
37011

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



УДК 339.54
ББК 65.428
Т 60 

                Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России  и стран СНГ. Руководство /  Под 
ред. Дэвида. Г. Тарра.  – М. Издательство «Весь Мир», 2006 — 588 с.

 ISBN  5-7777-0344-5

                 Настоящее издание представляет собой сборник статей  российских и зарубежных  специалистов 
по проблемам вступления в ВТО России и стран СНГ. Анализируются потенциальное значение 
вступления в ВТО как инструмента развития. Применительно к России и СНГ рассматриваются 
вопросы торговой политики, институты и направления деятельности Всемирной торговой 
организации, различные последствия вступления в ВТО для России. Многие статьи, вероятно, 
будут представлять особый интерес и для англоговорящих читателей, поскольку большинство 
статей настоящего сборника появляются в печати впервые. Материалы сборника не относятся 
к техническим документам и предназначены для широкой аудитории. Сборник составляет основу 
учебного курса Института Всемирного банка «Торговая политика и вступление в ВТО».

УДК 339.54
ББК 65.428

Опубликовано для Всемирного банка Издательством «Весь Мир».

Содержащиеся в этом издании сведения, суждения и выводы принадлежат авторам и не 
обязательно отражают взгляды Совета исполнительных директоров Всемирного банка или 
представляемых ими стран. 

Всемирный банк не гарантирует точности данных, содержащихся в настоящей книге. 
Национальные границы, цвета, обозначения и другая информация, указанная на картах, включенных 
в настоящее издание, не являются выражением мнения Всемирного банка относительно правового 
статуса какой-либо территории либо поддержки или признания таких границ.

Главы, написанные авторами на английском языке, переведены на русский язык Институтом 
Всемирного банка, который несет ответственность за качество перевода.

Отпечатано в России

©  2003 The International Bank for Reconstruction   
and  Development/The World Bank  
1818 H Street, N.W.  
Washington, D.C. 20433, U.S.A.ISBN 5-7777-0344-5

Т 60



�

Содержание

Выражение признательности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Глава 1.  ОБЗОР Руководства: «Торговая политика и значение вступления в ВТО  
для развития России и стран СНГ» Дэвид Г. Тарр, Джорджо Барба Наваретти . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Часть 1. Принципы торговой политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Глава 2.  Принципы торговой политики: теория и инстурменты. Джорджо Барба Наваретти,  
Паоло Эпифани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Глава 3. Открытость, экономический рост и бедность. Джорджо Барба Наваретти, Марчелло Спано . . . 45
Глава 4. Открытая торговая политика и промышленное развитие Южной Кореи. Чун Ён Ан. . . . . . . . . . . 63
Глава 5.   Торговая политика и экономическое развитие Японии.  

Секреты экономического чуда. Юничи Гото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Глава 6.   Как страны с переходной экономикой в Восточной Европе и Центральной Азии 

реинтегрируются в международную торговлю. Гарри Бродман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Глава 7.   О характере тарифной политики: аргументы «за» и «против» унифицированных  

тарифов. Дэвид Г. Тарр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Глава 8.  Политэкономические аспекты торговой политики. Сергей Афонцев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Глава 9.  Глобализация: мировые торговые потоки товаров и услуг как процент ВВП.  

Доли основных регионов, включая Россию и СНГ, в общем объеме торговли.  
Система защиты товаров и сельского хозяйства. Джорджо Барба Наваретти . . . . . . . . . . . . . . . 150

Глава 10.  Промышленная политика, способствующая конкурентоспособности в условиях  
глобальной экономики. Дэвид Г. Тарр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

Глава 11.  Завышение валютного курса и протекционизм в торговле: уроки опыта.  
Говард Дж. Шац, Дэвид Г. Тарр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Глава 12.  Адаптационные издержки, связанные с либерализацией внешней торговли.  
Дэвид Г. Тарр, Стивен Матуш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Глава 13.   Выгоды региональной интеграции. Бернард Хокман, Морис Шифф, Юничи Гото . . . . . . . . . . . .191
Глава 14.   Имеют ли Таможенные союзы экономический смысл на территории Содружества 

Независимых Государств. Константин Михалопулос, Дэвид Г. Тарр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Глава 15.  Торговля и экологические дебаты. Мутхукумара Мани, Кристалина  Георгиева . . . . . . . . . . . . . 228
Глава 16.  Повлияет ли Киотский протокол на процесс экономического роста России?  

Франк Лекок, Змарак Шализи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Глава 17.  Явилось ли стремление к «хлопковой независимости» причиной экологической  

катастрофы в районе Аральского моря? (Анализ проблемы торговли и окружающей среды  
на конкретном примере)  Дэвид Тарр, Эскендер Трушин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255



Часть II. Всемирная торговая организация и вступление России в ВТО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Глава 18. Введение в ВТО. Марк Бачетта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Глава 19. Вступление в ВТО. Константин Михалопулос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Глава 20.  Выполнение обязательств в рамках ВТО и проблемы развития. Дж. Майкл Фингер,  

Филип Шулер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Глава 21.  Соглашение по сельскому хозяйству Уругвайского раунда  ГАТТ и влияние  

вступления России в ВТО на агропродовольственный сектор. Евгения Серова,  
Наталия Карлова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Глава 22.  Экономика права и торговля в сфере услуг. Аадитья Матту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Глава 23.  Интеллектуальная собственность и ВТО. Карстен Финк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Глава 24.   Защита авторских прав в России. Управление имущественными правами авторов  

на коллективной основе. Екатерина Ананьева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Глава 25.  Субсидии, антидемпинговые и компенсационные пошлины: правила ВТО  

и экономический  анализ. Анжелика Сальви Дель Перо, Джорджо Барба Наваретти . . . . . . . . 368
Глава 26.  Последствия вступления в ВТО для металлургического комплекса Украины.  

Субсидии или антидемпинговые пошлины: нужен ли компромисс?  
Игорь Еременко, Екатерина Лисенкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380   

Глава 27.  Содействие развитию торговли: общий обзор. Джон С. Уилсон, Цунехиро Оцуки . . . . . . . . . . . . 383
Глава 28. Реформа системы российской таможенной службы. Карлос Д.С. Феррейра. . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Глава 29. Влияние стандартов на развитие торговли. Спенсер Хенсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Глава 30. Реформа технического регулирования в России. Александр Рубцов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Глава 31.  ТРИМС и инвестиционный климат. Джорджо Барба Наваретти,  

Анжелика Сальви Дель Перо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Глава 32. Государственные закупки и перспективы вступления России в ВТО.  Константин Перов . . . . 448

Часть III. Последствия либерализации торговли и вступления в ВТО для России и стран СНГ . . . . . . . . . . 465

Глава 33.  Вступление России в ВТО: влияние на макроэкономику, отдельные отрасли,  
рынок труда и домохозяйства. Томас Разерфорд, Дэвид Г.Тарр  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Глава 34.  Либерализация  торговли и ее влияние на производительность российских предприятий.  
Ксения Юдаева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Глава 35. Россия и ВТО: мифы и реальность Ипполит  Дюмулен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Глава 36. Преимущества двойственного установления цен на природный газ России. Дэвид Г.Тарр . . .  487
Глава 37.  Издержки либерализации торговли. Оценки для российского рынка труда.  

Ахмед Ахмедов, Евгения Бессонова, Елена Гришина, Ирина Денисова, Денис Некипелов,  
Иван Черкашин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Глава 38.  Является ли «голландская болезнь» причиной энергозависимой  структуры  
российской промышленности. Наталья Волчкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

Глава 39.  Как расширение ЕС влияет на экономику России. Наталья Турдыева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Глава 40.  Экономическая география и регионы России. Масашита Фуджита, Казухиро Кумо,  

Наталья Зубаревич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Глава 41.  Торговая политика и вступление в ВТО: последствия для российских регионов. 

Юничи Гото, Казухиро Кумо, Наталья Зубаревич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Глава 42.  Структура импортных тарифов России в 2001–2003 гг.  

Дэвид Г. Тарр, Олександр Шепотило, Тимур Кудояров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

Список авторов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585



�

Выражение признательности

Я хочу выразить признательность правительствам Японии и Италии за поддержку этого проекта в рамках 
Программы финансирования консультантов Всемирного банка из средств траст-фондов. Я обращаюсь со 
словами благодарности к Министерству международного развития Великобритании (ММР) за поддержку 
этого проекта, предоставленную в виде содействия Институту Всемирного банка в проведении исследова-
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Предисловие

Для достижения поставленных российским правительством целей удвоения ВВП и сокращения бедности 
в два раза в течение ближайшего десятилетия необходимы большой объем прямых иностранных инвести-
ций и расширение экспорта. Однако по сравнению с размерами страны Россия по-прежнему стоит на одном 
из последних мест в мире по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций. В этом отношении 
процесс вступления в ВТО предоставляет большие возможности. Как показывает мировой опыт, внешнее 
давление, связанное со вступлением в ВТО, можно использовать для борьбы с группами, имеющими особые 
политические интересы, в целях проведения широкого круга политически сложных реформ. Таким обра-
зом, вступление в ВТО является прекрасной исторической возможностью дать иностранным инвесторам 
сигнал о том, что они будут хорошо приняты, а также провести и закрепить в рамках международного дого-
вора реформы торговли и режима прямых иностранных инвестиций на пути к построению открытой моде-
ли экономического развития, способствующей привлечению прямых иностранных инвестиций.

В связи с проведением переговоров в рамках ВТО Россия уже осуществила важные регулятивные из-
менения и реформы, а после того как она станет членом ВТО, она должна будет провести дальнейшие 
преобразования, даже через несколько лет после официальной даты вступления в ВТО. Вступление в ВТО 
связано с принятием десятков новых законодательных актов. И хотя реализация некоторых из этих зако-
нов по-прежнему проблематична, в законодательной сфере достигнуты поистине впечатляющие резуль-
таты. Вступление в ВТО связано с текущей и будущей корректировкой экономической политики в таких 
областях, как модернизация таможенных органов, права прямых иностранных инвесторов, расширение 
стимулов для российских экспортеров и укрепление прав российских экспортеров в случае применения 
антидемпинговых пошлин, конкуренция на рынках товаров и услуг, стандарты и нормы на товары, права 
интеллектуальной собственности, сельскохозяйственная политика и инвестиционный климат.

С учетом опасений по поводу последствий вступления в ВТО, которые существуют в деловых кругах 
и среди населения в целом, российское правительство попросило Всемирный банк разработать учебный 
курс на тему вступления в ВТО в целях организации массового обучения чиновников в российских ре-
гионах. Настоящая книга является частью проекта, подготовленного в ответ на этот запрос российского 
правительства. По мнению целого ряда государственных структур, включая Министерство экономичес-
кого развития и торговли, Министерство финансов, Администрацию Президента и самого Президента 
Путина, подготовка регионов к вступлению в ВТО является одной из первоочередных задач. 

Проводя обзор имеющейся российской литературы по проблеме ВТО, мы обнаружили большое ко-
личество материалов на русском языке, посвященных правовым аспектам членства в ВТО, поэтому у нас 
не было необходимости проводить дополнительную работу в этой области. С другой стороны, мы нашли 
крайне мало материалов по экономическим аспектам вступления в ВТО и прикладным аспектам торговой 
политики1. Это означает необходимость подготовки материалов на русском языке, разъясняющих, как 
1 Некоторые материалы, которые будут получены для ознакомления, размещены на нашем сайте по адресу: www.worldbank.

org/trade/russia-wto. Отдельные материалы по прикладным аспектам торговой политики можно найти в учебнике Крюгма-
на и Обтсфелда.
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использовать вступление в ВТО для целей экономического развития и сокращения бедности. Например, 
как использовать вступление в ВТО для повышения эффективности торговой политики и режима прямых 
иностранных инвестиций? Как использовать вступление в ВТО для обеспечения институционального раз-
вития в таких областях, как содействие развитию торговли, работа таможенных органов, стандарты, пра-
вительственные закупки и реформа системы регулирования сферы услуг? Нашей задачей была подготовка 
материалов, которые были бы доступны и понятны широким кругам эрудированных непрофессионалов, 
т. е. мы не хотели составлять сборник материалов, которые были бы понятны только специалистам. 

Мы решили, что в качестве первого шага в процессе реального обучения региональных кадров в связи 
со вступлением в ВТО должны подготовить статьи по экономическим аспектам вступления в ВТО. Пос-
кольку понимание того, как использовать ВТО для целей экономического развития и сокращения бед-
ности, требует знания некоторых прикладных аспектов торговой политики, мы также подготовили статьи, 
посвященные торговой политике.

Материалы этого сборника были использованы для организации учебного курса Института Всемир-
ного банка под названием «Торговая политика и вступление в ВТО в целях развития России и СНГ». Этот 
курс был проведен в Российской академии государственной службы (Москва) в период с 28 марта по 8 ап-
реля 2005 г. Из материалов курса мы отобрали для сборника самые лучшие статьи общеинформационного 
характера. Надеемся, что это издание поможет ликвидировать многие пробелы в имеющейся русскоязыч-
ной литературе по экономическим аспектам членства в ВТО.

Слушателями нашего курса стали авторитетные преподаватели, специализирующиеся в области 
международной торговли и представляющие институты и университеты самых разных регионов России. 
При том, что Министерство экономического развития и торговли неоднократно проводило в регионах 
дискуссии за «круглым столом» (см. сайт www.wto.ru), этот курс — первое мероприятие, главной задачей 
которого было обучение проблематике ВТО университетских преподавателей из российских регионов, 
специализирующихся в области международной торговли. Материалы, использованные для этого кур-
са, размещены на нашем двуязычном сайте по адресу: www.worldbank.org/trade/russia-wto. Эти материалы 
включают презентации в Powerpoint, ключевые слова, вопросы, которые возникали в ходе презентаций, 
а также несколько дополнительных статей общеинформационного характера, не вошедших в настоящий 
сборник.

Мы надеемся, что выход в свет этого издания, ознакомление с материалами издания, размещенными 
в Интернете, а также использование всего этого объема информации для обучения группы авторитетных 
университетских преподавателей из российских регионов в рамках интенсивного двухнедельного курса 
повысят качество экономического образования в области торговой политики и ВТО на всей территории 
России. 

Кристалина Георгиева,
Директор по России, Всемирный банк
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Глава 1.  ОБЗОР РукОвОдства: «тОРгОвая пОлитика и Значение вступления в втО для РаЗвития РОссии и стРан снг»

Дэвид Г. Тарр, Джорджо Барба Наваретти1

введение
В настоящей главе мы даем краткое описание каж-
дой из 42 глав Руководства, которое представля-
ет собой сборник статей. Однако в самом начале 
приведен небольшой раздел, в котором детально 
изложена основная тематика справочника. Содер-
жание сборника.

Вступление в ВТО — важнейшая 
историческая возможность
Членами ВТО являются 148 стран. В 2003 г. на 
их долю приходились 97% мирового торгового 
оборота. Россия наряду с Азербайджаном, Бела-
русью, Казахстаном, Таджикистаном, Украиной 
и Узбекистаном, являющимися членами Содру-
жества Независимых Государств (СНГ), относит-
ся к числу 31 страны, которая стремится вступить 
во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
в середине 2005 г. Вступление в ВТО окажет вли-
яние на принципы экономической политики 
и институтов, включая, среди прочего, тариф-
ную политику, таможенное администрирование, 
стандарты, права иностранных инвесторов (осо-
бенно в сфере услуг), сельскохозяйственную по-
литику, права интеллектуальной собственности 
и, возможно, государственные закупки. Следо-
вательно, оно является периодом для проведения 
оценки очень широкого круга нормативов и дает 
возможность осуществить важные преобразова-
ния в области торговли, прямых иностранных 
инвестиций и институтов.

Основная тема этого сборника — использова-
ние процесса вступления в ВТО как инструмен-
та экономического развития. Вступление в ВТО 
может активизировать внутренние силы, стремя-
щиеся к либерализации торговли и прямых инос-
транных инвестиций, и дает уникальную истори-
ческую возможность закрепить реформы торговли 
и режима прямых иностранных инвестиций на 
пути к построению открытой модели экономичес-
кого развития. (Далее мы объясняем, в чем заклю-
чается ценность открытой экономики.) С учетом 
того, что защищенные отрасли получают весьма 
существенные выгоды, промышленные груп-
пы обычно лоббируют протекционистские меры 
и льготы. С другой стороны, поскольку выгоды 
для потребителей разнообразны и не столь «кон-
центрированы», они, как правило, не лоббируют 
отмену протекционистских мер, но при этом на-
деются, что те, у кого есть аналогичные интересы, 
будут лоббировать в их пользу. Эта так называемая 
«проблема безбилетников» в системе принятия 
политических решений создает ситуацию, когда 
позиция потребителей и интересы более широких 
экономических кругов не учитываются в процессе 
политического обсуждения тарифов. Лоббирова-
ние и политэкономические соображения нередко 
приводят к тому, что группы с особыми интереса-
ми оказывают сильное влияние на экономичес-
кую политику, замедляя осуществление реформ. 
Однако вступление в ВТО требует проведения 
всеобъемлющих реформ во многих секторах, а не-
обходимость участия в переговорах в рамках ВТО 

Глава 1
ОБЗОР Руководства:  
«Торговая политика и значение вступления 
в ВТО для развития России и стран СНГ»
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вовлекает в этот процесс лиц, отвечающих за фор-
мирование экономической политики, на самых 
высоких уровнях власти. Как показывает опыт, эти 
высокопоставленные лица, руководствующиеся 
общеэкономическими интересами, нередко при-
нимают меры к тому, чтобы стимулировать рефор-
мы и преодолеть сопротивление медлительных 
министерств. (Одним из таких примеров является 
либерализация режима прямых иностранных ин-
вестиций в сфере услуг Китая.) Таким образом, 
вступление в ВТО позволяет осуществить рефор-
мы там, где в обычных условиях они не были бы 
такими стремительными, т. е. обязательства перед 
ВТО облегчают правительству проведение торго-
вой политики, обеспечивающей рост и сокраще-
ние бедности.

Дополнительные преимущества членства в ВТО 
заключаются в том, что государства–члены ВТО 
получают права в рамках международной торгов-
ли. Для членов ВТО устанавливается постоян-
ный режим наибольшего благоприятствования 
на рынках других стран-участниц. Кроме того, 
для защиты своих торговых интересов члены ВТО 
могут использовать установленные в рамках ВТО 
процедуры урегулирования споров, такие, как 
антидемпинговые иски. Торговые споры между 
членами ВТО разрешаются в соответствии с юри-
дическими соглашениями, на основании которых 
небольшая страна имеет возможность выиграть 
спор у крупной страны. Все соглашения, заклю-
ченные в рамках ВТО, требуют единогласного ре-
шения всех участников, и это обеспечивает право 
голоса небольшим государствам. С другой сто-
роны, новые правила этой ведущей организации 
в области международной торговли будут оказы-
вать влияние на страны, не являющиеся членами 
ВТО, при том, что эти страны не будут участвовать 
в формировании таких правил.

Недавние примеры успешного 
осуществления торговой политики 
в целях развития
Мы считаем, что страны с развивающейся и пе-
реходной экономикой, стремящиеся провести 
экономические реформы, могут извлечь уроки из 
опыта тех немногих стран, где в течение послед-
них 20–30 лет наблюдаются достаточно высокие 
темпы устойчивого роста. К числу успешно разви-
вающихся стран можно отнести «восточноазиатс-
ких тигров» — Гонконг, Сингапур, Южную Корею 
и Тайвань (Китай), — сейчас все они являются 
богатыми странами; Чили и Маврикий, которые 
сейчас являются странами со средним уровнем 

доходов, а также, Китай, где следует отметить вы-
сокие темпы роста в течение рассматриваемого 
периода времени, несмотря на тот факт, что доход 
на душу населения по-прежнему составляет менее 
1000 долларов США по рыночному курсу обмена. 
Все эти страны объединяет то, что они резко уве-
личили объем экспорта и быстро интегрировались 
в мировую экономику. И хотя они добились уве-
личения экспорта, принимая совершенно разные 
меры торговой политики, все они либо начинали 
с очень низкого уровня защиты от импорта, либо 
проводили постепенную либерализацию импор-
тного режима, а там, где изначально существовал 
протекционизм, экспортерам предоставлялись 
стимулы, компенсировавшие налог, который за-
щита от импорта налагает на экспорт. Для этого 
принимались меры к тому, чтобы экспортеры по-
лучали импортные материально-технические ре-
сурсы, не облагаемые тарифом.

Торговую политику этих стран можно под-
разделить на три группы. 1) Гонконг и Сингапур 
практиковали свободную торговлю и сейчас от-
носятся к числу самых богатых стран мира. В Чи-
ли, где применялись унифицированные тарифы, 
которые постепенно снижались и к настоящему 
времени достигли достаточно низкого уровня, вы-
сокие темпы роста сохранялись в течение 20 лет2. 
Всемирный банк традиционно рекомендовал 
применяемую этими странами стратегию низких 
и унифицированных тарифов как оптимальную 
для экономического развития модель торговой 
политики, поскольку такие классические модели 
развития требуют минимального институциональ-
ного строительства и легче всего реализуются с по-
литэкономической точки зрения (см. далее статью, 
посвященную стратегии унификации тарифов (ав-
тор Дэвид Г. Тарр)); 2) и Маврикий, и Китай сна-
чала применяли высокие и диверсифицированные 
защитные тарифы, которые они снизили с течени-
ем времени. Однако на начальных этапах они ис-
пользовали в качестве главного инструмента своей 
торговой политики зоны переработки продукции, 
ориентированной на экспорт, чтобы таким обра-
зом активизировать экспорт и предоставить экс-
портерам стимулы, максимально приближенные 
к стимулам импортеров3. Однако во многих стра-
нах, например в Сенегале, Бразилии и Иране, 
зоны переработки продукции, ориентированной 
на экспорт, потерпели провал, т.ч. их не следует 
считать одним из важнейших факторов успешного 
развития4. В целом модель, предусматривающая 
создание зон переработки продукции, ориентиро-
ванной на экспорт, считается менее эффективной, 
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чем низкие унифицированные тарифы, поскольку 
это попытка сделать для части экономики то, что 
низкие унифицированные тарифы делают для всей 
экономики; 3) Южная Корея и Тайвань (Китай) — 
это примеры успешного развития экономики, но 
вначале там действовали высокие и диверсифици-
рованные защитные тарифы. Однако эти страны 
постепенно сокращали защиту от импорта. Более 
того, поскольку защитные тарифы на импорт оз-
начают налог на экспорт, Южная Корея и Тайвань 
(Китай) осуществили сложные программы (на-
пример, косвенный возврат пошлин)5, чтобы дать 
экспортерам стимулы, аналогичные тем, что по-
лучают секторы, где действуют защитные тарифы 
на импорт. Для осуществления таких программ им 
потребовались высококвалифицированные и не-
коррумпированные государственные чиновники. 
На примерах двух стран, описанных в этом изда-
нии, Японии и Южной Кореи — о том, что ключе-
вую роль в ликвидации антиэкспортного перекоса 
в торговых режимах Южной Кореи и Японии сыг-
рало эффективное регулирование. В большинстве 
развивающихся стран экспортеры жалуются на то, 
что механизмы предоставления бестарифного до-
ступа к импортируемой промежуточной продукции 
не работают, т. е. они не получают платежей, на ко-
торые имеют право в соответствии с программами 
возврата пошлин. В целом факты свидетельствуют 
о том, что в большинстве стран с развивающейся 
и переходной экономикой нет необходимых ква-
лифицированных и некоррумпированных чинов-
ников, способных эффективно управлять такими 
сложными регулятивными режимами, как в Юж-
ной Корее или Тайване (Китай). С учетом этого 
мы рекомендуем странам, которые пытаются ими-
тировать торговую модель развития Южной Кореи 
или Тайваня (Китай), быть крайне осторожными.

Одной из главных тем настоящего сборника яв-
ляется экспортный налог, обусловленный защитой от 
импорта6. Устанавливая импортные тарифы, страна, 
возможно, считает, что она всего лишь помогает сво-
им отраслям, конкурирующим с импортом. Однако 
импортные тарифы отрицательно сказываются на 
всех экспортноориентированных секторах. Одна из 
главных причин заключается в том, что тариф сокра-
щает спрос на иностранную валюту и, следователь-
но, приводит к повышению реального обменного 
курса. Это снижает рентабельность экспорта в мест-
ной валюте. Другая причина заключается в том, что, 
если экспортеры используют налогооблагаемые то-
вары в качестве материально-технических ресурсов, 
стоимость таких ресурсов увеличивается. Одним из 

важнейших вопросов, который мы надеемся про-
яснить с помощью настоящего сборника, является 
общий равновесный характер тарифной политики 
в том, что касается ее влияния на экспорт. Посколь-
ку защитные тарифы на импорт ставят в невыгодное 
положение экспортеров, сокращение протекцио-
низма является важным и необходимым (но не до-
статочным) условием высоких темпов устойчивого 
экономического развития в странах с переходной 
экономикой.

В дополнение к открытому торговому режиму 
необходимы внутренняя политика и институты 
поддержки развития. В главе 10 мы доказываем, 
что ключевое значение имеют также стабильная 
макроэкономическая ситуация, благоприятная 
для развития предпринимательства, и наличие 
четких и прозрачных регулятивных условий с ней-
тральными стимулами по отношению ко всем 
предприятиям и отраслям. Странам с переходной 
экономикой крайне необходимы четкие, про-
зрачные и нейтральные стимулы (без дифферен-
циации секторов или предприятий), чтобы не-
многочисленные талантливые предприниматели 
вознаграждались за инновации и не растрачивали 
свои усилия на другие виды деятельности в погоне 
за большой наживой, которая, как правило, связа-
на с коррупцией. Кроме того, большое значение 
имеют продуманная политика развития конкурен-
ции (особенно недопущение барьеров для выхода 
на рынок и осуществления инвестиций), гибкая 
политика на рынке труда и наличие необходимой 
инфраструктуры. Мы также должны признать, 
что потенциал развития той или иной страны за-
висит от исторических и географических условий. 
С учетом вышеизложенного можно сказать, что 
открытый режим торговли и прямых иностранных 
инвестиций является необходимым, но не доста-
точным условием быстрого развития.

Поскольку основная тема сборника — исполь-
зование вступления в ВТО как инструмента раз-
вития, данный обзор начинается с раздела, пос-
вященного торговой политике. Во втором разделе 
рассматриваются институциональные аспекты, 
связанные с ВТО. Наконец, третий раздел (при том, 
что в первых двух разделах есть отдельные примеры 
из опыта России и СНГ) посвящен тому, как сказа-
лась на России либерализация торговли, проводив-
шаяся с начала 90-х годов прошлого века, и какие 
дополнительные последствия может иметь вступ-
ление в ВТО. Главы в обзоре рассматриваются в со-
ответствии с тематикой и не всегда в том порядке, 
в каком они приведены в сборнике.
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1. ТорГовля и ТорГовая полиТика: 
руководсТво, часТь I
1.1. Принципы торговой политики

Во второй главе Джорджо Барба Наваретти и Па-
оло Эпифани дают обзор теоретической литерату-
ры, посвященной последствиям торговой полити-
ки. Они утверждают, что в большинстве случаев все 
инструменты защиты от импорта, а также стимули-
рования экспорта искажают решения, касающие-
ся производства и потребления, а значит, в целом 
ведут к снижению благосостояния. (Теоретически 
из этого правила есть исключения, которые здесь 
рассматриваются.) Даже в тех случаях, когда торго-
вая политика приводит к сокращению объема на-
ционального дохода и является причиной крайне 
низкой эффективности экономической системы, 
она, как правило, обеспечивает выгоды некоторым 
предприятиям или отдельным людям за счет ос-
тальной части общества. 

Иногда торговая политика используется в це-
лях устранения недостатков рыночных механизмов 
(например, безработицы, обусловленной недоста-
точной гибкостью рынка труда) или выполнения 
других задач (например, обеспечения минимально 
приемлемого объема производства в том или ином 
секторе). Как показывает экономическая теория, 
более эффективными и менее затратными для об-
щества являются не меры торговой политики, а пря-
мые подходы к устранению таких недостатков (на-
пример, реформирование рынка труда для решения 
проблемы безработицы или субсидирование произ-
водства для достижения необходимых минималь-
ных показателей объема производства). 

1.2. Влияние на рост и бедность

Влияние на рост. Как утверждают в третьей главе 
Джорджо Барба Наваретти и Марчелло Спано, от-
крытый торговый режим является необходимым 
условием ускорения долгосрочного роста. Без су-
щественного расширения экспорта и интеграции 
в мировую экономику не будет никакого чуда ус-
тойчивого развития. Нет фактов, свидетельствую-
щих о том, что протекционизм и торговые барьеры 
способствуют долгосрочному устойчивому росту. 
Торговля является фактором роста до тех пор, пока 
она обеспечивает эффективное использование ре-
сурсов. Торговые барьеры, как правило, защищают 
отечественных производителей от иностранных 
рыночных конкурентов. И хотя это может давать 
преимущества защищенным секторам, маловеро-
ятно, что торговые барьеры приведут к эффектив-

ному распределению ресурсов в масштабах всей 
экономики. В отличие от этого либерализация 
торговли способствует эффективному использо-
ванию ресурсов, что, в свою очередь, может дать 
толчок росту экономики. В равной степени доступ 
к зарубежным технологиям и материально-техни-
ческим ресурсам позволяет развивающимся стра-
нам использовать и применять результаты НИОКР 
других стран. Имеющийся опыт подтверждает 
предположение о том, торговля приводит к уско-
рению роста. В то же время некоторые исследова-
ния (особенно те, что проводились в 80-х и 90-х 
годах прошлого века) убедительно доказали, что 
стратегия протекционизма, например, индустриа-
лизация в целях замещения импорта, оказывается 
неустойчивой в долгосрочном плане и не является 
надежным кратчайшим путем к процветанию. 

Наряду с этим, как отмечается во второй гла-
ве, открытый торговый режим сам по себе не яв-
ляется достаточным условием ускорения роста. Он 
должен сочетаться с другими мерами экономичес-
кой политики (такими, как стабилизация макро-
экономики и институциональные реформы), без 
которых изменение торговой политики вряд ли 
окажется эффективным. К тому же процесс либе-
рализации торговли, скорее всего, будет уникаль-
ным в каждой конкретной стране с учетом перво-
начальной ситуации в стране, включая исходные 
институциональные условия. А это значит, что не 
существует единого режима торговли и прямых 
иностранных инвестиций, который подходит для 
всех стран.

Влияние на бедность и распределение доходов. 
Большая часть литературы, рассмотренной во 
второй главе, свидетельствует о том, что откры-
тый торговый режим способствует сокращению 
абсолютной бедности. И хотя это влияние носит 
в основном косвенный характер, бедные слои на-
селения тоже могут выиграть в результате благо-
приятного перераспределения ресурсов, обуслов-
ленного либерализацией торговли. Сокращение 
торговых барьеров в сельском хозяйстве развива-
ющихся стран может обеспечить выгоды многим 
бедным сельским домохозяйствам. Более того, 
бедные городские домохозяйства окажутся в вы-
игрыше в результате расширения доступа к более 
дешевым импортным товарам потребительского 
назначения. Однако перераспределение ресурсов 
между видами деятельности может оказать не-
однозначное воздействие на распределение до-
ходов, и некоторые бедные домохозяйства могут 
проиграть при том, что большинство останется 
в выигрыше. Либерализация торговли вызыва-
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ет значительные эффекты перераспределения, и, 
как утверждается во второй главе, после нее могут 
остаться и победители и проигравшие. 

1.3. Примеры отдельных стран

Чун Ён Ан в четвертой главе и Юничи Гото в пя-
той разъясняют роль эффективного регулирования 
в ликвидации антиэкспортного перекоса в торго-
вых режимах Южной Кореи и Японии. Гарри Брод-
ман рассматривает опыт стран Центральной и Вос-
точной Европы и бывшего СССР.

Южная Корея, наверное, является наиболее 
хорошо изученным и противоречивым примером 
чуда экономического развития на основе экспорта. 
Сначала Южная Корея защищала свой внутренний 
рынок и постепенно проводила либерализацию 
торговли, сочетая ее с мерами интервенции по 
мере того, как южнокорейское правительство ус-
пешно осуществляло стратегию координации ин-
вестиций, стимулирующую рост экспорта. И хотя 
есть разные объяснения корейского чуда, совер-
шенно очевидно, что темпы роста Южной Кореи 
были обусловлены и продолжающейся либерали-
зацией торговли, и тем, что Южная Корея эффек-
тивно использовала экономические инструменты, 
предназначенные для проведения экспортноори-
ентированной индустриализации. Южнокорей-
ское правительство последовательно сокращало 
барьеры для экспорта, гарантируя экспортноори-
ентированным производителям свободный и ав-
томатический доступ к импортируемой промежу-
точной продукции и источникам финансирования 
экспорта и создавая дополнительные стимулы для 
рынка капитала. Лица, ответственные за форми-
рование экономической политики, уверяли, что, 
несмотря на протекционизм, экспорт был, как ми-
нимум, таким же рентабельным, как и продажа на 
внутреннем рынке.

Япония. Опыт Японии аналогичен опыту Юж-
ной Кореи в том, что касается акцента на экспорт. 
При том, что японский рынок был очень силь-
но защищен от зарубежного импорта, японское 
правительство приняло компенсирующие меры, 
чтобы не допустить антиэкспортного перекоса, 
являющегося косвенным следствием протекци-
онизма, и дать стимулы для развития экспорта. 
Благодаря эффективной экономической и тор-
говой политике японские экспортеры никогда не 
были в менее выгодном положении, чем произ-
водители, ориентированные на внутренний ры-
нок. Одной из важнейших составляющих успеха 
Японии была чрезвычайно эффективная и бес-
пристрастная государственная служба, которая 

разработала и осуществила удачный комплекс 
экономических мер, таких, как гарантированное 
предоставление экспортерам свободного беста-
рифного доступа к промежуточной продукции. 
Как и в случае Южной Кореи, это еще один при-
мер стратегии, осуществление которой возможно 
только при наличии очень квалифицированных 
и беспристрастных чиновников, что редко встре-
чается в развивающихся странах7.

Страны Центральной и Восточной Европы 
и бывшего СССР. В шестой главе Гарри Бродман 
обобщает результаты крупномасштабного иссле-
дования, проведенного в этих странах под эги-
дой Всемирного банка, которое называлось «От 
дезинтеграции к реинтеграции: страны Европы 
и Центральной Азии (ЕЦА) в международной 
торговле». Он показывает, что сегодня большинс-
тво из 29 стран региона ЕЦА во многом (ре-) ин-
тегрировались в мировую экономику: сейчас эта 
интеграция гораздо больше, чем в начале переход-
ного периода. В настоящий момент на долю экс-
порта и импорта в странах ЕЦА приходятся более 
75% общего объема производства товаров и услуг 
этого региона. При этом появились два «новых» 
внутрирегиональных торговых блока. В один из 
них входят восемь стран Центральной Европы, 
недавно вступившие в ЕС, и страны Юго-Вос-
точной Европы. Страны этого блока отличаются 
высокими темпами роста и тяготеют к развитым 
европейским государствам. Во второй блок вхо-
дят страны СНГ, для которых характерны гораздо 
более медленный рост, незначительное сокраще-
ние бедности и вращение в пространстве вокруг 
России; в нем по-прежнему доминирует торговля 
сырьевыми товарами и существует риск неучастия 
в международном разделении труда. 

Что касается России, то роль нефти в российс-
кой торговле неуклонно возрастала в течение все-
го переходного периода — отчасти из-за реструк-
туризации директивных цен, отчасти вследствие 
роста мировых цен на нефть, а отчасти в результа-
те того, что другие российские товары (например, 
машины и оборудование, на долю которых прихо-
дилась значительная часть российского экспор-
та в начале переходного периода) утратили свою 
конкурентоспособность. При этом бульшую часть 
российского импорта составляет промежуточная 
продукция обрабатывающей промышленности. 
Такая сильная зависимость от экспорта сырья рез-
ко отличается от картины, наблюдаемой в евро-
пейских странах с переходной экономикой. Эти 
страны добились больших успехов в расширении 
экспорта продукции тяжелой промышленности 
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(например, транспортных средств, комплектую-
щих, машин и оборудования). 

Россия заявила о поставленной цели диверси-
фикации и перехода от экспорта сырья к экспор-
ту продукции обрабатывающей промышленности 
и услуг. Однако такая диверсификация будет зави-
сеть от проведения дополнительных внутренних 
реформ. Как утверждает Бродман, страны, кото-
рые провели либерализацию торговли и благора-
зумно осуществили дополнительные внутренние 
реформы, смогли более эффективно использовать 
международную интеграцию для повышения тем-
пов роста и сокращения бедности. К числу таких 
внутренних реформ относятся общеэкономичес-
кие меры содействия развитию конкуренции меж-
ду отечественными предприятиями и повышению 
гибкости рынка, укрепление базовых рыночных 
институтов и стимулов, развитие инфраструкту-
ры в поддержку торговли, дерегулирование сферы 
услуг и привлечение самых современных прямых 
иностранных инвестиций. Для решения этих задач 
потребуются определенные изменения в эконо-
мической политике развитых стран и помощь до-
норов. Однако львиная доля усилий должна быть 
предпринята самими странами этого региона. 
Вступление в ВТО также необходимо оценивать 
с этих позиций.

1.4. Тарифная политика и структура 
российских тарифов
Унифицированные тарифы. В седьмой главе Дэвид 
Тарр анализирует аргументы за и против унифи-
цированного тарифа. К числу аргументов против 
унификации относятся: условия торговли, «стра-
тегические» соображения, наличие молодых или 
реструктурируемых отраслей, задачи поддержания 
уровня доходов или платежного баланса, а также 
использование тарифов в качестве инструмента 
ведения переговоров с ВТО. В качестве аргумен-
тов в пользу унификации можно назвать следую-
щее: политэкономические соображения, удобство 
администрирования, сокращение контрабанды, а 
также коррупции в таможенных органах. По мне-
нию Тарра, унификация тарифов — это лучшее 
практическое решение. Унифицированный тариф 
дает ряд преимуществ, наиболее важным из кото-
рых является то, что в случае унификации тарифов 
промышленное лоббирование обеспечивает го-
раздо меньше выгод (и может дать отрицательный 
результат), создавая своего рода проблему безби-
летника для лоббирующей отрасли, а стимулы для 
лоббирования протекционизма резко сокращают-
ся. Тогда: 1) уровень протекционизма будет ниже 

(в этом отношении весьма показателен недавний 
опыт Чили); 2) появится прямая экономия ресур-
сов вследствие сокращения лоббирования; 3) со-
кращение выгод от лоббирования протекционизма 
даст гораздо более четкий сигнал ценным талан-
тливым предпринимателям, у которых появятся 
стимулы к созданию более качественной и дешевой 
продукции; 4) сокращение ресурсов, используемых 
для лоббирования, приведет к сокращению кор-
рупции в правительстве, что может вызвать пози-
тивные побочные эффекты в других направлениях 
деятельности государства. 

Российские тарифы и их политэкономические 
характеристики. Две главы Справочника посвя-
щены анализу российских тарифов. В сорок тре-
тьей главе Д. Тарр, О. Шепотило и Т. Кудояров 
рассматривают структуру российских тарифов. 
Они приходят к выводу о том, что средний уро-
вень тарифов увеличился с 11,5% приблизительно 
до 13,5%. Несмотря на программу упорядочивания 
тарифов, проведенную в 2000 г., структура россий-
ских тарифов стала гораздо более диверсифициро-
ванной в период с 2001 по 2003 г., когда дисперсия 
тарифов практически удвоилась. В восьмой главе 
Сергей Афонцев анализирует политэкономичес-
кие аспекты тарифного протекционизма в России, 
используя для этого политэкономическую модель 
Гроссмана–Хелпмана, а также менее формальные 
модели. Как утверждает С. Афонцев, в 1993–1997 гг. 
повышенные импортные тарифы устанавливались 
в отраслях с более высокой степенью проникнове-
ния импорта, более высоким уровнем занятости, 
более высоким процентом убыточных предпри-
ятий и большей долей в общем объеме импорта. 
Кроме того, протекционистская защита той или 
иной отрасли зависела от степени концентрации 
и размера предприятий.

1.5. Глобализация 
и промышленная политика
Характер глобализации. В девятой главе Джорджо 
Барба Наваретти анализирует данные о торговле 
и протекционизме в разных странах мира, а также 
информацию о российской торговле. Он отмеча-
ет, что объем мировой торговли резко вырос после 
Второй мировой войны, однако вплоть до 1980 г. 
он в основном характеризовался торговлей между 
странами Северного полушария. Этот процесс был 
обусловлен общим сокращением торговых барье-
ров в результате проведения нескольких раундов 
международных переговоров в рамках ГАТТ. В от-
личие от этого развитию торговли между Севером 
и Югом препятствовали и высокие торговые барь-
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еры, существовавшие в развивающихся странах, 
и высокая степень защиты таких «чувствительных» 
товаров, как продукция сельского хозяйства и лег-
кой промышленности, в индустриальных странах. 
Ситуация резко изменилась в 80-х годах, когда 
торговые барьеры между Севером и Югом нако-
нец стали сокращаться и многие развивающиеся 
страны значительно увеличили объем экспор-
та. Некоторые развивающиеся страны перешли 
от экспорта сырья к экспорту продукции легкой 
промышленности. Это было обусловлено общим 
сокращением торговых барьеров. Тарифные и не-
тарифные барьеры неуклонно сокращаются, начи-
ная с 1980 г., но при этом все более активно приме-
няются антидемпинговые меры. 

Промышленная политика, способствующая по-
вышению глобальной конкурентоспособности. Ка-
кие реформы, экономические принципы и инс-
трументы следует применять для того, чтобы 
наиболее рационально переориентировать и рес-
труктурировать промышленность и обеспечить 
ее глобальную конкурентоспособность? Как ут-
верждает в десятой главе Дэвид Тарр, общий под-
ход заключается в том, что правительство долж-
но обеспечить стабильную макроэкономическую 
ситуацию, благоприятную для развития предпри-
нимательства, четкие, прозрачные и нейтраль-
ные регулятивные условия, а также нейтральные 
стимулы для всех предприятий и отраслей. Нали-
чие четких, прозрачных и нейтральных стимулов 
(без дифференциации секторов или предпри-
ятий) крайне необходимо, чтобы инновационное 
предпринимательство вознаграждалось лучше, 
чем деятельность, ориентированная на получе-
ние большей выгоды. Экономика должна давать 
наиболее талантливым участникам стимулы к та-
ким видам предпринимательства, как создание 
новых или расширение действующих предпри-
ятий, разработка новых видов продукции и сни-
жение издержек. Если экономика предусмат-
ривает предоставление крупных субсидий или 
налоговых льгот отраслям или предприятиям или 
создает сложные регулятивные основы, затруд-
няющие предпринимательскую деятельность, 
это будет стимулировать развитие коррупции, а 
талантливые люди (и это принципиально важно) 
сочтут более выгодными такие социально непро-
дуктивные виды деятельности, как лоббирование 
правительства, с тем чтобы добиться субсидий, 
протекционистского режима, налоговых или 
регулятивных льгот. Такое социально непродук-
тивное лоббирование причиняет особый вред, 
поскольку оно отвлекает талантливых предпри-

нимателей, которые в иных условиях могли бы 
обеспечить рост экономики.

Продуманная политика развития конкурен-
ции и рынка труда и наличие необходимой инф-
раструктуры являются важными составляющими 
правильной промышленной политики, способс-
твующей повышению глобальной конкурентоспо-
собности. Тарр проводит детальный анализ того, 
что собой представляет эффективная политика 
в этой области. 

Тарр разъясняет различные риски, которые 
влечет за собой целевой отбор конкретных отрас-
лей, получающих особое содействие. Он приходит 
к выводу о том, что, как показывает опыт боль-
шинства стран, государственная политика «предо-
ставления привилегий» в высшей степени контр-
продуктивна. Таким образом, поддержка более 
унифицированного подхода к развитию промыш-
ленности, не предусматривающего значительной 
дифференциации отраслей по объему получаемого 
содействия, связана с общим скептическим отно-
шением к практическим преимуществам любого 
целевого отбора. 

1.6. Завышение валютного курса

В одиннадцатой главе Говард Шац и Дэвид Тарр 
рассматривают зависимость между завышением 
валютного курса и торговой политикой и дока-
зывают, что попытки поддержания завышенного 
валютного курса приводят к протекционистской 
политике. Завышенный валютный курс является 
дискриминационным по отношению к экспорту 
и сокращает стимулы и возможности экспортеров 
участвовать в конкуренции на зарубежных рын-
ках. Поскольку отрасли, конкурирующие с им-
портной продукцией, испытывают все большее 
давление со стороны иностранных компаний, 
политический нажим в целях установления про-
текционистского режима со временем становит-
ся слишком сильным, и правительства уступают 
лоббистам и повышают импортные тарифы. Как 
показывает мировой опыт, поддержание протек-
ционистского валютного курса не дает никаких 
выгод в среднесрочной перспективе, поскольку 
сокращение объема резервов в конечном итоге 
приведет к девальвации.

В этой главе рассматривается опыт нескольких 
стран, поддерживавших завышенный валютный 
курс, и в том числе ситуация в Казахстане в 1999 г. 
При том, что в России был период поддержания 
завышенного валютного курса до кризиса 1998 г., 
за которым последовало резкое падение рубля, 
сейчас в России нет этой проблемы.
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1.7. Издержки приспособления, 
связанные с либерализацией торговли

В двенадцатой главе Стивен Матуш и Дэвид Тарр 
проводят обзор более пятидесяти статей, где 
приведены эмпирические данные об издержках 
приспособления, связанных с либерализацией 
торговли. При всей осторожности трактовки име-
ющихся результатов они отмечают, что буквально 
все исследования, где проводилась количествен-
ная оценка социальных издержек приспособле-
ния, свидетельствуют о том, что они крайне малы 
по сравнению с выгодами от либерализации тор-
говли. Они задают вопрос: почему, по мнению ав-
торов исследований, издержки приспособления 
столь незначительны, а занятость в обрабатываю-
щей промышленности развивающихся стран через 
год после либерализации торговли практически 
остается на прежнем уровне (и, как правило, уве-
личивается)? Что касается занятости в обраба-
тывающей промышленности, то эти результаты 
можно объяснить целым рядом факторов: 1) пред-
полагается, что у развивающихся стран есть срав-
нительные преимущества в трудоемких отраслях, 
т.ч. либерализация торговли должна оказаться бла-
гоприятной для рабочей силы; 2) наблюдения по-
казывают, что после либерализации торговли про-
исходят значительные межотраслевые сдвиги, что 
сводит к минимуму сокращение факторов произ-
водства; 3) во многих отраслях обычная текучесть 
рабочей силы превышает ее сокращение в резуль-
тате либерализации торговли, т.ч. при необходи-
мости можно провести сокращение производства, 
не создавая большой безработицы. Матуш и Тарр 
делают важный вывод: даже незначительные из-
держки приспособления могут оказать большое 
влияние на бедные слои населения и заслуживают 
того, чтобы их учитывали при осуществлении го-
сударственной экономической политики8.

Незначительные (по сравнению с выгодами) 
социальные издержки приспособления можно 
объяснить следующим образом: 1) прежде всего, 
издержки приспособления, как правило, носят 
краткосрочный характер и исчезают, когда работ-
ники находят работу, в то время как выгоды рефор-
мирования торговли будут расти вместе с ростом 
экономики; 2) согласно оценкам продолжитель-
ность безработицы невелика в большинстве от-
раслей, особенно в тех случаях, когда работники 
не получали больших доходов на прежнем месте 
работы; 3) обычная текучесть кадров нередко пре-
вышает сокращение рабочих мест в результате ли-
берализации торговли.

 Как отмечают Матуш и Тарр, в условиях ди-
намичной экономики отсутствие социальных из-
держек приспособления не оптимально с социаль-
ной точки зрения, поскольку это означает, что у 
временно безработных было недостаточно времени 
для поиска работы9. Более того, в случае осущест-
вления необходимых дополнительных экономи-
ческих мер издержки приспособления, связанные 
с либерализацией торговли, вряд ли можно счи-
тать достаточным основанием для того, чтобы 
медлить и «не прорубать окно» во внешний мир. 
Тем не менее лица, формирующие экономическую 
политику, могут сократить такие издержки и, как 
отмечалось выше, издержки приспособления бед-
ных слоев населения заслуживают особого внима-
ния. Проблема издержек приспособления бедных 
слоев населения означает необходимость создания 
действенных и эффективных систем социальной 
защиты. Наверное, самыми важными дополни-
тельными экономическими мерами являются 
обеспечение макроэкономической стабильности 
и завоевание доверия к экономической политике, 
что необходимо для получения быстрой и устой-
чивой ответной реакции частных инвесторов в но-
вых, конкурентоспособных секторах экономики. 
Серьезными мерами дополнительной поддержки 
могут стать структурные экономические реформы, 
направленные на повышение гибкости рынка тру-
да, и реформирование государственных предпри-
ятий. Конечно, каждая из этих мер сама по себе 
может иметь большое экономическое значение. 
Тогда взаимовыгодные связи торговли, макроэко-
номики, рынка труда и других мер экономической 
политики смогут повысить эффективность и ре-
зультативность каждой из них.

1.8. Региональная торговая политика

Общие принципы и международный опыт. Одной из 
главных составляющих торговой стратегии боль-
шинства стран являются региональные интегра-
ционные соглашения (РИС). Несмотря на то что 
некоторые из этих соглашений называются «со-
глашениями о свободной торговле», они не обес-
печивают свободной торговли, поскольку ставят 
в менее выгодные условия страны, не являющиеся 
участниками таких соглашений. Эти соглашения 
могут повысить благосостояние стран-участниц, 
но поскольку они могут вызвать приток дорогосто-
ящего импорта из государств-партнеров, они могут 
также нанести ущерб участникам; кроме того, они, 
как правило, наносят ущерб странам, не входящим 
в эти соглашения. Как показывает опыт, регио-
нальные соглашения между Севером и Югом во 
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многих случаях выгодны для участников, однако 
односторонняя либерализация торговли зачастую 
оказывается более эффективной. К соглашениям 
между южными государствами следует подходить 
с особой осторожностью, поскольку из-за более 
низкого уровня конкуренции со стороны стран-
партнеров они, скорее, могут нанести ущерб учас-
тникам. Прежде всего следует подчеркнуть, что 
в результате снижения внешних тарифов для всех 
остальных стран любое региональное интеграци-
онное соглашение может стать выгодным, даже то, 
которое наносит ущерб своим участникам, при-
меняющим высокие тарифы. В тринадцатой гла-
ве Бернард Хокман, Морис Шифф и Юничи Гото 
рассматривают экономику региональных соглаше-
ний и более подробно обсуждают эти вопросы.

Таможенные союзы СНГ. Перекликаясь с общи-
ми замечаниями относительно региональных ин-
теграционных соглашений, Константин Михало-
пулос и Дэвид Тарр утверждают в четырнадцатой 
главе, что соглашения о льготном режиме, предо-
ставляющие значительные стимулы к ориентации 
торговли на партнеров из стран бывшего СССР, 
в долгосрочной перспективе влекут за собой серь-
езные риски. Основные риски заключаются в том, 
что региональные льготы привязывают к тради-
ционным технологиям и структуре производства, 
сокращают инновации, ослабляют конкуренцию 
и, следовательно, обуславливают низкую эффек-
тивность отраслей, поглощающих скудные ресур-
сы, которые могли бы найти лучшее применение 
в других местах. Это относится даже к тем странам, 
которые уже входят в Таможенный союз, а также 
к тем, чьи торговые режимы носят еще более огра-
ничительный характер. По мнению К. Михалопу-
лоса и Д. Тарра, соглашения о свободной торговле 
более предпочтительны, чем таможенные союзы 
СНГ, поскольку соглашения о свободной торговле 
позволяют стране в одностороннем порядке сни-
зить свои внешние тарифы. При этом таможенные 
союзы особенно опасны, так как они не допускают 
одностороннего снижения тарифов в целях сокра-
щения или устранения отрицательных последс-
твий региональных соглашений. 

Главное различие между соглашениями о льгот-
ном режиме стран СНГ и другими соглашениями 
о льготном режиме (например, НАФТА и ЕС) за-
ключается в том, что во втором случае существу-
ют достаточно крупные рынки, способные стиму-
лировать развитие конкуренции и приток новых 
технологий, и это повышает вероятность того, что 
расширение торговли и динамические эффекты 
инвестиций, связанных с новыми технологиями, 

полностью компенсируют перекосы, обусловлен-
ные наличием льготного режима. 

Расширение ЕС на восток. Наконец, важным 
событием, которое может оказать влияние на рос-
сийскую торговлю, является расширение ЕС на вос-
ток, поскольку на долю ЕС приходится большая 
часть российского импорта и экспорта, а присо-
единившиеся к ЕС страны являются крупными 
торговыми партнерами России. Наталья Турдеева 
рассматривает этот вопрос в сороковой главе. Она 
утверждает, что в среднем доступ к рынку про-
мышленных товаров новых стран–членов ЕС ста-
нет свободнее, поскольку тарифы на крупнейших 
рынках — Польши и Венгрии — снизятся после 
того, как эти страны введут единый внешний та-
риф и примут существующую в ЕС Общую сис-
тему преференций (ОСП). С другой стороны, на 
российский экспорт в страны, недавно вступив-
шие в ЕС, будут распространяться довольно стро-
гие стандарты ЕС. Более того, если в связи с рас-
ширением ЕС доля российского импорта на рынке 
станет меньше минимально приемлемого уровня, 
установленного ВТО (3% от общего объема импор-
та), это может стать основанием для пересмотра 
антидемпинговых решений в отношении России 
и принятия антидемпинговых мер.

Что касается сельскохозяйственной продук-
ции, то последствия, скорее всего, будут отрица-
тельными. Россия и другие страны СНГ, экспорти-
рующие сельскохозяйственную продукцию, могут 
потерять часть рынка сбыта, поскольку страны 
ЕС-10 (особенно Польша) получили в ЕС боль-
шие льготы. Кроме того, на сельскохозяйственных 
производителей новых членов ЕС будет распро-
страняться Единая сельскохозяйственная поли-
тика ЕС, т. е. они получат право на субсидии. Это 
еще больше затруднит российским поставщикам 
конкуренцию на рынке расширенного ЕС. 

1.9. Торговля и окружающая среда

Международный опыт. Специалисты по окру-
жающей среде и те, кто занимается торговой по-
литикой, ведут горячие споры по поводу эколо-
гических последствий либерализации торговли. 
Сторонники открытого рынка опасаются того, 
что некоторые секторы экономики будут исполь-
зовать охрану окружающей среды как предлог 
для того, чтобы добиться защиты от иностранных 
конкурентов. Специалисты по окружающей среде 
опасаются того, что международная торговля бу-
дет оказывать чрезмерное давление в сторону мак-
симального увеличения объема рыночного ВВП 
за счет ухудшения состояния окружающей среды. 
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Опасения, касающиеся экологических аспектов 
торговли, связаны как с внутренними последстви-
ями экономических реформ, так и с глобальными 
природоохранными последствиями двусторонних 
и многосторонних торговых соглашений. Однако, 
как утверждают в пятнадцатой главе Кристалина 
Георгиева и Мутхукумара Мани («Торговля и эко-
логические дебаты: ВТО, Киото и другие»), факты 
свидетельствуют о том, что страны с более откры-
тым торговым режимом быстрее берут на воору-
жение более чистые технологии, а рост реальных 
доходов во многих случаях связан с увеличением 
спроса на высокое качество окружающей среды. 
Кроме того, более открытый торговый режим 
способствует развитию более чистой обрабатыва-
ющей промышленности, поскольку страны с про-
текционистским режимом, как правило, прикры-
вают тяжелую промышленность, являющуюся 
источником сильного загрязнения. Однако отрас-
левая политика нередко стимулирует чрезмерную 
или истощительную эксплуатацию ресурсов даже 
в условиях относительно открытого торгового ре-
жима, поэтому либерализация торговли должна 
сопровождаться проведением соответствующей 
природоохранной политики.

Киотский протокол и рост в России. Недав-
но Россия ратифицировала Киотский протокол. 
Франк Лекок и Змарак Шализи отмечают в гла-
ве 16, что Киотский протокол устанавливает верх-
ний предел для российских выбросов парниковых 
газов на период с 2008 по 2012 г. В принципе, Ки-
отский протокол может поставить под угрозу воз-
можности роста в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе с учетом того, что выбросы парнико-
вых газов и экономический рост, как правило, идут 
в одном направлении. В главе 16 авторы приходят 
к выводу о том, что даже в случае реализации са-
мого оптимистического сценария экономического 
роста Россия вряд ли сможет произвести парнико-
вые газы в том объеме, который ей разрешен в рам-
ках Киотского протокола. Таким образом, киотские 
показатели не окажут отрицательного воздействия 
на рост в России. Кроме того, Россия сможет про-
давать разрешения на выбросы в пределах установ-
ленных квот, а доходы от их реализации намного 
превышают остальные издержки.

Аральская катастрофа. Высыхание Аральского 
моря стало одной из крупнейших экологических 
катастроф конца ХХ века. Как отмечают в сем-
надцатой главе Дэвид Тарр и Эскендер Трушин, 
высыхание этого моря вызвано значительным рас-
ширением производства хлопка в Центральной 
Азии, прежде всего в Узбекистане, и использова-

нием в ирригационных целях воды рек, питающих 
Аральское море. Могла ли случиться эта катастро-
фа, если бы бывший СССР больше импортировал 
хлопок и не отводил воду из этих рек? Можно ли 
сделать вывод о том, что, если бы стоимость ирри-
гационной воды учитывалась должным образом, 
у Узбекистана не было бы относительных пре-
имуществ в производстве хлопка и что Советский 
Союз должен был импортировать хлопок? 

Д. Тарр и Э. Трушин утверждают, что экологи-
ческая катастрофа в Аральском регионе и Цент-
ральной Азии произошла потому, что в СССР вод-
ные ресурсы Центральной Азии не оценивались 
должным образом. Глубокие рыночные реформы, 
предоставляющие стимулы бедным фермерам, 
могли бы способствовать повышению производи-
тельности и увеличению объема продукции без та-
кого интенсивного водоотвода. Сейчас трудно ут-
верждать, что это могло бы обеспечить экономию 
воды, достаточную для предотвращения экологи-
ческих проблем Аральского моря, однако в СССР 
такие реформы были преданы анафеме. Вероятно, 
забор воды из сибирских рек мог предотвратить 
эту катастрофу, но это был очень дорогостоящий 
проект, и в России он столкнулся с национальны-
ми проблемами. С учетом того, что эти факторы 
являются ограничениями для устойчивого произ-
водства хлопка в Центральной Азии, оценка затрат, 
включающая стоимость водных ресурсов, могла 
бы показать, что у Центральной Азии нет относи-
тельных преимуществ в производстве хлопка и что 
СССР должен был увеличить импорт хлопка.

2. направления деяТельносТи 
всемирной ТорГовой орГанизации: 
руководсТво, часТь II
Вторая часть сборника посвящена конкретным воп-
росам, связанным со вступлением России в ВТО. 
Сначала в ней рассматриваются функции, обосно-
вание и содержание деятельности ВТО, а затем — 
конкретные элементы соглашений.

2.1. Обзор Всемирной торговой 
организации и ее функций 
В восемнадцатой главе Марк Бачетта описывает 
основные функции ВТО. Деятельностью ВТО уп-
равляют правительства стран-участниц. Решения 
принимаются всеми членами организации и, как 
правило, консенсусом.

ВТО является преемником Генерального со-
глашения по тарифам и торговле (ГАТТ). ВТО 



1�

Глава 1.  ОБЗОР РукОвОдства: «тОРгОвая пОлитика и Значение вступления в втО для РаЗвития РОссии и стРан снг»

включила в сферу деятельности ГАТТ несколько 
новых направлений и соглашений, однако она ру-
ководствуется рядом базовых принципов, которые 
были частью ГАТТ: i) недискриминация — в соот-
ветствии с этим принципом, который реализуется 
через применение режима наибольшего благо-
приятствования и национального режима, каждая 
страна должна предоставить одинаковые условия 
всем государствам-участникам, а импортируемым 
товарам — тот же режим, что и отечественным 
товарам; ii) взаимность — доступ к иностранным 
рынкам увязан с предоставлением доступа к внут-
реннему рынку; iii) содействие развитию свобод-
ной торговли; iv) прозрачность — в соответствии 
с этим принципом все члены обязаны публиковать 
и распространять информацию о своих правилах 
торговли, создавать и поддерживать институты, 
позволяющие проводить экспертизу админис-
тративных решений, оказывающих влияние на 
торговлю, и информировать ВТО об изменениях 
своей торговой политики; v) свободная торговля 
«с предохранительными клапанами» — это позво-
ляет делать отдельные исключения из принципов 
ГАТТ с учетом таких соображений, как здоровье 
нации, безопасность и охрана окружающей сре-
ды; vi) особый и дифференцированный режим для 
развивающихся стран. 

В ВТО есть порядок урегулирования споров, 
в рамках которого большое внимание уделяется 
ответным действиям против страны, не соблюдаю-
щей правила ВТО. Принятые в ВТО положения об 
урегулировании споров и контроле за соблюдени-
ем правил имеют большое значение для функци-
онирования многосторонней торговой системы. 
При том, что средства защиты прав, действующие 
в рамках ВТО, как правило, выгодны для крупных 
стран, механизм урегулирования споров является 
полезным и эффективным экономическим инс-
трументом для развивающихся стран, и, когда раз-
вивающиеся страны участвуют в переговорах как 
стороны многостороннего соглашения, их пере-
говорные позиции сильнее, чем на двусторонних 
переговорах с крупными партнерами.

2.2. Вступление в ВТО 
В настоящее время 31 страна, включая 6 членов 
СНГ, принимают меры для вступления в ВТО. Как 
показывает в девятнадцатой главе Константин 
Михалопулос, в силу различных причин процесс 
вступления в ВТО был и, вероятно, останется дли-
тельным, сложным и напряженным для всех стран, 
а особенно для наименее развитых. Поскольку 
процедура вступления в ВТО по определению тре-

бует много времени, присоединяющиеся страны 
могут принять ряд мер для того, чтобы облегчить 
и ускорить этот процесс. Во-первых, правитель-
ства, добивающиеся вступления в ВТО, должны 
создать координационный центр, который будет 
направлять и руководить многочисленными зако-
нодательными и регулятивными реформами вне-
шнеторгового режима, необходимыми для вступ-
ления в ВТО. Во-вторых, они должны проводить 
либеральную торговую политику, поскольку она 
будет способствовать реальной интеграции этих 
стран в мировую экономику и облегчит вступ-
ление в ВТО. В-третьих, правительства должны 
сосредоточить внимание и определить те области 
соглашений с ВТО, где недостатки их институци-
ональной инфраструктуры тормозят выполнение 
требований ВТО. 

Члены ВТО также могут принять меры для 
ускорения этого процесса. Члены ВТО заинтере-
сованы в том, чтобы эта организация как можно 
скорее охватила все страны, поскольку они тоже 
выиграют в том случае, если все страны будут при-
держиваться правил и требований ВТО. С учетом 
этого они должны стараться не затягивать про-
цесс вступления других стран в ВТО из-за внут-
ренних разногласий или споров между развитыми 
странами. Кроме того, развитые страны должны 
по-прежнему оказывать содействие государствам 
с развивающейся и переходной экономикой, ко-
торые не являются членами ВТО, чтобы укрепить 
их институциональный потенциал и облегчить им 
выполнение требований вступления в ВТО.

2.3. Выполнение обязательств 

В двадцатой главе Дж. Майкл Фингер и Филип 
Шулер отмечают, что страны–члены ВТО берут на 
себя множество обязательств, процесс выполне-
ния которых требует длительного периода време-
ни и большого объема ресурсов (особенно с точки 
зрения развивающихся стран). Они относятся ко 
многим аспектам регулирования, обеспечиваю-
щим формирование базовых условий для развития 
предпринимательства в национальной экономи-
ке, таких, как технические стандарты, санитарные 
и фитосанитарные нормы (СФН), а также законо-
дательство об интеллектуальной собственности. 
Это не просто экономические обязательства — они 
подразумевают принятие инвестиционных реше-
ний. Для их выполнения страны должны среди 
прочего закупить оборудование, подготовить кад-
ры и создать системы сдержек и противовесов. 

Развивающиеся страны зачастую отличаются 
слабостью институтов, т.ч. укрепление потенциала 
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и проведение реформ идет им на пользу. Однако, 
как показывают Фингер и Шулер, действующие 
нормативы ВТО в этих областях не полностью 
учитывают возможности развивающихся стран 
в части внедрения СФН, проведения таможенной 
оценки, обеспечения прав интеллектуальной собс-
твенности и т.д. Для предотвращения трудностей 
в процессе выполнения обязательств необходима 
абсолютная уверенность в договоренностях, до-
стигнутых в ходе переговоров. Отсутствие инстин-
ктивной уверенности в правильности реформ, не-
обходимых для выполнения обязательств в рамках 
ВТО, серьезно затруднит их выполнение и может 
подтолкнуть правительства к осуществлению по-
верхностных преобразований в целях предотвра-
щения конфликтов с торговыми партнерами. 

2.4. Сельское хозяйство 

Как показывают в двадцать первой главе Евгения 
Серова и Наталия Карлова, либерализация тор-
говли сельскохозяйственной продукцией отста-
ет от либерализации торговли промышленными 
товарами. Первое соглашение об аграрной тор-
говле было подписано в 1994 г. в рамках Уругвай-
ского раунда, однако установленные им правила 
гораздо гибче правил торговли промышленными 
товарами. Так, одним из самых существенных ис-
ключений является то, что на аграрный сектор не 
распространяется запрет на экспортные субсидии 
или на ограничение объема импорта.

В целом Соглашение по сельскому хозяйству 
опирается на три базовых принципа:

• расширение доступа ко внутренним рынкам 
участвующих стран;

• сокращение объема поддержки отечественных 
сельхозпроизводителей участвующих стран;

• усиление экспортноориентированной конку-
ренции и сокращение экспортных субсидий 
в участвующих странах.

Все положения Соглашения направлены на 
реализацию этих трех принципов. С учетом та-
кого позднего старта глобального Соглашения по 
сельскому хозяйству (первое соглашение по про-
мышленным товарам датируется 1947 г.) и отно-
сительной мягкости его положений торговые ба-
рьеры в аграрном секторе в среднем по-прежнему 
намного выше, чем для промышленных товаров. 
Помимо Соглашения по сельскому хозяйству 
в рамках Уругвайского раунда было заключено 
Соглашение по фитосанитарным мерам, которое 
также предусматривает меры, имеющие значение 
для сельского хозяйства.

Принципы Соглашения по сельскому хозяйс-
тву означают, что ВТО устанавливает ограниче-
ния на экспорт и производственные субсидии 
в аграрном секторе, поскольку считается, что они 
«искажают торговые отношения». При этом ВТО 
без каких-либо ограничений допускает государс-
твенную поддержку сельского хозяйства в таких 
направлениях, как обучение и подготовка кад-
ров, выплата компенсационных платежей в це-
лях социальной защиты фермеров, инфраструк-
турные услуги, борьба с вредителями, земельная 
реформа, а также маркетинг и исследования10. 
Таким образом, независимо от объема допусти-
мых субсидий, искажающих торговые отношения 
после вступления в ВТО, участвующие страны 
по-прежнему имеют достаточно возможностей 
для поддержки сельского хозяйства в пределах 
ограничений, установленных ВТО. Для стран 
с переходной экономикой главные вопросы эко-
номической политики после вступления в ВТО, 
как и прежде заключаются в следующем: как осу-
ществить необходимые структурные реформы, 
включая земельную реформу? как повысить эф-
фективность? в каком объеме следует оказывать 
поддержку сельскому хозяйству по сравнению 
с другими секторами экономики?

Что ожидает Россию в случае присоединения 
к Соглашению по сельскому хозяйству? Е. Серова 
и Н. Карлова утверждают, что возражения со сто-
роны широкой общественности и некоторых ком-
ментаторов, можно объединить в четыре группы, 
но ни одно из них не подтверждается серьезными 
аргументами. Последствия этого шага для россий-
ского агропродовольственного сектора, скорее, 
будут положительными. Первое опасение заклю-
чается в том, что присоединение к Соглашению 
по сельскому хозяйству приведет к сокращению 
тарифных барьеров и увеличению притока им-
порта на российский рынок. Однако средневзве-
шенная ставка российского тарифа на аграрную 
и продовольственную продукцию уже сейчас со-
ставляет менее 15 %, что ниже, чем у большинства 
основных конкурентов. Второе опасение заключа-
ется в том, что присоединение к Соглашению по 
сельскому хозяйству ограничит возможности пре-
доставления экспортных субсидий. Однако агро-
продовольственный экспорт и сейчас не субсиди-
руется. Наоборот, для экспорта существует целый 
ряд ограничений: завышенные железнодорожные 
тарифы на экспортные перевозки, негармонизи-
рованные стандарты, отсутствие сертификаци-
онных агентств за рубежом и экспортные пошли-
ны. Вступление в ВТО будет означать устранение 
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большей части этих барьеров. Опасения третьей 
группы связаны с возможностью сокращения вы-
плат в поддержку доходов российских сельхозп-
роизводителей. Российское сельское хозяйство 
страдает, главным образом, от недоразвитости та-
ких институтов, как кредитование и страхование, 
где и возможна такая поддержка. И наконец, су-
ществует опасение по поводу продовольственной 
безопасности в том случае, если Россия станет 
более зависимой от импорта продовольственной 
продукции. Тем не менее настоящая интегра-
ция в мировой рынок, для которой характерны 
диверсификация источников импорта и рынков 
экспорта, укрепляет продовольственную безопас-
ность гораздо лучше, чем строгая ориентация на 
внутреннее производство. 

2.5. Услуги

В двадцать второй главе Аадитья Матту отмеча-
ет чрезвычайно высокие темпы роста торговли 
и прямых иностранных инвестиций в сфере услуг 
и неуклонное увеличение доли развивающихся 
стран в общем объеме этой торговли. Уровень эф-
фективности сферы услуг может стать причиной 
различий между бурным и медленным ростом. 
Особенно большие выгоды дальнейшая либера-
лизация внутренней сферы услуг может обеспе-
чить развивающимся странам. Согласно оценкам 
увеличение доходов в результате сокращения за-
щитных барьеров в сфере услуг в несколько раз 
превосходит рост доходов, обусловленный либера-
лизацией торговли товарами. 

Генеральное соглашение по торговле услугами 
(ГАТС) является частью ВТО и регулирует торгов-
лю услугами несколькими способами, которые 
связаны с движением капитала и рабочей силы. 
Во-первых, существует набор общих правил, рас-
пространяющихся на все секторы услуг; во-вто-
рых, для каждого сектора услуг существует свой 
набор обязательств, определяющих степень либе-
рализации отдельных секторов в каждой конкрет-
ной стране. Самыми важными общими правилами 
являются прозрачность и предоставление режима 
наибольшего благоприятствования (НРБ). В соот-
ветствии с первым правилом страна–член ВТО 
должна публиковать все меры общего характера, 
затрагивающие торговлю услугами, и информиро-
вать остальных членов ВТО о существенных изме-
нениях в своей торговой политике. РНБ действует 
так же, как и РНБ в торговле товарами: он не до-
пускает дискриминации торговых партнеров чле-
нов ВТО в таких областях, как права иностранных 
инвесторов в сфере услуг.

По мнению А. Матту, либерализация торгов-
ли и ПИИ в сфере услуг должна сочетаться с осу-
ществлением внутренних реформ, направленных 
на повышение конкурентоспособности этой сфе-
ры. Непродуманные программы реформ могут 
стать причиной значительного сокращения выгод. 
Наибольшую пользу может принести устранение 
барьеров для входа, однако многие развивающи-
еся страны уделяют первоочередное внимание 
смене собственников за счет приватизации, со-
храняя при этом ограничения для создания новых 
хозяйствующих субъектов. Важнейшим фактором 
успешной либерализации является эффективное 
регулирование (от пруденциального регулирова-
ния сектора финансовых услуг до упреждающего 
регулирования сектора телесвязи, способствую-
щего развитию конкуренции), однако в развиваю-
щихся странах регулятивный режим, как правило, 
слишком слаб. Кроме того, либерализация зачас-
тую требует принятия дополнительных экономи-
ческих мер для расширения доступа бедных слоев 
населения к важнейшим услугам. Как показывает 
опыт некоторых стран, достижение всеобщего ох-
вата услугами возможно на рынках, где существует 
свободная конкуренция.

2.6. Права интеллектуальной 
собственности
Международный опыт. В двадцать третьей главе 
Карстен Финк рассматривает проблему прав ин-
теллектуальной собственности. Эти права защи-
щают продукты интеллектуальной деятельности 
в промышленной, научной, литературной и ху-
дожественной областях. К числу инструментов 
защиты прав интеллектуальной собственности 
относятся патенты, авторские права, товарные 
знаки, географические марки, топологии интег-
ральных микросхем, права селекционеров и сек-
реты производства. 

Финк отмечает, что одним из важнейших ре-
зультатов Уругвайского раунда стало Соглашение 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), которое сейчас является 
одним из столпов ВТО. Оно устанавливает мини-
мально приемлемые стандарты для всех инструмен-
тов защиты прав интеллектуальной собственности 
охраны, но при этом оставляет правительствам до-
статочную свободу действий в формировании ре-
жимов этой защиты с учетом национальных пот-
ребностей.

Соглашение ТРИПС стало важным шагом 
в условиях многосторонней торговой системы: 
оно знаменовало отказ от узких переговоров о ме-
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рах, принимаемых внутри страны (например, о та-
рифах и квотах), и переход к созданию многосто-
ронних правил осуществления мер, оказывающих 
влияние на торговлю за пределами национальных 
границ. Этот шаг отражал базовые тенденции раз-
вития международной торговли. С учетом роста 
торговли знаниями и информационно емкими 
товарами экономические последствия имитации, 
копирования и контрафакции во многих отраслях 
становятся, как минимум, такими же значимыми 
для международной торговли, как и обычные пог-
раничные торговые барьеры. 

Тем не менее переговоры по интеллектуаль-
ной собственности в рамках Соглашения ТРИПС 
отражали существенные различия между Севером 
и Югом. Развитые страны, где находятся крупней-
шие мировые производители интеллектуальной 
собственности, были основными сторонниками 
введения всеобъемлющих минимальных стандартов 
защиты и контроля за соблюдением прав интеллек-
туальной собственности. В отличие от этого многие 
развивающиеся страны, которые позиционируют 
себя прежде всего как потребители интеллекту-
альной собственности, считали, что более строгие 
нормы защиты будут способствовать ограничению 
доступа к новым технологиям и продуктам, ухудшая 
тем самым перспективы развития бедных стран. Не-
удивительно, что Соглашение ТРИПС остается од-
ним из наиболее противоречивых соглашений ВТО. 

Так, введение более строгих патентных прав 
в фармацевтике, предусмотренное этим Согла-
шением, вызвало беспокойство по поводу того, 
что расширение полномочий фармацевтических 
компаний в области ценообразования отрицатель-
но повлияет на доступность лекарств для бедных 
стран. В ответ на это члены ВТО еще раз подтвер-
дили право правительств использовать обязатель-
ное лицензирование в качестве средства борьбы 
с эксклюзивными правами, которые дают патен-
ты. Кроме того, в 2003 г. был создан специальный 
механизм, позволяющий развивающимся странам 
со слабой фармацевтической промышленностью 
импортировать дженерики.

Проведенный Финком обзор литературы пока-
зывает, что страны со средним уровнем доходов вы-
игрывают в результате укрепления прав интеллек-
туальной собственности благодаря расширению 
торговли, увеличению притока прямых иностран-
ных инвестиций и более активному обмену техно-
логиями. Однако размер такого выигрыша зависит 
от осуществления дополнительных экономичес-
ких реформ, и прежде всего от улучшения других 
показателей инвестиционного климата. В отличие 

от этого небольшие развивающиеся страны с не-
значительным изобретательским и творческим 
потенциалом могут оказаться в ситуации, когда 
укрепление прав интеллектуальной собственности 
приведет к тому, что выгоды достанутся иностран-
ным обладателям правовых титулов.

Сбор авторского вознаграждения для авторов 
и писателей в России. Одной из тем исследования 
Всемирного банка в области интеллектуальной 
собственности является возможность использова-
ния законодательства о правах интеллектуальной 
собственности для сбора авторского вознаграж-
дения для художников, ученых и изобретателей 
в странах с развивающейся и переходной эконо-
микой11. В России существует ассоциация авторов, 
музыкантов и художников, известная как Россий-
ское авторское общество (РАО), которая пытается 
собирать авторские вознаграждения в пользу своих 
членов. В двадцать четвертой главе Екатерина Ана-
ньева, начальник договорно-правового управле-
ния РАО, являющаяся активным участником это-
го процесса, рассказывает о своем опыте. Обычно 
РАО представляет интересы музыкантов, посколь-
ку, как показывает практика, крупные организа-
ции, например издательства или компании, заклю-
чающие контракты с учеными, сами осуществляют 
сбор авторских вознаграждений в пользу своих ав-
торов или ученых.

По ее мнению, в России есть законодательство 
о защите прав интеллектуальной собственности, 
но оно не применяется. В действующее законо-
дательство нужно внести поправки, чтобы сокра-
тить число нарушений и обеспечить соответствие 
Соглашению ТРИПС. В настоящее время про-
водится обсуждение проекта нового закона, а его 
одобрение является одним из условий принятия 
России в ВТО. Этот законопроект предусматривает 
введение новых эксклюзивных авторских и смеж-
ных прав, а также ужесточение ответственности за 
нарушение авторских прав12.

2.7. Условная защита

Международный опыт. Термин «условная защита» 
относится к торговым ограничениям, например 
антидемпинговым пошлинам, защитным оговор-
кам и компенсационным пошлинам, которые мо-
гут быть введены в особых обстоятельствах в целях 
предоставления дополнительной защиты от им-
порта помимо той защиты, которую обеспечивают 
тарифные ставки, устанавливаемые на перегово-
рах в рамках ГАТТ. В двадцать пятой главе Джорд-
жио Барба Наваретти и Анжелика Салви дел Перо 
показывают, что меры условной защиты сейчас все 
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чаще используются для того, чтобы узаконить се-
лективную, одностороннюю защиту.

Наиболее распространенным средством услов-
ной защиты являются антидемпинговые пошлины. 
В принципе это тарифы, которые страна-импор-
тер устанавливает на импорт продукта, продава-
емого некоторыми экспортирующими фирмами 
на ее внутреннем рынке по несправедливо низ-
кой цене. Такие тарифы дополняют применяе-
мый этой страной тариф РНБ и могут применять-
ся даже в том случае, если действующий тариф, 
включая антидемпинговую пошлину, превышает 
связанный тариф, согласованный в рамках ГАТТ. 
Однако антидемпинговые пошлины применяют-
ся только к фирмам (а не к странам), которые ус-
траивают демпинг; таким образом, они являются 
исключением из основополагающего принципа 
ВТО — принципа недискриминации. 

Отсутствие ясности в определении и регулиро-
вании демпинга, а также то, что процедуры опре-
деления факта демпинга не отличаются строгостью 
и оставляют множество лазеек, представляют со-
бой серьезную проблему. Это позволяет некоторым 
странам–членам ВТО в одностороннем порядке 
устанавливать антидемпинговые пошлины на ос-
новании весьма ненадежной информации об анти-
конкурентном поведении и крайне ослабляет по-
зиции любой страны, которой угрожает принятие 
антидемпинговых мер. Таким образом, введение 
антидемпинговых пошлин, как правило, превра-
щается в одну из разновидностей скрытого, дис-
криминационного и необоснованного протекци-
онизма13. С точки зрения благосостояния страны 
антидемпинговые пошлины редко применяются 
в целях борьбы с действительно хищническим це-
нообразованием, поэтому применяя антидемпин-
говые пошлины так же, как и обычные тарифы, 
страны наносят ущерб благосостоянию собствен-
ных граждан. 

Защитные меры — это временные тарифы, при-
званные поддержать отрасль, на которой отрица-
тельно сказывается импорт. Защитные меры приме-
няются на недискриминационной основе. В случае 
политического давления в сторону протекциониз-
ма защитные меры считаются более эффективным 
экономическим средством, чем антидемпинговые 
пошлины, поскольку процедура оценки защитных 
мер предусматривает учет национальных интере-
сов. Введение антидемпинговых мер — это юриди-
ческая процедура, в которой национальные интере-
сы обычно не играют никакой роли. 

Несмотря на то что ВТО допускает принятие 
антидемпинговых законов, она не выдвигает та-

кого требования. Мы не рекомендуем присоеди-
няющимся странам принимать антидемпинговые 
законы. Если антидемпинговый закон все же будет 
принят, то мы рекомендуем, чтобы он предусмат-
ривал проведение оценки национальных интере-
сов (в том числе интересов потребителей) до того, 
как будут введены антидемпинговые пошлины. 

Антидемпинговые пошлины и украинская сталь. 
В двадцать шестой главе Игорь Еременко и Катери-
на Лисенкова анализируют влияние антидемпин-
говых пошлин и субсидий на украинскую сталь. 
Они утверждают, что вступление в ВТО потребует 
от Украины отказа от субсидирования националь-
ной сталелитейной промышленности. В результате 
Украина выиграет, поскольку это приведет к сокра-
щению антидемпинговых пошлин на украинскую 
сталь на экспортных рынках. Авторы проводят ко-
личественную оценку этих последствий. В противо-
положность широко распространенному мнению, 
которое бытует на Украине, они показывают, что 
сокращение субсидий на Украине также принесет 
пользу стране в целом. Таким образом, несмотря 
на потери для производителей стали, вступление 
в ВТО, которое повлечет за собой и сокращение 
субсидий, и сокращение антидемпинговых пошлин 
на экспортируемую сталь, должно быть во всех от-
ношениях выгодно Украине.

2.8. Стандарты и техническое 
регулирование
Международный опыт. Как отмечает в тридцатой 
главе Спенсер Хенсон, после сокращения традици-
онных торговых барьеров в центр внимания пере-
местился вопрос о том, что роль технических торго-
вых барьеров могут играть стандарты. В то же время 
и в индустриальных, и в развивающихся странах 
потребители предъявляют все более строгие тре-
бования к безопасности, качеству и стабильности 
продукции, что требует создания систем стандар-
тизации. Перед мировой торговой системой стоит 
следующий вопрос: как реализовать законное пра-
во страны на использование стандартов для обес-
печения качества и безопасности продукции и при 
этом не допустить, чтобы стандарты превратились 
в технический барьер в торговле? ВТО, в рамках ко-
торой были заключены Соглашение по санитарным 
и фитосанитарным (СФН) мерам и Соглашение по 
техническим барьерам в торговле (ТБТ), сыграла 
важную роль в решении этого вопроса. Хенсон от-
мечает, что, применяя меры СФН, отличающиеся 
от международных стандартов, члены ВТО долж-
ны предоставлять научное обоснование таких мер. 
Кроме того, члены ВТО обязаны обеспечить пос-
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ледовательность применения мер СФН во избежа-
ние произвольных или необоснованных различий 
в уровнях защиты, которые, по их мнению, были 
бы приемлемыми, если бы такие различия вызыва-
ли искажения в торговле. Тем не менее имеется ряд 
документально подтвержденных случаев, когда раз-
вивающиеся страны сталкивались с ограничениями 
из-за того, что не могли выполнить обязательные 
стандарты, и теряли рынки сбыта из-за того, что 
не могли выполнить добровольные стандарты. В то 
же время другие страны получали доступ к ценным 
рынкам индустриальных стран, несмотря на жест-
кие стандарты, и, возможно, получили таким обра-
зом конкурентные преимущества.

Техническое регулирование в России. В тридцать 
первой главе Александр Рубцов объясняет недав-
нюю реформу российской системы стандартов 
и технического регулирования. Он отмечает, что 
по новому законодательству качество продукции 
выведено из сферы государственного технического 
регулирования; теперь техническое регулирование 
ограничивается исключительно вопросами техни-
ческой безопасности. Более того, сейчас в России 
проводятся радикальная реорганизация и упроще-
ние системы технического регулирования.

2.9. Прямые иностранные инвестиции 
и Соглашение ВТО по торговым 
аспектам инвестиционных мер (ТРИМС) 
Международный опыт. В тридцать второй главе 
Джорджио Барба Наваретти и Анжелика Салви дель 
Перо обсуждают торговые аспекты инвестицион-
ных мер (ТРИМС). Под ТРИМС определяются как 
меры регулирования ПИИ, содержащие конкретные 
требования к торговле. Принимающие страны уста-
навливают эти требования для инвесторов, чтобы за-
щитить отечественные отрасли и стимулировать их 
развитие или перераспределить прибыль, извлека-
емую иностранными инвесторами, в пользу отечес-
твенных резидентов. Эти меры мешают и притоку 
ПИИ, и возможному увеличению торгового оборо-
та, и редко повышают благосостояние. ТРИМС вы-
зывают искажения во внутренней экономике и за-
частую препятствуют эффективному распределению 
ресурсов. Кроме того, они редко дают результаты как 
«вторые по эффективности» средства корректиров-
ки существующих искажений.

Соглашение ВТО по ТРИМС четко регулирует 
ТРИМС, и это регулирование не дает странам со-
здавать косвенные торговые барьеры, противореча-
щие процессу либерализации глобальной торговли, 
который является предметом переговоров в рамках 
ВТО. Более того, оно обязывает страны не допус-

кать плохого исхода внутренних экономических 
игр и поддерживает международную гармонизацию 
правил, обеспечивающую повышение прозрачнос-
ти и сокращение трансакционных издержек.

Деятельность большинства транснациональных 
компаний (ТНК) предусматривает все большую сте-
пень географической фрагментации производства, 
особенно в тех случаях, когда инвестиции осущест-
вляются в странах с относительно дешевой рабочей 
силой. К концу ХХ века такого рода инвестиции 
приобрели повсеместный характер, т.ч. сейчас на 
долю ТНК приходится намного больше половины 
всех мировых торговых потоков. Однако высокие 
торговые издержки (либо тарифы, либо торговые 
издержки, которые можно сократить за счет содейс-
твия развитию торговли) являются серьезным пре-
пятствием на пути этих торговых потоков. Следова-
тельно, для того чтобы Россия и страны СНГ смогли 
увеличить приток ПИИ и стать участниками между-
народных производственных систем, им необходи-
мо провести такие дополнительные реформы, как 
либерализация и содействие развитию торговли.

Российский опыт. С тех пор как в России нача-
лись преобразования, она смогла привлечь лишь 
ограниченный объем ПИИ. По сравнению с раз-
мером своей экономики Россия стоит на одном 
из последних мест среди всех европейских стран 
с переходной экономикой по соотношению объема 
ПИИ и ВВП. Авторы утверждают, что для привле-
чения дополнительных инвестиций Россия должна 
улучшить свой инвестиционный климат и упорядо-
чить противоречивые нормативные основы ПИИ, 
которые дают иностранным инвесторам стимулы 
и одновременно устанавливают для них ограниче-
ния. И ограничения, и преференциальные меры по 
отношению к ПИИ должны быть постепенно отме-
нены и заменены более простой регулятивной сис-
темой, основанной на правилах. Кроме того, неко-
торые меры противоречат Соглашению по ТРИМС, 
особенно требования «местного содержания» и пос-
тавок на местный рынок. Эти несоответствия долж-
ны быть постепенно ликвидированы.

2.10. Правительственные закупки

Соглашение ВТО по правительственным закупкам 
(СПЗ) является многосторонним соглашением, ко-
торое подписали ЕС (включая 25 стран — членов ЕС) 
и еще 12 стран; сейчас еще 9 стран ведут переговоры 
о присоединении к этому Соглашению. Страны, 
подписавшие это Соглашение, предоставляют дру-
гим странам, также подписавшим это Соглашение, 
доступ к своим рынкам правительственных закупок. 
В ответ они получают доступ к аналогичным рынкам 
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стран–участниц СПЗ. В тридцать третьей главе Кон-
стантин Перов описывает российскую систему госу-
дарственных закупок и оценивает преобразования, 
которые необходимо провести, чтобы российская 
система государственных закупок соответствовала 
Соглашению ВТО по правительственным закупкам.

3. последсТвия либерализации 
ТорГовли и всТупления в вТо 
для россии и сТран снГ. 
руководсТво, часТь III
3.1. Предполагаемые последствия 
вступления в ВТО

В тридцать третьей главе Дэвид Тарр и Томас Ра-
зерфорд проводят оценку последствий вступления 
в ВТО. В середине 2005 г. в преддверии вступления 
в ВТО Россия уже приняла многие законы, и мно-
гие изменения произойдут в течение нескольких 
лет после вступления в ВТО. По расчетам авторов, 
кумулятивное воздействие всех этих изменений 
в среднесрочной перспективе приведет к увеличе-
нию благосостояния России примерно на 7% от об-
щей стоимости российского потребления. Предпола-
гается, что вступление в ВТО окажется выгодным для 
подавляющего большинства домохозяйств. В средне-
срочной перспективе это обеспечит прирост потреб-
ления домохозяйств в диапазоне от 2 до 17%. В дол-
госрочной перспективе, когда проявятся позитивные 
воздействия на инвестиционный климат и произво-
дительность, эти выгоды станут еще больше.

Одна из главных идей этой статьи заключает-
ся в том, что вступление в ВТО нельзя рассматри-
вать только через призму либерализации тарифов. 
Вступление в ВТО влечет за собой гораздо более 
масштабный процесс рыночных реформ, включая 
либерализацию сферы услуг. Действительно, по 
оценкам авторов этой статьи, сокращение барье-
ров для ПИИ в сфере услуг является крупнейшим 
источником выгод, связанных со вступлением 
в ВТО: на его долю приходится более двух третей 
общего прироста благосостояния. Если Россия 
примет обязательства перед транснациональными 
поставщиками услуг, это увеличит приток ПИИ 
в Россию и облегчит российским предприятиям 
доступ к услугам транснациональных поставщи-
ков услуг в таких секторах, как телесвязь, бан-
ковская деятельность, страхование и транспорт. 
В результате предприятия, пользующиеся такими 
услугами, смогут сократить издержки предприни-
мательства и повысить производительность. 

Снижение тарифов даст существенные выгоды, 
но это не самый значительный источник выгод от 
вступления в ВТО. Снижение тарифов обеспечит при-
рост потребления на 1,3 процентных пункта и должно 
улучшить распределение ресурсов в России, посколь-
ку приведет к перемещению ресурсов в те секторы, 
где у них выше стоимость по мировым ценам. Еще 
важнее то, что снижение тарифов облегчит россий-
ским предприятиям импорт продукции, содержащей 
новые и разнообразные технологии. Благодаря этому 
повысится производительность. Однако уровень рос-
сийских тарифов и сейчас не слишком высок — со-
вокупные тарифные поступления составляют всего 
лишь 1,6% ВВП или около 7% от стоимости импорта. 
С учетом этого снижение тарифов окажет не самое 
сильное воздействие на макроэкономику, хотя для 
ряда секторов оно будет иметь большое значение. 
Наконец, улучшение доступа к рынку полезно в том 
отношении, что оно создаст более благоприятные 
условия для российских экспортеров с точки зрения 
антидемпинговых пошлин, однако это наименее 
важное из трех ключевых изменений, которые будут 
связаны со вступлением в ВТО. 

3.2. Влияние либерализации торговли 
на производительность российских 
предприятий
В главе тридцать четвертой Ксения Юдаева ана-
лизирует воздействия на производительность рос-
сийских предприятий. Главный вывод заключает-
ся в том, что торговая политика оказала меньшее 
влияние на эффективность российских предпри-
ятий, чем другие институциональные и макроэко-
номические реформы, проведенные одновременно 
с реформированием торговли. И это понятно, если 
учитывать содержание и масштабы российских ре-
форм на ранних этапах переходного периода. 

Различаются два разных типа поведения пред-
приятий. На ранних этапах преобразований произ-
водительность резко снизилась. Отчасти это было 
обусловлено тем, что технологические связи и цепи 
поставок между различными предприятиями обус-
лавливали неэластичность и многие недостатки 
этой системы, и предприятия были не в состоянии 
достаточно гибко скорректировать свою деятель-
ность. Однако ответная реакция на кризис 1998 г. 
была иной и гораздо более обнадеживающей. Мно-
гие из обследованных предприятий смогли повы-
сить производительность, поскольку им удалось ре-
организовать производство и ликвидировать старые 
ограничения. Это позволяет оптимистичнее оце-
нивать возможные последствия вступления в ВТО, 
поскольку эти факты свидетельствуют о том, что 



26

Глава 1.  ОБЗОР РукОвОдства: «тОРгОвая пОлитика и Значение вступления в втО для РаЗвития РОссии и стРан снг»

дальнейшая либерализация торговли может при-
вести к активной реструктуризации предприятий.

3.3. Профессор Думулен: 
мифы о вступлении в ВТО 
В тридцать пятой главе Ипполит Дюмулен прово-
дит анализ, на основании которого утверждает, что 
внешняя торговля является источником занятос-
ти и способствует росту экономики. Он говорит 
о четырех мифах, связанных со вступлением Рос-
сии в ВТО. Первый миф заключается в том, что 
вступление в ВТО полностью разрушит некоторые 
отрасли экономики. Для некоторых секторов (на-
пример, для гражданской авиации), которые от-
личаются весьма конкурентоспособными ценами, 
наибольшую угрозу представляет не конкуренция 
с иностранными компаниями, а их собственные 
производственные возможности. Во-вторых, свя-
зывание тарифов в рамках ВТО не уничтожит рос-
сийскую промышленность, а обеспечит стабиль-
ность. В-третьих, как считает профессор Дюмулен, 
после вступления в ВТО Россия не утратит своей 
независимости в международных экономических 
отношениях, а будет участвовать в международной 
торговле в соответствии с правилами ВТО. Нако-
нец, он развенчивает миф о том, что вступление 
в ВТО невыгодно российским экспортерам: двусто-
ронний режим наибольшего благоприятствования 
менее выгоден, чем постоянный многосторонний 
РНБ. Кроме того, вступив в ВТО, Россия сможет 
принимать участие в формировании правил этой 
организации. 

3.4. Преимущества двойного 
ценообразования на российский 
природный газ
В ходе переговоров о вступлении во Всемирную 
торговую организацию возник вопрос о том, долж-
на ли Россия устанавливать на свой природный 
газ одну и ту же цену в случае экспорта газа и его 
реализации на внутреннем рынке. Результаты 
экономического анализа, проведенного Дэвидом 
Тарром и Питером Томсоном в тридцать шестой 
главе, показывают, что имеющиеся газопроводы 
позволяют Газпрому сегментировать российский 
и европейский (в том числе турецкий) рынки и что 
у Газпрома есть рыночная власть на европейском 
рынке, а в России он практически является моно-
полистом. Исходя из этого рыночного допущения 
авторы разрабатывают и оценивают олигопольную 
модель с ценовой дискриминацией, в соответс-
твии с которой Газпром оптимизирует цену и объ-
ем газа, который он продает в Европе. 

Д. Тарр и П. Томсон утверждают, что российс-
кий рынок выиграет в результате внедрения кон-
куренции, но пока Газпром сохраняет свое почти 
монопольное положение внутри страны, не следу-
ет допускать, чтобы Газпром мог устанавливать на 
внутреннем рынке неограниченную монопольную 
цену. Скорее, Россия должна позволить Газпрому 
повысить внутренние цены на природный газ с ны-
нешнего уровня (15–20 долл. за тысячу кубометров 
по состоянию на середину 2003 г.) до уровня долго-
срочных предельных затрат (35–40 долл. за тысячу 
кубометров). Это принесет России дополнительные 
ежегодные доходы в размере около 1,24 млрд долл. 
Кроме того, как показывает проведенный анализ, 
России выгодно использовать свои монопольные 
позиции на европейском рынке сбыта природно-
го газа. С точки зрения России, у нее нет никаких 
экономических оснований для унификации цен на 
природный газ, который она продает на внутреннем 
рынке и за рубежом. Если бы Газпром продавал Ев-
ропе свой природный газ по цене, в которой учиты-
вались бы только долгосрочные предельные затраты 
и транспортные расходы, Россия ежегодно теряла 
бы от 5 до 7,5 млрд долл. С другой стороны выигрыш 
европейских потребителей был бы еще больше (от 
7,5 до 10 млрд долл. в год), поскольку они бы пот-
ребляли больше газа по более низкой цене. Если бы 
вместо этого Россия повысила внутренние цены до 
уровня продажной цены газа в Европе, то это мог-
ло бы спровоцировать бы очень большие издержки 
приспособления, которые нельзя было бы оправдать 
сравнительными преимуществами России.

3.5. Приспособление рынка труда 
к либерализации торговли в России
В гл. 37 Ирина Денисова и соавторы изучают воз-
действия сильных торговых потрясений, которые 
произошли в экономике России в 90-е годы, на 
российский рынок труда. Конечно, это был период 
перехода от коммунизма к рыночной экономике. 
Короче говоря, авторы приходят к выводу о том, 
что торговые потрясения этого периода не оказа-
ли большого влияния на российский рынок труда, 
и отмечают, что реальная заработная плата на рос-
сийском рынке труда отличается довольно большой 
гибкостью по сравнению со странами Центральной 
и Восточной Европы. Таким образом, можно сде-
лать заключение о том, что российский рынок труда 
достаточно хорошо приспособился к этим потрясе-
ниям. Более того, потрясения, с которыми Россия 
может столкнуться в результате вступления в ВТО, 
будут намного слабее, чем те, с которыми она стол-
кнулась после падения коммунизма. С учетом этого 
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авторы предполагают, что российский рынок труда 
сможет хорошо приспособиться к потрясениям, 
связанным со вступлением в ВТО.

3.6. Голландская болезнь, экономика, 
зависящая от природных ресурсов, 
и последствия для России
В гл. 38 Наталья Волчкова анализирует зависимость 
России от экспорта энергоресурсов. Она отмечает, 
что основной статьей российского экспорта являет-
ся нефть, а высокие цены на нефть — это главный 
источник текущего роста российского ВВП. Россия 
стоит на первом месте в мире по запасам природного 
газа, на втором месте по запасам угля и на восьмом 
месте по запасам нефти. Кроме того, Россия являет-
ся крупнейшим мировым экспортером природного 
газа, вторым по величине экспортером нефти и тре-
тьим по величине потребителем энергии. Однако 
эти источники доходов довольно нестабильны и не-
предсказуемы и вряд ли могут считаться надежной 
основой продолжительного экономического роста. 
К тому же, как показывают некоторые исследова-
ния, в определенной степени их можно считать тор-
мозом развития. Эта проблема получила название 
«голландской болезни»: относительно большие пос-
тупления от продажи природных ресурсов служат 
отрицательными стимулами для инвестиций в дру-
гие секторы экономики. Более того, экспорт при-
родных ресурсов приводит к увеличению стоимости 
отечественных факторов производства (например, 
рабочей силы) и повышению реального валютного 
курса, что снижает конкурентоспособность россий-
ских товаров. Это может стать серьезной проблемой 
для России, поскольку ей нужно диверсифициро-
вать свою экономику и в перспективе ликвидиро-
вать ее сырьевую ориентацию.

Как утверждает Н. Волчкова, главными вопроса-
ми для России должны быть не природные ресурсы 
как таковые, а то, в какой степени нефтяные доходы 
отвлекают правительство от проведения политики, 
направленной на смягчение возможных негативных 
последствий непредвиденных доходов от продажи 
нефти. С учетом этого создание российскими влас-
тями Стабилизационного фонда, предназначенного 
для стерилизации краткосрочных воздействий не-
фтяных доходов и формирования резервов на буду-
щее, является обнадеживающим шагом вперед. 

3.7. Экономическая география 
и российские регионы
В гл. 40 Масашита Фуджита, Казухиро Кумо и На-
талья Зубаревич анализируют новые издания по 
вопросам экономической географии примени-

тельно к России. В советскую эпоху города и виды 
экономической деятельности распределялись без 
учета соображений экономической эффективнос-
ти. Теперь, когда россияне могут свободно пере-
мещаться по территории страны, можно ожидать 
перераспределения населения. Также следует пред-
положить, что люди будут переселяться в районы 
с более высоким уровнем заработной платы и ка-
чества государственных услуг. С учетом того, что 
в силу экономической эффективности производс-
тва (так называемых эффектов агломерации) зара-
ботная плата, как правило, выше в крупных горо-
дах, в России можно ожидать рост существующих 
и появление новых крупных городов. 

Более того, при советском строе власти де-
ржали значительную часть населения в районах 
с довольно холодным климатом. 14 из 15 самых 
холодных городов мира с населением более одного 
миллиона человек находятся в России. Посколь-
ку стоимость производства товаров и прожива-
ния в условиях очень холодного климата намного 
выше, существует вероятность того, что, по мере 
того как цены на энергоресурсы будут постепенно 
повышаться до рыночного уровня, люди начнут 
переселяться в более теплые регионы России, т. е. 
на запад и юг. Таким образом, можно ожидать рос-
та населения в европейской части России. 

Авторы утверждают, что вступление в ВТО как 
шаг к построению открытой экономики усилит 
процессы агломерации и концентрации экономи-
ческой деятельности. По мнению авторов, вступ-
ление в ВТО — как и основные факторы агломе-
рации — должно привести к общему увеличению 
доходов и одновременно к увеличению неравенс-
тва между регионами. 

Возможные варианты экономической политики, 
направленной на сокращение общего неравенства 
доходов, заключаются в следующем: предоставле-
ние экономических субсидий слаборазвитым ре-
гионам, осуществление прямых компенсационных 
платежей или переселение. Как утверждают авторы, 
все эти варианты имеют свои достоинства и недо-
статки. Экономические субсидии слаборазвитым 
регионам способствуют развитию бедных регионов, 
но при этом дают работникам стимулы оставаться 
в регионах, где рабочая сила используется неэффек-
тивно. Перераспределение доходов не способствует 
развитию экономики региона, но обеспечивает пря-
мое содействие малоимущим. Переселение, явля-
ясь эффективным средством, которое способствует 
повышению производительности в принимающих 
регионах и увеличению доходов в семьях переселен-
цев, одновременно ведет к потере внешних эффек-
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тов, связанных с агломерацией, в регионах-источни-
ках и увеличивает неравенство доходов.

3.8. Торговая политика и вступление 
в ВТО: последствия для российских 
регионов
В гл. 41 Юничи Гото, Казухиро Кумо и Наталья Зу-
баревич обобщают результаты доклада ОЭСР по 
этому вопросу и приводят собственные оценки. Они 
утверждают, что вступление России в ВТО принесет 
регионам и выгоды, и издержки. Что касается выгод, 
оно обеспечит повышение прозрачности регули-
рования и бульшую открытость региональной эко-
номики, ускорит проведение институциональных 
реформ в регионах и сократит протекционизм по от-
ношению к местным производителям. Следователь-
но, вступление России в ВТО станет катализатором 
структурных и институциональных реформ в реги-
онах, где их осуществление задерживается из-за от-
сутствия заинтересованности у местных чиновников 
и ограниченных возможностей для проявления час-
тной инициативы. Это должно повысить инвестици-
онную привлекательность российских регионов.

Социальные издержки могут быть самыми 
разными. Вступление в ВТО не приведет к повсе-
местной безработице, поскольку угроза для рос-
сийского рынка труда явно преувеличена. Однако 
в отдельных районах рост безработицы может быть 
значительным, особенно в населенных пунктах 
с одним градообразующим предприятием в Волж-
ском и Центральном федеральных округах. С дру-
гой стороны, оценки увеличения пространствен-
ных различий, обусловленного усилением внешних 
эффектов агломерации, безусловно, занижены. Тем 
не менее было бы целесообразно заложить в про-
гнозы еще более значительные финансовые затра-
ты на осуществление политики выравнивания.

В целом положительные и отрицательные 
последствия вступления в ВТО будут зависеть не 
столько от внешних воздействий, сколько от внут-
ренней политики России, включая приоритеты 
региональной политики. Для достижения чистого 
положительного результата и правительство, и де-
ловые круги должны целенаправленно готовиться 
к вступлению в ВТО, включая принятие подгото-
вительных мер на региональном уровне.

1 Мы благодарим Карстена Финка, Бернарда Хокмана 
и Уилла Мартина за комментарии к этому материалу. Здесь 
сформулирована позиция авторов, которая не всегда отра-
жает позицию Всемирного банка или его исполнительных 
директоров.

2 На нашем сайте (www.worldbank.org/trade/russia-wto) дополни-
тельно приведены примеры некоторых других стран, которые 
мы не рассматриваем в этой книге.

3 Кроме того, Китай предоставлял льготы по уплате пошлин, 
аналогичные «временному допуску», так что экспортеры 
имели беспошлинный доступ к импортируемой промежу-
точной продукции на гораздо большей территории страны, 
чем просто ограниченные зоны переработки продукции, 
ориентированной на экспорт.

4 См.: Dorsati Madani (1999), A Review of the Role and Impact 
of Export Processing Zones, Policy and Research Working Paper 
2238, The World Bank. Материал размещен на сайте по адре-
су: http://econ.worldbank.org.

5 Примером косвенного возврата пошлин является ситуация, 
когда производитель транспортных средств экспортирует 
автомобили, изготовленные из отечественной стали; однако 
для производства отечественной стали используется импор-
тируемая железная руда, за которую уплачиваются тарифы. 
В рамках системы косвенного возврата пошлин производи-
тель транспортных средств получит компенсацию в размере 
расчетного тарифа на железную руду, заложенного в стои-
мость автомобиля. Обычная система возврата пошлин не 
допускает никакой компенсации, поскольку сталь произво-
дится внутри страны.

6 В теории международной торговли это известно как тео-
рема симметрии Лернера.

7 С другой стороны, в информационном материале Арвин-
да Панагарийи, который размещен на нашем сайте, рас-
сматриваются несколько случаев провала экономического 
развития, когда меры протекционизма применялись в те-
чение длительного периода времени, а наличие эффектив-
ного чиновничьего аппарата для компенсации протекцио-
низма не считалось необходимостью.

8 Более того, можно предположить, что индивидуальные из-
держки реструктуризации будут выше социальных. Сниже-
ние заработной платы — это один из видов индивидуальных 
издержек реструктуризации, однако если при этом нет без-
работицы, то никаких социальных издержек реструктуриза-
ции нет.

9 Ввиду несовершенства информационной системы работ-
никам приходится искать наиболее приемлемые для них 
условия. Недостаток времени для поиска приведет к тому, 
что люди будут поступать на работу, где их квалификация 
будет использоваться не самым эффективным образом.

10 См.: S. Demyanenko and V. Galushko, “Shifting Agricultural Policy 
towards measures envisaged by the green box,” in S. von Cramon-
Taubadel, S. Demyanenko and A. Kuhn (eds.)- Ukrainian Agricul-
ture—Crisis and Recovery, Germany: Shaker Verlag, p. 17–25.

11 См.: Poor People’s Knowledge: Promoting Intellectual Property In De-
veloping Countries, J. Michael Finger and Philip Schuler (eds.), World 
Bank Trade and Development Series, Oxford University Press, 2005.

12  Кроме того, новый закон продлит срок действия авторских 
прав с 50 до 70 лет.

13  Правила ВТО, касающиеся борьбы с демпингом, являются 
предметом переговоров в рамках Дохской повестки дня, на 
которых некоторые страны пытаются добиться ужесточения 
этих правил.

примечания
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1. оценка влияний 
ТорГовой полиТики

Необходимо помнить, что экономика отдельно 
взятой страны состоит из трех совокупностей эко-
номических игроков: совокупности производи-
телей (сельскохозяйственных и промышленных 
товаров и услуг), совокупности потребителей и го-
сударства. Любое изменение торговой политики 
оказывает важное влияние на все три компонен-
та экономики. Эти влияния не все одинаково на-
правлены: к примеру, они могут быть на пользу 
потребителям и в ущерб производителям. Поэто-
му соответствующий анализ благосостояния дол-
жен учитывать влияние на все эти три компонен-
та, чтобы рассчитать чистое влияние на экономику, 
а также последствия в плане распределения.

Потребители. Влияние на потребителей за-
висит от изменения цен и ассортимента потреби-
тельских товаров, вызванного изменением торго-
вой политики. В дальнейшем, чтобы было проще, 
мы будем исходить из предположения, что товары 
являются однородными, и не будем принимать 
в расчет влияние ассортимента. Если цена на от-
дельно взятый продукт снижается, тогда потре-
бители могут покупать то же количество по более 
низкой цене. Их реальный доход увеличивается. 
К тому же теперь они готовы покупать его в боль-
шем количестве, чем до изменения цены. И на-
конец, покупать этот товар по более низкой цене 
захотят новые потребители. Говоря языком теории 
торговли, эти влияния создадут увеличение потре-
бительской выгоды. Естественно, увеличение цены 
даст в точности обратный эффект, тем самым сни-
жая потребительскую выгоду.

Производители. Влияние ценовых изменений 
на производителей обычно симметрично влия-
нию на потребителей. Производители выигрыва-
ют от повышения цены на свою продукцию, пос-
кольку получают более высокий доход от продажи 
того же количества продукции. Повышение цены 
также подталкивает их к поставке на рынок боль-
шего количества товаров. Эти влияния превра-
щаются в увеличение прибыли. Это увеличение 
прибыли приблизительно соответствует тому, что 
на терминологическом языке называется выгодой 
производителей1.

Государство. Влияние торговой политики на 
государство зависит от того, ведет ли изменение 
политики к увеличению или сокращению его до-
ходов и расходов. К примеру, мы увидим, что та-
риф увеличивает доходы государства, тогда как эк-
спортные субсидии увеличивают его расходы.

Чистое влияние. Чистое влияние конкретной 
торговой политики на благосостояние пред-
ставляет собой сумму изменений выгод произ-
водителей, потребителей и государства. Если 
изменение торговой политики приводит к по-
ложительному чистому влиянию на благососто-
яние, то оно увеличивает национальный доход, 
даже если при этом некоторые экономические 
агенты несут убытки.

Помимо влияний внутри страны, мы также 
должны учитывать, что торговая политика может 
оказывать влияние и за пределами границ и пере-
мещать ресурсы из одной страны в другую. Транс-
граничные влияния возникают только в том случае, 
есл и страна достаточно большая, для того чтобы 
ее политика могла повлиять на экономику другой 
страны, к примеру изменяя международную цену 
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на какой-либо товар. Отметим, что страна может 
быть «большой» либо из-за размера ее экономики, 
например США, либо потому, что является доми-
нирующим поставщиком/покупателем продукта, 
как, например, Кот-д’Ивуар на рынке какао. Так, 
в целом страна считается большой, если изме-
нение в ее спросе и/или предложении на какой-
либо товар оказывает значительное влияние на 
мировую цену на этот товар. В противном случае 
страна считается маленькой. Возьмем, к примеру, 
введение тарифа одной большой страной (США) 
на конкретный продукт — сталь. Как будет пока-
зано в разделе 3, эта мера снижает мировую цену 
на сталь. В результате США теперь могут покупать 
сталь по более низкой цене, чем до введения та-
рифа. Следовательно, большая страна, такая, как 
США, может использовать торговую политику 
для улучшения условий торговли для себя. Под 
условиями торговли мы понимаем соотношение 
между ценой экспортируемого товара и ценой им-
портируемого товара. Когда цена импортируемого 
товара падает или цена экспортируемого товара 
растет, условия торговли в США улучшаются, а за 
границей ухудшаются. Улучшение условий торгов-
ли положительно влияет на благосостояние, пос-
кольку это значит, что конкретный объем экспор-
та теперь равноценен большему объему импорта. 
По той же причине ухудшение условий торговли 
снижает благосостояние, поскольку это означает, 
что приходится использовать больше ресурсов для 
покупки иностранных товаров. А это прямо пред-
полагает, что улучшение условий торговли в одной 
стране равнозначно перераспределению дохода 
из-за границы.

2. выГоды оТ ТорГовли

В этом разделе мы продемонстрируем, как переход 
от автаркии к свободной торговле улучшает благо-
состояние страны. Возьмем, к примеру, Россию. 
В условиях автаркии потребители могут покупать 
только отечественные товары, а производите-
ли — поставлять свою продукцию только местным 
потребителям. Внутренние цены и количества оп-
ределяются внутренним спросом и предложением. 
Теперь сравним автаркию с ситуацией свободной 
торговли. Продукты должны будут покупаться 
и продаваться по превалирующей международ-
ной цене, которая определяется мировым спросом 
и предложением.

Почему внутренние и международные цены 
различаются? Потому что страны отличаются друг 
от друга. В частности, страны производят одина-

ковые товары с различными затратами на единицу 
продукции, поскольку их технологические знания 
различны, или потому, что они различны в плане 
обеспеченности ресурсами и, в частности, в плане 
основного капитала, приходящегося на одного ра-
ботника, а также имеют рабочую силу различного 
качества (средний уровень образования, профес-
сиональный опыт и т. д.). Передовая страна с вы-
соким уровнем дохода, такая, как США, щедро 
наделена физическим капиталом и располагает 
высокообразованной рабочей силой по сравнению 
с другими странами мира, и потому ей особенно 
хорошо удается производить сложную продукцию, 
требующую интенсивного использования высо-
коквалифицированных работников и крупных 
инвестиций в исследования и разработки и в фи-
зический капитал (например, самолеты). В проти-
воположность ей развивающиеся страны с низким 
уровнем дохода, такие, как Китай, относительно 
обеспечены, по сравнению с передовыми страна-
ми, дешевой рабочей силой и поэтому могут одер-
жать верх над передовыми странами, конкурируя 
в про изводстве товаров, требующих интенсивного 
использования малоквалифицированной рабочей 
силы, таких, как традиционные стандартные това-
ры (текстиль, обувь и т. д.).

В условиях свободной торговли российские 
потребители, скажем, одежды могут выбирать 
между одеждой российского и импортного про-
изводства, а российские производители, скажем, 
автомобилей могут продавать их как в России, так 
и на других рынках. В условиях свободной торгов-
ли по каждому продукту страны могут быть либо 
чистыми импортерами, либо чистыми экспорте-
рами. Страны являются чистыми импортерами, 
если, при использовании международной цены, 
количество, требуемое местными потребителями, 
превышает количество, поставляемое местны-
ми производителями. Избыточный спрос будет 
обеспечиваться иностранными производителями 
путем импорта одежды в Россию. Такая ситуация 
возникает, если до торговли отечественная про-
дукция стоит дороже, чем иностранная, к при-
меру потому, что местные производители менее 
эффективны, чем иностранные. Страны являются 
чистыми экспортерами, если, при использовании 
международной цены, количество, произведен-
ное местными фирмами, превышает количество, 
требуемое местными потребителями. Избыточ-
ное предложение будет экспортироваться на за-
рубежные рынки. Такая ситуация возникает, если 
до торговли отечественные производители берут 
более низкую цену, чем иностранные, к примеру 
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потому, что они более эффективны. Давайте рас-
смотрим оба случая, предположив пока, что госу-
дарство отсутствует.

Выгоды от торговли для чистого импортера 
в условиях свободной торговли. В этом случае пот-
ребители получают выгоду, так как могут покупать 
те же продукты, что и при автаркии, по более низ-
кой цене. Местные производители либо становятся 
столь же эффективными, как и иностранные, либо 
общий объем выпускаемой ими продукции сни-
жается, поскольку ее заменяет иностранная про-
дукция. Так как цены снижаются, будет снижаться 
и прибыль. Однако выгоды потребителей превыша-
ют потери производителей. Идея состоит в том, что 
экономика в целом экономит деньги, поскольку 
приобретает ту же самую продукцию, что и раньше, 
по более низкой цене. Итог таков, что потребитель-
ская выгода увеличивается, выгода производителей 
снижается и общее благосостояние растет.

Выгоды от торговли для чистого экспортера в ус-
ловиях свободной торговли. Здесь ситуация прямо 
противоположна предыдущей. Производители по-
лучают выгоду, поскольку мировая цена выше, чем 
цена в условиях автаркии (поскольку иностранные 
производители в среднем менее эффективны, чем 
местные). Как следствие, они продают большее ко-
личество товаров, часть из них на мировом рынке, 
и их прибыли становятся выше. Потребители, на-
против, теряют, поскольку теперь им приходится 

нести бремя более высокой международной цены 
и они будут покупать меньшее количество товара. 
Однако выгоды снова превышают убытки, так как 
увеличение выгоды производителей больше, чем 
сокращение потребительской выгоды. Мысль, 
стоящая за этим результатом, заключается в том, 
что экспорт позволяет стране использовать в своих 
интересах разницу между внутренней и междуна-
родной ценой на товар. Поскольку международная 
цена выше, то, сокращая потребление и расширяя 
производство, страна может повысить свое благо-
состояние. У эффективных экспортеров наконец 
появляется возможность увеличить объемы про-
изводства и получать прибыль, получать выгоду 
от этой дополнительной продукции, проданной на 
мировом рынке.

Подводя итог, смысл выгод от торговли заклю-
чается в том, что потребители в среднем тратят 
меньше на продукты, которые покупают, и могут 
использовать сэкономленные средства на покуп-
ку большего количества продуктов и что ресурсы 
страны — рабочая сила, капитал и т. д., — которые 
ранее использовались неэффективными произво-
дителями, могут использоваться лучше, для увели-
чения производства эффективных производителей. 
В целом страна богатеет, поскольку использует свои 
ресурсы более эффективно; тем самым производи-
тели производят больше, а потребители потребляют 
больше, чем в условиях автаркии.

Вставка 1. Выгоды от свободного импорта и экспорта. Строгий анализ

В левой части рис. 1а показаны внутренний спрос (D) и предложение (S) в отрасли с совершенной кон-
куренцией. Автаркическое равновесие наступает в точке пересечения двух кривых и характеризуется 
ценой pA и количеством qA. Теперь рассмотрим возможность торговли этим товаром с остальным ми-
ром. Предположим, в частности, что мировая цена p меньше или равна pA; это ведет к росту функ-
ции спроса на импорт, равной горизонтальному расстоянию между функциями внутреннего спроса 
и предложения. Функция спроса на импорт (Mf) представлена в правой части рис. 1а. Заметим, что при 
p = pA спрос на импорт равен нулю, поскольку в этом случае внутреннее предложение как раз равно 
внутреннему спросу. Более низкая международная цена приводит к положительному спросу на импорт, 
поскольку сокращает внутреннее предложение и увеличивает спрос. Международное равновесие до-
стигается на пересечении функции внутреннего спроса на импорт и функции экспортного предложе-
ния для остального мира (Xf

*). Для упрощения мы допускаем, что рассматриваемая страна мала и в ней 
присутствует горизонтальное бесконечно эластичное предложение экспорта из остального мира. Тогда 
мировая цена равна pf, и страна будет являться чистым импортером, так как pA

* < pA). Тогда внутренний 
импорт в условиях свободной торговли mf = xf

*, где xf
* обозначает иностранный экспорт в страну (далее 

иностранные переменные будут обозначаться звездочкой).
Каким образом переход от автаркии к свободной торговле влияет на благосостояние? Геометри-

чески, потребительская выгода (CS) представляет собой область, ограниченную вертикальной осью, 
кривой спроса и равновесной ценой. Следовательно, в условиях автаркии CSA = a, как показано на 
рисунке. Аналогичным образом выгода производителей (PS) представляет собой область, ограниченную 
вертикальной осью, равновесной ценой и кривой предложения. Как показано на рисунке, в условиях 
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автаркии PSA = b = b’ + b’’. Таким образом, сумма потребительской выгоды и выгоды производителей 
представляет собой меру общего благосостояния (W) в отрасли. Следовательно, в условиях автаркии 
благосостояние WA = CSA + PSA = a + b’ + b’’ = a + b.

Теперь мы можем анализировать влияние свободной торговли на благосостояние. Как было пока-
зано ранее, свободная торговля снижает международную цену на импортируемый товар. Как следствие, 
потребительская выгода растет, тогда как выгода производителей снижается. Говоря точнее, в условиях 
свободной торговли потребительская выгода (CSF) равна области a + b’’ + e, где выгода производителей 
(PSF) равна области b’. Отсюда благосостояние WF = a + b + e. Сравнивая автаркию и свободный им-
порт, мы приходим к выводу, что:

1. Свободный импорт повышает благосостояние страны, ∆WF = WF – WA = e.
2. Выгоды от свободного импорта не одинаковы для всех экономических агентов. Фактически, потреби-

тельская выгода увеличивается отчасти за счет выгоды производителей, поскольку ∆CSF = CSF – CSA = b’’ + e, 
тогда как ∆PSF = PSF – PSA = –b’’.

Рассуждая аналогичным образом, мы можем показать влияние либерализации торговли на благосо-
стояние в экспортных отраслях. Это видно на рис. 1б, сходном с рис. 1а. Основное различие в том, что 
в этой отрасли pA < pA

*, и, следовательно, в условиях свободной торговли страна является экспортером. 
Кроме того, если страна является на данном рынке малым экспортером, для нее имеется горизонталь-
ный бесконечно эластичный спрос со стороны остального мира (M*f). Поэтому в условиях свободной 
торговли внутренняя цена растет выше уровня автаркии. Как следствие, CS сокращается на область a’’, 
тогда как выгода производителей увеличивается на область a’’ + e. Чистое влияние свободного экспор-
та на благосостояние является положительным и равно области e.
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Рис. 1а. Выгоды от свободного импорта 

M*
f

Xf

xf = m*
f

x

pp

q

S

D

pf

pA

p*
A

b

a″

a′
e

qA

Рис. 1б. Выгоды от свободного экспорта

Вставка 1 (окончание)
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Проведенный до настоящего момента ана-
лиз строится на предположении, что внутренние 
и международные цены различаются. Однако раз-
личия, основанные на обеспеченности ресурса-
ми, не являются единственным источником вы-
год от торговли. Экономия, обусловленная ростом 
масштаба производства, к примеру возникающая 
в связи с постоянными издержками, является еще 
одним важным источником выгод от торговли: она 
создает выгоды от торговли даже при отсутствии 
различий в международных ценах. Поэтому эф-
фект масштаба может помочь объяснить причины 
торговли между схожими странами.

3. инсТруменТы ТорГовой полиТики

Правительства используют различные инструмен-
ты торговой политики для управления торговыми 
потоками. В этом разделе мы даем описание этих 
инструментов и демонстрируем их влияние на тор-
говые потоки, цены, производство, благосостоя-
ние и распределение доходов.

Эти инструменты можно разделить на тариф-
ные барьеры (также называемые ценовыми мера-
ми) и нетарифные барьеры (НТБ). Главное разли-
чие между этими двумя видами мер состоит в том, 
что тарифные барьеры оказывают прямое влияние 
на цену товаров, являющихся предметом торговли, 
и косвенное влияние на объемы торговли. И наобо-
рот, нетарифные барьеры оказывают прямое влияние 
на объемы торговли и косвенное влияние на цены.

Основными ценовыми мерами являются: та-
рифы, экспортные субсидии и экспортные налоги. 
Тариф — это налог, взимаемый с импортируемых 
товаров. Экспортная субсидия — это субсидия на 
экспортируемую единицу какого-либо товара. Ана-
логично, экспортный налог — это налог, которым 
облагается экспорт какого-либо товара. Тарифные 
барьеры могут быть либо специфическими, либо за-
висеть от стоимости (ad valorem). Первые не зави-
сят от стоимости товара (к примеру, специфический 
тариф — это налог в размере 10 тыс. руб. на импорт 
каждого французского автомобиля), тогда как вто-
рые пропорциональны стоимости товара (к при-
меру, тариф ad valorem — это налог в размере 20% 
стоимости импортируемого автомобиля). Влияние 
специфических ad valorem барьеров по существу 
одинаково. Далее, для пояснения мы проведем об-
щий анализ влияния специфических тарифных ба-
рьеров. Наконец, отметим важное различие между 
тарифом и налогом на потребление: первый разли-
чает потребление по его происхождению/источни-
ку, тогда как второй применяется одинаково ко всем 

потребленным единицам какого-либо товара. Ана-
логичным образом, экспортный налог (или субси-
дия) применяется только к экспортируемой продук-
ции, тогда как налог на производство (или субсидия) 
применяется ко всей продукции отрасли.

Основными нетарифными барьерами являют-
ся: импортные квоты, добровольные экспортные 
ограничения (ДЭО) и технические препятствия 
для торговли. Импортная квота — это ограничение 
на количество какого-либо товара, которое может 
импортироваться. Ограничение реализуется путем 
выдачи лицензий на импорт. Если лицензии выда-
ются правительством страны-экспортера, квота на 
деле становится так называемым добровольным 
экспортным ограничением (ДЭО).

Технические препятствия для торговли — это 
барьеры, которые ограничивают торговые потоки 
неформальным путем. К примеру, правительства 
могут изменить обычные стандарты по безвред-
ности для здоровья и безопасности или таможен-
ные процедуры таким образом, чтобы заставить 
иностранных экспортеров нести дополнительные 
издержки, тем самым ограничивая импорт.

Отметим, что ВТО совершенно по-разному 
относится к ценовым мерам и количественным 
ограничениям. Если первые в целом допускают-
ся, то количественные ограничения, за редким 
исключением, в целом запрещены. Далее мы рас-
смотрим, почему так происходит.

Определив основные инструменты торговой 
политики, мы можем теперь анализировать их 
влияние на экономику страны, которая эти инс-
трументы применяет. При необходимости мы бу-
дем также рассматривать их воздействие на осталь-
ной мир. Сначала рассмотрим три ценовые меры: 
тарифы, экспортные субсидии и экспортные на-
логи; мы также рассмотрим симметрию Лернера, 
показывающую, каким образом тарифы являются 
скрытым экспортным налогом. Затем мы рассмот-
рим влияние количественных ограничений и дру-
гих нетарифных барьеров.

3.1. Ценовые меры

В этом разделе мы рассмотрим влияние трех цено-
вых мер, наиболее часто используемых в торговой 
политике: тарифов, экспортных субсидий и экс-
портные налогов. В табл. 1 кратко представлены их 
основные влияния, о которых будет сказано под-
робно в последующих подразделах. Следуя тому, 
что было сказано в разделе 1, мы рассматриваем их 
влияние как на общее благосостояние в экономи-
ке, так и на каждого экономического агента: пот-
ребителей, производителей и государство.
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Таблица 1

Основные влияния ценовых мер на благосостояние

Инструмент Общее влияние на благосостояние Влияние на распределение

изменение  
потребительской 

выгоды (ПВ)
[(CS)]

изменение выгоды 
производителей

[(PS)]

изменение 
чистого дохода 

государства
[(TR)]

Тариф Негативное, если страна маленькая:

• Чистые потери потребительской 
выгоды:

• Субсидирование неэффективно-
го производства

• Упущенные возможности полез-
ного потребления

Двойственное, если страна большая:

• Чистые потери потребительской 
выгоды против улучшенных ус-
ловий торговли

• Ухудшение условий торговли 
в остальном мире

Негативное Позитивное Позитивное

Экспортные 
субсидии

Негативное, если страна маленькая:

• Чистые потери чистого дохода 
государства

• Субсидирование неэффективно-
го производства

• Упущенные возможности полез-
ного потребления

Негативное, если страна большая:

• Чистые потери чистого дохода 
государства плюс ухудшение ус-
ловий торговли

• Улучшение условий торговли 
в остальном мире

Негативное Позитивное Негативное

Экспортный 
налог

Негативное, если страна маленькая:

• Чистые потери выгоды произво-
дителей:

• Упущенные возможности эф-
фективного производства

• Субсидирует возможности пот-
ребления

Двойственное, если страна большая:

• Чистые потери выгоды произво-
дителей против улучшения усло-
вий торговли

• Ухудшение условий торговли 
в остальном мире

Позитивное Негативное Позитивное
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3.1.1. Тарифы

Начнем с разбора случая маленькой страны. В этом 
случае тариф лишь меняет внутренние цены, так 
как он не влияет на мировой рынок. Тариф повы-
шает внутренние цены, поскольку потребители 
импортных товаров теперь должны платить цену 
на границе плюс тариф. Как следствие, потреби-
тели перейдут на более дешевые местные замени-
тели (напомним, что эти заменители в условиях 
свободной торговли продавались по международ-
ной цене), цена на которые будет, тем не менее, 
повышаться из-за растущего спроса. В итоге цена 
отечественной продукции равна цене импортной 
продукции (цена на границе плюс тариф). Пот-
ребители проигрывают, поскольку им приходится 
платить более высокие цены. Куда же идет доход 
от этих более высоких цен? Частично местным 
производителям, которые теперь получают более 
высокую прибыль, частично государству в виде 
тарифных поступлений от импорта продукции 
и частично растрачивается. Почему же он растра-
чивается? Во-первых, потому, что местные про-
изводители неэффективны: более высокие цены 
покрывают издержки от их неспособности эффек-
тивно использовать ресурсы. Во-вторых, потому, 

что потребление импортных товаров сократилось 
и тем самым были потеряны возможности полез-
ного потребления. Потеря потребительской вы-
годы, которая не переходит ни к производителям, 
ни к государству, является чистой потерей и пред-
ставляет собой чистую потерю благосостояния 
в результате введения тарифа.

Если мы возьмем случай большой страны, 
влияние тарифа не столь однозначно. Можно ви-
деть (см. вставку 2), что тариф снижает мировую 
цену на продукт и тем самым улучшает условия 
торговли для страны-импортера. Другими сло-
вами, вызванные тарифом издержки частично 
погашаются за счет остального мира. Но даже 
если для страны-импортера эти более выгодные 
условия торговли отчасти компенсируют растра-
ту потребительской выгоды, о которой мы только 
что говорили, мировое благосостояние неизмен-
но ухудшается. Учитывая, что торговая политика 
редко бывает односторонней, такое ухудшение 
мировой торговли может вызвать ответную реак-
цию других стран, которые тоже установят тариф; 
при этом мировое благосостояние еще больше 
ухудшится. Но здесь мы входим в область стра-
тегической торговой политики, о которой в этой 
главе будет сказано чуть позже.

Вставка 2. Влияние тарифа на благосостояние. Строгий анализ

Сначала проанализируем случай маленькой страны. У мелкого импортера совершенно эластичная (т. е. 
горизонтальная) кривая иностранного экспортного предложения, как показано на рис. 2а. Начиная 
с равновесия свободной торговли, предположим, что местное правительство вводит специфический та-
риф t на импорт из стран остального мира. В этом случае кривая спроса на импорт смещается вниз на 
величину тарифа. Новая функция спроса на импорт представлена кривой Mt на рис. 2а. Причина смеще-
ния в том, что каждая единица импорта теперь стоит на t денежных едениц больше, чем при свободной 
торговле. Как следствие, цена спроса на импорт падает на величину t, чтобы приспособиться к тарифу.
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Рис. 2а. Тарифы в маленькой стране
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Международное равновесие после введения тарифа достигается на пересечении кривой иностранного 
экспортного предложения и новой кривой спроса на импорт. Заметим, что: 1) поскольку страна малень-
кая, падение спроса на импорт в результате введения тарифа не влияет на мировую цену импортируемого 
товара, которая остается неизменной на уровне свободной торговли pf; 2) импорт сокращается с mf до mt; 
3) внутренняя цена повышается с pf до pf + t.

Каким образом вызванное тарифом изменение отраслевого равновесия влияет на благосостояние? Те-
перь мы вводим государство, и чистое изменение благосостояния (∆Wt) представлено суммой изменений 
потребительской выгоды (∆CS) и выгоды производителей (∆PS), плюс чистые доходы государства (TR); 
в данном случае это доход от тарифа:

∆Wt = ∆CS + ∆PS + TR.

В левой части рис. 2а показано влияние тарифа на благосостояние. В частности, увеличивая внутрен-
нюю цену с pf до pf + t, тариф сокращает потребительскую выгоду CS на область a + b + + c + d. Повышение 
цены также увеличивает выгоду производителей PS на область a. И наконец, тариф создает фискальный 
доход, равный tmt, а значит, равный области c. Следовательно, чистое изменение благосостояния

∆Wt = – (b + d) < 0

Области b и d представляют чистые потери. Область b представляет потерю благосостояния из-за того, 
что тариф вызывает избыточное производство импортируемого товара. Область d представляет потерю бла-
госостояния из-за того, что тариф сокращает потребление импортируемого товара.

Теперь рассмотрим случай большой страны. Страна является крупным импортером, если имеет вос-
ходящую кривую экспортного предложения, как показано на рис. 2б. Это означает, что вызванное тари-
фом снижение спроса на импортируемый товар теперь снижает мировую цену на этот импортируемый 
товар с pf до pt. В результате внутренняя цена на импортируемый товар увеличивается на сумму меньшую, 
чем полная сумма тарифа, с pf до pt + t. В левой части рис. 2б показано влияние на благосостояние. Как 
и в случае маленькой страны, тариф сокращает потребительскую выгоду (на область a + b + c + d), уве-
личивает выгоду производителей (на область а) и создает фискальный доход tmt, который теперь равен 
области c + e. Следовательно, чистое изменение благосостояния ∆Wt = – (b + d) + e.

Отметим, что единственное различие по сравнению с маленькой страной заключается в области е, 
которая представляет собой выгоду от условий торговли, полученную благодаря тарифу. Поэтому чис-
тое изменение благосостояния является неоднозначным и зависит от относительной важности выгоды 
от условий торговли по сравнению с потерями от искажения производства и потребления (т. е., ∆Wt > 
0, если e > b + d).
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Рис. 2б. Тарифы в большой стране
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3.1.2. Экспортные субсидии

Экспортные субсидии — это денежные трансферты 
государства производителям. Рассмотрим конкрет-
ную экспортную субсидию, а именно твердую сум-
му, которую государство безвозмездно выплачивает 
производителям за каждую экспортируемую едини-
цу какого-либо товара. Как и тарифы, экспортные 
субсидии увеличивают внутреннюю цену экспорти-
руемых товаров. Фактически, производители будут 
снабжать внутренний рынок только в том случае, 
если он будет приносить такой же доход на единицу 
продукции, что и экспортный рынок (доход от экс-
порта увеличивается благодаря экспортной субси-
дии). В результате прибыль производителей растет, 
отчасти за счет потребителей (которые платят более 
высокую цену и потребляют меньшее количество 
этого товара), отчасти за счет государства (которое 
должно платить производителям за каждую экспор-
тируемую единицу товара). Как и тариф, экспорт-
ная субсидия также влечет за собой непроизводи-
тельную растрату ресурсов. Фактически, страна 
теперь производит слишком большое количество 

экспортируемого товара, тем самым используя ре-
сурсы неэффективно. Это неэффективное увеличе-
ние объемов производства финансируется государс-
твом через субсидии. Следовательно, у государства 
будет меньше средств на другие задачи, такие, как 
выплата более высоких зарплат государственным 
служащим или предоставление более качествен-
ного медицинского обслуживания и образования 
и т. д. Кроме того, из-за более высокой цены, ко-
торую платят местные потребители, теряются воз-
можности полезного потребления.

Дела обстоят еще хуже, когда экспортную суб-
сидию применяет большая страна. В этом случае, 
помимо потерь от искажения производства и пот-
ребления, субсидия также приводит к ухудшению 
условий торговли для этой страны. Это происходит 
потому, что субсидия увеличивает мировое предло-
жение товара, экспортируемого данной страной, и, 
следовательно, снижает мировую цену на этот то-
вар, если на долю этой страны приходится немалая 
часть мирового производства этого товара. Поэтому 
субсидирование экспорта трудно оправдать с точки 
зрения внутреннего благосостояния.

Вставка 3. Влияние экспортной субсидии на благосостояние в маленькой стране. Строгий анализ

Рассмотрим экспортную отрасль промышленности страны в условиях свободной торговли. На рис. 3 показана 
ситуация, когда страна экспортирует количество xf по цене pf в условиях свободной торговли. Теперь предпо-
ложим, что местное правительство использует специфическую экспортную субсидию, равную s. Отметим, что, 
сокращая предельные издержки экспорта на величину s, экспортная субсидия увеличивает экспортное пред-
ложение. Но если страна маленькая, увеличение экспортного предложения лишь незначительно влияет на ми-
ровую цену, которая остается почти без изменения на уровне цены свободной торговли pf. В новом равновесии 
экспорт увеличивается с xf до xs, а цена товара на внутреннем рынке увеличивается с pf до ps + s. Причина этого 
последнего влияния в том, что экспортная субсидия увеличивает отечественное производство товара, тем са-
мым увеличивая его предельную стоимость. В результате местные потребители, которые не получают выгоду 
от этой субсидии, теперь должны платить более высокую цену за этот товар.

Влияние экспортной субсидии на благосостояние очевидно. 
Повышение цены на внутреннем рынке означает падение потре-
бительской выгоды на область a + b, тогда как выгода производи-
телей увеличивается на область a + b + c. И наконец, мы должны 
принять в расчет издержки государства по финансированию экс-
портной субсидии. Эти издержки равны экспорту, умноженному 
на специфическую экспортную субсидию (xss), и представлены 
областью прямоугольника b + c + d на рис. 3. Следовательно, чис-
тое изменение благосостояния (∆Ws), вызванное экспортной суб-
сидией, представляется следующим образом:

∆Ws = – (b + d) < 0.

Области b и d показывают потери от искажения потребле-
ния и производства соответственно. Следовательно, экспор-
тная субсидия однозначно снижает благосостояние, когда ис-
пользуется в маленькой стране.

Рис. 3. Экспортные субсидии
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3.1.3. Экспортные налоги

Специфический экспортный налог — когда про-
изводители платят твердую сумму на каждую эк-
спортируемую единицу — приводит к снижению 
внутренней цены. Это происходит потому, что пос-
ле введения налога производители находят более 
удобным продавать на внутреннем рынке (где нало-
гов нет). Предложение на внутреннем рынке растет, 
но потребители будут покупать этот избыточный 
товар только в том случае, если цена на него упадет. 
Цена продолжает снижаться, пока не сравняется 
с мировой ценой за вычетом экспортного налога. 
К концу стабилизационного периода общий объем 
производства и экспорта уменьшится, а внутрен-
нее потребление увеличится по сравнению с ситу-

ацией свободной торговли. Другими словами, вли-
яние экспортного налога заключается в том, что 
он лишает экспорт стимула в пользу производства 
для внутреннего рынка. Конечно, производите-
ли теряют, и потерянная ими прибыль перейдет 
отчасти к потребителям (которые будут покупать 
больше этого товара по более низкой цене), отчас-
ти к государству (которое получает доход, облагая 
налогом экспорт), отчасти будет растрачена. Рас-
трата происходит по противоположной причине, 
чем в случае экспортной субсидии или тарифа на 
импорт: фактически, теперь возможности для эф-
фективного расширения производства потеряны, 
поскольку общий объем экспорта сокращается, и, 
следовательно, выгоды от продажи этого товара за 
границей уменьшаются.

Вставка 4. Влияние экспортного налога на благосостояние в маленькой стране. Строгий анализ

Специфический экспортный налог Т сокращает отечественное экспортное предложение, поскольку увеличи-
вает предельные издержки экспорта на сумму налога. Если страна маленькая, мировая цена экспортируемого 
товара остается неизменной на уровне цены свободной торговли pf. Как следствие, чистая цена, получаемая оте-
чественными экспортерами, снижается до pf – T, а объем экспорта падает с xf до xT, как показано на рис. 4. На 

рисунке также показано изменение благосостояния в результа-
те введения налога на экспорт. Заметим, что внутренняя цена 
на товар также падает с pf до pf  – T. При этом выгода произво-
дителей сокращается на область a + b + c + d, тогда как потре-
бительская выгода увеличивается на область a. И наконец, до-
ход государства от налога на экспорт равен TxT и представлен 
областью c. Следовательно, чистое изменение благосостояния 
в результате введения экспортного налога

∆WT = – (b + d) < 0,

где b и d — потери от искажения потребления и произ-
водства, вызванные налогом на показывают потери от ис-
кажения потребления и производства, соответственно. 
А значит, налог на экспорт однозначно снижает благосо-
стояние маленькой страны.

b dc

SD

q

pf

pf –T

a

Рис. 4. Экспортные налоги

xf

xT

p

3.1.4. Защита конкурирующих с импортом 
отраслей приравнивается к устранению 
стимулов для экспорта. Симметрия Лернера

До сих пор мы рассматривали меры политики, как 
если бы они влияли на цену и объем производства 
только на одном рынке. В действительности же 
меры политики также оказывают косвенное вли-
яние на все остальные рынки в стране. К при-
меру, защита от импорта изменяет цены и объем 
производства не только в отраслях, конкурирую-
щих с импортом, но и в ориентированных на экс-
порт отраслях. Причина в том, что фактором, оп-

ределяющим распределение ресурсов между 
отраслями, т. е. в каких отраслях люди работают 
или фирмы инвестируют, является относительная 
цена товаров, а не абсолютная цена, как до сих пор 
всегда подразумевалось. Чтобы понять, почему так 
происходит, рассмотрим две отрасли: одна, напри-
мер российское автомобилестроение, конкурирует 
с импортом, другая, например, российское стан-
костроение, экспортирует продукцию за границу. 
Тариф на импортные автомобили повысит цену 
на автомобили относительно цены станков. Это 
значит, что прибыли в автомобильной промыш-
ленности будут расти, и в результате фирмы и ин-
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весторы будут стремиться вкладывать в эту отрасль 
больше капитала, чем в станкостроение. Следова-
тельно, ресурсы, такие, как капитал и квалифи-
цированная рабочая сила, будут перемещаться из 
машиностроения, чтобы обеспечить расширение 
автомобильной промышленности. Как следс-
твие, объем производства защищенной отрасли 
увеличивается, а производство экспортирующей 

отрасли падает. Можно конкретно продемонстри-
ровать, что защита от импорта оказывает такое же 
влияние на экспортирующие отрасли, что и налог 
на экспорт. А значит, веским аргументом против 
защиты от импорта является то, что такая защита 
вынуждает экспортирующие отрасли сокращаться. 
Идея, стоящая за этим результатом, известна как 
симметрия Лернера и представлена во вставке 5.

Вставка 5. Симметрия Лернера. Строгий анализ

Полное доказательство симметрии Лернера не входит в задачи данного руководства. Однако идея этого резуль-
тата довольно проста. Делим торгуемые товары на две группы, М и Х, представляющие набор товаров, по кото-
рым страна является чистым импортером и чистым экспортером соответственно. Пусть PM и PX будут ценовыми 
индексами этих наборов товаров в условиях свободной торговли. Следовательно, относительная цена свобод-
ной торговли на импортные товары Pf = PM/PX. Теперь возьмем специфический импортный тариф t: если страна 
маленькая, то, как показано во вставке 2, этот тариф будет увеличивать внутреннюю цену на импортные товары 
на величину t. В результате внутренняя цена товаров М увеличится до PM + t. Заметим также, что тариф также 
увеличивает относительную цену импортных товаров до (PM + t)/PX > Pf, а именно до уровня, превышающего 
уровень цены свободной торговли. Распределение ресурсов между отраслями Х и М зависит только от их отно-
сительной цены, а не от абсолютных цен, и, следуя за тарифом, ресурсы будут перемещаться от Х к М. Таким 
образом, защита от импорта, независимо от ее влияния на абсолютную цену экспортируемых товаров, вынудит 
экспортные отрасли сокращаться в силу ее влияния на относительную цену этих товаров.

Данный аргумент также означает, что тариф оказывает такое же влияние, что и налог на экспорт. Возь-
мем специфический экспортный налог Т: если страна маленькая, то, как показано во вставке 4, он будет 
снижать внутреннюю цену на экспортные товары на величину Т. Следовательно, внутренняя цена товаров 
Х упадет до PX – T. Кроме того, как и тариф, экспортный налог будет увеличивать относительную цену им-
портных товаров до PM: (PX – T) > Pf, а именно до уровня, превышающего уровень цены свободной торгов-
ли. Таким образом, тариф оказывает такое же влияние на относительную цену товаров и на распределение 
ресурсов между отраслями, что и экспортный налог. Отсюда следует, что использование тарифов для защи-
ты конкурирующих с импортом отраслей — это то же самое, что обложение налогом экспортных отраслей.

3.2. Нетарифные меры: 
квоты на импорт и ДЭО
Квоты на импорт представляют собой главные не-
тарифные барьеры. Квота на импорт — это коли-
чественное ограничение на импорт какого-либо 
товара. К примеру, импортная квота на текстиль-
ную продукцию может устанавливать, что Россия 
не может импортировать из Индии более х метров 
хлопчатобумажной ткани. Квоты реализуются пу-
тем выдачи лицензий. Чистое влияние на благосо-
стояние может быть аналогично влиянию тарифа. 
Фактически, ограничивая импорт, квоты сокраща-
ют доступ к иностранному предложению данного 
продукта. Это повышает внутреннюю цену и уве-
личивает количество, поставляемое отечествен-
ными производителями. В итоге импорт и внут-
реннее потребление сокращаются, в то время как 
внутреннее производство растет. До этого момента 
влияние аналогично влиянию тарифов. Главным 
отличием от тарифа является распределение рен-

ты, создаваемой квотой. Потребительская выгода 
переходит частично к производителям и частично 
растрачивается, однако — и в этом состоит отли-
чие — она не обязательно переходит к государству, 
поскольку квота не обязательно приводит к уве-
личению дохода государства. Все зависит от того, 
каким образом выдаются лицензии на импорт. 
Если лицензии даются импортерам бесплатно, 
тогда рента от импорта (получающаяся от разницы 
между ценой импорта в стране-импортере и миро-
вой ценой) накапливается у владельцев лицензий. 
Если правительство, напротив, продает лицензии 
с аукциона, оно может продавать их по цене, ко-
торая как раз равна разнице между ценой импор-
та и мировой ценой; тем самым оно забирает всю 
ренту. Причина в том, что максимальная цена, 
которую потенциальные владельцы лицензий го-
товы платить за лицензию, как раз равна этой рен-
те. В этом случае влияние квоты на распределение 
также очень похоже на влияние тарифа.
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В некоторых обстоятельствах лицензии выда-
ются правительством страны-экспортера. В этом 
случае экспортные лицензии выдаются прави-
тельством иностранного государства, и получа-
ется, что только те иностранные фирмы, которые 
владеют экспортными лицензиями, могут прода-
вать свою продукцию местному рынку. Такая схе-
ма называется добровольным экспортным огра-
ничением (ДЭО), поскольку формально именно 
правительство страны-экспортера добровольно 
ограничивает экспорт своих фирм в данное инос-
транное государство. В этом случае всю ренту 
получают иностранные экспортеры или иност-
ранное государство, в зависимости от системы 

лицензирования. Таким образом, ДЭО обходится 
стране дороже, чем квота на импорт, поскольку 
рента полностью присваивается иностранным 
государством. Некоторыми хорошо известными 
примерами ДЭО являются Соглашение о муль-
тиволокне (СМВ) [Multifibre Agreement], ограни-
чивающее экспорт тканей и одежды из примерно 
двадцати развивающихся стран, и ДЭО, установ-
ленное между США и Японией в 1981 г., которое 
ограничивало экспорт японских автомобилей на 
рынок США.

Во вставке 6 представлено более строгое рас-
смотрение влияний импортных квот в случае ма-
ленькой страны.

Вставка 6. Влияние квоты на благосостояние в маленькой стране: строгий анализ

Чтобы облегчить сравнение с влиянием тарифа, рассмотрим квоту на импорт, которая сокращает импорт на 
такую же величину, что и специфический импортный тариф t. Пунктирная кривая DR на рис. 5– это кривая 
остаточного спроса, полученная путем горизонтального смещения кривой спроса на величину квоты. Она по-
казывает внутренний спрос за вычетом величины квоты. Заметим, что квота увеличивает внутреннюю цену до 

pf + t, где t — разница между внутренней и международной це-
ной на товар, возникшая в результате квоты. Рост внутренней 
цены вызывает, как обычно, снижение потребительской выго-
ды (на область a + b + c + d) и увеличивает выгоду производите-
лей (на область а). Единственное новшество по сравнению с та-
рифом — это трактовка области с. В случае тарифа это доход, 
получаемый государством от тарифа. Теперь же с — это рента, 
связанная с владением лицензий на импорт. Причина в следу-
ющем. Владелец импортной лицензии может купить товар по 
цене pf на мировом рынке и снова продать его на местном рын-
ке по цене pf + t, получив таким образом ренту, равную t, за каж-
дую единицу импортированного товара. Как говорилось выше, 
в зависимости от того, как реализуются квоты, рента от них мо-
жет накапливаться у государства или у других владельцев [квот] 
в стране-импортере или в стране-экспортере.

DR

D

S

p

q

pf

pf + t

Рис. 5. Квоты на импорт

a c db

3.2.1. Другие издержки количественных 
ограничений

Статья XI Генерального соглашения о тарифах 
и торговле (ГАТТ) запрещает своим членам ис-
пользовать НТБ. Почему же ВТО занимает в отно-
шении количественных ограничений более жес-
ткую позицию, чем в отношении тарифов? Здесь 
мы рассмотрим три основные причины, ясно по-
казывающие, почему нетарифные ограничения 
могут быть особенно вредоносными.

1. Хотя НТБ теоретически могут приравнивать-
ся к тарифам по степени защиты, которую они дают 
отрасли, на практике они гораздо менее прозрачны. 
К примеру, если внутренний спрос на импортный 

товар растет с течением времени, то в отличие 
от постоянной тарифной ставки, постоянная им-
портная квота означает растущую степень защиты.

2. Если на местном рынке, где продается им-
портный товар, существует несовершенная конку-
ренция, эквивалентность между импортной квотой 
и тарифом разрушается. В частности, можно уви-
деть (см. также раздел 4.2), что квота ограничивает 
рыночную власть местных фирм больше, чем та-
риф, и, следовательно, приводит к большей потере 
эффективности.

3. Рента, связанная с владением импортными 
лицензиями, может привести к возникновению де-
ятельности по поиску выгоды. Поиск выгоды — это 
деятельность, при которой средства используются 
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для получения каких-либо выгод от государства 
(в нашем случае это рента, связанная с владением 
лицензией). Такая деятельность может включать 
как противозаконные действия, коррупцию, так 
и вполне законные способы влияния на решения 
правительства, например лоббирование. Деятель-
ность по поиску выгоды — это издержки для об-
щества, поскольку средства, использующиеся для 
этой деятельности, социально непродуктивны.

4. ТорГовая полиТика 
при внешних эффекТах 
и несовершенной конкуренции

До сих пор мы исходили из предположения, что 
какие-либо рыночные несовершенства отсутству-
ют и что на рынках существует совершенная кон-
куренция. В реальном мире такие условия встре-
чаются редко, поэтому будет полезно посмотреть, 
как на наши основные результаты влияют сбои 
рыночного механизма регулирования и несовер-
шенная конкуренция.

4.1. Внешние эффекты

До сих пор предполагалось, что частные издержки 
производства равны социальным издержкам про-
изводства. Это означает, что издержки для обще-
ства на производство какого-либо товара — это 
то же самое, что и издержки производителя. Су-
ществуют случаи, когда это не так. Различием 
между частными и социальными издержками яв-
ляется так называемый внешний эффект. Если со-
циальные издержки ниже частных, мы имеем дело 
с положительным внешним эффектом. Если они 
выше частных, то здесь присутствует отрицатель-
ный внешний эффект.

Примером положительного внешнего эффекта 
служит случай, когда внутренний рынок труда не 
работает эффективно, поэтому существует безра-
ботица в силу недостаточного спроса на отечес-
твенную продукцию. В этом случае увеличение 
производства может сократить безработицу и поз-
волит лучше использовать внутренние ресурсы. 
Это значит, что в данном случае проведенный на 
данный момент анализ благосостояния не являет-
ся полным, поскольку не учитывает положитель-
ный внешний эффект на рынок труда в результате 
увеличения производства.

Еще одним примером положительного вне-
шнего эффекта, связанного с отечественным про-
изводством, является случай, когда какая-то от-
расль характеризуется динамическим эффектом 

масштаба в силу того, что она, к примеру, действует 
методом познавания через делание. Другими сло-
вами, чем больше количество какого-либо товара, 
произведенного в стране, тем ниже издержки на 
производство единицы этого товара. Это довольно 
обычное явление, которое имеет место, к приме-
ру, когда фирма внедряет новую технологию или 
новый производственный процесс. Этот тип вне-
шнего эффекта дает основание для так называе-
мого детского аргумента отрасли в пользу защиты. 
Возьмем бедную развивающуюся страну, которая 
стремится расширить свой производственный 
сектор. На начальном этапе индустриализации 
затраты на производство единицы промышлен-
ных товаров будут, скорее всего, высокими (или, 
в равной степени, качество — низким) — и это не-
смотря на низкую заработную плату — по причине 
ограниченного опыта местных рабочих и менед-
жеров в секторе промышленного производства. 
В этом случае увеличение объемов производства 
несет с собой пользу для общества, поскольку, 
следуя методу познавания через делание, они по-
вышают производительность рабочей силы и тем 
самым создают постоянное снижение затрат на 
производство единицы продукции.

Поэтому при оценке влияния тарифа, кото-
рый увеличивает внутренний объем производства, 
мы должны также учитывать эти потенциально 
полезные влияния. Однако использование торго-
вой политики для устранения этих несовершенств 
рынка обходится дорого и вряд ли будет эффектив-
ным. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, срав-
ним тариф с производственной субсидией, когда 
государство предоставляет денежный трансферт 
отечественным фирмам за каждую единицу произ-
веденной продукции (в случае производственной 
субсидии не имеет значения, экспортируется ли 
продукция или продается на внутреннем рын-
ке). Как читатель уже хорошо знает, тариф созда-
ет искажения, однако он косвенно компенсирует 
несовершенство рынка, тем самым, возможно, 
повышая благосостояние. Причина в том, что та-
риф, путем увеличения внутреннего производства 
защищенной отрасли, позволяет пожинать плоды 
положительного внешнего эффекта, возникшего, 
к примеру, в результате влияний от познавания че-
рез делание. В этом случае тариф является второй 
наилучшей мерой по той причине, что он корректи-
рует несовершенство рынка лишь косвенно, путем 
сокращения торговых потоков, тем самым вызывая 
искажения в экономической системе, такие, как 
рост внутренней цены и последующее сокращение 
внутреннего потребления. С другой стороны, про-
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изводственная субсидия — это первейший наилучший 
инструмент, а именно мера политики, непосредс-
твенно направленная на устранение несовершенс-
тва рынка. Причина в том, что производственная 
субсидия позволяет увеличить внутреннее произ-
водство, не вызывая при этом рост внутренних цен 
и, следовательно, не сокращая внутреннее пот-
ребление. В заключение скажем, что при наличии 
положительных внешних эффектов, вызванных 
внутренним производством какого-либо товара, 
производственная субсидия предпочтительнее та-
рифа (или квоты), поскольку она позволяет пожи-
нать плоды положительных внешних эффектов, не 
приводя к искажениям в экономической системе.

Даже при наличии сбоев рыночного меха-
низма регулирования, таких, как динамический 
эффект масштаба или безработица, государствам 

следует воздерживаться от использования торго-
вой политики для исправления несовершенств 
рынка, поскольку торговая политика дорого об-
ходится в смысле искажений и достигает своей 
цели лишь косвенным образом. Государства, на-
против, должны по возможности стараться уда-
рить по несовершенству рынка напрямую, ис-
пользуя самые лучшие инструменты. К примеру, 
если уровень безработицы слишком высок, тогда 
политик должен принять меры, которые улуч-
шают функционирование рынка труда, а не ис-
пользовать торговую политику для сохранения 
уровня занятости в отраслях, конкурирующих 
с импортом.

Влияние тарифа и производственной субси-
дии на благосостояние проанализированы более 
строго во вставке 7.

Вставка 7. Тарифы в сравнении с производственными субсидиями при наличии внешних эффектов

На рис. 6 изображен график предложения и спроса в стране, которую мы будем считать маленькой. Единствен-
ное новшество здесь — это зависимость SS, представляющая социальные предельные издержки производства. 
Заметим, что эта кривая находится ниже обычной кривой предложения S, показывающей частные предельные 
издержки. Причина в том, что из-за динамического эффекта масштаба или несовершенств на рынке труда внут-
реннее производство дает социальную выгоду, которая делает предельные издержки для общества меньше, чем 
частные предельные издержки. В условиях свободной торговли внутреннее производство находится в точке S0. 
Этот уровень производства равен pf — частным предельным издержкам, которые выше, чем социальные пре-
дельные издержки и, следовательно, слишком низок с точки зрения социального благосостояния. Фактически, 
область h на рисунке показывает, что в силу положительных внешних эффектов, созданных внутренним про-
изводством, благосостояние могло бы возрасти благодаря расширению производства с S0 до S1. Такое способс-
твующее повышению благосостояния расширение внутреннего производства невозможно без вмешательства, 
поскольку отечественные производители не принимают в расчет внешние эффекты (их заботят лишь их част-
ные издержки и выгоды). Это открывает дорогу для потенциально полезной роли политика. Но тогда возникает 
вопрос: какой инструмент политики лучше всего подходит для увеличения объема производства с S0 до S1?

Рассмотрим сначала меру из области торговой политики, т. е. специфический тариф t. Как мы уже зна-
ем, тариф увеличивает внутреннюю цену до pf + t, тем самым увеличивая внутреннее производство до S1 
и сокращая внутреннее потребление с D0 до D1. Единственное новшество по сравнению с проведенным 

ранее анализом влияния тарифа состоит в том, что помимо 
стандартной потери благосостояния (b + d) мы должны так-
же принять в расчет рост благосостояния h, а именно, поло-
жительный внешний эффект производства. Поэтому чистое 
влияние тарифа на благосостояние при наличии внешних 
эффектов (∆W et ) будет представлено так:

∆W et = – (b + d) + h;

может быть больше нуля, если внешние эффекты доста-
точно сильны.

Рассмотрим теперь меру из области индустриальной по-
литики, к примеру специфическую производственную суб-
сидию s = t. Субсидия сдвигает кривую предложения S вниз, 
поскольку она сокращает частные предельные издержки на 
величину s. В результате частные предельные издержки те-

SS
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Рис. 6. Внешние эффекты
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перь равны социальным предельным издержкам, а значит, внутреннее производство равно S1 в условиях 
свободной торговли. Поэтому, как и тариф, через увеличение внутреннего производства производствен-
ная субсидия позволяет получить выгоду, представленную областью h. Однако, в отличие от тарифа, суб-
сидия не увеличивает внутреннюю цену, которая остается постоянной на уровне цены свободной торговли 
pf. Поскольку производственная субсидия не искажает потребление, она позволяет сохранить искажение, 
представленное областью d, а значит, ее чистое влияние на благосостояние (∆W eps) будет представлено так:

∆W eps = – b + h.

4.2. Несовершенная конкуренция
Когда на рынках существует несовершенная кон-
куренция, либерализация торговли приносит до-
полнительные выгоды от торговли в силу своего 
проконкурентного влияния. Это значит, что кон-
куренция с зарубежными странами уменьшает 
рыночную власть местных фирм и может даже 
заставить их действовать как «совершенно кон-
курентные» фирмы (т. е. принимать цену, уста-
навливаемую рынком). Представим себе край-
нюю ситуацию, когда на местном рынке есть 
только монополист. Хорошо известно, что без 
вмешательства государственного антитрестовс-
кого регулирования монополист может взимать 
высокие цены и получать огромные прибыли за 
счет местных потребителей. Когда происходит 
либерализация торговли, монополисту приходит-
ся конкурировать с импортными заменителями. 
Если международный рынок достаточно боль-
шой и конкурентный, монополисту придется 
иметь дело с мировыми ценами как «совершенно 
конкурентному» производителю. Следовательно, 
благосостояние повысится, поскольку либера-
лизация торговли устраняет неэффективность, 

которая имеет место в силу монопольной власти 
местных фирм.

Можно также увидеть, что при наличии несовер-
шенной конкуренции защита от импорта, осущест-
вляемая посредством тарифа, не столь дорого обхо-
дится в плане благосостояния, чем в случае квоты на 
импорт. Причина в том, что тариф, если только он 
не слишком высок, дает возможность для конкурен-
ции из за границы и, как показано во вставке 8, мо-
жет даже заставить местного монополиста действо-
вать как конкурентная фирма и устанавливать цену, 
приближенную к затратам на производство едини-
цы продукции. В противоположность этому в случае 
квоты монополист огражден от иностранной конку-
ренции на ту часть отечественного спроса, которую 
не могут охватить иностранные производители (так 
называемый остаточный спрос), и, следовательно, 
может устанавливать цену, намного превышающую 
его затраты на производство единицы продукции. 
Это может помочь объяснить усилия ВТО по пре-
вращению квот, применяемых странами — члена-
ми ВТО, в тарифы (так называемая тарификация), 
с тем чтобы уменьшить общие искажения, вызван-
ные протекционизмом.

Вставка 8. Проконкурентное влияние либерализации торговли

На рис. 7 представлен случай, когда отечественная продукция производится только одной фирмой. В услови-
ях автаркии местная фирма ведет себя как монополист. MC — это кривая предельных издержек монополиста, 
тогда как кривая MR — это его предельный доход (увеличение общего дохода в результате продажи дополни-
тельной единицы продукции). Монополист производит слишком мало по более высокой цене, чем в услови-
ях совершенной конкуренции. В частности, уровень производства при автаркической монополии находится 
в точке qAM, т. е. на пересечении кривых предельных издержек и предельного дохода. Следовательно, равновесие 
наступает в точке AM = (qAM, pAM). В противоположность этому в условиях совершенной конкуренции прямая 
предложения для отрасли равна кривой предельных издержек, и, следовательно, равновесие наступает в точке 
[совершенной конкуренции] PC = (qPC, pPC), где объем производства выше, а цена ниже по сравнению с рав-
новесием монополии. Область треугольника d — это так называемые чистые потери, вызванные местным мо-
нополистом. Эта область показывает потерю благосостояния из-за того, что монопольные цены превышают 
предельные издержки.

Благосостояние при автаркической монополии равно WAM = a + b’ + b’’, где a — это потребительская вы-
года, а b = b’ + b’’ — это выгода монополиста. Теперь рассмотрим переход от автаркии к свободной торговле. 

Вставка 7 (окончание)
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Предположим, что местный монополист мал по сравнению с мировым рынком и потому принимает цену 
свободной торговли (pf < pAM) как данную. В этом случае свободная торговля заставляет местного монопо-

листа принимать цену рынка и действовать как «совершенно 
конкурентная» фирма. Следовательно, при свободной тор-
говле производство местного монополиста находится в точке 
F = (qf, pf), где цена свободной торговли пересекает кривую 
предельных издержек МС (в противном случае спрос на его 
продукцию упадет до нуля). Избыточный спрос, df – qf, теперь 
покрывается за счет импорта по цене pf. Следовательно, пот-
ребительская выгода увеличивается на область b’’ + d + e, тогда 
как выгода монополиста сокращается на область b’’. Выгоды 
от свободной торговли представлены так: Wf – WAM = d + e. 
При сравнении выгод от свободного импорта в условиях со-
вершенной конкуренции, т. е. рис. 8 с рис 1а следует обратить 
внимание, что при наличии рынков с несовершенной конку-
ренцией свободная торговля приносит дополнительные выго-
ды от торговли, поскольку она также устраняет чистые поте-
ри d, вызванные тем, что местные фирмы обладают рыночной 
властью в условиях автаркии.

Предположим теперь, что местное правительство устанавливает небольшой специфический тариф t 
(т. е. такой, что pf + t < pPC); в этом случае проконкурентные выгоды от торговли не теряются. Причина 
в том, что тариф хотя и позволяет монополисту повысить цену, все-таки вынуждает его устанавливать цену 
по предельным издержкам (на рис. 8 его производство находится в точке T = (qt, (pt + t)). Отсюда следует, 
что издержки для благосостояния от небольшого тарифа такие же, что и при совершенной конкуренции.
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Рис. 7. Монополия
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1 Формальное определение выгоды потребителей и произво-
дителей см. во вставке 1.
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Глава 3
Открытость, экономический рост 
и бедность
Джорджо Барба Наваретти, Марчелло Спано

1. оТкрыТосТь ТорГовли, 
экономический росТ и бедносТь. 
аналиТическая основа

Мы можем видеть два пути влияния торговли на 
экономический рост и бедность. Первый состо-
ит в том, что относительные цены на продукцию 
и факторы производства являются различными 
в условиях свободной торговли и в условиях ав-
таркии. Возьмем страну, сильно защищенную 
от международной торговли. Правительство при-
нимает решение либерализировать торговлю. Ка-
ким образом оно может это сделать? По существу, 
путем отмены ранее принятых мер, которые де-
ржали экономику в изоляции от международной 
торговли. Все эти меры прямо или косвенно свя-
заны с ценами: высокие тарифы, неуравновешен-
ный обменный курс, количественные ограниче-
ния (которые при определенных обстоятельствах 
эквивалентны тарифам). Эти изменения относи-
тельных цен, в свою очередь, влияют на предло-
жение и спрос на товары и факторы производства, 
что приводит к дальнейшим изменениям относи-
тельных цен.

Соответственно, при двух режимах распреде-
ление ресурсов является различным, используют-
ся различные комбинации факторов производс-
тва, и продукция также различается. Наиболее 
известной аналитической основой изучения вли-
яния торговли на распределение ресурсов по 
сравнительному преимуществу (по тому, что стра-
ны могут делать относительно дешевле, чем дру-
гие страны) является модель Хекшера — Олина 
(Hecksher — Olin), описание которой приводится 

в приложении 1. Мы увидим, как такое перерас-
пределение ресурсов может влиять на эффектив-
ность экономики и тем самым на долгосрочные 
перспективы ее роста.

Второй путь влияния состоит в том, что при 
торговле экономика получает доступ к более ши-
роким рынкам и новым факторам производства, 
таким как капитал и технологии. Имея более ши-
рокие рынки, при условии растущей экономии 
в результате роста масштаба производства, эконо-
мика может производить с более низкими затра-
тами, использовать меньше ресурсов на единицу 
продукции и расти быстрее. При дополнитель-
ных факторах производства помимо собственных 
при новых, более производительных технологиях 
экономика может также стать более эффективной 
и иметь более высокие темпы роста.

Далее мы рассмотрим, как перераспределение 
ресурсов и доступ к новым рынкам продукции 
и факторов производства влияют на рост, бедность 
и распределение доходов.

1.1. Экономический рост

Перераспределение ресурсов, вызванное торговлей, 
может повлиять на экономический рост. Торговые 
барьеры обычно защищают местных производи-
телей от международного рынка. Хотя это может 
иметь преимущества для защищенных отраслей, 
но вряд ли приведет к эффективному распределе-
нию ресурсов в экономике в целом. Либерализа-
ция торговли, напротив, стимулирует эффектив-
ное использование ресурсов, что, в свою очередь, 
может дать толчок экономическому росту.

Однако, чтобы понять всецелое влияние тор-
говли на экономический рост, нам следует рас-
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сматривать не только первую реакцию экономики 
на шок в относительных ценах после проведения 
торговых реформ. Нам также следует изучить, 
может ли рост быть устойчивым в долгосрочной 
перспективе. Ряд исследований дают объяснение 
долговременных механизмов связи открытос-
ти с экономическим ростом и анализируют рост 
как самосовершенствующийся процесс (модели 
эндогенного роста). Торговая интеграция может 
благоприятствовать экономическому росту путем 
изменения стимулов и возможностей для инвес-
тирования, для производства большего ассорти-
мента, для товарной специализации с высоким 
потенциалом получения новых технологических 
знаний и новшеств (Young, 1991; Grossman and 
Helpman, 1991).

Важным процессом является передача тех-
нологий или других видов новых знаний (методы 
управления), которые были разработаны в кон-
кретной стране. Они могут экспортироваться 
и использоваться в других странах при условии 
существования свободной торговли. Передача 
технологий может осуществляться несколькими 
путями: переливы или внешние эффекты (не-
санкционированное копирование технологии 
производства импортируемых комплектующих, 
свойств продуктов или дизайна, наблюдаемых на 
экспортных рынках, и т. д.); передача технологий, 
овеществленных в машинах или комплектующих 
изделиях; обучение между поставщиками и кли-
ентами. В условиях свободной торговли и при 
отсутствии охраны прав собственности знания 
можно рассматривать как международное «об-
щественное благо», доступное множеству поль-
зователей бесплатно. Новое открытие, сделанное 
в одной стране, пополняет общественный запас 
знаний, и все остальные страны могут воспользо-
ваться этим открытием, тем самым повышая воз-
можности коллективного роста.

Технологии могут распространяться в между-
народном масштабе также посредством прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). В более широ-
ком смысле поток прямых иностранных инвес-
тиций в страну приносит с собой новые методы 
ведения бизнеса и другие влияния на местные ком-
пании, что может отразиться на их производитель-
ности и росте. Имеются обширные свидетельства 
того, что либерализация торговли благоприятна 
для распространения ПИИ и усиливает их роль 
как проводников зарубежных технологий и дело-
вой практики (подробнее об этом см. Модуль 15).

Хотя открытость торговли является необ-
ходимым условием для более быстрого роста, 

ряд публикаций помогает понять, почему связь 
между торговлей и экономическим ростом мо-
жет быть противоречивой и почему некоторым 
странам не удается использовать торговлю, что-
бы получить более высокий уровень дохода на 
душу населения. В некоторых странах процесс 
развития может потерпеть неудачу из-за так на-
зываемых ловушек бедности, когда медленный 
рост и плохие первоначальные условия помога-
ют друг другу существовать. К примеру, торговля 
может подтолкнуть страны к специализации на 
таких продуктах, как основные виды сырья, что 
дает мало возможностей для повышения произ-
водительности и роста (Young, 1991; Grossman 
and Helpman, 1991).

Кроме того, новое развитие теории междуна-
родной торговли показывает, что помимо срав-
нительного преимущества — согласно которому 
каждая страна специализируется в том, что она 
может делать лучше, чем другие (см. приложе-
ние 1), — роль географии и инвестиционных 
потоков чрезвычайно важна. Согласно этим те-
ориям, различные силы вступают между собой 
в сложное взаимодействие, определяя характер 
агломерации или рассредоточения экономичес-
кой деятельности, что ведет к пространственно-
му неравенству. На этой основе некоторые виды 
экономической деятельности будут группиро-
ваться в немногочисленных местах, где имеется 
«критическая масса» инфраструктуры, челове-
ческого капитала, технологических знаний и т. д. 
Когда страна открывается для мировой торговли, 
на первоначальном этапе бывает трудно привлечь 
эти виды деятельности.

И наконец, на экономику страны могут вли-
ять искажения или вмешательства, которые де-
лают торговую политику совершенно бессмыс-
ленной. К примеру, негибкость рынка труда или 
неэффективный финансовый сектор могут по-
мешать процессу стабилизации и перераспреде-
ления ресурсов, которые необходимы для того, 
чтобы либерализация торговли ускорила темпы 
роста. Неблагоприятный инвестиционный кли-
мат или искаженная макроэкономическая осно-
ва, ведущие к финансовой нестабильности и даже 
к коррупции, войнам и политическим волнени-
ям, охлаждают желание инвестировать в рыноч-
но привлекательные виды деятельности. В таких 
условиях торговая политика малоэффективна для 
изменения структуры стимулирования.

Вывод из этого следует такой: ожидается, что 
при наличии торговли экономика стран будет расти 
быстрее, но во многих случаях необходимы и дру-
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гие меры, обеспечивающие возможность стран 
использовать все преимущества и возможности, 
которые дает открытая экономика. К примеру, 
чрезвычайно важно, чтобы в стране была стабиль-
ная макроэкономическая политика и четкая зако-
нодательная база для привлечения столь нужных 
иностранных инвестиций. Или же, как показы-
вает опыт многих стран, где либерализация была 
успешной, зачастую необходим согласованный 
пакет политических мер для создания достаточно-
го момента для «большого толчка», в котором ин-
дустриализация и технологическая модернизация 
становятся самоподдерживающимися.

1.2. Бедность и распределение доходов

Первая связь между торговлей и бедностью явля-
ется опосредованной, через рост дохода на душу 
населения. Если торговля улучшает рост, означа-
ет ли это также, что она безоговорочно сокращает 
бедность? Это отчасти зависит от связи между эко-
номическим ростом и бедностью. Действительно, 
вполне вероятно, что материальное положение 
всех домохозяйств в стране, и тех, что побогаче, 
и тех, что победнее, улучшается, если страна де-
монстрирует устойчивый уровень роста, хотя темп 
сокращения бедности зависит от того, как расту-
щее богатство распределяется между отдельными 
гражданами (или домохозяйствами).

Не все возможности сокращения бедности, 
появляющиеся в результате открытости торговли, 
связаны с экономическим ростом. Есть и другие 
возможные пути, через которые открытость мо-
жет улучшить благосостояние малообеспеченных 
граждан. Модель Хекшера — Олина и теорема 
Столпера — Самюэльсона, описанные в прило-
жении 1, показывают, что торговые реформы ве-
дут к изменениям в относительном спросе и це-
нах на товары и факторы производства и что эти 
изменения распределяются неравномерно среди 
жителей данной страны. Что же мы можем ска-
зать более конкретно о малообеспеченных граж-
данах? Получают ли они преимущество от этого 
процесса перераспределения ресурсов? Во многих 
случаях да. Если экспортируемая продукция про-
изводится бедными городскими или сельскими 
работниками, тогда либерализация помогает со-
кратить бедность, поскольку их заработная плата 
увеличивается. Аналогичным образом, если мало-
обеспеченные также являются активными потре-
бителями импортной продукции, скажем одежды, 
они выигрывают от либерализации, поскольку 
потребительские цены на эту продукцию снижа-
ются. Таким образом, если достаточно большая 

доля малообеспеченных граждан получает выго-
ду от процесса перераспределения, тогда средняя 
абсолютная бедность будет сокращаться. Однако 
малообеспеченные могут оказаться не на той сто-
роне процесса перераспределения, как, например, 
работники конкурирующих с импортом отраслей, 
и проиграть в результате либерализации. Поэтому, 
хотя чистое влияние на абсолютную бедность будет 
позитивным, некоторые люди могут нести убытки, 
и, если эти убытки сконцентрированы среди бед-
ных, распределение доходов ухудшается.

Эта проблема может стоять особенно остро, 
если процесс стабилизации движется медленно. 
Потребители могут не найти более дешевых заме-
нителей той продукции, цена на которую растет 
из-за экспортного спроса. Точно так же, произ-
водители могут оказаться не в состоянии перей-
ти к производству более прибыльных товаров, 
поскольку не могут использовать необходимую 
технологию; работники, уволенные из фирм, кон-
курирующих с импортом, могут не найти другую 
работу в экспортной отрасли из-за отсутствия нуж-
ной квалификации или потому, что не могут пере-
браться туда, где расположена экспортная отрасль. 
Таким образом, влияние либерализации критичес-
ки зависит от того, как малообеспеченные домо-
хозяйства смогут приспособиться к новым ценам 
и стимулам, появившимся в результате торговых 
реформ. По этим причинам необходимо, чтобы 
рост произошел быстро и компенсировал эти ве-
роятные издержки стабилизационного периода.

Чтобы понять, как изменения в относитель-
ных ценах могут повлиять на малообеспеченные 
домохозяйства, а также какие виды препятствий 
для стабилизации вероятно могут возникнуть, 
полезно следовать основе, предложенной в мате-
риале Winters (2000 a и b) и в работе Winters, Mc 
Culloch и Cirera (2001). Эта основа в обобщенном 
виде представлена на Схеме 1.1, и мы коротко ее 
рассмотрим.

Члены домохозяйств являются одновременно 
производителями (наемными или независимыми 
работниками — владельцами собственного бизне-
са) и потребителями и взаимодействуют с прави-
тельством как налогоплательщики или получатели 
социальных услуг. Их благосостояние зависит от их 
дохода, который может состоять из заработной 
платы, дохода на капитал и бесплатных услуг, пре-
доставляемых государством, от цены, которую они 
должны платить за потребляемые ими товары и ус-
луги, и от налогов, которые они должны платить. 
Изменения в торговой политике превращаются 
в относительные изменения цены на импортную 
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и экспортную продукцию (вверху слева на рис. 1). 
Эти изменение в ценах передаются предприяти-
ям, потребителям (ниже на рис. 1) и деятельности 
правительства (правее на рис. 1) и, следовательно, 
влияют на все компоненты благосостояния домо-
хозяйств. Члены малообеспеченных домохозяйств 
могут являться либо сотрудниками, либо владель-
цами предприятия. Если фирма страдает от иност-
ранной конкуренции, прибыль и зарплата снижа-
ются, работников могут уволить, и фирма может 
даже закрыться. Если фирма относится к экспор-
тной отрасли, то она тогда может стать процвета-
ющей, и будет происходить обратное. Конечно, 
малообеспеченные домохозяйства, которым ли-
берализация нанесла большой урон, пострадают 
меньше, если смогут легко приспособиться, найдя 
новую работу или начав новый вид деятельности 
в экспортной отрасли. По этой причине макроэко-
номическая корректировка является основопола-
гающим компонентом, связывающим торговлю 
с уровнем жизни. Кроме того, система поддержки, 
компенсирующая издержки макроэкономической 

корректировки, является необходимой для сохра-
нения дохода малообеспеченных граждан.

Что касается потребления, малообеспеченные 
домохозяйства окажутся в лучшем положении, 
если цены на используемые ими товары и услу-
ги понизятся в результате снижения тарифов на 
импорт и снятия количественных ограничений. 
Но это снижение цен импортируемых товаров на 
границе никогда не достигнет малообеспеченных 
потребителей, если оптовый сбыт этой продукции 
не будет конкурентным или регулируемым. Более 
низкие цены импортируемых товаров на границе 
превратятся в более высокую прибыль оптовиков, 
а потребительские цены, которые платят мало-
обеспеченные граждане, останутся неизменными.

Наконец, сокращение тарифов также умень-
шает доходы государства. Это важный источник 
дохода в развивающихся странах, где налоговая 
база подоходных налогов очень мала. Тогда пра-
вительства окажутся перед выбором: повысить 
налоги и/или сократить государственные расхо-
ды (даже если они смогут увеличить свой дефи-
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Рис. 1. Макроэкономические связи между торговой политикой и бедностью
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цит в краткосрочной перспективе). Влияние этих 
мер на малообеспеченные слои общества зависит 
от того, как увеличение налогов распределяется 
среди доходных групп, и от того, сокращаются ли 
расходы на услуги, которыми пользуются в основ-
ном малообеспеченные домохозяйства.

Легко понять, почему все эти влияния очень 
специфичны в зависимости от страны и почему 
торговая политика должна сопровождаться рядом 
других политических мер, если нужно добиться 
того, чтобы выгоды либерализации достигли мало-
обеспеченных слоев общества (подробный анализ 
таких политических мер см.: Winters, 2002). Однако 
также следует четко понимать, что эти стабилиза-
ционные издержки обычно носят краткосрочный 
характер и в долгосрочной перспективе, скорее 
всего, компенсируются более быстрым экономи-
ческим ростом.

Теперь перейдем к практическим свидетельс-
твам.

2. сопосТавиТельные исследования 
в разных сТранах
Данный раздел посвящен сопоставительным сви-
детельствам, собранным в разных странах. Эти 
свидетельства включают практические труды, 
в которых на единой основе проводится сравне-
ние нескольких стран по степени их открытости 
торговле. В этих трудах исследуется вопрос о том, 
влияет ли открытость в какой-то мере на эконо-
мические показатели (рост, абсолютная бедность, 
распределение доходов) (Dollar, 1992; Levine and 
Renelt 1992; Edwards 1993; Sachs and Warner, 1995; 
Frankel and Romer, 1999; Baldwin and Spergami, 
2000; World Bank, 2001; Irwin and Tervio 2002, 
Wacziarg and Welch, 2003). Хотя сопоставление 
стран чревато техническими проблемами и здесь 
не всегда легко прийти к определенным выводам 
о причинных связях между открытостью и эконо-
мическими показателями, они дают возможность 
прямого всеобъемлющего сравнения различного 
опыта нескольких стран (Rodriguez and Rodrik, 
2000). Далее мы рассмотрим основные результаты 
и выводы этих трудов. Сначала рассмотрим связь 
между торговлей и экономическим ростом, а затем 
между торговлей и бедностью.

2.1. Влияет ли открытость 
на экономический рост?
Средний уровень роста имеет очень широкий диа-
пазон в различных странах и в различные периоды 
времени. В табл.1 приведены среднегодовые темпы 

роста реального ВВП в 109 странах на протяжении 
двух временных отрезков: с 1960 по 1980 г. и с 1980 
по 1998 г. Затем эти страны были сгруппированы по 
уровню дохода: богатые страны (19), страны со сред-
ним уровнем дохода (35) и бедные страны (55).

Таблица 1

Средние темпы роста реального ВВП 
на душу населения в 1960–1998 гг.,%

1960–1980 гг. 1980 —1998 гг.
Все страны 2,5 1,0
Богатые страны 2,7 1,5
Страны со средним 
доходом

3,2 1,3

Бедные страны 2,1 0,6

Источник: Dowrick and DeLong (2003).

Мы видим, что замедление роста происходит 
в последние годы и в бедных странах. Многие фак-
торы претендуют на то, чтобы служить объяснени-
ем, почему темпы роста были различными в трех 
группах изученных стран, и мы хотим выяснить, яв-
ляется ли открытость торговли одним из таких фак-
торов. Самый простой способ найти ответ на этот 
вопрос — это сопоставить средние темпы роста от-
носительно закрытых и открытых стран. Согласно 
Доурику и Делонгу (Dowrick and DeLong, 2003), 55 
беднейших стран в табл. 1 также являются наименее 
открытыми на основании различных критериев от-
крытости (подробно о способах измерения откры-
тости см. приложение). Однако табл. 2 более нагляд-
но подтверждает эту мысль. Линдерт и Уильямсон 
(Lindert and Williamson, 2003) приводят средние тем-
пы роста в 41 менее развитой стране за период с 1963 
по 1992 г.; эти страны разбиты на четыре группы по 
уровню открытости. Страны, которые очень или 
умеренно открыты для торговли, шли быстрее, чем 
остальные две более протекционистские группы.

Таблица 2

Ориентация торговой политики 
и годовой темп роста ВВП 
в менее развитых странах в 1963–1992 гг.,%

1963—
1973 гг.

1973—
1985 гг.

1980—
1992 гг.

Очень открытые 6,9 5,9 6,4

Умеренно открытые 4,9 1,6 2,3

Умеренно закрытые 
для торговли

4,0 1,7 –0,2

Очень закрытые 
для торговли

1,6 –0,1 –0,4

Источник: Lindert and Williamson (2003).



�0

часТь I.  пРинципы тОРгОвОй пОлитики

Такая описательная статистика подводит к оп-
ределенным выводам и подтверждает позитивную 
связь между открытостью и ростом. Однако отсюда 
нельзя вывести никаких заключений о причинной 
связи между торговлей и ростом. Первая серьез-
ная проблема состоит в том, что почти невозмож-
но определить сопоставимые и исчерпывающие 
критерии открытости для всех стран и времен. 
В приложении нами рассмотрены альтернативные 
используемые в литературе критерии и их смысл. 
Вторая проблема состоит в том, что нелегко вы-
делить торговые реформы из ряда других реформ, 
которые обычно связаны с ними и могут в та-
кой же степени влиять на экономические показа-
тели. Зачастую страны проводят либерализацию 
одновременно в области международной торговли 
и других внутренних рынков факторов производс-
тва, продукции и услуг.

Шагом вперед в попытке определить характер 
этой связи является использование мультивариа-
тивного (многомерного) эконометрического ана-
лиза. Проще говоря, этот вид анализа устанавливает 
связь экономического роста с открытостью и с ря-
дом других параметров страны (другие политичес-
кие меры и характеристики), которые также могут 
влиять на темпы роста. Ряд исследований, прове-
денных в 90-х годах, определил эту связь для групп 
стран, используя различные критерии открытости 
(Levine and Renelt 1992, Edwards 1993, Sachs and 
Warner, 1995; Frankel and Romer, 1999). Эти иссле-
дования подкрепляют точку зрения, согласно ко-
торой открытость торговли действительно оказы-
вает позитивное воздействие на рост и становится 
очень влиятельным фактором. Однако в материале 
Родригеса и Родрика (Rodriguez and Rodrick, 2000) 
эти исследования подвергнуты сомнениям в плане 
методологической основы: речь шла как о методах 
расчетов, так и об используемых показателях тор-
говой политики. Эти авторы утверждают, что дан-
ный вид практических свидетельств отнюдь не убе-
дителен. Встречная реакция на критику Родригеса 
и Родрика шла в нескольких направлениях и более 
четко обозначила предмет всей дискуссии.

Первой реакцией стало улучшение сопостави-
тельного анализа в разных странах путем приня-
тия в расчет методологических вопросов, подня-
тых Родригесом и Родриком. К примеру, Вашарж 
и Уэлч (Wacziarg and Welch, 2002) работают над па-
нельным массивом данных (объединяя наблюде-
ния по периодам времени и по странам). Такой вид 
данных позволяет им также наблюдать влияние 
изменений в торговой политике внутри страны, 
другими словами, увидеть, начинает ли экономика 

стран расти быстрее после того, как страны либе-
рализировали торговлю. Они находят неоспори-
мые доказательства, что именно так и происходит.

В другой реакции было замечено, что, если от-
вергнуть межстрановые сопоставительные свиде-
тельства, доказать обратное влияние, т. е. что ли-
берализация торговли вредит росту, мы также не 
можем. Напротив, отсутствуют даже описательные 
свидетельства такой связи. Линдерт и Уильямсон 
отмечают, что методологические «сомнения, кото-
рые может породить каждое отдельное исследова-
ние, грозят заслонить наше видение всей совокуп-
ности свидетельств» (Lindert and Williamson, 2003, 
p. 252). Они утверждают, что одним из способов 
решения этой проблемы может стать изучение двух 
групп исследований: одна группа исследований, 
показывающих, что защитные меры помогают, 
а либерализация торговли вредит экономическому 
росту стран третьего мира; другая группа исследо-
ваний в странах, которые в 90-х годах были более 
закрыты для торговли и потока факторов произ-
водства, чем в шестидесятые и в которых уровень 
жизни по мировой шкале улучшился. Теперь мы 
видим, что первая группа почти пуста, а вторая со-
вершенно пуста.

Другими словами, даже если свидетельства 
того, что торговля оказывает позитивное влияние 
на рост, могут подвергаться сомнению с методоло-
гических и других позиций, доказательства в под-
держку альтернативного сценария отсутствуют, т. е. 
ничто не доказывает, что защитные меры благо-
приятствуют экономическому росту в долгосроч-
ной перспективе. Напротив, ряд исследований, 
в частности исследования, проведенные в 80-х 
и 90-х годах, убедительно доказывают, что протек-
ционистские стратегии, такие, как индустриали-
зация с целью замещения импорта, оказываются 
неустойчивыми в более долгосрочной перспекти-
ве и не являются осуществимым коротким путем 
к процветанию (обзор этих свидетельств см.: de 
Melo and Grether, 2001).

2.2. Влияет ли открытость 
на конвергенцию уровней доходов?
До сих пор мы задавались вопросом о том, влияет ли 
торговая политика на экономический рост. Но воз-
никает и другой вопрос: влияет ли она на экономи-
ческий рост в бедных странах в большей мере, чем 
в богатых? Безусловно, странам с низким уровнем 
дохода необходимо добиваться уровней дохода, 
приближающихся к уровню передовых стран. Этот 
процесс, при котором одни страны «догоняют» 
другие, обычно называют конвергенцией (сближе-
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нием), что означает, что экономика бедных стран 
растет гораздо быстрее, чем экономика богатых. 
Если посмотреть на сближение как таковое, то бед-
ные страны отстают и от стран со средним уровнем 
дохода, и от богатых стран, даже если темпы роста 
в них являются позитивными. Другими словами, 
даже если бедные страны стали в среднем богаче, 
то относительно других стран они стали беднее, 
чем почти 40 лет назад, так как их отрыв от богатых 
стран увеличился, вместо того чтобы сократиться.

Какую роль в этом процессе играет торговля? 
Если, как было отмечено выше, открытость влия-
ет на рост, то каково ее влияние на конвергенцию? 
Помогает ли она бедным странам «расти» быстрее, 
чем богатые? Опять-таки, в качестве первого шага 
полезно посмотреть на средние тенденции путем 
сравнения стран, разделенных на группы по степе-
ни открытости. Здесь, однако, картина несколько 
более сложная, чем в предыдущем разделе, пос-
кольку нам необходимо принять в расчет не два, 
а три измерения: рост дохода, открытость и пер-
воначальный уровень дохода. Для этого Доллар 
и Крей (Dollar and Kraay, 2000) делят страны на три 
группы: богатые страны, о которых можно сказать, 
что после Второй мировой войны все они были 
открыты для торговли; развивающиеся страны, 
которые после 1980 г. приняли политику открытой 
торговли (так называемые глобализаторы); разви-
вающиеся страны, которые после 1980 г. не приняли 
политику открытой торговли (анти-глобализато-
ры). Примерно в 1980-м г. многие развивающиеся 
страны, которые ранее вели протекционистскую 
политику, либерализировали торговлю. Порог 
между глобализаторами и антиглобализаторами 
основан на соотношении суммы экспорта и им-
порта к ВВП. На рис. 2 представлена информация 
о среднегодовом росте на душу населения с 1960-х 
по 1990-х годах в этих трех группах стран.

Источник: Dollar and Kraay (2001).

Рис. 2. Реальный рост ВВП на душу населения

Можно видеть, что в 60-х годах в богатых стра-
нах темпы роста были выше, чем в развивающих-
ся странах (в то время обе группы развивающихся 
стран были антиглобализаторами). В 70-х уровень 
роста был примерно одинаковым во всех странах. 
Зато в 80-х и 90-х годах в группе глобализаторов 
после 80-х наблюдались постоянно увеличиваю-
щиеся темпы роста, гораздо более быстрые, чем 
в богатых странах и в странах-антиглобализаторах.

Эта схема дает новое представление об уже 
упомянутом расхождении между странами. Ис-
тинно то, что темпы роста в бедных странах были 
более медленными, но не во всех: страны, открыв-
шие свою экономику для международной торговли 
в 80-х годах, «росли» быстрее, чем богатые страны, 
тем самым они, фактически, начали сближаться 
с уровнем дохода богатых стран. Результаты не-
удивительны, если вспомнить о средних темпах 
роста стран-чемпионов в либерализации торгов-
ли, таких, как Китай и страны Восточной Азии, 
например Корея или Сингапур. Тот факт, что стра-
ны, сближающиеся с высоким уровнем дохода, 
одновременно являются открытыми для торгов-
ли, также подтверждается историческим опытом 
и долгосрочным характером развития. Как ут-
верждают Доурик и Делонг (Dowrick and DeLong, 
2003), а также другие обозреватели, страны не 
сближаются с одной общей «точкой притяжения», 
а движутся «клубами», при этом есть такие группы 
стран, которые все время отстают. Членство в клу-
бе конвергенции в целом связывается с принятием 
политики открытости торговле. Оно также меня-
ется с течением времени. После Второй мировой 
войны в этот клуб вошли новые члены, такие как 
Китай или Корея, тогда как другие, например ряд 
латиноамериканских стран, покинули его. Такие 
вхождения и выходы в целом связаны с измене-
ниями в торговой политике (хотя другие факторы 
также имеют значение).

Если для стран, принадлежащих к клубу 
конвергенции, очевидной общей характеристи-
кой является открытость торговли, обратное не 
всегда справедливо: открытость торговли авто-
матически не порождает конвергенцию между 
странами; и в начале ХХ в., и после Второй ми-
ровой войны некоторые открытые для торговли 
страны не примкнули к клубу конвергенции. Это 
подтверждает теоретический прогноз о том, что 
торговля является необходимым, но не всегда до-
статочным условием для роста и конвергенции. 
Зачастую необходимы другие факторы и сопутс-
твующие политические меры, чтобы подстегнуть 
и усилить рост.
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2.3. Влияет ли открытость 
на абсолютную бедность?

До сих пор мы рассматривали связь между откры-
тостью и экономическим ростом (в абсолютных 
и относительных значениях), но не касались связи 
между открытостью и уровнем жизни. Это влияние 
отчасти опосредовано ростом экономики, поэтому 
нам следует сначала рассмотреть связь между рос-
том и бедностью в странах с открытой экономи-
кой. Если в стране наблюдается рост в результате 
расширения международной торговли, то такое 
влияние может быть благотворным для всех жи-
телей страны, как состоятельных, так и малообес-
печенных. Однако некоторые жители могут полу-
чить от этого больше выгоды, чем другие. Поэтому 
вопрос о том, полезен ли рост в открытых странах 
для малообеспеченных граждан, можно разделить 
на два вопроса: один из них касается связи между 
ростом и абсолютной бедностью, а другой — связи 
между ростом и относительной бедностью, рас-
пределением доходов.

Чтобы лучше оценить различные отношения 
между ростом и абсолютной и относительной бед-
ностью, давайте обратимся к рис. 3, где на матери-
але 92 стран, открытых для международной торгов-
ли, показано соотношение средних темпов роста 
дохода на душу населения (на вертикальной оси) 
и средних темпов роста дохода на душу беднейшей 
пятой части населения этих стран (на горизонталь-
ной оси) в 90-х годах. Каждая точка на схеме отоб-
ражает страну. Точки, расположенные выше гори-
зонтальной оси — это страны с положительным 
средним уровнем роста в рассматриваемый пери-
од, ниже горизонтальной оси, — с отрицательным. 
Точки, расположенные справа от вертикальной 
оси, отображают страны с положительным уров-
нем роста подушного дохода беднейших домо-
хозяйств, слева — с отрицательным. Все страны, 
включенные в данную выборку, являются странами 
с открытой экономикой. Со ссылкой на рис. 2, вы-
борка включает богатые страны и страны, называ-
емые глобализаторами.

Давайте сначала рассмотрим абсолютную бед-
ность. Точки с левой стороны — это страны, где 
абсолютная бедность усугубилась. Заметьте, что 
большинство этих точек находятся в нижнем ле-
вом квадранте диаграммы, т. е. ниже горизонталь-
ной оси. Следовательно, абсолютная бедность усу-
губилась в основном в странах с отрицательным 
средним уровнем роста. В верхнем левом квадран-
те всего две или три точки: это значит, что почти 
ни в одной стране с положительным средним рос-

том доходов не произошло увеличение относитель-
ной бедности. В противоположность этому практи-
чески все страны с положительным уровнем роста 
(точки выше горизонтальной оси) находятся в вер-
хнем правом квадранте, т. е. подушный доход среди 
малообеспеченных также увеличился. Это дока-
зывает сделанное ранее утверждение, что в редких 
случаях рост в странах с открытой экономикой 
происходит в ущерб интересам малообеспеченных 
граждан, так что абсолютная бедность увеличи-
вается. Мы завершим рассмотрение рис. 3. далее, 
когда коснемся вопроса о распределении дохода.

Средний рост дохода на душу в генеральной  
совокупности и в беднейшем квинтиле

Источник: Dollar and Kraay (2000).

Рис. 3. Страны с открытой экономикой.

Говоря об аналитической основе, мы утверж-
дали, что помимо экономического роста сущест-
вует несколько путей, через которые открытость 
оказывает влияние на бедность. Поэтому нам не-
обходимо изучить более широкую связь между от-
крытостью и бедностью.

Одним из способов изучения данного вопро-
са является анализ тенденций численности людей 
с уровнем дохода ниже обычного уровня дохода, 
черты бедности. Часто используемым критерием 
является число людей, живущих на 1 долл. США 
в день или меньше. По данным Всемирного бан-
ка (World Bank, 2003), в развивающихся странах 
это число сократилось с 1 млрд 237 млн в 1990 г. до  
1 млрд 100 млн в 2000 г. В относительных величи-
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малообеспеченных 
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нах это означает, что доля числа бедных в общем 
населении снизилась с 28 до 21%. Однако в раз-
личных местах эти тенденции весьма различны. 
В табл. 3, где представлено региональное распре-
деление людей, живущих менее чем на 1 долл. 
в день, в абсолютных цифрах и в процентах к об-
щему населению региона. Тенденции в различных 
регионах сильно различаются. Наибольшее сокра-
щение произошло в Китае, в остальной части Вос-
точной Азии и в Южной Азии. В других регионах 
количество бедных увеличилось, также относи-
тельно общего населения. В Латинской Америке, 
африканских странах южнее Сахары, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке уровень бедности 
существенно не изменился, тогда как в Европе 
и Центральной Азии (в основном это страны, пе-
реходящие от социализма к рыночной экономике) 
уровень бедности увеличился.

Таблица 3

Жители развивающихся стран, живущие менее чем 
на 1 долл. США в день

Число 
жителей, 

млн человек

Уровень 
бедности,%

1990 г. 2000 г.
(при-

мерно)

1990 г. 2000 г. 
(при-

мерно)
Восточная Азия 470 261 29,4 14,5
За исключением 
Китая 110 57 24,1 10,6
Южная Азия 466 432 41,5 31,9
Африка 
южнее Сахары 241 323 47,4 49,0
Латинская Америка 48 56 11,0 10,8
Ближний Восток/ 
Северная Африка 5 8 2,1 2,8
Европа/ 
Центральная Азия 6 24 1,4 4,2
Всего 1237 1100 28,3 21,6

Источник: World Bank (2003)

Вполне понятно, что сокращение бедности 
в Китае и Восточной Азии было в большой степе-
ни обусловлено успешными экспортными стра-
тегиями и необычайно высокими темпами роста. 
В материале Всемирного банка «Глобальные эко-
номические перспективы 2004» (World Bank, 2003) 
составлены модели и расчеты, показывающие, что 
дальнейшая либерализация торговли, как в раз-
вивающихся, так и в передовых странах может 
потенциально привести к весьма значительному 
сокращению числа бедных. Однако следует также 
заметить, что в других странах, либерализировав-

ших торговлю в 90-х годах, таких, как страны с пе-
реходной экономикой в Восточной и Централь-
ной Европе, уровень бедности увеличился. Однако 
в данном случае рост бедности не может быть от-
несен на счет самой торговли: скорее он произо-
шел из-за трудностей переходного периода от ко-
мандно-административной системы к рыночной 
экономике.

В мире проведено очень мало эконометри-
ческих исследований, проводящих связь между 
торговой политикой и уровнем бедности по муль-
тивариативной схеме. Недавно попытка такого 
исследования была предпринята в работе Agйnor 
(2002), где автор проверяет, оказала ли глобализа-
ция, выраженная индексом, включающим в себя 
степень финансовой и торговой открытости, ка-
кое-то влияние на уровень бедности в 57 развива-
ющихся странах в период с начала 80-х по конец 
90-х годов. Главным результатом этого исследова-
ния стало то, что [графически представленное] от-
ношение между глобализацией и уровнем беднос-
ти имеет U-образную форму. Если страны лишь 
немного открыты для международной торговли 
и финансовых потоков, тогда растущая глобализа-
ция оказывается во вред бедным; если же страны 
являются сильными глобализаторами, тогда ко-
личество бедных снижается по мере роста индекса 
глобализации.

Одним из возможных объяснений такого нели-
нейного отношения между глобализацией и бед-
ностью является то, что полная интеграция в ми-
ровые рынки требует дальнейших реформ в других 
сферах национальной и международной экономи-
ческой деятельности, таких, как регулятивные ре-
формы, либерализация рынка труда и финансово-
го рынка и т. д. Многие из этих политических мер 
зачастую неотрывны от либерализации торговли, 
но если открытость мировому рынку ограничена, 
то эти меры могут остаться неосуществленными.

2.4. Влияет ли открытость 
на неравенство доходов?
Давайте теперь рассмотрим относительную бед-
ность, распределение доходов и вновь обратимся 
к рис. 3. Идущая вверх прямая линия показывает 
связь между двумя уровнями роста для всех стран, 
вошедших в выборку. Угол наклона прямой бли-
зок к 45о, что означает, что в среднем доход бед-
нейших домохозяйств рос такими же темпами, что 
и средний доход в стране. Другими словами, если 
в конкретной стране беднейшие домохозяйства 
«росли» так же, как и остальная экономика (т. е. 
рост распределяется равномерно), то такая страна 
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должна располагаться где-то на линии, проходя-
щей под углом 45о (которая соединяет все точки 
с одинаковыми значениями на горизонтальной 
и вертикальной оси). Тот факт, что построенная 
линия (представляющая среднее отношение в вы-
борке) проходит именно под углом 45о, означает, 
что в среднем рост равномерно распределяется во 
всей генеральной совокупности и не усугубляет 
неравенство доходов. Но это среднее отношение; 
в то же время отдельные страны могут отклонять-
ся от средних величин. Точки ниже 45-градусной 
линии представляют те страны, где «рост» бед-
нейших домохозяйств был медленнее пропорци-
онального роста других домохозяйств, а это озна-
чает, что экономический рост происходил в ущерб 
малообеспеченным и что вместе с ростом уве-
личивалось и неравенство доходов. И наоборот, 
точки, расположенные выше 45-градусной линии, 
представляют те страны, где «рост» беднейших 
домохозяйств шел быстрее пропорционального 
роста остальных домохозяйств, а значит, эконо-
мический рост благоприятствовал малообеспе-
ченным и вместе с ростом неравенство доходов 
сокращалось.

Подытоживая анализ рис. 3 можно сказать, 
что существует положительное среднее отноше-
ние между уровнем роста подушного дохода мало-
обеспеченных и уровнем роста подушного дохода 
всего населения; однако существует значительное 
отклонение от этого среднего отношения. Первый 
результат позволяет нам отвергнуть утверждение 
о том, что в среднем торговая интеграция ведет 
к растущему неравенству домохозяйств, — напом-
ним, что все страны в выборке открыты для тор-
говли. Однако второй результат может означать, 
что в некоторых случаях такое может произойти 
(все случаи ниже 45-градусной линии). Возьмем 
для примера три развивающиеся страны, которые 
глобализировали свою экономику в последние два 
десятилетия, и мы увидим три различные исто-
рии того, что произошло с неравенством доходов. 
В Китае неравенство доходов увеличилось, не-
смотря на резкое сокращение абсолютной беднос-
ти. На Филиппинах распределение доходов было 
стабильным (страна находится на 45-градусной 
линии). В Мексике неравенство доходов увеличи-
лось в 80-х годах и сократилось в 90-х.

Исследователи (Dollar and Kraay, 2001) делают 
попытку изолировать отношение между открытос-
тью и неравенством от других факторов (таких, как 
рост), влияющих на распределение доходов. Они 
обнаруживают, что помимо опосредованного вли-
яния через экономический рост открытость в ши-

роком смысле не связана с неравенством. Кроме 
того, тщательно проведенные эконометрические 
исследования, изучающие эту связь, не обнаружи-
ли, что открытость торговли значительно влияет 
на неравенство (Bourguignon and Morrison, 1990; 
Edwards, 1997; Dollar and Kraay, 2002).

Согласно Равайону (Ravallion, 2003), впол-
не понятно, что сопоставительные исследова-
ния в разных странах не обнаруживают влияния 
открытости на неравенство. Фактически, это во 
многом зависит от различных характерных для 
конкретной страны факторов, которые не подда-
ются контролю при составлении межстрановых 
сопоставительных регрессий: первоначального 
уровеня дохода, первоначального неравенства до-
ходов, уровня образованности, географических 
и других характеристик, не связанных с доходом. 
Кроме того, результаты сильно меняются в зави-
симости от используемых альтернативных крите-
риев открытости (таких, как средние тарифы или 
контроль капитала) и неравенства (таких, как ко-
эффициент распределения доходов Джини). Поэ-
тому, опять-таки, исследования в отдельно взятой 
стране важны для понимания того, как торговля 
взаимодействует с другими факторами в ее влия-
нии на неравенство.

3. исследования в оТдельных сТранах

В предыдущем разделе мы утверждали, что либе-
рализация торговли зачастую требует всеобъем-
лющего и широкого спектра политических мер, 
стимулирующих быстрые темпы роста. Действи-
тельно, опыт успешной либерализации в разных 
странах различен в плане набора принятых поли-
тических мер и стратегий. В предыдущих разделах 
мы также видели, что влияние открытости на эко-
номический рост и бедность может быть весьма 
различным в разных странах. Сопоставительные 
анализы множества стран помогают составить об-
щую картину и сравнивать страны на четкой, пос-
ледовательной основе. Однако агрегированный 
итог этих анализов не позволяет уловить специфи-
ческие связи и влияния, происходящие на микро-
экономическом уровне. Поэтому в данном разде-
ле мы обратимся к исследованиям, проведенным 
в отдельно взятых странах. Сначала рассмотрим 
политические стратегии и разберем их на примере 
государств Маврикий, Чили и Корея. Затем перей-
дем к анализу микроэкономических влияний от-
крытости торговли. В частности, мы рассмотрим 
влияние либерализации на развитие конкуренции 
в Чили и Колумбии, а также ее воздействие на ко-
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лебания рынка труда и отсутствие гарантии заня-
тости в Чили, Колумбии и Мексике.

3.1. Политические стратегии
Стратегия каждой страны уникальна в своем соче-
тании различных политических мер и институцио-
нального устройства. Поэтому невозможно сделать 
обобщение и определить одну оптимальную стра-
тегию. Тем не менее выявляются несколько общих 
схем, дающих широкие правила для объединения 
в группы опыта отдельных стран. Рассмотрим 
три такие схемы. Первая — это опыт государства 
Маврикий, базирующийся в основном на зонах 
экспортного производства (ЗЭП). Вторая — опыт 
Чили; эта страна ввела довольно простые полити-
ческие меры, и управление обменным курсом иг-
рало здесь очень важную роль. И наконец, хорошо 
известная история Кореи, где правительство либе-
рализировало торговлю и одновременно активно 
содействовало развитию экспорта.

3.1.1. Либерализация торговли и роль зон 
экспортного производства (Маврикий)
Говоря об аналитической основе, мы увидели, что 
либерализация торговли должна определять пе-
рераспределение ресурсов страны в сторону бо-
лее эффективного их использования. Государство 
Маврикий являет хороший пример успешного 
прохождения процесса перераспределения ресур-
сов. Основой стратегии этого государства стали 
зоны экспортного производства.

Либерализация торговли проводилась посте-
пенно: она началась в 1979 г. с принятием полити-
ки стабилизации обменного курса (1979–1983 гг.), 
за которой последовало постепенное устранение 
нетарифных барьеров (1983–1994 гг.), а затем сни-
жение тарифов и реформы (с 1994 г.). Эти рефор-
мы резко изменили степень открытости страны 
для торговли. Начиная с середины 80-х гг. объемы 
импорта и экспорта в среднем росли, соответс-
твенно, на 8,7 и 5,4% в год. Соотношение торговли 
товарами к ВВП увеличилось с 70 до 100% по срав-
нению со средним соотношением в 45% в осталь-
ных странах Африки к югу от Сахары (Subramanian 
and Roy, 2001). В течение этого периода рост ВВП 
составлял в среднем 6% в год.

По сути, экономический рост следовал за рос-
том экспорта. В начале основным экспортным то-
варом был сахар. С началом проведения торговых 
реформ экспорт становился все более разнообраз-
ным: помимо сахара, экспортировались текстиль 
и одежда, туристические и финансовые услуги. 
В результате в 2001 г. производство составляло 75% 

товарного экспорта; на долю сферы услуг (турис-
тические и финансовые услуги) приходилось 74% 
реального ВВП, тогда как на долю сельского хо-
зяйства всего 6%.

ЗЭП играли важную роль в расширении экс-
порта продукции фабричного производства Мав-
рикия. Они были созданы в 70-х годах с целью 
создания компаний, способных конкурировать на 
экспортном рынке. Эти зоны дали экспортерам 
мощные финансовые и фискальные стимулы; в них 
также было введено менее жесткое трудовое регу-
лирование (отсутствие пособий в связи с увольне-
нием, гибкие условия сверхурочной работы, более 
низкая минимальная зарплата для женщин и т. д.). 
Поэтому экспорт из этих зон прямо и косвенно 
субсидировался. Первоначально ЗЭП представ-
ляли собой небольшой анклав эффективно рабо-
тающих фирм, открытых международному рынку, 
которые сосуществовали с традиционно защи-
щенным сектором, конкурирующим с импортом. 
Эти фирмы постепенно расширялись, поглощая 
все бульшую часть экономической деятельности. 
В настоящее время на долю ЗЭП приходится 36% 
общей занятости, 66% всего экспорта и 26% ВВП.

В 1994 г. была введена Схема распространения 
технологий с целью финансирования внедрения 
новых технологий для совершенствования инже-
нерных разработок, качества и повышения произ-
водительности местного производства. Движимая 
экспортом индустриализация и технологическая 
модернизация в конечном итоге повлияли на до-
ходы на факторы производства. В государстве 
Маврикий реальная заработная плата росла быст-
рее, чем производительность. Местное производс-
тво постепенно становилось более капиталоемким 
и перешло к производству товаров с большей до-
бавленной стоимостью, тогда как наиболее трудо-
емкие виды деятельности были переданы сосед-
ним странам.

Вслед за Актом о ЗЭП в 80-х годах был принят 
Акт о зоне экспортных услуг, который сыграл важ-
ную роль в развитии сферы услуг, в частности фи-
нансовых. В настоящее время финансовые услуги 
диверсифицированы и включают небанковскую 
офшорную деятельность, финансирование и ли-
зинг авиатранспорта, международные консульта-
ционные услуги, управление фондами и т. д. Темп 
роста финансового сектора в настоящее время со-
ставляет около 9% в год.

Хотя экономические показатели государства 
Маврикий были, несомненно, движимы торгов-
лей, по ряду стандартных показателей Маврикий 
продолжал защищать свои импортозамещающие 
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отрасли и свое сельское хозяйство вплоть до се-
редины 90-х годов (Subramanian and Roy, 2001; 
Rodrik, 1999). Действительно, экспортный сектор 
был изолирован от остальной экономики. Это по-
мешало протекционистским интересам занять по-
зиции на политической арене и уберегло экспорт 
от антиэкспортного уклона политики замещения 
импорта. Кроме того, доходы в экспортном секто-
ре в любом случае были достаточно высоки, чтобы 
избежать перенаправления ресурсов в пользу за-
щищенных видов деятельности.

3.1.2. Успешная стратегия диверсификации 
экспорта и сокращения бедности, или когда 
фиксация валютного курса равносильна 
самоубийству (Чили)
Чили начала либерализацию торговли в 1979 г., 
сократив на 10% тариф во всех отраслях. В пер-
вый период либерализации торговли (до 1982 г.) 
чилийская промышленность была реструктури-
рована путем изменения товарной номенклатуры 
и рационализации использования рабочей силы 
в производстве. Однако для борьбы с инфляцией, 
с которой не удавалось справиться с 70-х годов, 
Чили также привязала номинальную стоимость 
своей валюты (песо) к стоимости доллара. Расту-
щая стоимость песо породила первоначальный 
поток внешних заимствований, за которым пос-
ледовало резкое бегство капитала, когда доверие 
к устойчивости валютного курса было подорвано. 
Поскольку в стране существовал контроль над ка-
питалом, бегство капитала в основном происходи-
ло путем покупки импортных потребительских то-
варов долговременного пользования. Ухудшение 
условий торговли вкупе с растущей процентной 
ставкой по иностранным кредитам закончилось 
в 1982–83 гг. самой худшей депрессией в Чили 
с 30-х годов XX в. Рецессия заставила страну пе-
ресмотреть свою торговою политику, так как было 
ясно, что привязка валютного курса была весьма 
болезненным способом борьбы с дисбалансами. 
В период между 1982 и 1985 гг. протекционистская 
позиция снова стала сильна: тарифы поднялись до 
35%, позволив национальной валюте уйти от при-
вязки к доллару и обесцениться почти на 60%.

Однако такая перемена политики (тарифы 
вместо завышения стоимости валюты) создала бо-
лее надежную почву для либерализации торговли 
в будущем. Начиная с марта 1985 г. тарифы стали 
постепенно снижаться. В 1991 г. они опустились 
до 11%, а между 1989 и 1995 гг. курс песо снова по-
высился на 22%. В результате либерализации тор-
говли Чили диверсифицировала свой экспорт, ко-

торый теперь охватывал такие отрасли, как лесное 
хозяйство, рыболовство, виноделие, выращива-
ние фруктов; экспортировалась и другая сельско-
хозяйственная продукция, тем самым сокращая 
зависимость страны от меди — главного экспор-
тного продукта. Даже когда ревальвация песо 
уменьшила конкурентоспособность экспорта, 
эти эффекты были компенсированы за счет уве-
личения производительности и изменения товар-
ной номенклатуры. В результате средний уровень 
роста чилийской экономики до 1999 г. составлял 
6,8% в год, что весьма примечательно, но в 1999 г. 
на него повлиял кризис в Восточной Азии. Как бы 
там ни было, с 1999 г. страна избегает рецессий; 
темп экономического роста в ней составил 5,4% 
в 2000 г. и 3,1% в 2001 г.

В 90-х годах Чили также весьма успешно сокра-
щала уровень бедности. Ключевым фактором успе-
ха была комбинация увеличения государственных 
расходов на человеческий капитал и социальную 
защиту, что улучшило равенство в распределении 
доходов, и жесткого фискального управления, 
которое привело к макроэкономической стабиль-
ности и благоприятному инвестиционному кли-
мату. Уровень бедности сократился с 40% в 1987 г. 
до 17% в 1998 г., а уровень абсолютной беднос-
ти — с 13% в 1987 г. до 4% в 1998-м. Социальные 
показатели (начальное образование, грамотность 
среди молодежи, младенческая смертность и про-
должительность жизни) также улучшились, до-
стигнув уровня, близкого к уровню промышленно 
развитых стран.

3.1.3. Либерализация торговли и активное 
содействие экспорту (Корея)
Корея представляет собой, пожалуй, наиболее 
изученный опыт ведомого экспортом эконо-
мического чуда (подробно об этом опыте см. 
Westphal and Kim, 1982; Westphal, 1990; Rodrik, 
1995; Amsden; Wade, 2001). Этот опыт также весь-
ма уникален: постепенный процесс либерализа-
ции торговли шел в сочетании с интервенцио-
нистскими мерами, когда правительство Кореи 
реализовало успешную инвестиционную страте-
гию, скоординированную таким образом, чтобы 
благоприятствовать росту экспорта.

Вначале Корея ввела смешанный торговый 
режим, в котором замещение импорта сочеталось 
с активной экспортной политикой. Экспорт тек-
стиля, электромеханических изделий и бытовых 
приборов стал возможен благодаря финансовым 
стимулам, таким, как беспошлинный импорт сы-
рья. В 70-х годах эта экспортная стратегия распро-
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странилась на химическую и тяжелую промыш-
ленность, и экспортироваться стали такие товары, 
как, например, транспортное оборудование. В ре-
зультате объем экспорта стал увеличиваться на 
45% в год, достигнув наивысшей отметки в 17,5 
млрд долл. США в 1980 г. Настоящий взлет про-
изошел в экспорте автомобилей, а импортные авто 
практически исчезли. Ценовое регулирование так-
же облегчило переход ресурсов от производства 
местных потребительских товаров к производству 
экспортных товаров.

Во второй половине 80-х годов правительство 
прекратило стимулирование тяжелой промышлен-
ности в пользу ориентированной на экспорт пот-
ребительской продукции, включая электронику 
и высокотехнологичные товары. Оно также про-
должало устранять торговые ограничения с целью 
создания более дружелюбной среды для импорта, 
хотя многие нетарифные барьеры по-прежнему 
применялись.

Объяснить корейское чудо — дело непростое. 
Некоторые авторы утверждают, что высокие по-
казатели Кореи должны быть отнесены строго на 
счет ее политики внешней направленности и ры-
ночной ориентированности (Bhagwati, Krueger, 
Little). Другие считают, что решающую роль сыг-
рала либерализация торговли, но что наблюда-
емый высокий темп роста не был бы достигнут, 
если бы либерализация не сопровождалась ин-
дустриальной политикой, направленной на внед-
рение технологических изменений в отдельных 
отраслях (Westphal, Pack). Третья точка зрения 
приписывает успех Кореи в основном индустри-
альной политике; сторонники этой точки зре-
ния утверждают, что открытость торговли играла 
менее значительную роль, чем обычно считают 
(Amsden, Rodrik; Wade, 2001).

Однако, как утверждает Панагарья (Panagaryia, 
2004), довольно трудно поверить, что Корея смог-
ла бы достичь столь же высоких темпов роста, 
если бы продолжала защищать свой внутренний 
рынок и если бы не придерживалась стратегии, 
ориентированной на экспорт. Проблема корей-
ской стратегии заключается в том, что ее очень 
трудно претворить в жизнь. Эта стратегия предъ-
являет большие требования к правительственно-
му аппарату, и правительству необходимо иметь 
достаточно четкую стратегию и обладать необхо-
димой властью для защиты своей позиции, чтобы 
осуществить эту стратегию, несмотря на все сопро-
тивление и столкновение интересов. В развиваю-
щихся странах такие условия встречаются редко.

3.2. Микроэкономические влияния 
либерализации торговли

Как утверждалось, влияние торговли на фирмы 
и домохозяйства часто зависит от специфических 
условий, существующих в конкретной стране. По-
этому полезно привести свидетельства по некото-
рым конкретным микроэкономическим вопросам. 
Сначала рассмотрим влияние на конкурентоспо-
собность и рыночную структуру на внутреннем 
рынке (Чили и Колумбия). Затем перейдем к ана-
лизу влияния на рынок труда и обеспечение заня-
тости (Чили и Мексика).

3.2.1. Проконкурентные влияния на уровне 
фирм (Чили)
Тибу (Tybout, 1996) изучал ситуацию в Чили 
в первой половине 80-х годов, когда шла первая 
волна торговых реформ. Он установил, что ли-
берализация способствует развитию конкурен-
ции и повышает эффективность работы местных 
фирм. Сначала исследователь обратил внимание 
на разницу между ценой и себестоимостью. Он 
обнаружил, что самая низкая разница между це-
ной и себестоимостью существовала в отраслях 
с наибольшей степенью проникновения импор-
та, следовательно, импорт явно оказывал про-
конкурентное влияние.

Затем Тибу проанализировал характер вхож-
дения и выхода фирм в промышленном секторе. 
Ясно, что после проведения торговых реформ про-
мышленный сектор оказался открыт для большей 
конкуренции с импортом, а значит, и под нажимом 
снизить цены на продукцию. Первоначально было 
много случаев выхода и ограниченное число новых 
вхождений, когда наименее эффективно работаю-
щие фирмы были вытеснены с рынка. Однако в бо-
лее долгосрочной перспективе в промышленном 
секторе произошла общая реорганизация. У этого 
процесса было два основных свойства. Во-пер-
вых, большое число фирм, выживших в первона-
чальном отборе, переключились на выпуск другой 
продукции и изменили ее ассортимент. Во-вторых, 
входящие компании были крупнее выходящих, 
тем самым средний размер промышленных фирм 
увеличился. Когда этот процесс подошел к кон-
цу, промышленность характеризовалась наличием 
в ней меньшего числа более крупных фирм, произ-
водящих разнообразную продукцию, по сравнению 
с периодом, предшествовавшим проведению тор-
говых реформ. Правительство сыграло определен-
ную роль в этом процессе, введя ряд политических 
мер, включая схему освобождения от долгов и со-
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кращение налога на предпринимательство, чтобы 
уменьшить издержки стабилизационного периода.

3.2.2. Влияние на изменчивость занятости 
(Чили и Колумбия)
Либерализация торговли может повлиять на из-
менчивость занятости и ненадежность трудоус-
тройства. Отрицательной стороной является то, 
что внутренние виды деятельности более откры-
ты международным шокам, поскольку на более 
конкурентных рынках фирмы вынуждены быстро 
корректировать свою потребность в рабочей силе 
в ответ на шоки, связанные с продукцией, ценами 
или затратами на факторы производства. Другая, 
более положительная сторона заключается в том, 
что фирмы, конкурирующие на международных 
рынках, могут расти быстрее и имеют больше 
возможностей для диверсификации своих рисков 
и тем самым для смягчения экзогенных шоков. 
Поэтому вопрос о ненадежности трудоустройства 
на самом деле является эмпирическим. Есть два 
способа эмпирического анализа этой проблемы. 
Первый — изучить влияние открытости на вхож-
дение и выход фирм; второй — проанализировать 
создание и закрытие рабочих мест в фирмах, ко-
торые присутствуют в местной экономике и до и 
после проведения торговых реформ. На этот пос-
ледний вопрос можно дать ответ, если проверить, 
изменилась ли эластичность потребности в рабо-
чей силе. Эластичность измеряет степень реагиро-
вания потребности фирм в рабочей силе на изме-
нения заработной платы.

Одно исследование на эту тему было проведе-
но Файнзильбером Мелони и Рибейро (Fajnzylber, 
Maloney and Ribeiro, 2001), в котором за основу 
был взят опыт Чили и Колумбии. Использовались 
данные обследований, проведенных в 1979–95 гг. 
в Чили и в 1977–90 гг. в Колумбии. Авторы анали-
зируют и изменения в занятости, вызванные вхож-
дением/выходом фирм, и изменения эластичнос-
ти потребности в рабочей силе выходящих фирм. 
Они обнаружили, что либерализация влияет как на 
тенденцию создания и закрытия рабочих мест че-
рез вхождение и выход, так и на эластичность пот-
ребности выходящих фирм. Однако полученные 
свидетельства зачастую противоречивы, и резуль-
таты в обеих странах оказались прямо противопо-
ложными. Из этого следует вывод, что в резуль-
тате либерализации возможно как усиление, так 
и уменьшение изменчивости. Важно понять, ка-
кие факторы могут изменить направление этого 
влияния. Полученные данные расходятся: когда 
Чили открыла свою экономику для международ-

ной торговли, чувствительность «зарплата — заня-
тость» увеличилась для входящих и уходящих фирм 
и уменьшилась для компаний, которые продолжа-
ли существовать; обратный эффект наблюдался 
в Колумбии, где это соотношение уменьшилось 
для входящих и уходящих фирм и увеличилось для 
компаний, которые продолжали существовать. Эти 
данные говорят о том, что теоретический прогноз 
того, что большая открытость ведет к более высо-
кой чувствительности уровня занятости к заработ-
ной плате, не подтверждается на практике.

3.2.3. Ненадежность обеспечения продуктами 
питания и изменчивость цен в сельских 
домохозяйствах (Мексика)
Особую озабоченность вызывает влияние либера-
лизации на сельские домохозяйства. Обычно они 
не защищены от шоков, поскольку либерализация 
в сельском хозяйстве означает изменение цены 
и параметров выращиваемых культур.

Хороший пример мы находим у Маккуллоха, 
Уинтерса и Сиреры (McCulloch, Winters and Cirera, 
2002), который основан на материале Баррета 
(Barret, 1998), о рисовых реформах на Мадагаскаре 
в 80-х годах. После реформ средняя цена риса вы-
росла на 42%, а колебание цены — на 53%, и рост 
объема производимой продукции ускорился. Такая 
тенденция по-разному повлияла на мелких и круп-
ных фермеров. Мелкие фермеры были чистыми 
покупателями риса, и потому их благосостояние 
ухудшилось, что подтверждалось данными о расхо-
дах на питание, образование и других расходах. Ре-
акцией мелких фермеров стало увеличение объема 
продукции и попытка компенсировать более высо-
кую изменчивость дохода за счет более высокого 
среднего уровня дохода. Заметим, что такой шаг 
подверг фермеров более высокому риску, посколь-
ку это усилило изменчивость их дохода в целом. 
Действительно, их убытки от повышения цены 
и изменчивости превысили выгоду от увеличения 
объема продаж. Крупные фермеры, которые были 
чистыми производителями риса, оказались в луч-
шем положении. Однако их реакцией на усиление 
изменчивости цен стало стремление уменьшить 
свой риск путем сокращения объема производс-
тва риса. Подводя итог, следует сказать, что мы не 
должны рассматривать влияние одного лишь из-
менения цен, но также важно учитывать перемены 
в изменчивости и ненадежности. Аналогичным об-
разом, различные группы (мелкие и крупные про-
изводители) могут подвергаться различной степени 
риска и получать различные возможности, а также 
по-разному реагировать на изменение стимулов.
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Приложение 1

перераспределение ресурсов 
в модели хекшера — олина
Торговля с иностранцами порождает перераспре-
деление ресурсов в пользу производства товаров, 
являющихся предметом международной торговли. 
Наиболее известной моделью, исследующей то, как 
проходит этот процесс, является модель Хекше-
ра — Олина. В своем простейшем виде она строится 
на основе конкурентной рыночной экономики двух 
стран, двух товаров и двух факторов производства 
(более подробное изложение см.: Krugman и Obsfeld, 
2003). Пусть странами будут Россия и США, това-
рами — продукты питания и одежда, а факторами 
производства — рабочая сила и капитал. Предполо-
жим также, что эти факторы совершенно подвиж-
ны и, следовательно, могут свободно перемещаться 
из отрасли, производящей продукты питания, в от-
расль, производящую одежду, и наоборот.

Фирмы могут взять в аренду рабочую силу и ка-
питал по конкретным ценам (ставка заработной 
платы и процентная ставка представляют собой 
цену одной единицы рабочей силы и одной едини-
цы капитала соответственно). Используя эти факто-
ры производства, каждая фирма может производить 
либо продукты питания, либо одежду. Предположим, 
что для производства одной единицы продуктов пи-
тания имеющаяся технология требует больше капи-
тала и меньше рабочей силы, чем для производства 
одной единицы одежды (технология производства 
продуктов питания является более капиталоемкой, 
тогда как технология производства одежды — более 
трудоемкой). Предположим, что главное различие 
между Россией и США состоит в том, что Россия 
обладает ограниченным запасом капитала на душу 
населения (в 2001 г. в России было 50 компьютеров 
на 1 тыс. жителей, а в США — 625).

Что же происходит, если Россия является за-
крытой экономикой, а значит, не торгует с США 
(Россия все-таки является страной с рыночной 
экономикой, даже если закрыта для внешней тор-
говли)? Очевидно, что ей приходится произво-
дить на внутреннем рынке все продукты питания 
и одежду, которые россияне хотят и способны ку-
пить. Если в стране много работников, продаю-
щих свой труд, то конкуренция на рынке труда 
будет означать низкие зарплаты, следовательно, 
одежда, произведенная в основном с использова-
нием рабочей силы, будет дешевой. И наоборот, 
поскольку капитала не хватает, рыночные силы 

будут диктовать высокую процентную ставку, сле-
довательно, продукты питания, произведенные 
в основном с использованием капитала, будут до-
рогостоящими.

Что произойдет, если Россия решит торго-
вать с США (т. е. открыть свою экономику)? Если 
произведенная в России одежда дешевле одежды, 
произведенной в США, а произведенные в Рос-
сии продукты питания дороже продуктов питания, 
произведенных в США, тогда у России появляется 
возможность экспортировать одежду в обмен на 
продукты питания, произведенные за границей. 
Следовательно, общее влияние открытости заклю-
чается в том, что страна будет экспортировать то-
вар, при производстве которого интенсивно исполь-
зуется ее относительно самый изобильный фактор 
производства (в нашем примере это рабочая сила).

Долгосрочный эффект растущего спроса на 
российскую одежду состоит в том, что цена на нее 
будет постепенно повышаться. По той же причине 
спрос и цена на российские продукты питания бу-
дут падать. Изменение относительных спросов на 
продукт влечет за собой эквивалентное изменение 
относительных спросов на факторы производства 
и цен. Таким образом, заработная плата растет, 
а процентные ставки снижаются. Если говорить 
точнее, теорема Столпера — Самюэльсона гласит, 
что в этой двухстрановой двухтоварной модели 
если относительная цена на товар растет, то при-
быль на фактор производства, который более ин-
тенсивно используется при производстве этого то-
вара, также растет.

Растущая цена на продукты питания и сни-
жающаяся цена на одежду означают, что в России 
существует стимул производить больше продуктов 
питания и меньше одежды. Рабочая сила, перво-
начально занятая в фирмах, производящих про-
дукты питания, будет переходить в отрасль, про-
изводящую одежду. Следовательно, после того как 
экономика стала открытой для международной 
торговли, требуется больше рабочей силы и мень-
ше капитала.

Обобщая вышесказанное, согласно моде-
ли Хекшера — Олина, прямыми последствиями 
открытия экономики международной торговле 
в плане перераспределения ресурсов являются:

• Производство перемещается от товара, произ-
водимого в основном с использованием менее 
изобильного фактора производства (продукты 
питания), к товару, производимому в основ-
ном с использованием наиболее изобильного 
фактора производства (одежда).
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•	 Первый становится дешевле, тогда как вто-
рой — дороже.

•	 Уровень платы за одну единицу самого изо-
бильного фактора (ставка заработной платы) 
повышается относительно уровня платы за 
одну единицу менее изобильного фактора 
(процентная ставка).

Приложение 2

как измериТь оТкрыТосТь и бедносТь

Открытость
Можем ли мы однозначно определить, являет-
ся ли экономика открытой или закрытой? Как мы 
можем измерить «степень открытости»? Как мы 
можем убедиться, что открытость связана имен-
но с решениями в сфере торговой политики, а не 
с другими факторами, такими, как географическое 
положение страны?

Для измерения открытости не существует 
ни одного совершенного метода: каждый крите-
рий имеет свои недостатки и может не учитывать 
некоторые аспекты торговых реформ, которые не 
следует оставлять без внимания. Если мы будем 
просто рассматривать импортные или экспортные 
тарифы на какой-либо товар, то можем забыть 
о так называемых нетарифных барьерах, например 
о правовых требованиях (качество, безопасность 
для здоровья, соблюдение экологических норм 
и т. д.), которые некоторые страны вводят для то-
варов, пересекающих их границы. Кроме того, 
данные о тарифах зачастую не упорядочены, так 
как страна обычно вводит множество видов тари-
фов на множество видов товаров. Наконец, вне-
шняя ориентированность страны в целом может 
объясняться не только тарифами: такая ориенти-
рованность зачастую представляет собой сочета-
ние нескольких компонентов (от простых адми-
нистративных и институциональных факторов до 
свойств политической системы в целом).

Эмпирическая литература предлагает несколь-
ко альтернативных приближенных заменителей 
для отображения торговых ограничений. Далее 
приводится несколько примеров таких прибли-
женных заменителей, взятых из недавно прове-
денных исследований.

Доллар (Dollar, 1992) принимает два индекса 
открытости, основанные на реальном обменном 
курсе: «индекс искажения реального обменного 
курса» и «индекс изменчивости реального обмен-
ного курса». Автор утверждает, что при внешне 
ориентированной торговой политике реальный 

обменный курс является устойчивым (т. е. с малы-
ми искажениями) и стабильным (т. е. с малой из-
менчивостью). Однако ни тот ни другой прибли-
женный заменитель может не отражать полностью 
торговые ограничения: искажения чувствительны 
к различным видам торговых ограничений, а из-
менчивость является приближенным замените-
лем скорее нестабильности, чем торговых огра-
ничений. Сакс и Уорнер (Sachs and Warner, 1995) 
создали индекс открытости, который широко ис-
пользовался в нескольких практических исследо-
ваниях. Согласно этому индексу, страны делятся 
на две группы: с открытой экономикой и с закры-
той экономикой. Экономика является закрытой, 
если к ней применим какой-либо из следующих 
критериев:

•	 средний тариф выше 40%;
•	 нетарифные барьеры в среднем охватывают 

свыше 40% импорта;
•	 это социалистическая экономика;
•	 большая часть экспорта осуществляется госу-

дарственной монополией;
•	 надбавка черного рынка превышает 20%.

Родригес и Родрик (Rodriguez and Rodrik, 2000) 
утверждают, что индекс Сакса — Уорнера переоце-
нивает влияние торговых ограничений, поскольку 
он, фактически, отражает количество институци-
ональных различий между странами, которые не 
обязательно связаны с торговой политикой.

Френкель и Роумер (Frankel and Romer, 1999) 
рассматривают изменения объемов торговли (т. е. 
стоимость товаров, являющихся предметом тор-
говли с зарубежными странами, как процент ВВП) 
в качестве приближенных показателей изменений 
в торговой политике. Этот приближенный пока-
затель также использовался в последующих ис-
следованиях (Dollar and Kraay, 2000a, 2000b). Было 
указано, что изменения объемов торговли могут 
служить мерилом влияния открытости, но не са-
мой открытости (Rodrik, 2000).

Бедность

Измерение бедности — задача столь же сложная. 
Мы уже увидели разницу между критериями отно-
сительной и абсолютной бедности. С 1990 г. Все-
мирный банк принял критерий абсолютной бед-
ности, изучив, что представляет собой бедность 
в бедных странах (т. е. когда человек живет на 
сумму, эквивалентную 1 долл. США в день). Пре-
имущество этого критерия в том, что он позволяет 
сравнивать жителей разных стран, установив еди-
ный стандарт, основанный на уровне потребления. 
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Однако этот критерий можно подвергнуть критике, 
когда он применяется для стран со средним уров-
нем дохода, где черта бедности выше, чем в бедных 
странах. Эта критика означает, что многие бедные 
в мире не считаются бедными в соответствии с ин-
дексом бедности Всемирного банка (Wade, 2001).

Это означает, что «черта бедности» может рас-
сматриваться как относительное понятие, в том 
смысле, что оно меняется в зависимости от того, 
что понимается под минимальным уровнем благо-
состояния, ниже которого человек считается бед-
ным. Чен и Равайон (Chen and Ravallion, 2001) при-
нимают относительное понятие черты бедности, 
которая поднимается с ростом среднего дохода.

Другой способ попытаться измерить бед-
ность — это принять в расчет факторы, не связан-
ные с доходом, которые влияют на благосостояние 
бедных, не влияя непосредственно на их доходы 
(Citro and Michael (1995). Согласно исследованиям 
Амартии Сена, быть бедным не значит жить ниже 
воображаемой черты бедности, как, к примеру, 
доход в размере 1 долл. в день или меньше. Это 
значит, в более широком смысле, не иметь воз-
можности обеспечивать определенные основные 
потребности, принимая в расчет обстоятельства 
и социальные требования среды. Возьмем, к при-
меру, два домохозяйства в разных странах. Оба они 

классифицируются как домохозяйства с низким 
доходом (группа, составляющая менее 20% населе-
ния); но одно из этих домохозяйств имеет лучший 
доступ к школьному образованию и информации, 
пользуется более высоким стандартом медицинс-
ких услуг и довольно хорошо интегрировано в об-
щество, тогда как другое домохозяйство является 
социально исключенным, живет в неудобном или 
опасном районе и почти не имеет доступа к школь-
ному образованию и системе здравоохранения. 
Эти два домохозяйства, имеющие различный уро-
вень благосостояния, будут классифицироваться 
как одинаково бедные, если бедность будет изме-
ряться лишь денежным доходом.

Доходные критерии бедности также оставляют 
без внимания неравенство внутри домохозяйств, 
что трудно наблюдать эмпирически. Более того, 
они не учитывают отдельные опасения, связанные 
с отсутствием страховки в случае изменения до-
хода и состояния здоровья в течение жизни: люди 
могут предпочесть зарабатывать меньше, но на 
постоянной основе или могут предпочесть пожер-
твовать частью заработка для покрытия медицин-
ских расходов, если с ними что-то случится; если 
нет страховки от таких рисков, положение людей 
становится хуже, и это не принимается в расчет, 
когда бедность измеряется по критериям дохода.
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введение

Промышленное развитие так же, как и расши-
рение торговли в Южной Корее, часто называют 
одним из примеров «ускоренного роста и преоб-
разования». За последние полвека Южная Корея 
превратилась из одной из самых бедных аграрных 
стран в мире в развитую страну. В 1996 г. она при-
соединилась к ОЭСР и резко сократила продол-
жительность обычных этапов промышленного 
преобразования, которое происходило в боль-
шинстве существующих развитых стран на про-
тяжении более века.

В период с 1962 по 1994 г. валовый националь-
ный продукт Южной Кореи увеличивался в сред-
нем на 8% в год в реальном исчислении. Доход на 
душу населения, который в текущих ценах состав-
лял всего лишь 87 долл. США в 1962 г., увеличил-
ся до 10 000 долл. США в 1995 г. По годовым тем-
пам экономического роста Южная Корея входила 
в число стран с наиболее быстрорастущей эконо-
микой в мире за указанный период времени. Доля 
промышленности, включая коммунальные и стро-
ительные предприятия, в валовом внутреннем 
продукте, которая составляла всего лишь 20,1% 
в 1960 г., выросла до 45% в 1991 г. С учетом любых 
международных стандартов Корея явилась приме-
ром беспрецедентной индустриализации за чуть 
более чем три десятилетия.

Южная Корея достигла такого впечатляю-
щего промышленного роста, несмотря на значи-
тельные сложности. Начнем с того, что у Южной 
Кореи нет каких-либо значительных запасов по-
лезных ископаемых. Кроме того, раздел Кореи 

после освобождения (1945 г.) вызвал политичес-
кую нестабильность. Последующая разруши-
тельная Корейская война (1950–1953 гг.) привела 
к тому, что Южная Корея оказалась зажатой по-
рочным кругом бедности, гиперинфляции и хро-
нической безработицы.

Существует общепринятое мнение о том, что 
современное промышленное развитие Южной 
Кореи после принятия первого пятилетнего пла-
на экономического развития в 1962 г. происхо-
дило в рамках единой парадигмы основанной на 
экспорте стратегии индустриализации, в которой 
в различной степени участвовало государство. 
В 60-е годы прошлого века были использованы 
различные положительные и отрицательные сти-
мулы в целях обеспечения экспорта трудоемкой 
продукции. В 70-е годы прошлого века государс-
твенная политика была направлена на содействие 
развитию тяжелой и химической промышленнос-
ти. Однако в 80-х годах начался первый этап либе-
рализации как промышленной, так и торговой 
политики. Быстрый промышленный рост Южной 
Кореи также сопровождался политической демок-
ратизацией и дальнейшим ростом потребности 
в новых отношениях между трудящимися и руко-
водством. С появлением Всемирной торговой орга-
низации в 90-х годах прошлого века был усилен 
акцент на либерализацию и дерегулирование, ко-
торые направлены на производство более высоко-
технологичной продукции для экспорта.

Основной целью настоящего отчета является 
краткий обзор развития как промышленной, так 
и торговой политики Южной Кореи с течением 
времени, которая была скорректирована в соот-
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и промышленное развитие Южной Кореи
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ветствии с изменяющейся рыночной конъюн-
ктурой. В общем и целом основная идея отчета 
заключается в том, что инструменты политики 
Южной Кореи, предназначенные для обеспечения 
основанного на экспорте промышленного рос-
та, были автоматическими и прозрачными. Пра-
вительство Южной Кореи последовательно со-
кращало препятствия для экспорта посредством 
гарантирования экспортным производителям сво-
бодного и автоматического доступа к импортным 
промежуточным продуктам и финансированию 
экспорта, а также путем предоставления допол-
нительных стимулов, которые компенсируют им 
завышенный валютный курс. Таким образом, пра-
вительству удалось свести к минимуму произволь-
ные решения налоговых органов и управляющих 
банками при оказании содействия основанному 
на экспорте промышленному развитию. В отчете 
также дается представление о перспективах про-
мышленного развития Кореи и некоторых поли-
тических последствиях для других развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой.

1. послевоенные инсТиТуциональные 
реформы и краТкое описание режима 
замещения импорТа

В обстановке экономического хаоса после разру-
шительной Корейской войны (1950–1953 гг.) пра-
вительство Синг Ман Ри провело как земельную 
реформу на основе принципа «кто обрабатывает, 
тот и владеет», так и реформу, связанную с введе-
нием системы обязательного начального образова-
ния. Эти две институциональные реформы позво-
лили значительно увеличить человеческий капитал 
Южной Кореи, необходимый для последующей 
ускоренной индустриализации. Что касается эко-
номической политики 50-х годов прошлого века, 
правительство Ри проводило политику замещения 
импорта для потребительских товаров кратковре-
менного пользования в целях обеспечения прежде 
всего послевоенной экономической стабильности.

2. начало основанной на экспорТе 
индусТриализации в 60-х Годах 
прошлоГо века

С приходом к власти военного правительства под 
руководством генерала Пак Чжон Хи в 1961 г. 
экономическая политика изменилась в сторону 
основанной на экспорте стратегии индустриа-

лизации. Администрация генерала Пака осоз-
навала, что увеличение валютных поступлений 
от экспорта промышленных товаров было необ-
ходимо для обеспечения соответствия быстро-
растущим расходам на импорт энергоносителей 
и других товаров первой необходимости. Пра-
вительство генерала Пака также понимало, что 
внутренний рынок Кореи был недостаточен для 
обеспечения устойчивого роста при отсутствии 
капитала, необходимого для расширения произ-
водственных возможностей. Перемены в страте-
гии экономического развития были официально 
заложены в первом из серии пятилетних планов 
экономического развития на 1962–1966 гг. Со-
ставление и доработка серии пятилетних планов 
позволили субъектам экономической деятель-
ности совместно наметить основные политичес-
кие цели и процесс согласования мнений в це-
лях определения национальных приоритетов 
и политических мер.

2.1. Финансирование за счет 
иностранного капитала, а не за счет 
прямых иностранных инвестиций
Цель стратегии развития правительства генера-
ла Пака, ориентированной на внешний рынок, 
заключалась в максимальном использовании от-
носительных преимуществ Кореи в производстве 
трудоемких промышленных товаров для экспорта 
(Ahn, 1986). Финансирование постоянно увеличи-
вающегося объема инвестиций для наращивания 
экспортного потенциала и промышленного разви-
тия обеспечивалось за счет иностранного капита-
ла, а не за счет привлечения прямых иностранных 
инвестиций (Ahn, 1988). Для оказания содействия 
этому процессу правительство предоставило пред-
принимательскому сектору официальные гаран-
тии выплаты иностранных кредитов. Отношение 
иностранного капитала к общему объему капита-
ловложений составляло примерно 40% во второй 
половине 60-х годов прошлого века. Оно посте-
пенно уменьшалось, но все еще составляло 30,4% 
в 1981 г. (Kwack, 1990). Доля прямых иностранных 
инвестиций в общем объеме внутренних капи-
таловложений в Южной Корее в период 1984–
1989 гг. и 1990–1994 гг. составляла всего лишь 1,4 
и 0,7%, соответственно, в то время как показате-
ли Малайзии находились на уровне 8,8 и 22,4% за 
тот же период времени1. До середины 90-х годов 
Корея основное внимание уделяла развитию собс-
твенных возможностей экспортных фирм путем 
накопления практического опыта и применения 
процессов воспроизведения.
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2.2. Валютная реформа и изменение 
процентной ставки

Одной из важных политических мер, предприня-
тых администрацией генерала Пака для обеспе-
чения содействия основанному на экспорте рос-
ту, являлась девальвация национальной валюты 
(вона) почти на 100%. В 1964 г. валютный курс 
вырос с 130 вон/ долл. США до 255 вон/ долл. 
США. Правительство также перешло от системы 
множественных валютных курсов к системе еди-
ного плавающего валютного курса, которая пре-
дусматривала применение единого курса ко всем 
операциям.

Южная Корея (далее — Корея) последователь-
но пыталась обеспечить реальный валютный курс 
для экспорта путем сочетания масштабной деваль-
вации и гибкой коррекции, иногда с разницей во 
времени. Правительство Кореи также пыталось 
компенсировать периодически завышенный курс 
национальной валюты путем применения финан-
совых и налоговых стимулов в отношении экспор-
теров. По мнению Ри (Rhee, 1985), управляемая 
валютная система Кореи обладала рядом преиму-
ществ. Она способствовала предотвращению бегс-
тва капитала и обеспечивала приток капитала на 
выборочной основе.

После валютной реформы в сентябре 1965 г. 
правительство подняло процентную ставку с 15 
до 30% по срочным депозитам и займам со сроком 
один год. Цель заключалась в увеличении добро-
вольных частных сбережений и предотвращении 
непродуктивного использования банковских кре-
дитов. В целях дальнейшего стимулирования част-
ных сберегательных вкладов в посреднические фи-
нансовые учреждения до 1993 г. были разрешены 
финансовые сделки под вымышленными имена-
ми для предоставления вкладчикам стимула в виде 
налогового убежища. Эти попытки, направленные 
на мобилизацию накоплений как внутренних, так 
и иностранных вкладчиков, позволили значитель-
но увеличить отношение капиталовложений к на-
циональному доходу.

2.3. Схемы стимулирования 
для содействия экспорту
Система стимулирования, существовавшая в Ко-
рее в 60-х и 70-х годах прошлого века, была пред-
назначена для устранения дискриминации в от-
ношении экспортной деятельности. В отличие 
от большинства развивающихся стран доступ к ос-
новным стимулам в Корее в 60-х годах предостав-
лялся автоматически для всех производственных 

и коммерческих операций, относящихся к экспор-
ту. Существовали две основные системы управле-
ния стимулированием для содействия экспорту 
в Корее. Одна из них была связана с предостав-
лением неограниченного и бестарифного доступа 
к импортируемым промежуточным товарам и сы-
рью, которые были необходимы для экспортного 
производства. Экспортеры могли приобретать эти 
товары по мировым ценам и не несли каких-либо 
убытков из-за цен, которые они платили за свое 
сырье (Rhee et al., 1984).

Другая система предоставляла автомати-
ческий доступ к банковским кредитам для обо-
ротного капитала, необходимым для всей экс-
портной деятельности, зачастую по льготным 
процентным ставкам. Важнейшим требованием 
для экспорта является доступность кредитов для 
деятельности до отгрузки товара на экспорт. Один 
из важных моментов, касающихся предостав-
ления автоматического доступа к банковским 
кредитам, состоял в том, что это способствовало 
экспортной деятельности без дискриминации 
между большими конгломератами и небольшими 
фирмами. Система способствовала уменьшению 
влияния управляющих банками и представите-
лей налоговых органов на решения, принима-
емые в каждом отдельном случае. С учетом не-
достаточного развития денежных и финансовых 
рынков и преобладания системы распределения 
кредитов корейская система финансирования 
экспорта внесла значительный вклад в обеспече-
ние нейтрального статуса своих промышленных 
экспортных товаров.

Как для прямых, так и для непрямых участни-
ков экспортной деятельности были необходимы 
документация о совершенных экспортных опера-
циях и свидетельства о коэффициенте использова-
ния импорта в целях предотвращения злоупотреб-
ления экспортными стимулами. Для обеспечения 
бестарифного ввоза промежуточных товаров для 
производства экспортной продукции экспортеры 
должны были уплачивать тарифы за промежуточ-
ные товары и затем незамедлительно получали 
автоматическую скидку при предоставлении до-
казательств в отношении экспорта с учетом требо-
вания, установленного Министерством по содейс-
твию промышленности касательно соотношения 
между импортом и производством. В 1965 г. пра-
вительство Кореи также ввело систему местных 
аккредитивов, направленную на распространение 
тех же льгот на все фирмы, производящие экспор-
тную добавленную стоимость, но не занимающие-
ся прямым экспортом.
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В течение 60-х годов прошлого века были пре-
доставлены различные дополнительные стиму-
лы для уменьшения предубеждения в отношении 
экспорта. Большинство из этих стимулов уже не 
применяются. Они предусматривают снижение 
корпоративного подоходного налога для фирм-эк-
спортеров, распределение среднесрочных и долго-
срочных кредитов для капиталовложений в тяже-
лую и химическую промышленность, для которых 
требовался длительный срок, установление нормы 
допустимых потерь для обеспечения производи-
телей беспошлинными импортными товарами, 
которые могли использоваться для производства 
продукции для внутреннего рынка, создание им-
портно-экспортных связей, которые позволяли 
импортировать подлежащие ограничению пред-
меты роскоши в обмен на экспорт конкретных 
малорентабельных товаров, снижение тарифов 
на электричество и железнодорожный транспорт 
для снижения эксплуатационных затрат экспор-
тных фирм, освобождение от уплаты тарифов на 
ввоз товаров производственного назначения для 
долгосрочного экспортного производства, пре-
доставление Экспортно-импортным банком Ко-
реи кредитов после отгрузки товаров на экспорт, 
а также систему страхования экспортных кредитов 
и гарантий для диверсификации экспорта на но-
вых рынках.

2.4. Система административной 
поддержки 
В качестве дополнения к системе стимулирова-
ния, предназначенной для содействия экспор-
ту, правительство генерала Пака также создало 
несколько основных систем административной 
поддержки. Использовались как ежемесячные 
совещания по вопросам содействия экспорту, так 
и целевые экспортные мероприятия для повыше-
ния эффективности различных систем стимули-
рования экспорта.

На ежемесячных совещаниях по вопросам экс-
порта в основном рассматривался ход работ и раз-
рабатывались меры, необходимые для достижения 
экспортных показателей. При участии президента 
в качестве председателя и министров по вопро-
сам экономики, а также ведущих представителей 
предпринимательского сообщества, политических 
партий и представителей научных кругов на еже-
месячных совещаниях политическое руководство 
страны регулярно встречалось с ведущими субъ-
ектами экономической деятельности в стране для 
выработки соответствующих руководящих при-
нципов деятельности как со стороны государства, 

так и со стороны фирм-экспортеров. Экспортные 
показатели устанавливались каждой фирмой с уче-
том прогнозируемого объема продаж за рубежом. 
Правительство использовало совокупное значе-
ние в качестве важной переменной величины для 
макроэкономической политики. В отношении 
фирм-экспортеров применялись экспортные по-
казатели в качестве неофициальной основы для 
получения долгосрочных инвестиционных кре-
дитов. В результате до каждого субъекта экономи-
ческой деятельности были доведены соответству-
ющие правила и положения. В целях реализации 
основанной на экспорте государственной про-
мышленной политики правительство создало со-
вет по экономическому планированию в качестве 
«суперминистерства» с участием представителей 
руководящей элиты, которые играют решающую 
роль в планировании развития, финансировании 
и координации политики. Была применена систе-
ма поощрений и наказаний на основе критериев 
эффективности.

Успешные экспортеры получили обществен-
ную признательность и им были присуждены на-
грады за заслуги. Эти поощрения стали знаком 
признания достигнутой эффективности и повы-
шения кредитоспособности фирмы с точки зрения 
коммерческих банков. Еще более важно, что пра-
вительственные награды создали огромный обще-
ственный престиж для предпринимателей.

3. индусТриализация Тяжелой 
и химической промышленносТи, 
проведенная под ГосударсТвенным 
руководсТвом в 70-е Годы 
прошлоГо века

3.1. Прямое вмешательство «строгого 
государства»

В начале 70-х годов прошлого века основное на-
правление экономической политики в Корее смес-
тилось с экспорта продукции легкой промышлен-
ности к «Плану развития тяжелой и химической 
промышленности (ТХП)». Неожиданный переход 
к более интенсивному промышленному развитию 
был вызван необходимостью модернизации струк-
туры промышленности, для того чтобы обогнать 
конкурентов, обладающих изобильными трудо-
выми ресурсами, а также для укрепления оборон-
ного потенциала2 после сокращения на одну треть 
войск США, расположенных в Корее.
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В Плане развития ТХП в качестве перспектив-
ных стратегических отраслей были определены 
судостроение, автомобилестроение, производство 
стали, машиностроение, цветная металлургия, 
текстильная и нефтехимическая отрасли. Участие 
государства было связано с конкретными отрас-
лями и иногда с конкретными фирмами. В этом 
отношении предшествующие стимулы, применя-
емые нейтрально по отношению к различным от-
раслям в 60-х годах прошлого века для обеспече-
ния экспорта в целом, были заменены стимулами 
для целевых отраслей или целевых фирм для со-
действия развитию этих отраслей (Sakong, 1993). 
Государство предоставило этим «стратегическим 
отраслям ТХП» централизованные банковские 
кредиты по льготным процентным ставкам, инос-
транные кредиты, налоговые льготы, включая на-
логовые льготы на инвестиции, налоговую скидку 
на ускоренную амортизацию основного капитала, 
а также временное освобождение от уплаты нало-
га. Были также созданы промышленные парки, та-
кие, как машиностроительный комплекс Ченвон 
(Changwon) и нефтехимический комплекс Ечон 
(Yeochon). Несмотря на то что политика по разви-
тию ТПХ предусматривала замещение импорта, 
постоянное внимание уделяется экспорту. Таким 
образом, одновременно преследовались две цели: 
содействие экспорту и замещение импорта.

Политика содействия развитию ТХП приве-
ла к росту чоболов, что позволило воспользовать-
ся преимуществами как эффекта масштаба, так 
и объема. Эта политика была подкреплена явно 
не выражаемой приверженностью правительства 
поддержать неудавшийся проект. Это обеспечи-
ло очень быстрый рост чоболов благодаря дивер-
сификации, перекрестному владению акциями, 
а также взаимным гарантиям возврата платежей 
между дочерними фирмами. В результате у боль-
шинства крупных фирм соотношение собствен-
ных и заемных средств по-прежнему выше, чем 
у других стран-конкурентов. Расширение и уве-
личение числа чоболов привело к созданию мо-
нополистической и олигополистической струк-
туры рынка в Корее. Стратегическая политика 
государства, направленная на выделение финан-
совых средств, приводит к развитию теневой фи-
нансовой системы.

Несмотря на военные и политические цели, 
определенные президентом Паком, неожиданное 
расширение ТХП привело корейскую экономику 
к крупному кризису в конце 70-х годов прошлого 
века. Целевые отрасли ТХП были слишком энер-
гоемкими и понесли серьезный ущерб в результате 

первого нефтяного кризиса в 1973 г. Практически 
«неограниченная» финансовая поддержка госу-
дарства, связанная с предоставлением льготных 
кредитов в период с 1975 по 1979 г., привела к ус-
корению инфляции, росту дефицита платежного 
баланса и значительному увеличению неиспользу-
емых мощностей.

3.2. Финансовые и прочие схемы 
стимулирования для ТХП
В целях финансирования массовых инвестицион-
ных потребностей ТХП правительство создало На-
циональный инвестиционный фонд, который пре-
доставлял долгосрочные субсидируемые кредиты 
для отобранных на стратегической основе пред-
приятий тяжелой и химической промышленнос-
ти, чтобы способствовать эффективному и упоря-
доченному формированию их капитала. Фонд был 
создан путем обязательной мобилизации частных 
вкладов коммерческих банковских учреждений. 
Кроме того, большая часть льготных корейских 
кредитов была предоставлена специализирован-
ными банками и небанковскими финансовыми 
учреждениями, многие из которых находились под 
непосредственным контролем Министерства фи-
нансов. Вмешательство государства проявлялось 
и в виде, например, высоких тарифных барьеров 
для защиты целевых проектов ТХП. Были также 
созданы барьеры для доступа некоторых отраслей 
в целях ограничения конкуренции. 

Для обеспечения постоянно растущих пот-
ребностей в капиталовложениях, связанных с по-
литикой развития ТХП, правительство приня-
ло в 1972 г. чрезвычайный президентский указ 
о распространении моратория на погашение всех 
средств, заимствованных деловыми корпорациями 
на неофициальных финансовых рынках. Прези-
дентский указ был направлен на уменьшение дол-
гового бремени деловых корпораций в целях нара-
щивания их производственной и инвестиционной 
деятельности. Были также созданы инвестици-
онные и финансовые компании для совершения 
краткосрочных сделок с коммерческими бумага-
ми, выпускаемыми деловыми предприятиями.

Механизмы государственной финансовой 
поддержки, предназначенные для распределения 
долгосрочных внутренних и иностранных креди-
тов, являлись одним из наиболее важных инстру-
ментов государственного контроля над чоболами 
до начала 80-х годов прошлого века. Государство 
также контролировало местные банки, поскольку 
они являлись основными акционерами и имели 
право назначать управляющих. Процентные став-
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ки в официальном банковском секторе устанавли-
вались на основе правительственных распоряже-
ний. Правительство использовало это средство на 
избирательной основе, чтобы стимулировать рабо-
ту фирм в конкретных отраслях и заниматься экс-
портом. Если фирмы не выполняли политические 
указания правительства (например, относящие-
ся к установленным экспортным показателям), 
предоставление долгосрочных или краткосроч-
ных банковских кредитов могло быть отложено, 
для того чтобы в конечном счете привести фирму 
к банкротству. В результате финансовый сектор 
Кореи стал весьма репрессивным и обслуживал 
в основном реальный сектор.

3.3. Экономические последствия 
содействия развитию ТХП
Оказание содействия развитию ТХП в 70-е годы 
прошлого века привело к значительному сниже-
нию эффективности основанной на экспорте бю-
рократической машины Кореи. Экономическая 
политика становилась все более жесткой и при-
вела к развитию синдрома, который обычно ассо-
циируется с режимом замещения импорта. Из-за 
длительного срока созревания вложений в ТХП, 
огромных неиспользуемых мощностей и неоп-
ределенной нормы рентабельности, искажения, 
вызванные государственной политикой, стали 
еще более очевидны. В целях поощрения частных 
инвестиций в эти отрасли правительству приходи-
лось предоставлять все более искаженные стимулы 
в виде льготных кредитов. Для обеспечения такого 
распределения средств государственным органам 
приходилось удерживать номинальные банковс-
кие ставки ссудного процента на уровне ниже ры-
ночного, что приводило к появлению отрицатель-
ной процентной ставки и быстрому расширению 
черного рынка.

Чтобы обеспечить развитие ТХП, государс-
тво взяло на себя основное бремя инвестици-
онных рисков. При снижении инвестиционных 
рисков и обеспечении возможности возврата 
в результате проводимой государственной поли-
тики крупные корпорации, в основном чоболы, 
осуществляли чрезмерные инвестиции в некото-
рые сектора, такие, как машиностроение. Пре-
ждевременные и чрезмерные инвестиции в ТХП 
привели к серьезным искажениям при распреде-
лении ресурсов, особенно за счет модернизации 
трудоемких отраслей.

Несмотря на некоторые негативные экономи-
ческие последствия проектов ТХП, их доля в об-
щем объеме промышленного производства вы-

росла с 33% в 1970 г. до 50% в 1980 г. К концу 70-х 
годов некоторые виды продукции ТХП, включая 
электронику, продукцию машиностроения, судо-
строения, а также изделия из чугуна и стали на-
чали появляться в перечне экспортных товаров. 
Это также заставило руководство сфокусировать 
внимание на развитии технологий с высокой до-
бавленной стоимостью вместо традиционного 
подхода, предусматривающего использование от-
носительного преимущества, связанного с низким 
уровнем заработной платы (Kim, 1995). Следует 
отметить, что чоболы, основанные на ТХП, впос-
ледствии смогли произвести товары известных во 
всем мире марок в области электроники, автомо-
билестроения и судостроения путем накопления 
практического опыта и в результате ожесточенной 
конкуренции на международном рынке.

4. промышленная рационализация 
и переход к оТкрыТому ТорГовому 
режиму (80-е и 90-е Годы 
прошлоГо века)
4.1. Промышленная рационализация 
и реформа системы поддержки 
промышленности

Два нефтяных кризиса в начале и конце 70-х 
годов прошлого века вызвали значительный спад 
в других отраслях ТХП. Крупные проекты ТХП 
в таких отраслях, как энергетика, автомобилес-
троение и машиностроение, стали слишком до-
рогими и ненужными. В результате некоторые 
компании ТХП понесли значительные финан-
совые убытки в основном из-за неиспользуемых 
существующих мощностей и несоответствующей 
технологии.

Правительство генерала Пака осуществи-
ло первый этап плана по координации инвес-
тиций в мае 1979 г. в целях уменьшения из-
быточной мощности в результате реализации 
проектов ТХП. Администрация Чон Ду Хвана 
(1980–1988 гг.) считала рационализацию эко-
номики более приоритетной задачей. Эта ком-
плексная стабилизационная программа предус-
матривала развитие технологических и трудовых 
ресурсов, избирательную поддержку подотрас-
лей ТХП с упором на конкурентоспособность 
в международном масштабе, а также сокращение 
или отказ от запланированных проектов (Nam, 
1991, p. 213). Производство энергетического 
оборудования, автомобилей, дизельных двига-
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телей, тяжелого электрооборудования, а также 
медеочистительных и медеплавильных заводов 
было существенно сокращено.

Корейские политические деятели понимали, 
что либерализация импорта является эффектив-
ным способом привнесения элемента конкурен-
ции в защищенные, но застойные отрасли эконо-
мики, такие, как ТХП и легкая промышленность. 
При реализации ориентированной на экспорт 
стратегии развития осуществлялся жесткий кон-
троль за потребительскими товарами и други-
ми расходами, которые могли привести к оттоку 
иностранной валюты. Очевидно, что эти выбороч-
ные ограничения импорта способствовали защите 
национальной промышленности от иностранной 
конкуренции на раннем этапе развития.

Попытки либерализации импорта стали 
предприниматься в Корее начиная с 1967 г., ког-
да в системе регулирования импорта перечень 
разрешенных товаров был заменен на перечень 
запрещенных товаров. В целях максимального 
использования преимуществ, связанных с от-
крытием рынка при все еще существующих про-
текционистских условиях, правительство обна-
родовало в начале 80-х годов пятилетний план 
либерализации импорта, предусматривающий 
постепенное снижение тарифных ставок и уст-
ранение не связанных с тарифами барьеров. Как 
следствие, степень либерализации импорта про-
мышленных товаров, измеряемая соотношением 
между автоматически разрешаемыми товарами 
и общим объемом товаров, увеличилась с 37% 
в 1965 г. до 95,4% к 1988 г.

При выполнении программ промышленной 
рационализации промышленная политика в 80-
х годах прошлого века в большей степени опира-
лась на рыночные функции и предусматривала 
ряд мер по уменьшению государственного вме-
шательства и стимулированию инициатив час-
тного сектора. Во-первых, система поддержки 
конкретных отраслей была заменена системой 
функциональной поддержки, связанной с раз-
витием технологических и трудовых ресурсов 
и энергосбережением. Во-вторых, путем устра-
нения импортных ограничений и барьеров для 
доступа стимулировалось создание справедли-
вых и конкурентных рыночных условий. В-тре-
тьих, государство обеспечило временную под-
держку только тех отраслей, которые являлись 
существенно необходимыми для национальной 
экономики, но не имели в то время соответству-
ющей инфраструктуры для поддержки в целях 
обеспечения устойчивого роста.

4.2. Торговые разногласия 
и либерализация торговли

Поскольку США и другие западные страны пе-
реживали длительный период стагфляции и пос-
ледующего хронического торгового дефицита на 
протяжении 70-х годов прошлого века, США пот-
ребовали, чтобы все торговые партнеры открыли 
свои рынки на взаимной основе. Корея традици-
онно поставляла большую часть своей экспортной 
продукции в США. Активное сальдо ее торгового 
баланса впервые составило 1,9 млрд долл. США 
в 1985 г. и достигло максимального уровня 9,5 млрд 
долл. США в 1987 г. Следствием этого стало приме-
нение новых протекционистских мер в отношении 
торговых партнеров США, включая страны с быст-
роразвивающейся экономикой. Корея столкнулась 
с произвольными ограничениями экспорта, коли-
чественными ограничениями, а также антидемпин-
говыми мерами, особенно со стороны США.

Начиная с середины 80-х годов предпринима-
лись усилия, направленные на разрешение двусто-
ронних торговых противоречий, которые предус-
матривали предоставление доступа на корейский 
рынок отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции в соответствии с условиями статьи XI 
ГАТТ в 1989 г. и ускорение темпов либерализации 
с увеличением степени либерализации до 99% 
в 1994 г. Стимулирующим фактором либерализа-
ции импорта в Корее являлась конкурентоспо-
собность национальных отраслей в международ-
ном масштабе, а не благосостояние потребителей. 
Корейским фирмам, которые столкнулись с меж-
дународной конкуренцией, пришлось не только 
поднять рыночные цены и заниматься сборкой 
импортных частей для получения прибыли. На-
чиная с 1984 г. меры по комплексному реформи-
рованию либерализации импорта стали оказывать 
положительное воздействие на импортное заме-
щение металлоизделий и механического оборудо-
вания путем значительного увеличения степени их 
зависимости от импорта.

4.3. Новая торговая политика в рамках 
Всемирной торговой организации
С началом экономического роста на основе экс-
порта Корея стала полноправным членом ГАТТ 
в 1967 г. После официального создания ВТО 
в 1995 г. открытая и честная конкуренция является 
новым направлением в формировании промыш-
ленной политики Кореи. Новая политика была 
направлена на ускорение процесса перестройки 
промышленности. Важный элемент государствен-
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ной политики предполагал привлечение прямых 
иностранных инвестиций, особенно в области вы-
соких технологий, посредством упрощения поряд-
ка получения разрешений государственных орга-
нов и других правил.

Переход к новой парадигме развития был не-
избежен по ряду причин внутреннего характера. 
Следует отметить, что ведущие корейские чоболы 
стали вести дела в глобальном масштабе и смогли 
привлечь к работе самых лучших и талантливых 
сотрудников. Как оказалось, чоболы могли лучше 
осуществлять сбор информации о международных 
рынках и нововведениях, чем государственные 
органы. Также строго обеспечивалось выполнение 
государственного закона о честной конкуренции. 
В этих условиях прямое вмешательство государс-
тва уже не является эффективным. Как следствие, 
взаимодействие между государством и бизнесом 
стало более прозрачным и рыночным, чем прежде. 
Промышленная политика была сосредоточена на 

наращивании инфраструктуры в целях содействия 
внедрению инновационных технологий на основе 
частной инициативы. Лозунг «глобализации», вы-
двинутый правительством Ким Юн Сама, также 
являлся отражением этой тенденции.

5. оценка сТраТеГии 
индусТриализации, 
ориенТированной на внешний рынок

После принятия стратегии развития, ориентиро-
ванной на внешний рынок, годовые темпы роста 
как ВНП, так и объема экспорта резко увеличи-
лись (табл. 1). Реальный годовой рост объема эк-
спорта товаров составил 36,8% в условиях режима 
расширения экспорта с начала 60-х годов и закан-
чивая серединой 70-х годов прошлого века, а тем-
пы роста в условиях режима замещения импорта 
составили всего лишь 7,6%.

Таблица 1

Реальные годовые темпы роста ВНП по промышленным источникам и объема экспорта 
в период 1953–1976 гг. (ед.:%)

Период Первичный Вторичный (Промы шл.) Третичный ВНП Экспорт товаров

1953–1961 2,5 10,8 (11,1) 4,3 4,1 7,6

1962–1976 4,5 17,9 (18,5) 9,4 9,6 36,8

Источник: Расчеты Банка Кореи, экономическая статистика за несколько лет.

Роль основанного на экспорте роста стано-
вится еще более очевидной при сопоставлении 
воздействия замещения импорта на рост промыш-
ленного производства, (табл. 2). Непосредствен-
ная доля экспорта в увеличении объема промыш-

ленного производства увеличилось с 5% в 1960 г. 
до 36% в 1973 г. и в среднем составила 26,8% за 
весь период. Однако замещение импорта оказало 
незначительное или даже отрицательное воздейс-
твие на конечном этапе в период с 1970 по 1973 г.

Таблица 2

Непосредственная доля в росте промышленного производства, 1960–1973 гг.

Источник роста 1960–1963 гг. 1963–1966 гг. 1966–1968 гг. 1968–1970 гг. 1970–1973 гг.

Расширение экспорта 4,8 14,2 12,4 15,1 35,9

Замещение импорта -2,8 0,2 11,4 7,2 -4,0

Источник: Вестфаль Лэрри Е. (Westphal Larry E.) и Кванг Сук Ким (Kwang Suk Kim). Промышленная политика и развитие Кореи. 

Рабочий отчет сотрудников Всемирного банка № 263, Всемирный банк, 1977.

5.1. Эффективность политики 
нейтрального валютного курса
Политика в отношении валютного курса является 
критически важной переменной для определения 
основных характеристик торгового режима страны 
с экономикой, ориентированной на внешний ры-
нок. После валютных реформ 1964–1965 гг. систе-

ма стимулирования экспорта в Корее была направ-
лена на последовательное снижение искажающего 
воздействия на торговлю со стороны экспорта. Это 
находит четкое отражение во временных рядах но-
минального и скорректированного на паритет по-
купательной способности (ППС) эффективного 
валютного курса для экспорта и импорта (табл. 3).
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Таблица 3

Номинальный и скорректированный на ППС эффективный валютный курс в отдельные годы

Год Номинальный валютный курс,
вона/ долл. США

Валютный курс, скорректированный 
на ППС, вона/ долл. США

Анти-экспортный 
уклон

Официаль-
ный

Эффективный Официаль-
ный (3)

Эффективный (4)/(5)
экспорт (1) импорт (2) экспорт (4) импорт

1965 265,4 275,3 293,1 265,4 275,3 293,1 0,94
1970 310,7 331,5 336,4 240,2 256,2 260,0 0,99
1973 398,3 407,0 417,7 320,6 327,6 336,2 0,97
1975 484,4 496,9 508,9 274,4 281,7 288,5 0,98
1978 484,0 495,0 526,9 272,0 278,2 296,1 0,94
1980 607,4 628,0 641,8 250,1 260,0 265,7 0,98
1983 775,8 775,8 831,7 264,5 264,5 283,6 0,93
1985 870,0 870,0 920,3 290,6 290,6 307,4 0,95
1988 730,6 730,6 780,3 319,3 319,3 341,0 0,94
1990 708,6 708,6 748,0 289,1 289,1 305,2 0,95

Примечания. (1). Официальный валютный курс плюс чистые экспортные субсидии на 1 долл. США по экспорту. (2). Официальный 
валютный курс плюс фактические тарифы и эквиваленты тарифов на 1 долл. США по импорту. (3). Номинальный официальный 
валютный курс плюс умноженный на индекс ППС и разделенный на 100. Индекс ППС является средневзвешенным значением 
соответствующих средних долей в общем объеме торговли Кореи.

Источник: Ким К. С. (Kim, K. S.), «Корея», Майкл М. (Michael M.) и др. (ред.). Либерализация внешней торговли: Корея, Филиппины 
и Сингапур, т. 2. Кембридж: Бэзил Блэквелл (Basil Blackwell), с. 1–131.

Чистый объем экспортных субсидий на 1 долл. 
США по экспорту со временем был постепенно 
уменьшен и таким образом эффективный валют-
ный курс для экспорта стал аналогичен офици-
альному валютному курсу в Корее. Несмотря на 
значительную инфляцию цен, особенно до 1982 г., 
значение коэффициента анти-экспортного уклона 
было постоянно близко к единице, что свидетель-
ствовало о гибкой корректировке номинального 
валютного курса для предотвращения какого-
либо значительного завышения курса воны3. Сле-
дует отметить, что относительная стабильность 
скорректированного на ППС валютного курса 
с 1965 г., достигнутая в результате устранения ан-
тиэкспортного уклона, в значительной мере спо-
собствовала быстрому расширению корейского 
экспорта (Kim, 1995).

5.2. Эффективность защиты 
национальных отраслей
Одновременно с устранением антиэкспортного 
уклона правительство Кореи на выборочной ос-
нове прибегало к защите стратегических отрас-
лей промышленности в целях обеспечения их 
устойчивого самостоятельного роста. В табл. 4 
представлены некоторые отличительные харак-

теристики корейской структуры защиты или 
стимулирования, применяемой в период с 1968 
по 1978 г. Во-первых, применяемый для защиты 
номинальный и эффективный курс был не толь-
ко относительно низким по сравнению с кур-
сом, принятом в других развивающихся странах, 
но и обеспечивал более высокий уровень защиты 
добывающей промышленности, чем обрабатыва-
ющей промышленности. Во-вторых, в обрабаты-
вающей промышленности экспортные стимулы 
в среднем были гораздо выше, чем стимулы для 
замещения импорта. В-третьих, номинальный 
и эффективный курс для потребительских то-
варов длительного пользования, а также машин 
и транспортного оборудования был гораздо выше, 
чем для других групп промышленности в течение 
двух десятилетий, хотя такая структура защиты 
промышленности была существенно изменена 
к 1988 г. Это свидетельствует о том, что Корея так-
же прибегала к замещению импорта в отношении 
машин и транспортного оборудования и потреби-
тельских товаров длительного пользования, пока 
они не достигли международного конкурентного 
уровня, и в то же время активно содействовала 
экспорту готовой продукции этих обрабатываю-
щих подотраслей.
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Таблица 4

Номинальный и защитный курс для внутренних продаж и эффективный курс 
для субсидирования экспорта промышленными группами в отдельные годы, %

Отрасль Номинальный1

защитный курс
(внутренние продажи)

Эффективный2

защитный курс
(внутренние продажи)

Эффективный3

курс субсидирования
(экспорт)

1968 1988 1968 1988 1968 1988

Сельское хозяйство  17 100  19 159 -10 16

Горнодобывающая 9 24  4 32 3 11

Обрабатывающие 12 5 1 1 12 23

Пищевая 3 9 -18 -55  2 32

Пивная и табачная 2 23  19  38 15 13

Строительные материалы 4 8 -11 -2 6 19

Промежуточные продукты 3 11 -25 -27 43 24

Промежуточные продукты 21 7 26 14 17 26

Товары кратковременного 
пользования 12 -2 -11 4 5 17

Потребительские товары 
длительного пользования

39 3  64 22  2 38

Машины 30 11  44 17  5 24

Транспортное оборудование 55 14 163 54 23 26

Итого по обрабатывающей 
промышленности 12 5 1 1 12 23

Всего по отраслям 14 13 11 16 9 18

1  Если легально установленный тариф единственный инструмент ограничения торговли, он является номинальным защитным 
курсом.

2  Определяется как процентная разница между внутренней стоимостью, добавленной благодаря защите, и добавленной стоимос-
тью в мировых рыночных ценах.

3  Для расчета эффективного курса субсидирования субсидии на общий прямой налог и субсидии процентной ставки следует при-
бавлять к добавленной стоимости во внутренних ценах. Эффективный курс субсидирования равняется этой скорректированной 
стоимости, разделенной на добавленную стоимость на мировом рынке.

Источник: Вестфаль и Ким (Westphal and Kim, 1982 г.) по данным за 1968 г. и Хонг (Hong, 1992 г.) по данным за 1988 г.

5.3. Воздействие экспорта 
на промышленный рост и структурные 
преобразования
Каково было воздействие экспорта промышлен-
ных товаров на промышленный рост и преобра-
зования в Корее? В табл. 5 представлены данные 
об относительном воздействии таких факторов, 
как внутренний спрос, экспорт, замещение им-
порта и технологические изменения, на рост 
объема промышленного производства в пери-
од с 1955 по 1985 г. В предшествующий период, 

с 1955 по 1963 г., рост объема промышленного 
производства был в основном связан с расшире-
нием внутреннего спроса и замещением импорта 
(ЗИ). Однако как внутренний спрос, так и экс-
порт в основном способствовали промышлен-
ному росту в течение последних двух периодов 
времени. Особенно заметно резкое увеличение 
воздействия экспорта на рост промышленного 
производства, с 10,6% в течение первого субпе-
риода до 39,9% в течение второго субпериода и до 
56,4% в течение последнего периода.
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Изучение источников роста по основным от-
раслям обрабатывающей промышленности сви-
детельствует о том, что, несмотря на тенденцию 
к ускоренному снижению, степень воздействия 
замещения импорта на тяжелую промышленность 
и машиностроение была значительно выше, чем 
на другие трудоемкие отрасли. В период с 1975 по 

1985 г. как тяжелая промышленность, так и ма-
шиностроение характеризовались относительно 
высоким уровнем воздействия замещения им-
порта, достигавшим почти 10–11%, в то время 
как степень воздействия замещения импорта на 
другие обрабатывающие подотрасли находилась 
в пределах 3–5%.

Таблица 5

Воздействие независимых факторов на промышленный рост и преобразования, %

 Расширение 
внутреннего 

спроса

Расширение 
экспорта

Замещение 
импорта

Изменение 
технологии

1955–1963

Итого по промышленности 78,0 9,2 15,9 -3,1

Всего по обрабатывающей промышленности 61,6 10,6 34,6 -6,8

Расходы на социальную сферу 136,1 14,9 23,9 74,9

Добывающая промышленность 97,8 7,2 -20,2 15,2

1963–1975

Итого по промышленности 64,4 32,4  6,3 -3,1

Всего по обрабатывающей промышленности 50,4 39,9  8,9  0,8

Расходы на социальную сферу 88,1 15,9 -3,3 -5,8

Добывающая промышленность 119,9 26,2  -42,9

1975–1985

Итого по промышленности 49,7 45,0 5,7 -0,4

Всего по обрабатывающей промышленности 36,6 56,4 8,1 -1,1

Расходы на социальную сферу 75,4 23,6 0,6  0,4

Добывающая промышленность 93,9 17,1 0,7 -11,7

Источник: Ким и Хонг (Kim and Hong, 1990), с. 39.

Как следует из табл. 6, структура производства 
и экспорта в Корее была аналогичной. Доля про-
мышленных товаров выросла примерно с 61 до 
приблизительно 94% от общего объема экспорта 
к 1990 г. Кроме того, в категории экспорта про-
мышленных товаров доля машин и транспортно-
го оборудования увеличилась с 3,1 почти до 40% 
от общего объема в период с 1965 по 1990 г.

С точки зрения роли экспорта в процессе ин-
дустриализации Кореи очевидны два момента. Во-
первых, структурные изменения в экспорте про-
мышленных товаров обычно определяли характер 
преобразований в области промышленного про-

изводства. Учитывая преобладающее положение 
ТХП в обрабатывающей промышленности в 80-е 
годы, происходило взаимное усиление между ин-
тенсификацией промышленного производства 
на основе политики развития ТХП и повышени-
ем качества экспортируемых товаров. Во-вторых, 
расширение экспорта имело более важное значе-
ние для ускоренной индустриализации Южной 
Кореи, чем замещение импорта, свидетельствуя 
о том, что переориентация политики в сторону 
основанного на экспорте роста было достаточно 
эффективным при изменении характера индуст-
риализации.
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Таблица 6

Структура производства и экспорта обрабатывающей промышленности, %

 Пищевая Текстильная Потребительские 
товары фабричного 

производства

Промежуточные 
товары

Машины 
и транспортное 
оборудование 

Итого по обраба-
тывающей про-
мышленности

1. Структура производства

1963 г. 27,8 15,4 18,0 30,0 8,8 100,0

1975 г. 15,7 14,9 18,3 32,2 18,9 100,0

1985 г. 10,5 12,1 16,8 40,8 13,6 100,0

2. Структура экспорта

1963 г. 20,7 20,8 13,9 38,6 6,0 100,0

1975 г. 4,2 15,5 33,6 18,3 28,4 100,0

1985 г. 1,5 9,6 20,7 27,9 40,3 100,0

Источник: Ким и Хонг (Kim and Hong, 1990).

5.4. Воздействие технологии 
на экономический рост
Усилия, последовательно предпринимаемые Ко-
реей по повышению эффективности распреде-
ления средств на рыночной основе, находят свое 
отражение в важном вкладе технологического 

прогресса в экономический рост. Согласно оцен-
кам, полученным Хонгом (Hong, 1994) и Парком 
(Park, 1995), технологические факторы оказали 
существенное воздействие на экономический рост 
за последние три десятилетия с начала 70-х годов 
прошлого века (табл. 7)4.

Таблица 7

Воздействие технологического фактора на экономический рост, %

1963–1972 1972–1982 1982–1992 1963–1992

Темпы роста ВНП 8,22 7,09 9,49 8,26

Трудозатраты 2,74 2,95 2,18 2,61

Капитальные затраты 1,14 2,02 1,93 1,71

Баллы 1,52 1,51 1,81 1,65

Технология 1,89 0,64 0,95 1,14

Прочее1 0,94 0,97 1,24 1,07

Примечание.1 Включая эффект от улучшения распределения ресурсов, поэтапного образования дерегулирования торговых барье-
ров.

Источник: Хонг Сунг Дук (Hong Sung Duk).
1 «Анализ воздействия факторов на экономический рост». Обзор развития Кореи, № 3. Институт развития Кореи, 1994 (на корейс-

ком языке)

6. общая оценка 
промышленно-ТорГовой полиТики

6.1. Промышленно-торговая политика, 
основанная на эффективности 
функционирования

С начала 60-х годов прошлого века основные 
принципы, определяющие промышленно-тор-

говую политику, изменились и вместо расчетов, 
связанных с определением вмешательства, ос-
новное внимание стало уделяться рынку (табл. 8). 
В результате затруднительно делать обобщения 
относительно промышленно-торговой политики 
Кореи. На каждом этапе промышленного разви-
тия преобладал какой-либо отдельный элемент, 
даже в условиях режима развития, ориентиро-
ванного на внешний рынок.
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Таблица 8

Эволюция основного направления экономической политики и основные показатели эффективности

Период Основное направление политики Основные показатели эффективности 

50-е годы Замещение импорта;
стабильность цен 

Завершение работы над «простым импортозамеще-
нием» для трех «белых» отраслей и т. д.

1962–1971 гг. Изменение политики в сторону содей-
ствия экспорту (СЭ);
развитие социальной сферы

Объем экспорта: 
 0,1 млрд долл. США (1962 г.) →1 млрд. (1971 г.)
ВНП на душу населения: 
 82 долл. США (1961 г.) → 289 долл. США (1971 г.)
обрабатывающая промышленность/ВНП: 
 17,0% (1971 г.)

1972–1981 гг. Развитие тяжелой и химической про-
мышленности в рамках СЭ;
управляемое распределение кредитов;
импортозамещение деталей и элементов

Объем экспорта:
 10 млрд долл. США (1977 г.);
ВНП на душу населения: 
 1000 долл. США
обрабатывающая промышленность/ВНП: 
 27,6% (1976 г.)

1982–1991 гг. Промышленная рационализация
начальная либерализация и предостав-
ление доступа;
перенос акцента на инициативы частно-
го сектора 

Общий объем торговли:
 150 млрд. долл. США (1991 г.);
ВНП на душу населения:
 5000 долл. США (1990 г.);
степень либерализации импорта 
промышленных товаров:
 99,9% (1991 г.)

1993–1998 гг. Дерегулирование
Глобализация (либерализация капитала 
и иностранной валюты);
справедливость и прозрачность промыш-
ленно-торговой политики;
промышленная политика, основанная 
на технологии

Объем экспорта:
 100 млрд. долл. США (1995 г.);
ВНП на душу населения:
 10 000 долл. США (1995 г.);
вступление в ОЭСР (1996 г.)

Существуют различные точки зрения относи-
тельно характера модели индустриализации Ко-
реи. В докладе о мировом развитии (1987 г.) модель 
роста Южной Кореи характеризуется как модель 
роста, ориентированная на внешний рынок, на 
основе системы свободного рынка и свободной 
торговли. Представители других школ, включая 
Алама (Alam, 1989) и Киркпатрика (Kirkpatric, 
1987), рассматривают модель корейской индуст-
риализации как основанную на полном вмеша-
тельстве «строгого государства», которая мало 
отличается от стратегии роста, основанной на им-
портозамещении. Было проведено несколько ис-
следований, в которых выражается промежуточ-
ная точка зрения. Например, в докладе о мировом 
развитии (1991 г.) или исследовании Всемирного 
банка, посвященном «восточноазиатскому чуду» 
(1993 г.), выражается мнение об «успешном со-
четании основных принципов и вмешательства». 
(Восточноазиатское чудо, 1993, с. 22). Профес-

сор Амсден (Amsden) рассматривает корейскую 
модель промышленного развития как «расширя-
ющую рынок парадигму поздней индустриализа-
ции» (Amsden, 1989, p. 150).

Промышленное развитие Кореи было в ос-
новном связано с эффективным, но четко сплани-
рованным активизмом (государственным вмеша-
тельством), в соответствии с которым в отношении 
экспорта в основном свободно применялись ры-
ночные принципы. Суть этого подхода можно 
было бы обозначить как «рыночную стратегию», 
в соответствии с которой предпринимались усилия 
по поиску рыночных решений при наличии нор-
мальных рыночных функций. Однако правительс-
тво осуществляло агрессивное вмешательство в тех 
случаях, когда развитие рынка находилось в зача-
точном состоянии.

Основанная на экспорте стратегия индус-
триализации осуществлялась на основе четких 
критериев эффективности достижения цели для 
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вознаграждения или наказания субсидируемых от-
раслей, в связи с тем что экспортерам приходилось 
конкурировать на мировом рынке. У направленной 
на содействие экспорту промышленной политики 
было гораздо больше шансов на успех и она соот-
ветствовала подходу к распределению ресурсов на 
рыночной основе. Уникальная модель индустриа-
лизации Кореи — это нечто большее, чем неоклас-
сическая модель роста. После перехода в начале 
60-х годов прошлого века к стратегии развития, 
ориентированной на внешний рынок, в Корее был 
выработан консенсус относительно продвижения 
«доктрины первоочередности экспорта» на основе 
сотрудничества между правительством, предпри-
нимателями и работниками.

6.2. Роль предпринимателей и чоболов

В рыночной экономике любая промышленная по-
литика в конечном счете осуществляется на основе 
частнопредпринимательской деятельности. Джонс 
и Саконг (Jones and Sakong, 1980) полагают, что 
даже в 50-е годы прошлого века существовало зна-
чительное количество талантливых предпринима-
телей. Однако только в 60-е годы эта предприни-
мательская энергия была направлена на социально 
продуктивную деятельность, включая экспорт-
ную, в основном благодаря политическим усили-
ям правительства. Самое важное то, что корейские 
предприниматели всегда уделяли особое внимание 
усилиям, прилагаемым на местном уровне по ос-
воению передовых технологий и деловой практи-
ки на мировом рынке. Экспортная ориентация на-
циональной экономической политики обеспечила 
им легкий доступ к продукции мирового класса. 
Деятельность корейских предпринимателей была 
основана на тех усилиях, которые осуществлялись 
на местном уровне для приобретения промышлен-
ных навыков с использованием различных форм 
накопления практического опыта (Ahn, 1991). 
Талантливые корейские предприниматели поло-
жительно отреагировали на различные стимулы 
правительства, направленные на создание собс-
твенного технологического потенциала. В этом 
смысле председатель Ли Биун Чюл (Lee Byung 
Churl) от Группы «Самсунг» и председатель Чун 
Ю Юн (Chung Ju Young) от Группы «Хендэ» ста-
ли дальновидными инициаторами создания таких 
новых отраслей, как судостроение, автомобилест-
роение и полупроводниковая промышленность.

Несмотря на положительную роль, которую 
сыграли предприниматели и чоболы, корейский 
большой бизнес обеспечил концентрацию эконо-
мической мощи на фоне относительной слабости 

мелких и средних компаний. Помимо монопо-
листического или олигополистического характера 
основных отраслей, в которых чоболы играют на-
иболее видную роль, из размер и диверсификация 
также привели к искажению конкуренции в усло-
виях достаточно закрытого торгового режима. Еще 
одной большой проблемой, связанной с чоболами, 
является риск, который они представляют для 
экономической стабильности. Их рост в основном 
финансировался за счет долговых инструментов, 
которые повысили их уязвимость к падению ры-
ночной конъюнктуры. Устойчивое уменьшение 
объема продаж может привести к невыполнению 
ими долговых обязательств. Банкротство больших 
конгломератов может вызвать цепную реакцию 
банкротств и представляет серьезную угрозу для 
банковской системы.

6.3. Выводы и накопленный опыт

Ускоренная индустриализация Кореи приве-
ла к возникновению ряда структурных проблем 
в экономике. Быстрый экономический рост чо-
болов по сравнению с мелкими и средними ком-
паниями привел к образованию двойственной 
структуры в предпринимательском секторе. Оче-
видно, что Корея по-прежнему занимает проме-
жуточное положение в международной техно-
логической конкуренции. Финансовый сектор 
находился в застое на протяжении периода со-
действия развитию ТХП.

Структура промышленного развития Кореи 
в основном построена по модели «летящих гусей». 
Отрасли, которые переживали спад в развитых 
странах, были внедрены и превратились в разви-
тые отрасли в Корее. По мере увеличения уровня 
заработной платы внутри страны они перемести-
лись в другие развивающиеся страны. Этот про-
цесс продолжался до тех пор, пока Корея уже не 
могла внедрять переживающие спад отрасли из 
развитых стран. Корея теперь должна напрямую 
конкурировать с развитыми странами в таких вы-
сокотехнологичных отраслях, как полупровод-
никовая промышленность, автомобилестроение, 
машиностроение и информационные технологии. 
Очевидно, что чоболы должны установить тесные 
партнерские отношения с мелкими и средними 
фирмами, так как значение для Кореи связанных 
со сборочными работами отраслей, таких, как 
электроника, автомобилестроение и машиностро-
ение, все более увеличивается (Ahn, 1991).

В настоящее время Корея стоит перед про-
блемой конкурентной борьбы в условиях глоба-
лизированной мировой экономики. С этой точки 
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зрения Корее необходимо более энергично устра-
нять существующие строгие требования и правила 
в отношении доступа и выхода с рынка. Важными 
вопросами являются методы содействия конку-
ренции и сотрудничества между местными и мно-
гонациональными фирмами и степень, в которой 
Корея должна повысить имеющиеся возможности 
чоболов по НИОКР, чтобы превратить их в инсти-
туты, функционирующие на справедливой и ан-
тимонополистической основе в соответствующих 
рынку условиях. В эпоху ВТО финансовый сек-
тор Кореи должен развиваться вместе с остальной 
экономикой. Необходимо и далее проводить фи-
нансовую либерализацию и дерегулирование в це-
лях обеспечения большей эффективности, а также 
прозрачности экономики.

В общем и целом правительства Пака, Чуна, 
Ро и Кима последовательно стремились проводить 
промышленную политику «обеспечения правиль-
ных основ» в соответствующих рыночным тре-
бованиям рамках с разной долей успеха. Тем не 
менее в максимально возможной степени приме-
нялись как положительные, так и отрицательные 
стимулы для содействия эффективности при рас-
пределении ограниченных ресурсов с помощью 
рыночных сил.

В экономической политике Кореи предпоч-
тение по-прежнему отдается производителям. 
В ближайшем будущем должно быть создано об-
щество, ориентированное на потребителя. Дере-
гулирование должно осуществляться таким обра-
зом, чтобы корейские производители, особенно 
чоболы, функционировали в более жестких анти-
монопольных рыночных условиях и в то же время 
максимально повышали существующие возмож-
ности чоболов в отношении НИОКР.

С течением времени происходила очевидная 
эволюция промышленной политики Кореи по от-
ношению к рыночным функциям. Более не приме-
няются целевая промышленная политика и меха-
низмы прямой поддержки. Вместо этого политика 
направлена на обеспечение функциональной под-
держки подъема науки и технологии (НиТ), чтобы 
способствовать получению высокотехнологичной 
продукции мирового класса. В настоящее время 
постоянно создаются стратегические союзы меж-
ду корейскими фирмами и многонациональны-
ми корпорациями в области высоких технологий. 
В последние годы многие фирмы расширяли свою 
деятельность за рубежом, для того чтобы исполь-
зовать преимущества, связанные с более низким 
уровнем заработной платы, природными ресурса-
ми и доступом на местные рынки.

В целом политика развития Южной Кореи 
в отношении основанной на экспорте индустри-
ализации была сформулирована для того, чтобы 
обеспечить потенциальным экспортерам равные 
условия с международными конкурентами. Пра-
вила носили недискреционный и прозрачный 
характер для каждого субъекта рынка. Южная 
Корея использовала экспорт в качестве критерия 
определения успеха. Однако при наличии рыноч-
ных функций политика заключалась в том, чтобы 
позволить рынку определять, какой должна быть 
продукция.

Другие развивающиеся страны, находящиеся 
на различных этапах промышленного развития, 
могут сделать общие выводы исходя из корейско-
го опыта. Во-первых, системы государственного 
стимулирования на начальных этапах индустриа-
лизации должны быть ориентированы на внешний 
рынок и тесно связаны с поддающимися количес-
твенному определению прозрачными и основан-
ными на эффективности критериями. Получение 
экспортных заказов на конкурентном международ-
ном рынке означает, что фирмы прошли провер-
ку на эффективность на международном уровне. 
Даже при проведении политики содействия ТХП 
правительство наказывало плохо работающие чо-
болы и вознаграждало эффективно работающие 
путем выдачи новых лицензий в более прибыль-
ных отраслях. В результате стимулы способствова-
ли повышению эффективности распределения.

Во-вторых, не следует пренебрегать развитием 
финансового сектора в пользу более ощутимой де-
ятельности в реальном секторе. За последние годы 
этот вопрос стал самым приоритетным. Успехи, 
достигнутые на сегодняшний день, включают ли-
берализацию процентной ставки и открытие до-
ступа на рынок капитала. В дальнейшем функции 
оценки кредитоспособности фирмы и контроля за 
рисками фирмы должны быть переданы государс-
твом финансовым учреждениям. В-третьих, пред-
принимательство имеет существенное значение 
для реализации государственной политики на всех 
этапах индустриализации. Следовательно, очень 
важно воспитывать кадры предпринимателей, ко-
торые могут выполнять ведущую роль в бизнесе. 
В-четвертых, дисциплинированная рабочая сила, 
а также способные бюрократы являются сущест-
венно необходимыми для продвижения в области 
развития машиностроения на основе экспорта. 
В-пятых, очень важно, чтобы конкуренция разви-
валась в нормативно-правовых рамках для обес-
печения честных правил игры и равных возмож-
ностей для всех участников рынка. И, в-пятых, 
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политическое руководство должно быть способно 
создать национальный консенсус для достижения 
целей развития.

Перед Кореей стоят серьезные проблемы, 
связанные с подготовкой к идущей глобализации 
и эпохой ВТО. Корее следует и далее полностью 
придерживаться международных правил честной 

конкуренции как члену ОЭСР. При успешной рес-
труктуризации своей промышленности в направ-
лении основанной на знаниях экономики в начале 
XXI века Корея может оказаться одной из немно-
гих стран, которые будут обладать передовой про-
мышленной экономикой в сочетании с полити-
ческой демократией за чуть более чем полвека. 

примечания
1  ЮНКТАД. Доклад о мировых инвестициях, 1996.
2 Намерение президента Пака обеспечить достаточные воз-

можности для самообороны Кореи являлось преобладаю-
щим национальным приоритетом его режима как следствие 
постоянно усиливающегося межкорейского военного про-
тивостояния в 70-х годах и зачастую преобладало над эконо-
мической рациональностью при реализации проекта ТХП.

3 Например в 1973 г. отказались от прямого снижения налога 
на доходы от экспорта, а уровень субсидирования процен-
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введение

Вторая мировая война оказала самое разруши-
тельное воздействие на экономику Японии. После 
завершения войны в 1945 г. производственный ин-
декс страны составлял лишь одну пятую пиковых 
довоенных показателей, а внешняя торговля была 
чрезвычайно ограничена. Большинство основных 
городов страны были уничтожены американски-
ми бомбардировками, и население испытывало 
острый дефицит продовольствия, энергии и про-
чих самых необходимых благ. Ситуация, в кото-
рой оказалась Япония, была, пожалуй, хуже, чем 
то, с чем приходится сталкиваться большинству 
развивающихся стран в наши дни. Тем не менее 
экономика страны быстро оправилась, чему спо-
собствовал значительный рост экспорта. В 1968 г., 
спустя всего двадцать лет после тяжелейшей вой-
ны, по размеру валового национального продук-
та Япония вышла на третье место в мире, уступая 
лишь США и СССР.

Задача данной главы — выяснить, каким об-
разом Японии удалось стать одной из самых бога-
тых стран мира за столь короткое время. Особенно 
подчеркнем роль эффективной торговой политики 
в стране. Как будет отмечено далее, невзирая на то 
что японский внутренний рынок до самого недав-
него времени был в значительной мере защищен от 
иностранных импортных товаров, характер торго-
вой политики был таким, что она поощряла япон-
ских производителей к экспорту, т. е. японские 

экспортеры никогда не находились в ущемленном 
положении в сравнении с внутренним рынком; это 
было возможным благодаря действенной эконо-
мической и торговой политике. Одним из важней-
ших компонентов японского успеха стало наличие 
чрезвычайно эффективной и беспристрастной 
системы государственной службы, которая раз-
рабатывала экономическую и торговую политику, 
позволившую Японии быстро перейти в категорию 
экономических сверхдержав, и контролировала 
ее исполнение. Несмотря на то что для некоторых 
(или многих) развивающихся стран сегодня столь 
действенная и не допускающая злоупотреблений 
государственная служба пока недостижима, анализ 
японского опыта, который будет предложен ва-
шему вниманию, мог бы дать некоторое представ-
ление о том, как обеспечить экономический рост 
благодаря расширению внешней торговли.

1. оТ сосТояния 
«смерТельно больноГо пациенТа» — 
к сТаТусу «сверхзвезды»
Прежде чем приступить к рассмотрению собс-
твенно торговой политики Японии, вкратце пред-
ставим динамику экономического роста и расши-
рения торговли в стране после Второй мировой 
войны; это позволит специалистам из других стран 
познакомиться с некоторыми общими фактами 
относительно японской экономики.

Глава 5
Торговая политика  
и экономическое развитие Японии. 
Секреты экономического чуда
Юничи Гото
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1.1. Значительные темпы 
экономического роста

Во время Второй мировой войны большинство 
крупных городов Японии, включая Токио, Оса-
ку, Хиросиму, Нагасаки и Кобэ, были практически 
полностью разрушены в результате «ковровых бом-

бардировок», выполнявшихся союзной (или амери-
канской) авиацией. В результате было потеряно 80% 
производственного потенциала японской экономи-
ки. Тем не менее благодаря действенной промыш-
ленной и торговой политике Япония быстро вос-
становилась и стала демонстрировать удивительные 
темпы экономического развития (см. рис. 1).

Главным приоритетом государства стало уве-
личение производственных мощностей с тем 
чтобы прокормить многочисленное население, 
включая 8 млн демобилизованных военнослужа-
щих. В 1946 г. государство объявило о создании 
системы приоритетного производства (СПП), 
призванной обеспечить восстановление японс-
кой промышленности. В рамках СПП была сде-
лана попытка начать процесс реконструкции, 
сосредоточив имеющиеся ресурсы в двух крити-
чески важных отраслях — угольной и сталели-
тейной1. План восстановления получил название 
«Процесс смещенного производства»: практичес-
ки весь добытый уголь шел в сталелитейный сек-
тор, а почти вся выплавленная сталь — на нужды 
угольной промышленности. Этот процесс должен 
был действовать до тех пор, пока ситуация в этих 
секторах не улучшится.

Благодаря прямому государственному регули-
рованию в 40-х и 50-х годах, в японской экономике 
стали наблюдаться явные признаки оздоровления; 

темпы роста выражались двузначными цифрами 
и сохранялись на этом уровне вплоть до 1971 г., 
когда случился нефтяной шок (см. рис. 2). Как 
видно из рис. 2, темпы роста экономики Японии 
к 1948 г. (спустя всего три года после ужасной вой-
ны!) составили около 20%. В период 1949–1951 гг. 
стимулом для роста экономики страны стала вой-
на в Корее. Благодаря специальной программе за-
купок для обеспечения военных действий объемы 
японского экспорта за два года выросли втрое, 
а выпуск за тот же период увеличился на 75%. 
В 1951 г. завершился срок мандата оккупацион-
ных сил союзников, и Япония стала независимым 
государством. В декабре 1960 г. премьер-министр 
Икеда объявил знаменитый План удвоения дохода. 
Согласно этому плану, правительство предприни-
мало ряд мер, направленных на то, чтобы в течение 
десяти лет удвоить подушевой доход в стране. Эти 
меры включали в себя: 1) модернизацию сельского 
хозяйства, 2) модернизацию малых и средних ком-
паний и 3) расширение экспорта.
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Рис. 1. Реальный ВВП Японии в 1993–2002 гг.
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В табл. 1 приведены показатели подушевого 
ВВП в некоторых странах ОЭСР с 1950 года. Со-
гласно таблице, в 1950 г. подушевой доход Японии 
составлял менее 7% уровня США. Однако темпы, 

которыми Япония догоняла другие страны, были 
поистине удивительны, и начиная с 1990 г. поду-
шевой доход в Японии превышает этот показа-
тель для США1.

Рис. 2. Темпы роста реального ВВП в Японии в 1947—2003 гг.,%

Япония США Великобритания

Япония США Великобритания

Германия

1950 109 2 883 377 234 131 1897 744 468
1960 440 5 153 727 722 468 2852 1 390 1 302
1970 2 033 10 155 1 249 1 846 1 949 4 952 2 254 3 041
1980 10 632 27 319 5 353 8 185 9 103 11 996 9 567 13 296
1990 30 522 58 033 9 946 15 470 24 718 23 209 17 377 24 458
2000 47 661 98 247 14 409 18 752 37 574 34 796 24 571 22 844

(Index, USA=100.0)   (Index, USA=100.0)

Германия Япония США Великобритания Германия

1950 3,8 100,0 13,1 8,1 6,9 100,0 39,2 24,7
1960 8,5 100,0 14,1 14,0 16,4 100,0 48,7 45,7
1970 20,0 100,0 12,3 18,2 39,4 100,0 45,5 61,4
1980 38,9 100,0 19,6 30,0 75,9 100,0 79,8 110,8
1990 52,6 100,0 17,1 26,7 106,5 100,0 74,9 105,4

2000 48,5 100,0 14,7 19,1 108,0 100,0 70,6 65,7

ВВП ВВП на душу населения

Япония США Великобритания Германия

Таблица 1

Национальный доход в некоторых странах ОЭСР в 1950—2000 гг.

Источник: данные ВМФ.
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1.2. Значительный акцент 
на международную торговлю

Территория Японии очень невелика (примерно 
пятидесятая часть территории России), чис-
ленность населения двух стран сопоставима 
(150 млн человек в России и 120 млн в Японии). 
Япония практически не имеет полезных иско-
паемых. Поэтому для обеспечения населения 
приходится импортировать значительную долю 
продовольствия, энергоносителей и сырья, а для 
того чтобы зарабатывать иностранную валюту, 
с помощью которой оплачивается импорт, — 

экспортировать значительные объемы товаров, 
прежде всего промышленных. Торговлю в Япо-
нии часто называют «перерабатывающей», так 
как страна производит товары, перерабатывая 
импортируемое сырье. В связи с этим прави-
тельство уделяет огромное внимание расшире-
нию экспорта. Благодаря агрессивной торговой 
политике, о которой речь пойдет в следующем 
разделе, Япония превратилась в одного из круп-
нейших экспортеров мира, сформировав огром-
ный профицит торгового баланса.

На рис. 3 представлена доля японского экс-
порта в мировом экспорте.
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Как уже отмечалось, сразу после Второй миро-
вой войны Япония практически ничего не экспор-
тировала, но была вынуждена ввозить очень боль-
шие объемы энергоносителей и продовольствия. 
Вместо того чтобы в значительной мере полагать-
ся на иностранную помощь, правительство сдела-
ло ставку на увеличение экспорта промышленной 
продукции (сначала тканей и одежды, а в послед-
нее время — видеомагнитофонов и автомобилей). 
В результате доля японского экспорта в мировом 
объеме скачкообразно росла и составила почти 

10% к 80-м годам, когда Япония вступила в череду 
торговых конфликтов с США и другими развиты-
ми странами.

В отличие от утвердившегося мнения расшире-
ние экспорта сопровождалось расширением импорта 
в Японию. На самом деле в торговом балансе Японии 
до конца 1960 г. имел место дефицит (см. табл. 2). По 
мере роста промышленного сектора, увеличивались 
объемы ввоза энергоносителей и сырья. Кроме того, 
по мере роста благосостояния японских работников 
стал расти и импорт товаров потребления.

Рис. 3. Доля Японии в мировом экспорте в 1955—2000 гг.,%
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Таблица 2
Торговый баланс Японии в 1945 —1974 гг., сотни млн иен

Источник: Данные Министерства финансов Японии

Год Экспорт Импорт Баланс Год Экспорт Импорт Баланс

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

16,545

19,935

21,648

20,556

22,532

29,383

33,469

34,433

34,909

40,325

41,956

35,290

33,315

33,939

37,828

41,457

42,360

43,012

40,202

40,498

41,531

44,731

50,938

50,625

47,548

51,654

48,979

52,109

54,549

17,170

19,229

19,132

16,728

24,245

31,995

31,464

32,656

30,015

32,321

31,085

21,551

21,737

24,006

28,979

3,385

31,900

29,527

26,826

28,104

31,549

37,993

40,956

36,654

35,268

40,938

42,416

42,228

44,319

�625

706

2,516

3,828

�1,713

�2,612

2,005

1,777

4,894

8,004

10,871

13,739

11,578

9,933

8,849

38,072

10,460

13,485

13,376

12,394

9,982

6,738

9,982

13,971

12,280

10,716

6,563

9,881

10,230

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

0.4

2.3

10.1

52.0

170

298

489

458

459

587

734

900

1,029

1,036

1,244

1,460

1,525

1,770

1,963

2,402

3,043

3,520

3,759

4,670

5,756

6,954

8,393

8,806

10,031

16,208

1.0

4.1

20.3

60.3

284

348

737

730

867

864

890

1,163

1,542

1,092

1,296

1,617

2,092

2,029

2,425

2,858

2,941

3,428

4,199

4,675

5,408

6,797

6,910

7,229

10,404

18,076

�0.6

�1.8

�10.2

�8.3

�114

�50

�248

�272

�408

�277

�156

�263

�513

�56

�52

�157

�567

�259

�462

�456

102

92

�440

�5

348

157

1,483

1,577

�373

�1,868

2. некоТорые «секреТы», обеспечившие 
«экономическое чудо»
2.1. Загадка. Стимулы к экспорту 
в условиях ограничения на импорт

Прекрасные показатели японского экспорта, ко-
торые мы рассмотрели, скрывают в себе загадку, 
учитывая, что по крайней мере в первые годы пос-
ле Второй мировой войны, импорт в Японию был 
жестко ограничен: отечественного производителя 

защищали. Помимо сельскохозяйственной про-
дукции (рис и мясо) и сферы услуг (банковские 
услуги), положения протекционизма в начальный 
период действовали и в отношении производс-
твенного сектора, это аргументировалось необхо-
димостью защиты зарождавшейся промышленнос-
ти. Хотя японские автомобили сегодня заполонили 
рынки практически всех стран, в первые годы 
жесткие ограничения действовали даже на импорт 
автомобилей (и приток прямых иностранных ин-
вестиций со стороны американских автомобиль-
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ных производителей), чтобы мощные транснацио-
нальные компании, такие, как «Дженерал моторс» 
и «Форд», не «задавили» слабые японские компа-
нии, такие, как «Тойота» и «Ниссан».

Экономическая теория гласит: когда внутрен-
ний рынок закрыт от иностранных конкурентов, 
внутренняя цена на товар выше мировой и поэтому 
отечественные производители не желают работать 
на внешние рынки. Пусть внутренняя цена фунта 
говядины составляет 20 долл., что существенно 
выше мировой цены (5 долл.) на аналогичный про-
дукт, так как Япония применяет различные тариф-
ные и нетарифные барьеры. В этом случае, вместо 
того, чтобы экспортировать мясо по цене 5 долл., 
японские фермеры будут продавать его в Японии 
по 20 долл.

Однако на самом деле японские производите-
ли промышленных товаров, например тканей, те-
левизоров, легковых автомобилей, прилагали все 
усилия к тому, чтобы экспортировать свою продук-
цию, несмотря на то что благодаря ограничениям 
на импорт внутренние цены на их товары иногда 
были выше мировых. В чем же дело?

Ниже приведено несколько факторов, объяс-
няющих эту «загадку», и в том числе программы 
стимулирования экспорта (программы финан-
сирования и налогообложения), валютный курс, 
экономию от масштабов, а также «экспортный 
конкурс», который поощрялся эффективной и не 
допускающей злоупотреблений государственной 
службой.

2.2. Разнообразные программы 
поддержки экспорта
Как отмечалось выше, Япония практически не 
располагает полезными ископаемыми, а пахотные 
площади весьма ограничены. Поэтому для привле-
чения валюты, необходимой для оплаты импорти-
руемых энергоносителей и продовольствия, стра-
не приходится экспортировать. Для того чтобы 
побудить к этому производителей, были предус-
мотрены разнообразные стимулы. Далее приво-
дится частичный перечень программ поощрения 
экспорта, которые в значительной мере способс-
твовали взлету японской экономики.

2.2.1. Система налогообложения, 
стимулирующая экспорт

Специальный вычет экспортной выручки
В 1953 г. в Японии были пересмотрены положения 
закона о подоходном налоге: экспортерам разре-
шили вычитать определенный процент экспортной 
выручки из совокупного дохода; это дало произво-

дителям стимул к экспорту, так как тот же объем 
экспортной выручки обеспечивал больше дохода 
после выплаты налогов, чем выручка на внутрен-
нем рынке. Однако данная программа нарушала 
положения ГАТТ и в 1963 г. была отменена.

Возмещение импортного тарифа
Когда японские производители импортируют 

сырье и промежуточные товары для производства 
экспортной продукции, импортный тариф, взима-
емый с используемых в производстве компонен-
тов, возмещается производителям во время совер-
шения экспортной операции. Положения ГАТТ 
позволяют правительству сохранять это важное 
возмещение тарифа при условии, что размер воз-
мещения не превышает фактически уплаченного 
тарифа.

2.2.2. Финансирование, 
стимулирующее экспорт

Переучет экспортного векселя до поставки. 
Когда производитель А в Японии поставляет то-
вар импортеру Б из, скажем, США, то расчет по 
этой сделке обычно осуществляется следующим 
образом. Импортер Б выписывает на японско-
го производителя А вексель к оплате (подобный 
обычному чеку). Производитель А передает этот 
вексель в японский банк, совершающий валют-
ные операции, чтобы получить оплату за уже пос-
тавленный товар. Как правило, эта платежная 
операция совершается после того, как произво-
дитель А отгрузил экспортный товар. Однако для 
того, чтобы стимулировать экспорт, Банк Японии 
переучитывает такие векселя по очень низкому 
проценту до фактической отгрузки. Таким об-
разом, банк, совершающий валютные операции 
(Банк Токио), также переучитывает экспортный 
вексель до поставки по низкому проценту. Это 
означает, что эспортер получает дешевый кредит 
для финансирования производства, приобрете-
ния и перевозки товаров, участвующих в экспор-
тных операциях. Практика переучета экспортного 
векселя была отменена в 1972 г., когда японские 
производители обрели конкурентоспособность на 
мировом рынке.

Эксимбанк Японии. В 1951 г. был создан Банк 
Японии для экспортно-импортных операций; 
его задачей было предоставление средне- и дол-
госрочных займов судостроительным компаниям 
и производителям оборудования (мини-заводов), 
основные рынки сбыта которых находились за 
рубежом. Масштабы его деятельности были су-
щественно расширены и стали включать в себя 
финансирование импорта сырья и промежуточ-
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ных товаров, добычу полезных ископаемых в дру-
гих странах, а также работу с прямыми иност-
ранными инвестициями. В 1979 г. сумма займов, 
выданных на обеспечение экспортных, импорт-
ных и инвестиционных операций, составила 2,6 
трлн иен (около 26 млрд долл. США), 700 млрд 
и 900 млрд иен соответственно. В 1999 г. японс-
кий Эксимбанк вошел в состав Японского банка 
международного сотрудничества (ЯБМС), основ-
ная цель которого — оказание помощи развиваю-
щимся странам.

2.3. Благоприятный валютный курс

Расширению японского экспорта (по крайней 
мере до 1971 г.) также способствовала политика 
валютного курса: в 60-х годах курс иены был за-
нижен. При этом долларовая цена на японские 
товары для потребителей в стране-импортере ока-
зывается ниже. В 1949 г. обменный курс иены был 
установлен на уровне 360 иен за 1 долл. США; не-
изменным этот курс сохранялся до 1971 г. До пос-
леднего момента, когда развитые страны отошли 
от практики фиксированного курса, правительс-
тву Японии удавалось избежать удорожания иены, 
и это способствовало стимулированию экспор-
та. Разумеется, мы не утверждаем, что развиваю-
щимся странам следует поддерживать политику 
недооценки своих валют, так как из-за подобной 
политики осуществляемая в конечном итоге кор-
ректировка оказывается более радикальной и бо-
лезненной. Но Японии просто очень повезло. 
К тому времени, когда корректировка стала не-
обходимой, отечественные производители, такие, 
как «Тойота» и «Панасоник», обрели на мировых 
рынках весьма прочные позиции.

2.4. Экспортный конкурс2

С целью поощрения экспорта правительство Япо-
нии учредило «экспортный конкурс» среди фирм, 
чтобы совместить выгоды от конкуренции и со-
трудничества. Несмотря на то что управлять «со-
ревнованиями» по правилам конкурса сложнее, 
чем действовать по принципам рыночной кон-
куренции, различные формы таких «экспортных 
конкурсов» сыграли очень важную роль в расши-
рении экспорта в 50-х и 60-х годах. Для успеха по-
добных конкурсов необходимы три составляющих: 
стимулы, правила и судьи. Стимулы должны быть 
достаточно сильными, чтобы обеспечить широ-
кое участие и энергичную конкуренцию. Правила 
должны быть ясными и понятными, чтобы учас-
тники знали, какое поведение будет поощряться. 
Совершенно необходимо наличие беспристрас-

тных судей. В Японии очень привлекательными 
стимулами являются доступ к кредиту и валютным 
средствам. В основе правил лежат экономические 
показатели, главным образом четко осознаваемый 
императив к экспорту. Судьи — те государствен-
ные чиновники, которые разрабатывали положе-
ния о конкурсах и контролировали их проведе-
ние, — в целом были достаточно компетентными 
и беспристрастными.

2.5. Влиятельная и беспристрастная 
система государственной службы
В соответствии с Конституцией Японии основным 
принципом работы государства является разделе-
ние трех ветвей власти: законодательной (Нацио-
нального парламента), исполнительной (кабинета) 
и судебной. Действует механизм «сдержек и проти-
вовесов», благодаря чему сохраняется равновесие 
между этими тремя ветвями власти. Вместе с тем 
чиновники в Японии чрезвычайно влиятельны — 
они готовят большинство законов и нормативных 
положений и следят за их соблюдением. Несмотря 
на то что законы вводить в действие должен На-
циональный парламент, на деле практически все 
законопроекты пишут чиновники, а Парламент 
просто ратифицирует их, придавая статус закона. 
Применительно к законам, касающимся промыш-
ленной и экспортной политики, большинство из 
них готовилось сотрудниками МВТП (Минис-
терства внешней торговли и промышленности), 
которое в настоящее время носит название МЭТП 
(Министерство экономики, торговли и промыш-
ленности). В каждом министерстве политически-
ми назначенцами являются лишь министр и за-
меститель министра по парламентским вопросам, 
которые меняются почти ежегодно и практически 
никак не влияют на формирование политики. Ре-
альным главой министерства является заместитель 
министра по административным вопросам, кото-
рый получает этот пост после тридцатилетней ка-
рьеры государственного служащего в этом минис-
терстве. Кроме того, МВТП также осуществляло 
регулирование деятельности фирм посредством 
неформального приема, получившего название 
«административное руководство». Формально сле-
довать такому руководству не обязательно, так как 
его положения не имеют силы закона, однако на 
самом деле этот метод жестко проводится в жизнь 
по принципу «кнута и пряника».

Представленное выше описание японско-
го чиновничества (независимой силы, которая 
располагает значительными стимулами и выдает 
расплывчатые руководящие положения) не отли-
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чается от того, что присутствует в других странах, 
где процветают коррупция и злоупотребления. 
Однако влиятельные чиновники в Японии подде-
ржаны уважаемой системой гражданской службы 
и эффективной системой образования. Прежде 
всего, начальное и среднее образование в стране 
предоставляется бесплатно; доступ к нему от-
крыт для всех, и почти сто процентов населения 
получают его. В системе высшего образования, 
в отличие от США, национальные японские уни-
верситеты, включая Университет Токио, являют-
ся гораздо более престижными учебными заведе-
ниями, чем частные. До недавнего времени плата 
за обучение в этих престижных национальных 
университетах была номинальной. Выпускники 
престижных национальных университетов стали 
лидерами в обществе, и в том числе влиятельны-
ми чиновниками. Иначе говоря, ребенок из очень 
бедной семьи мог поступить (и часто поступал) 
в престижный национальный университет, если 
ему удавалось пройти очень высокий конкурс. 
Если он прилежно учился и сдавал другой, также 
очень сложный экзамен «на 1-й класс»3, то прак-
тически гарантированно делал удачную карьеру 
чиновника и вполне мог дорасти до заместителя 
министра по административным вопросам — де-
факто главы министерства. Таким образом, на-
бор влиятельных чиновников и их продвижение 
по службе в Японии основан исключительно на 
личных достоинствах. Коррупция для таких чи-
новников — смертный приговор. Промышлен-
ная политика и политика расширения экспорта 
обеспечиваются чрезвычайно компетентной и не 
участвующей в злоупотреблениях системой госу-
дарственной службы.

2.6. Экономия от масштабов

Япония сделала акцент на экспорт промышлен-
ных товаров, особенно легковых автомобилей 
и других продуктов машиностроения. При таком 
производстве компании приходится вкладывать 
очень значительные средства в создание про-
изводственной базы. Например, для того чтобы 
произвести один легковой автомобиль, ком-
пании «Тойота» пришлось вложить миллионы 
долларов в постройку сборочного производства. 
Однако для того, чтобы произвести следующий 
автомобиль, потребуются только сталь, пластик 
и рабочая сила, которые обходятся, скажем, в не-
сколько сотен долларов. При таком положении 
дел чем больше автомобилей будет производить 
«Тойота», тем ниже средняя удельная стоимость 
каждой последующей произведенной единицы. 

В экономической науке эти явления называ-
ют «экономией от масштабов», так как крупно-
масштабное производство позволяет снижать 
производственные издержки. В такой ситуации 
производители заинтересованы в том, чтобы уве-
личивать выпуск продукции. Иными словами, 
«Тойоте» не нужно выбирать, на какой рынок 
работать — внешний или внутренний. Компания 
вполне способна производить автомобили как 
для внутреннего, так и для внешнего рынка, чтобы 
увеличить общее количество произведенной про-
дукции (или снизить средние издержки произ-
водства). Поскольку основную статью японско-
го экспорта составляют промышленные товары, 
которые производятся по принципу «экономии 
от масштабов», производители не страдают в том 
случае, когда увеличивают выпуск продукции 
на экспорт в дополнение к выпуску, идущему на 
внутренний рынок.

2.7. Оговорка. Слабый и неэффективный 
сельскохозяйственный сектор
До настоящего момента мы рассматривали при-
меры успеха в области экономического разви-
тия Японии. Однако для того, чтобы картина 
оказалась ясной, следует сделать оговорку. При-
веденные выше примеры касаются только про-
мышленного сектора, например производства 
легковых автомобилей или видеомагнитофо-
нов. Сельское хозяйство Японии по-прежнему 
в значительной мере защищено от иностранной 
конкуренции. Так, до завершения Уругвайского 
раунда в 1995 г. в Японии действовал практичес-
ки полный запрет на импорт риса — одного из 
основных продуктов питания в японском рацио-
не. Даже после 1995 г. в области международной 
торговли рисом правительство Японии предпри-
нимало самые отчаянные меры, для того чтобы 
противиться принципам ВТО. В результате цена 
на рис в стране в несколько раз выше мировой, 
и перспектив для повышения конкурентоспособ-
ности японского сельскохозяйственного сектора 
в сравнении с мировым рынком не просматрива-
ется. Нынешняя ситуация с сельским хозяйством 
Японии показывает, насколько вредным может 
оказаться избыточный протекционизм (значи-
тельные потери для потребителей и продолжение 
чрезвычайно неэффективного производства). 
Часто в качестве примера утраты конкурентос-
пособности в результате длительной политики 
протекционизма приводят банковский сектор 
и распределительную сферу, хотя для этих отрас-
лей надежда пока не потеряна.



примечания
1 Совершенно понятно, что сложно сопоставлять ВВП одной 

страны с ВВП другой, так как международные сравнения 
зависят от обменных курсов валют этих стран. 

2 При рассмотрении системы «экспортных конкурсов» 
в значительной мере использованы материалы публика-
ции Всемирного банка «Восточноазиатское «экономичес-
кое чудо»».

3 При поступлении на государственную службу в Японии 
предусмотрено три типа экзаменов: на 1-й, 2-й и 3-й класс. 

Доля государственных чиновников 1-го класса составляет 
менее 5% общего числа, а их продвижение по службе идет 
очень быстро. 
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Глава 6
Как страны с переходной экономикой 
в Восточной Европе и Центральной Азии 
реинтегрируются в международную торговлю
Гарри Бродман

Признаком перехода от коммунизма к капитализ-
му в Европе и Центральной Азии (ЕЦА) и распада 
советского торгового блока стало прохождение 
регионом «полного круга» — хотя закончился он 
не там, где начинался — и реинтеграция в меж-
дународную торговлю. В ЕЦА в целом торговые 
потоки быстро растут, и в настоящее время по 
масштабам торговли регион сопоставим с анало-
гичными регионами мира. Однако в нем возникли 
два «новых» внутрирегиональных торговых блока: 
один — быстрорастущий и тяготеющий к передо-
вым странам Европы, другой — растущий гораздо 
медленнее, где уровень бедности почти не снижа-
ется и наблюдается движение вспять к российско-
центрической сфере, в которой по-прежнему пре-
обладает товарная торговля, и которая рискует 
выпасть из участия в международном разделении 
труда. Но выход есть: как и везде, страны ЕЦА, 
обеспечившие свободу торговли и продуманно ре-
ализующие дополняющую внутреннюю политику 
«после границы», более результативно используют 
международную интеграцию как средство повы-
шения темпов экономического роста и сокращения 
бедности. Дальнейшие реформы торговой политики 
необходимы практически во всех странах региона, 
а в некоторых из них по-прежнему требуются ко-
ренные изменения. Еще обширнее незавершенная 
программа внутренних реформ, требующая усилий 
по развитию внутренней конкуренции между пред-
приятиями во всех отраслях экономики и рыночной 
гибкости, укрепления основных рыночных институ-

тов и стимулов, развития торговой инфраструкту-
ры, уменьшения государственного вмешательства 
в сферу услуг и привлечения прямых иностранных 
инвестиций. Выполнение этих трудных задач пот-
ребует определенных реформ политики в развитых 
странах и содействия со стороны доноров. Однако 
львиная доля мероприятий должна быть осущест-
влена самими странами региона.

Полтора десятка лет прошло с момента рас-
пада советского торгового блока, который на 
70 лет прервал длительную экономическую ис-
торию международных торговых связей Евразии 
и фактически изолировал почти полмиллиарда 
жителей Европы и Центральной Азии (ЕЦА) от 
современного глобального рынка. Одновременно 
с падением Берлинской стены, развалом Советс-
кого Союза и распадом Югославии прекратил свое 
существование Совет экономической взаимопо-
мощи (СЭВ) — ключевой механизм централизо-
ванного планирования, управлявший тем, как эти 
страны торговали друг с другом, а также с внешним 
миром. С исчезновением СЭВ то, что по сути было 
внутренними операциями в рамках единой ЕЦА, 
совершавшимися в единой валюте по общим за-
конам и правилам на различных территориях, вне-
запно превратилось в международную торговлю, 
ведущуюся через новые государственные границы 
с платежами в различных валютах, по новым на-
циональным таможенным правилам и процеду-
рам. В то же самое время торговля ЕЦА с осталь-
ным миром больше не велась административными 
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средствами, но стала зависеть от рыночных сил 
и международной торговой практики и правил.

На сегодняшний день большинство из 29 стран 
ЕЦА1 существенно реинтегрировались в мировую 
экономику, в значительно большей степени, неже-
ли в начале переходного периода. В масштабе всего 
региона объем экспорта утроился, а импорт вырос 
в 2,5 раза после спада торговых потоков, произо-
шедшего вслед за развалом советского торгового 
блока. Это более быстрый рост торговли с середи-
ны 90-х годов, чем в каком-либо другом регионе 
мира2. В настоящее время экспорт и импорт стран 
ЕЦА составляет более двух третей общего произ-
водства товаров и услуг в регионе3. Действительно, 
что касается торговли, «реинтегрированная» ЕЦА 
стала больше похожа на «нормальный» регион, где 
в большинстве стран соотношение товарной тор-
говли и ВВП, в целом сопоставимо с тем показате-
лем в других странах мира аналогичной величины 
и уровня развития4.

Однако темп, характер и степень междуна-
родной реинтеграции ЕЦА как между входящи-
ми в регион странами, так и с остальным миром 
разительно отличаются от более ранней картины 
интеграции и в различных частях региона име-
ют ярко выраженные отличия. Появляются два 
«новых» торговых блока: один «евро-центрист-
ский», куда входят 8 новых членов Европейского 
союза (ЕС-8)5 и 7 стран Юго-Восточной Европы 
(ЮВЕ)6; другой — «Российско-центрический», 
состоящий из 12 стран Содружества Независи-
мых Государств (СНГ)7. Эти блоки начали объ-
единяться для координации следующего: на-
правленности торговых потоков; с точки зрения 
согласования товарной и факторной структуры 
торговли; масштабов внутриотраслевой торгов-
ли, в том числе в сфере услуг; потенциала и раз-
вития институтов, способствующих упрощению 
таможенных и торговых процедур; участия в гло-
бальной сети разделения производства посред-
ством прямых иностранных инвестиций. Конеч-
но, очевидный схематизм рассуждений скрывает 
более сложную реальность: указанные два тор-
говых блока существенно отличаются по своим 
масштабам, и каждый из них весьма неоднороден 
по своему составу. Общий поток торговли това-
рами в ЕС-8 и странах ЮВЕ почти вдвое больше 
аналогичного показателя в странах СНГ8. К тому 
же если более крупные страны СНГ, такие, как 
Россия и Украина, имеют в торговле некоторое 
сходство со странами ЕС-8 или ЮВЕ, то страны 
СНГ с низким доходом принимают все меньше 
участия в международном разделении труда.

Без открытой торговли переход ЕЦА к ры-
ночной экономике был бы невозможен. Дейст-
вительно, как и в других странах мира, в ЕЦА 
либеральные торговые режимы двигают вперед 
экономический рост и снижение бедности9. Хотя 
в начале переходного периода многие страны при-
няли — в срочном порядке — либеральную поли-
тику в отношении импорта, там сохранялись пре-
дубежденность в отношении экспорта, слабость 
внутренних рыночных институтов и стимулов, 
а также внутренние политико-экономические 
препятствия для реструктуризации предприятий. 
Как следствие, увеличившиеся торговые пото-
ки (импорт) имели ограниченное стабилизаци-
онное воздействие на рост производительности, 
экономический рост и сокращение бедности; 
создавались диспропорции, и более высокие 
объемы импорта усугубляли бедность. Однако со 
временем в тех странах ЕЦА, которые устранили 
помехи, дестимулирующие экспорт, создали ос-
новные рыночные институты и способствовали 
реструктуризации неконкурентоспособных пред-
приятий, стабилизационный процесс, движимый 
увеличившимися торговыми потоками, вызвал 
рост предложения, когда цены на торгуемые то-
вары стали расти, создание новых рабочих мест 
и снижение уровня бедности.

В самом деле, страны ЕЦА, которые более 
полно интегрировались в глобальный рынок бла-
годаря проведению рыночной политики, имеют 
самые высокие темпы роста. Речь о тех из них, 
которые не допустили замедления темпов эконо-
мического роста, за исключением стран, где рост 
интеграции в основном опирался на торговлю 
и инвестиции в энергетические и природные ре-
сурсы, к примеру Азербайджан и Россия. В це-
лом более широкая рыночная торговля в ЕЦА 
способствует экономическому росту благодаря 
повышению производительности труда посредс-
твом углубления конкуренции в импорте, боль-
шей доступности более качественного импорта со 
встроенной технологией и более широкой специ-
ализации и экономии от масштаба, которые несет 
с собой международная интеграция.

В настоящее время регион в целом состоит из 
стран, проводящих более открытую торговую по-
литику; в этих странах средние тарифы режима на-
ибольшего благоприятствования для стран с пере-
ходной экономикой составляют от 3,3 до 11,6%10. 
Такая либерализация в основном была проведена 
странами самостоятельно, хотя и при поддержке 
(и требованиях) со стороны международного со-
общества в первые годы переходного периода. Те-
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перь же помимо восьми стран, присоединившихся 
к Европейскому cоюзу (1 мая 2004 г.), еще четыре 
страны ЕЦА являются кандидатами на вступление 
в ЕС11. Составлено несметное число других регио-
нальных соглашений о свободной торговле (РТС), 
к примеру 29 двусторонних РТС между странами 
ЮВЕ. Кроме того, 19 стран ЕЦА стали членами 
ВТО, при этом большинство остальных — все на 
пространстве СНГ — находятся на различных 
этапах процесса вступления в ВТО. Тем не менее 
в регионе остается несколько стран, таких, как 
Беларусь и большинство среднеазиатских рес-
публик, которые по-прежнему относительно за-
крыты, и которым еще предстоит провести фун-
даментальные реформы торговой политики. В то 
же время многие другие страны ЕЦА, несмотря 
на достигнутую степень открытости, нуждаются 
в реформах торговой политики «второго поколе-
ния». Таким образом, снижение торгового про-
текционизма остается приоритетом в программе 
преобразований в регионе.

Однако те страны ЕЦА, которые проводили 
и реформы торговой политики, и дополняющие 
их внутренние структурные и институциональ-
ные реформы (особенно политику, направленную 
на развитие конкуренции между предприятиями, 
регулятивные реформы сферы услуг, модерниза-
цию институтов, способствующих упрощению 
таможенных и торговых процедур, привлечение 
прямых иностранных инвестиций, перемещение 
трудовых и других ресурсов в зависимости от из-
менения рыночных условий), используют рычаги 
усиливающейся международной интеграции для 
ускорения темпов экономического роста и со-
кращения бедности наиболее успешно; к приме-
ру, в числе таких стран можно назвать Венгрию, 
Словению и Чехию. Действительно, установле-
ние торговых связей, особенно в рамках между-
народных обязательств и соглашений, помогает 
закрепить с трудом завоеванные внутренние ры-
ночные реформы. Справедливо и обратное: стра-
ны региона, наиболее успешно осуществляющие 
внутренние рыночные реформы, также наиболее 
эффективно интегрируются и в мировой рынок. 
Короче говоря, рост порождается благодаря вза-
имному усилению двустороннего влияния между-
народной интеграции и внутренних структурных 
реформ. Поэтому реформа торговой политики 
необходима для обеспечения устойчивого роста 
и сокращения бедности, но ее одной недостаточ-
но. Следовательно, для большинства стран реги-
она значительный перечень внутренних торговых 
реформ остается незавершенным.

При отсутствии определенных изменений 
в политике преобразований, которые и являются 
центральной темой данного исследования, расхож-
дения между нынешними тенденциями и последс-
твиями международной интеграции относительно 
экономического роста и сокращения бедности 
в странах ЕЦА, скорее всего, сохранятся и в обоз-
римом будущем. Некоторые проблемы требуют 
принятия значительных мер со стороны развитых 
стран, например изменение «нерыночного» стату-
са некоторых стран ЕЦА при осуществлении ан-
тидемпинговой политики и улучшение доступа на 
рынок сельскохозяйственной продукции. Требует-
ся также техническая помощь со стороны донор-
ского сообщества и международных финансовых 
институтов в укреплении торговых институтов, 
разработке и проведении политики преобразова-
ний. Это особенно важно для стран СНГ с низким 
уровнем дохода, которые обычно остаются вне 
поля зрения, когда вопрос касается права на полу-
чение определенной помощи, поскольку не попа-
дают ни в категорию слаборазвитых стран, ни в ка-
тегорию реальных кандидатов на вступление в ЕС. 
Но многое будет зависеть от реформ, проводимых 
самими странами. В области торговой политики 
реформы могут включать дальнейшее снижение 
тарифов, устранение нетарифных барьеров, уст-
ранение антистимулов для экспорта, настойчивая 
подготовка к вступлению в ВТО, особенно в тех 
случаях, когда присоединение к ЕС нереально, а 
также рационализация, гармонизация и консоли-
дация существующих региональных торговых со-
глашений. Возможно, более трудными задачами 
будут активное проведение внутренних реформ во 
всех сферах экономики для усиления конкурен-
ции на внутренних рынках, усовершенствование 
механизмов содействия торговле, либерализация 
сферы услуг и реформа соответствующего законо-
дательства, улучшение климата для привлечения 
прямых иностранных инвестиций, а также усиле-
ние гибкости рынков труда и капитала.

При растущей глобализации мирового рынка 
для достижения процветания сотен миллионов 
жителей Европы и Центральной Азии, где пере-
ходный период длится второе десятилетие, пос-
тавлено на карту многое. Понимание внутренней 
динамики, определяющей контуры и наиболее 
заметные влияния международной интеграции 
в регионе, которые, скорее всего, будут возникать 
и в будущем, является, поэтому, важной задачей на 
среднесрочную перспективу экономического раз-
вития, и не только для политиков в самих странах, 
но и для их торговых партнеров, международных 
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финансовых институтов, донорского сообщества 
для будущего мировой торговой системы в целом.

Решение этой задачи поднимает ряд вопросов.

• Почему степень интегрированности некоторых 
стран ЕЦА выше и эта интеграция является 
более разносторонней, нежели у других стран, 
и что предвещают нынешние тенденции? Как 
изменились товарная и факторная структура 
торговли в разных странах в течение переход-
ного периода и как это повлияло на конкурен-
цию и рост?

• Как сегодня выглядят показатели торговли 
в ЕЦА по сравнению с показателями других 
регионов мира? Какие факторы в регионе на-
иболее важны при определении связи между 
более высокой вовлеченностью в международ-
ную интеграцию и географией, политически-
ми реформами, экономическим ростом?

• Какие реформы политики, скорее всего, будут 
наиболее эффективны при использовании тор-
говли как средства для ускорения роста и со-
кращения бедности в регионе? Не является ли 
торговая политика региона слишком ограни-
чительной? Каково влияние протекционизма 
развитых стран? Каковы приоритетные задачи, 
которые должны решать политики в странах 
региона, и что может сделать международное 
сообщество для получения результата?

В данном исследовании сделана попытка отве-
тить на эти вопросы.

1. «На круГи своя»? возвращеНие 
европы и ЦеНтральНой азии 
На междуНародНые рыНки

Веками международная торговля была централь-
ным звеном процесса развития стран евразийского 
континента. Страны, торговавшие с иностранны-
ми государствами, извлекали из этого множество 
выгод. Бульшая международная интеграция оз-
начала улучшение экспортных возможностей для 
продукции фирм страны, что увеличивало возмож-
ности для расширения бизнеса, новых инвестиций 
и создания рабочих мест на родине. Более широ-
кая доступность импортных товаров и услуг пре-
доставляла потребителям бульший выбор продук-
ции, приобретаемой обычно по более низкой цене 
и зачастую заключающей в себе новые технологии, 
улучшающие качество других продуктов. В услови-
ях растущей конкуренции между предприятиями 
компании, работающие на международном рынке, 

используют технологические новшества и внедря-
ют современную практику управления, становятся 
более эффективными и заинтересованными в том, 
чтобы идти в ногу со своими коллегами (и даже 
опережать их) в странах — партнерах по торгов-
ле. В экономической истории региона достаточно 
свидетельств того, что международная интеграция 
принесла большие плоды: значительные улучше-
ния в распределении внутренних ресурсов, повы-
шение производительности, более быстрый и ус-
тойчивый рост, сокращение бедности.

1917 год стал началом перерыва в междуна-
родной интеграции Европы и Центральной Азии. 
С этого момента на протяжении 70 лет большинс-
тво из 29 стран, входящих в настоящее время в ре-
гион ЕЦА, составляли в той или иной степени, 
почти единый торгово-инвестиционный блок, 
функционировавший отдельно от остального меж-
дународного рынка и имевший другие правила 
и ограниченный доступ на данный рынок. С рас-
падом систем централизованного планирования 
во многих из этих стран и началом их перехода 
к рыночной экономике в начале 90-х годов этот 
изолированный торговый блок в целом распался.

Подобное изменение экономического ланд-
шафта усугублялось параллельной сменой полити-
ческих режимов или их изменением. Здесь можно 
говорить о развале Советского Союза, приведше-
го к созданию 15 новых независимых государств, 
и о распаде Югославии на 7 государств. Результа-
том стал разрыв традиционных связей между эко-
номическими субъектами, расположенными на 
территории новых государств.

Последовавшая за этим внутренняя институци-
ональная трансформация стран ЕЦА дала фирмам 
и потребителям свободу экономических решений, 
создавая стимулы к тому, чтобы международная 
торговля и инвестиции все больше определялись 
рыночными силами, а не административным ука-
зом. Фактически, это улица с двусторонним дви-
жением: изменение стимулов для международ-
ной торговли стало центральным и необходимым 
фактором изменений во всех сферах внутренней 
экономики. Без открытой торговли мировые цены 
не могли бы повлиять на внутреннее распреде-
ление ресурсов и деятельности, а следовательно, 
не было бы перехода к рыночной экономике, где 
цены устанавливаются свободно. Коротко говоря, 
рыночная экономика не могла быть «внутренней», 
сохраняя старорежимные рычаги управления тор-
говлей. Результатом распада изолированного тор-
гового блока ЕЦА стало высвобождение движущей 
силы международной интеграции.
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2. возНикНовеНие двух 
«полюсов»: характер и показатели 
торГовли «реиНтеГрироваННой» еЦа
Дихотомия роста торговли товарами и услугами

В целом за годы переходного периода и до 
2003 г. товарный торговый поток стран ЕЦА вы-
рос, но по характеру является весьма разнород-
ным как во времени, так и в разрезе субрегионов 
(см. рис. 1). (Важно помнить, что данные за пери-
од до 1993 г. непременно чреваты погрешностя-
ми и основаны главным образом на экспертных 
оценках, поскольку изменения рынков в то вре-
мя не проводились.) В период всем известного 
торгового спада, имевшего место до 1993 г. после 
распада СЭВ и соответствующих командно-адми-
нистративных институтов, управлявших междуна-
родными операциями в странах с переходной эко-
номикой, страны СНГ в числе трех крупных групп 
стран, являющихся главным предметом данного 
исследования, пережили глубочайший спад товар-
ной торговли в (процентах ВВП). Однако сегодня 
во всех странах региона в среднем уровень товар-
ного экспорта (в процентах ВВП) выше уровня 
1993 г. Это же относится и к импорту; правда, ис-
ключение составляют страны ЮВЕ.

В 2003 г. в ЕЦА в целом торговля товарами 
(в долларовом выражении и в постоянных ценах) 
значительно увеличилась по сравнению с 1993 г.; 
экспорт вырос втрое, а импорт увеличился 
в 2,5 раза. Для сравнения: за тот же период экспорт 
и импорт стран ЕС-15 приблизительно удвоился; 
в странах Латинской Америки и Карибского бас-
сейна объем экспорта вырос в 2,5 раза, при этом 
объем импорта удвоился, а в Восточной Азии экс-
порт и импорт увеличились в 2 раза. Увеличение 
торговых потоков было самым большим в страна х 
ЕС-8, где экспорт и импорт выросли в 3,6 и 4,1 раза 
соответственно. СНГ находится на другом конце 
спектра: в этих странах экспорт и импорт увеличи-
лись в 2,1 и 1,5 раза соответственно. Посередине 
находится ЮВЕ, где экспорт вырос в 3,5, а импорт 
в 2,7 раза. За этот период экспорт Турции утроил-
ся, а импорт вырос почти в 2,5 раза.

При том что в период с 1993 по 2003 г. доля 
товарного экспорта всех трех рассматриваемых 
групп стран увеличилась, между ними существу-
ют довольно большие различия. Наихудшие по-
казатели наблюдались в странах СНГ: темп роста 
их общей доли в мировом экспорте за этот пери-
од составил всего 5%. Однако если исключить из 
списка Россию, то получится, что доля стран СНГ 

в мировом экспорте на самом деле уменьшилась. 
Темп роста доли в мировом экспорте стран ЮВЕ 
и ЕС-8 был практически одинаковым (71% и 78% 
соответственно).

В отношении торговли услугами вырисовыва-
ется аналогичная картина региональных показате-
лей. При централизованном планировании сфера 
услуг не была приоритетной. Во многих случаях 
услуги даже не считались «производственной» де-
ятельностью. Но в процессе перехода к модерни-
зированной экономике, основанной на рыночных 
стимулах, в условиях растущей глобализации рын-
ка, характерной чертой которого является быстрое 
развитие технологий, сфера услуг становится мощ-
ным фактором экономического роста в странах 
ЕЦА, и число таких стран растет. Примерами от-
раслей сферы услуг, ставших главными объектами 
внутренних реформ в ЕЦА, являются, в частности, 
связь, транспорт и энергетика, а также банковское 
дело12. Как и в других регионах мира, в странах 
ЕЦА стала расти доля международной торговли 
(и инвестиций) в таких секторах13.

Рост стоимости как экспорта, так и импор-
та услуг во всем регионе ЕЦА (или только во всех 
странах ЕЦА с переходной экономикой) в 1993–
2003 гг. значительно превысил аналогичный по-
казатель в сопоставимых регионах мира, включая 
Латинскую Америку и страны Карибского бассей-
на, Ближний Восток и Северную Африку, Восточ-
ную Азию и Южную Азию. Экспорт услуг из стран 
ЕЦА с переходной экономикой (т. е., исключая 
Турцию и Кипр) вырос более, чем на 22%, что в 4 
раза больше, чем в Восточной Азии, занимающей 
второе место в мире по темпам роста экспорта. Не-
удивительно, что, как доля в мировой торговле ус-
лугами, так и сегодняшний объем экспорта и им-
порта услуг стран ЕЦА с переходной экономикой 
(в долларах США)  целом по-прежнему меньше, 
чем в большинстве сопоставимых регионов.

Однако внутри региона существуют значитель-
ные различия. За 1993–2003 гг. поток услуг, будь то 
экспорт или импорт, быстрее всего рос в странах 
ЮВЕ, за которыми шли страны ЕС-8. В противопо-
ложность им сфера услуг стран СНГ остается в це-
лом закрытой для международной торговли. Здесь 
сфера услуг несет на себе тяжелое бремя регулиро-
вания и защиты от конкурентного давления, сопро-
вождающего участие в международной торговле.

Мало что известно о направлении, в котором 
движется торговля услугами. Однако телекомму-
никационные потоки указывают на то, что буль-
шая часть торговли услугами ориентирована на За-
падную Европу. Более половины всего исходящего 
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телекоммуникационного потока из восьми новых 
стран – членов ЕС и стран ЮВЕ направляется в Ев-
росоюз. Для сравнения: в Центральной Азии и на 
Кавказе эта цифра составляет менее 2%, а в Рос-
сии, Украине и Беларуси — 8%. Такое раздвоение 
среди стран ЕЦА — в данном случае в отношении 
торговли услугами — является чертой, все более ха-
рактерной (во многих измерениях) для общей кар-
тины международной интеграции региона.

Аналогичная дихотомия наблюдается в регио-
не в отношении прямых иностранных инвестиций 
в сфере услуг. И в самом деле, главным образом 
благодаря растущему притоку ПИИ в сферу услуг 
доля услуг во внутренней экономической деятель-
ности в странах ЕС-8 и ЮВЕ быстро догоняет 
аналогичный показатель ЕС. К примеру, страны 
Балтии (Эстония и Литва) привлекают значитель-
ные потоки ПИИ в сферу услуг, а в прибрежных 
балканских странах ПИИ в сфере туризма растут 
опережающими темпами. Однако в других странах 
ЕЦА, особенно в Центральной Азии и на Кавказе, 
на долю услуг приходится лишь 40% экономичес-
кой деятельности. В этих странах поток прямых 
иностранных инвестиций в сфере услуг чрезвы-
чайно ограничен, а участие частного сектора в пре-
доставлении услуг отсутствует.

Либерализация иностранных инвестиций в сфе-
ре услуг в ЕЦА, выгода от которой обычно еще боль-
ше усиливается при приватизации существующих 
компаний, более не регулируемых государством, на-
иболее заметна в сетевых и базовых отраслях, таких, 
как связь, энергетика и банковской дело, а также 
туризм, оптовая и розничная торговля и бизнес-ус-
луги. В противоположность им многие новые, более 
высокотехнологичные услуги, такие, как информа-
ционные технологии и разработка программного 
обеспечения, с самого начала развиваются в отно-
сительно свободных условиях.

Региональные различия в направлении и проис-
хождении товарных торговых потоков

За время переходного периода произошли 
значительные изменения на мировых рынках как 
в отношении экспорта, так и импорта товаров 
стран ЕЦА. Веками существовавшие направления 
товарных потоков на евразийском континенте по-
прежнему хорошо просматриваются в большинс-
тве этих стран, но в отдельных случаях набирают 
силу менее традиционные, более новые зоны. 
Более всего поражает разделение региона на два 
торговых «полюса»: в географии торговых пото-
ков наблюдаются характерные евро-центрические 
и российско-центрические точки тяготения.

В глобальном масштабе — т. е. рассматривая 
торговые потоки стран ЕЦА как за пределами, так 
и внутри региона — для наиболее развитых стран 
(ЕС-8) крупным рынком направления экспорта на 
сегодняшний день по-прежнему остаются наибо-
лее передовые страны Европы — ЕС-15 (рис. 2). 
Действительно, доля глобального экспорта стран 
ЕС-8, проданная в странах ЕС-15, за рассматрива-
емое десятилетие выросла, тогда как соответству-
ющая доля их экспорта внутри ЕЦА сократилась. 
Среди групп стран этого региона доля глобально-
го экспорта, проданная в странах ЕС-15 странами 
ЕС-8, по-прежнему является наибольшей.

Растущая международная интеграция стран 
ЕС-8 проявляется также в значительном увеличе-
нии, начиная с 1993 г., доли их товарного экспорта 
в Восточную Азию — их крупнейший экспортный 
рынок за пределами европейского континента. 
С другой стороны, доли экспорта стран ЕС-8, про-
данные на рынках Северной Америки (НАФТА), 
Латинской Америки и стран Карибского бассей-
на (ЛАК), Ближнего Востока и Северной Африки 
(БВСА), а также Южной Азии, сократились. (За 
исключением стран НАФТА, доля экспорта стран 
ЕС-8 в эти регионы изначально была невысокой.) 
Однако доля экспорта этих стран в страны осталь-
ного мира существенно выросла за это десятиле-
тие, что является еще одним свидетельством рас-
тущей международной интеграции стран ЕС-8.

В 2003 г., так же как и в 1993 г., в странах СНГ 
диверсификация в расположении рынков глобаль-
ного товарного экспорта, возможно, была наиболь-
шей по сравнению с другими группами стран ЕЦА. 
Однако на протяжении десятилетия географичес-
кое распространение долей глобального экспорта 
стран СНГ становилось более сосредоточенным. 
Самый крупный рынок товарного экспорта стран 
СНГ в 2003 г. был тем же самым, что и в 1993 г., — 
ЕС-15, но лишь отчасти: доля экспорта стран СНГ, 
идущая в страны ЕЦА, значительно выросла, тог-
да как доля экспорта, идущая в страны ЕС-15, су-
щественно сократилась. Страны ЛАК и, в гораз-
до меньшей степени, Африка оказались новыми 
рынками для экспорта из СНГ, доля которого за 
десять лет удвоилась. В противоположность этому 
доля экспорта из СНГ в Южную Азию, Восточную 
Азию и Северную Америку снизилась, особенно 
на рынки стран НАФТА и Южной Азии.

Глобальная картина проникновения товарно-
го экспорта стран ЮВЕ оказывается где-то посе-
редине между ЕС-8 и СНГ. Самые большие доли 
экспорта стран ЮВЕ приходятся на покупателей 
в странах ЕС-15 и ЕЦА, и, так же как и их более 
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богатые соседи по региону — ЕС-8, страны ЮВЕ 
поставляли соразмерно больше экспорта на рын-
ки ЕС-15, чем на рынки ЕЦА в период с 1993 по 
2003 г. С другой стороны, как и в СНГ, доля экс-
порта стран ЮВЕ, идущая на рынки стран ЛАК, 
существенно увеличилась. В то же время доля эк-
спорта из ЮВЕ в страны НАФТА, Южную и Вос-
точную Азию сократилась.

Характер внутрирегиональной направлен-
ности товарного экспорта стран ЕЦА особенно 
красноречив (см. рис. 3). В то время как крупным 
рынком внутрирегионального товарного экспор-
та стран ЕС-8 в 1993 г. были страны СНГ, сегодня, 
после крупного зонального смещения, проис-
шедшего за десять лет, бульшая часть внутрире-
гионального экспорта стран ЕС-8, идет в другие 
страны самой группы ЕС-8. Такое естественное 
изменение характера торговли является призна-
ком успешного развития стран ЕС-8, особенно 
в плане реструктуризации и модернизации сферы 
предпринимательства. Хотя рынок стран ЮВЕ ос-
тается наименьшим для внутрирегионального экс-
порта из ЕС-8, происходило также снижение доли 
внутрирегионального товарного экспорта из ЕС-8 
в страны ЮВЕ.

Изменение картины внутрирегионального то-
варного экспорта стран СНГ было как раз обрат-
ным. Вместо увеличения доли своего внутрирегио-
нального экспорта в более богатые страны региона 
по мере развития всего региона, доля внутриреги-
онального экспорта из СНГ на рынке стран ЕС-8 
сокращалась, тогда как на рынке самих стран СНГ 
она увеличивалась. Доля экспорта из СНГ в преде-
лах региона сокращалась и на рынке ЮВЕ. В со-
вокупности эти данные говорят о том, что экспорт 
СНГ в пределах региона ЕЦА становится более со-
средоточенным в субрегиональном пространстве.

В случае стран ЮВЕ, как и в случае группы 
ЕС-8, за период с 1993 по 2003 г. произошел зна-
чительный сдвиг от СНГ к странам ЕС-8, которые 
стали преобладающим направлением для внут-
рирегионального товарного экспорта. Действи-
тельно, доля внутрирегионального экспорта стран 
ЮВЕ на рынке ЕС-8 выросла, а на рынке СНГ 
сократилась, даже более резко. На протяжении 
десятилетия доля внутрирегионального экспорта 
на рынок ЮВЕ производителями из самих стран 
ЮВЕ, оставалась относительно неизменной.

Эта «двухполярная» парадигма столь же явно 
присутствует и в «импортной» части уравнения. 
В глобальном масштабе доля импорта, закуплен-
ного странами ЕС-8 в странах ЕС-15, выросла, 
а в странах ЕЦА — сократилась. Произошел зна-

чительный рост доли товарного импорта в стра-
ны ЕС-8 из Северной Америки, которая остается 
их крупнейшим неевропейским рынком импорта. 
Как и в экспорте, страны СНГ склонны больше 
диверсифицировать рынки глобального импорта; 
но в отличие от экспорта доли глобального импор-
та СНГ стали несколько более диверсифицирован-
ными. В мировом масштабе крупнейшим рынком 
импорта для стран СНГ теперь является ЕЦА, тог-
да как раньше это были страны ЕС-15. Кроме того, 
страны ЛАК, НАФТА и БВСА стали более важны-
ми источниками импорта для стран СНГ. Анало-
гично экспорту картина глобального товарного 
импорта в страны ЮВЕ представляет собой так-
же нечто среднее между ситуацией в ЕС-8 и СНГ. 
Самые крупные доли глобального импорта ЮВЕ 
приходятся на производителей из ЕС-15 и ЕЦА.

Во внутрирегиональном масштабе рынок ЕС-8 
остается главным источником товарного импорта 
для стран ЕС-8. Однако доля внутрирегионально-
го импорта СНГ из стран ЕС-8 сократилась, тогда 
как на самом рынке СНГ она выросла. Опять-таки, 
как и в отношении экспорта, эти данные говорят 
о том, что внутрирегиональный импорт стран СНГ 
становится более концентрированным. Что каса-
ется стран ЮВЕ, то здесь произошел значитель-
ный сдвиг: в 1993 г. крупным источником импорта 
были страны ЕС-8, а теперь бульшая часть внут-
рирегионального импорта стран ЮВЕ поступает 
из самих стран ЮВЕ. В то же время, как и в более 
богатых странах группы ЕС-8, доля внутрирегио-
нального импорта в странах СНГ сократилась.

Биполярное тяготение стран ЕЦА в сферах кон-
центрации продукции, товарной структуры и ин-
тенсивности использования факторов производства 
в торговле

Часто подразумевают, что при большей разви-
тости рыночной экономики и большем рыночном 
процветании диверсификация структуры торгов-
ли страны увеличивается. Привел ли переход от 
централизованного планирования к рыночному 
развитию к усилению диверсификации экспор-
та ЕЦА? В целом ЕЦА не слишком продвинулся 
в диверсификации экспортной продукции, а в не-
которых случаях концентрация торговли усугу-
билась. По совокупности с 1993 по 2003 г. коли-
чество наименований экспортируемой регионом 
продукции сократилось, а доля общего экспор-
та, приходящаяся на первые три и первые десять 
наименований продукции, выросла. Наименее 
диверсифицированными являются страны СНГ; 
с течением времени диверсификация продукции 
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здесь существенно ухудшилась, еще более замет-
но — после 1996 г. Особенно поразительны эти 
показатели в Азербайджане, Грузии, Казахстане 
и России, где нефть и газ по-прежнему являются 
растущими статьями экспорта.

Концентрация торговли, хотя и в иной фор-
ме, увеличивается и в странах ЕС-8, в частности 
в Словакии, Чехии и Венгрии, особенно в тяжелой 
промышленности, например в производстве авто-
мобилей и комплектующих деталей. Странам Бал-
тии, в особенности Латвии и Литве, тем не менее, 
удалось улучшить свои показатели диверсифика-
ции экспорта. Страны ЮВЕ, с другой стороны, 
по-прежнему являются наиболее диверсифици-
рованными, скорее всего, по причине отсутствия 
экспорта природных ресурсов и специализации на 
экспорте такой продукции с низкой добавленной 
стоимостью, как текстиль.

На перспективы экспорта влияет товарная 
структура торговли. Важные негативные влия-
ния высокой концентрации экспорта могут иметь 
место в зависимости от природы экспортируе-
мых товаров. Исследования показывают: страны 
с высококонцентрированным экспортом могут 
переживать относительную нестабильность экс-
портных доходов, что затрудняет экономическое 
планирование14. Так бывает, если цены на экс-
портируемые товары будут колебаться непред-
сказуемо, что часто происходит с такими видами 
базового сырья, как нефть и газ, а также с сель-
скохозяйственной продукцией. Все страны ЕЦА, 
за исключением Грузии, либо отошли от сельского 
хозяйства, либо сохраняют стабильную долю сель-
скохозяйственной продукции в общем экспор-
те. Параллельно с этой тенденцией в некоторых 
странах происходило увеличение доли экспорта 
продукции перерабатывающих отраслей, кото-
рое было нейтрализовано перераспределением 
в сторону основных видов сырья в других странах, 
а именно руды, полезных ископаемых и топлива, 
доля экспорта которых увеличилась с 19 до 23%.

Концентрация экспорта на основных видах 
сырья по-прежнему велика и растет, особенно 
в странах СНГ, где доля руды, металлов и топлива 
(нефть и природный газ) в общем экспорте вырос-
ла с 38 до 47% за период с 1996 по 2003 г. С обвалом 
экспорта продукции перерабатывающих отраслей 
после распада СССР большинство этих стран пе-
решли на экспорт природных ресурсов. В богатых 
природными ресурсами странах, таких, как Азер-
байджан, Казахстан, Россия и Туркменистан, тор-
говля энергоносителями и сырьем пережила подъ-
ем и компенсировала спад в торговле продукцией 

переработки. По той же причине в экспорте Тад-
жикистана преобладает алюминий, а Кыргызстан 
сильно зависит от экспорта золота.

Интенсивность факторов производства в экс-
порте и импорте региона обусловили прежде всего 
различия между странами ЕЦА в обеспеченности 
факторами производства, в исходных условиях и в 
уровне развития. Различие по этому показателю 
в структуре товарного экспорта наблюдается по 
двум направлениям15. В менее развитых, богатых 
ресурсами странах, обеспеченных рабочей силой, 
таких, как республики Центральной Азии и Кав-
каза, наблюдается тенденция к преобладанию эк-
спорта «ресурсоемкой» и трудоемкой продукции. 
Товарный экспорт более развитых стран (ЕС-8) 
в среднем более капиталоемкий и менее «ресурсо-
емкий». Действительно, многие быстро растущие 
страны ЕЦА увеличили технологическое содержа-
ние товаров, которыми они торгуют: экспорт стран 
ЕС-8 является более капиталоемким, чем экспорт 
других стран региона.

Однако экспортные товары стран ЕС-8 в сред-
нем производятся с бульшим участием неквали-
фицированной рабочей силы, чем аналогичные 
в странах СНГ. Это свойство экспорта стран ЕС-8, 
если оно хроническое, создает риск для режима за-
работной платы работников, занятых в связанных 
с торговлей отраслях, а также для стимулов, обус-
лавливающих инвестиции работников в челове-
ческий капитал. Более того, поскольку стоимость 
рабочей силы в этих странах относительно высока, 
зависимость от экспортных товаров, производи-
мых с бульшим участием неквалифицированной 
рабочей силы (например, текстиль и обувь), может 
в долгосрочной перспективе оказаться несостоя-
тельной, принимая во внимание растущую конку-
ренцию со стороны стран с низким уровнем зара-
ботной платы в Азии и других регионах.

За время переходного периода произошли 
значительные изменения в товарной структуре 
и факторной интенсивности торговли стран ЕС-8 
и ЮВЕ, но относительно незаметные — в стра-
нах СНГ, которые, по сути, застыли во времени. 
Как результат, эти страны не являются активными 
участниками формирующегося международного 
разделения труда. Существующая структура и фак-
торная интенсивность экспорта ставят под угрозу 
перспективы роста стран СНГ в будущем. Отрас-
ли с большим содержанием квалифицированного 
труда и капитала склонны поддерживать более вы-
сокий уровень оплаты труда, и рост экспорта в этих 
отраслях может привести к расширению произ-
водства, усилению экономического роста и сокра-
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щению бедности. С другой стороны, чрезмерная 
зависимость от экспорта продукции, основанной 
на природных ресурсах, с малой долей переработ-
ки — как во многих странах СНГ — не окажет того 
же влияния на заработную плату. Концентрация 
торговли на природных ресурсах и товарах, произ-
водимых с использованием преимущественно не-
квалифицированного труда, действовала как крат-
ковременная защита от потери рабочих мест среди 
неквалифицированных работников в СНГ с начала 
и до середины 90-х годов после распада СЭВ, но 
она не является стратегией устойчивого экономи-
ческого роста. В долгосрочной перспективе уси-
ление международной конкуренции со стороны 
других стран с дешевой рабочей силой означает, 
что эти страны вряд ли сохранят большое сравни-
тельное преимущество в этой сфере, что делает еще 
более важным внимание к модернизации экспорта 
и переходу к товарам с более высокой добавленной 
стоимостью. В такой ситуации усиление междуна-
родной конкуренции в условиях незначительных 
или буксующих экономических реформ лишь усу-
губит бедность в этих и без того бедных странах16.

Субрегиональные различия в инфраструктуре 
и институтах содействия торговле и транспорту

В переходный период и под влиянием раз-
личных местных географических, политических 
и экономических условий институциональный 
и физический потенциал содействия торговле 
весьма различен в разрезе ЕЦА. В целом, явно 
просматривается тяготение к двум полюсам по ре-
гулированию таможенных условий, развитию тор-
говой транспортной системы, уровню технических 
стандартов и использованию таких современных 
механизмов, как информационные технологии 
(ИТ) в  логистике.

Самая серьезная проблема связана с тамож-
ней. Случаи неформальных платежей, необходи-
мых для переправки товаров через границы госу-
дарств имеют чрезвычайно пагубные последствия 
в Центральной Азии и на Кавказе и, в меньшей 
степени, в некоторых регионах ЮВЕ. Эта помеха 
усугубляет другие таможенные препятствия, такие, 
как отсутствие координации действий погранич-
ных ведомств, сложность таможенных процедур, 
неясные таможенные кодексы и правила, а также 
низкая степень использования ИТ в работе тамож-
ни. Но, пожалуй, самым важным является то, что 
между некоторыми странами-соседями до сих пор 
сохраняется политическая напряженность, и, сле-
довательно, уровень регионального сотрудничест-
ва в содействии торговле остается низким.

В странах ЕС-8 и странах – кандидатах на 
вступление в ЕС: Болгарии, Хорватии, Румынии 
и Турции, — напротив, работа таможни значитель-
но улучшилась за прошедшее десятилетие, отчас-
ти благодаря реформам, необходимым для вступ-
ления в ЕС. Однако требуются дальнейшие шаги 
в принятии и внедрении законодательства, соот-
ветствующего требованиям ЕС.

В торговых перевозках на большей части тер-
ритории Кавказа и в большинстве стран СНГ су-
ществует проблема низкого качества услуг и высо-
ких затрат на обработку и транспортировку грузов. 
Многие из этих стран не имеют выхода к морю, по-
этому для них важно расширение своей транспор-
тной инфраструктуры на соседние страны тран-
зита. На Кавказе и Балканах разрушенная войной 
инфраструктура и недействующие транспортные 
связи — наследство советского периода — пред-
ставляют собой особенно серьезную проблему.

Что касается стран ЕС-8, то здесь транспорт-
ные системы поддерживаются в хорошем состо-
янии и получают новые инвестиции. В результа-
те транспортные расходы снижаются, а качество 
услуг улучшается. Отчасти повышение качества 
транспортных сетей в странах ЕС-8 имеет своими 
корнями принятие рыночной политики, включая 
приведение ценовых ставок в большее соответ-
ствие с затратами, сокращение субсидий и при-
ватизацию. В то время как связанная с торговлей 
приватизация транспорта, в сравнении с другими 
частями региона, больше всего распространена 
в странах ЕС-8, по мировым стандартам степень 
участия частного сектора в этих странах по-пре-
жнему невелика.

Низкие стандарты качества продукции и тех-
нические препятствия торговле являются важны-
ми факторами, приводящими к высоким затратам 
на логистику в торговле, особенно когда это свя-
зано с пересечением границ и административ-
ными правилами. В масштабах нескольких стран 
существуют практические свидетельства того, что 
эти факторы имеют ключевое значение для пока-
зателей экспорта в ЕЦА. Выполняя требования 
вступления в ЕС, страны ЕС-8 приняли стандар-
ты мирового класса. И четыре страны-кандидата 
все активнее будут делать то же самое. В проти-
воположность им остальные страны Балкан, рес-
публики Центральной Азии и Кавказа до сих пор 
находятся на раннем этапе реформы в области 
стандартизации.

Развитие электронной коммерции в торговых 
операциях и внедрение информационной техно-
логии в ЕЦА идут медленно по сравнению с дру-



97

Глава 6.  как страны с Переходной экономикой еца реинтегрируются в международную торговлю

.

гими регионами мира. Но, опять-таки, между 
странами ЕЦА наблюдаются заметные различия. 
Тогда как в странах ЕС-8 сделаны значительные 
шаги вперед, развитие связанной с торговлей сети 
Интернет в СНГ и, в меньшей степени, на Балка-
нах недостаточно для эффективного поддержания 
использования электронной коммерции при про-
ведении торговых операций.

Участие в глобальном разделении производства. 
Могут ли ПИИ создать движение между двумя 
торговыми «полюсами»?

Как и в других регионах, усиление глобали-
зации мировой экономики и фрагментация про-
цессов производства изменили экономический 
ландшафт государств, отраслей и отдельных фирм 
в ЕЦА. Посредством прямых иностранных инвес-
тиций многонациональные корпорации стано-
вятся ключевыми действующими лицами в этой 
трансформации, создавая международные сети 
производства и сбыта, охватывающие весь мир. 
По сути сетевая торговля комплектующими дета-
лями, когда в странах осуществляются отдельные 
этапы производственного процесса, представляет 
собой интернационализацию процесса перера-
ботки. Разделение производства зачатую означает 
развитие специализированных видов деятельнос-
ти, (и часто) с большим коэффициентом исполь-
зования квалифицированной рабочей силы в рам-
ках вертикально интегрированной международной 
сети. Такое разделение производства во всем мире 
быстро растет, и темпы роста превышают другие 
параметры торговли продукцией перерабатыва-
ющих отраслей. В результате увеличивается внут-
риотраслевая, или все больше внутрипродуктовая, 
торговля за счет традиционной межотраслевой 
торговли17. Как и в других регионах мира, в ЕЦА 
торговля и ПИИ являются взаимодополняющими 
(см. рис. 4).

Торговля комплектующими приобретает все 
бульшую важность в глобальной торговле ЕЦА. 
В ЕЦА с 1996 по 2003 г. торговля товарами, исполь-
зующимися в разделении производства, ежегодно 
увеличивалась на 17%. Сегодня торговля комп-
лектующими деталями в странах ЕЦА составляет 9 
и 12% общего экспорта и импорта соответственно 
по сравнению с 5 и 10% в 1996 г. Однако, в то вре-
мя как многие страны ЕС-8 и ЮВЕ активно учас-
твуют в сетевой торговле, большинство стран СНГ 
остаются вне этого процесса.

К примеру, Венгрия, Чехия, Словакия, Слове-
ния, Эстония, Польша и Турция весьма успешно 
ведут сетевую торговлю. На начальном этапе пе-

реходного периода большинство этих стран по-
лагалось на экспорт с большим коэффициентом 
использования неквалифицированной рабочей 
силы, связанный с цепочками производства одеж-
ды и мебели, приводимыми в движение конечным 
покупательским спросом («покупательские це-
почки»). Однако рост оплаты труда подталкивает 
эти страны к переходу на капиталоемкий экспорт 
с большим коэффициентом использования ква-
лифицированной рабочей силы, который ведется 
через цепочки производства, приводимые в дви-
жение производителями («производительские 
цепочки»), охватывающие отрасли автомобиле-
строения и информационных технологий. Этому 
способствуют значительные притоки ПИИ в эти 
страны. Фактически, в странах с наибольшим при-
током ПИИ отмечается наибольший рост экспор-
та сетевой продукции и комплектующих деталей.

Большинство других стран ЕЦА активно учас-
твуют в «покупательских» производственных це-
почках, однако им не удалось перейти к «произ-
водительским» цепочкам предложения. В группу 
таких стран входят Латвия и Литва и страны ЮВЕ, 
а также Туркменистан, Молдова и Кыргызская Рес-
публика (все они по-прежнему активно участвуют 
в сети производства одежды), Беларусь (участник 
сети производства мебели) и Армения (эта страна 
задействована в цепочке производства алмазов). 
Остальные страны СНГ в основном остаются за 
пределами какой-либо сетевой торговли. Армении 
удалось развить внутреннюю переработку в сфере 
обработки алмазов, что смягчило спад в более тра-
диционных пищевой и легкой промышленности 
и машиностроении. Однако в Кыргызской Рес-
публике экспорт золота создал лишь ограничен-
ные позитивные переливы в местную экономику.

Приведенные факты, опять-таки, говорят о том, 
что регион ЕЦА на данном этапе имеет разнород-
ную картину международной интеграции: страны, 
в большей степени интегрированные в глобальную 
экономику посредством «производительских» сетей 
разделения производства, значительно продвину-
лись в своем развитии, тогда как страны, не участву-
ющие в таких сетях, а значит, менее интегрирован-
ные, в целом беднее, и экономический рост в них 
идет медленнее. Участие в «производительских» 
сетях разделения производства дало возможность 
странам региона перейти от производства продук-
ции с использованием менее квалифицированной 
рабочей силы к производству продукции с исполь-
зованием более квалифицированной рабочей силы. 
Это также приносит выгоду таким странам с точ-
ки зрения передачи передовой технологии и роста 
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производительности. Порождая бульшую диверси-
фикацию продукции, глобальное разделение про-
изводства укрепило «добродетельный круг» зависи-
мости между торговлей и экономическим ростом. 
Это помогает избежать ухудшения экспортных цен 
этих стран в результате расширения экспорта одной 
и той же продукции.

Важным качеством глобального разделения 
производства является то, что путем привлече-
ния ПИИ страны могут участвовать в таких се-
тях, с выгодой использовать свое сравнительное 
преимущество и, по сути, оторваться от торгово-
го «полюса» по собственной инициативе. Многие 
страны ЕЦА привлекли довольно большие потоки 
ПИИ; однако различия между странами в объеме 
полученных инвестиций поражают. К примеру, 
в то время как на конец 2003 г. Таджикистан по-
лучил лишь 35 долл. США ПИИ на душу населе-
ния, соответствующая цифра в Эстонии в 138 раз 
выше и составила 4823 долл. В целом среди стран 
региона наибольший объем ПИИ на душу населе-
ния получили страны ЕС-8, тогда как среди стран 
СНГ лишь Азербайджану и Казахстану удалось 
привлечь значительное количество прямых ино-
странных инвестиций, да и то главным образом 
в нефтяных отраслях.

Поэтому критически важной проблемой по-
литики для стран региона с более медленным эко-
номическим ростом является привлечение ПИИ. 
Улучшение перспектив торговли комплектующи-
ми могло бы способствовать большей интеграции 
стран ЕЦА, на сегодняшний день не принимающих 
активного участия в разделении производства, и тем 
самым усилить их потенциал экономического рос-
та. Для этого нужно совершить несколько важных 
шагов. Решение о размещении производства для 
участия в международном разделении производства 
зависит от рыночной торговой политики; благопри-
ятная внутренняя политика в отношении деловой 
среды, в том числе политика, затрагивающая кон-
курентную структурную «проводимость», например 
политика снижения барьеров для вхождения на ры-
нок и выхода из него; а также наличие современных 
и эффективных систем транспорта и связи.

В целом предстающая перед нами картина 
международной торговли ЕЦА отражает движе-
ние от «интеграции» к «дезинтеграции», а теперь 
вновь к «реинтеграции». Однако важно, что «но-
вая» интеграция значительно отличается от ста-
рой. Практически все страны ЕС-8 существенно 
интегрировались в глобальный рынок и отошли от 
старых структур. Все больше стран ЮВЕ не намно-
го отстают от них, хотя степень интеграции неко-

торых из них, в частности Боснии и Герцеговины, 
Македонии, Сербии и Черногории, гораздо мень-
ше. В противоположность им страны СНГ в ос-
новном имеют тенденцию держаться вместе. Тор-
говля энергетическими и природными ресурсами 
и торговля России и Украины — это отдельный 
вопрос. Действительно, в некотором отношении 
наблюдается фактически увеличение объемов суб-
региональной торговли между странами СНГ, 
а политические и экономические силы стремятся 
к воссозданию новой российско-центрической 
торгово-инвестиционной системы.

Конечно, реальность более сложна, чем этот 
дихотомический портрет. Два блока значительно 
отличаются друг от друга по масштабам: общий 
поток товарной торговли стран ЕС-8 и ЮВЕ поч-
ти вдвое превышает поток стран СНГ. В то же вре-
мя у некоторых более крупных стран СНГ, таких, 
как Россия и Украина, некоторые черты торговой 
политики сходны с ЕС-8 и ЮВЕ, что создает неод-
нородность внутри блока. Тем не менее в междуна-
родной торговле стран ЕЦА безошибочно угады-
ваются тенденции к раздвоению. 

Торговая открытость ЕЦА сегодня 
в сравнении со странами остального мира
На фоне стремительного роста торговых потоков 
региона в течение прошедшего десятилетия какое 
значение имеет сегодня торговля в общей эконо-
мической деятельности стран ЕЦА? Используя 
обычную меру открытости торговли «по объемным 
показателям», рассчитанную как сумма всего экс-
порта и импорта страны в процентах ВВП, в сред-
нем общий товарный экспорт и импорт региона на 
сегодняшний день составляет около 40% ВВП по 
сравнению с 35% в 1994 г.18 Однако между страна-
ми существует значительное различие, когда тор-
говая открытость в странах ЕС-8 достигает 65%, 
тогда как в странах СНГ лишь 24%; показатель 
торговой открытости стран ЮВЕ находится где-то 
посередине (см. рис. 5).

В торговле услугами, что неудивительно, сте-
пень и характер открытости иной (см. рис. 6). На 
сегодняшний день в среднем торговля услугами 
составляет примерно 14% ВВП региона. Однако 
в странах ЮВЕ торговля услугами в среднем со-
ставляет около 18% ВВП — это самый высокий 
показатель в регионе. Вплоть до 1999 г. открытость 
торговли услугами стран ЕС-8 была самой высо-
кой. Что касается стран СНГ, хотя открытость тор-
говли услугами более или менее продолжала расти 
на протяжении десятилетия, сегодня она состав-
ляет среди стран СНГ в среднем около 11% ВВП.
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.

Чтобы понять, как страны ЕЦА выглядят 
в сравнении с другими странами мира в плане от-
крытости, была разработана эмпирическая модель 
для 149 стран, включая 29 стран ЕЦА, цель кото-
рой — установить широкую связь между уровнем 
дохода и открытостью. Открытость, измеряемая 
как доля товарной торговли в ВВП, была рассчи-
тана методом регрессии от численности населе-
ния страны, взятой как заменяющий показатель 
размера страны, и от ВВП на душу населения. Те-
оретическое предположение, лежащее в основе 
данного подхода, состоит в том, что более богатые 
страны торгуют больше (в процентах ВВП), а бо-
лее крупные — меньше. Как теоретическая, так 
и практическая литература предполагают наличие 
положительной зависимости между открытостью 
(торговая интеграция) и уровнем дохода19. Такая 
положительная зависимость может объясняться 
растущей диверсификацией экономики и углубле-
нием международной специализации в ходе разви-
тия. В то же время, согласно предположениям, вы-
двинутым в недавно опубликованных источниках, 
и доход, и торговля зависят от качества местных 
институтов. Таким образом, уровень дохода можно 
рассматривать как заменяющий показатель инс-
титуциональных переменных, лежащих в основе 
тенденций как общего экономического развития, 
так и международной торговли. С другой стороны, 
большие размеры страны (число национальных 
экономических субъектов и потребителей) дают 
больше возможностей для торговли внутри страны, 
поэтому такие страны будут менее открытыми.

Эмпирические результаты, кратко представ-
ленные в табл. 1, явно указывают на то, что во всем 
мире, как и ожидалось, при прочих равных условиях 
более крупные страны в среднем склонны торговать 
меньше, а страны, более развитые экономически 
и институционально, склонны торговать больше20. 
Но что можно сказать о торговой открытости стран 
ЕЦА в сравнении с другими регионами? Постро-
енная модель указывает на то, что (независимо от 
критериев группирования 27 стран ЕЦА с переход-
ной экономикой) в среднем страны региона имеют 
тенденцию торговать точно таким же образом, как 
и другие страны мира сопоставимого уровня дохода 
и масштаба21. Другими словами, по прошествии бо-
лее десяти лет переходного периода все страны ЕЦА 
в целом торгуют в соответствии с глобальной нор-
мой — не больше и не меньше22.

Что можно сказать о фактической торговой 
открытости отдельных стран ЕЦА по сравнению 
с теоретически ожидаемой открытостью, которая 
является отражением их реального размера и уров-

ня дохода (расчеты «теоретической открытости» 
соответствуют линии регрессии в модели)? Данные 
показывают, что существует значительное различие 
между странами региона (табл. 2). Выделяются две 
характерные черты. Тогда как за 1995–2003 гг. фак-
тическая открытость всего региона увеличилась, 
она увеличилась в странах ЮВЕ (довольно резко) 
и в ЕС-8, но в странах СНГ она уменьшилась. Таким 
образом, в то время как международная интеграция 
ЮВЕ и ЕС-8 — особенно стран, демонстрирующих 
относительно более быстрый рост, таких, как Эсто-
ния, Венгрия, Чехия, Литва и Словакия, — за этот 
период усилилась, в странах СНГ — особенно с бо-
лее медленным темпом роста экономики, таких, как 
Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменис-
тан и Узбекистан, — интеграция уменьшилась. Это 
отчасти доказывает, что международная интеграция 
может подстегнуть экономический рост и сокраще-
ние бедности. В то же время результаты указывают 
на то, что страны СНГ — как группа, но не обяза-
тельно каждая из них в отдельности — фактически 
торгуют в целом в соответствии с их нынешним по-
тенциалом (как отражено в построенной модели). 
С другой стороны, тогда как страны ЕС-8 явно «пе-
реторговывают», страны ЮВЕ, особенно Албания, 
Босния и Герцеговина и Македония, слегка «недо-
торговывают»23.

В совокупности эти данные являют собой вес-
кое доказательство того, что ограниченная торго-
вая открытость большинства стран СНГ — самых 
бедных и медленно растущих стран региона — от-
ражает значительное использование их существу-
ющей производственной структуры и основные 
институциональные параметры, а также то, что эти 
страны торгуют сообразно таким же, как они, бед-
ным развивающимся странам в других регионах 
мира. На этом фоне было бы трудно утверждать, 
что страны СНГ как группа испытывают на себе 
негативное влияние жестких ограничений досту-
па на рынок, налагаемых их торговыми партнера-
ми, или же страдают от переносов, существующих 
во внутренней торговой политике. Тот факт, что 
данные указывают на «недоторговывание» в не-
которых странах ЮВЕ, говорит о том, что отчасти 
внутренние и/или внешние искажения торговой 
политики вполне могут мешать некоторым из них 
регистрировать объемы торговли в соответствии 
с их нынешним производственным и институци-
ональным потенциалом. Опять-таки, вряд ли яв-
ляется совпадением тот факт, что именно в более 
бедных странах этой группы: Албании, Боснии 
и Герцеговине и Македонии — «недоторговыва-
ние» является наиболее острым.
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Это вовсе не говорит о том, что совершенство-
вание торговой политики большинства стран ЕЦА 
вряд ли приведет к большей международной ин-
теграции, способствующей ускорению экономи-
ческого роста и сокращению бедности. Напротив, 
(о чем более подробно будет сказано ниже), вывод, 
который следует из данного анализа, состоит в том, 
что улучшение и трансформация внутренней про-
изводственной структуры и институционального 
режима стран — в особенности стран СНГ — име-
ют решающее значение для достижения этой цели, 
и что это следует делать в сочетании с дальнейшим 
реформированием торговой политики.

Как страны ЕЦА делают торговлю 
открытой и усиливают международную 
интеграцию? Роль торговой политики
Многие страны ЕЦА — либо в начале переходного 
процесса, либо спустя некоторое время — сократи-
ли тарифы и уменьшили или устранили нетариф-
ные барьеры (НТБ). В результате регион как целое 
состоит из стран с формально вполне либеральной 
торговой политикой. Ослабляя налагаемые полити-
кой ограничения на границе, правительства сфор-
мировали стимулирующую основу, влияющую на 
торговые потоки. На сегодняшний день средне-
взвешенная ставка, применяемая для всех товаров 
во всех странах ЕЦА, составляет 5,1%; в странах 
ЕЦА с переходной экономикой (т. е. кроме Кипра 
и Турции) средняя ставка равна 5,8%. Эти тариф-
ные ставки выгодно отличаются от ставок разви-
вающихся стран с сопоставимым уровнем дохода. 
Лишь очень немногие страны по существу сохрани-
ли контроль над торговлей, который был свойствен 
системе централизованного планирования. Тем не 
менее в некоторых странах региона по-прежнему 
сохраняются высокие тарифы и ощутимые НТБ. 
В их числе некоторые центральноазиатские респуб-
лики и другие страны СНГ, например Беларусь.

Основные реформы торговой политики стран 
ЕЦА идут тремя путями: 1) односторонние рефор-
мы торговой политики; 2) двусторонние или регио-
нальные торговые соглашения; и 3) многосторонние 
торговые обязательства.

Практически все страны формально сокра-
щают тарифы в одностороннем порядке в рамках 
решения задач национальной экономической ре-
формы, а не как следствие конкретных двусторон-
них/региональных или многосторонних торговых 
обязательств. Важно, что такая либерализация 
в основном проводилась этими странами само-
стоятельно, хотя и при поддержке (и требованиях) 
со стороны международного сообщества в первые 

годы переходного периода. По сравнению с раз-
вивающимися странами с сопоставимым уровнем 
дохода в ЕЦА тарифная защита отечественной 
промышленности и сельского хозяйства в среднем 
ниже, степень защиты с помощью нетарифных 
барьеров явно не больше, и эти страны меньше 
прибегают к конъюнктурным защитным мерам. 
С другой стороны, в большинстве стран ЕЦА мало 
что делается для стимулирования экспорта и за-
частую экспорт не поощряется. Этот вопрос до сих 
пор остается одним из главных пунктов програм-
мы реформирования политики.

Все страны ЕЦА являются участниками двус-
торонних или региональных (порой нескольких) 
торговых соглашений (включая зоны свободной 
торговли и таможенные союзы) обеспечивающих 
взаимное сокращение тарифов, преференциаль-
ный доступ на рынок и другие формы либерализа-
ции торговой политики. Безусловно, самым ярким 
примером либерализации региональной торговли 
является присоединение к ЕС — для восьми стран 
ЕЦА этот процесс завершился в мае 2004 г. Еще че-
тыре страны ЕЦА являются кандидатами на вступ-
ление в ЕС, а в целом в Юго-Восточной Европе 
большинство стран участвует в процессе стабили-
зации и объединения, который в конечном счете 
приведет их к членству в ЕС.

Было составлено бесчисленное множество 
других региональных соглашений о свободной 
торговле (ССТ) или таможенных союзов, к при-
меру 29 двусторонних ССТ между странами ЮВЕ, 
а также различные торговые соглашения в рамках 
СНГ, такие, как зона свободной торговли в СНГ, 
Евразийское экономическое сообщество и Цен-
тральноазиатская организация сотрудничества. 
Соглашения в ЮВЕ, похоже, означают бульшую 
степень взаимной либерализации торговли, чем 
в СНГ. Однако и ЮВЕ, и СНГ сталкиваются с ог-
ромными сложностями и направлены главным 
образом на обмен торговыми преференциями. Ос-
новные трудности, с которыми сталкиваются обе 
группы стран, таковы: как упорядочить огромное 
число двусторонних ССТ, превратив их в согла-
шения регионального масштаба, и как расширить 
региональное сотрудничество за пределы префе-
ренций в товарной торговле и предусмотреть в них 
такие вопросы, как облегчение транзита и либера-
лизация услуг.

На сегодняшний день 19 стран ЕЦА провели 
либерализацию своей торговой политики в много-
стороннем порядке, став членами Всемирной тор-
говой организации (ВТО), при этом большинство 
других стран — все в СНГ — находятся на различ-
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ных этапах процесса вступления в ВТО. Вступле-
ние в ВТО в целом означает: свободный доступ на 
мировые рынки для фирм стран ЕЦА и наоборот; 
значительное сокращение нетарифных таможен-
ных барьеров; приверженность признанным во 
всем мире принципам урегулирования споров, 
касающихся демпинга, защиты интеллектуальной 
собственности и государственных закупок, и мно-
гое другое. В сущности, доступ к рынку не явля-
ется серьезной, всеобщей проблемой, влияющей 
на экспорт большинства стран ЕЦА, особенно 
в сравнении с внутренними ограничениями меж-
дународной торговли. Но существуют проблемы 
доступа к рынку в отдельных отраслях, которые 
отчасти связаны с активным применением анти-
демпинговых мер в отношении стран с переход-
ной экономикой, а также с сельскохозяйственной 
политикой развитых стран. Некоторые из этих 
проблем доступа к рынку будут решены благодаря 
вступлению в ВТО и, как можно надеяться, благо-
даря сдвигам, достигнутым на Раунде переговоров 
о вступлении в ВТО в Дохе. Безусловно, вступле-
ние в ВТО важно для улучшения и гарантирован-
ного обеспечения доступа к рынку. Но оно еще 
более важно в том плане, что заставляет страны 
укреплять свой внутренний институциональный 
потенциал торговли, а также создавать устойчи-
вый торговый режим и закреплять достигнутые 
результаты торговых реформ.

В целом в большинстве стран ЕЦА широко-
масштабная либерализация «первого поколения» 
мер политики в области товарной торговли, вклю-
чая более низкие тарифы, сокращение НТБ и об-
легчение доступа к рынку, завершена, что привело 
к большей открытости. Однако в некоторых стра-
нах, таких, как Беларусь, Туркменистан и Узбе-
кистан, по-прежнему отсутствует даже это первое 
поколение реформ торговой политики. И даже для 
тех стран ЕЦА, которые уже достигли существен-
ного уровня либерализации, требуется дальнейшее 
усовершенствование политики в области торговли 
товарами. В некоторых странах по-прежнему ве-
лик разрыв между обязательными и применяемы-
ми тарифными ставками, а в некоторых случаях, 
к примеру в России, диапазоны тарифных ставок 
слишком широки, что создает возможности для 
произвола и коррупции. Также сохраняются анти-
стимулы для экспорта, что приводит к потере воз-
можностей для экономического роста и создания 
рабочих мест. Имеются многочисленные случаи, 
когда «нахлестывающиеся» двусторонние торго-
вые соглашения, содержащие сложные правила 
о происхождении товара, делают правила торгов-

ли менее понятными, что мешает коммерсантам 
и инвесторам принимать взвешенные решения. 
В то время как преференциальные положения 
некоторых региональных торговых соглашений 
в ЕЦА способствуют торговле, некоторые другие, 
наоборот, сдерживают ее. Бульшая гармонизация 
и «укрупнение» таких соглашений в единое регио-
нальное соглашение, к которому, например, стре-
мятся страны ЮВЕ, были бы весьма полезны. 

Каким образом бульшая открытость 
торговли ускоряет экономический рост 
и сокращает бедность в ЕЦА?
Показатели торговли — это один из многих фак-
торов, влияющих на рост ВВП, а посредством 
роста — и на сокращение бедности. На показате-
ли торговли, в свою очередь, отчасти влияет тор-
говая политика. Влияние торговой политики на 
бедность посредством влияния на экономичес-
кий рост неизбежно является более сложным. Это 
влияние передается опосредовано и проявляется 
обычно лишь спустя довольно длительное время. 
Но в то же время торговая политика приводит к 
изменению относительных цен, которые в крат-
косрочной перспективе будут влиять на благо-
состояние бедных как посредством влияния на 
перспективы их занятости и дохода, так и на цены 
на товары, которые они потребляют. На основе 
опыта реформирования торговой политики в раз-
вивающихся странах в последние годы проводится 
обширный анализ влияния либеральных торговых 
режимов на экономический рост. Большинство 
исследований, проводимых на предмет установ-
ления связи между торговлей и бедностью, имеют 
характер ex ante [основанными на предполагаемых 
изменениях или деятельности в стране — Примеч. 
пер.], т. е. рассматривают то, что может произойти 
с благосостоянием бедных, если будут проведены 
те или иные торговые реформы.

 Множество эмпирических свидетельств, по-
лученных в развивающихся странах мира, говорит 
о том, что в среднем в долгосрочной перспективе 
темпы роста ускорятся как следствие либеральных 
торговых режимов24. Хотя каузальность установить 
трудно, в некоторых исследованиях представлены 
доказательства, что причинно-следственная связь 
существует главным образом между увеличением 
торговли и ускорением темпов роста производс-
тва25. Очевидная связь прослеживается на примере 
экспорта: большое увеличение спроса на экспорт 
страны — либо по причине изменений внутренней 
политики, либо в силу экзогенных факторов — 
приведет к росту доходов вообще и в зависимости 
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от факторной интенсивности экспорта этой стра-
ны может привести к значительному увеличению 
доходов бедных. Торговля влияет на экономичес-
кий рост и другими, косвенными путями. Речь 
идет о повышении эффективности отечественно-
го бизнеса, движимой конкуренцией с импортом 
и улучшении производительности благодаря, на-
пример, встроенным передовым технологиям.

Основным общим элементом в опыте всех стран 
ЕЦА (а также стран остального мира), которые ус-
пешно усиливают интеграцию в мировую экономи-
ку, является то, что их торговые режимы не создают 
невыгодных условий для экспортных отраслей. Это 
означает относительно стабильные, а в некоторых 
случаях заниженные реальные обменные курсы 
и предоставление экспортных субсидий или других 
стимулов для нейтрализации антистимулов, со-
здаваемых защитой от импорта. Однако, как ранее 
отмечалось, многие страны ЕЦА, особенно в СНГ, 

напротив, часто проводят политику, которая скорее 
не поощряет, чем поощряет экспорт, даже при том, 
что они проводят относительно либеральную поли-
тику в отношении импорта.

Опыт стран ЕЦА за прошедшее десятилетие 
в целом соответствует наблюдениям, сделанным 
в других странах мира относительно существования 
долгосрочной связи между показателями экспорта 
и экономическим ростом. Новые статистические 
данные о регионе указывают на существенную связь 
между ростом экспорта и ростом ВВП стран через 
некоторое время (вставка 1). В начале переходного 
периода в экспорте наблюдался застой или спад, так 
как практически во всех странах произошел спад 
производства. Обычно рост экспорта возобновлял-
ся даже раньше, чем рост ВВП, но так было не во 
всех странах ЕЦА. Однако, как было сказано ранее, 
связь между показателями экспорта и торговой по-
литикой в ряде стран ЕЦА является слабой.

Вставка 1. Связь между экспортом и экономическим ростом в странах ЕЦА с переходной экономикой
Межстрановой анализ регрессии по 27 странам ЕЦА с переходной экономикой: ЕС-8, ЮВЕ и СНГ — по-
казывает, что рост экспорта способствует значительному увеличению объема производства. Регрессия 
ПНК (простых наименьших квадратов) среднегодового роста экспорта и среднегодового роста ВВП за 
1996–2003 гг. показывает, что 1%-ное увеличение общего объема экспорта увеличит ВВП примерно на 0,5% 
(бета = 54) при значении R2 = 0,4 и устойчивых среднеквадратических погрешностях. Этот коэффициент 
является значимым при доверительном интервале 99%. (Период 1996–2003 гг. был выбран из-за ненадеж-
ности данных о торговле за более ранние периоды, особенно по СНГ.)

В выборке из 12 стран СНГ общий экспорт оказывает еще более существенное расчетное увеличива-
ющее воздействие: по прогнозу, изменение экспорта на 1% приводит к изменению ВВП почти на 2/3% 
(бета = 60) при уровне достоверности 95% и значении R2 — 0,59. Однако в этих странах внутрирегиональ-
ный экспорт, а также экспорт в страны остального мира (СОМ) не оказывает значительного влияния на 
рост ВВП в период с 1996 по 2003 г. Отдельная проверка с использованием данных начиная только с 1998 г. 
(т. е. после российского экономического кризиса) показывает значительное влияние внутрирегиональной 
торговли при расчетном коэффициенте 0,28 и уровне достоверности 98% при R2 = 0,87. Экспорт в СОМ 
по-прежнему не оказывает какого-либо систематического влияния на рост ВВП.

В 15 странах ЕС-8 и ЮВЕ — наблюдается схожая картина, но статистическая зависимость менее устой-
чива, и расчеты говорят о том, что либерализация торговли играет в целом относительно небольшую роль 
в экономическом росте этих стран. Расчетный коэффициент регрессии составляет 0,46 при уровне досто-
верности 98%, но при сравнительно низком значении R2 — 0,19.

В 1998 г. политика стран СНГ, ориентировавшихся на курс российского рубля, перенесла серьезный 
шок после российского экономического кризиса тем летом и последовавшей за ним девальвацией рубля. 
Девальвация в конечном итоге привела к большому увеличению общего объема экспорта, а также к значи-
тельной переориентации экспорта стран бывшего СССР в страны остального мира. Проверка  на структур-
ное изменение обнаруживает, что зависимость между расширением экспорта и экономическим ростом под 
влиянием девальвации несколько изменилась. В этот период экспорт в группе СНГ существенно вырос. 
Хотя ВВП тоже возрастал, темп этого роста был значительно ниже. Эта проверка показывает разницу в 0,05 
между коэффициентами общего экспорта за пять лет, предшествовавших девальвации, и за пять лет после 
нее, при уровне достоверности 98%; это говорит о том, что расширение экспорта при нынешней политике 
играет меньшую роль в общем экономическом росте. Влияние торговли со странами остального мира су-
щественно не изменилось и не было статистически значимым ни в период до 1998 г., ни после него.

Источник: расчеты Всемирного банка.
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Межстрановое статистическое исследование ре-
гиона ЕЦА, проведенное на серединном этапе 
переходного периода, показывает, что различные 
меры торговых реформ имеют положительную 
корреляцию с ростом объема производства26. 
Кроме того, более свежие, и более широкие ис-
следования отдельных случаев деятельности 
компаний, проведенные в регионах России пос-
ле постигшего страну экономического кризиса 
1998 г., принесшего с собой резкую девальвацию 
рубля, обнаруживают убедительные свидетель-
ства того, что конкуренция с импортом привела 
к значительному усилению конкуренции, рест-
руктуризации частного сектора и большей эф-
фективности существующих компаний в опре-
деленных отраслях, чувствительных к торговле27. 
Данные по ЕЦА также дают основание полагать, 
что относительно либеральная торговая полити-
ка, быстро и в полном объеме проведенная стра-
нами ЕС-8 в начале переходного периода, спо-
собствовала более раннему возобновлению роста 
производства в этих странах28.

С другой стороны, как было сказано выше, 
реформа торговой политики не привела к усиле-
нию торговли в ряде стран региона с переходной 
экономикой, таких, как Армения, Босния и Герце-
говина, Грузия, Кыргызстан и Молдова. Тот факт, 
что эти страны провели значительную либерализа-
цию торговли с малым или незаметным влиянием 
на показатели торговли или экономический рост, 
проистекает из того, что была принята лишь ог-
раниченная, в лучшем случае дополняющая внут-
ренняя политика, облегчающая свободную кон-
куренцию между предприятиями на внутреннем 
рынке или создание или же усиление торговых 
институтов. С другой стороны, самые медленные 
реформаторы региона, например Беларусь и Узбе-
кистан, где сохраняются весьма ограничительные 
торговые режимы, переживают относительно не-
большое сокращение ВВП.

Как и в других странах мира, эмпирическое 
распутывание связей между торговлей и бедностью 
в ЕЦА является более сложным делом. Как хорошо 
известно, в начале переходного периода по несколь-
ким причинам произошел массовый рост бедности 
в регионе29. Несмотря на то что большинство стран 
ЕЦА достаточно рано приняли (и в целом подде-
рживали) относительно либеральные формальные 
торговые режимы и, более того, в последние годы 
в регионе происходят заметные сдвиги в сокраще-
нии бедности, сегодня, по прошествии довольно 
большого периода времени с начала переходного 
периода, бедность по-прежнему широко распро-

странена в ряде стран ЕЦА, особенно, в Централь-
ной Азии и на Кавказе, но не только там.

В регионе существует прочная эмпирическая 
связь между межотраслевыми структурными рефор-
мами и показателями объема производства. Факты 
говорят о том, что в странах, в основном в ЕС-8, 
которые быстро и в полном объеме перешли к ре-
ализации рыночных реформ, включая либерализа-
цию торговли, в начале переходного периода рост 
бедности был меньше, чем в странах, которые от-
кладывали реформы или остановились на полпути. 
Такая взаимосвязь по-прежнему существует, даже 
если использовать первоначальный уровень дохода 
как заменяющий показатель уровня бедности30.

Делаются попытки с помощью имитацион-
ных моделей анализировать влияние конкретных 
реформ торговой политики на бедность в отде-
льно взятых странах региона ЕЦА. Однако аг-
регированная оценка опыта всей группы стран 
отсутствует. Анализ проводился для следующих 
стран: Россия, Молдова, Болгария, Румыния 
и Украина31. В целом этот анализ обнаруживает, 
что влияние либерализации торговли на бедных 
как группу, является скорее, позитивным32. Од-
нако существуют и свидетельства того, что либе-
рализация торговли, скорее всего, уменьшит бла-
госостояние некоторых людей, по крайней мере 
в краткосрочной перспективе, и что некоторые 
из их числа окажутся людьми бедными, которым 
в такой ситуации придется нелегко33.

С другой стороны, отсутствие либерализации 
торговли не всегда означает, что бедные начинают 
жить лучше. Случай с самыми медленными ре-
форматорами — Беларусь и Узбекистан, — явля-
ется в этом отношении поучительным. Хотя спад 
производства и рост бедности в этих странах были 
более приглушенными, чем в других странах реги-
она, отчасти по причине сохранения относительно 
закрытого торгового режима, они, тем не менее, 
проводят такую политику, как, например, защита 
и государственный контроль хлопковой отрасли 
в Узбекистане, которая отрицательно сказывается 
на благосостоянии беднейших слоев общества.

Несмотря на различия в этих заключениях, 
существует, что неудивительно, общий консен-
сус в вопросе о том, что необходимы разнообраз-
ные дополняющие меры политики, чтобы бедные 
могли получить выгоду от либерализации торгов-
ли. Действительно, главный вывод исследований 
конкретных случаев деятельности компаний в от-
дельных странах (а также межстрановых эконо-
метрических исследований), когда изучался опыт 
либерализации торговли в отдельно взятых стра-
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нах мира, состоит в важности дополняющих мер 
политики и институтов в обеспечении постоянных 
выгод от политики открытой торговли. Помимо 
макроэкономической стабилизации, такие меры 
предусматривают создание конкурентной среды 
на внутренних рынках, эффективное функциони-
рование базовых рыночных институтов, хорошее 
развитие торговой и транспортной инфраструкту-
ры, а также либерализацию сферы услуг и реформу 
регулирования. Таким образом, совершенно ясно, 
что одной лишь политики либерализации импор-
та недостаточно для улучшения показателей тор-
говли, которое способствует росту производства 
и косвенно — сокращению бедности. Необходимо 
проводить ряд дополнительных реформ, чтобы та-
кая политика возымела значимое и долговремен-
ное благоприятное воздействие.

Если общая оценка влияний торговой рефор-
мы на бедность в странах ЕЦА с переходной эко-
номикой отрезвляет — в том смысле, что в крат-
косрочной перспективе бедность, скорее всего, 
увеличится в определенных слоях общества, — это 
не противоречит анализу по другим странам мира. 
В ретроспективе бульшая открытость торговли 
могла усугубить бедность в странах СНГ. Одна-
ко ситуация была намного лучше в странах ЕС-8 
и ЮВЕ, возможно, потому, что многие из них быс-
тро осуществили политику, которая обеспечила 
бульшую гибкость в распределении ресурсов и со-
средоточить внимание на содействии экспорту. Это 
позволило работникам, потерявшим места из-за 
расширения импорта, а также новой рабочей силе 
получить работу, занявшись новыми трудоемкими 
видами деятельности. Таким образом, при отсутс-
твии эффективно действующих рынков продук-
ции и факторов производства переход к торговым 
реформам в СНГ оказался весьма затянутым. Как 
следствие, «краткосрочная перспектива» для этих 
стран, возможно, все еще длится.

Ясно, что без открытой торговли переход 
стран ЕЦА к рыночной экономике был бы не-
возможен (см. рис. 7). Действительно, в ЕЦА, 
как и везде в мире, устойчивый рост и сокраще-
ние бедности происходят наиболее эффективно, 
когда торговые и внутренние реформы взаимно 
усиливают друг друга. Более быстрый рост на-
блюдается в тех странах ЕЦА, которые влияли на 
либерализованные торговые режимы с помощью 
общеэкономических эффектов, а те страны, ко-
торые больше всего интегрировались, достигли 
большего прогресса, применяя долгосрочную 
политику внутренних структурных и институци-
ональных реформ, которые, в свою очередь, при-

вели к оживлению деловой активности и созда-
нию дополнительных рабочих мест.

За пределами торговой политики: стержневая 
роль внутренних реформ в реинтеграции ЕЦА

Если международная интеграция стран ЕЦА 
является не только результатом перемен в торговой 
политике на границе, какие же внутренние меры 
политики и какие рыночные институты наиболее 
важны для углубления интеграции и мобилизации 
средств, с помощью которых торговля может вли-
ять на экономический рост и сокращать бедность? 
Свидетельства, полученные в регионе, указывают 
на то, что ключевым является многогранный блок 
таких реформ, а именно: 1) обеспечение конку-
рентной структуры внутренних рынков, которая 
подкреплена политикой, пресекающей антикон-
курентное поведение и способствующей привле-
чению инвестиций как из отечественных, так и из 
зарубежных источников; 2) развитие современной 
инфраструктуры и соответствующих институтов 
для содействия торговле; 3) либерализация част-
ных инвестиций и реформа регулирования в ос-
новных отраслях и отраслях сетевых услуг.

Конкуренция на внутреннем рынке и инвестици-
онный климат

Существует множество эмпирических свиде-
тельств важной роли, которую внутренняя конку-
ренция и хороший инвестиционный климат играют 
на протяжении переходного периода в углублении 
международной интеграции региона ЕЦА и в уп-
равлении положительным воздействием возрос-
шей торговли на экономический рост независимо 
от влияния торговой политики. Действительно, 
проведенный недавно межстрановый статистичес-
кий анализ — охватывающий все страны ЕЦА за 
период с 1995 по 2003 г. — обнаружил, что торговые 
показатели независимо от уровня тарифов име-
ют тесную статистическую корреляцию с уровнем 
конкурентности внутренних рынков страны и ве-
личиной потоков ПИИ как процента ВВП34.

На протяжении переходного периода связь 
между большей интеграцией и внутренними кон-
курентными и инвестиционными условиями 
в странах ЕЦА проявляется несколькими способа-
ми. В странах, где проникновение импорта явля-
ется наибольшим, фирмам свойственно сокращать 
производственные затраты и внедрять инновации. 
Этот вывод особенно справедлив в отношении 
более мелких фирм и компаний с большей долей 
частной собственности. Особенно показательным 
в этом плане является тот факт, что частные фирмы 
с иностранным участием, работающие на рынках 
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принимающей страны, более склонны реагиро-
вать на конкуренцию с импортом, чем компании, 
принадлежащие местным владельцам. Важно, что 
в странах, где в развитии конкурентной рыночной 
среды сделано меньше (особенно в СНГ), влия-
ние импорта на деловые решения не столь сильно, 
как, например, в странах ЕС-8 и ЮВЕ, где рынки 
имеют более конкурентную структуру в резуль-
тате больших достижений в проведении реформ 
(см. табл. 3).

Состояние внутренней конкуренции также 
влияет на международную интеграцию в части 
экспорта. Тому есть два наглядных свидетельс-
тва. В странах ЕЦА, где участие частного сектора 
в экономике шире либо в результате приватизации 
существующих компаний, либо благодаря новым 
инвестициям, экспортная интенсивность бизне-
са — т. е. доля доходов от экспорта в общих дохо-
дах — несравненно выше (см. рис. 8). Кроме того, 
фирмы с иностранным участием склонны иметь 
более высокую экспортную интенсивность, чем 
бизнес, принадлежащий местным владельцам. Это 
служит дальнейшим подтверждением двусторонней 
связи международной интеграции и внутренних 
условий, таких, как более высокая конкуренция: 
иностранные фирмы, инвестирующие в страны ре-
гиона, более склонны реагировать на конкуренцию 
со стороны импорта, чем отечественные, и при 
этом они с большей вероятностью будут углублять 
интеграцию своих принимающих стран в мировые 
рынки, чем отечественные компании.

Каким же образом основные структурные 
параметры, определяющие интенсивность кон-
куренции на рынках стран ЕЦА, соотносятся со 
степенью международной интеграции бизнеса 
в регионе? Есть довольно явные свидетельства 
того, что степень международной интеграции 
стран ЕЦА, где барьеры для вхождения в рынок 
или для выхода с рынка убыточных фирм более 
высоки, ниже, и они менее способны извлекать 
выгоду из перераспределения капитала и челове-
ческих ресурсов благодаря участию в торговле, а 
также способствовать общеэкономическому росту 
и сокращать бедность.

Эмпирические свидетельства говорят о том, 
что в странах ЕЦА, где издержки вхождения в ры-
нок (измеряемые, например, затратами времени 
и средств на получение новой лицензии и регистра-
цию компании) наиболее высоки, международная 
интеграция затруднена: показатели импорта и эк-
спорта, а также потоки ПИИ низкие (см. рис. 9). 
Важно то, что в регионе к возникновению пре-
пятствий для вхождения в рынок местных и инос-

транных фирм приводят, по-видимому, различные 
факторы. Данные, собранные в ходе недавно про-
веденных опросов компаний, говорят о том, что, 
тогда как для отечественных фирм наиболее высо-
кими барьерами для вхождения в рынок являются 
неопределенность экономической политики, мак-
роэкономическая нестабильность, высокие ставки 
налогов и слабая доступность финансирования, 
иностранным фирмам больше всего мешают ан-
тиконкурентное поведение в бизнесе, нарушение 
контрактных обязательств, нехватка квалифици-
рованных работников, а также задержки и слож-
ности в получении лицензий и разрешений. Этот 
вывод говорит о важности политических факторов 
для углубления интеграции в регионе: возможно, 
для того чтобы добиться большего успеха в при-
влечении иностранных инвесторов, необходимо 
делать упор на реформах, снижающих барьеры для 
вхождения в рынок.

Что касается другой части уравнения, т. е. 
выхода из рынка, переходный период в странах 
ЕЦА дает множество свидетельств того, что там, 
где выход убыточных фирм из рынка более все-
го затруднен, скорее всего, существуют «мягкие 
бюджетные ограничения», возникающие под воз-
действием двух факторов: существенной задол-
женности по налогам, заработной плате, оплате 
за коммунальные услуги и платежам поставщикам 
факторов производства, а также субсидирования 
предприятий. Последние данные указывают на 
то, что наибольшее число фирм, имеющих задол-
женность, находится в Центральной Азии и других 
странах СНГ. Если рассматривать фирмы в разрезе 
формы собственности, то задолженность являет-
ся наименьшей среди фирм с значительной долей 
частного капитала, включая иностранное участие. 
Значимым является новое свидетельство того, что 
в странах ЕЦА, где задолженность является на-
ибольшей, показатели экспорта (измеряемые как 
доля экспорта в ВВП) выглядят наихудшим об-
разом. Это указывает на существование еще од-
ной прямой связи между внутренними условиями 
и успешностью международной интеграции стран 
ЕЦА: там, где не хватает внутренней конкуренции, 
притупляется способность компаний проникать 
на зарубежные рынки.

Относительно субсидий, новые данные гово-
рят о том, что среди обследованных фирм случаи 
прямых субсидий предприятиям наиболее много-
численны в СНГ в сравнении со странами ЕС-8 
и ЮВЕ; при этом в среднем по региону прямые 
субсидии составляют от 10 до 15% дохода от реали-
зации (см. рис. 10)35.
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Эти выводы подтверждают мнение о том, что 
страны СНГ менее активно, чем другие субрегио-
ны, принимают меры, направленные на повышение 
конкурентности и изменение форм собственности 
в сфере предпринимательства. Принимая во вни-
мание, что в странах СНГ в среднем приватизиро-
вано меньше корпоративных активов, чем в других 
странах региона, неудивительно, что на наименее 
конкурентных рынках ЕЦА во множестве присутс-
твуют государственные компании, тогда как на на-
иболее конкурентных рынках ЕЦА работает боль-
шее число новых частных и иностранных фирм.

В частности, в таких секторах, как энергети-
ка и природные ресурсы, а также инфраструкту-
ра, хозяйствующих конкурирующих субъектов 
меньше всего, поскольку именно в этих отрас-
лях преобладает государственная собственность. 
И наоборот, на рынках в сфере оптовой и рознич-
ной торговли, где частная собственность являет-
ся правилом, а государственная — исключением, 
действует наибольшее число конкурентов. Ком-
мерческие связи фирм с государством, например 
через участие в «государственных заказах» или 
государственных закупках, также являются более 
широкими в странах СНГ в сравнении с другими 
частями региона ЕЦА (см. рис. 11).

Важная связь между степенью внутренней 
конкуренции и международной интеграцией 
стран ЕЦА, подтвержденная эмпирическими сви-
детельствами, состоит в том, что фирмы, завое-
вавшие бульшую долю внутреннего рынка, име-
ют бульшую вероятность участия в экспорте. Как 
и в рассмотренных выше случаях, это наблюдение 
говорит о том, что «конкурентный успех дома по-
рождает конкурентный успех за рубежом», и соот-
ветствует выводам, содержащимся в литературе по 
более широким экономическим вопросам. Дейс-
твительно, как показывает недавно проведенный 
статистический анализ, компании в странах ЕЦА, 
занявшие сравнительно доминирующее положе-
ние на рынке, как правило, более рентабельны 
при постоянстве других факторов, включая общий 
масштаб производства, форму собственности, 
мягкость бюджетных ограничений, технологичес-
кий уровень и др. (см. табл. 4).

Более того, фактам, свидетельствующим 
о меньшей степени конкуренции на внутренних 
рынках стран СНГ, соответствуют данные о том, 
что на протяжении прошедшего десятилетия ком-
пании стран ЕС-8 экспортировали свою продук-
цию на большее число «новых» рынков, чем ком-
пании стран Центральной Азии и Кавказа. К тому 
же в странах ЕЦА, где рынки более конкурентны, 

что определяется числом конкурентов на различ-
ных рынках, больше фирм, интегрирующихся 
в глобальные рынки путем направленных извне 
прямых инвестиций, чем в странах с менее кон-
курентными рынками, и в среднем иностранные 
фирмы в принимающих странах ЕЦА осуществля-
ют более масштабные прямые инвестиции за гра-
ницей, чем их местные аналоги.

В целом ясно, что усиление внутренней конку-
ренции на рынках ЕЦА является важным условием 
не только углубления международной интеграции 
стран региона, но и извлечения выгод, которые 
может дать интеграция всей экономике. Если 
данное заключение верно, то для тех, кто опре-
деляет внутреннюю политику, ясно, как действо-
вать: с усилением глобализации экономики, когда 
борьба между странами за инвестиционные ресур-
сы и долю на мировом рынке становится все бо-
лее острой, меры по повышению благосостояния 
нации должны быть направлены непосредственно 
на снижение препятствий к вхождению в рынок 
и выходу из него, недопущение ограничительной 
и антиконкурентной деловой практики, на при-
ватизацию тех государственных предприятий, где 
нет веских причин сохранять государственную 
собственность, и осуществление конкретных мер 
для улучшения условий инвестирования — как из 
отечественных, так и из иностранных источников.

Главный урок в отношении политики, кото-
рый можно извлечь из опыта успешно реформи-
рующихся стран региона (и других стран мира), 
состоит в том, что правительствам следует раз-
рабатывать реформы для улучшения внутренней 
конкуренции таким образом, чтобы эти реформы 
и международные торговые соглашения и обяза-
тельства взаимно усиливали друг друга. Это крити-
чески важно для закрепления таких реформ и для 
обеспечения того, что бульшая интеграция будет 
способствовать конкурентоспособности отечес-
твенного бизнеса. Эту задачу необходимо решать 
на различных уровнях: глобальном — через вступ-
ление в ВТО; региональном — через членство в ЕС 
и других РТС; или двустороннем — посредством 
соглашений о свободной торговле.

Преследуя цель поощрять вхождение в ры-
нок, правительства стран ЕЦА должны стараться 
устранить не только барьеры для создания бизне-
са и позволить вхождение в рынок новых конку-
рентов, но и препятствия, с которыми ежедневно 
сталкивается бизнес внутри страны. Снижение 
так называемых административных барьеров для 
нового бизнеса и для деятельности в период пос-
ле его создания было, пожалуй, важной реформой 
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«первого поколения», которая либо была в основ-
ном проведена во многих странах ЕЦА, либо на-
ходится на стадии осуществления (а если нет, то 
поздние реформаторы могут использовать относи-
тельно простые по схеме, готовые реформы «с пол-
ки»). Однако многие страны региона сейчас нуж-
даются во «втором поколении» реформ, которые 
предполагают устранение глубинных трудностей 
в микроэкономической канве экономики страны 
для усиления конкуренции. Хотя все больше стран 
ЕЦА принимают разумные законы о конкуренции, 
почти везде исполнение этих законодательных 
инструментов является слабым. Поэтому органы, 
регулирующие вопросы конкуренции в каждой 
стране, должны быть достаточно компетентны, для 
того чтобы выявлять и наказывать компании с до-
минирующей структурой и поведением, а также 
устранять другие формы ограничительной деловой 
практики, которая наносит вред конкуренции.

Что касается выхода из рынка, реструктури-
зация или ликвидация больших убыточных пред-
приятий, которые поглощают ресурсы и эконо-
мическое пространство, не получает достаточной 
поддержки — в частности, в СНГ, но не только 
там — отчасти по причине отсутствия продуман-
ного законодательства или из-за того, что это за-
трагивает чьи-то интересы. Решающее значение 
для улучшения конкурентоспособности жизнеспо-
собных фирм, а также для закрытия, ликвидации 
или реорганизации компаний, потерявших жиз-
неспособность, имеет создание хорошо работаю-
щей процедуры банкротства, делающей возмож-
ным перераспределение ресурсов — человеческих 
и финансовых — и создание большей гибкости 
в экономике, что является ключом к обеспечению 
роста и сокращению бедности по мере продолже-
ния процесса международной интеграции.

Мощным инструментом для некоторых пра-
вительств стран ЕЦА при распространении пре-
ференциального режима на отдельных участников 
рынка становится отраслевая политика. Однако, 
такой режим подрывает конкурентную приро-
ду рынков и в конечном счете искажает характер 
и степень международной интеграции страны. 
Несмотря на сильное противодействие полити-
ческих и иных интересов, проводимые правитель-
ствами реформы должны быть направлены на 
устранение налоговой поддержки, терпимости к 
задолженностям, субсидий и на стимулирование 
инвестиций или экспорта — причем не только для 
местных фирм, но и для иностранных участников, 
приходящих на внутренний рынок. Долговремен-
ные чистые выгоды для национальной экономики 

от создания специальных зон обработки экспорта 
или преференциальных налоговых льгот в ЕЦА — 
равно как и в других странах мира — сомнитель-
ны, отчасти потому, что такие режимы приводят 
к возникновению искаженных рынков-анклавов 
с ограниченными позитивными переливами в ос-
тальную экономику и широкими возможностями 
для коррупции.

С отраслевой политикой связано то, каким 
образом правительства стран ЕЦА проводят госу-
дарственные закупки и отдают контракты «вне-
шнему» деловому миру. Важной реформой на пути 
минимизации существующих искажений в между-
народной торговле и инвестициях в регионе и уси-
ления международной интеграции может стать 
следование правилам ВТО в отношении государс-
твенных закупок, предусматривающим открытую 
конкуренцию, прозрачные процедуры и недиск-
риминационный режим как для местных, так и для 
иностранных фирм.

Хотя в некоторых странах ЕЦА произошли за-
метные сдвиги в создании относительно хорошо 
действующих рыночных правовых институтов, 
способствующих решению местных проблем, свя-
занных с международной торговлей и инвестици-
ями, во многих странах региона эта работа еще не 
завершена. В целом во всем регионе ощущается 
отсутствие защищенности при заключении ком-
мерческих контрактов. Бизнес — не только зару-
бежный, но и отечественный — «проголосовал 
ногами», чтобы обойти эту преграду, но при этом 
теряет эффективность и в итоге выводит ресурсы 
из более продуктивных видов деятельности.

Инфраструктура и институты, содействую-
щие торговле

Интеграция в мировые рынки со временем 
потребует реформы в деле содействия торговле, 
и устранение внутренних трудностей, мешающих 
этому, делает крайне важной необходимость рас-
становки приоритетов. Членство в ЕС, например, 
сделает возможным свободное движение товаров 
между странами-членами, отменяющее необхо-
димость оформления импортной и экспортной 
документации или оплаты НДС по импорту либо 
таможенных пошлин. Гармонизация и введение 
acquis communitaire (документ, содержащий условия 
вступления в ЕС. — Примеч. пер.) требует от новых 
стран-членов серьезных улучшений общих эконо-
мических условий — как при пересечении грани-
цы, так и внутри страны. В то время как страны 
ЕЦА — а также международное донорское сооб-
щество — решают, как лучше разместить ресурсы, 
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возникает критически важный вопрос для выра-
ботки торговой политики: каково относительное 
воздействие улучшения условий торговли в срав-
нении с выгодами от снижения традиционных 
торговых барьеров, таких, как тарифы и квоты?

Новый эмпирический анализ обеспечивает 
измерение потенциальных выгод от реформ в об-
легчении условий торговли. Расчеты для мировой 
торговли говорят о том, что усовершенствования 
по четырем направлениям: эффективность пор-
тов, таможенные режимы, регулятивная полити-
ка и информационная инфраструктура — могут 
принести значительный рост торговли. В 75 рас-
смотренных странах повышение потенциала до 
половины среднего мирового показателя увеличит 
объем мировой торговли на 377 млрд долл.36

Недавно специально для стран ЕЦА была про-
делана такая работа: в более ранний мировой анализ 
были введены показатели, измеряющие развитость 
инфраструктуры содействия торговле37. В центре 
внимания — моделирование улучшений содейс-
твия торговле в 16 странах ЕЦА, которые являются 
достаточно представительными для региона и про-
изводят 95% ВВП региона38. Как группа, эти стра-
ны имеют более низкие показатели по всем четырем 
направлениям содействия торговле в сравнении со 
странами ЕС-15. Уровень развитости для этих стран 
с точки зрения эффективности портов, таможенных 
режимов, регулятивной политики и информацион-
ных технологий составляет приблизительно 68%, 
73, 79 и 80% от соответствующих показателей стран 
ЕС-15. Страны ЕС-8 в целом имеют более высокий 
уровень развитости этой инфраструктуры, нежели 
четыре страны-кандидата. Украина имеет сравни-
тельно высокий показатель по эффективности пор-
тов и развитости инфраструктуры ИТ, Македония 
и Сербия и Черногория имеют самый низкий пока-
затель эффективности портов.

Этот анализ определял возможный рост тор-
говли в двух ситуациях: как изменится внутрире-
гиональная торговля, если все страны ЕЦА повы-
сят свой потенциал в сфере содействия торговле, 
и как изменится торговля со странами остального 
мира? В обоих случаях предполагалось, что стра-
ны ЕЦА улучшат свой потенциал содействия тор-
говле, доведя его до половины среднего показате-
ля стран ЕС-15.

В первом случае общее расчетное увеличение 
от усиления потенциала во всех четырех сферах со-
действия торговле составит приблизительно 94 мл-
рд долл. в ЕЦА (см. табл. 5). Страной, в которой, по 
прогнозам, увеличение будет наибольшим, явля-
ется Россия, где торговые потоки, как ожидается, 

увеличатся на 19 млрд долл., чему в наибольшей 
степени будет способствовать совершенствование 
информационных технологий. Объемы торговли 
Литвы, Польши, России и Украины увеличатся бо-
лее чем на 100%. Повышение эффективности пор-
тов значительно увеличит объемы торговли в Че-
хии, Словакии, Хорватии, Словении, Македонии 
и Сербии, а совершенствование информационных 
технологий создаст рост торговли в Латвии, Лит-
ве, Польше, Болгарии, Турции, России, Венгрии 
и Украине. Совершенствование таможенных ре-
жимов даст второй по величине прирост торговли.

Во втором случае общий рост торговли в ЕЦА со-
ставит приблизительно 178 млрд долл. (см. табл. 6). 
Это составляет около 50% объема торговли региона 
со странами остального мира. 87% общего прироста 
торговли в ЕЦА создается благодаря собственным 
усилиям ЕЦА по модернизации инфраструктуры 
портов и информационных технологий, гармони-
зации законодательства и совершенствованию ра-
боты таможни. Это доказывает важность наращи-
вания потенциала содействия торговле в ЕЦА как 
средства укрепления глобальных связей за преде-
лами региона, а также содействия торговле внутри 
региона. Наибольшее увеличение произойдет в ре-
зультате совершенствования информационных тех-
нологий и повышения эффективности портов.

В целом результаты моделирования говорят 
о том, что, тогда как главными приоритетами в на-
ращивании регионального потенциала являются 
совершенствование инфраструктуры портов и ИТ, 
мероприятия, направленные на улучшение работы 
таможни, и оптимизация правил пересечения гра-
ницы, также дают значительные выгоды. Постро-
енные модели показывают, что для ряда государств 
инвестиции в информационные технологии явля-
ются особо приоритетным направлением относи-
тельно инвестиций в другие сферы. В числе таких 
стран можно назвать Венгрию, Латвию, Литву, 
Польшу, Словению, Болгарию, Турцию и Россию. 
Что касается Чехии, Словакии, Болгарии, Хор-
ватии и Сербии и Черногории, то скорее всего, 
значительно увеличит объем торговли повышение 
эффективности портов. Для Румынии и Украины 
приоритетом должна стать реформа таможни.

Либерализация сферы услуг и реформа регули-
рования

Все больше стран региона — особенно ЕС-8 
и в гораздо меньшей степени страны ЮВЕ — при-
знают, что более быстрый и более устойчивый рост 
произойдет в результате либерализации сферы ус-
луг. Действительно, в некоторых из этих стран по-
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вышение эффективности услуг, необходимое для 
производства экспорта, способствовало быстрому 
расширению товарного экспорта, например ли-
берализация финансового сектора Венгрии. В то 
же время некоторые страны приняли стратегию 
поддержки торговли и инвестиций в самой сфере 
услуг и добились значительного роста экспорта 
услуг; например, так произошло в секторе раз-
работки программного обеспечения в Хорватии 
и Македонии. Однако страны СНГ с более мед-
ленными темпами роста, по-прежнему рассмат-
ривают услуги как непроизводственную деятель-
ность, — образ мышления, унаследованный от 
эпохи централизованного планирования.

Развитие политики (или отсутствие такового) 
помогает объяснить различия в связанных с услу-
гами потоках прямых иностранных инвестиций 
и показателях торговли. Во многих странах бывше-
го СССР (за исключением стран Балтии) бюрокра-
тические препоны для ПИИ, отсутствие конкурен-
ции, связанное с деятельностью государственных 
или вновь созданных частных монополий, а так-
же медленные темпы приватизации препятствуют 
прямым иностранным инвестициям в сферу услуг. 
Особенно отстают Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Беларусь. Поскольку ПИИ являются 
важным источником новых технологий и ноу-хау, 
а стоимость и ассортимент предлагаемых в стране 
услуг являются важным определяющим фактором 
конкурентности, возможно, именно бульшая ин-
тенсивность услуг объясняет различия в показате-
лях экономического роста в регионе.

Данное предположение действительно под-
тверждается эконометрическими выкладками, 
которые прослеживают связи между развитием 
сферы услуг и экономическим ростом с помощью 
корреляционных связей экономического роста 
в разных странах. Этот анализ (см. табл. 7) устанав-
ливает позитивную зависимость между ростом до-
хода на душу населения и инвестициями. Однако, 
если в качестве каузальных переменных добавить 
индексы реформы сферы услуг, такая позитивная 
связь постепенно исчезает, по мере того как роль 
данных индексов становится все более значимой. 
Это раскрывает важность политики, способству-
ющей эффективному функционированию сферы 
услуг, для экономического роста.

Следует иметь в виду, что во многих отраслях 
сферы услуг поводы для реформ сегодня более 
веские, чем были раньше. Экономия от масшта-
ба и высокие затраты на базовое инвестирование 
в инфраструктуру или банковское дело не обя-
зательно требуют существования регулируемых 

монополий. Новые технологии зачастую либо 
делают крупные инвестиции в постоянный капи-
тал обратимыми, либо допускают автономизацию 
предоставляемых услуг (например, в сфере теле-
коммуникаций). Вытекающая из этого трудность 
политики заключается в необходимости достиже-
ния баланса между традиционным регулировани-
ем и введением конкуренции.

В телекоммуникационной отрасли страны 
ЕС-8 реформировались наиболее широко, вклю-
чая значительное участие частного сектора в пре-
доставлении услуг; следом за ними стоят страны 
Юго-Восточной Европы. Однако реформа регу-
лирования, включая установление тарифов и со-
здание независимых регулирующих органов, все 
еще не завершена, и здесь требуются дальнейшие 
сдвиги. В СНГ услуги стационарных линий связи 
по-прежнему развиты довольно слабо, а государс-
твенный контроль и монополизм преобладают. 
В тех странах СНГ, где произошла приватизация 
существующих предприятий, ее задачей зачас-
тую является максимальное увеличение дохода. 
В результате некоторым частным инвесторам был 
предоставлен статус монополии на значительный 
период времени. Армения, к примеру, предоста-
вила греческому инвестору эксклюзивные условия 
сроком на 15 лет.

В банковском секторе наблюдается аналогич-
ная картина. В странах ЕС-8 сектор в целом харак-
теризуют лишь небольшая доля кредитов, предо-
ставляемая через государственные банки, высокая 
степень участия иностранного капитала и более 
жесткие режимы регулирования. Свидетельства, 
полученные в этих странах, говорят о том, что 
иностранные банки способствуют модернизации 
сектора. Однако зачастую в правовой основе (на-
логовая система, права кредиторов и закон о банк-
ротстве) действительно присутствуют узкие места, 
сдерживающие устойчивое финансовое развитие. 
Банковские рынки в СНГ относительно закрыты, 
формально или неформально. В этом отношении 
Беларусь, несмотря на относительную географи-
ческую близость к ЕС, является одной из наиболее 
отстающих стран, равно как и большинство стран 
Центральной Азии. Фактические или потенциаль-
ные ограничения иностранного участия (глобаль-
но или в отдельно взятом банке) играют важную 
роль, однако бюрократические препоны, похоже, 
играют еще более заметную роль в сдерживании 
иностранного участия; в числе таких сдерживаю-
щих факторов — ограничения на наем иностран-
ного персонала, длительные процедуры выдачи 
лицензии, финансовое подавление, государствен-
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ное владение крупными банками или неадекват-
ная практика регулирования. В целом банковский 
сектор этих стран страдает от слабости капиталь-
ной базы и отсутствия доверия к банкам.

Ситуация в автомобильном и железнодорож-
ном транспорте аналогична. Сдвиги в рефор-
мировании железных дорог наиболее ощутимы 
в странах ЕС-8, при этом страны ЮВЕ не намно-
го отстали от них. Эстония, например, полно-
стью приватизировала систему железных дорог, 
а в Польше, Чехии и Румынии частные компа-
нии занимаются ремонтом и содержанием сети. 
За редкими исключениями, такими, как Россия 
и Казахстан, страны СНГ до сих пор меньше дру-
гих сделали что-либо для усовершенствования 
политической основы таких услуг. В большинстве 
стран региона реформы автомобильного транспор-
та отстают от железнодорожных реформ, а учас-
тие частного сектора остается ограниченным. 
Лишь некоторые страны ЕС-8 и ЮВЕ, такие, как 
Польша, Венгрия и Хорватия, привлекли частный 
сектор, введя платность проезда. Однако пока это 
начинание проходит с переменным успехом, пос-
кольку автомобильный поток направляется в сто-
рону альтернативных дорог, а также из-за высокой 
рискованности частных инвестиций. Поэтому 
в Венгрии концессии, основанные на плате за 
пользование дорогами, превращаются в платежи 
частным инвесторам через государственный бюд-
жет. Получается, что опять именно на государство 
перекладываются риски, связанные с регулирова-
нием автомобильного потока при видимости го-
сударственно-частного партнерства.

Заинтересованность в соблюдении междуна-
родных торговых обязательств, особенно условий 
вступления в ЕС, является главной движущей 
силой внутренней либерализации и устранения 
государственного регулирования в сфере услуг 
в регионе. Действительно, для стран, вступаю-
щих в ЕС, устанавливаются сравнительно жест-
кие рамки политики, которые должны быть ус-
тановлены за короткое время, при почти полном 
отсутствии простора для маневра. В противопо-
ложность им страны, не имеющие перспектив 
для вступления в ЕС, гораздо меньше продвину-
лись в либерализации торговли услугами и режи-
мов ПИИ, тем самым снижая возможности для 
экономического роста. Поэтому следование ли-
берализации, которая была проведена в других 
странах ЕЦА, является приоритетом, тем более 
что условия для ПИИ и инвестиций в целом сей-
час гораздо более конкурентны, чем в начале пе-
реходного периода.

В качестве альтернативы условиям вступления 
в ЕС может использоваться Генеральное соглаше-
ние о торговле услугами (ГАТС) ВТО. Однако на 
сегодняшний день есть свидетельства того, что 
страны, вступившие в ВТО, не приняли на себя 
значительных обязательств по услугам. Членства 
в ВТО недостаточно отчасти потому, что требова-
ния, налагаемые ВТО в настоящее время, относи-
тельно мягки — в их соблюдении полагаются на 
механизм урегулирования споров. Большинство 
стран, которых это касается, слишком малы, чтобы 
это было для них привлекательно. В результате бре-
мя реформирования сферы услуг ложится непос-
редственно на правительства. Однако углубление 
сотрудничества между странами — такого сотруд-
ничества, которое начинает складываться в транс-
портной и энергетической отраслях ЮВЕ, — мо-
жет сократить издержки проведения регулятивной 
реформы и увеличить выгоды от нее.

В целом проведение реформ в сфере услуг 
в ЕЦА параллельно с либерализацией товарной 
торговли и мероприятиями по содействию тор-
говле облегчит вхождение в рынок новых фирм 
и создаст возможности для обеспечения работой 
как квалифицированных, так и неквалифициро-
ванных работников, в настоящее время занятых 
в государственном секторе или в частных пере-
рабатывающих предприятиях, конкурирующих 
с импортом, либо являются безработными. Пос-
кольку услуги зачастую не могут стать предметом 
торговли, несмотря на растущее влияние Интер-
нета, получение доступа к новым технологиям 
и продуктам по необходимости должно предпола-
гать наличие ПИИ. Многие страны ЕЦА перешли 
к либерализации ПИИ в сфере услуг, однако ана-
лиз преобладающей политики говорит о том, что 
во многих странах за пределами ЕС-8 ограничения 
по-прежнему существуют.

Программа реформирования политики 
и план действий
Исходя из лежащей в основе экономической 
и политической динамики переходного процесса, 
который все еще идет в регионе Европы и Цент-
ральной Азии, возможности торговли на мировом 
рынке для стран региона будут продолжать рас-
ширяться. Однако по мере продолжения глоба-
лизации мировой экономики конкуренция с дру-
гими регионами мира будет только усиливаться. 
Это создает трудности для стран ЕЦА в исполь-
зовании торговли и международной интеграции 
как движущей силы экономического роста и со-
кращения бедности.
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.

На сегодняшний день опыт региона показы-
вает, что успех в этих условиях требует сочетания 
не только осуществления продуманной рыночной 
торговой политики и создания торговых инсти-
тутов, но и формирования дополняющей внут-
ренней стимулирующей основы в отечественной 
сфере. В более обширном исследовании, частью 
которого является данный материал, разработан 
подробный набор рекомендаций, касающихся 
политики. Здесь представлены основные реко-
мендации, заслуживающие первоочередного вни-
мания. Одновременно определены задачи различ-
ных заинтересованных сторон, ответственных за 
выработку политики дальнейшего продвижения 
региона в переходном процессе.

Первоочередные реформы торговой политики 

• Ряд стран — особенно в СНГ — по-прежне-
му ограничивает торговлю с помощью вы-
соких средних тарифов и нетарифных барь-
еров. С таким положением дел необходимо 
решительно бороться. Тарифы и НТБ следует 
существенно снизить, придерживаясь уста-
новленного временнуго графика в течение сред-
несрочного периода. В некоторых странах по-
прежнему существует большой разрыв между 
обязательными и применяемыми тарифными 
ставками. В краткосрочной перспективе все 
тарифы в регионе должны быть приведены в со-
ответствие с применяемыми тарифами. Это 
уменьшит неопределенность инвесторов отно-
сительно цен и доступности импортируемых 
факторов производства. Если этого не сделать, 
будет снижена экономическая эффективность 
обязательств, уже принятых в рамках торговых 
соглашений. Помимо снижения тарифных 
ставок, тарифные режимы следует упростить 
и сократить разброс в структуре тарифных 
ставок. Это сделает таможенные процедуры 
более прозрачными и улучшит предсказуе-
мость режима торговой политики. Это также 
сократит возможности для произвольного по-
ведения и стимулы для коррупции.

• Страны, экспорт которых главным образом со-
стоит из базовых видов сырья, таких, как энер-
гоносители, природные ресурсы и полезные 
ископаемые (в основном это страны СНГ), 
могут столкнуться с неблагоприятными дол-
госрочными перспективами торговли и эко-
номического роста, отчасти по причине неоп-
равданных рисков, связанных с воздействием 
колебания рыночных цен на доходы от экспор-
та, появлением продуктов-заменителей (вклю-

чая синтетику) и потенциальной «голландской 
болезнью». В этой связи реформы торговой 
политики должны быть разработаны таким об-
разом, чтобы уменьшить искусственные сме-
щения в принятии инвестиционных решений 
во всех отраслях и сократить антистимулы для 
большей диверсификации продукции. Чтобы 
этого достичь, широко распространенная прак-
тика ущемления экспортной деятельности, ко-
торая существует во многих странах региона, 
должна быть прекращена.

• В сравнении с внутренними ограничениями 
доступ на мировой рынок не является серьез-
ной или распространенной проблемой, затра-
гивающей большое число стран региона, хотя 
существуют проблемы в определенных отрас-
лях, проистекающие отчасти из широкого при-
менения антидемпинговых мер в отношении 
стран ЕЦА, а также сельскохозяйственной по-
литики развитых стран (см. ниже). Вступление 
в ВТО является критически важной задачей по-
литики для десяти стран региона, которые еще 
не являются членами этой организации. Вступ-
ление в ВТО важно не только для улучшения 
доступа к рынкам, но, что более важно, это за-
ставит страны укрепить свой торговый инсти-
туциональный потенциал, привнести стабиль-
ность в режим торговой политики и закрепить 
внутренние реформы, способствующие торгов-
ле, тем самым получив выгоды от нее.

• В то время как положения некоторых регио-
нальных торговых соглашений в ЕЦА служат 
созданию торговли, они приводят также и к 
отклонению торговли. Более того, частично 
пересекающиеся двусторонние торговые со-
глашения и сложные правила происхождения 
товара вносят неясность и мешают торговле 
и инвестициям. Многие страны региона — 
особенно в СНГ и ЮВЕ — должны решить 
проблему рационализации большого числа сущес-
твующих двусторонних ССТ, превратив их в со-
глашения регионального масштаба (согласующи-
еся с правилами ВТО). Им также необходимо 
расширить региональное сотрудничество за пре-
делы преференций в товарной торговле, чтобы 
предусмотреть такие вопросы, как содействие 
торговле и либерализация сферы услуг.

Первоочередные внутренние торговые реформы

• Совершенствование условий для усиления 
конкуренции между предприятиями и гиб-
кости в распределении ресурсов (например, 
мобильности рабочей силы) на внутреннем 
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рынке является приоритетным пунктом про-
граммы реформ для улучшения перспектив со-
здания с помощью торговли экономического 
роста и сокращения бедности. Правительства 
должны вести работу по устранению не толь-
ко преград для создания нового бизнеса, но и для 
выхода с рынка коммерчески нежизнеспособных 
предприятий. Снижение так называемых адми-
нистративных барьеров было, пожалуй, одной 
из самых важных реформ «первого поколения», 
которая была либо в основном проведена во 
многих странах ЕЦА, либо находится на ста-
дии осуществления (а если нет, то более позд-
ние реформаторы могут использовать относи-
тельно простые по схеме реформы «с полки»). 
Большинство стран региона сейчас нуждаются 
в реформах «второго поколения». В частнос-
ти, хотя все больше стран ЕЦА принимают 
разумные законы о конкуренции, почти вез-
де исполнение этих законов является слабым. 
Органы, регулирующие вопросы конкуренции, 
должны быть наделены бульшими полномочиями 
и компетенцией, для того чтобы выявлять и при 
необходимости устранять с помощью санкций 
доминирование компаний, а также другие фор-
мы ограничительной деловой практики, такие, 
как сговор, антиконкурентные слияния и приоб-
ретения и грабительское ценообразование.

• Для улучшения содействия торговле и логис-
тики в регионе ключевые направления ре-
формы должны включать совершенствование 
таможенных режимов и системы стимулов 
для использования решающих компонентов 
торговой инфраструктуры; в особенности это 
касается портов, железнодорожного и автомо-
бильного транспорта и информационных тех-
нологий. В таможенном регулировании главны-
ми задачами являются улучшение координации 
между пограничными ведомствами; упрощение 
таможенных процедур; обеспечение прозрачнос-
ти таможенных кодексов и соответствующих 
нормативных актов, которые должны быть ос-
нованы на правилах; внедрение ИТ в таможенные 
системы. На региональном уровне для помощи 
в преодолении препятствий для международ-
ных операций, возникающих из-за политичес-
кой напряженности в отношениях с соседними 
странами, следует проявить больше инициати-
вы в углублении сотрудничества между различ-
ными таможенными властями с целью содейс-
твия торговле. Что касается развития торговой 
инфраструктуры, в совершенствовании в пер-
вую очередь нуждаются деятельность портов 

и информационные технологии. Ввиду масштаба 
требуемых инвестиций ресурсы необходимо 
будет привлечь из частных источников, допол-
ненных государственными средствами там, где 
совместные действия необходимы и оправдан-
ны с точки зрения увеличения «общественного 
блага» от усиления такого потенциала. Решение 
этой задачи потребует продолжения привати-
зации или альтернативных разнообразных форм 
государственно-частного партнерства, а так-
же устранения государственного регулирования 
торговой инфраструктуры. Как и в случае с та-
можней, региональная координация реформа-
торских инициатив во всех странах даст боль-
шую отдачу с позиции улучшения содействия 
торговле в ЕЦА, особенно в странах, не имею-
щих выходов к морю и физически удаленных 
от крупных рынков.

• Либерализация сферы услуг не только повы-
сит эффективность производства товарного 
экспорта, но и улучшит трансграничную тор-
говлю самими услугами в регионе. Это пос-
лужит созданию потенциально критически 
важных новых возможностей для диверси-
фикации продукции в торговле стран ЕЦА. 
Развитие сферы услуг в ЕЦА медленнее все-
го происходит там, где существуют регуля-
тивные преграды, отсутствует конкуренция 
в связи с существованием государственных 
или вновь созданных частных монополий 
в сфере услуг, а также медленно осуществля-
ется либерализация и приватизация отрас-
лей этого сектора. Эти три проблемы задают 
очертания приоритетов реформы, а именно: 
отсутствие государственного регулирования 
сферы услуг должно стать правилом, а не ис-
ключением, а там, где регулирование оправ-
дано, следует создать независимые регулиру-
ющие органы, имеющие соответствующую 
компетенцию и ресурсы; территориальные 
ограничения или другие искусственные прегра-
ды для конкуренции внутри отрасли или между 
различными отраслями сферу услуг, например 
конкуренция между различными видами транс-
порта, должны быть устранены; поощрение 
участия частного сектора в предоставлении 
услуг посредством либо инвестиций в новые 
предприятия, либо приватизации существу-
ющих поставщиков услуг. Кроме того, углуб-
ление сотрудничества между странами ЕЦА, 
например в региональных подходах к устра-
нению государственного регулирования ком-
мунальных услуг, может помочь сократить 
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издержки реализации и увеличить выгоды от 
реформы регулирования в целом.

• Снижение барьеров для прямых иностранных 
инвестиций. Среди мероприятий в этой облас-
ти следует назвать разработку основанного на 
правилах, упрощенного лицензирования бизнеса 
на соответствующих уровнях государства для 
содействия созданию предприятий с участием 
иностранных инвестиций. В более общем смыс-
ле, политика в отношении ПИИ должна быть 
приведена в соответствие с наилучшей между-
народной практикой, что обычно предполагает: 
соблюдение недискриминационного «нацио-
нального режима» для иностранных инвесто-
ров с точки зрения как права создавать бизнес, 
так и деятельности после создания; должно 
быть запрещено введение новых и устранение 
существующих торговых инвестиционных мер 
(ТРИМС), например мер, касающихся мест-
ного содержания, требований к показателям 
экспорта и ограничений на использование 
иностранной валюты; должен быть введен 
обязательный международный арбитраж при 
урегулировании споров между инвестором 
и государством; должны соблюдаться нормы 
международного права при экспроприации, 
т. е. экспроприация должна осуществляться 
только в общественных целях и с безотлага-
тельной, адекватной и полной компенсацией.

План действий для политиков

Если сформулированные выше изменения 
в политике не будут осуществлены, текущие рас-
хождения в тенденциях экономического роста 
и сокращения бедности в странах ЕЦА, скорее 
всего, сохранятся в обозримом будущем. Кто же 
несет ответственность за проведение реформ?

Развитые страны

• Изменение «нерыночного» статуса для ряда 
стран ЕЦА — главным образом в СНГ — при 
осуществлении антидемпинговой политики.

• Улучшение доступа к рынку для сельскохо-
зяйственной продукции многих стран ЕЦА 

посредством реформы программы единой 
сельскохозяйственной политики ЕС.

• Содействие вступлению в ВТО стран, не явля-
ющихся в настоящее время членами этой ор-
ганизации.

Международное сообщество (доноры и между-
народные организации)

• Многие страны ЕЦА, кроме ЕС-8 и четырех 
стран – кандидатов на вступление в ЕС, нуж-
даются в техническом содействии и наращи-
вании потенциала для: укрепления торговых 
институтов, для разработки торговой полити-
ки и управления ею, например в области тамо-
женных режимов, вступления в ВТО, гармони-
зации региональных торговых соглашений.

• При оказании технического содействия, особое 
внимание следует уделить бедным странам СНГ. 
Поскольку они не попадают ни в категорию 
слаборазвитых стран, ни в категорию реальных 
кандидатов на вступление в ЕС, то обычно ос-
таются вне поля зрения, когда определяются 
права на получение такого содействия.

Правительства стран ЕЦА

• Практически вся оставшаяся часть программы 
реформ будет в основном зависеть от усилий 
самих стран ЕЦА.

• В области торговой политики эта программа бу-
дет включать снижение тарифов, устранение 
НТБ, устранение антистимулов для экспорта, 
работу, направленную на вступление в ВТО, 
рационализацию, гармонизацию и консолида-
цию существующих РТС.

• Вполне допустимо, что более трудной задачей 
будет активная реализация внутренних ре-
форм во всех отраслях экономики с целью: 
усиления конкуренции на внутренних рынках 
и повышения гибкости рынков рабочей силы; 
совершенствования механизмов содействия 
торговле; либерализации сферы услуг и рефор-
мирования соответствующего законодатель-
ства; улучшения инвестиционного климата 
с целью привлечения ПИИ.



114

Часть I.  ПринциПы торговой Политики

Общий объем экспорта групп стран ЕЦА
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Источник: IMF DOT Statistic.

Рис. 1. Товарный экспорт и импорт ЕЦА как доля ВВП ППС, 1994–2003 гг.

приложеНие
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Источник: IMF DOT Statistic.

Рис. 2. Доля ЕЦА в общем объеме мирового товарного экспорта, %

Рис. 3. Доля товарного экспорта внутри ЕЦА, %
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Рис. 4. Торговля и притоки ПИИ в ЕЦА взаимно дополняющих друг друга (1995–2003)

Рис. 5. Открытость товарной торговли ЕЦА, 1994–2003 гг., %
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Таблица 1

Открытость товарной торговли ЕЦА в сравнении с другими регионами: 1994–2003 гг.

Каузальная переменная Зависимая переменная
Отношение экспорта и импорта к ВВП, в ППС долл. США

Базовая модель Модель 1 Модель 2 Модель 3
ln (население) –3,79 (0,9)* –5,73 (1,2)* –5,86 (1,3)* –5,87 (1,3)*
ln (ВВП на душу населения, ППС) 14,67 (1,9)* 13,67 (3,6)* 14,78 (3,9)* 14,57 (3,6)*
ЕЦА –2,98 (2,8)
Страны ЕЦА с переходной экономикой –1,95 (3,3)
Страны ЕЦА с не переходной экономикой –14,80 (6,8)**
ЕС-8 –2,52 (4,0)
ЮВЕ –6,53 (4,2)
СНГ 5,49 (4,7)
Восточная Азия 16,99 (7,0)** 17,16 (6,9)** 18,90 (8,0)**
Латинская Америка –3,63 (3,0) –3,97 (3,1) –1,95 (3,9)
ОЭСР 12,98 (8,6) 10,98 (8,7) 12,99 (8,4)

Страны Африки к югу от Сахары – – –
Значение постоянного члена в уравнении 
регрессии –34,95 (20,2)*

2,10 (34,3) –5,14 (35,8) –4,90 (34,0)

R  0,46 0,56 0,56 0,56
Количество стран 124 80 80 80

Примечание: В скобках указаны стандартные погрешности. Значимость: *** 1%;** 5%;* 10%

IV (2SLS) регрессии с устойчивыми среднеквадратическими погрешностями.

Источник: расчеты автора.
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Таблица 2

Фактическая торговая открытость ЕЦА против теоретической

Товарный экспорт плюс импорт к ВВП в ППС, долл. США

Фактическая открытость, 
%

Коэффициенты реализации за 2003 г. 
(факт./прогноз модели)

1995 г. 2003 г.

Албания 10,5 15,8 0,65

Армения 19,0 15,9 0,83

Азербайджан 9,5 16,2 1,14

Беларусь 31,2 36,2 1,69

Босния и Герцеговина 14,6 20,6 0,66

Болгария 21,8 29,6 1,09

Хорватия 39,6 40,5 1,15

Кипр 50,6 35,7 a 0,67

Чехия 33,2 62,3 1,70

Эстония 45,0 75,4 1,75

Грузия 7,3 12,2 0,94

Венгрия 30,2 61,0 1,77

Казахстан 17,3 21,8 1,15

Кыргызстан 17,0 14,9 1,46

Латвия 24,2 35,1 0,98

Литва 28,8 43,7 1,22

Македония 27,7 23,9 0,69

Молдоваc 25,9 34,4 –

Польша 19,3 27,4 1,16

Румыния 14,5 25,9 1,24

Российская Федерация 14,1 14,3 1,17

Сербия и Черногорияb – – –

Словакия 39,2 60,5 1,62

Словения 74,2 70,1 1,47

Таджикистанc 40,5 23,7 –

Турция 18,1 24,5 1,68

Туркменистан 27,1 20,8 0,91

Украина 17,3 18,3 1,58

Узбекистанc 20,5 10,0 –

Средние показатели:

ЕЦА 26,4 31,8 1,29

Страны ЕЦА с переходной экономикой 24,6 31,8 1,33

СНГ 19,6 18,4 1,18

ЮВЕ 21,5 26,0 0,90

ЕС-8 36,8 54,4 1,76

Примечание. Используются коэффициенты из модели с фиктивными переменными (т. е., модель 1 в таблице 1) a = данные 2002 г.; 
b = данные 1999 г.; c = данные 1996 г.; d = данные 2001 г.; e = данных нет; f = Молдова, Таджикистан и Узбекистан являются статис-
тическими выбросами (резко выделяющимися величинами) по причине больших погрешностей в измерении.
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Рис. 7. Открытость торговли и переход к рынку: взаимоусиливающая связь
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Таблица 3

Важность конкуренции с импортом для бизнеса стран ЕЦА

СНГ ЮВЕ ЕС-8 Весь ЕЦА
Отечественный 27,1 37,6 30,5 31,3
Иностранный 27,3 48,5 40,0 35,2
Процент опрошенных в 2002 г. фирм, указавших, что конкуренция с импортом весьма или чрезвычайно важна.

Источник: BEEPS2

Средний доход от экспорта как доля общего годового оборота, 2002 г.

Источник: BEEPS2

Рис. 8. Экспортная интенсивность бизнеса выше в более передовых странах
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Источник: Данные по экспорту, основанные на статистике UN COMTRADE и статистике МВФ о направлении торговли; ВВП по 
рыночным ценам (нынешние цены, долл. США), База данных Всемирного банка о развитии; данные об издержках вхождения в ры-
нок из «Бизнес в 2004 году». М.: «Весь Мир», 2005.

Рис. 9. Уровень экспорта и издержки вхождения в рынок в ЕЦА

Источник: BEEPS2

Рис. 10. Прямые субсидии предприятиям в разрезе субрегионов, 2002 г.
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Рис. 11. Торговые связи компаний с государством
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Таблица 4

Факторы, определяющие рентабельность бизнеса в ЕЦА, 2002

Каузальные переменные Зависимая переменная

Отношение прибыли к обороту

Доминирование на рынке (доля рынка) 0,003 [3,40]***

Участник международной торговли (экспортер или импортер) 0,054 [1,79]*

Горизонтальная интеграция (число субъектов) 0,003 [1,37]

Вертикальная интеграция (доля продаж компании-учредителю или аффирми-
рованному покупателю)

0,001 [1,29]

Мягкость бюджетных ограничений (доля задолженности в объеме продаж) –0,006 [4,69]***

Мягкость бюджетных ограничений (доля субсидий в объеме продаж) –0,004 [1,50]

Сделки с государством (доля продаж государственным структурам) 0,001 [2,09]**

Устранение контрактного риска (доля продаж с предварительной оплатой 
в общем объеме)

0,001 [0,96]

Дифференциация продукции (доля рекламы в объеме продаж) 0,009 [3,10]***

Технологический уровень (доля исследований и разработок в объеме продаж) 0,009 [3,44]***

Форма собственности (приватизированная компания) 0,275 [5,06]***

Форма собственности (новая компания) 0,542 [11,70]***

Форма собственности (иностранная компания) 0,527 [6,83]***

Размер (число наемных сотрудников) 0 [0,03]

Константа 3,406 [30,81]***

Количество наблюдений 5808

R2 0,09
Примечание: Абсолютное значение t дано в скобках

Степень значимости: *** значимо при 1%; ** значимо при 5%; * значимо при 10%.

Для экономии места расчетные коэффициенты по страновым условным переменным не приводятся; все страновые условные коэф-
фициенты статистически значимы (исключением является Таджикистан).

Форма собственности (государственное предприятие) является опущенной условной переменной.

Таблица 5

Внутрирегиональное увеличение торговли (млн долл. США)

 Эффективность 
портов

Таможенные 
режимы

Политика 
регулирования

Инфра-структура
ИТ

Всего

Новые члены ЕС
Чехия 3,539 1,509 1,362 2,708 9,118
Эстония 293 255 180 529 1,256
Венгрия 2,433 879 1,079 2,749 7,140
Латвия 425 457 252 1,002 2,137
Литва 721 487 336 1,610 3,154
Польша 2,895 1,903 1,643 4,477 10,918
Словакия 3,319 902 980 1,999 7,200
Словения 948 441 377 859 2,625
Всего 14,573 6,832 6,209 15,933 43,547
Страны-кандидаты
Болгария 936 551 307 1,124 2,918
Хорватия 808 341 214 479 1,843
Румыния 794 823 506 1,191 3,315
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 Эффективность 
портов

Таможенные 
режимы

Политика 
регулирования

Инфра-структура
ИТ

Всего

Турция 1,510 1,597 1,305 2,996 7,408
Sub total 4,048 3,312 2,332 5,790 15,483
Прочие
Россия 3,939 4,244 2,785 7,990 18,958
Украина 2,682 3,621 2,038 4,900 13,242
Македония 624 275 97 247 1,244
Югославия 1,024 455 141 383 2,003
Всего 8,269 8,595 5,061 13,520 35,447
ИТОГО 26,890 18,739 13,603 35,244 94,476

Источник: Wilson, Luo и Broadman (2004).

Таблица 6

Рост торговли от односторонней реформы (млн долл. США)

 Эффективность 
портов

Таможенные 
режимы

Политика
регулирования

Инфра-структура
ИТ

Всего

Новые члены ЕС
Чехия 6,700 3,514 2,762 3,854 16,830
Эстония 192 78 103 - 373
Венгрия 8,769 547 3,601 9,575 22,493
Латвия 182 397 121 690 1,389
Литва 535 237 116 1,393 2,282
Польша 7,295 5,593 5,078 14,689 32,656
Словакия 4,620 571 929 1,808 7,928
Словения 1,047 414 644 1,369 3,475
Всего 29,341 11,350 13,354 33,379 87,424
Страны-кандидаты
Болгария 1,690 718 288 1,889 4,586
Хорватия 1,609 728 254 518 3,108
Турция 3,852 4,856 5,465 9,463 23,636
Румыния 1,083 3,040 1,168 2,642 7,933
Всего 8,234 9,343 7,175 14,511 39,263
 Прочие 
Македония 719 304 92 212 1,327
Россия 7,931 9,553 5,910 19,322 42,717
Украина 1,110 2,266 1,030 1,893 6,299
Югославия 991 453 - - 1,443
Всего 10,752 12,576 7,033 21,427 51,787
ИТОГО 48,326 33,269 27,562 69,317 178,474

Примечание: Показатель инфраструктуры ИТ для Эстонии выше, чем средний по ЕС. Рост торговли здесь не показан.

Источник: Wilson, Luo и Broadman (2004).

Таблица 5 (Окончание)

Внутрирегиональное увеличение торговли (млн долл. США)
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Таблица 7

Влияние реформ в сфере услуг на экономический рост в ЕЦА

Зависимая 
переменная

Скорректиро-
ванный R2

Константа Валовые внут-
ренние инвести-
ции в постоян-
ный капитал

(% ВВП)

Показатель ре-
формирования 
инфра-струк-

туры ЕБРР

Показатель ре-
формирования 
небанковского 
финансового 

сектора ЕБРР

Показатель 
реформирова-
ния банковс-
кого сектора 

ЕБРР

Рост ВВП на душу 
населения

0,13 –11,3 0,41

(–2,7)** (2,1.)**

Рост ВВП на душу 
населения

0,28 –16,1 0,32 4,23

(–3,8)*** (1,73)* (2,3)**

Рост ВВП на душу 
населения

0,32 –14,4 0,1 5,65

(–3,8)*** (0,46) (2,65)**

Рост ВВП на душу 
населения

0,42 –16,8 0,22 4,74

(–4,5)*** (1,3) (3,37)***

Примечание: коэффициенты и t-значения даны в скобках, звездочки показывают значимость при уровне 10, 5 и 1 % соответс-
твенно.

Количество наблюдений: 23 во всех уравнениях

примеЧаНия

1 Согласно практике Всемирного банка в ЕЦА включены Тур-
ция и Кипр. Употребляя название «Все страны ЕЦА с пере-
ходной экономикой», мы подразумеваем группу из 27 стран, 
а название «Все страны ЕЦА» означает 29 стран. Для крат-
кости будем называть словом «страны» все страны и образо-
вания-субъекты, например Косово, входящее в регион ЕЦА.

2 Если нет других указаний, самые последние данные относят-
ся к концу 2003 г.; International Monetary Fund 2004 Direction 
of Trade Statistics Yearbook, IMF, Washington DC.

3 Отчет ЕБРР о странах с переходной экономикой, 1993.
4 Статистический анализ в поддержку этого утверждения 

представлен ниже.
5 Страны ЕС-8: Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, 

Польша, Словакия и Словения.
6 Страны ЮВЕ: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, 

Хорватия, Македония, Румыния и Сербия и Черногория. 
Край Косово, хотя и является частью Юго-Восточной Евро-
пы, в данном исследовании не рассматривается.

7 Страны СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Ка-
захстан, Киргизия, Молдова, Российская Федерация, Тад-
жикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

8 International Monetary Fund 2004 Direction of Trade Statistics 
Yearbook, IMF, Washington DC.

9 Frankel and Romer, 1999; Dollar and Kraay, 2002; а также 
Rodrik, Subramanian and Trebbi, 2002.

10 Broadman, 2006, ch. 2.
11 Болгария, Хорватия, Румыния и Турция.

12 Внутренние режимы регулирования сферы услуг более под-
робно рассмотрены в Broadman, 2006, ch. 3.

13 Торговля и инвестиции в сфере услуг являются предметом 
внимания в Broadman, 2006, ch. 5.

14 Эта тема ранее затрагивалась в материале Макбина 
(MacBean, 1966). В двух других работах (Labys and Montague, 
1990; World Bank, 2001) подчеркивается необходимость ди-
версификации экспорта для многих развивающихся стран.

15 В отношении факторов производства в структуре товарного 
импорта ЕЦА в целом справедлива та же дихотомия, однако 
различия между группами стран менее значительны.

16 Эти влияния анализируются в Broadman, 2006, ch. 8.
17 Во всем мире в число множества отраслей, где основные 

этапы производственного процесса интернационализирова-
лись, входит производство телевизоров и радиоприемников, 
швейных машин, калькуляторов, офисного оборудования, 
электроприборов, станков, пишущих машинок, фотоаппа-
ратов, часов и многого другого.

18 Торговая открытость исчисляется с использованием ВВП 
в паритете покупательской способности (ППС).

19 Хотя направление каузальности неясно.
20 Чтобы преодолеть явную эндогенность влияния показа-

телей открытости на ВВП, была использована расчетная 
оценка инструментальных переменных (методом двухсту-
пенчатых наименьших квадратов). ВВП был представлен 
в зависимости от следующих переменных: уровень мла-
денческой смертности (на 1000 живорожденных), коли-
чество телефонных линий (на 1000 человек), индекс эко-
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номической свободы Фонда «Наследие» как показатель 
для оценки политики и институтов (от 1 до 5; чем выше 
значение ИФН, тем ниже уровень экономической свобо-
ды страны). Все 149 стран, по которым существуют дан-
ные о торговле и доходах в базе данных World Development 
Indicators, включены в этот пул. Модель была построена 
на средних показателях за 1994-2003 гг. Кроме того, для 
групп стран региона в качестве независимых переменных 
были включены условные переменные. Поскольку услов-
ная переменная для стран к югу от Сахары является незна-
чительной во всех спецификациях, в таблице представле-
ны спецификации без нее.

21 Данное толкование основывается на том, что в моделях 1, 2 
и 3 расчетные коэффициенты по всем условным перемен-
ным, представляющим регион ЕЦА, никогда не являются 
статистически значимыми.

22 В противоположность им результаты говорят о том, что ла-
тиноамериканские страны склонны торговать меньше, тог-
да как страны Восточной Азии имеют тенденцию торговать 
больше.

23 Эти результаты соответствуют более раннему статис-
тическому анализу факторов открытости только стран 
СНГ. Статистический анализ большинства стран ЕЦА, 
проведенный ЕБРР (2003) с применением гравитацион-
ной модели, где в центре внимания находятся факторы, 
определяющие потоки двухсторонней торговли, а не тор-
говли в целом, независимо от направления и происхож-
дения, как в модели открытости, позволяет сделать при-
мерно такие же выводы в отношении стран СНГ и ЮВЕ, 
что и в данном исследовании. Однако анализ ЕБРР не 
находит свидетельств того, что страны ЕС-8 «переторго-
вывают». В настоящее время ведется аналогичная работа 
с применением гравитационной модели; эта работа будет 
включена в данное исследование.

24 На протяжении 90-х годов XX в. предположение о том, 
что открытость торговли способствует экономическому 
росту, выдвигалось в ряде межстрановых исследований. 
Однако выводы некоторых из них подвергаются серьезной 
критике: «ограничительность» торговой политики трудно 
измерить, а показатели открытости, используемые для де-
монстрации связи с экономическим ростом, не являются 
хорошими заменяющими показателями торговой поли-
тики. Институциональное развитие, в широком смысле, 
было предложено в качестве фактора, объясняющего рост 
как торговли, так и объема производства. Опыт показы-
вает, что в долгосрочной перспективе для поддержания 
роста странам нужна открытая экономика. Однако опыт 

развивающихся стран показывает, что какое-то время 
страны расширяют свой экспорт и торговлю при различ-
ных торговых режимах. Такие страны, как Корея, Тайвань 
и Китай, делают это в условиях сложных торговых режи-
мов, обеспечивавших широкую защиту от импорта, при 
этом создавая весьма существенные стимулы для экспор-
тирующих отраслей. Успешная реализация такой сложной 
политики, предусматривающей одновременно защиту от 
импорта и стимулирование экспорта, предъявляет огром-
ные требования к разработке политики внешней торговли 
и к торговым институтам, и далеко не все развивающиеся 
страны или страны с переходной экономикой в состоя-
нии выполнить эти требования. Другие страны, такие, как 
Чили, Гонконг и Сингапур, расширяют экспорт, при этом 
сохраняя весьма либеральный режим в отношении импор-
та. Есть и такие, например Маврикий и Сальвадор, кото-
рые используют зоны переработки экспорта для стимули-
рования роста торговли, сохраняя существенный контроль 
над импортом.

25 См., например: Frankel and Romer (1999).
26  См.: DeMelo, Denizer and Gelb, 1996.
27 См.: Broadman et al., 2002.
28 См.: Michalopoulos and Tarr, 1996.
29 World bank, 2000; World bank, 2005.
30 De Melo, Denizer and Gelb, 1996.
31 См.: Rutherford, Tarr and Shepotylo, 2004; Porto, 2003; Csaki et 

al., 2000; Csaki et al., 2002.
32 См., к примеру, McCulloch and McKay, 2004; Tarr et al., 2003; 

Hertel et al., 2004a и 2004b; Harisson et al., 2003; Porto, 2003a; 
и Porto, 2003b. Этот вывод относится к влиянию торговой 
реформы на число бедных, а не на общее распределение до-
хода.

33 См., к примеру, OXFAM, 1999; IIED, 2004; DTIS, Ethiopia, 
2003; Nicita, 2004; Chen and Ravallion, 2004.

34 Этот анализ содержится в Broadman, 2006, ch. 1.
35 Важно, что, согласно этим данным большинство таких суб-

сидий поступает от региональных или местных властей, а не 
от центрального правительства, что делает задачу их сокра-
щения более сложной.

36 Wilson, Mann and Ostuki, 2004.
37 Wilson, Luo and Broadman, 2004.
38 Страны ЕС-8, четыре страны — кандидата на вступление 

в ЕС, а также Македония, Сербия и Черногория, Российс-
кая Федерация и Украина.
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1. введеНие: ЦеННость открытоГо  
режима торГовли и роль тарифов
Выгоды от установления открытого торгового 
режима подтверждает весь мировой опыт за пос-
ледние 50 лет. Страны ОЭСР снизили торговые 
барьеры в результате проведения успешных пе-
реговоров в рамках ВТО и получили устойчивый 
рост торговли и доходов. Правительства многих 
развивающихся стран первоначально заняли 
другую позицию и попытались проводить поли-
тику индустриализации за стеной высоких про-
текционистских барьеров. Однако за последние 
десять лет баланс мнений в этих странах также 
изменился на фоне растущего числа свидетельств 
в пользу того, что высокие уровни защиты от 
импорта значительно замедляют экономичес-
кое развитие и что открытые торговые режимы 
в большей мере способствуют экономическому 
росту2. Кроме того, почти все недавние примеры 
успешного развития были основаны на высоких 
темпах роста промышленного экспорта. Экспор-
теры не ущемлялись в этих успешных странах по-
тому, что были установлены низкие барьеры для 
импорта — как в Чили, Гонконге (Китай) и Син-
гапуре, — или потому, что были разработаны 
специальные режимы, которые предоставляли 
экспортерам стимулы, сравнимые со стимулами 
в секторах, конкурирующих с импортом, несмот-
ря на протекционизм, как это было в Южной Ко-
рее, Мавритании и Тайване (Китай3).

Проведение эффективной торговой полити-
ки — главный фактор интеграции развивающихся 
стран в международную экономическую систему 
и экономического роста вследствие такой ин-
теграции. Торговая политика в сочетании с по-
литикой обменного курса национальной валю-
ты представляет собой передаточный механизм, 
посредством которого международная торговля 
влияет на распределение ресурсов внутри страны, 
эффективную и конкурентную реструктуризацию 
промышленности и сельского хозяйства, на до-
ступ к новым технологиям, на повышение стиму-
лов для экспортеров и сокращение контрабанды, 
погони за рентой и коррупции на таможне. Глав-
ным элементом торговой политики в рыночной 
экономической системе является тарифная поли-
тика. Тарифы являются, лишь за некоторыми ис-
ключениями, единственно приемлемым инстру-
ментом политики протекционизма в рамках ВТО/ 
ГАТТ. Они имеют превосходство над такими аль-
тернативными инструментами протекционизма, 
как нетарифные барьеры — т. е. квотами, лицензи-
ями и техническими барьерами в торговле, — пос-
кольку тарифы в меньшей степени способствуют 
погоне за рентой и коррупции и ограничивают 
монопольную власть на внутреннем рынке там, 
где она существует, тогда как нетарифные барьеры 
не в состоянии это сделать.

В настоящей главе рассматриваются аргументы 
«за» и «против» установления унифицированной 
структуры тарифов. Аргументы против унифика-

Глава 7
О характере тарифной политики:  
аргументы «за» и «против» 
унифицированных тарифов
Дэвид Г. Тарр
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ции связаны с условиями торговли; содействием 
развитию «стратегических» или зарождающихся 
отраслей либо с реструктуризацией отраслей; с до-
ходами госбюджета или вопросами платежного ба-
ланса; с использованием тарифов в качестве инс-
трумента на переговорах в рамках ВТО. В пользу 
унификации говорят политико-экономические 
соображения, простота администрирования, со-
кращение контрабанды и коррупции на таможне. 
Мы утверждаем, что унификация тарифов являет-
ся наилучшим практическим решением.

Во многих обстоятельствах, когда тарифы яв-
ляются вторым наилучшим инструментом поли-
тики — например, для увеличения госбюджетных 
доходов или решения проблем платежного балан-
са, — унифицированная ставка тарифов наиболее 
практичная и эффективная альтернатива. Если ка-
кая-либо страна заинтересована в использовании 
тарифов как инструмента заключения сделок на 
многосторонних переговорах, то не играет сущест-
венной роли, являются ли тарифы унифицирован-
ными или дифференцированными; вопрос в том, 
обладает ли страна способностью использовать 
тарифы в качестве инструмента для заключения 
сделок на переговорах или нет и как она будет ис-
пользовать этот инструмент. Дифференцированная 
структура тарифов, направленная на поддержку 
зарождающихся или реструктурируемых отраслей, 
как правило, не эффективна для решения приво-
димой в оправдание проблемы несостоятельности 
рыночного механизма: правительства не особенно 
хорошо отбирают стратегические отрасли и сущес-
твует серьезная опасность, что такая политика бу-
дет перегружена просьбами от заинтересованных 
лиц защитить их от конкуренции с импортом неза-
висимо от того, заслуживают они того или нет.

Унифицированный тариф обладает целым ря-
дом преимуществ, наиболее важное из которых со-
стоит в том, что, если тариф унифицирован, выго-
ды какой-либо отрасли от лоббирования намного 
меньше (и могут быть отрицательными), создавая 
проблему проезда за чужой счет для лоббирующей 
отрасли и сильно снижая стимулы лоббирования 
в пользу защиты от импорта. Это означает, что: а) 
уровень протекционизма, вероятно, будет меньше 
(недавний опыт Чили — яркий пример этого); б) 
возникает прямая экономия ресурсов вследствие 
снижения затрат на лоббирование; в) снижение 
выгоды от лоббирования в пользу защиты от им-
порта дает мощный сигнал предпринимательским 
талантам, которые тем самым становятся заинте-
ресованными в создании лучших и более дешевых 
продуктов; г) снижение затрат на лоббирование 

приведет к снижению коррупции в правительстве, 
и это может оказать положительное воздействие 
на другие направления его деятельности.

2. арГумеНты в пользу тарифов 
и НеуНифиЦироваННых тарифов
Есть несколько аргументов в пользу государс-
твенного вмешательства в экономику с помощью 
тарифов. Согласно некоторым из них, тарифы 
являются наилучшими инструментами политики 
и необходимо сохранять не унифицированные 
(т. е. дифференцированные) тарифы. В частно-
сти, это относится к тарифам, которые позволя-
ют: а) использовать монопсонию и тем самым 
улучшить условия торговли; б) максимизировать 
выгоды от «стратегического» применения про-
текционизма. Зачастую правительства стремятся 
достичь других целей, кроме как получение реаль-
ного дохода4, или могут существовать ограниче-
ния на использование наилучших инструментов 
для достижения этих целей. Другими основани-
ями в пользу не унифицированных тарифов яв-
ляются: в) в качестве инструментов временного 
протекционизма для конкретной «зарождающей-
ся» или реструктуризируемой отрасли, г) для 
увеличения дохода госбюджета, д) для снижения 
импорта с целью решения проблемы платежно-
го баланса, е) в качестве инструмента на перего-
ворах для получения уступок от торговых парт-
неров5. Наилучшими инструментами политики 
для достижения перечисленных целей являются: 
субсидии — цель «в»; косвенное налогообложе-
ние — цель «г»; и девальвация обменного курса 
национальной валюты и другие меры макроэко-
номической политики — цель «д». Когда наилуч-
шие инструменты политики недоступны, низкие 
и унифицированные тарифы предпочтительнее 
высоких и дифференцированных по группам то-
варов, и ниже мы пытаемся это доказать.

Тарифы для использования монопсонии

Одна из общепризнанных теоретических при-
чин для какой-либо страны вводить тарифы на 
отдельные продукты состоит в том, чтобы исполь-
зовать преимущества монопсонии этой страны 
и тем самым улучшить условия ее торговли. Если 
какая-либо страна достаточно велика и импорти-
рует значительную долю мирового предложения 
какого-либо конкретного товара, то установление 
какого-либо тарифа на этот товар может пони-
зить цену, которую должна платить данная страна 
мировым поставщикам этого товара. В подобных 
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случаях правительство может установить равно-
уровневые тарифы для различных товаров с целью 
использования позиции монопсонии, в которой 
она находится, и тогда оптимальный тариф по каж-
дому товару будет различным.

Несмотря на то, что эта теория правильна, на 
практике существует лишь несколько товаров, по 
которым типичная развивающаяся страна облада-
ет достаточной монопсонией на мировом рынке, 
чтобы этот аргумент мог работать. Даже в этих слу-
чаях тарифы обычно могут быть довольно низкими 
(от 1 до 10%), поскольку доля страны в мировом 
импорте должна быть, разумеется, большой, чтобы 
она могла позволить себе установить высокие им-
портные тарифы. Кроме того, фактические уровни 
тарифов в большинстве стран обычно выше, чем 
ожидаемые уровни оптимальных тарифов. Поэ-
тому с практической точки зрения тарифная по-
литика может проводиться без учета этого по сути 
сугубо теоретического аспекта.

Тарифы для получения стратегического преиму-
щества

В последние годы появился ряд аргументов 
для установления тарифов на основе стратегии 
для отраслей с избыточными прибылями, высоко 
концентрированными на мировых рынках. Моде-
ли, показывающие, что в условиях международной 
олигополии тарифы могут повысить благосостоя-
ние какой-либо страны путем предоставления ей 
избыточных прибылей, которые должны перейти 
от иностранных к национальным предприятиям, 
разработали многие исследователи, в том числе 
Brander and Spencer (1985). Krugman (1992) проде-
монстрировал, что при наличии возрастающей от-
дачи от масштабов производства протекционизм, 
позволяющий национальным фирмам приобрес-
ти сравнительное стартовое преимущество за счет 
иностранных предприятий, может быть усилен 
внутренними эффектами от масштабов производс-
тва и позволит национальным предприятиям при-
сваивать избыточные прибыли.

Несмотря на свою популярность среди тео-
ретиков в 80-х годах, в настоящее время страте-
гическая теория торговли не считается значимой 
альтернативой для реальной политики. Сущест-
вуют сомнения по поводу того, что избыточные 
прибыли действительно имеют место (кроме 
очень краткосрочных случаев) во многих отраслях 
по всему миру и что они действительно не рассе-
иваются новыми предприятиями, выходящими на 
рынок, или путем загрузки резервных производс-
твенных мощностей. Eaton and Grossman (1986) 

показали, что рекомендации на основе моделей 
стратегической торговой политики можно полно-
стью опровергнуть в зависимости от допущений, 
о которых почти ничего не известно. Например, 
на основе того, конкурируют ли предприятия по 
цене или по объему сбыта, можно дать противо-
положные рекомендации по поводу оптималь-
ной политики — субсидировать отрасль или, на-
оборот, увеличивать ее налогообложение. Один 
из основных авторов по этой теме сделал вывод 
о том, что риск следования рекомендациям стра-
тегической теории торговли намного превосходит 
возможные выгоды от этого (Krugman 1989, 1992); 
какая-либо страна могла бы получить неболь-
шие выгоды в определенных обстоятельствах, но 
меры, скорее всего, не будут применены должным 
образом, и это приведет к большим потерям. При-
нимая во внимание, что типичная развивающаяся 
страна редко когда имеет какое-то промышленное 
предприятие, конкурирующее на международных 
рынках, на которых доминируют лишь несколь-
ко предприятий с избыточными прибылями, по-
тенциальная область применения стратегической 
торговой политики всегда ограничена.

Защита зарождающихся и реструктуризуемых 
отраслей

Использование тарифов с целью повышения 
благосостояния в долгосрочном периоде обычно 
отстаивается на основе аргумента о необходимости 
защиты зарождающихся отраслей. Утверждается, 
что определенные отрасли первоначально некон-
курентоспособны, но могут стать конкурентос-
пособными (по мировым ценам) в долгосрочной 
перспективе, поскольку издержки с течением вре-
мени могут снизиться в результате приобретения 
опыта в процессе развития производства. Прова-
лы рынка, которые являются внешними по отно-
шению к фирме, могут помешать развитию отрас-
лей, имеющих положительный дисконт для своей 
продукции. Например, какая-либо фирма может 
не желать инвестировать в технические «ноу-хау», 
и они могут стать свободно доступными для дру-
гих фирм; т. е. деятельность какой-либо отдельной 
фирмы может генерировать внешние эффекты, 
которые сама эта фирма не в состоянии уловить. 
(Если бы не было внешних эффектов, фирма сама 
желала бы вкладывать инвестиции и не нужно бы-
ло бы уходить от политики совершенной конку-
ренции.) Подобные аргументы высказывались по 
отношению к странам с переходной экономикой. 
Утверждалось, что, если определенным компа-
ниям в процессе реструктуризации предоставить 
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защиту от конкуренции с импортом на какое-то 
время, они смогут повысить производительность 
и станут прибыльными в долгосрочной перспек-
тиве. Фирма может сталкиваться с несовершенс-
твами на своем рынке факторов производства, что 
повысит ее издержки — например, из-за того, что 
неэффективность банковского сектора не позво-
ляет ей получить кредит.

Доказывалось, что для защиты этих зарож-
дающихся отраслей могут быть необходимы вре-
менные тарифы, чтобы они смогли генерировать 
выгоды для экономики в целом. При защите за-
рождающихся отраслей оптимальная структу-
ра импортных тарифов обычно не может быть 
унифицированной, поскольку протекционизм 
предоставляется только конкретным отраслям, 
находящимся под воздействием провалов рын-
ка или внешних эффектов, и не предоставляется 
другим отраслям.

Однако, как пояснил Baldwin (1969), тариф 
обычно не решает проблему провала рынка и, та-
ким образом, он не лучше, чем политика свобод-
ной конкуренции. Рассмотрим, например, случай 
неспособности фирмы присвоить выгоды от ин-
вестиций в технические ноу-хау.

Пошлина повышает цену продукта на внутрен-
нем рынке, и с точки зрения национальной отрас-
ли в целом вложение определенных инвестиций 
в знания более прибыльно. Но отдельный пред-
приниматель, как и прежде, сталкивается с той же 
проблемой внешних эффектов — с риском того, 
что другие предприятия в той же отрасли, без вся-
ких издержек для этих фирм, скопируют любые 
новые технологии, изобретенные фирмой-авто-
ром, и затем эти другие фирмы понизят цену ко-
нечного продукта или цены факторов производс-
тва до таких уровней, при которых она окажется 
неспособной покрыть свои издержки по приобре-
тению знаний (Baldwin, 1969, р. 298).

Таким образом, тариф не решает проблему. 
Действительно, в более общем случае было по-
казано, что наилучшей является такая политика, 
которая «атакует» проблему в ее зародыше (Bhag-
wati and Srinivasan, 1969). В этом случае адекват-
ными мерами воздействия на источник пробле-
мы, который может состоять в недостаточной 
способности присваивать выгоду, обороте рабо-
чей силы или несовершенстве рынка капитала, 
являются не тарифы, а скорее такие меры, как 
предоставление информации, защита патентов 
или более эффективное использование залога 
для получения кредита6. Иногда правительство 
может считать, что весь промышленный сектор 

данной страны подходит под определение зарож-
дающейся отрасли. Хотя протекционизм вряд ли 
может быть адекватной мерой, если для этой 
цели предлагается какой-либо протекционизм, 
то здесь требуется установление унифицирован-
ного импортного тарифа, а не дифференциро-
ванная структура тарифов.

Довод в пользу поддержки доходов бюджета

Торговые налоги не являются оптимальными 
инструментами для достижения цели повышения 
доходов государства, поскольку они значитель-
но искажают возможности выбора для произво-
дителей и потребителей. Предпочтительными 
инструментами для повышения доходов явля-
ются такие налоги, как подоходный или налог 
на товары (акцизные, налоги на добавленную 
стоимость и т. п.), который из-за того, что приме-
няется нейтрально к производимым на внутрен-
нем рынке или импортируемым товарам, вносит 
меньше искажений или сокращает неэффектив-
ные издержки. Использование тарифов с целью 
повышения доходов бюджета предполагает, что 
другие налоговые инструменты, нейтральные по 
отношению к торговле, недоступны или не могут 
использоваться более широко; другими словами, 
налоги на внутреннем рынке следует принять та-
кими, какие они есть — или потому, что налоговая 
база не может быть быстро увеличена, или пото-
му, что предельные издержки повышения сборов 
внутренних налогов очень велики (Corden, 1974; 
Blassa, 1989; Mitra, 1992).

Один из наиболее известных аргументов 
в пользу неунифицированной структуры тарифов 
состоит в правиле обратной эластичности. Если 
экономика характеризуется только конечными то-
варами (игнорируя ущербы от погони за рентой, 
административных препятствий и контрабанды), 
то наиболее эффективный путь повышения нало-
говых поступлений заключается в установлении 
более высоких импортных тарифов на товары с бо-
лее низкой эластичностью спроса (Ramsey, 1927). 
Это влечет за собой меньше всего искажений, так 
как отвлекает меньше всего ресурсов. Простота 
такого правила привлекательна для экономистов-
теоретиков. Однако практическое использование 
такого правила становится крайне сложным из-за 
наличия эффектов замещения между товарами, на-
личия полуфабрикатов и товаров, которые не под-
лежат эффективному налогооблажению. Кроме 
того, применение этого правила требует не прос-
то информации об эластичностях тарифицируе-
мых товаров, а полного набора соответствующих 
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эластичностей спроса, в том числе эластичностей 
замещения товаров на такие не облагаемые нало-
гом товары, как свободное время в домохозяйстве 
и товары теневой экономики. На самом деле такая 
информация всегда недоступна, так что недоста-
ток информации делает применение правил типа 
Рамсеевских непрактичным, и нам не известна ни 
одна страна, которая бы на самом деле попыталась 
применить эти правила.

Наиболее важная причина избегать правила 
Рамсея для установления дифференцированных 
тарифов заключается в том, что лоббирование, 
скорее всего, ведет к применению тарифов, ко-
торые отклоняются от унифицированных, что 
неэффективно для экономики в целом. Ниже мы 
вернемся к рассмотрению аргумента в пользу лоб-
бирования.

Довод в пользу платежного баланса

Тарифы иногда используются для решения 
проблем платежного баланса, но и здесь тарифы 
не являются наилучшими инструментами. Про-
блема платежного баланса — это макроэкономи-
ческая проблема и оптимальное решение состоит 
в том, чтобы атаковать проблему непосредственно 
макроэкономическими инструментами — т. е. пу-
тем комбинирования мер по снижению внутрен-
них расходов (политика снижения совокупных 
расходов), стимулирования экспорта и дестиму-
лирования импорта (политика переключения рас-
ходов). Снижения расходов можно достичь путем 
ужесточения бюджетно-налоговой или кредитно-
денежной политики, которая снижает внутреннее 
потребление при любом заданном уровне выпус-
каемой продукции. Переключение расходов, ко-
торое лучше всего достигается путем девальвации 
реального обменного курса национальной валю-
ты, повышает внутреннюю цену продуктов, кото-
рые могут быть проданы на внешнем рынке, по 
сравнению с теми продуктами, которые не прода-
ются на внешнем рынке, тем самым, стимулируя 
экспорт и дестимулируя импорт. Повышенные 
тарифы на весь импорт обычно применяются для 
решения проблем платежного баланса; это оказы-
вает такой же эффект на снижение импорта, как 
и девальвация обменного курса национальной 
валюты, но при этом добиться полезных эффек-
тов на стороне экспорта не удается. Оптимальная 
структура импортных тарифов, с учетом того, что 
это заменитель девальвации обменного курса (без 
стимулирования экспорта), должна быть унифи-
цированной, поскольку такая структура способс-
твует перетоку ресурсов во все отрасли, конку-

рирующие с импортом, в целом, а не в какие-то 
отдельные из них.

Тарифы как инструмент ведения переговоров 
о вступлении в ВТО

Страны могут использовать тарифы в качестве 
инструментов для получения уступок от торговых 
партнеров в обмен на снижение тарифов при про-
ведении многосторонних торговых переговоров 
о вступлении в ВТО. Для стран, подающих заявки 
на вступление в ВТО, будущий уровень и струк-
тура тарифов являются важными пунктами пере-
говоров. Однако ВТО регулирует не фактический 
уровень тарифов («применяемые ставки»), а свя-
занный уровень тарифов. Связанный уровень та-
рифов — это максимально возможный по закону 
уровень тарифа по каждой отдельной тарифной 
группе, и страна не имеет права превысить его без 
проведения новых переговоров или без предостав-
ления компенсации торговым партнерам в виде 
снижения уровней тарифов по другим продуктам. 
Таким образом, странам, вступающим в ВТО, не 
рекомендуется использовать тарифы в качестве 
инструмента ведения торгов на переговорах, пос-
кольку опыт показывает, что это, скорее всего, 
только затянет процесс вступления. В более общем 
виде, если какая-либо страна стремится достичь 
соглашения о связывании ее структуры тарифов 
на высоком уровне, она может одержать пиррову 
победу: добившись такого соглашения, она создаст 
возможность для внутренних заинтересованных 
групп оказывать политическое давление с целью 
получения дополнительной защиты от импорта 
в будущем. Правительство потеряет «политичес-
кое прикрытие», которое предлагается связываю-
щими обязательствами по соглашениям ВТО для 
борьбы с национальными протекционистскими 
интересами. Эти интересы могут в конце концов 
низвергнуть либеральный торговый режим и сде-
лать его намного более протекционистским, что 
окажет пагубное воздействие на долгосрочные 
перспективы эффективной индустриализации.

Что касается использования первоначально 
предлагаемого уровня тарифов в качестве размен-
ной монеты на переговорах о вступлении в ВТО, та-
кая исходная структура тарифов может быть унифи-
цированной без ущерба для переговорных позиций. 
Нет никаких оснований надеяться, что первона-
чально предлагаемые уровни дифференцированных 
тарифов, которые основаны на политико-эконо-
мических или иных причинах, будут иметь превос-
ходство над унифицированными тарифами в качес-
тве разменной монеты на переговорах в ВТО. Таким 
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образом, аргумент о преимуществах переговорной 
позиции является не аргументом против унифици-
рованности тарифов, а аргументом относительно 
уровня тарифов.

Короче, для страны, вступающей в ВТО, свя-
зывание тарифов на низком унифицированном 
уровне будет полезно для долгосрочных перспек-
тив развития эффективной и конкурентной на 
международных рынках промышленной струк-
туры и, кроме того, облегчит процесс вступления 
в ВТО.

3. арГумеНты в пользу 
уНифиЦироваННоГо тарифа
Большинство исследований, ориентированных на 
разработку рекомендаций для политики (Harberger, 
1988; Balassa, 1989; Thomas and Nash с соавторами 
1991; Mitra, 1992), начинают с допущения о том, что 
если вообще предоставляется протекция, то она не 
должна быть направлена на поддержку какой-либо 
отдельной отрасли или набора отраслей. Другими 
словами, унифицированная эффективная защита 
должна предоставляться всем отраслям. Аргумен-
ты в защиту унифицированного тарифа учитыва-
ют политико-экономические аспекты, лоббирова-
ние, ущерб от администрирования и контрабанды, 
а также негативный опыт отбора правительством 
стратегических отраслей.

Политико-экономические аспекты

Политическое давление со стороны уполномо-
ченных лиц часто заставляет правительства отхо-
дить от торговых мер, предпочтительных с точки 
зрения экономического благосостояния. Диффе-
ренцированные и неэффективные тарифы обычно 
появляются в результате проблемы проезда за чу-
жой счет в процессе политического лоббирования. 
Политические интересы, которые требуют вве-
дения тарифов, выдвигаются обычно со стороны 
компаний или их объединениями, вовлеченными 
в данные отрасли экономики; выгоды от этого 
концентрируются в руках узкого круга лиц, и ин-
тересы способны «захватить» достаточно выгод 
для того, чтобы гарантировать направление ресур-
сов на лоббирование введения или повышения та-
рифа. Напротив, те, кто проигрывает от введения 
или повышения тарифа, это потребители данно-
го товара — и, хотя их численность намного пре-
вышает численность сторонников введения или 
повышения тарифа, их индивидуальные потери 
слишком малы, чтобы подвигнуть их расходовать 
ресурсы на лоббирование правительства против 

введения или повышения тарифа. Они предпоч-
ли бы, чтобы кто-нибудь другой сделал это для 
них, т. е. бесплатно прокатиться за счет усилий 
других таких же потребителей. В результате тако-
го расклада сил, обычно лоббируют правительство 
только те, кто выигрывает от установления тари-
фа, и правительства иногда идут на поводу у заин-
тересованных групп.

Преимущество унифицированного тарифа 
состоит в том, что он делает выгоды для отрасли 
намного меньше, создавая проблему получения 
выгод за чужой счет для лоббирующей отрасли, 
и таким образом резко снижает стимулы к лобби-
рованию в пользу протекционизма. Если какая-
либо страна использует унифицированный тариф, 
отдельная отрасль не получит концентрированных 
выгод от своего лоббирования; если же она все-
таки добьется успеха в повышении унифициро-
ванного тарифа, ей придется нести издержки от 
повышения тарифа по всем другим товарам. Эти 
издержки включают повышение затрат на импорт 
полуфабрикатов и комплектующих и понижения 
цены на экспортируемую продукцию данной от-
расли, связанные с вызываемым изменением ре-
ального обменного курса национальной валюты. 
Любые выгоды от повышения тарифа будут рассе-
яны и должны будут сравниваться с рассеянными 
издержками, которые порождаются ростом тарифа 
в других отраслях7.

Ярким примером такого подхода является 
Чили, где унифицированный тариф установлен 
с 1979 г. Парламент этой страны в 1998 г. рассматри-
вал вопрос о постепенном снижении унифициро-
ванного тарифа с 11 до 6% путем снижения тарифа 
на один процентный пункт в год до 2003 г. Лоббиру-
ющие группы чилийских отраслей экономики под-
держали снижение тарифа, которое было принято 
чилийским парламентом. Очевидно, что унифици-
рованный тариф привел отраслевиков к выводу, что 
снижение тарифа отвечает их интересам.

Тот факт, что унифицированный тариф снижа-
ет выгоды от лоббирования в пользу протекцио-
низма, дает несколько преимуществ:

• Самое главное, уровень протекционизма, ско-
рее всего, будет ниже по указанным выше 
причинам.

• Лоббирование в пользу протекционизма являет-
ся непродуктивной деятельностью и потерей 
ресурсов, а снижение лоббирования приводит 
к прямому сбережению ресурсов.

• Снижение выгод от лоббирования в пользу про-
текционизма подает мощный сигнал предпри-
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нимателям. Им необходимо поверить, что они 
могут выиграть больше путем создания лучших 
и более дешевых производственных процессов, 
чем путем лоббирования своих правительств. 
Предпринимательский талант является ред-
ким и ценным ресурсом и если он отвлекается 
на погоню за рентой, это отрицательно влияет 
на темпы экономического роста страны.

• Сокращение ресурсов, направляемых на лоб-
бирование, приведет к снижению коррупции 
в правительстве, и это может оказать благо-
приятное воздействие на другие направления 
его деятельности.

Удобство администрирования

Унифицированные тарифы имеют ряд ад-
министративных преимуществ. Во-первых, если 
тарифы унифицированы, то отсутствуют стиму-
лы для неправильного классифицирования това-
ров по тарифным группам. Сказанное позволяет 
таможенным властям сосредоточить усилия на 
обеспечении того, чтобы стоимость импортиру-
емых товаров не занижалась, и это будет сокра-
щать коррупцию, связанную с растаможиванием 
грузов. Кроме того, при использовании унифи-
цированного тарифа транспарентность и просто-
та расчетов в процессе растаможивания понизят 
административные издержки торговых операций. 
Например, импортерам не нужно будет искать ин-
формацию о категориях, к которым относятся их 
товары в данной стране.

Сокращение контрабанды

Дифференцированные тарифы стимулируют 
контрабанду продуктов, которые облагаются высо-
кими тарифами — «пиковыми ставками» в тариф-
ной структуре. Если тариф унифицирован, то эти 
стимулы для контрабанды значительно ослабевают.

Факты свидетельствуют о выгодности унифи-
кации тарифов

Эмпирические оценки с использованием рас-
четной модели общего равновесия (CGE) по реаль-
ным странам обнаружили, что, принимая доходы 
госбюджета за константу, переход к унифициро-
ванной структуре тарифов повышает их реальное 
наполнение. Оценка последствий перехода к уни-
фицированным тарифам от фактических структур 
тарифов по CGE модели для 13 стран по отдельности 
выявила, что положительное воздействие на уровень 
благосостояния обнаруживается во всех 13 странах. 
Очевидно, что тарифы не отклонялись в этих стра-
нах от унифицированных по правилу Рамсея.

Исследование по Турции (Harrison, Rutherford 
and Tarr, 1993) обнаружило, что унификация сти-
мулов для импортеров и экспортеров может дать 
более двух третей выгод для экономики страны от 
перехода к полностью свободной торговле. Ины-
ми словами, в количественном аспекте наиболее 
важным искажением в торговом режиме Турции 
была не общая величина тарифа, а, скорее, не-
унифицированность ставок импортных тарифов 
и экспортных субсидий. Причина таких результа-
тов состоит в том, что с ростом величины тарифа 
ущербы для экономики от искажений повыша-
ются более чем пропорционально — унифици-
рованный тариф в 10% наносит намного меньше 
ущерба экономике, чем дифференцированная 
структура с тарифом в 20% на половину продук-
тов и с нулевым тарифом на другую половину 
продуктов8. Турция смогла снизить свой средний 
уровень тарифа до менее 15%, но основная мас-
са ущербов от искажений была порождена в не-
скольких секторах, где тарифы или экспортные 
субсидии были довольно высокими.

Другим примером служит Чили. Она приме-
няла унифицированный тариф на уровне 11% и ей 
предложили участие в зоне свободной торгов-
ли с общим рынком Юга, МЕРКОСУР, который 
включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уруг-
вай. Чили отказались присоединиться к МЕР-
КОСУР, отчасти потому, что таможенный союз 
применяет общие внешние тарифы, которые не 
унифицированы. В (Harrison, Rutherford and Tarr, 
1993)9 подсчитано, что соглашение о свободной 
торговле с МЕРКОСУР значительно выгоднее 
для Чили, чем соглашение о таможенном союзе, 
поскольку неунифицированность общих внешних 
тарифов МЕРКОСУР нанесут Чили существен-
ный ущерб в виде экономических искажений. По-
добные результаты, хотя и не такие разительные, 
были обнаружены и для Филиппин (Clarette, 1989) 
и Индии (Mitra, 1994).

4. междуНародНый опыт 
уНификаЦии тарифов
К сожалению, данные, которые позволили бы сде-
лать точные международные сравнения по унифи-
кации тарифов или их эскалации, отсутствуют. Хотя 
ставки импортных пошлин по стоимости товара (ad 
valorem) наиболее благоприятствуемой нации нам 
доступны, расчеты эквивалентов по конкретным 
тарифам или по нетарифным барьерам отсутству-
ют. Свежие данные не доступны потому, что расчет 
тарифных эквивалентов требует очень большого 
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количества времени и данных и включает тысячи 
тарифных позиций по многим странам10.

Мы располагаем, однако, полным расчетом 
ставок по стоимости, которые могут отчеркнуть 
нижнюю границу расчетного значения дисперсии 
фактических тарифов, когда принимаются в рас-
чет тарифные эквиваленты нетарифных барьеров. 
Несмотря на аргументы в пользу относительно 
унифицированной защиты от импорта, реальная 
практика по установлению тарифов во всем мире 
говорит о том, что большинство стран устанав-
ливает тарифы, существенно различающиеся по 
разным товарам (примеры по странам приводятся 
ниже)11. Обычная схема предусматривает установ-
ление низких тарифов на необработанные товары 
и сырье, а также на инвестиционные товары, и го-
раздо более высокие тарифы на обработанные то-
вары и товары конечного потребления. Основной 
причиной является воздействие заинтересованных 
групп, которые лоббируют защиту от конкуренции 
с импортом по товарам конечного потребления, 
производимых в данной стране, но также и отсутс-
твие тарифов на импортируемые сырье, комплек-
тующие и инвестиционные товары. Когда в стра-
не отсутствует отрасль по производству товаров 
промежуточного потребления или она мала, от-
сутствует и эффективное лобби в пользу введения 
тарифов на промежуточные товары. В результате 
устанавливаются низкие тарифы на промежуточ-
ные товары и высокие тарифы на отдельные това-
ры конечного потребления — ситуация, известная 
под названием тарифной эскалации.

Тарифная эскалация, характерная для торго-
вых режимов многих стран, как индустриально 
развитых, так и развивающихся, порождает про-
блемы неэффективного распределения ресурсов. 
В долгосрочной перспективе такая эскалацион-
ная структура тарифов, которая благоприятствует 
производству товаров конечного потребления за 
счет товаров промежуточного потребления, сти-
мулирует развитие сборочных производств и де-
стимулирует производство полуфабрикатов и ком-
плектующих изделий. В результате получается, 
что поскольку отрасли по производству промежу-
точных товаров в настоящее время не существуют 
и некому лоббировать равную степень протекци-
онизма, при такой структуре тарифов отрасли по 
производству промежуточных товаров вообще ни-
когда не появятся в данной стране.

Хорошо известно, что Чили поддержива-
ет унифицированный тариф по всем товарам, но 
существует еще несколько стран с унифициро-
ванными или, по крайней мере, близкими к ним 

тарифными структурами. Эстония и Гонконг (Ки-
тай) имеют унифицированные тарифы, поскольку 
они практикуют политику свободной торговли. 
Боливия и Кыргызская Республика имеют почти 
унифицированную тарифную структуру с уровнем 
тарифов в 10%. Сингапур имеет простой средний 
тариф на уровне 0,5% и стандартное отклонение 
от него менее 3%. Ряд стран, в том числе Бруней 
Даруссалам, Эквадор, Гондурас и Мексика, под-
держивают средние тарифы на уровне менее 13% 
и небольшие отклонения (менее 6%).

На другом конце спектра находятся такие 
страны, как Бангладеш и Индия, со средними 
уровнями тарифов 84 и 56% (отклонения 26 и 24% 
соответственно). Южная Корея, Мексика, Южная 
Африка и Турция имеют свыше 1 тыс. тарифных 
позиций, тогда как в большинстве стран — в сред-
нем около 6 тыс. тарифных позиций. Большое 
число стран предоставили своим производите-
лям исключительные уровни протекционизма по 
ограниченному числу продуктов. Список, вклю-
чающий Камерун, Канаду, Китай, Египет, Евро-
пейский союз, Венгрию, Индию, Индонезию, Из-
раиль, Непал, Никарагуа, Норвегию, Саудовскую 
Аравию, Соломоновы Острова, Турцию и США, 
включает некоторые самые бедные страны наряду 
с одними из самых видных членов ОЭСР.

5. заклюЧеНие и практиЧеские шаГи

Приведенный выше анализ решительно говорит 
в пользу того, что практически не существует эко-
номических оправданий для установления диффе-
ренцированной структуры тарифов по различным 
секторам промышленности и сельского хозяйства 
и существует множество опасностей, связанных 
с подобной политикой. На практическом уровне 
аргументы в защиту дифференцированной тариф-
ной структуры базируются на способности прави-
тельств: а) «отбирать победителей» — т. е. выявлять 
«стратегические» отрасли, которые в наибольшей 
степени удовлетворяют условиям для государствен-
ного вмешательства — и устанавливать и поддержи-
вать соответствующий уровень тарифов, субсидий 
или других элементов торговой политики; б) быть 
безразличными к давлению со стороны заинтере-
сованных групп, которые неизбежно появляются 
с возникновением желания предоставить кому-
то особый статус; и в) не допускать превращения 
предоставленного временного протекционизма 
в постоянный атрибут политики. Эмпирические 
свидетельства как индустриально развитых, так 
и развивающихся стран за последние три деся-
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тилетия бросают тень сомнения на способность 
большинства правительств выполнять эти условия. 
Кроме того, экономика должна обеспечить сво-
их наиболее талантливых участников стимулами 
к предпринимательской деятельности, такими, как 
создание или расширение компаний, разработка 
новых продуктов и снижение издержек. Если тари-
фы, субсидии или освобождения от налогов значи-
тельно различаются по секторам, талантливые люди 
сочтут для себя более выгодным заниматься соци-
ально вредной деятельностью по лоббированию 
правительства, выбиванию для себя подобных при-
вилегий. Таким образом, одобрение более общего 
подхода — с незначительными различиями в уров-
не поддержки — проистекает из более широкого 
скептицизма относительно практических досто-
инств определения стратегического характера лю-
бых отраслей (Krugman, 1989, 1992; Westphal, 1990). 
Тем самым опыт показывает, что наилучшая индус-
триальная политика для правительства заключается 
в том, чтобы обеспечить стабильную макроэконо-
мическую и законодательную среду, благоприят-
ную для развития частного бизнеса с нейтральными 
стимулами для всех компаний и отраслей.

Практические шаги

Подход Концертины. Если последовательно ус-
танавливать унифицированную структуру тарифов, 
приоритет следует отдавать снижению наивысших 
тарифных ставок. Ущербы в форме неэффектив-
ностей при распределении ресурсов повышаются 
с ростом уровней тарифов более чем пропорци-
онально. В результате наибольшие выгоды про-
истекают благодаря снижению максимальных 
ставок. Кроме того, очень высокие тарифы могут 
фактически запрещать импорт, следовательно при 
снижении таких ставок тарифов возрастут доходы 
госбюджета. Снижение высоких ставок импорт-
ных тарифов также непропорционально уменьшит 
контрабанду, коррупцию и погоню за рентой.

Одновременное повышение низких ставок (см. 
рекомендации в: Hatta, 1977) более спорно, особен-
но в отношении промежуточных и инвестиционных 
товаров (см. Neary 1997). Если не существует схем 
возврата уплаченных импортных пошлин или их 
эквивалента, то повышение тарифов на промежу-
точные товары становится налогом на экспортные 
товары, которые производятся при использовании 
этих промежуточных товаров, так что из-за тарифов 
слишком мало ресурсов будет направляться в экс-
портные производства12. Кроме того, можно привес-
ти доводы о том, что повышение тарифов на импорт 
сырья и комплектующих наказывает импорт техно-

логий, которые очень нужны для повышения произ-
водительности. Эти потенциальные ущербы следует 
сравнить с тем фактом, что установление нулевого 
тарифа на импорт промежуточных и инвестицион-
ных товаров сдерживает развитие отраслей, произ-
водящих эти товары, по сравнению с отраслями, 
производящими товары конечного потребления, 
и представляет собой упущенную возможность по-
высить доходы. При дифференцированной структу-
ре тарифов сохраняются также большие проблемы, 
связанные с политико-экономическими аспектами, 
коррупцией и контрабандой13.

Возврат уплаченных импортных пошлин и вре-
менные разрешения. Для смягчения дополнительной 
настройки экономического механизма против экс-
порта, создаваемой повышением импортных тари-
фов на промежуточные и инвестиционные товары, 
многие страны используют механизмы, позволя-
ющие экспортерам иметь беспошлинный доступ 
к импортируемым промежуточным товарам. Эти 
механизмы включают процедуры возврата упла-
ченных импортных пошлин, временные разреше-
ния и создание экспортных зон. В сочетании с эф-
фективным беспошлинным доступом экспортеров 
к импортным промежуточным товарам соотноше-
ние выгод и потерь от повышения тарифов на про-
межуточные и инвестиционные товары, намного 
более вероятно, будет положительным.

Принципиальная проблема схем возврата упла-
ченных импортных пошлин заключается в том, что 
их администрирование может потребовать высоких 
издержек и вести к созданию обременительных 
процедур и задержек, когда тарифы высоки. Кроме 
того, эти программы не устраняют полностью на-
стройки экономического механизма против экспор-
та в результате повышения тарифов14. Принимая во 
внимание осознаваемую необходимость предостав-
ления экспортерам беспошлинного доступа к им-
портируемым факторам производства, в странах, 
где внутренние возможности организовать про-
граммы возврата уплаченных импортных пошлин 
недостаточны, следует рекомендовать временный 
доступ (вместо установления нулевых тарифов на 
промежуточные товары). Временный доступ гаран-
тирует беспошлинный доступ к импортируемым 
промежуточным товарам, и, если государственная 
бюрократия способна реализовывать эту програм-
му, она устанавливает тарифы на импортируемые 
факторы производства, предназначенные для внут-
реннего рынка, тем самым стимулируя развитие 
отраслей, производящих промежуточные товары 
внутри страны. Временный доступ и нулевые тари-
фы на промежуточные товары предоставляют экс-
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портерам беспошлинный доступ к промежуточным 
товарам, но временный доступ снижает тарифную 
эскалацию по сравнению с установлением нулевых 
тарифов на промежуточные товары.

В целом повышение тарифов на промежуточные 
товары порождает конфликт между необходимос-
тью обеспечивать сбалансированную защиту от им-
порта для производства товаров и промежуточного, 
и конечного потребления (т. е. снижает эффектив-
ную защиту по конечным товарам) и необходимос-
тью компенсировать настройку экономического 
механизма против экспорта. Схема возврата упла-
ченных импортных пошлин, по-видимому, разре-
шает этот конфликт, но она делает это за счет со-
здания административных трудностей. Кроме того, 
любая схема, освобождающая промежуточные то-
вары от тарифов, может снизить стимулы для про-
ведения реальной либерализации импорта, которая 
является наилучшей мерой (см. Cadot, de Melo and 
Olarreaga, 2000). Низкие унифицированные тарифы 
в целом — наилучшая политика, и она прекрасно 
сочетается со схемами возврата уплаченных импор-
тных пошлин или выдачей временных разрешений 
в зависимости от компетенции государственных 
органов и уровня тарифа. Для многих стран бы-
ло бы также важно получить техническую помощь 
для развития институтов и механизмов возврата уп-
лаченных импортных пошлин и временного досту-
па к внешнеторговым операциям.

Множественность тарифных групп (упрощение 
тарифов) не идентична унификации тарифов. Иног-
да утверждается, что для удобства администриро-
вания структура тарифов должна быть упрощена 
и число тарифных групп доведено до трех — пяти. 
Например, при пяти тарифных группах тарифы мо-
гут быть на уровне 0, 10, 20, 30 или 40% (или 0, 5, 10, 
15 или 20%), но при этом все другие уровни между 
этими установленными величинами запрещаются. 
Должно быть понятно, что упрощение тарифов не 
является унификацией тарифов и что оно допуска-
ет очень высокие уровни эффективного протекци-
онизма. Один из важных моментов состоит в том, 
что такая система страдает почти от всех проблем, 

порождаемых дифференцированной структурой 
тарифов, в том числе от стимулирования лоббизма 
высоких уровней защиты со стороны промышлен-
ных групп, и такая система стимулирует намеренно 
неверное классифицирование товаров по тариф-
ным группам на таможне по сравнению с системой 
унифицированных тарифов15.

С другой стороны, если упрощение тарифов 
используется как средство для продвижения к уни-
фицированным тарифам путем ограничения чис-
ла тарифов и снижения как уровней тарифов, так 
и разброса в тарифной структуре, то это очень по-
лезный шаг. В более общем виде тарифная структу-
ра, которая поддерживает низкие уровни тарифов 
и незначительные стандартные отклонения, дает 
много выгод, характерных для унифицированной 
структуры тарифов. Например, при достаточно ма-
лом стандартном отклонении практически не будет 
выгод от лоббирования или стимулов для корруп-
ции и для сознательной некорректной классифика-
ции товаров по тарифным группам на таможне. Од-
нако само по себе упрощение тарифной структуры, 
без снижения уровней или разброса в уровнях тари-
фов, дает сравнительно незначительные выгоды от 
снижения административных издержек.

Уровень тарифов. Страны — члены ОЭСР сни-
зили свои импортные тарифы на продукцию обра-
батывающей промышленности в среднем до 5%, 
хотя сохранилось несколько пиков, в частности на 
продукцию сельского хозяйства, текстильные из-
делия и продукцию из кожи. Основной проблемой 
в большинстве стран является сельское хозяйство, 
где в результате тарификации нетарифных барьеров 
после Уругвайского раунда структуры тарифов со-
держат довольно высокие тарифы, что отражает вы-
сокие уровни защиты от импорта и протекционизма 
в предшествующие годы. Если страны нуждаются 
в налоговых поступлениях от импортных пошлин, 
они могли бы установить единый унифицированный 
тариф на уровне 10%. Любой другой, более высокий 
уровень тарифа может привести к высокой эффек-
тивной норме протекционизма по отдельным отрас-
лям, особенно если учесть эскалацию тарифов.

примеЧаНия
1 Мне хотелось бы поблагодарить Harry Broadman, Tatsuo Hatta 

и Constantine Michalopoulos за их комментарии. Более ранняя 

версия настоящей главы впервые появилась как Tarr (1998).

2 Подтверждения преимуществ открытости и обзор критики см. 

в Bhagwati and Srinivasan (1999); расчетов выгод от открытос-

ти — в Sachs and Warner (1995) и Dollar (1993); обзор эмпири-

ческой литературы о взаимосвязи между открытостью режи-

мов торговли и экономическим ростом — в Edwards (1993).

3 Для преодоления последствий защиты от импорта для ан-
тиэкспортной настройки экономического механизма упо-
мянутые торговые режимы предусматривают более слож-
ное экономическое управление (включающее установление 
очень конкурентоспособного обменного курса националь-
ной валюты) и требуют наличия эффективной государствен-
ной бюрократии, относительно невосприимчивой к корруп-
ции. Очень немного развивающихся стран удовлетворяют 
условиям, которые необходимы для такого управления про-
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литература

текционистскими торговыми режимами, чтобы они давали 
достаточные стимулы для экспортеров. Поэтому для боль-
шинства развивающихся стран рекомендуется переход к от-
носительно открытым торговым режимам.

4 Точным термином, который используется экономистами для 
характеристики реального дохода, является экономическое 
благосостояние. В данной главе эти два термина используют-
ся как равнозначные.

5 Цели перераспределения дохода предусматривают более вы-
сокие тарифы по продуктам с повышенным содержанием 
элементов роскоши. Подоходные налоги наилучшим обра-
зом служили бы цели перераспределения, но использование 
этого инструмента не всегда доступно. Таким образом, ис-
пользование импортных тарифов для целей перераспределе-
ния дохода подразумевает потери эффективности и темпов 
экономического роста. Торговые налоги, такие как налог 
с продаж, не дискриминирующие по источникам поставок 
товаров, также обеспечивают меньшие потери эффектив-
ности по сравнению с импортными тарифами.

6 Подобная точка зрения высказывается в работе Krueger (1984). 
Если по чисто политическим, а не экономическим причинам 
какое-либо правительство желает добиться какого-то мини-
мального уровня выпуска продукции в заданной отрасли, на-
илучшим способом государственного вмешательства в эконо-
мику является субсидирование производства, не имеющее тех 
негативных последствий, которые возникают при вмешатель-
стве с помощью импортных тарифов, — издержек, связанных 
с искажением предложения. Производственная субсидия так-
же имеет преимущество по стимулированию выхода зарожда-
ющейся отрасли на уровень международной конкурентоспо-
собности, поскольку она устраняет дискриминацию между 
продажами на внутреннем и экспортном рынках.

7 Кроме того, поскольку некоторые импортируемые товары 
используются секторами, конкурирующими с импортом, 
унифицированный тариф ведет к снижению уровня лобби-

рования, поскольку оно повышает издержки таких секторов. 
См. подробно в Panagariya and Rodrik (1993).

8 Ущербы искажения от тарифов возрастают пропорционально 
квадрату тарифной ставки. См. Morkre and Tarr (1980): гл. 2 
о выводах.

9 Согласно этому исследованию отход от унифицированности 
тарифов дорого обошелся бы Чили.

10 Мы располагаем завершенными расчетами, основанными на 
данных о тарифах по стоимости товаров.

11 На основе неопубликованных расчетов с использованием 
базы данных TRAINS, выполненных Ульрихом Райнке во 
Всемирном банке.

12 Теорема симметрии Лернера показывает, что какой-либо на-
лог на импорт означает и определенный налог на экспорт. 
Одна из главных причин этого состоит в том, что тарифы 
вызывают повышение реального обменного курса нацио-
нальной валюты, делая экспорт менее привлекательным.

13 Тарифы на промежуточные товары также дают выгоду в виде 
снижения стимулов для производства таких конкурирующих 
с импортом продуктов, в которых используют импортные 
промежуточные товары. Это выгодно, поскольку благодаря 
тарифам экономика распределяет слишком много ресурсов 
на эти виды деятельности. Более развернутое обсуждение 
этого вопроса см. в Panagariya (1992).

14 Например, чтобы избежать антиэкспортной настройки эко-
номического механизма, программы возврата уплаченных 
импортных пошлин должны распространяться на косвен-
ных экспортеров (т. е. на предприятия, которые сами не 
экспортируют, но продают свою продукцию экспортерам). 
Администрирование таких механизмов довольно сложно на 
практике и они не рекомендуются для большинства стран.

15 Однако в работе (Hatta, 1986) показано, что если товары, 
которые являются близкими заменителями, группируются 
вместе, это микширует искажения на рынке.
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Глава 8
Политэкономические аспекты 
торговой политики
Сергей Афонцев

1. политико-экоНомиЧеский 
подход к аНализу вНешНеторГовой 
политики

Регулирование внешней торговли является одной 
из областей, в которой наиболее остро проявляется 
разрыв между традиционной теорией и практикой 
государственного экономического регулирования. 
Несмотря на то что в соответствии с теоретичес-
кими аргументами политика свободной торговли 
в общем случае обеспечивает более высокий уро-
вень благосостояния граждан страны, чем исполь-
зование торговых барьеров, эти барьеры — в той 
или иной форме — применяются всеми страна-
ми мира. Чем можно объяснить столь очевидный 
парадокс? Одна из интерпретаций, особенно по-
пулярная среди сторонников внешнеторгового 
протекционизма, заключается в том, что теорети-
ческие аргументы в пользу свободной торговли не 
принимают во внимание важные позитивные пос-
ледствия использования торговых барьеров (такие, 
как развитие молодых отраслей, поддержка секто-
ров экономики, имеющих значение для сохране-
ния социальных и культурных ценностей, повы-
шения обороноспособности страны и т. п.). Более 
того, порой высказывается мнение, что традици-
онная теория внешней торговли и основанные на 
ней рекомендации препятствуют развивающимся 
странам идти по пути повторения опыта развитых 
государств, которые, как утверждается, в прошлом 
заложили основы своего экономического процве-
тания с помощью мер поддержки национальных 
производителей (Hudson, 1992).

Данная линия рассуждений, однако, страдает 
серьезными недостатками. Экономическими ис-
ториками и специалистами по экономическому 
развитию было неоднократно показано, что как 
мотивы использования мер протекционистской 
политики, так и результаты этих мер имеют очень 
отдаленное отношение к стимулированию эконо-
мического развития и максимизации экономичес-
кого благосостояния. В частности, предпринятые 
рядом развивающихся стран в 60–70-х годах XX в. 
попытки следовать протекционистским рецептам 
развития привели к падению экономической эф-
фективности и к стагнации.

Альтернативное объяснение широкомасштаб-
ного использования внешнеторговых барьеров 
не оспаривает выводов традиционного анализа 
проблем внешнеторговой политики, а фокусиру-
ет внимание на мотивах, побуждающих субъектов 
принятия политических решений (политиков и чи-
новников) отклоняться от политики, максимизи-
рующей благосостояние граждан страны. Данный 
подход предполагает, что решения, принимаемые 
политиками и чиновниками, отражают их собс-
твенные предпочтения и интересы, а не предпоч-
тения и интересы граждан страны в целом. Иными 
словами, при принятии решений в сфере эконо-
мической (в том числе внешнеторговой) полити-
ки люди руководствуются мотивом собственной 
выгоды, точно так же как они делают это в сфере 
своей ежедневной экономической деятельности. 
Сказанное означает, что субъекты принятия поли-
тических решений формулируют экономическую 
политику таким образом, чтобы максимизиро-
вать поток доходов, связанных с занимаемой ими 
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должностью, а также чтобы повысить свой ранг во 
властной иерархии.

Принимая решения по вопросам экономи-
ческого регулирования, политики и чиновники 
реагируют на запросы субъектов, которые могут 
предоставить им финансовые ресурсы и полити-
ческую поддержку. Этими субъектами являются: 
a) неорганизованные избиратели и б) организо-
ванные группы давления (лобби). Избиратели 
отдают свои голоса в поддержку решений, кото-
рые они считают выгодными с точки зрения по-
вышения своего собственного благосостояния. 
У групп давления возможности влиять на процесс 
принятия решений гораздо более широки. Группы 
давления могут использовать легальные (взносы 
в предвыборные фонды) и нелегальные (взятки) 
денежные трансферты в пользу субъектов приня-
тия политических решений, финансировать кам-
пании в СМИ, организовывать публичные акции 
«за» или «против» конкретных решений во вне-
шнеторговой сфере (например, акции против при-
соединения страны к ВТО) и т. п.

Взаимодействие между субъектами принятия 
политических решений, группами давления и из-
бирателями может рассматриваться как своего 
рода политический рынок, на котором конкретные 
решения в области экономической политики об-
мениваются на политическую поддержку и транс-
ферты ресурсов. Все участники этого рынка руко-
водствуются личным интересом и максимизируют 
собственные целевые функции. Если рассматри-
вать внешнеторговую политику как результат со-
гласования интересов на политическом рынке, 
она уже более не выглядит экзогенным, внешним 
по отношению к экономической системе факто-
ром. Напротив, оказывается, что она определя-
ется эндогенно: экономические субъекты выходят 
на политический рынок, чтобы воздействовать на 
внешнеторговую политику, которая, в свою оче-
редь, оказывает влияние на их экономические по-
зиции и стимулы к воздействию на политические 
решения в будущем. Политико-экономический под-
ход к анализу внешнеторговой политики признает 
эндогенный характер процесса выработки реше-
ний в сфере регулирования торговли и фокусирует 
внимание на политических и экономических фак-
торах, оказывающих влияние на эти решения.

Политико-экономический подход позволяет 
дать строгое объяснение парадоксальным на пер-
вый взгляд феноменам, связанным с отклонением 
от политики свободной торговли и с неэффектив-
ным выбором инструментов регулирования вне-
шнеторговых потоков. Ключ к разрешению этих 

парадоксов заключается в том, что наборы мероп-
риятий внешнеторгового регулирования, отвеча-
ющие интересам рядовых избирателей и членов 
групп давления, не совпадают друг с другом. Инте-
ресам рядовых избирателей в наибольшей мере от-
вечает политика свободной торговли, обеспечива-
ющая максимизацию совокупного благосостояния 
граждан страны, в то время как группы давления 
обычно заинтересованы в осуществлении перерас-
пределительной политики, благодаря которой они 
могут получать выгоду за счет остальных экономи-
ческих субъектов. Таким образом, именно деятель-
ность групп давления рассматривается в качестве 
основной причины, обуславливающей отклонение 
от максимизирующей совокупное благосостояние 
политики свободной торговли.

В свою очередь, парадокс неэффективного 
выбора инструментов регулирования отражает 
информационные аспекты формирования вне-
шнеторговой политики. Теория международной 
торговли предполагает, что, в случае если принято 
решение о поддержке собственников специфичес-
ких факторов производства, оптимальным инстру-
ментом для этого является субсидирование данно-
го фактора; далее следует субсидирование выпуска 
товара, в производстве которого задействован этот 
фактор, в то время как использование мер вне-
шнеторгового регулирования является наименее 
желательным, так как эти меры вносят искаже-
ния не только в сферу производства, но и в сферу 
потребления (так называемое ранжирование инс-
трументов экономической политики по Бхагвати; 
см. Bhagwati, 1979). Однако субсидирование фак-
тора производства или выпуска с высокой степе-
нью вероятности может встретить политическую 
оппозицию, поскольку его перераспределительный 
характер очевиден как для избирателей, так и для 
групп давления с противоположными интереса-
ми. В результате инструменты косвенного пере-
распределения могут оказаться политически более 
приемлемыми, даже если они вносят в экономику 
более значительные диспропорции. Аналогичная 
логика «оптимальной маскировки» (Magee et al., 
1989) применима и к выбору между инструмента-
ми собственно внешнеторгового регулирования. 
Например, что касается регулирования импорта, 
импортные пошлины являются наиболее транс-
парентными инструментами с точки зрения их 
воздействия на производителей и потребителей. 
Переход от использования пошлин к импортным 
квотам и добровольным ограничениям экспорта 
позволяет еще сильнее замаскировать перерасп-
ределение, но за счет увеличения потерь экономи-
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ческой эффективности. В конечном итоге выбор 
конкретного инструмента регулирования опре-
деляется балансом политической поддержки, по-
лученной со стороны групп давления, интересам 
которых отвечает проводимая политика, и поли-

тической поддержки, потерянной вследствие того, 
что избиратели и другие группы давления испы-
тывают снижение уровня своего благосостояния 
и ассоциируют это снижение с проводимой вне-
шнеторговой по литикой.

Вставка 1
Сочетание высокого политического веса лобби на национальном политическом рынке и мощной оппози-
ции со стороны зарубежных групп давления может привести к тому, что в качестве инструмента поддержки 
национальных производителей будет использоваться субсидирование выпуска, сопряженное с меньшим 
уровнем экономических диспропорций, чем вмешательство во внешнюю торговлю. Иллюстрацией может 
служить политика поддержки металлургического комплекса на Украине. Масштаб отрасли, которая обес-
печивает 20% ВВП страны, порядка 50% ее экспорта и предоставляет занятость более чем полумиллиону 
человек, гарантирует украинским металлургам доминирующие позиции на национальном политическом 
рынке. В то же время состояние дел в отрасли привлекает пристальное внимание зарубежных конкурентов, 
поскольку Украина занимает четвертое место в мире по экспорту стали после Японии, России и Германии.

Основными адресатами «политической маскировки» в этих условиях являются не национальные груп-
пы давления, а зарубежные компании. Как следствие, поддержка металлургического сектора на Украине 
осуществляется не в форме торговых субсидий, а в форме косвенного (списание долгов, контроль за цена-
ми промежуточной продукции) и прямого (сокращение обязательств по налогу на прибыль предприятий) 
субсидирования национального производства. Несмотря на это, на протяжении 1993–2001 гг. против укра-
инских металлургических компаний было возбуждено 43 антидемпинговых расследования.

Другая важная особенность моделей, принима-
ющих во внимание эндогенный характер решений 
по вопросам внешнеторговой политики, заключа-
ется в том, что полученные с их помощью оценки 
негативного влияния внешнеторговых барьеров 
на экономическое благосостояние оказываются 
значительно выше, чем в традиционных моде-
лях. К примеру, оценка потерь от использования 
нетарифных мер ограничения барьеров импорта 
в США в 1983 г. оказалась в 10 раз выше по сравне-
нию с оценкой, полученной на основе модели, где 
влияние этих барьеров рассматривалось как экзо-
генное (Trefler, 1993). С учетом этих обстоятельств 
политико-экономический подход может быть по-
лезным для изучения не только детерминантов 
внешнеторговой политики, но и ее влияния на 
экономическое благосостояние.

2. политико-экоНомиЧеские 
Гипотезы, НаправлеННые 
На объясНеНие структуры 
вНешНеторГовоГо реГулироваНия

Одна из наиболее важных проблем, рассмат-
риваемых в рамках политико-экономического 
подхода, связана с объяснением межстрановых 
и межотраслевых различий в структуре внешне-
торгового регулирования. Какие факторы побуж-

дают страны использовать для поддержания 
конкретных отраслей различные инструменты 
ограничения импорта и/или стимулирования 
экспорта? Для ответа на этот вопрос в литерату-
ре был предложен целый ряд гипотез. Наиболее 
важные из них рассматриваются ниже.

1. Гипотеза групп давления является наиболее 
популярной. Она отводит ведущую роль спросу на 
мероприятия внешнеторговой политики со сторо-
ны лобби, представляющих отраслевые интересы. 
В общем случае производители товаров, конкури-
рующих с импортом, лоббируют использование 
импортных барьеров, производители экспортной 
продукции лоббируют в пользу политики поощ-
рения экспорта, а потребители лоббируют в поль-
зу импортных субсидий и ограничений экспорта. 
Равновесный уровень переменной внешнеторго-
вой политики (например, ставки пошлины или 
величины экспортной субсидии) отражает баланс 
интересов различных групп, лоббирующих в поль-
зу более высоких или более низких значений дан-
ной переменной. Два фактора обычно рассмат-
риваются в качестве ключевых с точки зрения 
эффективного лоббирования:

• возможности преодолеть «проблему безбилет-
ника» в рамках группы давления, т. е. создать 
у всех ее членов стимулы направлять адекват-
ную долю ресурсов и усилий на лоббистскую 
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деятельность, вместо того чтобы «паразитиро-
вать» на усилиях других членов группы;

• потенциальные чистые выгоды от лоббирова-
ния, т. е. ожидаемый выигрыш от проведения 
политики, в пользу которой осуществляется 
лоббирование, за вычетом издержек самого 
лоббирования.

Меньшее число фирм в отрасли и более вы-
сокая отраслевая концентрация производства 
с высокой степенью вероятности будут снижать 
остроту «проблемы безбилетника», в то время как 
высокий потенциальный выигрыш от воздействия 
на внешнеторговую политику побуждает членов 
групп давления направлять больше ресурсов на 

лоббирование. Данные аргументы были впер-
вые изложены в классической книге М. Олсона 
«Логика коллективного действия» (Olson, 1965). 
При этом успех лоббистской деятельности опре-
деляется не абсолютной, а относительной силой 
группы давления. Например, группа давления, 
состоящая из малого числа крупных фирм в од-
ной отрасли, может добиться более низкого уров-
ня пошлин/субсидий, чем слабо организованная 
группа, состоящая из большого числа мелких 
фирм в другой отрасли, если первая группа встре-
чает оппозицию со стороны равносильной груп-
пы с противоположными интересами, а вторая 
группа не имеет политических конкурентов (или 
эти конкуренты заведомо слабее).

Вставка 2
Гипотеза групп давления рассматривается в качестве наиболее удовлетворительного объяснения феномена 
тарифной эскалации, т. е. того факта, что импортные пошлины на готовые изделия, как правило, более вы-
соки, чем пошлины на промежуточную продукцию. Потребителями промежуточной продукции являются 
компании, а потребителями готовой продукции — индивиды; первые гораздо менее многочисленны, и их 
выигрыш от лоббирования против повышения пошлин на закупаемые ими товары гораздо выше. Результат 
такой комбинации факторов может быть проиллюстрирован следующим примером. В 2000–2001 гг. рос-
сийским производителям текстильной продукции удалось убедить правительство отказаться от планов по-
высить ставку импортной таможенной пошлины на хлопок-сырец с нуля до 5%; в то же время адвалорная 
ставка импортной пошлины на хлопчатобумажные ткани была установлена на уровне 15%, а адвалорная 
составляющая импортной пошлины на одежду из хлопка — на уровне 20%.

2. Гипотеза аккумуляции голосов избирателей 
подчеркивает стремление политиков привлечь на 
свою сторону максимально большое число избира-
телей путем осуществления внешнеторговой поли-
тики, соответствующей интересам различных групп 
населения. В соответствии с данной гипотезой 
шансы получить поддержку выше у тех отраслей, 
которые: a) предоставляют занятость большому 
числу работников и б) расположены в критически 
важных избирательных округах. Часто эта гипотеза 
дополняется аргументами гипотезы групп давления. 
Так, степень охвата работников отрасли членством 
в профсоюзе рассматривается в качестве показателя 
влияния интересов работников на принятие поли-
тических решений, а также способности работни-
ков реагировать на мероприятия внешнеторговой 
политики (поскольку члены профсоюза с большей 
вероятностью будут получать информацию об ожи-
даемых политических мероприятиях, выгодных для 
отрасли, а их поддержка в адрес этих мероприятий 
с большей вероятностью будет носить организован-
ный характер). В то же время гипотеза аккумуляции 
голосов избирателей предполагает, что правительс-
тво будет заинтересовано в ограничении негатив-

ного влияния проводимой политики, связанного 
с ростом цен и другими факторами, снижающими 
благосостояние избирателей.

3. Гипотеза поддержания статус-кво основы-
вается на концепции консервативной функции 
общественного благосостояния, предложенной 
Корденом (Corden, 1974). Ее основная идея заклю-
чается в том, что внешнеторговая политика может 
служить в качестве своего рода страховки против 
шоков, оказывающих негативное воздействие на 
национальных производителей. Согласно этой ги-
потезе, отрасли, страдающие от снижения миро-
вых цен, неполной адаптации к технологическим 
изменениям и/или специфических торговых прак-
тик, используемых иностранными конкурентами, 
с большей вероятностью получат поддержку от 
правительства, чем более благополучные отрасли.

4. Гипотеза максимизации бюджетных доходов 
учитывает тот факт, что внешнеторговая полити-
ка может генерировать дополнительные доходы 
казны (за счет взимания импортных и экспортных 
пошлин, продажи на аукционах внешнеторго-
вых квот) или дополнительные расходы (в случае 
предоставления внешнеторговых субсидий). Если 
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правительство ограничено в бюджетных средс-
твах, что нередко бывает в условиях переходной 
экономики, оно может использовать инструменты 
внешнеторговой политики для наращивания дохо-
дов и/или минимизации бюджетных потерь, свя-
занных с контрабандой и другими нелегальными 
торговыми практиками.

5. Гипотеза внешнеторговых переговоров и от-
ветных мер рассматривает решения в области 
внешнеторговой политики в контексте многоас-
пектного экономического и политического взаи-
модействия между национальными государствами 

и международными институтами. С учетом этого 
взаимодействия у правительств имеются стимулы: 
a) воздерживаться от решений, которые могут спро-
воцировать ответные меры со стороны иностран-
ных государств, и б) формулировать внешнеторго-
вую политику таким образом, чтобы усилить свою 
переговорную позицию и вести выгодный для себя 
обмен уступками с партнерами по переговорам.

6. Гипотеза идеологических предпочтений пред-
сказывает, что идеология правящей партии может 
оказывать серьезное влияние на решения в облас-
ти внешнеторговой политики.

Вставка 3
Участие во внешнеторговых переговорах может служить фактором, тормозящим снижение внешнеторго-
вых барьеров, если их поддержание на высоком уровне рассматривается в качестве фактора укрепления 
переговорных позиций. Так, в апреле 2002 г. Министерство экономического развития и торговли РФ от-
вергло предложение Государственного таможенного комитета и Российской ассоциации торговых компа-
ний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) о снижении адвалорных 
импортных пошлин на телевизоры с 20 до 15%. Подобная мера, по замыслу разработчиков, должна была 
снизить прибыльность «серых» импортных схем, однако, с точки зрения Министерства, она могла ослабить 
позиции России в переговорах о присоединении к ВТО.

Основная проблема рассмотренных гипотез 
заключается в том, что они сформулированы на ad 
hoc-основе и не опираются на фундамент какой-
либо строгой теоретической модели. Более того, 
прогнозы, получаемые на основании этих гипо-
тез, не всегда позволяют однозначно судить, ка-
кая из них является верной в конкретном случае. 
Наиболее яркий пример связан с защитой стагни-
рующих отраслей. Гипотеза групп давления пред-
сказывает, что высокая и/или растущая конку-
ренция со стороны импорта побуждает компании 
соответствующих отраслей лоббировать в пользу 
государственной поддержки, в то время как ги-
потеза поддержания статус-кво предполагает, что 
правительство само осуществляет мониторинг 
рыночной ситуации и принимает решения на его 
основе. Таким образом, наличие позитивной связи 
между степенью конкуренции со стороны импорта 
и уровнем государственной поддержки не позво-
ляет судить о том, какая из гипотез верна. Равным 
образом, тот факт, что более высокому уровню 
внутриотраслевой торговли соответствуют, как 
правило, более низкие торговые барьеры, может 
быть объяснен как гипотезой групп давления, так 
и гипотезой внешнеторговых переговоров и от-
ветных мер: если правительство воздерживается 
от повышения импортных барьеров из опасения 
ответных мер, оно может делать это как под давле-
нием отечественных экспортеров, которым могут 

нанести ущерб ответные меры иностранных госу-
дарств, так и по своей собственной инициативе.

Первая теоретически строгая модель эндоген-
ного формирования внешнеторговой политики 
была сформулирована Гроссманом и Хелпманом 
(Grossman and Helpman, 1994). В ее фокусе нахо-
дится взаимодействие между группами давления, 
представляющими интересы собственников спе-
цифических факторов производства, и прави-
тельством, которое заинтересовано в получении 
ресурсных трансфертов от этих групп, а также 
в повышении общего уровня благосостояния из-
бирателей. Данная модель позволяет получить 
следующие эмпирические предсказания.

1. В отраслях, представленных группами дав-
ления (организованные отрасли) уровень защиты 
от импорта тем ниже, чем выше отношение импор-
та к внутреннему производству. С одной стороны, 
выигрыш производителей от более высоких им-
портных пошлин (а значит, и более высоких цен 
на производимую ими продукцию) положительно 
связан с объемом производства; благодаря этому 
организованные отрасли с более значительным 
объемом выпуска лоббируют более интенсивно. 
С другой стороны, правительство с большей готов-
ностью предоставляет защиту отраслям с низким 
объемом импорта, поскольку в этом случае потери, 
наносимые пошлинами благосостоянию потреби-
телей, также окажутся ниже.
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2. Напротив, в неорганизованных отраслях 
уровень защиты от импорта тем ниже, чем ниже 
отношение импорта к внутреннему производству. 
Более того, поскольку: а) организованные отрасли 
лоббируют не только в пользу защиты собственных 
рынков, но и в пользу государственной политики, 
направленной на снижение цен промежуточных 
и потребительских товаров, производимых други-
ми отраслями, и б) неорганизованные отрасли не 
в состоянии защищать свои интересы на полити-
ческой арене, в равновесных условиях все орга-
низованные отрасли получают защиту от импорта 
или экспортные субсидии, в то время как ко всем 
неорганизованным отраслям применяются им-
портные субсидии или экспортные пошлины.

3. Ожидаемые отклонения от режима свобод-
ной торговли тем значительнее, чем ниже элас-
тичность спроса на импорт и/или эластичность 
предложения экспорта, поскольку более низкие 
значения эластичностей сопряжены с более низ-
кими потерями благосостояния при любом дан-
ном уровне внешнеторговых барьеров.

К настоящему времени появилось достаточно 
много работ, посвященных эмпирическому тес-
тированию политико-экономических аргументов 
в сфере анализа внешнеторговой политики. Что 
касается тестирования ad hoc-гипотез (Rodrik, 
1995), то с наибольшей степенью уверенности 
можно говорить о том, что уровень государствен-
ной поддержки оказывается выше:

• в стагнирующих отраслях, интенсивно исполь-
зующих неквалифицированный и низкоопла-
чиваемый труд;

• в отраслях с высоким и/или растущим уровнем 
конкуренции со стороны импорта;

• в отраслях, выпускающих потребительские, 
а не промежуточные товары, и, в более общем 
случае, в отраслях, выпускающих продукцию 
для неорганизованных покупателей;

• в отраслях, мало вовлеченных во внутриотрас-
левую торговлю.

Идеологические предпочтения также оказыва-
ют влияние на внешнеторговую политику (Dutt and 
Mitra, 2002). В целом данные результаты достаточно 
близки к предсказаниям рассмотренных выше ad 
hoc-гипотез, но есть и некоторые важные исключе-
ния. В частности, эмпирические работы в целом не 
подтверждают наличия позитивной связи между от-
раслевой концентрацией и уровнем государствен-
ной поддержки, которая является центральной для 
гипотезы групп давления. Это согласуется с выво-

дом из модели Гроссмана — Хелпмана, в соответс-
твии с которым уровень рыночной доли импорта 
(отношение импорта к внутреннему производству) 
и уровень отраслевой организации некорректно 
рассматривать по отдельности. Целый ряд эмпи-
рических проверок модели Гроссмана — Хелпмана 
позволил получить доказательства корректности ее 
общей логики. В то же время были получены до-
статочно неожиданные результаты, в соответствии 
с которыми сравнительный вес, придаваемый пра-
вительством благосостоянию граждан, оказывает-
ся очень близок к весу, придаваемому трансфертам 
ресурсов со стороны групп давления, или даже пре-
вышает его (Goldberg and Maggi, 1999; Gawande and 
Bandyopadhyay, 2000). Кроме того, данные работы 
показывают, что модель Гроссмана — Хелпмана не 
может рассматриваться в качестве единственного 
объяснения структуры внешнеторговой политики, 
поскольку введение в эмпирические модели пере-
менных, характерных для ad hoc-гипотез, иногда 
позволяет получить дополнительную информацию 
о детерминантах этой структуры. Таким образом, 
можно говорить о том, что на сегодняшний день 
продолжает сохраняться значительный потенциал 
совершенствования теоретического моделирова-
ния политико-экономических процессов форми-
рования внешнеторговой политики.

3. политиЧеская экоНомия 
вНешНеторГовой политики россии
Внешнеторговая политика России в период эко-
номической трансформации представляет собой 
многообещающий объект приложения политико-
экономического подхода. С одной стороны, регули-
рование импорта претерпело эволюцию от полной 
отмены всех импортных барьеров в январе 1992 г. 
через нарастание протекционистских тенденций 
в 1993–1995 гг. к новому повороту в сторону либе-
рализации, кульминацией которого стала реформа 
импортного тарифа 2000–2001 гг. С другой сторо-
ны, экспортные пошлины превратились в конце 
90-х годов в один из важнейших источников дохо-
дов федерального бюджета. Как в экспертном со-
обществе, так и в общественном мнении измене-
ния в политике регулирования импорта и экспорта 
тесно ассоциируются с такими политико-экономи-
ческими факторами, как лоббирование со стороны 
компаний частного сектора, стремление правитель-
ства повысить доходы бюджета и его взаимодейс-
твие с международными экономическими органи-
зациями (в частности, позиция МВФ и Всемирного 
банка сыграла решающую роль в отмене института 
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специальных экспортеров и многочисленных льгот 
по уплате таможенных пошлин, введенных в ин-
тересах конкретных компаний). Результаты про-
деланных к настоящему времени эмпирических 
исследований позволяют сформулировать опреде-
ленные выводы относительно факторов, оказывав-
ших влияние на решения российского правительс-
тва во внешнеторговой сфере.

Тестирование различных ad hoc-гипотез для 
периода 1993–1997 гг. показывает, что более вы-
сокие импортные пошлины устанавливались в от-
раслях, для которых были характерны высокая 
рыночная доля импорта, высокая занятость и вы-
сокая доля убыточных предприятий, а также зна-
чительная доля в совокупном импорте (Afontsev, 
1999, 2000). Кроме того, в рамках работы, моде-

лирующей определение внешнеторговых потоков 
и импортных барьеров в системе одновременных 
уравнений, было показано, что такие переменные, 
как уровень отраслевой концентрации и средний 
объем выпуска в расчете на одно предприятие, 
также оказывают позитивное влияние на величи-
ну импортных барьеров, в то время как влияние 
числа предприятий в отрасли, вопреки предска-
заниям гипотезы групп давления, оказывается 
позитивным (Afontsev, 2002). Данные результаты 
позволяют говорить о том, что за формирование 
внешнеторговой политики России на протяжении 
периода экономической трансформации нес от-
ветственность целый ряд политико-экономичес-
ких факторов, влияние которых согласуется с ло-
гикой большинства ad hoc-гипотез (см. табл. 1).

Таблица 1

Тестирование ad hoc-гипотез, объясняющих структуру импортных пошлин в России, 1992—1997 гг.

Фактическое
статистически 

значимое
влияние

Ожидаемое влияние
гипотеза групп 

давления
гипотеза 

аккумуляции 
голосов избирателей

гипотеза 
поддержания 

статус кво

гипотеза максими-
зации бюджетных 

доходов
Рыноч-
ная доля 
импорта

Позитивное Позитивное:
более высокая 
конкуренция 
со стороны им-
порта повышает 
стимулы к лоб-
бированию

Позитивное:
более высокая 
конкуренция 
со стороны импорта 
привлекает внимание 
избирателей

Позитивное:
более высокая конку-
ренция со стороны 
импорта отражает 
неблагоприятные 
условия деятельно-
сти отрасли

Число 
предпри-
ятий

Позитивное Негативное:
чем больше число 
компаний, тем 
острее «пробле-
ма безбилетни-
ка» в отраслевом 
лобби

Позитивное:
(если число 
предприятий 
положительно 
коррелированно 
с числом работников 
в отрасли)

Размер 
занятости

Позитивное Позитивное:
отраслевой 
электорат может 
быть мобилизован 
на поддержку 
повышения пошлин

Концент-
рация про-
изводства 
в отрасли

Позитивное Позитивное:
чем выше 
концентрация, 
тем менее 
острой является 
«проблема 
безбилетника»

Доля 
убыточных 
предпри-
ятий

Позитивное Позитивное:
чем ниже 
прибыль, тем 
больше стимулы 
к лоббированию

Позитивное:
низкие прибыли 
отражают неблаго-
приятные условия де-
ятельности отрасли
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Фактическое
статистически 

значимое
влияние

Ожидаемое влияние
гипотеза групп 

давления
гипотеза 

аккумуляции 
голосов избирателей

гипотеза 
поддержания 

статус кво

гипотеза максими-
зации бюджетных 

доходов
Средний 
выпуск на 
предпри-
ятии

Позитивное Позитивное:
чем выше 
выпуск, тем 
выше выгоды от 
пошлин и тем 
больше ресурсов 
доступно для 
лоббирования

Доля от-
расли в со-
вокупном 
импорте

Позитивное Позитивное:
чем выше доля в сово-
купном импорте, тем 
выше доход бюджета 
при данном уровне 
пошлин

Использование модели Гроссмана — Хелпма-
на для объяснения тарифной структуры, установ-
ленной Таможенным тарифом 2002 г., показыва-
ет, что влияние эластичности импорта на ставки 
импортных пошлин соответствует теоретическим 
ожиданиям, в то время как влияние отраслевой 
организации и рыночной доли импорта, хотя 
и является статистически значимым, противо-
речит логике модели. Такой эффект может быть 
обусловлен сравнительными весами, придавае-
мыми правительством различным политическим 
приоритетам. Тестирование расширенной версии 
модели Гроссмана — Хелпмана, которая предпо-
лагает, что правительство рассматривает тариф-
ные доходы в качестве самостоятельного приори-
тета внешнеторговой политики, показывает, что 
именно он является наиболее важным для прави-
тельства; за ними следует повышение благососто-
яния избирателей, а трансферты ресурсов со сто-
роны групп давления имеют самый низкий ранг 
в системе целей правительства (Афонцев, 2004). 
Большое значение, придаваемое тарифным до-
ходам, хорошо согласуется с тем местом, которые 
налоги на внешнеторговые операции (особенно 
экспортные пошлины) занимают в фискальной 
системе современной России. В частности, в со-
ответствии с исходной формулировкой модели 
Гроссмана — Хелпмана экспортные пошлины 
должны применяться только к политически не 
организованным отраслям. В России, однако, 
основными объектами экспортного налогооб-
ложения являются энергоносители и продукция 

металлургии, производители которых являются 
хорошо организованными и политически актив-
ными. При этом следует отметить, что веса, при-
даваемые правительством всем трем приоритетам 
внешнеторговой политики, являются достаточно 
близкими, что соответствует результатам пред-
шествующих работ, тестировавших предсказания 
модели Гроссмана — Хелпмана.

В рамках того же исследования была пред-
принята попытка сравнить объяснительный 
потенциал расширенной модели Гроссмана — 
Хелпмана и ad hoc-моделей, включающих в себя 
такие переменные, как рыночная доля импорта, 
объем импорта, число компаний в отрасли и мас-
штаб производства на предприятиях. Получен-
ные результаты строго свидетельствуют в пользу 
расширенной модели Гроссмана — Хелпмана. 
Одно из ключевых предсказаний этой модели 
заключается в том, что правительство корректи-
рует структуру тарифных ставок таким образом, 
чтобы снизить стимулы для импортеров к некор-
ректному декларированию ввозимых товаров, 
когда продукция, облагаемая высокими пошли-
нами, ввозится под видом продукции, облага-
емой более низкими пошлинами. В результате 
структура импортных пошлин должна оказаться 
более единообразной, чем это предсказывается 
стандартной моделью Гроссмана — Хелпмана. 
Эмпирическое исследование показывает, что та-
рифная реформа 2000–2001 гг. в России хорошо 
согласуется с подобным объяснением унифика-
ции импортных пошлин.

Таблица 1 (Окончание)

Тестирование ad hoc-гипотез, объясняющих структуру импортных пошлин в России, 1992–1997 гг.
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Вставка 4
В России на протяжении 90-х годов прошлого столетия проблема некорректного декларирования импорта 
была достаточно острой. Как экономические аналитики, так и представители Государственного таможенного 
комитета указывали на значительные потери казны, связанные с действием данного фактора. Среди приме-
ров, на которые чаще всего обращалось внимание, был ввоз курятины (адвалорная пошлина 25%) под видом 
индюшатины (адвалорная пошлина 15%), телевизоров (комбинированная таможенная пошлина с адвалор-
ной составляющей 30%) под видом бытовых электроприборов (адвалорная пошлина 20%), цветов (адвалор-
ная пошлина 25%) под видом пищевой зелени (адвалорная пошлина 5%). С учетом того что доходы от взи-
мания импортных пошлин составляли на протяжении 1998–1999 гг. 9–11% налоговых доходов федерального 
бюджета, широкомасштабное распространение практики некорректного декларирования рассматривалось 
в качестве реальной угрозы интересам российского правительства, испытывавшего хронический дефицит 
бюджетных средств. Более того, некорректное декларирование оказывает негативное воздействие на фис-
кальные доходы не только через импортные пошлины, но и через НДС и акцизы на импортируемые товары. 
Совокупные доходы по этим трем налогам на импорт достигали в 1998–1999 гг. 24–25% федеральных нало-
говых поступлений. Согласно официальным заявлениям, именно борьба с некорректным декларированием 
стала одной из основных целей радикальной реформы импортных пошлин в 2000–2001 гг.

В сентябре 2000 г. правительство одобрило новую концепцию таможенно-тарифной политики. В со-
ответствии с ее принципами в ноябре 2000 г. был осуществлен пересмотр ставок импортных таможенных 
пошлин. Основными инновациями были следующие:

• замена семиступенчатой шкалы адвалорных импортных пошлин (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30%) на четырехсту-
пенчатую (5, 10, 15, 20%); применение иных ставок было предусмотрено лишь в исключительных случаях;

• широкомасштабная унификация тарифных ставок в рамках товарных групп со схожими потребитель-
скими характеристиками.

В 2001 г. последовал ряд новых шагов в данном направлении. С 1 октября 2001 г. были изменены та-
рифные ставки по 610 товарным позициям, с 1 января 2002 г. — более чем по 140, причем порядка соответс-
твенно, 80 и 90% изменений, было направлено на снижение пошлин. Результаты тарифной реформы были 
закреплены в новом Таможенном тарифе 2002 г. В том же году специальное обследование Государственного 
таможенного комитета показало, что новая тарифная структура содействовала подрыву у импортеров сти-
мулов к некорректному декларированию электронной техники.

Выявленное ранжирование приоритетов госу-
дарственной внешнеторговой политики дает опре-
деленные ориентиры для формулировки полити-
чески осуществимых рекомендаций, направленных 
на повышение экономической эффективности 
и благосостояния граждан страны. Эти рекоменда-
ции могут быть помещены в контекст более общих 
политико-экономических аргументов, связанных 
с выбором вариантов политики, максимизирую-
щих общественное благосостояние.

4. факторы повышеНия 
эффективНости вНешНеторГовой 
политики

Рассматривая вопрос об осуществимости эконо-
мически эффективных реформ, политико-эко-
номическая литература концентрирует внимание 
на детерминантах социально неэффективной 
политики и возможностях ограничить их дейс-

твие. Можно указать на три фактора, благопри-
ятствующих проведению либеральной реформы 
внешнеторговой политики:

1) появление на политическом рынке новых иг-
роков, предъявляющих спрос на внешнетор-
говую либерализацию;

2) внутриполитические обязательства и инсти-
туциональные механизмы, содействующие 
выработке либеральной внешнеторговой по-
литики;

3) внешние обязательства в сфере внешнеторго-
вой политики.

Первый фактор оказался особенно важным 
в странах с переходной экономикой, и в частности 
в странах СНГ на протяжении 90-х годов. С одной 
стороны, отказ от монополии внешней торговли 
привел к возникновению большого числа компа-
ний-импортеров, заинтересованных в снижении 
импортных барьеров. С другой стороны, междуна-
родные игроки — такие, как региональные и меж-
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дународные экономические организации, — так-
же активно выступали за либерализацию внешней 
торговли. Иностранные инвесторы, функциони-
рующие в ориентированных на экспорт отраслях, 
также имеют стимулы лоббировать в пользу сво-
бодной торговли, в то время как реализация про-

ектов в импортозамещающих отраслях делает их 
заинтересованными в поддержании высоких тор-
говых барьеров (к примеру, иностранные автопро-
изводители, открывшие производство в России, 
известны своей поддержкой высоких пошлин на 
ввоз подержанных автомобилей).

Вставка 5
В Киргизии лоббирование со стороны импортеров и позиция международных экономических организаций 
имели критически важное значение для присоединения страны к ВТО в 1998 г. С начала 90-х годов кир-
гизским импортерам удалось практически нейтрализовать действие системы импортных барьеров за счет 
превращения свободных экономических зон в каналы беспошлинного импорта. В свою очередь, кредиты 
международных экономических организаций были необходимы киргизскому правительству для финанси-
рования бюджетного дефицита (превышавшего 10% ВВП), что еще сильнее подрывало стимулы к проведе-
нию протекционистской политики (Могилевский, 2002). Напротив, участие Таможенном союзе стран СНГ 
не являлось фактором проведения более либеральной политики, поскольку ни одна страна — участница 
Таможенного союза не проявляла заинтересованности в лоббировании более либерального регионального 
торгового режима. В этом заключается важное отличие интеграционной модели СНГ от случая восточно-
европейских стран и стран Балтии, для которых перспектива присоединения к ЕС служила важным факто-
ром проведения более либеральной внешнеторговой политики.

Среди внутриполитических обязательств на-
иболее дискутируемым является унификация им-
портного тарифа (Tarr, 2002). Можно привести 
целый ряд политико-экономических аргументов 
в пользу такой стратегии.

• Унификация пошлин радикально подрывает 
стимулы к лоббированию в пользу повышения 
торговых барьеров, поскольку такое повышение 
будет автоматически распространяться на все то-
варные группы. Таким образом, лоббисты, высту-
пающие за повышение пошлин на производимые 
ими товары, в случае успеха будут вынуждены 
столкнуться с более высокими пошлинами также 
и на те товары, которые они сами приобретают.

• Единообразный тариф устраняет у импортеров 
стимулы к некорректному декларированию то-

варов, поскольку исчезают возможности полу-
чать нелегальные прибыли, ввозя облагаемые 
по высоким ставкам товары под видом продук-
ции, облагаемой по низким ставкам. Это дела-
ет унифицированную структуру импортных та-
моженных пошлин предпочтительной как для 
легальных импортеров, так и для националь-
ных производителей, заинтересованных в пре-
дотвращении нелегального импорта (см. встав-
ку 3), а также для правительства, стремящегося 
сократить потери бюджетных доходов.

• Издержки администрирования и возмож-
ности для коррупции в системе таможен-
ных органов при режиме унифицированных 
пошлин ниже, чем при режиме дифференци-
рованных пошлин.

Вставка 6
Примеры широкомасштабной тарифной унификации в мировой практике достаточно редки; наиболее извес-
тным является опыт Чили (Edwards and Lederman, 1998). Тарифная реформа 2000–2001 гг. в России может рас-
сматриваться как ограниченная тарифная унификация в направлении либерализации (т. е. упрощение тарифной 
структуры, связанное с унификацией тарифных ставок в рамках широких товарных групп при общем снижении 
уровня тарифной защиты). Эмпирический анализ в контексте расширенной модели Гроссмана — Хелпмана 
показывает, что стремление правительства сократить бюджетные потери, связанные с некорректным деклари-
рованием импортных товаров, создало стимулы для установления более единообразной структуры импортных 
пошлин. Тем не менее многие ставки пошлин еще достаточно высоки, чтобы обеспечить значительные возмож-
ности для некорректного декларирования товаров (особенно в ряде суботраслей химической промышленности, 
машиностроения и пищевой промышленности). Это свидетельствует о том, что в России сохраняются сущест-
венные возможности для дальнейшей унификации структуры импортных пошлин (Афонцев, 2004).
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Создание институциональных механизмов, 
содействующих выработке либеральной внешне-
торговой политики, включает в себя учреждение 
независимых органов принятия решений, на пози-
цию которых в минимальной степени оказывают 
воздействие внешнее лоббирование или идеологи-
ческие предпочтения их членов. В качестве приме-
ра такого органа в литературе часто рассматрива-
ется Комиссия по международной торговле США 
(Baldwin, 1985). В переходных экономиках, однако, 
шансы на обеспечение подлинной независимости 
подобных органов крайне призрачны. Так, Ко-
миссия по защитным мерам во внешней торговле 
и таможенно-тарифной политике при Правитель-
стве РФ известна своим вниманием к аргументам 
промышленных лобби. В частности, в 2002 г. она 
рекомендовала повысить импортные пошлины на 
подержанные автомобили с целью защиты отечес-
твенных производителей, которые оказались не 
в состоянии конкурировать даже с подержанной 
продукцией иностранных компаний.

Неэффективность внутренних институцио-
нальных механизмов подчеркивает роль внешних 
обязательств, принимаемых при присоединении 
к международным соглашениям, международным 
организациям (таким, как ВТО) или к региональ-
ным торговым блокам. Эти обязательства ради-
кально сокращают возможности отклонения от 

согласованного курса внешнеторговой политики, 
тем самым снижая риск осуществления экономи-
чески неэффективных мероприятий. В то же вре-
мя политико-экономический подход акцентирует 
внимание на том, что подобные соглашения сами 
по себе являются результатом сделок на между-
народных политических рынках, а значит, могут 
содержать обязательства, содержание которых 
продиктовано лоббированием заинтересованных 
групп; особенно реальна эта угроза в случае ре-
гиональных торговых соглашений (Grossman and 
Helpman, 1995a, 1995b; Messerlin, 2001).

Таким образом, политико-экономический под-
ход позволяет формулировать более реалистичные 
объяснения внешнеторговой политики и рекомен-
дации по ее совершенствованию. При этом во вни-
мание принимаются действительные предпочтения 
субъектов политического рынка, вместо того, что-
бы приписывать им стремление максимизировать 
общественное благосостояние. Хотя политико-
экономические модели пока не достигли той степе-
ни технического совершенства, которая характерна 
для теоретических и эмпирических разработок в 
рамках «традиционных» сфер изучения внешнетор-
говой проблематики, они позволяют получить важ-
ные выводы относительно механизмов выработки 
внешнеторговой политики в реальном мире и воз-
можностей повышения ее эффективности 
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Глава 9
Глобализация: мировые торговые потоки 
товаров и услуг как процент ВВП. Доли 
основных регионов, включая Россию и СНГ, 
в общем объеме торговли. Системы защиты 
товаров и сельского хозяйства
Джорджо Барба Наваретти

1. историЧеские волНы 
ГлобализаЦии

Cуществует множество определений глобализации, 
но в целом этим словом называют процесс между-
народной интеграции экономической деятельнос-
ти. следовательно, ее характер можно определить, 
посмотрев на международные потоки факторов 
производства, продуктов и услуг. хотя в этом моду-
ле рассматриваются в основном вопросы торговли, 

в данном разделе нам хотелось бы дать краткий ис-
торический обзор общих тенденций. Мы в основ-
ном принимаем во внимание торговлю, движение 
капитала (включая краткосрочный капитал и пря-
мые иностранные инвестиции) и миграционные 
потоки. Мы исследуем их количественные тенден-
ции, а также их характеристики. В основном мы 
следуем материалу Всемирного банка (2002). Более 
полный анализ истории глобализации можно най-
ти в работе Бордо, Тейлора и Уильямсон
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Источник: World Bank (2002).

Рис. 1. Четыре волны глобализации

■ Количество иммигрантов в США по десятилетиям, млн человек (правая ось)

— Товарный экспорт/мировой ВВП (левая ось)

  Иностранный основной капитал/ВВП развивающихся стран (левая ось)
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Центральный вопрос — в том, когда же на-
чалась глобализация. Опять-таки это зависит от 
того, что мы понимаем под глобализацией, но 
вполне разумно считать началом этого процесса 
период конца XIX в., около 1870 г. Начиная с это-
го года на рис. 1 представлена «историческая 
карта» потоков товаров и факторов производс-
тва. Рисунок выявляет три волны роста глобали-
зации и один период отдаления и ухода в рамки 
национальных границ. Коротко рассмотрим эти 
волны по порядку.

Первая волна возникает в результате сокра-
щения затрат на транспортировку (появление 
железных дорого, пароходов) и снижения тор-
говых барьеров. Такое уменьшение связанных 
с торговлей издержек открыло большие воз-
можности для освоения удаленных территорий, 
богатых сельскохозяйственными и другими то-
варами и зачастую являвшихся частью крупных 
европейских империй. Таким образом, торговые 
потоки в основном характеризовались обменом 
товаров из удаленных территорий на европей-
скую продукцию перерабатывающих отраслей. 
К 1914 г. доля экспорта в мировом доходе почти 
удвоилась, достигнув 8%.

В то же время для производства товаров также 
нужны были люди и капитал. Иностранный ос-
новной капитал в развивающихся странах увели-
чился с 9 до 32% их национального дохода. Почти 
60 млн человек мигрировали из Европы на новые 
земли Америки и Австралии.

Отдаление началось сразу же, как только 
разразилась Первая мировая война, и это был 
трагический период ухода в рамки националь-
ных границ. Помимо глобального смятения, 
вызванного войной, торговым потокам по-пре-
жнему мешали протекционистские меры и отход 
к национализму, который набирал силу в период 
между двумя мировыми войнами. Фактически, 
на Великую депрессию 1929 г. правительства от-
ветили протекционистскими мерами. Дело до-
вершила Вторая мировая война. В 1950 г. доля 
экспорта в мировом доходе сократилась прибли-
зительно до 5%, а иностранный основной капи-
тал развивающихся стран составлял 4% ВНП, 
что было ниже уровня 1870 г.

После Второй мировой войны интернацио-
нализм ожил и привел к возникновению второй 
волны глобализации. На этот раз этот процесс 
был движим в основном мировой торговлей; при 
этом капитал (по крайней мере долгосрочный) 
и миграционные потоки отставали. Произошла 
резкая либерализация торговли между северны-

ми странами, а эффект от снижения торговых 
барьеров усилился благодаря дальнейшему со-
кращению связанных с торговлей издержек. Этот 
процесс проходил, по существу, на глобальном 
уровне через реализацию Генерального соглаше-
ния о тарифах и торговле (ГATT) в последующих 
раундах переговоров. В противоположность это-
му торговле между Севером и Югом по-прежне-
му мешали барьеры как в развивающихся, так 
и в промышленно развитых странах в отноше-
нии чувствительной продукции, такой, как сель-
скохозяйственная продукция и товары легкой 
промышленности. Так, если торговля Север — 
Север была по большей части внутриотраслевой 
(торговля товарами одной о той же отрасли), то 
торговля межу Севером и Югом напоминала до-
военные времена: сырье в обмен на продукцию 
обрабатывающей промышленности. В первом 
случае торговля была движима эффектом агло-
мерации и необходимостью извлекать пользу из 
эффекта масштаба и вводить специализацию; во 
втором случае торговля была основана на разли-
чиях в обеспеченности факторами производства 
и использовании основных видов сырья.

Ситуация резко изменилась в 80-х годах 
(третья волна), когда торговые барьеры меж-
ду Севером и Югом наконец стали снижаться, 
и многие развивающиеся страны ворвались в ми-
ровую торговлю. Тогда как в период между 1985 
и 2000 гг. мировой ВВП увеличивался в среднем 
на 3,8%, мировой экспорт расширялся значи-
тельно более быстрыми темпами — в среднем на 
6,1% в год. Изменились также состав и направле-
ние торговых потоков. Ряд развивающихся стран 
перешли от экспорта сырья к экспорту товаров 
легкой промышленности. Как показано на рис. 
2, доля экспорта продукции обрабатывающей 
промышленности резко увеличилась в странах 
как со средним, так и с низким уровнем дохода. 
В 1980 г. промышленные товары составляли всего 
25% экспорта развивающихся стран. В 2001 г. эта 
доля превысила 70% в обеих группах стран. Та-
кую тенденцию можно по-прежнему наблюдать 
(хотя и не в столь ярко выраженном виде), даже 
если исключить Индию и Китай из совокупности 
стран с низким уровнем дохода. Таким образом, 
этот процесс весьма широко распространен, хотя 
не всем странам удалось перейти к созданию про-
дуктов с более высокой добавленной стоимос-
тью: здесь заметным исключением стали страны 
Африки к югу от Сахары. Доля продукции обра-
батывающей промышленности в экспорте стран 
с относительно низким уровнем дохода, таких, 
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как Китай, Бангладеш и Шри-Ланка, превышает 
долю промышленно развитых стран. Другие стра-
ны, например Индия, Турция, Марокко и Ин-
донезия, близки к среднемировому показателю 

(World Bank, 2002). Ряд развивающихся стран так-
же начал экспортировать услуги. За период с 1980 
по 2000 г. средняя доля услуг в экспорте развива-
ющихся стран выросла с 9 до 17%.

Источник: World Bank (2003).

Рис. 2. Доли отраслей в общем объеме товарного экспорта в 1981–2001 гг., %
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а. Промышленные товары в настоящее время со-
ставляют приблизительно 80 % экспорта из стран 
с низким уровнем дохода.

б. Если исключить Китай и Индию, на долю про-
мышленных товаров по-прежнему приходится более 
60 % экспорта.

в. Промышленные товары составляют почти 70% 
экспорта из стран со средним уровнем дохода.

г. В течение того же периода характер экспор-
та стран с высоким уровнем дохода оставался 
стабильным.

Экспорт промышленных товаров;

Экспорт ресурсов;

Экспорт сельскохозяйственной продукции.
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Эту тенденцию перехода развивающихся стран 
к деятельности, создающей высокую добавленную 
стоимость, отчасти усиливал процесс глобального 
разделения производства и растущее значение для 
мировой торговли региональных соглашений между 
Севером и Югом, таких, как Североамериканское 
соглашение о свободной торговле (NAFTA), или 
европейского соглашения между ЕС и странами 
Центральной и Восточной Европы (а также после-
дующее вступление многих из них в ЕС). Во многих 
отраслях производство географически разделено на 
несколько стадий. На разных стадиях используются 
различные факторы производства. Поэтому удобно 
размещать эти стадии в странах, где наиболее ин-
тенсивно использующиеся факторы производства 
имеются в изобилии и дешевы. Некоторые из этих 
факторов, главным образом рабочая сила, имеют-
ся как раз в относительно бедных странах. По этой 
причине трудоемкие виды деятельности перево-
дятся в развивающиеся страны или страны с пере-
ходной экономикой. Этот процесс создает связи 
между фирмами в промышленно развитых и разви-
вающихся странах, облегчая передачу технологий 
и торговые потоки. Заметим, что эти связи менее 
дорогостоящи, если торговые издержки малы, пос-
кольку комплектующие части и готовая продукция 
перевозятся между странами. Поэтому они обычно 
устанавливаются между странами, находящимися 

на разном уровне развития, которые расположе-
ны относительно близко и имеют низкие торговые 
барьеры. По этой причине региональные торговые 
соглашения между Севером и Югом создают иде-
альные условия для таких связей.

В течение этого периода также весьма значитель-
но увеличились потоки миграции и прямых иност-
ранных инвестиций (ПИИ). Происходило увеличе-
ние миграционных потоков из развивающихся стран 
в США и Европу. Как показано на рис. 1, потоки миг-
рантов в США достигли предвоенных пиков. В этой 
стране численность населения, рожденного за гра-
ницей, увеличилась с 6,2% общего числа населения 
в 1980 г. до 10,4% в 2000 г. Что касается ПИИ, резкое 
увеличение потоков капитала, особенно долгосроч-
ного, четко видно на рис. 3, где показаны тенденции 
реального мирового экспорта, ВВП и ПИИ. Увели-
чение ПИИ, особенно с начала 90-х годов, в самом 
деле примечательно. Между 1985 и 2000 гг. реальные 
ПИИ увеличивались в среднем на 17,7% в год. Объ-
ем привлеченных ПИИ вырос с 8,4% мирового ВВП 
в 1985 г. до 22,3% в 2002 г. Доля развивающихся стран, 
получающих потоки ПИИ, увеличилась от примерно 
20% (в среднем) в 70-х и 80-х годах до примерно 40% 
в 1990-х годах. Хотя большинство этих потоков шло 
лишь в горстку стран в Азии и Латинской Америки, 
ПИИ составляли большую долю дохода и валового 
капитала даже в малых и отдаленных странах.
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Источник: Barba Navaretti and Venables et al. (2004).

Рис. 3. Тенденции мирового ВВП, экспорта и потоков ПИИ
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К сожалению, не всем развивающимся стра-
нам удалось стать участниками глобального роста 
обрабатывающей промышленности и услуг. Как 
было сказано в Модуле 2, по-прежнему сущест-
вующие торговые барьеры в отношении многих 
продуктов легкой промышленности на Севере 
и эффекты агломерации не давали многим стра-
нам присоединиться к клубу глобализации. Аг-
ломерация и группирование делают возможным 
специализацию и повышение производитель-
ности. Они хорошая новость для стран, входя-
щих в группы, и плохая для тех, кто остался вне 
их. Поэтому, как было сказано в Модуле 2, очень 
важно понять, что необходимо для благоприятс-
твования таким процессам агломерации и для 
избегания исключения.

И наконец, следует заметить, что в последнее 
время появляются признаки того, что глобали-
зация замедляется. В 2001 г. ПИИ заметно сни-
зились — на 41 %, а затем еще на 20 % в 2002 г. 
В 2001 г. международная торговля практичес-
ки находилась в застое и не оживилась в 2002 г. 
В промышленно развитых странах объем торгов-
ли товарами даже сократился. На данном этапе 
трудно сказать, является ли это всего лишь цик-
лическим явлением, отражающим глобальное 
замедление экономического развития, или же 
более тревожным сигналом (Faini, 2004).

2. теНдеНЦии либерализаЦии 
торГовли
Существуют различные тарифные барьеры в за-
висимости от вида продукции (сельскохозяйс-
твенная или промышленная) и региона про-
исхождения, а также от направления торговых 
потоков. В табл. 1 представлены средневзвешен-
ные тарифы, с которыми сталкивались экспорте-
ры в каждом регионе в 1997 г. В этой таблице об-
ращают на себя внимание три факта. Во-первых, 
тарифы на сельскохозяйственную продукцию 
гораздо выше, чем на промышленную. Во-вто-
рых, средние тарифы в развивающихся странах 
выше, чем в промышленно развитых странах. В-
третьих, в промышленно развитых странах тари-
фы на товары, экспортируемые из развивающих-
ся стран, выше, чем на товары, экспортируемые 
из других промышленно развитых стран.

Эти различия показывают, что крупные тор-
говые блоки, такие, как Европейский союз или 

NAFTA, влияют в основном на торговлю между 
промышленно развитыми странами. Они также 
отражают тот факт, что развивающиеся страны 
не были активными участниками первых торго-
вых раундов (Раунд Кеннеди и Токийский раунд 
в 60-х и 70-х годах), на которых велись перего-
воры о самых крупных сокращениях тарифов. 
Продукция, в основном связанная с развива-
ющимися странами, зачастую не становилась 
предметом переговоров. Конечно же, сущест-
вует множество вариаций вокруг этих средних 
схем. К примеру, страны африканской, карибс-
кой и тихоокеанской группы имеют преимущес-
твенный доступ на рынки Европейского союза. 
Другие наименее развитые страны также имеют 
преимущественный доступ в Европу через согла-
шение, известное как «Все, кроме вооружений» 
(World Bank, 2003).

Однако благодаря глобальным торговым ра-
ундам, благодаря вступлению все большего чис-
ла стран в ВТО, растущему числу региональных 
торговых соглашений и, наконец, принятию ли-
беральной торговой политики многими разви-
вающимися странами, начиная с 1980 г. тарифы 
стали резко сокращаться. В развивающихся стра-
нах средний тариф снизился с 30 до 12,7%. В про-
мышленно развитых странах — с 9,8 до 3,7%.

В последние двадцать лет нетарифные барь-
еры также частично устраняются. Число продук-
тов (тарифных линий), на которые влияют эти 
барьеры, существенно сокращается, а крупные 
соглашения, налагающие такие ограничения на 
торговлю (часто в нарушение Соглашения ГATT), 
к примеру Соглашение о «Мультиволокне», хотя 
медленно и болезненно, но все же отменяются.

В противоположность этой тенденции при-
менение других форм защиты, часто разрешен-
ных правилами ГАТТ, все больше увеличивает-
ся. Антидемпинговые меры являются наиболее 
важными среди таких форм. В период с 1995 
по 2002 г. было принято 1979 таких мер, боль-
шинство из них — против развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой. Антидемпин-
говые ставки могут быть высокими и дискрими-
национными, поскольку направлены на конк-
ретные продукты из конкретных стран. В целом 
антидемпинговые меры чаще применяются в от-
ношении развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой, чем в отношении промыш-
ленно развитых стран.
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Таблица 1

Двусторонние средние тарифы по основным регионам мира в 1997 г., %

Экспортирующий регион Импортирующий регион
Восточная 

Азия
Европа 

и Централь-
ная Азия

Латин-
ская 

Америка

Ближний 
Восток

Южная 
Азия

Африка 
к югу 

от Сахары

Промыш-
ленный

Сельское хозяйство
Восточная Азия 31,0 30,3 15,5 45,3 38,4 19,0 30,5
Европа и Центральная Азия 24,2 36,4 23,8 55,3 34,2 12,7 35,1
Латинская Америка 
и Карибский бассейн 42,1 36,0 14,8 50,3 29,7 24,7 20,4
Ближний Восток 23,0 43,4 14,9 76,4 31,8 18,9 23,4
Южная Азия 16,6 34,6 13,7 41,1 27,7 11,0 25,8
Африка к югу от Сахары 26,7 20,3 14,4 39,1 30,9 33,6 23,6
Промышленный 33,3 43,7 20,1 65,4 16,4 24,0 15,3

Не сельское хозяйство
Восточная Азия  8,2 13,8 15,1 12,2 28,1 14,5 5,1
Европа и Центральная Азия  6,4  6,4 11,4  8,6 25,8 12,8 5,9
Латинская Америка 
и Карибский бассейн  4,3  6,7 15,4  8,9 19,4 11,9 2,1
Ближний Восток  5,4 11,5  8,8 11,4 33,6 11,7 6,0
Южная Азия  7,1 11,0 13,6 10,2 19,0 17,4 8,1
Африка к югу от Сахары  4,4  6,1 11,7  6,1 27,6 20,6 4,2
Промышленный  7,4  9,6  8,5 10,4 25,2 12,2 1,0

Источник: World Bank (2003).

3. ГеоГрафиЧеское распределеНие 
мировых торГовых потоков  
в 90-х Годах и роль россии

В табл. 2 показано распределение мировых пото-
ков импорта и экспорта в период с 1991 по 2000 г. 
Пока самая большая доля приходится на развитые 
страны, и в течение этого периода она стабильно 
увеличивалась. Хотя совокупная доля развиваю-
щихся стран впоследствии стала сокращаться, тем 
не менее, роль некоторых развивающихся стран 
значительно выросла. В особенности это касается 
стран Восточной Азии. За десять лет их доля в ми-
ровом экспорте увеличилась с 6,3 до 11%, отчасти 

по причине экономического роста в Китае, но так-
же благодаря роли «Азиатских Тигров». Некоторые 
страны Латинской Америки и Индия также увели-
чили свою долю мирового экспорта и импорта.

В противоположность этому роль стран с пере-
ходной экономикой Центральной и Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии уменьшилась. Их доля 
в мировом экспорте сократилась с 7,23 до 5,45%. 
Однако средние цифры не позволяют увидеть две 
разнонаправленные тенденции. Доли импорта и эк-
спорта резко уменьшились в случае России (с 3,35 
до 1,5 процента) и других стран СНГ (с 1,26 до 0,82 
процента), тогда как в некоторых странах Централь-
ной и Восточной Европы, к примеру, в тех, что не-
давно вступили в Евросоюз, эти доли увеличились.

Таблица 2

Импорт и экспорт в 1991–2000 гг., % мирового импорта и экспорта

Экспорт Импорт

1991—
1992

1993–
1994

1995–
1996

1997–
1998

1999–
2000

1991–
1992

1993–
1994

1995–
1996

1997–
1998

1999–
2000

Страны с развитой рыночной 
экономикой 69,69 68,39 67,87 71,04 73,49 69,42 67,16 66,85 66,94 77,45

США и Канада 16,31 17,06 16,50 18,69 20,17 16,94 18,68 17,76 19,65 24,74
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Экспорт Импорт

1991—
1992

1993–
1994

1995–
1996

1997–
1998

1999–
2000

1991–
1992

1993–
1994

1995–
1996

1997–
1998

1999–
2000

ЕС (15) и другие развитые 
страны Европы 44,21 41,59 42,53 43,87 44,23 44,30 39,96 40,40 39,53 43,27

Япония 7,60 8,11 7,19 6,79 7,20 6,16 6,30 6,54 5,66 6,26

Австралия 1,17 1,18 1,20 1,19 1,27 1,19 1,28 1,22 1,24 2,17

Прочие (Израиль, 
Новая Зеландия) 0,40 0,45 0,45 0,50 0,61 0,83 0,94 0,93 0,87 1,01

Восточная Азия 
и Тихий Океан 6,33 7,74 8,96 9,82 11,02 6,43 8,04 9,46 8,34 9,79

Китай 1,63 2,06 2,61 3,19 3,73 1,44 2,06 2,39 2,43 3,35

Прочие страны ВА и ТО 4,70 5,68 6,35 6,63 7,29 4,99 5,98 7,07 5,91 6,44

Европа 
и Центральная Азия* 7,23 5,75 4,85 5,29 5,45 7,19 5,97 5,16 5,53 5,41

в том числе:
   Российская Федерация 3,35 2,24 1,52 1,46 1,50 3,11 2,00 1,32 1,23 0,88

   другие страны СНГ 1,26 1,13 0,75 0,76 0,82 1,25 1,31 0,85 0,83 0,81

Латинская Америка и Кариб-
ский бассейн 3,70 4,14 4,36 5,03 5,68 3,93 4,81 4,70 5,67 6,07

Ближний Восток и Северная 
Африка 2,76 2,53 2,49 2,39 2,99 2,87 2,60 2,26 2,25 2,40

Южная Азия 0,79 0,91 0,94 1,06 1,23 0,98 1,18 1,29 1,32 1,55

в том числе: Индия 0,49 0,60 0,62 0,71 0,88 0,56 0,72 0,83 0,87 1,08

Африка к югу от Сахары 1,61 1,46 1,46 1,47 1,51 1,64 1,55 1,50 1,55 1,60

* Европа и Центральная Азию включают: Албанию, Венгрию, Сербию и Черногорию, Армению, Казахстан, Словакию, Азербай-
джан, Киргизию, Таджикистан, Белорусию, Латвию, Турцию, Боснию и Герцеговину, Литву, Туркменистан, Болгарию, Македо-
нию, Украину, Хорватию, Молдову, Узбекистан, Чехию, Польшу, Эстонию, Румынию, Грузию, Российскую Федерацию.

Источники: World Bank; World Development Indicators, (в обработке авторов).

В табл. 3 нами представлена доля торговли по 
отношению к ВВП. Прежде чем ее комментиро-
вать, необходимо сделать оговорку. Эта доля пока-
зывает, в какой степени экономика той или иной 
страны зависит от мировой торговли. Эту долю не-
льзя рассматривать как показатель открытости для 
торговли. Доля США мала (в 1999–2000 гг. экспорт 
составлял 13,2%, а импорт 15,97%) не потому, что 
страна закрыта для торговли с другими странами, 
а потому, что США сами по себе являются боль-
шой страной, которой не нужно полагаться на 
международную торговлю и где большинство тор-
говых операций происходит внутри страны. Рос-
сию имеет очень большую долю (экспорт — 45%, 
импорт — 25,94 процента) не потому, что это от-
крытая экономика, а потому, что в ее ВВП значи-
тельную долю составляет экспортное сырье (нефть 
и газ), а также потому, что по многим потребитель-

ским товарам и товарам промежуточного потреб-
лению ей приходится полагаться на импорт. Поэ-
тому эта высокая доля вовсе не говорит о том, что 
либерализацию торговли в России не нужна, а как 
раз наоборот. Стране необходимо успешно дивер-
сифицировать свою экономику за пределами не-
фтяной отрасли и снизить стоимость продукции, 
которая импортируется в любом случае.

Теперь посмотрим, как изменялась доля тор-
говли с течением времени. В 1997–1998 гг. доля 
экспорта в России снизилась с 32,27 до 26,78%, но 
в 1999–2000 гг. поднялась до 45%. Импорт тоже со-
кратился с 29,8% в 1991–1992 гг. до 23,4% в 1997–
1998 гг., но затем увеличился — хотя и не так зна-
чительно, как экспорт: до 25,18% в 1999–2000 гг. 
В августе 1998 г. резкая девальвация рубля вкупе 
с ростом мировой цены на экспортные товары, та-
кие, как нефть, привели к быстрому росту россий-

Таблица 2

Импорт и экспорт в 1991–2000 гг., % мирового импорта и экспорта (Продолжение)              
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ского экспорта и сокращению импорта. По этой 
причине в период с 1997 по 1999 г. доля экспорта 
по отношении к ВВП резко подскочила, а изли-
шек торгового баланса достиг рекордных высот.

Однако следует отметить, что стоимость экс-
порта и импорта в долларах США увеличивалась 
с начала 90-х годов. Этот темп роста экспорта 
и импорта был в любом случае более медленным, 
чем средний рост мировой торговли и рост рос-
сийского номинального ВВП из-за завышению 
курса рубля и внутренней инфляции. По этой 
причине доля России в мировой торговле и доля 
экспорта в ВВП снижались до 1998 г. (IMF, 2003). 
Рост номинального экспорта происходил потому, 

что ограничение автаркии при советской власти 
и нарушение системы взаиморасчетов с другими 
бывшими советскими республиками заставили 
потоки продукции изменить направление в сто-
рону экспортного рынка. Кроме того, эта тенден-
цию усилилась из-за первоначально заниженного 
обменного курса (который, напротив, повышал-
ся с 1992 по 1998 г.) и прибылей, которые можно 
было получить, экспортируя на рынки с твердой 
валютой те товары, которые на советском рынке 
субсидировались. Рост импорта стал результатом 
сокращению внутреннего производства и ограни-
ченного наличию комплектующих и потребитель-
ских товаров на внутреннем рынке (EIU, 2004).

Таблица 3

Экспорт и импорт в 1991–2000 гг., %

Экспорт Импорт

1991–
1992

1993–
1994

1995–
1996

1997–
1998

1999–
2000

1991–
1992

1993–
1994

1995–
1996

1997–
1998

1999–
2000

Страны с развитой 
рыночной экономикой 17,85 17,53 19,45 20,52 20,47 17,72 16,98 18,88 20,07 21,27

США и Канада 11,58 11,88 13,20 13,36 13,21 11,98 12,84 14,00 14,58 15,97

ЕС (15) и другие развитые 
страны Европы 27,00 28,08 30,66 32,64 34,58 26,96 26,62 28,70 30,53 33,34

Япония 9,88 9,03 9,38 10,71 10,30 7,98 6,93 8,40 9,26 8,83

Австралия 17,64 18,50 19,66 19,50 21,30 17,79 19,87 19,69 21,10 35,81

Прочие (Израиль, 
Новая Зеландия) 18,54 19,66 18,68 20,24 25,80 38,07 40,30 38,21 36,62 42,19

Восточная Азия 
и Тихий Океан 27,66 29,43 30,71 34,72 37,26 27,97 30,17 31,95 30,61 32,62

Китай 19,47 21,67 22,39 22,48 24,05 17,07 21,30 20,18 17,78 21,27

Прочие страны ВА и ТО 32,39 33,84 36,25 47,00 51,83 34,28 35,20 39,79 43,49 45,13

Европа 
и Центральная Азия* 30,95 31,36 30,48 32,36 40,21 30,65 32,08 32,00 35,16 39,32

в том числе: 
   Российская Федерация 32,27 31,89 26,09 26,78 45,00 29,81 28,05 22,41 23,41 25,94

   другие страны СНГ 31,22 37,91 41,80 42,07 54,65 31,06 43,28 46,68 48,01 53,57

Латинская Америка 
и Карибский бассейн 35,93 38,66 42,42 42,07 54,65 35,74 44,13 47,37 48,01 53,57

Ближний Восток 
и Северная Африка 13,98 13,89 15,79 15,98 19,89 14,80 15,91 16,78 18,70 20,94

31,87 29,78 30,54 27,13 31,75 32,99 30,24 27,35 26,48 25,18

 в том числе: Индия 10,37 11,57 12,35 12,65 13,95 12,87 14,73 16,70 16,36 17,32

Африка к югу от Сахары 8,94 10,23 11,03 11,24 12,97 10,06 12,24 14,51 14,31 15,81

* Европа и Центральная Азия включают: Албанию, Венгрию, Сербию и Черногорию, Армению, Казахстан, Словакию, Азербайд-
жан, Киргизию, Таджикистан, Беларусь, Латвию, Турцию, Боснию и Герцеговину, Литву, Туркменистан, Болгарию, Македонию, 
Украину, Хорватию, Молдову, Узбекистан, Чехию, Польшу, Эстонию, Румынию, Грузию, Российскую Федерацию.

Источник: World Bank, World Development Indicators (в обработке авторов).

Южная Азия
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4. отраслевое и ГеоГрафиЧеское распределеНие российской торГовли

Таблица 4

Отраслевое распределение российской торговли. Состав товарного экспорта и импорта 
(общего экспорта/импорта) в 1994–2000 гг., %

Экспорт Импорт

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

Продукты питания, 
напиткии сельхоз-
продукцию 2,2 1,7 2,1 1,8 1,8 1,1 1,3 1,5 2,2 27,7 28,0 26,0 26,3 26,3 28,4 23,1 23,0 23,3

Камень и руда 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,8 0,7 0,6 0,6 2,9 2,2 1,7 1,6 1,5 1,6 2,2 1,7 1,6

Топливо 43,1 38,9 46,8 47,4 41,5 44,3 53,4 54,7 55,6 3,6 3,4 4,0 3,9 3,6 2,7 4,6 2,6 2,4

Химикаты (включая 
фармацевтическую про-
дукцию и резину) 8,7 9,5 8,6 8,2 8,4 8,2 7,0 7,3 6,8 9,8 10,4 14,7 14,5 15,2 16,4 18,6 18,8 17,3

Кожа 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4

Дерево и бумажная 
продукция 4,1 5,5 4,3 4,4 5,1 5,2 4,4 4,5 4,7 1,5 2,3 3,4 3,6 3,9 3,5 3,8 4,0 4,2

Текстиль и одежда 2,1 1,4 1,1 1,0 1,1 1,0 0,7 0,6 0,7 7,7 5,0 4,6 4,0 3,3 4,3 4,8 4,6 4,5

Драгоценные камни 
и драгоценные металлы 10,2 6,8 4,7 3,9 6,5 6,3 5,0 4,3 4,7 0,2 0,9 1,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0

Металлы 17,8 19,5 19,8 20,8 22,1 20,5 17,1 14,7 14,1 6,5 7,3 8,7 6,9 6,8 7,2 8,3 7,3 6,2

Машины, оборудование 
и инструменты 9,8 10,6 9,7 10,2 11,0 10,5 8,6 10,2 9,1 38,4 39,1 31,8 35,1 35,7 32,4 30,6 33,5 36,1

Прочее, в том числе 
керамика и стекло 0,4 4,4 1,5 1,0 0,8 1,8 1,5 1,3 1,4 1,1 1,1 3,5 3,5 3,2 3,2 3,5 3,9 4,0

Источник: 1994–1995 гг.: IMF (1999, tables 28. 30); 1996–2002 гг.: IMF (2003, tables 31. 33).

Таблица 5

Географическое распределение российской торговли. Происхождение импорта (% общего импорта) и направ-
ление экспорта (% общего экспорта) в 1996–2002 гг.

Экспорт Импорт

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

СНГ 21,5 18,5 18,7 19,5 19,2 14,7 13,4 14,6 14,7 26,7 29,0 31,6 26,8 26,0 27,63 34,3 26,7 22,2

Европа 55,5 54,2 52,7 54,6 53,0 55,6 57,9 56,1 55,8 53,3 53,2 47,8 49,2 46,5 45,5 41,6 45,7 49,2

в том числе: 
страны с переходной 
экономикой 7,1 8,4 8,9 9,3 9,0 9,5 10,4 10,5 8,9 3,0 6,1 5,2 5,9 5,5 4,5 4,7 4,8 5,5

США 5,9 6,6 5,7 5,3 7,2 6,5 4,5 4,2 3,8 5,4 5,7 6,3 7,7 9,4 7,9 8,0 7,8 6,4

Азия 12,3 14,7 16,2 15,2 13,4 15,0 16,4 17,0 17,9 10,1 7,6 10,6 11,1 11,2 10,3 9,9 12,6 14,7

в том числе: Китай 4,5 4,4 5,5 4,7 4,4 4,8 5,1 5,6 6,4 2,5 1,9 2,2 2,4 2,7 3,0 2,8 3,9 5,2

Япония 3,6 4,1 3,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,4 1,7 2,9 1,6 2,1 1,9 1,9 1,5 1,7 2,1 2,1

Прочие 4,8 6,0 6,7 5,4 7,2 8,2 7,8 8,0 7,8 4,6 4,5 3,7 5,2 6,9 8,8 6,3 7,3 7,5

Источник: 1994–1995 гг.: IMF (1999, tables 27. 29); 1996–2002 гг.: IMF (2003, tables 30. 32).
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Как видно из таблиц 4 и 5, российские торго-
вые потоки претерпели резкую переориентацию 
в период между падением советского режима и на-
чалом нового тысячелетию. Это изменение про-
изошло в результате изменения относительных 
цен, которые были совершенно искажены при 
плановой экономике, а также в результате паде-
ния рынка стран — членов Совета экономичес-
кой взаимопомощи (СЭВ). В 1990 г. продукцию 
машиностроения и металлургии была основным 
российским экспортом и составляла около 30% 
всего экспорта. Доля сырьевых товаров, таких, как 
нефть, была гораздо ниже — 13%. Однако значение 
топливного экспорта было скрыто за искусственно 
низкими ценами, преобладающими на рынке СЭВ 
(EIU, 2003). После того как цены выровнялись, 
стоимость экспорта углеводородного сырья сущес-
твенно увеличилась. Эта тенденцию, вкупе с сокра-
щением экспорта продукции машиностроению, 
которая была неконкурентоспособной на запад-
ных рынках и не пользовалась большим спросом 
в других терпящих экономический развал странах 
СНГ, привела к увеличению доли энергоносителей 
до 55% в 2002 г. Сегодня экспорт машин и оборудо-
ванию составляет менее 10% общего дохода от эк-
спорта. Эта сильная зависимость России от сырье-
вого экспорта создает ограниченную добавленную 
стоимость и делает торговый баланс страны уязви-
мым перед неустойчивостью мировых цен. В то же 
время большую долю российского импорта состав-
ляет продукцию обрабатывающей промышленнос-
ти, особенно промежуточные товары и комплекту-
ющие. В 2002 г. машины и оборудование составили 
36% общего импорта (IMF, 2003).

Географическое смещение торговых потоков 
было столь же радикальным. В 1990 г. 70% всего 
экспорта направлялось в другие советские респуб-
лики и в этом же регионе закупалось 47% импор-
та. Торговля с Западом была ограничена, и иногда 
в основе ее был бартерный обмен сырья на про-
мышленные товары (EIU, 2003). К 2002 г. на долю 
стран СНГ приходилось всего 14,7% экспорта 
и 22,2% импорта. В настоящее время Европейский 
союз (включая недавно присоединившиеся стра-
ны) является крупнейшим торговым партнером, на 
долю которого приходится 55,8% экспорта и 49,2% 
импорта. Сокращение торговли со странами СНГ 
произошло из-за снижению спроса на этих рынках 
и распада рублевой зоны на несколько зон с не-
конвертируемой валютой.

Характер российской торговли в 90-х годах 
выглядит поразительно в сравнении с некоторы-
ми странами Центральной и Восточной Европы. 

Эти страны также изменили направление своих 
торговых потоков в сторону Европейского союза, 
однако они сумели стать конкурентоспособными 
экспортерами продукции легкой промышлен-
ности и подключиться к процессу переноса евро-
пейского производства в страны с более дешевой 
рабочей силой. Этому процессу способствовали 
европейские соглашению, создающие облас-
ти свободной торговли с ЕС, а сейчас, конечно, 
для некоторых из них — вступление в Евросоюз. 
В противоположность этому российскому экс-
порту, в частности экспорту металлургической 
продукции, часто мешало применение торговых 
барьеров на Западе, в частности использование 
антидемпинговых мер. В 1995 г. Россию и Евросо-
юз подписали двустороннее соглашение о сотруд-
ничестве, по которому ЕС обязался улучшить до-
ступ на рынок российских товаров. Однако лишь 
в 2002 г. ЕС и США признали существование 
в России рыночной экономики, что сделало при-
менение антидемпинговых мер более трудным.

Тот факт, что, в отличие от европейских стран 
с переходной экономикой, России пока не уда-
лось войти на мировой рынок продукции легкой 
промышленности с высокой добавленной стои-
мостью, отчасти соответствует ее более низкому 
уровню дохода на душу населению, чем в этих 
странах. Однако отраслевое и географическое рас-
пределение российской торговли все же является 
отражением свойств ее экономической структуры, 
формирующейся скорее на основе экономичес-
кого планированию, нежели на основе рыночной 
экономики. Если сравнить структуру российской 
экономики со средней структурой рыночных эко-
номик с аналогичным уровнем развитию (эталон), 
то можно обнаружить, что доля занятости в про-
мышленности (включая добывающие отрасли) 
намного превышает эталон (World Bank, 2004). 
Это отражает перекос в сторону индустриализа-
ции в Советском Союзе. Даже если доля занятости 
в промышленности резко сократилась в переход-
ный период — с 42 до 30% (треть занятых в про-
мышленных отраслях), — сегодня она по-прежне-
му выше эталона. Распределение занятости также 
соответствует распределению добавленной сто-
имости. Широкое использование трансфертных 
цен создает главную проблему для пониманию 
распределению добавленной стоимости между 
различными видами деятельности в России. Если 
цены корректируются на основе расчетных рыноч-
ных цен, тогда нефть и газ составляют 19,2% ВВП, 
тогда как машины и оборудование — всего 3,8% 
(World Bank, 2004). В целом на долю промышлен-
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ности (включая добычу) приходится примерно 40 
% ВВП (28 % согласно официальной статистике). 
Скорректированная доля нефти гораздо выше, чем 
в официальной статистике, что подчеркивает уяз-
вимость российской экономики перед колебанием 
международных цен на нефть.

Что касается рыночных услуг (транспорт, 
связь, финансы, страхование, торговля), занятость 
в этих отраслях увеличилась так же, как и в других 
более богатых странах с переходной экономикой. 
Общий рост занятости с 1990 по 2002 г. составил 
40%. Сегодня на долю рыночных услуг приходится 
27% общей занятости. Однако очень большая доля 
занятости существует в сфере нерыночных услуг 

(правительство, здравоохранение, жилье), гораз-
до выше эталона, и эта доля в переходный период 
увеличилась до 30% общей занятости. Такая тен-
денцию, скорее всего, объясняется тем, что сектор 
нерыночных услуг в России действовал, особенно 
на региональном уровне, как поглотитель незаня-
тых работников, в основном малоквалифициро-
ванных, высвобождаемых из других секторов эко-
номики.

Следовательно, чтобы Россию могла укрепить 
свою конкурентную позицию как страна с откры-
той рыночной экономикой, необходима сущест-
венная корректировка структуры экономической 
деятельности.
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Какие реформы, стратегии или инструменты следу-
ет применять для того, чтобы наиболее эффектив-
ным образом сформировать новую промышленную 
структуру, которая была бы конкурентоспособной 
в глобальном контексте? Мы представляем реко-
мендации по этому вопросу, исходя из результа-
тов общего анализа опыта развивающихся стран 
в деле реорганизации промышленности (Leiberman, 
1990; Atiyas, Dutz, Frischtak and Hadjimichael, 1992; 
Westphal, 1990; Krugman, 1989, 1992).

Общий принцип таков: правительство в обя-
зательном порядке должно обеспечить стабиль-
ные макроэкономические условия, благоприятные 
для ведения бизнеса, ясные, прозрачные и ней-
тральные нормативные положения и нейтральные 
стимулы для всех фирм и отраслей. Четкие, про-
зрачные и нейтральные стимулы (не выделяющие 
каких-то конкретных отраслей или фирм) чрезвы-
чайно важны, поскольку в этом случае предприни-
мательская деятельность вознаграждается выше, 
чем поведение, направленное на извлечение лич-
ной выгоды. Экономика должна заинтересовать 
наиболее талантливых своих представителей в том, 
чтобы заниматься предпринимательской деятель-
ностью — открывать и расширять свое дело, раз-
рабатывать новые продукты и снижать издержки. 
Если в экономике предусмотрены значительные 
субсидии или налоговые льготы отдельным отрас-
лям или фирмам либо имеющиеся условия не спо-
собствуют нормальному ведению бизнеса, то фор-
мируется благоприятная среда для коррупции; еще 
более важным является то, что талантливым людям 

становится выгоднее заниматься «выбиванием» из 
государства субсидий, мер защиты, налоговых или 
нормативных льгот, что приводит к бессмыслен-
ной для общества трате ресурсов (Murphy, Shleifer 
and Vishny, 1991). Такое лоббирование, приводящее 
к расходованию ресурсов впустую, особенно вред-
но, так как на подобную деятельность отвлекается 
дефицитный предпринимательский потенциал, 
который в противном случае способствовал бы 
росту экономики.

С предоставлением специальной поддержки 
отдельным отраслям связаны определенные рис-
ки, которые могут привести к значительным изде-
ржкам. Во-первых, присутствует риск неверного 
определения отраслей для оказания помощи. Ры-
нок способен выявить отрасли и сектора, которые 
имеют конкурентные преимущества лучше, чем 
любая экономическая модель или теория. Это осо-
бенно справедливо в перспективе, так как конку-
рентное преимущество меняется по мере развития 
технологий. Кроме того, обозначение отраслей 
в качестве «лидеров» приведет к неэффективному 
поведению, когда эти отрасли будут тратить ре-
сурсы на получение государственных субсидий, 
вместо того чтобы стараться добиться преимущес-
тва перед конкурентами, работая на рынке. Государ-
ству часто бывает непросто сопротивляться подоб-
ному давлению. Кроме того, поддержка, которая 
сначала оказывается на временной основе, может 
превратиться в постоянную. Таким образом, опыт 
развивающихся стран показывает, что государс-
твенная политика, направленная на выбор «лиде-

Глава 10
Промышленная политика, 
способствующая конкурентоспособности 
в условиях глобальной экономики
Дэвид Г. Тарр
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ров», совершенно не способствует улучшению дел. 
Таким образом, распространенный скептицизм 
относительно практических достоинств целевых 
программ любого рода диктует более общий под-
ход к развитию промышленности, когда практи-
чески не делают различий в уровне поддержки 
отдельных секторов и отраслей (Westphal, 1990, 
Krugman, 1989, 1992).

Для того чтобы обеспечить конкурентоспособ-
ность промышленности, государству предстоит 
многое сделать.

1. стабильНая 
макроэкоНомиЧеская политика
Необходимо избегать завышения валютного курса, 
что отрицательно сказывается на экспорте и про-
воцирует уязвимость секторов, конкурирующих 
с импортными товарами. Следует не допускать 
бюджетного дефицита; частично потому, что де-
фицит вытесняет иностранные инвестиции, и по-
тому, что они стимулируют инфляцию, из-за чего 
ценовые сигналы становятся менее прозрачными.

2. обеспеЧеНие НейтральНоГо, 
прозраЧНоГо режима реГулироваНия, 
который Не предусматривает 
избытоЧНоГо проНикНовеНия 
и Не сопряжеН со зНаЧительНыми 
издержками
Следует избегать нормативных, налоговых режи-
мов и режимов лицензирования, которые часто 
меняются, избыточны и не являются прозрачны-
ми, — они поощряют поведение, направленное на 
получение нормативных льгот.

3. обеспеЧеНие верНой политики 
коНкуреНЦии
Сюда прежде всего относится создание режима 
открытой торговли, при котором фирмы осущест-
вляют производство в соответствии со своими 
конкурентными преимуществами и вынуждены 
конкурировать друг с другом. Кроме того, рост экс-
порта был важнейшим фактором, обеспечившим 
все недавние примеры экономических «чудес», 
в то время как протекционизм в отношении им-
порта обуславливает скрытый налог на экспорте-
ров. Ограничения на иностранные инвестиции, 
в том числе на репатриацию прибыли и платежей 

роялти, а также недостаточная защита прав ин-
теллектуальной собственности затрудняют доступ 
к современным производственным технологиям 
и маркетинговым сетям. Препятствия для входа 
на рынок и выход с него (в том числе лицензиро-
вание расширения производства и ограничения на 
размер компаний), а также субъективные не спо-
собствуют промышленному развитию и не позво-
ляют должным образом реагировать на действия 
конкурентов. Из-за сложных требований лицен-
зирования нередко происходит исключение ма-
лых компаний, для которых издержки общения 
с бюрократами оказываются слишком высокими. 
Защита государственных монополий, в том числе 
особые правила ценообразования, предоставление 
субсидий и кредитов, снижает их заинтересован-
ность в реструктуризации и мешает конкуренции 
со стороны новых, более эффективных эконо-
мических субъектов (которые часто оказываются 
частными и служат действенным инст рументом 
приватизации промышленности). Контроль за 
уровнем мешает прохождению рыночных сигналов 
до фирм, и подобной практики следует избегать.

4. формироваНие разумНой 
политики На рыНке труда
Для успеха реструктуризации чрезвычайно важны 
стратегии, способствующие повышению мобиль-
ности рабочей силы. Согласно оценкам, издерж-
ки, связанные с корректировкой рабочей силы, 
нередко выше, когда возможности такой кор-
ректировки ограничены (Leiberman, 1990, p. 7). 
Поэтому увольнения не следует ограничивать 
и не следует предусматривать законодательные 
санкции. Иногда сильные профсоюзы выступают 
в качестве мощного барьера на пути действенной 
мобильности рабочей силы. Полезными для сти-
мулирования такой мобильности могут оказаться 
программы переподготовки, однако их проведе-
ние должно диктоваться спросом.

5. создаНие адекватНой 
иНфраструктуры
Отсутствие адекватной или неэффективной инф-
раструктуры в сфере морских портов, автомобиль-
ных дорог, связи, водоснабжения и энергоснабже-
ния может препятствовать конкурентоспособности 
промышленности. В то же время дорогостоящие 
государственные проекты в этих секторах ложат-
ся тяжким бременем на бюджет, вытесняют част-
ные инвестиции и также сдерживают конкуренто-
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способность промышленности. Поэтому проекты 
в сфере инфраструктуры должны помогать реше-
нию проблем, из-за которых не удается достичь 
более высокой эффективности; при этом следует 
применять новые решения для финансирования 
и привлечения разных участников, которые сти-
мулируют вовлечение частного сектора.

Также полезной может стать техническая по-
мощь в виде предоставления информации и ведения 
маркетинга, передачи технологий и осуществления 

программ подготовки. Среди таких программ — те, 
что способствуют выработке эффективной мар-
кетинговой стратегии фирм при работе на экс-
порт, помогают перенять иностранные технологии 
и адаптировать их к местным условиям, а также 
позволяют сформировать грамотную рабочую силу. 
Скорее всего, наилучшими партнерами для опреде-
ления необходимой технической помощи и орга-
низации ее предоставления станут промышленные 
ассоциации и эффективные банки.
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Глава 11

Завышение валютного курса 
и протекционизм в торговле: уроки опыта
Говард Дж. Шац
Дэвид Г. Тарр*

ВВедение

Хотя очевидно, что имеются и преимущества, и не-
достатки как у фиксированного, так и у плаваю-
щего обменного курса национальной валюты и их 
вариаций, более половины стран мира поддержи-
вают фиксированный или управляемый обменный 
курс1. Хотя в данной главе мы не обсуждаем отно-
сительные достоинства этих систем, следует отме-
тить, что с практической точки зрения управление 
валютным курсом во многих странах мира приво-
дило к завышению реального обменного курса ва-
лют и в определенных случаях — к общим диспро-
порциям в экономике2.

Поскольку правительства, поддерживающие 
фиксированный обменный курс национальной 
валюты, часто сталкиваются с проблемами вне-
шнего воздействия и дефицитов внешнеторго-
вого баланса, краткий обзор мирового опыта 
использования завышенных обменных курсов 
валют в терминах, понятных для лиц, принимаю-
щих решения, должен быть полезен. Данная ста-
тья содержит теорию, международные экономет-
рические данные и важные выводы, сделанные 
на примерах конкретных стран, о влиянии завы-
шенных обменных курсов на различные стороны 
экономики.

Хотя развивающиеся страны в целом посте-
пенно либерализовали свои торговые режимы 
в течение 80–90-х годов, некоторые правительс-
тва принимают меры по защите обменного курса 
национальной валюты, которые противоречат 
целям либерализации торговли в долгосрочном 
плане. Иначе говоря, перед нами классический 
пример попытки защитить завышенный обмен-
ный курс национальной валюты путем прове-
дения протекционистской торговой политики3. 
Опыт показывает, что протекционизм относи-
тельно завышенного курса национальной валю-
ты будет значительно задерживать средне- и дол-
госрочные перспективы экономического роста 
в данной стране. В действительности завышен-
ный обменный курс часто является первопри-
чиной протекционизма и страна оказывается 
неспособной вернуться к более либеральной 
торговой политике, которая обеспечивает эко-
номический рост без корректировки обменного 
курса валюты.

Более того, девальвация номинального об-
менного курса национальной валюты выступает 
необходимым условием существенного обесце-
нения реального обменного курса, как и прак-
тически все девальвации в реальном исчислении 
(свыше 25–35%) сопровождались девальвация-
ми в номинальном исчислении (Ghei and Hinkle, 
1999). Непрерывные усилия по корректировке 
заработной платы и цен в сторону понижения 
как средства для восстановления конкурентного 
уровня реального обменного курса националь-

* В этой статье использован материал Shatz and Tarr (2000). 
Нам хотелось бы поблагодарить Arup Banerji, Julian Berengaut, 
Dominique Desruelle, Lawrence Hinkle, Fred King, Kiyoshi 
Kodera, Albert Martinez, Will Martin, Francis Ng, Paul Ross, 
Maurice Schiff и участников семинара во Всемирном банке за 
полезные комментарии на ранние варианты данной статьи.
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ной валюты часто приводили к сильному спаду 
производства и экономической депрессии.

Мировой опыт продемонстрировал, что за-
щита обменного курса национальной валюты не 
приносит среднесрочных выгод, поскольку сни-
жающиеся резервы иностранной валюты в кон-
це концов принуждают к девальвации обменного 
курса национальной валюты. И лучше, чтобы де-
вальвация обменного курса происходила без даль-
нейших потерь резервов иностранной валюты, 
которые подрывают экономическое здоровье стра-
ны, а также без потерь эффективности производс-
тва вследствие контроля над импортом. Мировой 
опыт девальвации национальных валют показыва-
ет, что после девальвации обменный курс валюты 
достигает нового равновесия, и это равновесие 
в значительной степени определяется политикой 
центрального банка и правительства.

Данная глава организована следующим обра-
зом. В разделе 1 обсуждаются проблемы, которые 
порождаются завышенным обменным курсом 
валют. Мы начинаем с теоретической дискуссии 
о многочисленных каналах, через которые завы-
шенный обменный курс негативно влияет на эко-
номику и ее рост. Затем приводим свидетельства, 
что подавляющее большинство развивающихся 
стран не проявляют гибкости в корректировке 
цен и заработной платы в сторону понижения, 
что требует определенной формы корректировки 
номинального обменного курса национальной 
валюты для восстановления внешнего равнове-
сия. После этого мы представляем результаты 
международных эконометрических исследова-
ний, которые показывают, что завышенный об-
менный курс снижает темпы экономического 
роста. В разделе 2 мы представляем несколько 
исследований исторического опыта конкретных 
стран (Чили, Аргентины, Уругвая и Турции), где 
завышенные обменные курсы национальных ва-
лют привели к серьезным проблемам. В Чили об-
ращение вспять прежней политики поддержания 
завышенного обменного курса национальной 
валюты и торгового протекционизма, а также пе-
реход к установлению конкурентного обменного 
курса и снижению торгового протекционизма 
проложили путь к впечатляющему экономичес-
кому росту. Имея в виду значительную роль, ко-
торую сыграла политика завышенных обменных 
курсов национальных валют в странах Африки, 
расположенных к югу от Сахары, мы также более 
подробно обсуждаем практику в этом регионе. 
В заключение особое внимание уделено вопро-
сам торговой политики.

1. Проблемы заВышенноГо 
обменноГо курса: теория 
и эконометриЧеские ПодтВерждения 
По странам
Опыт показывает, что страны, которые пытаются 
поддерживать завышенные обменные курсы на-
циональных валют, значительно затрудняют свой 
экономический рост в средне- и долгосрочной 
перспективе. Теория, международные статистичес-
кие исследования и история конкретных стран, — 
все это подтверждает базовый вывод о том, что за-
вышение обменного курса национальной валюты 
может снизить экономическую эффективность, 
способствовать неправильному размещению эко-
номических ресурсов, усилить бегство капитала из 
страны и, что наиболее пагубно, привести к адми-
нистративному контролю за валютными и торго-
выми операциями.

1.1. Проблемы, порождаемые 
завышенным обменным курсом: теория
Теория говорит, что существует множество кана-
лов, через которые завышенный обменный курс 
национальной валюты негативно влияет на эконо-
мику и ее рост: 1. Эта политика дискриминирует 
экспорт. Поскольку значительная часть издержек 
производства оплачивается во внутренней валюте, 
завышенный обменный курс национальной валю-
ты приводит к снижению стимулов и способности 
экспортеров конкурировать на иностранных рын-
ках. Это перекрывает поступление иностранной 
валюты через экспорт и наносит ущерб способ-
ности страны оплачивать импорт, необходимый 
для экономической деятельности. 2. Завышенный 
обменный курс означает, что отрасли, конкуриру-
ющие с импортом, сталкиваются с возрастающим 
давлением со стороны иностранных компаний, 
а это приводит к нарастающим призывам со сто-
роны промышленного и аграрного лобби к защите 
внутренних производителей от импорта. Полити-
ческое давление в пользу протекционизма в конце 
концов оказывается непреодолимым, и правитель-
ства, уступая лоббистам, повышают таможенные 
тарифы на импорт. Это закрывает экономику от 
иностранной конкуренции, снижает доступ к не-
обходимым импортируемым товарам и технологи-
ям, и в результате экономический рост снижается. 
Девальвация служит двойной цели — равномерно 
защищает производства, конкурирующие с импор-
том, и повышает стимулы для экспорта. 3. Другая 
причина, благодаря которой завышенный обмен-
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ный курс задерживает экономический рост, состо-
ит в том, что повышение эффективности произ-
водства происходит менее быстро. Это происходит 
потому, что отрасли, экспортирующие свою про-
дукцию и конкурирующие с импортом, поставле-
ны в ущербное положение завышенным обменным 
курсом национальной валюты, но именно в этих 
отраслях рост продуктивности часто происходит 
наиболее быстрыми темпами (Cottani, Cavallo and 
Khan, 1990). 4. Завышение обменного курса на-
циональной валюты побуждает к бегству капитал, 
принадлежащий гражданам данной страны, ко-
торые предчувствуют девальвацию национальной 
валюты. В результате все меньше иностранной ва-
люты доступно в данной стране для обеспечения 
необходимого импорта. 5. Иностранную валюту 
начинают выдавать по строго определенным нор-
мам и неэффективно распределять. И последнее: 
усилия по защите завышенного обменного курса 
национальной валюты через крайне жесткую кре-
дитно-денежную политику могут ввергнуть страну 
в тяжелый кризис.

1.2. Необходимость восстановления 
внутреннего баланса
Когда страна переживает дефицит торгового балан-
са, это не относится к ее внешнему балансу. Одна-
ко из тождества национальных счетов следует, что 
при наличии торгового дефицита расходы страны 
превышают доходы. Другими словами, торговый 
дефицит позволяет стране потреблять или тратить 
больше, чем ее доходы (или стоимости того, что 
производится в стране). Когда расходы страны не 
равны доходам, это не заключено в ее внутреннем 
балансе. Такие дисбалансы могут серьезно пре-
пятствовать экономической деятельности страны, 
и именно от таких дисбалансов страдает страна 
в случае взаимодействия с внешним миром, тая-
щим угрозы и вызовы.

Хотя номинальная девальвация предназначена 
для коррекции внешнего баланса, она также важна 
и для обеспечения внутреннего баланса, и это озна-
чает, что торговый дефицит нельзя откорректиро-
вать путем девальвации номинального обменного 
курса. Во многих развивающихся странах торго-
вый дефицит отражает дефицит государственного 
бюджета, который часто финансируется путем де-
нежно-кредитной экспансии. Денежно-кредитная 
экспансия в свою очередь приводит к инфляции. 
Наиболее вероятно, что влияние девальвации но-
минального обменного курса национальной ва-
люты на реальный обменный курс в данной среде 
размывается инфляцией, так как высокая инфля-

ция приводит к повышению реального обменного 
курса национальной валюты, что делает проблема-
тичным устранение торгового дефицита.

В общем случае кредитно-денежная и бюд-
жетно-налоговая политика должна будет соче-
таться с политикой обменного курса для одно-
временного выравнивания как внутреннего, так 
и внешнего баланса. Это особый случай проявле-
ния более общего принципа экономической тео-
рии, согласно которому множественность целей 
политики требует множественности применяе-
мых инструментов. В данной главе, однако, мы 
концентрируем внимание на опыте стран, кото-
рые используют регулирование обменного курса 
в качестве инструмента экономической политики 
в ограниченных масштабах.

1.3. Применение механизмов 
автоматического регулирования 
к завышенному обменному курсу 
национальной валюты проблематично
Если центральный банк не предпринимает компен-
сирующих действий, торговый дефицит приводит 
к сокращению внутреннего предложения денег. 
Таким образом, один из ответов на завышение об-
менного курса национальной валюты заключается 
в удержании номинального обменного курса на 
фиксированном уровне при допущении, что внут-
ренние цены и заработная плата будут снижаться, 
чтобы помочь вернуть цены товаров, свободно 
обращающихся на рынке, обратно — к конкурен-
тным значениям на международном уровне. Этот 
механизм известен как механизм потока монет, 
описанный Д. Юмом в XVIII в. Проблема с этой 
стратегией состоит в том, что цены и зарплаты 
проявляют тенденцию быть достаточно неэлас-
тичными в сторону понижения в большинстве 
новейших экономик и что необходимо перенести 
продолжительные периоды значительной безрабо-
тицы, чтобы эта стратегия имела шансы на успех. 
Большинство стран не желают терпеть подобные 
высокие издержки4. Например, как мы поясняем 
ниже, Чили в 1982–1983 гг. пережила глубокий 
спад производства, прежде чем девальвировала 
обменный курс национальной валюты в 1984 г.; 
франкоязычные страны Африки также пережи-
ли пагубные последствия завышения обменного 
курса национальных валют, и в некоторых из этих 
стран спад производства был сравним с Великой 
депрессией в США.

Франкоязычные страны Африки также шара-
хались из одной стороны в другую исходя из того, 
что следует избегать девальваций для сохранения 
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иностранных инвестиций внутри страны. Страны 
франкоязычной Африки определенно имели ста-
бильные цены и обменные курсы, но их неспособ-
ность решить проблемы, порожденные завышением 
реального обменного курса национальных валют, 
привела к существенному снижению их привлека-
тельности для иностранных инвесторов. Бегство 
капитала из этих стран в предчувствии неизбежной 
девальвации усилилось (Clйment и др., 1996). 

1.4. Завышение реального обменного 
курса и международные сопоставления 
результатов экономической 
деятельности
Влияние неурегулированностей и изменчивости 
реального обменного курса валют на результа-
ты экономической деятельности 24 развиваю-
щихся стран в период 1960–1983 гг. рассмотрено 
в исследовании 1990 г. (Cottani, Cavallo, and Khan 
1990). Авторы этого исследования обнаружили, 
что неурегулированности обменного курса валют 
находятся в тесной статистической связи с низ-
кими темпами роста ВВП на душу населения. Бо-
лее того, они также находились в связи с низкой 
производительностью. Капитал не притекал в те 
компании или отрасли, которые могли бы исполь-
зовать его наилучшим образом. И последнее, не-
урегулированности также демонстрировали связь 
с медленным ростом экспорта и медленным рос-
том сельскохозяйственного производства.

Исследование экономического роста в 12 стра-
нах за период 1965–1985 гг. (Edwards, 1998, 1989) 
также подкрепляет эти выводы5. Чем больше были 
неурегулированности, тем ниже были темпы эко-
номического роста в течение указанного периода. 
Более того, ограничения и жесткий администра-
тивный контроль за операциями с иностранной 
валютой и препятствия в международной торгов-
ле, отразившиеся в наличии премии черного рын-
ка при обмене иностранной валюты, имели нега-
тивную связь с экономическим ростом.

Имеются веские свидетельства в пользу того, 
что завышение обменного курса национальных 
валют внесло существенный негативный вклад 
в неутешительные результаты экономической де-
ятельности стран Африки. Среди прочих исследо-
ваний с подобными результатами можно отметить 
исследование 1993 г. (Ghura and Grennes, 1993), 
в котором проанализировано взаимоотношение 
между реальными обменными курсами валют 
и макроэкономическими показателями в 33 стра-
нах Африки, расположенных к югу от Сахары, за 
1972–1987 гг. Эти авторы обнаружили, что неуре-

гулированности или завышение обменных курсов 
национальных валют были связаны с более низки-
ми уровнями роста реального ВВП, экспорта, им-
порта, инвестиций и сбережений даже после учета 
влияния других факторов.

2. Влияние заВышения 
обменноГо курса Валюты 
на Примерах конкретных стран

Экономические истории тех развивающихся 
стран, которые следовали классической стратегии 
импортозамещающей индустриализации после 
Второй мировой войны, представляют собой хоро-
шую иллюстрацию негативного влияния полити-
ки завышенного обменного курса национальной 
валюты в сочетании с административным контро-
лем над международной торговлей. Более чем лю-
бой другой регион мира, этой стратегии следовала 
Латинская Америка, но она не была единственной 
в этом роде. Мы выбрали иллюстративные эпизо-
ды из истории Аргентины, Чили, Уругвая, Турции 
и франкоязычной Африки.

2.1. Аргентина, Чили и Уругвай

Аргентина, Чили и Уругвай следовали политике 
импортозамещающей индустриализации, которая 
привела к настройке экономики против экспорта, 
крайне неравномерному по отраслям торговому 
протекционизму и к административному конт-
ролю над финансовыми системами. Эти страны 
также пережили периодически повторяющиеся 
кризисы платежного баланса и низкие темпы эко-
номического роста (Corbo, de Melo, and Tybout, 
1986). К началу 70-х годов во всех трех странах ус-
корились темпы инфляции, обозначились узкие 
места в производстве, замедлился рост экспор-
та и обострились трудности платежного баланса 
(Corbo and de Melo, 1987). В ответ эти страны про-
вели две фазы стабилизации и реформ — одну в се-
редине 70-х годов и другую в 1979–1982 гг. Вторая 
фаза более всего подходит для оценки влияния по-
литики завышенного обменного курса националь-
ных валют и контроля над импортом на результаты 
экономической деятельности.

Во второй фазе все три страны использовали 
номинальный обменный курс как якорь, чтобы 
остановить инфляцию. Произошло повышение 
обменного курса национальной валюты, и, когда 
стало очевидно, что установленный номинальный 
курс нельзя сохранить, произошел отлив капитала 
из этих стран. Наибольший отток капитала произо-



168

Часть I.  ПринциПы торговой Политики

шел в Уругвае и Аргентине, где не было контроля 
за операциями по счету капитала платежного ба-
ланса. В Чили, где был контроль за операциями по 
счету капитала, отток капитала все равно произо-
шел в форме массовой скупки резидентами данной 
страны импортных потребительских товаров. Этот 
отток капитала произошел во всех трех странах за-
долго до начала кризиса задолженности в 1982 г.

В результате появились и другие проблемы. 
Снизилась прибыльность в отраслях, производя-
щих товары, свободно обращающиеся на рынке. 
В Аргентине, которая на протяжении всего пери-
ода проводила сдержанную политику в отноше-
нии импорта, валовая прибыль экспортирующих 
предприятий снизилась намного больше, чем при-
быль предприятий, конкурирующих с импортом. 
В Уругвае в 1979–1981 гг. темпы роста нетрадици-
онного экспорта резко снизились. А в Чили лиди-
рующими секторами по темпам экономического 
роста в течение этого периода стали строительство, 
внутренняя торговля, финансовые услуги и все 
товары и услуги, не обращающиеся на свободном 
рынке, даже несмотря на реформы в течение 1975–
1979 гг., которые значительно смягчили настройку 
экономики против экспорта к июню 1979 г.

2.1.1. Чили: последствия

Чили сейчас хорошо известна своим экономичес-
ким успехом. С 1984 г. средний темп роста реально-
го ВВП этой страны превышал 7% в год. Довольно 
поучительной представляется политика после кри-
зиса 1982–1983 гг. Чили пережила высокие темпы 
экономического роста в конце 70-х годов пос-
ле глубокого спада производства в 1974–1975 гг., 
и произошел этот рост в результате осуществления 
ряда мер по либерализации и реформ, включая пе-
реход к универсальному 10%-ному тарифу на им-
порт всех товаров, кроме автомобилей. Однако, как 
было указано выше, инфляция продолжалась, ока-
зывая негативное влияние на результаты реформ, 
и Чили ответила на это установлением фиксиро-
ванного обменного курса национальной валюты 
в 1979 г. В сочетании с другими мерами это прежде 
всего привело к огромным внешним заимствова-
ниям, большинство из которых было взято по пла-
вающим банковским ставкам процента. В начале 
80-х годов внешнее финансирование прекратилось, 
поскольку угасло доверие иностранных кредито-
ров и инвесторов к устойчивости обменного курса 
национальной валюты. Далее, осложняя ситуацию, 
Чили пережила ухудшение условий торговли и за-
тем повышение международных банковских ставок 
процента, что еще более негативно отразилось на 

чилийском финансовом и производственном сек-
торах. В 1982–1983 гг. Чили пережила свою самую 
худшую депрессию после 30-х годов с падением ре-
ального ВВП на 15%.

Во время спада производства и сразу после 
него Чили попыталась осуществить целый ряд мер, 
включая увеличение тарифов на импорт с целью пе-
реключить внутренние расходы на товары и услуги, 
производимые внутри страны. В июне 1982 г. пра-
вительство отказалось от политики поддержания 
фиксированного обменного курса национальной 
валюты и принудительной индексации заработной 
платы, а также предприняло серию девальваций 
номинального обменного курса национальной ва-
люты. На короткое время Чили пустила обменный 
курс в свободное плавание (Corbo and Fischer, 1994). 
Однако затем последовала переменчивая политика, 
сменилось пять различных режимов установления 
обменного курса (Labбn and Larraнn, 1995).

В 1985 г. правительство перешло к стратегии, 
которая продолжается по сей день, — стратегии 
экспортоориентированного структурного регу-
лирования. Эта стратегия включает равномерные 
девальвации обменного курса и поэтапное сниже-
ние унифицированных тарифов на импорт с 35% 
в 1984 г. до 11% к 1991 г. Важно отметить, что но-
вая система номинального обменного курса име-
ла признаки искусственно изменяемого курса 
валюты в пределах определенного диапазона (ко-
ридора) через определенные интервалы времени, 
в течение которых курс остается неизменным, 
и лица, принимающие решения, намеревались 
использовать эту систему для поддержания меж-
дународной конкурентоспособности чилийского 
экспорта (Dornbusch and Edwards, 1994). На самом 
деле, хотя лица, принимающие решения, исполь-
зовали номинальный обменный курс в качестве 
переменной величины при проведении политики, 
они, тем не менее, сконцентрировали свое внима-
ние на реальном обменном курсе национальной 
валюты, корректируя номинальный курс на раз-
ницу между внутренней и зарубежной инфляцией. 
Если принять индекс оценки реального обменного 
курса в 1977 г. за 100, реальный курс сначала повы-
сился до 84,5 в 1981 г., затем упал до 118,2 в 1984 г., 
а после введения новой политики был далее де-
вальвирован до 145,2 в 1985 г. Курс продолжал 
девальвироваться до уровня 180,1 в 1990 г. (Corbo 
and Fischer, 1994). В 1998 г. чилийский парламент 
утвердил дальнейшее поэтапное снижение уни-
фицированного тарифа на импорт до 6% и в конце 
1999 г. Чили перешла от политики валютного ко-
ридора к плавающему обменному курсу.
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В результате девальвации и снижения тарифов 
на импорт улучшились стимулы для экспортеров, 
что привело к увеличению нетрадиционного экс-
порта (на 10,5% в год в 1985–1989 гг.) и к повыше-
нию эффективности импортозамещения. Макро-
экономическая стабилизация, налоговая реформа 
и снижение государственных расходов способство-
вали росту сбережений и инвестиций. Приватиза-
ция государственных предприятий, реабилитация 
финансового сектора путем рекапитализации и ук-
репления банковского регулирования также спо-
собствовали активизации частного бизнеса.

2.2. Опыт Казахстана в 1998 —1999 гг.

В конце 1998 г. Казахстан подвергся ряду нега-
тивных внешних воздействий: удар по экономике 
страны нанесли падение мировых цен на нефть 
(основной экспортный продукт Казахстана), ази-
атский кризис и, что более важно, российский 
кризис и девальвация российского рубля. При от-
сутствии достаточного регулирования номиналь-
ного обменного курса казахский тенге стал сущест-
венно завышенным в начале 1999 г.6 Казахстан 
поддерживал свою валюту, вводя запреты на им-
порт из России многих видов продуктов питания 
и устанавливая запретительно высокие тарифы на 
импорт ряда категорий продукции из Кыргызста-
на и Узбекистана, а также грозился принять анти-
демпинговые меры7. Подобные действия могли бы 
оказаться катастрофическими для экономическо-
го роста в Казахстане.

Власти Казахстана опасались, что девальвация 
приведет к нестабильному скольжению обменного 
курса по спирали вниз и, возможно, к финансово-
му кризису, подобному российскому. Но банков-
ский кризис в России был в большей степени вы-
зван невыполнением правительством обязательств 
по выплате рублевого долга, что в одночасье рез-
ко сократило активы многих российских банков; 
в Казахстане подобных условий не было. Более 
того, мировой опыт, а также недавний опыт стран 
с переходной экономикой (например, Украины, 
Молдовы и России) показывает, что поддержание 
обменного курса не дает среднесрочных выгод, 
поскольку падение резервов в конечном итоге не-
избежно приведет к девальвации. Лучше, если де-
вальвация произойдет без дальнейших ослабляю-
щих потерь резервов и потри производительности 
из-за регулирования импорта. Мировой опыт в об-
ласти девальвации скорее показывает, что после 
девальвации обменный курс достигает нового рав-
новесия и что на это равновесие сильное влияние 
оказывает политика центрального банка и прави-

тельства. В апреле 1999 г. власти Казахстана позво-
лили свободное колебание обменного курса и от-
менили протекционистские меры.

В частности, 4 апреля правительство Казах-
стана и Национальный банк объявили о свобод-
ном колебании обменного курса тенге. Они так-
же объявили о прекращении протекционистских 
торговых мер, введенных в отношении России, 
Узбекистана и Киргизии. В начале курс тенге упал 
примерно до 150 за 1 долл. США, но позднее, 
к середине апреля, колебался между 110 и 120 за 
1 долл., а к августу 1999 г. держался на уровне око-
ло 132 тенге за 1 долл., по сравнению с 88 тенге до 
девальвации. Плавающий курс был призван подде-
ржать и увеличить казахстанский экспорт, а также 
позволить Национальному банку прекратить до-
рогостоящие усилия по поддержанию курса тенге. 
Эти усилия привели к сокращению золотовалют-
ных резервов до 1,7 млрд долл., которые в января 
составляли 1,9 млрд долл.

Комментируя действия правительства, пре-
мьер-министр Нурлан Балгимбаев отметил, что 
из-за девальвации в соседних странах произведен-
ные в Казахстане товары стали неконкурентоспо-
собными. От этого пострадала промышленность 
Казахстана, предприятия остановились, выросла 
безработица. Он указал, что внешнеторговый обо-
рот Казахстана сократился почти на 9%, или на 
1,3 млрд долл. США, при этом экспорт сократился 
на 1,25 млрд долл. Казахстан вынужден был при-
нимать срочные меры, вызванные к жизни чисто 
внешними факторами и экономической полити-
кой соседних стран. Ответом на это внешнее дав-
ление стала защита торговли.

Премьер-министра Казахстана подчеркнул, 
что отныне обменный курс американского дол-
лара будет зависеть от спроса и предложения на 
валютном рынке. Национальный банк Казахс-
тана (НБК) не будет существенно вмешиваться 
в этот процесс. Он сказал, что до момента этого 
объявления НБК расходовал свои золотовалют-
ные резервы для поддержания обменного курса на 
определенном уровне, но этого больше не будет. 
«У нас нет сомнений относительно экономичес-
кой стабильности и нашей способности управлять 
экономической ситуацией... НБК располагает 
значительными золотовалютными резервами, но 
зачем отдавать валюту и поддерживать чрезмерно 
дорогой тенге?» — спросил Балгимбаев8.

Говоря о протекционистских торговых мерах 
в отношении России, Киргизии и Узбекистана 
Балгимбаев отметил, что Казахстан имеет откры-
тые границы с этими странами протяженностью 
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в тысячи километров. Дешевые товары из этих 
стран легко конкурируют с продукцией местных 
производителей и вызывают отток иностранной 
валюты из страны. Закрыть границы практически 
невозможно, к тому же это неправильно как с эко-
номической, так и с политической точки зрения. 
«Россия и центральноазиатские соседи являются 
нашими друзьями, и нет причины вести торговую 
войну. С этой точки зрения единственным реше-
нием является введение режима свободного коле-
бания обменного курса».

2.3. Турция

Три эпизода из истории Турции после Второй 
мировой войны, подробно изложенные в рабо-
те Крюгера (Krueger, 1995), также иллюстрируют 
проблемы, созданные политикой завышения об-
менного курса национальной валюты в сочета-
нии с ограничениями на импорт. Как и в странах 
Латинской Америки, Турция следовала стратегии 
импортозамещающей индустриализации. На-
чиная с 1953 г. в силу ряда причин рост экспорта 
приостановился и инфляция ускорилась. Инф-
ляция в сочетании с фиксированным номиналь-
ным обменным курсом национальной валюты, 
по существу, означала рост реального обменного 
курса и настройку экономики против экспорта. 
В результате валютные поступления в страну со-
кратились, и в 1954 г. Турция ввела лицензирова-
ние импорта. К 1957 г. экспортная выручка про-
должала снижаться, и правительство стало жестко 
ограничивать импорт, нанося ущерб внутренней 
экономической активности. К 1958 г. Турция уже 
не могла финансировать импорт, и оказалось, что 
страна не способна даже закупить топливо для 
грузовиков, чтобы доставить очередной урожай 
сельскохозяйственных культур в порты. В резуль-
тате Турция приняла стабилизационный пакет мер 
МВФ, который включал девальвацию обменного 
курса национальной валюты, либерализацию им-
порта и ужесточение бюджетно-налоговой и кре-
дитно-денежной политики. Реальный ВВП сни-
зился, но начал расти сразу вслед за обеспечением 
доступности импорта. Инфляция снизилась, и эк-
спортная выручка стала снова возрастать. В 60-е 
годы Турция вошла в число наиболее быстро эко-
номически развивающихся стран мира.

В конце 60-х годов обменный курс турецкой 
лиры снова стал завышаться из-за умеренной инф-
ляции, продолжавшейся в течение всего десятиле-
тия (от 5 до 10% в год) в сочетании с фиксирован-
ным обменным курсом. Высокий спрос на импорт 
в сочетании с настройкой экономики против экс-

порта вызвали сокращение запасов иностранной 
валюты. Из-за сложностей в приобретения обору-
дования и комплектующих по импорту произошло 
замедление как реальных производственных ин-
вестиций, так и самого производства продукции. 
Страна отреагировала на это девальвацией номи-
нального обменного курса в 1970 г., в результате 
чего произошел очень быстрый рост экспорта. 
После этого Турция испытывала быстрый эконо-
мический рост до 1975 г.

Третий эпизод произошел в конце 70-х годов. 
Огромный дефицит госбюджета, неспособность 
изменить внутреннюю цену на нефть после нефтя-
ного шока 1973 г. и завышенный обменный курс 
национальной валюты в сочетании с очень высо-
кой инфляцией ввергли страну в третий кризис. 
Он завершился также, как и первые два: страна 
пошла на введение жестких ограничений на им-
порт, производство в реальном секторе экономики 
упало, а доходы снизились.

2.4. Страны франкоязычной зоны 
Африки
Страны франкоязычной зоны Африки имели фик-
сированные обменные курсы национальных валют 
к французскому франку. До второй половины 80-х 
годов эти страны демонстрировали стабильный 
экономический рост (Elbadawi and Majd, 1996). На-
пример, среднегодовой рост реального ВВП с 1973 
по 1981 г. составил 5,7% по сравнению с 2,8% по 18 
другим, нефранкоязычным странам Африки, рас-
положенным к югу от Сахары. Кроме того, средне-
годовой рост экспорта в этих странах составил 7%.

Однако экономические показатели стран фран-
коязычной Африки начали ухудшаться в середине 
80-х годов, по двум основным причинам — удо-
рожание французского франка и серии ценовых 
шоков в виде роста цен на сырьевые товары (Azam 
and Devarajan, 1997). Исследуя 12 стран9, Дева-
райен (Devarajan,1997) обнаружил, что накануне 
девальвации в 1993 г. среднее значение завышения 
обменного курса национальной валюты составля-
ло 31%, при этом реальный обменный курс наци-
ональной валюты Камеруна оказался завышенным 
в наибольшей степени (78%), и только валюта Чада 
оказалась единственной, фактическая покупатель-
ная способность которой была недооценена. Во-
семь из 12 стран имели завышенные обменные кур-
сы национальных валют, на 20% и более. Остальные 
африканские страны за пределами франкоязычной 
зоны проводили девальвацию своих национальных 
валют в течение 80-х годов, что также ухудшило по-
ложение стран франкоязычной зоны и внесло свой 
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вклад в завышение валютных курсов этих стран по 
сравнению с их конкурентами по экспорту. Ста-
тистически показано (Elbadawi and Majd, 1996), что 
принадлежность к зоне франкоязычных стран Аф-
рики и последствия завышенных уровней реальных 
обменных курсов национальных валют этих стран 
частично стали причинами слабых результатов эко-
номической деятельности стран франкоязычной 
зоны Африки в конце 80-х годов.

Вследствие завышенных обменных курсов 
национальных валют и нарастающих структур-

ных проблем, таких, как, например, высокие 
и неснижаемые зарплаты, результаты экономи-
ческой деятельности начали ухудшаться. Эта 
зона не демонстрировала экономического роста 
между 1986 и 1994 гг., в то время как другие стра-
ны Африки, расположенные к югу от Сахары, 
демонстрировали экономический рост на уров-
не 2,5% в год (Clйment, 1994). Фактически в не-
которых из этих стран произошел спад произ-
водства, сравнимый со спадом во время Великой 
депрессии в США (см. таблицу 1).

Таблица 1

Сравнение спадов производства в Камеруне и Кот-д’Ивуаре с Великой депрессией в США 
(снижение ВВП на душу населения, %)

Показатель снижения производства Страны

Камерун Кот-д’Ивуар США

По паритету покупательной способностиа) 31,4 29,1 н. д.c)

По паритету покупательной способности, скорректи-
рованному на условия торговлиа) 38,5 34,5 н. д.c)

По рыночным ценамб) 41,5 18,8 30,9

а) Расчеты автора за период 1986–1992 гг. на базе Penn World Table Mark 5.6, описанной в работе (Summers and Heston,1991), которая 
доступна в Интернете по адресу: http://pwt.econ.upenn.edu. Данные после 1992 г. также доступны.

б) Расчеты автора в период экономического цикла с фазы «пик» до фазы «застой». Это включает период 1986–1994 гг. для Камеруна 
и Кот-д’Ивуар, и период 1929–1933 гг. для США. Данные из World Bank (1999) и U.S. Buren of the Census(1975).

c) Данные не доступны.

Имеется также и целый ряд других негатив-
ных эффектов от периода завышенных обменных 
курсов национальных валют стран франкоязыч-
ной зоны Африки. Несколько стран пережили 
сильное увеличение уровня бедности (Devarajan 
and Hinkle, 1994). Например, в 1985-1992 гг. доля 
бедного населения в Кот-д’Ивуаре удвоилась (с 30 
до 60%) В уже цитированной работе (Devarajan 
and Hinkle, 1994) отмечается, что банковские сис-
темы в ряде стран оказались несостоятельными 
или неликвидными из-за неспособности частного 
сектора выплатить долги, задолженностей прави-
тельства и государственных предприятий и отто-
ка капитала из страны. Воздействие ухудшения 
условий международной торговли и завышение 
обменного курса национальной валюты вызвали 
провал в экспортных поступлениях. Ограничи-
тельная макроэкономическая политика, принятая 
большинством стран франкоязычной зоны Афри-
ки, привела к снижению уровней импорта, и ин-
фляция оставалась низкой; однако госбюджетный 
и внешний дефицит увеличился. Фиксированный 
номинальный обменный курс национальных ва-
лют и жесткость внутренних цен на экономи-
ческие ресурсы, вызванная внутренней полити-

кой, — особенно в отношении уровней зарплат 
и цен на товары и услуги, которые не обращаются 
на свободном рынке, — означали, что была необ-
ходима определенная корректировка через сни-
жение уровня занятости, производства и темпов 
экономического роста10.

Связанные своими режимами фиксированного 
обменного курса, как минимум, две страны фран-
коязычной зоны Африки попытались предпринять 
так называемую фиктивную девальвацию с субси-
диями на экспорт и повышением тарифов на им-
порт. В Кот-д’Ивуаре после короткой попытки ее 
проведения произошел коллапс этой политики из-
за административных сложностей, неспособности 
обеспечить фактическое госбюджетное финанси-
рование запланированных экспортных субсидий 
и недостатка реальной поддержки со стороны го-
сударства. В Сенегале осуществление подобной 
работы оказалось административно сложным, 
и данная схема стимулировала завышение экс-
портерами цен в своих экспортных контрактах, 
рост контрабанды и занижение импортерами цен 
в контрактах на импорт. Этот план также оказал-
ся слишком дорогостоящим для госбюджета, по-
скольку тарифы на импорт уже были высокими 
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и их дальнейшее повышение не могло намного 
увеличить бюджетные доходы.

В конце концов 12 января 1994 г., этим странам 
пришлось провести резкую девальвацию обмен-
ных курсов своих валют, изменив их по отноше-
нию к французскому франку с уровня 50 к одному 
до 100 к одному11. Девальвация валют этих стран 
имела великолепный среднесрочный эффект 
для экономического роста. Для 12 стран франко-
язычной зоны Африки в выборке Девараяна, рост 
реального ВВП в период 1990–1993 гг. составил 
в среднем почти минус 0,3% в год, взвешенный 
по ВВП в соответствии с данными Всемирного 
банка (World Bank, 1999). Однако с 1994 по 1997 г. 
среднегодовой экономический рост в тех же самых 
странах составил 5,1% данным того же источни-
ка12. Камерун, самая большая страна франкоязыч-
ной зоны Африки, имела темпы экономического 
роста минус 3,4% в первый период, но затем — по-
ложительный рост на 4,5% годовых во второй пе-
риод (World Bank, 1999). Девараян обнаружил, 
что через год после девальвации средняя величина 
недооценки национальной валюты составила 2% 
для всей этой группы стран, однако с значитель-
ными вариациями по конкретным странам.

заклюЧение

Мировой опыт показал, что защита обменного 
курса национальной валюты не приносит вы-
год в среднесрочной перспективе. Классичес-
кая стратегия состоит в том, что, когда резервы 
иностранной валюты исчерпываются, страны 
часто вводят меры торгового протекционизма, 

которые или чрезмерны или вообще запрети-
тельны по определенным товарам или стра-
нам. Однако, даже ставя ограниченную цель 
снижения спроса на иностранную валюту в за-
висимости от того, насколько «прозрачна» го-
сударственная граница, мы будем наблюдать 
увеличение импорта через неформальные кана-
лы. При разнообразии мер протекционизма, в то 
время как определенные сектора будут защище-
ны от импорта, тяжесть издержек по адаптации 
к завышенному обменному курсу национальной 
валюты упадет на незащищенные сектора, т. е. 
на те сектора, которые более уязвимы к нефор-
мальному или нелегальному импорту, а также 
на экспортные сектора. Обычно страны в конце 
концов девальвируют обменные курсы своих на-
циональных валют, но лучше, чтобы она не со-
провождалась потерями резервов иностранной 
валюты (такие потери подрывают экономичес-
кое здоровье страны), и чтобы эта девальвация 
не сопровождалась потерями в эффективности 
производства из-за контроля за импортом.

Таким образом, обеспечение конкурентного 
обменного курса национальной валюты являет-
ся важным вопросом экономической политики. 
Лица, принимающие решения, должны избегать 
мер, которые вносят вклад в завышение обмен-
ного курса национальной валюты. В данной гла-
ве мы не защищаем какой-либо тип обменного 
курса, мы лишь акцентируем внимание на том, 
что, какой бы валютный режим не использовался 
в стране, политика должна быть нацелена на под-
держание конкурентного уровня обменного курса 
национальной валюты.

ПримеЧания
1 В начале 1999 г. Международный валютный фонд (IMF, 

1999) отчитался по операциям для 185 стран. Режимы ва-
лютных курсов могут быть подразделены на искусственно 
поддерживаемые привязанные курсы (84 стран), плавающие 
(75 стран) и ограниченной подвижности (26 стран). Из 84 
стран с искусственно поддерживаемыми привязанными об-
менными курсами национальных валют 37 стран не имеют 
специальной процедуры законно устанавливаемого тендера, 
8 — используют специально установленный жесткий меха-
низм по обмену и управлению валютным курсом (currency 
boards), 24 — используют привязку курсов национальных 
валют к курсам валют других стран и 15 стран — привязку 
к корзине валют. Из стран, использующих плавающий об-
менный курс, 27 стран используют управляемое плавание 
курсов и 48– независимое (неуправляемое) плавание курсов

2 См.: Global Currency Report (1999). Из 160 стран 38 имели пре-
мию на черном рынке обмена валюты в размере более 10% 
на конец 1998 г. Из них 19 стран имели премию более 25%; 
13 стран — более 50% и 10 стран — более 100%. Эти послед-

ние 10 стран включали Афганистан, Алжир, Анголу, Ирак, 
Северную Корею, Либерию, Ливию, Майанмар, Сан-Томе 
и Принсипи и Сомали. Курс черного рынка национальной 
валюты обычно сильно девальвирован по отношению к рав-
новесному долгосрочному реальному обменному курсу, так 
как фактическая реальная девальвация национальной валю-
ты повышает предложение и снижает спрос на иностранную 
валюту. Для детального пояснения и эконометрического 
подтверждения см.: Ghei and Kamin (1999).

3 Чей и Притчетт (Ghei и Pritchett, 1999) этот подход назы-
вается «синдромом сжатия импорта». Поскольку деваль-
вации (которые снижают импорт) часто сопровождаются 
снижением торговых барьеров (что увеличивает импорт), 
эконометрические подтверждения влияния девальвации на 
снижение импорта были слабыми. По мнению Чей и При-
тчетт, исследователи придут к выводу, что девальвации зна-
чительно снижают импорт, если проводится надлежащая 
корректировка по одновременному снижению торгового 
протекционизма.
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4 Обсуждение этой темы см. в Sachs и Larraнn (1999). 
5  Бразилия, Колумбия, Сальвадор, Греция, Индия, Израиль, 

Малайзия, Филиппины, Южная Африка, Шри-Ланка, Таи-
ланд и Югославия. 

6  Тенге дешевел в реальном выражении относительно доллара 
США (примерно на 15% с июля 1998 г. по январь 1999 г.) и мно-
гих других западных валют, но курс в реальном выражении от-
носительно российского рубля значительно вырос (примерно 
на 68% с июля 1998 г. по январь 1999 г.). Поскольку Россия 
является наиболее важным торговым партнером Казахстана, 
данные свидетельствуют о том, что имело место значительное 
реальное повышение курса тенге. Если принять в расчет всех 
торговых партнеров, реальный обменный курс повысился 
примерно на 19% с июля по декабрь 1998 г. Завышение валют-
ного курса привело к потере конкурентоспособности по срав-
нению с региональными партнерами, особенно с Россией, и к 
трудностям в поддержании обменного курса. Точная количес-
твенная оценка завышения курса не является предметом дан-
ной главы, однако трудности в поддержании обменного курса 
ясно указывают на то, что курс тенге был завышен.

7 Большинство стран мира — по крайней мере в некоторой 
степени — используют тарифы для протекционистских 
целей. Однако по сравнению с тарифами в таможенном 
кодексе или с «защитными» мерами антидемпинг — осо-
бенно неудачный способ ведения международной торговой 
политики. Причина в том, что, когда применяется защита 
от импорта, следует оценить ущерб и выгоды для государс-
тва. Оценка относительного ущерба и выгод возможна при 
принятии защитной меры или при изменении таможенного 
кодекса. Но при антидемпинге тариф применяют, исходя из 
практики иностранной компании или страны, не задаваясь 
важным вопросом, в интересах ли страны применение та-
кого тарифа. Более того, экспортеры обычно уходят от ан-
тидемпинговых пошлин, договариваясь повысить цену на 

свой экспорт, что вредит стране-импортеру, поскольку она 
вынуждена платить более высокие цены за свой импорт. 
Подробности и руководство по применению защитных мер 
содержатся в материале Finger (1991, 1996). 

 8  Высказывания Н. Балгимбаева взяты из следующих источ-
ников: Oxford Analytica, April 12, 1999, August 17, 1999; Ро-
берт Лайл, Радио «Свободная Европа», апрель, 1999.

 9  Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центрально-Африкан-
ская республика, Чад, Конго, Кот-д’Ивуар, Габон, Мали, 
Нигер, Сенегал, Того.

10 Например, Сенегал и Кот-д’Ивуар имели жесткое трудовое 
законодательство, которое удерживало зарплату на высоком 
уровне на протяжении всего периода до начала девальвации 
национальных валют (Foroutan, 1997). В Clement (1994) от-
мечается, что во всей франкоязычной зоне Африки расту-
щие издержки на зарплату внесли свой вклад в существен-
ное снижение прибыльности государственных предприятий 
и увеличение финансовых потребностей государственного 
сектора экономики. Обширный контроль как над оптовыми, 
так и над розничными ценами на товары и услуги, особенно 
на те, что не обращаются на свободном рынке, также внесли 
свой вклад в усиление жесткости цен на экономические ре-
сурсы во многих из этих стран

11 Валютные союзы стран Западной Африки и стран в Восточ-
ной Африки (включающие Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, 
Центрально-Африканскую Республику, Чад, Конго, Кот-
д’Ивуар, Экваториальную Гвинею, Габон, Мали, Нигер, Се-
негал и Того) изменили курсы валют в рамках валютных со-
юзов по отношению к французскому франку с 50:1 до 100:1. 
На Коморосских островах был изменен курс валюты с 50 до 
75 коморских франков за один французский франк.

12 Невзвешенные средние значения составили 0,1% в 1990–
1993 гг. и 4,7% в период 1994–1995 гг.
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Глава 12

Адаптационные издержки, связанные 
с либерализацией внешней торговли*

Дэвид Г. Тарр, Стивен Матуш

ВВедение

В многочисленных экономических исследованиях 
довольно подробно рассматриваются долгосроч-
ные выгоды от повышения эффективности и оп-
тимизации распределения ресурсов в результате 
изменения внешнеторговых отношений. И хотя 
причинная обусловленность в данном случае ос-
тается спорным вопросом, исследования указы-
вают на наличие тесных и устойчивых взаимосвя-
зей между изменением внешнеторгового режима 
и экономическим ростом.

Несмотря на то что факты свидетельствуют 
о повышении уровня доходов в результате рефор-
мы внешней торговли, те, кто отвечает за поли-
тику государства, зачастую неохотно идут на осу-
ществление изменений внешнеторгового режима, 
опасаясь чрезмерно высоких адаптационных изде-
ржек. Опасения тех, кто принимает ответственные 
политические и управленческие решения, могут 
отчасти быть связаны с политическими последс-
твиями либерализации внешней торговли (в пер-
вые годы после осуществления изменений властям 
достанется лишь гнев «проигравших» в результате 
реформы, в то время как для получения плодов от 
долгосрочных выгод либерализации может пот-
ребоваться несколько лет). Опасения также могут 
объясняться тем фактом, что о природе, величине 
и продолжительности действия адаптационных 
издержек написано и известно гораздо меньше, 

чем об остальных последствиях изменения вне-
шнеторгового режима. Эта статья является своеоб-
разной попыткой восполнить имеющийся в лите-
ратуре по данному вопросу пробел путем изучения 
имеющегося фактического материала. При этом 
мы рассматриваем предполагаемые адаптацион-
ные издержки в контексте долгосрочных выгод от 
либерализации внешней торговли.

Глава построена следующим образом: в разде-
ле 1 мы даем определение адаптационных изде-
ржек, подразделяя их на общественные и частные 
издержки. В разделе 2 рассматриваются предпола-
гаемые адаптационные издержки (как обществен-
ные, так и частные), а также влияние либерализа-
ции на занятость населения. В заключение дается 
подробное резюме и практические политические 
выводы.

В итоге мы пришли к следующим выводам: 
хотя в большинстве из более чем 50 исследований 
есть спорные моменты, практически все исследо-
ватели сходятся во мнении, что адаптационные из-
держки невелики по сравнению с выгодами от ли-
берализации внешней торговли. Исследования по 
занятости в производстве в развивающихся стра-
нах показывают, что уже спустя год после либера-
лизации внешнеторгового режима занятость, как 
правило, увеличивается. На основе столь разных 
и многочисленных исследований, вектор которых, 
тем не менее, четко обозначен, трудно не прий-
ти к выводу о том, что адаптационные издержки 
весьма незначительны по сравнению с выгодами 
от либерализации внешней торговли. После года, 
необходимого экономике для адаптации к услови-
ям нового внешнеторгового режима, следует ожи-
дать увеличения занятости в производстве.

* Эта глава представляет собой значительно сокращен-
ную и отредактированную версию статьи Матуша и Тарра 
(Matusz and Tarr, 2000). Взгляды, изложенные в этой главе, 
отражают мнение автора и могут не совпадать с точкой зре-
ния Всемирного банка.
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Почему адаптационные издержки весьма не-
значительны по сравнению с выгодами от либера-
лизации внешней торговли? Ответ на этот вопрос 
следует искать в ряде факторов: 1) прежде всего, 
адаптационные издержки обычно носят краткос-
рочный характер, и их действие прекращается, как 
только рабочие выбывают из состава безработных, 
в то время как выгоды от реформы внешнеторго-
вых отношений будут расти вместе с экономикой; 
2) предполагаемая продолжительность безработи-
цы для рабочих в большинстве отраслей невелика, 
особенно если рабочие изначально не получали 
значительную экономическую ренту; 3) во многих 
отраслях промышленности естественная текучесть 
рабочей силы превышает показатели текучести 
кадров, явившейся результатом либерализации 
внешней торговли. Таким образом, проведение 
сокращения штатов, там где это необходимо, 
можно провести без возникновения массовой вы-
нужденной безработицы; 4) было замечено, что 
значительная часть перераспределения ресурсов 
после либерализации торговли достигалась за счет 
межотраслевых структурных сдвигов, что мини-
мизировало вытеснение факторов производства из 
экономики. Кроме того, считается, что у развива-
ющихся стран есть относительное преимущество 
в трудоемких производствах, так что либерали-
зация внешней торговли должна положительно 
сказываться на положении рабочей силы. Именно 
этим можно объяснить тот факт, что, как правило, 
после либерализации внешнеторговых отношений 
наблюдается увеличение занятости в промышлен-
ном производстве.

1. оПределение адаПтационных 
издержек При изменении режима 
Внешней торГоВли

Исходя из целей, поставленных в настоящей главе, 
мы даем определение адаптационных издержек, 
которое охватывает широкий спектр потенциально 
неблагоприятных краткосрочных резуль татов пе-
рехода к новым условиям внешней торговли. Это 
может быть сокращение занятости и объемов про-
мышленного производства, потеря человеческого 
капитала (знаний, умений и т. п.), накопленного 
в определенной отрасли или на отдельном пред-
приятии, макроэкономическая неустойчивость, 
являющаяся следствием нарушения платежного 
баланса или сокращения поступлений в госбюд-
жет. При анализе этих издержек важно различать 
общественные и частные издержки. Хотя обще-

ственные издержки важны для понимания общего 
воздействия реформы на социальную сферу, все же 
наличие политической оппозиции проводимым 
реформам обусловлено характером распределения 
частных издержек.

Даже когда общественные выгоды от либера-
лизации торговли перевешивают общественные 
издержки, само существование частных издержек 
может легко создать политическую оппозицию, 
достаточно сильную для того, чтобы блокировать 
любые реформы. Эта проблема становится осо-
бенно очевидной при рассмотрении политики 
протекционизма или либерализации в отношении 
отдельно взятой отрасли. Представители рассмат-
риваемой отрасли лоббируют защитные меры, так 
как выгоды от них будут сосредотачиваться в дан-
ной отрасли. В то же время потребители продукта, 
которые проигрывают в связи с протекционист-
ской политикой, рассредоточены по всей эконо-
мике. Потребители хотели бы, чтобы существова-
ло лобби по противодействию протекционистским 
мерам, однако все хотят «загребать жар чужими ру-
ками». Убытки индивидуальных потребителей от 
введения торговых барьеров не настолько велики, 
чтобы заставить их расходовать ресурсы на борь-
бу против защитных мер, — скорее они хотели бы, 
чтобы другие потребители выступали против про-
текционизма. Если одна за другой отрасли будут 
добиваться введения мер по своей защите, то в ко-
нечном итоге это может привести к созданию пол-
ностью защищенного режима внешней торговли. 
Более подробно данный вопрос освещен в работе 
Стиглера (Stigler, 1971).

Более того, Фернандес и Родрик (Fernandez 
and Rodrik, 1991) отмечают, что даже те, кто «вы-
играет» в результате реформы внешней торговли, 
могут не только не поддерживать реформу, но даже 
иногда выступать против нее. Проблема состоит 
в том, что невозможно точно определить всех по-
тенциальных обладателей выгод от либерализации 
внешнеторгового режима. Некоторые работники 
и собственники капитала могут получать выгоды 
от реформы, но при этом выступать против нее, 
так как они ошибочно полагают, что изменение 
режима внешней торговли принесет им убытки.

Четкое понимание структуры распределения 
частных издержек и выгод от реформы внешней 
торговли могло бы стать основой осуществляе-
мой политики и в некоторой степени ослабить 
возможную политическую оппозицию реформам. 
Примером проведения подобной политики явля-
ется введение однородного тарифа, который уже 
на протяжении длительного времени рассматри-
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вается МВФ и Всемирным банком как рычаг для 
ослабления политической поддержки протекцио-
низма. Как отмечается в исследовании Тарра (Tarr, 
2002), ключевым преимуществом однородной та-
рифной структуры является сведение к минимуму 
лоббирования интересов отдельных групп, так как 
единые тарифы «распыляют» выгоды от введения 
торговых барьеров. Если добиться усиления про-
текционистских мер для отдельной отрасли мож-
но будет, лишь добиваясь усиления защитных мер 
одновременно для всех отраслей, то, скорее всего, 
лоббирование протекционизма станет невыгод-
ным. Опыт Чили показывает, что в подобных ус-
ловиях сами промышленники могут выступать за 
установление более низких ввозных тарифов.

Понимание закономерностей распределения 
частных затрат полезно также и в связи с про-
блемой справедливого распределения доходов. 
В то же время общественные издержки и выгоды 
могут служить надежным критерием оценки со-
вокупного влияния реформы внешней торговли 
на социальную сферу. Очевидно, что проводить 
реформы не следует, если издержки превосходят 
выгоды. Чем больше соотношение общественные 
выгоды/ общественные издержки, тем выше ве-
роятность проведения политики перераспределе-
ния, которая обеспечит политическую поддержку 
реформы и поможет снизить отрицательные пос-
ледствия для распределения доходов.

Как правило, в центре политических дискус-
сий оказываются способы минимизации адапта-
ционных издержек. Однако в период безработицы 
временно безработные получают информацию 
о лучших имеющихся на рынке рабочих местах. 
Как следует из многочисленных моделей «поиска», 
в любой период каждый рабочий должен продол-
жать поиски работы, а не соглашаться на сущест-
вующее предложение, если он ожидает, что более 
высокооплачиваемая работа значительно увеличит 
его совокупный доход на протяжении жизни и тем 
самым компенсирует ему доходы, потерянные за 
время периода безработицы (Morgan and Manning, 
1985).. Нулевая безработица подразумевает, что 
вакансии заполняются немедленно и рабочие не 
тратят время на поиски работы. Недостаточно 
продолжительное время, потраченное на поиск 
работы, приводит к потере общего объема доходов 
на протяжении жизни; при этом рабочие трудятся 
там, где стоимость предельного продукта их труда 
ниже, чем была бы на альтернативных местах рабо-
ты. Ситуацию нулевой безработицы или нулевых 
адаптационных издержек вряд ли можно назвать 
оптимальной с социальной точки зрения. (См. ис-

следование Матуша и Тарра (Matusz and Tarr, 2000) 
о формальной модели адаптации.)1

В результате реформы внешней торговли уве-
личивается спрос на рабочих со стороны компа-
ний ориентированного на экспорт сектора при 
уменьшении спроса на рабочих в импортозамеща-
ющем секторе. Размер адаптационных издержек 
определяется мобильностью рабочей силы, т. е. 
скоростью перехода рабочих из одной категории 
в другую (в частности, из категории безработных 
в категорию работающих в импортозамещаю-
щем секторе). В принципе, степень мобильности 
рабочей силы является производной от целого 
ряда переменных, таких, как демографические 
характеристики населения, распределение навы-
ков, степень государственной поддержки безра-
ботных, законы, ограничивающие возможность 
увольнения персонала работодателем, степень 
объединения рабочих в профсоюзы, доля эконо-
мической деятельности, приходящейся на госп-
редприятия, и т. д.

2. занятость и снижение объемоВ 
ПромышленноГо ПроизВодстВа. 
ФактиЧеские данные

2.1. Реформа внешней торговли 
и занятость в развивающихся странах

Низкоквалифицированная рабочая сила в раз-
вивающихся странах имеется в относительном 
изобилии. Согласно модели Хекшера — Олина, 
реформа внешней торговли в долгосрочной пер-
спективе может увеличить общий спрос на такую 
рабочую силу. Это следует из того факта, что раз-
вивающиеся страны обладают относительным 
преимуществом по товарам, производство кото-
рых требует интенсивного использования неква-
лифицированного труда. Отказ от политики, ко-
торая дает преимущества импортозамещающему 
сектору за счет (трудоемкого) экспортного секто-
ра, в конечном счете приводит к расширению ори-
ентированного на экспорт сектора и сокращению 
импортозамещающего. Любое увеличение спроса 
на низкоквалифицированную рабочую силу при-
водит к одновременному повышению оплаты тру-
да и занятости для данной группы населения2,3.

Существует не так много бесспорных дока-
зательств наличия связи между либерализацией 
внешней торговли и общим спросом на рабочую 
силу. Однако, согласно трем недавно проведен-
ным исследованиям, реформа внешней торговли 
оказывает ожидаемое позитивное воздействие на 
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занятость в ряде стран. Во-первых, Папагеор-
гиу, Чокси и Михаэли (Papageorgiou, Choksi and 
Michaely, 1990) в своем ретроспективном иссле-
довании реформы внешней торговли в 19 странах 
приходят к выводу о том, что, как правило, либе-
рализация внешнеторгового режима не приводит 
к снижению занятости даже в краткосрочной пер-
спективе. Собранные ими факты отражены в табл. 
1 и включают в себя данные по занятости до начала 
либерализации внешнеторгового режима, в пери-

од либерализации и спустя год после завершения 
процесса либерализации. По сравнению с перио-
дом до начала реформ показатель занятости в про-
изводстве был выше через год после завершения 
процесса либерализации во всех, кроме одной из 
12 стран, в которых проводилось исследование. 
Занятость в производстве в течение периода либе-
рализации по сравнению с уровнем занятости до 
ее начала оказалась выше в 12 из 13 включенных 
в исследование стран.

Таблица 1

Занятость в производстве в течение различных периодов либерализации, (тыс. человек)

Страна, (период) Год перед 
либерализацией

Средний показатель 
течение периода 
либерализации

Год после 
либерализации

Аргентина 1 (1967–1970 гг.) 1836 1847 1914

Аргентина 2 (1976–1980 гг.) 1863 2099 2132

Бразилия (1965–1973 гг.) 1780 2182 3397

Чили 2 (1974–1981 гг.) 515 487 351

Корея 2 (1978–1979 гг.) 2000 2196 2099

Перу (1979–1980 гг.) 675 717 736

Филиппины 1 (1960–1965 гг.) 1456 1647 1825

Филиппины 2 (1970–1974 гг.) 2056 2313 2596

Сингапур (1968–1973 гг.) 61 139 210

Шри-Ланка 1 (1968–1970 гг.) 74 108 97

Шри-Ланка 2 (1977–1979 гг.) 112 134 155

Турция 1 (1970–1973 гг.) 485 551 651

Турция 2 (1980–1984 гг.) 799 829 *
* Нет данных.

Примечание. Периоды либерализации — в круглых скобках.

Источник: Papageorgiou, Choksi, Michaely, (1990, table 10).

В данных, предоставленных Папагеоргиу, Чок-
си и Михаэли, есть два спорных момента, а именно 
то, что они дают информацию только по занятости 
в производстве без учета феномена неполной за-
нятости. Это может скрыть изменения в занятости 
(положительные или отрицательные), связанные 
с другими секторами экономики или неполной за-
нятостью4.

Паркер и др. (Parker et al., 1995) посвятили от-
дельную работу исследованию роста занятости на 
предприятиях малого и микробизнеса, отмеченно-
го после проведения реформы внешней торговли 
в Гане, Малави, Мали, Сенегале и Танзании5. Ре-
зультаты их исследования, показанные в табл. 2, 
указывают на четко выраженную связь между еже-
годным ростом занятости на существующих пред-
приятиях малого и микробизнеса и осуществлени-

ем реформы6.  Харрисон и Ревенга (Harrison and 
Revenga, 1995) выбрали объектом своего исследо-
вания 16 стран, в которых за последние полтора 
десятилетия произошли значительные измене-
ния в связи с либерализацией внешнеторгового 
режима. В табл. 3 показаны данные по совокуп-
ному росту занятости в 6 из этих стран. Согласно 
результатам исследования, в Коста-Рике, Перу 
и Уругвае занятость продолжала увеличиваться 
в период до, в течение и после проведения рефор-
мы внешней торговли, чего нельзя сказать о пере-
ходных экономиках стран Восточной Европы. Од-
нако Харрисон и Ревенга отмечают, что реформы, 
проводившиеся в Чехословакии, Польше и Румы-
нии, выходили далеко за рамки либерализации 
внешней торговли, и главной проблемой, которую 
необходимо было решить этим странам с переход-
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ной экономикой, стало определение политики, 
способной остановить резкое снижение объемов 
производства. Отчет Всемирного банка о миро-
вом развитии (World Bank, 1996) содержит данные 

о том, что чем более масштабно и последовательно 
осуществлялась либерализация внешнеторгового 
режима в стране, тем меньше снижались объемы 
ее промышленного производства.

Таблица 2

Ежегодный рост занятости в существующих компаниях 
в период либерализации условий внешней торговли, %

Количество служащих Все страны Гана Малави Мали Сенегал Танзания

1–5 +18 +10 +19 +24 +7 +20

6–20 +11 +6 -3 +20 +12 +10

21–49 +3 +3 +2 +2 0 +3

50 и более +1 -9 * +10 0 +17

Все компании +5 -1 +5 +13 +2 +9

* Нет данных.

Примечание. Категории компаний определялись по общему количеству работников в компании во время проведения реформ.

Источник: Parker et al., 1995.

Таблица 3

Полная занятость, тыс. человек

Год Коста-Рика Чехословакия Перу Польша Румыния Уругвай

1982 759,9 8184 * 18208,5 10428,1 *

1983 767,6 8200 * 18374,7 10457,8 *

1984 839,7 8251 * 18383,5 10499,9 932,6

1985 826,7 8317 * 18531,4 10586,1 *

1986 854,2 8379 1988,3 18594,5 10669,5 1021,2

1987 923,3 8409 2061,1 18596,2 10718,6 1090,7

1988 951,2 8449 * 18474,1 10805,4 1103,1

1989 986,8 8431 2169,5 18438,0 10945,7 1134,4

1990 1017,2 8249 * 17552,1 10839,5 1136,2

1991 1006,6 7710 2337,0 * * *

* Нет данных.

Источник: Harrison and Revenga (1995, diagram 1)

В связи со сложностью формирования конт-
рольной группы для отслеживания влияния всех 
факторов по данным, приведенным в табл. 1–3 
трудно сделать выводы о том, каким мог бы быть 
уровень занятости (или темпы роста занятости, как 
показано в табл. 2) при отсутствии либерализации 
внешней торговли. Также на основе только этих 
данных нельзя судить об объемах промышленно-
го производства сразу же после начала либерали-
зации по сравнению с объемом промышленного 
производства после окончания адаптационного 
периода. Иными словами, можно предположить, 
что занятость увеличивалась бы еще более быстры-

ми темпами без либерализации внешней торговли. 
Однако можно предположить, что в отсутствие 
реформ рынок труда находился бы в состоянии 
стагнации. Нельзя с уверенностью утверждать, как 
могли бы развиваться события, когда нет возмож-
ности проведения чистого эксперимента для про-
верки на контрольной группе воздействия различ-
ных отдельно взятых факторов, которые могли бы 
повлиять на занятость. Так как нет оснований по-
лагать, что данные необъективны, на их основа-
нии можно сделать вывод о том, что в результате 
реформы внешней торговли в долгосрочной перс-
пективе следует ожидать увеличения занятости.
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2.2. Формальные исследования 
адаптационных издержек

Ряд исследователей попытались провести точные ко-
личественные измерения адаптационных издержек 
при переходе к более либеральному режиму вне-
шней торговли. Практически все эти исследователи 
занимались развитыми странами, хотя полученные 
данные также могут несколько прояснить ситуацию 
с адаптационными издержками, характерными для 
развивающихся стран. С одной стороны, формаль-
ные рынки труда в развивающихся странах могут 
быть менее гибкими, чем в промышленно развитых 
странах, что предполагает более высокие адаптаци-
онные издержки. С другой стороны, большая часть 
занятости в развивающихся странах зафиксирована 
в сельском хозяйстве и неформальных рынках тру-
да, высокая гибкость которых подразумевает более 
низкие адаптационные издержки. Таким образом, 
вряд ли можно назвать некорректным экстрапо-
лирование результатов исследований по развитым 
странам на развивающиеся. Кроме того, Ходдинотт 
(Hoddinott, 1996) в своей работе о рынках рабочей 
силы в Кот-д’Ивуаре указывает на существование 
обратного соотношения между заработной платой 
и безработицей. Эти выводы в значительной степе-
ни соответствуют результатам исследования Бланк-
флауэра и Освальда (Blanchflower and Oswald, 1995), 
проведенного на большой выборке промышленно 
развитых стран. Сходство выявленных ими соот-
ношений показывает, что рынки труда по крайней 
мере в одной из развивающихся стран ведут себя 
примерно так же, как рынки промышленно разви-
тых стран, и поэтому исследования адаптационных 
издержек в развитых странах могут быть справедли-
вы также и для развивающихся стран.

В первом подобном исследовании, Мажи 
(Magee, 1972) рассмотрел издержки и выгоды, ожи-
даемые при условии полной либерализации внешней 
торговли в Соединенных Штатах. В своем исследо-
вании он учитывает тот факт, что выгоды от либера-
лизации внешней торговли являются постоянными, 
в то время как адаптационные издержки носят вре-
менный характер. При расчете адаптационных изде-
ржек Мажи прогнозирует количество рабочих, уво-
ленных в связи с сокращением импортных барьеров, 
и затем умножает их число на среднюю заработную 
плату. После внесения поправки с учетом ожидае-
мой длительности периода безработицы, исследова-
тель высказал предположение, что проведение всех 
адаптационных мер будет завершено в течение пяти 
лет. Используя альтернативные дисконтные ставки, 
он смог оценить текущую дисконтированную сто-

имость адаптационных издержек и сравнить их со 
стандартными показателями повышения эффектив-
ности производства в связи с либерализацией. Соот-
ношение издержек и выгод, рассчитанное на основе 
работы Мажи, приведено в табл. 4.

Таблица 4

Оценка соотношения выгод и издержек, 
связанных с либерализацией импорта в США, %

Количество лет после 
либерализации

Дисконтная ставка
4 7 10

1 5,7 5,7 5,7
2 6,3 6,3 6,3
3 7,0 7,0 7,0
4 7,7 7,6 7,6
5 8,3 8,2 8,2

15 25,0 21,8 19,5
Итого 60,2 36,1 26,5

Источник: Magee (1972, tables 7 and 8).

Исходя из цифр, приведенных в табл. 4, на каж-
дый доллар адаптационных издержек будет прихо-
диться 5,7 долл. США, дополнительно полученных 
за счет повышения производительности труда всего 
лишь после года осуществления реформ внешней 
торговли в Соединенных Штатах. К концу пятого 
года реформы внешней торговли на каждый доллар 
адаптационных издержек приходилось бы 8 долл. 
за счет полученных выгод. Даже если мы будем при 
рассмотрении перспективы на будущее заклады-
вать значительный дисконт, к концу пятнадцатого 
года реформы принесут более 19 долл. выгод на 
каждый доллар адаптационных издержек. В заклю-
чительной строке табл. 4 приводится соотношение 
выгод и издержек при суммировании выгод за не-
определенно продолжительный срок в будущем.

Подсчеты Мажи весьма приблизительны и не 
учитывают издержки, связанные с возможным 
простоем основных средств производства в ре-
зультате снижения импортных барьеров. Пытаясь 
более точно определить адаптационные издержки 
с учетом убытков от вытеснения основных средств 
производства, Болдуин и др. (Baldwin et al., 1980) 
оценили потенциальное воздействие на амери-
канскую экономику многостороннего снижения 
тарифов на 50%. В то время как Мажи объединил 
всю торговлю в несколько агрегированных не-
больших категорий, Болдуин и др. исследовали 
367 отдельно взятых секторов. Подобно Мажи, 
Болдуин и др. оценивали изменения в занятос-
ти, вызванные снижением тарифов с учетом со-
ответствующих изменений оплаты труда7. Кроме 
того, Болдуин и др. предположили, что сокраще-
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ние объема промышленного производства на 1% 
сопровождается однопроцентным сокращением 
использования капитала8. Они отмечают, что если 
срок использования основных производственных 
фондов обычно составляет десять лет, то каждые 
1,2 месяца приходит в негодность 1% основных 
фондов. Далее авторы исследования предположи-
ли, что при переходе к новому внешнеторговому 
режиму будут простаивать самые старые основные 
средства. Следовательно, если бы в связи с рефор-
мой внешней торговли простаивал 1% процент ос-
новных фондов, максимальная потеря дохода рав-
нялась бы доходу, который могли бы принести эти 
основные средства в течение 1,2 месяца.

В итоге, согласно подсчетам авторов, всего 
лишь через год после начала либерализации вне-
шней торговли на каждый доллар адаптационных 
издержек приходится приблизительно 2,4 долл. 
выгод в результате повышения эффективности 
производства. Применив 10-процентную дисконт-
ную ставку и предположив, что все адаптационные 
мероприятия завершены в течение одного года 
после начала проведения политики либерализа-
ции, Болдуин и др. подсчитали, что преобладание 
выгод над издержками характеризуется соотно-
шением 24: 1. На основании этого авторы делают 
вывод, что даже при наличии погрешностей в их 
исследовании, предполагаемые выгоды от либе-
рализации внешнего рынка настолько превыша-
ют предполагаемые адаптационные издержки, что 
получение противоположных результатов при всех 
разумных сценариях выглядит маловероятным9.

Болдуин и др. не только обнаружили весьма 
значительное преобладание выгод над издержка-
ми; они также выяснили, что издержки сосредо-
точены лишь в нескольких отраслях промышлен-
ности. В частности, показатели занятости больше 
всего снизились в таких областях, как производс-
тво посуды и гончарных изделий (на 20,6%), рези-
новой обуви (13,1), искусственных цветов (11,3) 
и керамических изделий (на 9,7%)10. На основе 
более широко проведенных исследований авторы 
приходят к выводу, что 50-процентное многосто-
роннее снижение тарифов может уменьшить заня-
тость на 1% или более менее чем в 10% всех иссле-
дованных отраслей11.

Целый ряд исследователей предпринимали по-
пытки количественно измерить возможное влияние 
реформы внешней торговли на общую занятость 
в стране для стран помимо Соединенных Штатов. 
В одном из таких исследований, проведенных Дик-
соном и др. (Dixon et al., 1984), рассматривались 
последствия 25-процентного сокращения защит-

ных мер для экономики Австралии. В частности, 
авторы данного исследования поставили вопрос 
о том, как реформа внешней торговли может изме-
нить профессионально-квалификационную струк-
туру рабочей силы в экономике страны. Они изу-
чили несколько различных сценариев и пришли 
к выводу, что 25-процентная либерализация вне-
шней торговли может заставить приблизительно 
от 2 до 14% работников сменить место работы в те-
чение двух лет после начала проведения политики 
либерализации12. Для сравнения авторы данного 
исследования подсчитали, что за обычный двух-
летний период между 1961 и 1976 гг. место работы 
меняли приблизительно от 32 до 142% работников.

В отличие от Мажи и Болдуина и др., авторы 
данного исследования не пытались провести ко-
личественное измерение потенциальных выгод от 
возросшей эффективности производства в связи 
с либерализацией внешней торговли. Они также 
не старались количественно измерить сокращение 
объемов промышленного производства в резуль-
тате вынужденной временной безработицы тех, 
кто вынужден поменять род своей деятельности 
в связи с происходящими изменениями. Скорее 
авторы хотели показать, что нарушения на рынке 
труда, связанные с реформой внешней торговли, 
по амплитуде не превосходят те нарушения, кото-
рые характерны для естественных циклов функци-
онирования экономики.

Пожалуй, единственное исследование влия-
ния реформы внешнеторговых отношений на воз-
можные изменения в показателях занятости для 
развивающейся страны было выполнено де Мело 
и Роланд-Холстом (de Melo and Roland-Holst, 
1994). Результаты данного исследования экономи-
ки Уругвая отличаются от картины, наблюдаемой 
в США и Австралии (согласно вышеупомянутым 
исследованиям) в адаптационный период в силу 
того, что меры по защите отечественной промыш-
ленности в развивающихся странах часто носят 
административный характер. Подобные защитные 
меры создают значительные стимулы для борьбы 
за ренту; при этом затраты на социальную подде-
ржку протекционистских мер могут превышать 
стандартные потери от снижения эффективности 
производства. На основе проведенного анализа 
авторы приходят к выводу, что отмена тарифов 
и протекционистских мер административного ха-
рактера наряду с устранением какой-либо деятель-
ности, направленной на получение ренты, скорее 
всего, приведет к вынужденной перемене места 
работы приблизительно пятью процентами рабо-
чих. Так как де Мело и Роланд-Холст не оценива-
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ют длительность периода без работы для переме-
щенных рабочих или убытки от снижения объемов 
производства в переходный период, невозможно 
количественно измерить социально-экономичес-
кие издержки для сравнения их с выгодами от про-
ведения реформы внешней торговли13. Проблема 
количественного измерения перераспределения 
рабочей силы между отраслями осложняется тем 
фактом, что авторы не сравнили этот показатель 
с нормальной текучестью рабочей силы.

Авторы всех вышеупомянутых исследований 
попытались количественно измерить социально-
экономические последствия реформы внешней 
торговли, охватывающей всю экономику. В отличие 
от них несколько исследователей сосредоточили 
свое внимание на отдельных отраслях промышлен-
ности. Например, де Мело и Тарр (de Melo and Tarr, 
1990) рассматривали повышение эффективности 
производства и изменения в структуре занятости 
в связи с отменой количественных ограничений на 
ввоз в США текстиля, стали и автомобилей14. По 
данным проведенного ими анализа, в результате 
осуществления этих реформ может появиться необ-
ходимость в перераспределении занятости среди ме-
нее чем 0,25% рабочей силы. Для измерения затрат 
на перераспределение рабочей силы авторы данного 
исследования использовали данные, приведенные 
Джекобсоном (Jacobson, 1978), которые позволили 
им утверждать, что рабочие страдают от потери в за-
работках на протяжении приблизительно шести лет 
после увольнения. Согласно их оценке, выгоды для 
экономики США, полученные в результате либера-
лизации внешней торговли, составляют примерно 
28 долл. на каждый доллар издержек15.

В девяти исследованиях частичного равнове-
сия, Моркре и Тарр (Morkre and Tarr, 1980), Taрр 
и Моркре (Tarr and Morkre, 1984) изучали ряд зна-
чимых проявлений протекционизма в США на 
примере конкретных отраслей промышленности. 
Общий вывод исследований заключался в том, что 
выгоды от либерализации внешней торговли зна-
чительно превосходят адаптационные издержки. 
Например, Моркре и Taрр (1980) измерили выгоды 
и издержки в связи с отменой квот на импорт саха-
ра и обуви, а также тарифов на импорт текстиль-
ных изделий и одежды в США. По их подсчетам, 
соотношение выгод и издержек, связанных с без-
работицей вследствие либерализации внешней 
торговли, в результате отмены квот на импорт саха-
ра и обуви в США было бы приблизительно равно 
16: 1. В результате либерализации квот на импорт 
обуви и текстиля, а также тарифов на текстильные 
изделия и одежду соотношение выгоды/ издержки 

составило бы приблизительно 68:57. По оценке 
Тарра и Моркре (1984), в зависимости от эластич-
ности отмена квот на импорт текстиля и одежды 
принесет от 7 до 19 долл. дополнительно на каждый 
доллар издержек, вызванных безработицей.

Уинтерс и Такац (Winters and Takacs, 1991) про-
вели тщательное исследование британской обув-
ной промышленности с целью прогнозирования 
воздействия отмены количественных ограничений 
на импорт. Они исходили из того, что существует 
естественная текучесть рабочей силы в рамках от-
дельно взятой отрасли. Авторы высказывают пред-
положение, что потерявшие работу в связи с ли-
берализацией торговли вновь трудоустраиваются 
в обувной промышленности, после того как кто-то 
увольняется по собственной инициативе. Напри-
мер, ежегодно в период с 1984 по 1986 г. на двух 
крупных предприятиях обувной промышленности 
добровольно увольнялось почти 17% служащих. 
Если потерявшие работу в связи с либерализацией 
внешней торговли являются первыми претенден-
тами на новые рабочие места, то, по оценкам авто-
ров, они снова получат работу через семь недель16. 
Затем авторы подсчитали стандартное повышение 
доходов от увеличения эффективности производс-
тва при либерализации внешней торговли, с тем 
чтобы сравнить его с убытками в связи потерей ра-
боты, которые рассчитывались исходя из заработ-
ной платы рабочих до потери ими рабочего места17. 
Вычисленное авторами таким способом соотноше-
ние выгод и издержек всего лишь через год после 
начала реформы составило 15318. Даже при низком 
показателе естественной текучести кадров — всего 
лишь в 8% — период социально-экономической 
адаптации составит не более 14 недель, и, по оцен-
кам, отмена количественных ограничений сможет 
принести более 80 долл. выгод на каждый доллар 
издержек всего лишь через один год19.

Основываясь на исследованиях длительности 
периода безработицы в отдельно взятых отраслях 
промышленности, проведенных Бейлом (Bale, 
1973), Мутти (Mutti, 1978) сравнил выгоды от ли-
берализации внешней торговли с адаптационными 
издержками для пяти отраслей промышленности 
США. Ниже мы перечисляем исследованные от-
расли промышленности в порядке возрастания со-
отношения выгоды/ издержки (указаны в скобках): 
черная металлургия (1,3), тяжелое машиностроение 
(2,8), промышленные химикаты (5,2), автомаши-
ны (5,2) и электрическое машиностроение (24,4). 
В своих вычислениях Мутти использовал дискон-
тную ставку в размере 10% и учитывал постоянное 
увеличение выгод от либерализации с течением 
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времени20. По сравнению с рассмотренными ранее 
исследованиями приведенные Мутти показатели 
соотношения выгод и издержек являются весьма 
незначительными. Это может объясняться доволь-
но длительными периодами безработицы, которые 
Мутти заложил в свои расчеты.

Подводя итог, следует сказать, что был прове-
ден целый ряд исследований как отдельных отрас-
лей, так и экономики стран в целом с целью коли-
чественного измерения социально-экономических 
последствий либерализации внешней торговли. 
Практически во всех исследованных случаях разме-
ры необходимых адаптационных изменений оце-
ниваются как сравнительно низкие относительно 
естественной текучести рабочей силы. По резуль-
татам исследований, в которых возможно прямое 
сравнение выгод и издержек, похоже, наблюдается 
положение, при котором на каждый доллар адапта-
ционных издержек приходится несколько долларов 
прибыли от возросшей эффективности производс-
тва. Следует также иметь в виду, что адаптацион-
ные издержки достигают максимального уровня 
в период сразу же после начала проведения реформ 
и исчезают в период от одного до пяти лет. При 
этом выгоды от либерализации условий внешней 
торговли с течением времени лишь увеличиваются 
и действуют неограниченно долго.

2.3. Динамика рынка рабочей силы 
в развивающихся странах
Очевидно, что адаптационные издержки перехода 
к новым условиям внешней торговли сводятся к ми-
нимуму в условиях высокой гибкости рынка труда 
и капитала, так что возможность выхода из безра-
ботицы относительно высока. Авторы большинства 

приведенных выше исследований рассматривали 
скорость адаптации к новым условиям на основе дан-
ных по длительности периодов безработицы или тем-
па текучести рабочей силы. К сожалению, для боль-
шинства развивающихся стран эти данные обычно 
отсутствуют. Имеющиеся данные указывают на зна-
чительный разброс темпов текучести рабочей силы, 
специфичных для каждой конкретной страны. На-
пример, Халтивангер и Сингх (Haltiwanger and Singh, 
1996) провели исследование рынка труда на примере 
60 тыс. госслужащих, уволенных государством Ганы 
между 1987 и 1992 гг. Исследование этой группы про-
демонстрировало, что 10% работников покинули 
рынок труда, а 97% оставшихся на нем работников 
нашли новую работу в течение двух лет21. При этом 
на другом конце спектра наблюдалась средняя про-
должительность периода безработицы в 50 месяцев, 
как это было в Венгрии, когда в период с 1990 по 
1992 г. с государственных предприятий было уволено 
1,7 млн человек (почти 9 % рабочей силы)22.

При отсутствии готовых данных по рынкам ра-
бочей силы можно получить некоторое представле-
ние о темпах адаптации к новым условиям внешней 
торговли в развивающихся странах, еще раз обра-
тившись к динамической роли предприятий микро- 
и малого бизнеса. Согласно исследованию Лидхоль-
ма и Мида (Liedholm and Meade, 1995), предприятия 
микро- и малого бизнеса обеспечивают существен-
ную часть занятости в развивающихся странах. Хотя 
большинство таких предприятий состоят из единс-
твенного служащего или являются семейным биз-
несом, тем не менее предприятия микро- и малого 
бизнеса привлекают значительное количество опла-
чиваемых работников. Некоторые характеристики 
этих предприятий приведены в табл. 5.

Таблица 5

Характеристики предприятий микро- и малого бизнеса (ММБ), %

Ботсвана Кения Лесото Малави Свазиленд Зимбабве Доминиканская 
Республика

Занятость в ММБ населения 
в возрасте 15–64 лет 17 18 17 23 26 27 19
Количество предприятий ММБ, 
состоящих из одного человека 65 47 79 61 69 69 22
Количество предприятий ММБ 
с числом работающих от 10 
до 50 человек 3 2 1 1 2 2 18
Количество наемных рабочих* 
в рабочей силе, задействованной 
в ММБ, в % 39 24 10 18 15 16 36
* Наемные рабочие — работники, не являющиеся членами домашних хозяйств, которые получают заработную плату.

Источник: Liedholm and Meade (1995, table 2.1).
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По мнению Лидхольма и Мида, предприятия 
микро- и малого бизнеса отличаются высокой ди-
намичностью. В частности, они приводят данные 
о том, что темпы создания новых предприятий 
микро- и малого бизнеса в выборке исследован-
ных стран составляли более 20% в год. Такие темпы 
возникновения новых предприятий значительно 
превышают показатели, характерные для промыш-
ленно развитых странах23. Эти данные приведены 
в табл. 6. Быстрые темпы создания новых предпри-

ятий указывают на то, что предприниматели в этих 
странах мгновенно реагируют на новые возможнос-
ти, что увеличивает шанс на быструю адаптацию 
к новым реалиям деятельности в условиях либера-
лизации. Если мы посмотрим на эти данные с дру-
гой стороны, то придем к выводу о том, что переме-
щение рабочей силы, вызванное либерализацией 
внешней торговли, вряд ли значительно превысит 
показатель, характерный для обычного режима 
функционирования экономики этих стран.

2.4. Частные адаптационные издержки
Как уже отмечалось, согласно оценкам, значи-
тельная либерализация внешней торговли, ско-
рее всего, повлечет за собой потерю сравнительно 
небольшого количества рабочих мест и соответс-
твенно невысокие общественные издержки. Од-
нако сумма частных издержек может составить 
существенную часть общего объема дохода на про-
тяжении жизни для уволенных рабочих. Имею-
щиеся исследования в основном показывают, что 
размер частных адаптационных издержек, прихо-
дящихся на каждого отдельного работника, в зна-
чительной степени зависит от его индивидуальных 
характеристик. С одной стороны, есть работники 
со значительным специфическим человеческим 
капиталом (знания, умения и т. п.), накопленным 
в определенной отрасли или компании, или рабо-
чие с высокой прогрессивной оплатой труда (воз-
можно, связанной с влиянием профсоюзов, высо-
кими государственными тарифными ставками или 
сдельной схемой оплаты труда). Эти рабочие, как 
правило, несут значительные убытки в результате 
смены места работы. С другой стороны, работни-
ки с небольшим специфическим человеческим 

капиталом или без прогрессивной оплаты труда 
в связи с переменой места работы ничего не теря-
ют или теряют совсем немного, в зависимости от 
конкретной отрасли.

Например, Джекобсон и др. (Jacobson et al., 
1993a, 1993b) провели исследование на выборке 
американских рабочих, которые были вынуждены 
сменить место работы в период с 1980 по 1986 г.24 
Согласно их оценке, даже спустя пять лет после 
увольнения люди с длительным стажем работы 
на прежнем месте зарабатывали в среднем на 25% 
меньше, чем в 1979 г.25 В аналогичном исследова-
нии Рама и Макисаак (Rama and McIsaac, 1996) 
выяснили, что через 15 месяцев после потери рабо-
ты в Центральном банке Эквадора (ЦБЭ) в 1994 г. 
служащие в среднем зарабатывали лишь 55% свое-
го дохода на старом месте работы. Авторы считают, 
что потеря дохода вряд ли снизится до 25%, как по-
казано в исследовании Джекобсона и др. Несмот-
ря на низкий общий уровень безработицы, даже 
спустя 15 месяцев в данных исследования отсутс-
твуют какие-либо признаки восстановления пер-
воначального уровня доходов. Кроме того, Рама 
и Макисаак утверждают: зарплата в ЦБЭ не соот-

Таблица 6

Ежегодные темпы открытия новых предприятий микро- и малого бизнеса

Размер предприятия (количество рабочих)
Страна Год 1 2 —9 10 и более Среднее количество

Ботсвана 1991 32,9 11,5 4,2 25,2
Кения 1992 33,7 10,3 1,6 21,2
Малави 1991 26,9 14,1 13,1 21,7
Свазиленд 1990 26,3 10,8 2,4 21,7
Зимбабве 1990 22,8 10,6 18,7 19,3
Доминиканская Республика 1993 * * * 20,6
* Нет данных.

Примечание. Цифры в таблице указывают процент общего числа предприятий в этой категории, которые были созданы в указан-
ном году.

Источник: Liedholm and Meade (1995, table 3.1).
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ветствовала оплате труда в частном секторе, что 
затруднило нахождение схожего по размеру зара-
ботка в частном секторе. Результаты исследования, 
проведенного Тансел (Tansel, 1996), показывают, 
что потери дохода турецких рабочих, уволенных 
из приватизированных компаний по производству 
цемента, составили 61%. Потери дохода рабочих, 
уволенных с государственного нефтеперерабаты-
вающего предприятия, достигли 57%.

Напротив, по данным исследования Джекоб-
сона (Jacobsоn, 1978), через два года после смены 
места работы работающие в низкооплачиваемых 
отраслях фактически зарабатывали больше, чем те, 
кто остался работать на старом месте. Кроме того, 
он обнаружил, что через шесть лет после увольне-
ния потери дохода для работников прекратились, 
причем не только в отраслях с низким уровнем 
оплаты труда, а во всех отраслях. Отличие полу-
ченных результатов в исследованиях Джекобсона 
объясняется тем, что исследования 1993 г. про-
водились на ограниченной выборке работников 
с длительным стажем работы, у которых поэтому 
высока вероятность наличия специфического че-
ловеческого капитала или работы с прогрессив-
ной оплатой труда. При этом исследование 1978 г. 
проводилось Джекобсоном на объемной выборке 
рабочих с коротким, средним и длинным стажем, 
которые в среднем обладали значительно мень-
шим специфическим человеческим капиталом. 
В аналогичном исследовании, проведенном Ора-
земом, Водопивцем и Ву (Orazem, Vodopivec and 
Wu, 1995), авторы пришли к выводу, что более двух 
третей всех уволенных словенских рабочих, кото-
рые затем нашли новую работу, стали фактически 
зарабатывать больше, чем до увольнения26. Миллс 
и Сан (Mills and Sahn, 1995) выяснили, что более 
половины всех работников госсектора, уволен-
ных по сокращению в Гвинее и затем сумевших 
трудоустроиться, увеличили свой доход. Однако 
средняя продолжительность периода без работы 
для этой группы равнялась приблизительно 2,5 го-
дам27, и 30 % рабочих госсектора, которые попали 
под сокращение в период с 1985 по 1988 г., в 1992 г. 
все еще оставались безработными.

Необходимо четкое понимание того, что сум-
марные частные издержки уволенных рабочих и по-
терявших свой бизнес предпринимателей не обяза-
тельно совпадают с общественными издержками, 
которые ранее рассматривались в данной статье. 
Например, некоторые рабочие могут получать вы-
сокую заработную плату в результате какого-либо 
искажения на рынке труда. Эти искажения могут 
быть обусловлены чрезмерным влиянием профсо-

юзов или существованием жесткой государствен-
ной тарифной сетки. В таких случаях налицо зна-
чительные частные издержки, но общественные 
издержки отсутствуют (возможно, за исключением 
издержек, связанных с переходной безработицей), 
поскольку возросшая конкуренция в результате 
либерализации внешней торговли влечет за собой 
сворачивание отраслей, отмеченных искажениями 
рынка труда. Точно так же либерализация режима 
внешней торговли может изменить то, как эконо-
микой оценивается стоимость той или иной формы 
человеческого капитала. При этом работники, ко-
торые накопили значительный человеческий капи-
тал, специфичный для конкретной фирмы или от-
расли, могут понести серьезные частные издержки 
в связи с падением спроса на их профессиональные 
навыки28. В любом случае это является обществен-
ной издержкой не более, чем любое изменение цены, 
вызванное меняющимися рыночными условиями.

2.5. Программы переподготовки, 
направленные на уменьшение 
адаптационных издержек
Программы переподготовки рабочих с целью дать 
им больше возможностей трудоустроиться, связа-
ны с такими дополнительными общественными 
издержками, что на них приходится расходовать 
ресурсы, которые могли бы быть задействованы 
в производстве. Однако такие программы могут 
уменьшить общественные (и частные) издержки, 
связанные с либерализацией торговли, только если 
они достигают желаемого эффекта — сокращения 
длительности периодов безработицы. В результате 
недавно проведенного исследования программ пе-
реквалификации в Венгрии (O’Leary, 1997) выяс-
нилось, что задействованные в программах рабочие 
имели лишь немногим более высокие шансы уст-
роиться на новую работу по сравнению с теми, кто 
не прошел переподготовку. Кроме того, заработная 
плата участников проекта на новом месте работы 
была ненамного выше зарплат тех, кто трудоуст-
роился, не пройдя программу переквалификации. 
Возможно, самое большое различие между этими 
двумя группами рабочих заключалось в том, что 
после прохождения курса переквалификации ра-
бочие находили работу на более длительный срок, 
чем рабочие, не прошедшие переподготовки. Дан-
ный факт указывает на то, что программа переква-
лификации может оказать весомое положительное 
воздействие на общий объем дохода на протяжении 
жизни для прошедших переподготовку рабочих. 
Однако пока неясно, оправдывают ли выгоды от 
программы понесенные в связи с ней расходы.
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Еще одна государственная программа пере-
обучения осуществляется в Мексике. Программа 
PROBECAT ориентирована на безработных и пре-
доставляет краткосрочные курсы по приобретению 
новых навыков. При оценке этой программы была 
доказана ее эффективность в сокращении продол-
жительности периода без работы для людей с опы-
том работы, а также в повышении дохода взрослых 
мужчин — участников программы. Однако про-
грамма никак не повлияла на дальнейшую судьбу 
обучавшихся без предыдущего опыта работы или 
женщин, которые хотели вернуться на работу пос-
ле длительного перерыва (World Bank, 1995).

С 1962 г. в Соединенных Штатах оказывается 
содействие (Trade Adjustment Assistance, TAA) ра-
ботникам, потерявшим работу в связи с измене-
ниями внешнеторгового режима. Осуществляемая 
в США программа предполагает предоставление 
как денежной компенсации (Trade Readjustment 
Allowances, TRA), так и возможность переквали-
фикации. Как выяснилось, в первые годы про-
ведения программы денежное пособие зачастую 
выдавалось рабочим, которые по факту не были 
уволены своим работодателем, т. е. помощь по-
лучали не те, кому она предназначалась (Corson 
and Nicholson, 1981). Однако усовершенствование 
механизмов осуществления и мониторинга про-
граммы, проведенное в 1982 и 1988 гг. обеспечило 
проведение выплат именно тем, кому они пред-
назначались. В настоящее время получателями 
TAA в США являются только те, кто официаль-
но и окончательно уволен своим работодателем, 
а также испытывает значительные затруднения 
в нахождении нового места работы по сравне-
нию с обычными получателями пособия по без-
работице (Decker and Corson, 1995). После изме-

нений, внесенных в программу в 1988 г., участие 
в утвержденной программе переквалификации 
является обязательным условием для получения 
денежного пособия (TRA), если только человек 
не получил официального освобождения от учас-
тия в программах переподготовки. Оценка опыта 
рабочих, потерявших работу в связи с переходом 
к новым условиям внешней торговли, показывает, 
что участие в программах переквалификации не 
отражалось положительно на их доходах по край-
ней мере в течение первых трех лет после первич-
ного обращения за получением пособия по безра-
ботице (Decker and Corson, 1995).

Таким образом, налицо неоднозначные резуль-
таты проведения программ переквалификации. 
Когда участие в программах носит обязательный 
характер, как в США, это может быть неэффек-
тивно. Вообще, эффективность программ пере-
квалификации несколько повышается, если они 
проводятся на основе реального рыночного спро-
са; так, например, обучение на рабочем месте (уче-
ничество), проводимое частным сектором, может 
быть более эффективным, чем государственные 
программы переподготовки29. Альтернативой 
участию в программах переквалификации являет-
ся требование участия в программах поиска рабо-
ты. Это увеличивает вероятность трудоустройства 
и уменьшает размер выплачиваемого пособия по 
безработице (Johnson and Klepinger, 1991); (Decker 
and Corson, 1995).

2.6. Макроэкономическая стабильность

См. работу Матуша и Taрра (Matusz and Tarr, 2000) 
о влиянии либерализации торговли на макроэко-
номическую стабильность и поступления в гос-
бюджет.

 1 Странно, что экономисты до сих пор не могут прийти к еди-
ному мнению относительно детерминант безработицы в пе-
риод стабильного развития экономики. Большинство моде-
лей международной торговли исходят из того, что в период 
стабильного развития безработицы нет. При этом авторы, 
которые исходили из наличия безработицы в долгосрочном 
периоде, приходили к выводу о том, что либерализация ре-
жима внешней торговли может как снизить (Matusz, 1996), 
так и повысить (Matusz, 1994) уровень безработицы относи-
тельно показателей стабильного периода развития экономи-
ки. В любом случае адаптационные издержки вызываются 
не столько наличием безработицы как таковой, сколько ее 
относительным ростом или снижением.

 2 Искажения рынка факторов производства могут в значи-
тельной мере обесценить прогнозы, следующие из модели 
торговли Хекшера — Олина. Например, государственное суб-

сидирование капитала в сочетании с законодательством, спо-
собствующим искусственному завышению стоимости найма 
рабочей силы, может снизить относительные производствен-
ные затраты для капиталоемких отраслей по сравнению 
с трудоемкими отраслями. В свою очередь, этот сдвиг в от-
носительных производственных затратах может перевернуть 
модель торговли, спрогнозированную на основе совокупнос-
ти факторов, и расширение экспортного сектора может при-
вести к снижению занятости. На такую возможность указы-
вала в своем исследовании Крюгер (Krueger, 1983). Однако ее 
исследование десяти стран (включая Аргентину, Бразилию, 
Индонезию, Кот-д’Ивуар, Пакистан, Таиланд, Тунис, Чили, 
Уругвай и Южную Корею) показывает значительный рост за-
нятости в результате перехода к ориентированной на экспорт 
политике, даже в том случае, когда рынки факторов произ-
водства характеризуются существенными искажениями.

ПримеЧания
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 3 Соответствие модели торговли Хекшера — Олина эмпи-
рическим наблюдениям оспаривается уже более 40 лет, со 
времени знаменитого открытия А. Леонтьева о том, что эк-
спортные статьи экономики США носят более трудоемкий 
характер, чем статьи импорта. Недавно проведенные иссле-
дования (см., например, Trefler, 1995) показали, что узкая 
версия модели слабо отражает реальное положение вещей. 
С другой стороны, если отказаться от положения об иден-
тичных методах производства товаров в разных странах и 
допустить наличие различных вариантов внутреннего пот-
ребления, модель прекрасно работает для прогнозирования, 
в частности, зарплат и распределения ресурсов по секторам. 
Именно эти два эластичных показателя и рассматриваются 
главным образом в данной главе.

 4 С другой стороны, власти зачастую беспокоит возможность 
того, что либерализация может привести к «деиндустриали-
зации». Динамика занятости, показанная в табл. 1, не под-
тверждает данную гипотезу. Более того, мы хотели бы от-
метить, что в случае Чили, единственной из исследованных 
стран, где было выявлено снижение занятости в производс-
тве, занятость в аграрном секторе увеличилась.

 5 Авторы данного исследования считают предприятиями мик-
робизнеса предприятия, состоящие из 5 или менее человек, 
а предприятиями малого бизнеса предприятия с числом ра-
ботающих от 6 до 49.

 6 Реформы, проведенные в данных странах, вышли за рамки 
либерализации внешней торговли и сопровождались изме-
нениями в области финансов и управления, а также рефор-
мированием госпредприятий и структуры налогообложе-
ния. Согласно исследованию, проведенному. Паркером и 
др. (Parker et al., 1995), наиболее масштабные реформы были 
проведены в Гане и Мали. Также в тройку лидеров вошло 
Малави, а наименее обширный характер носили реформы 
в Танзании и Сенегале. 

 7 В то время как Мажи использовал в расчетах среднюю зара-
ботную плату для всех рабочих, Болдуин и др. предположили, 
что зарплата уволенного в связи с либерализацией рабочего 
в конкретной отрасли связана с демографическими характе-
ристиками среднестатистического рабочего в данной отрасли 
промышленности. Например, если образовательный уровень 
работников в одной отрасли в среднем выше, чем в другой, 
то было бы логичным предположить, что оплата труда рабо-
чих в первой отрасли будет выше, чем во второй.

 8  До настоящего времени в других исследованиях не делалось 
попыток количественно измерить издержки капитала, кото-
рый был вытеснен из экономики в результате либерализации 
внешней торговли.

 9 Так как Болдуин и др. занимались оценкой влияния Токийс-
кого раунда, их исследование предполагает многостороннее 
снижение тарифов. Однако это несколько затрудняет при-
менение результатов их исследования для оценки последс-
твий одностороннего снижения тарифов, хотя именно эта 
ситуация в первую очередь обычно и интересует тех, кто 
принимает ответственные политические и управленческие 
решения. Еще одна проблема связана с их предположением 
о том, что расширение ориентированных на экспорт сек-
торов ведет к сокращению периода безработицы. Хотя это 
может соответствовать действительности, также возможно, 
что такое предположение недооценивает реальные адапта-
ционные издержки, так как расширение секторов, ориенти-
рованных на экспорт, может происходить не так быстро, как 
сокращение импортозамещающих. 

10 Как правило, это весьма трудоемкие отрасли, и конку-
рентное преимущество по таким отраслям принадлежит 
развивающимся странам. По-видимому, либерализация 
в странах с избытком рабочей силы может привести к кон-
центрации сокращения занятости в относительно капита-
лоемких отраслях.

11 Исследование Купера (Cooper, 1994) показывает, что в США 
занятость в производстве текстиля, одежды и изделий из 
кожи снизилась приблизительно на 20% в период с 1980 по 
1990 г. Аналогичное снижение уровня занятости было отме-
чено также во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, 
Испании и Великобритании. Купер связывает это изменение 
занятости с возросшей конкурентоспособностью развиваю-
щихся стран. Даже если это предположение верно, данное 
снижение занятости составляет приблизительно 2% в год 
в данных отраслях — показатель, который выглядит совсем 
незначительным на фоне ежегодной текучести рабочей силы 
в связи с выходом на пенсию и другими случаями увольне-
ния по собственному желанию.

12 Предложенные исследователями четыре сценария предпо-
лагают повсеместное сокращение защитных мер на 25%; 
снижение самой высокой тарифной ставки — до 31,17; осво-
бождение от налога производителей текстильных изделий, 
обуви и транспортных средств при одновременном сокраще-
нии других защитных мер — на 75,85, а также освобождение 
данных секторов от налога при сокращении самых высоких 
оставшихся тарифов до 3,17%. 

13 Для ситуации завершенной реформы внешней торговли, ког-
да устранена борьба за получение ренты, авторы полагают, 
что рост благосостояния в Уругвае составит более 8% ВВП.

14 Хотя в центре данного исследования стоит снятие торговых 
барьеров в данных отраслях, авторы также учитывают слож-
ные взаимосвязи между данными отраслями и экономикой 
в целом. Так, например, они учитывают то, что автомобиль-
ная промышленность использует в качестве потребляемого 
ресурса сталь, а также то, что на рынке рабочей силы данные 
отрасли конкурируют с другими секторами экономики (аг-
рарный, другие отрасли промышленности и сектор услуг).

15 Необходимо отметить, что полученные выгоды являются об-
щественными выгодами в результате повышения эффектив-
ности производства и получения экономикой США квотной 
ренты, в то время как издержки, определенные де Мело и 
Тарром (de Melo and Tarr, 1990), являются частными, а не об-
щественными издержками. Например, издержки рабочего, 
заработная плата которого сократилась в результате падения 
спроса на его профессиональные умения, являются частны-
ми. Однако для общества в целом это не является потерей, 
если размер заработной платы рабочего адекватно отража-
ет ценность его профессиональных умений для общества. 
Следовательно, соотношение 17 : 1 может занижать действи-
тельное соотношение общественных выгод и общественных 
издержек. Еще один аргумент в пользу того, что эта цифра, 
возможно, занижена: авторы не учитывали увеличение вы-
год от либерализации с течением времени, а также неопреде-
ленно долгий период их действия в будущем.

17 Приведенная цифра противоречит исследованию Бейла 
(Bale, 1976), который провел опрос среди американских ра-
бочих, попавших в состав безработных в результате либера-
лизации в период с 1969 по 1970 г. Основываясь на данных 
опроса, Бейл подсчитал, что для данной группы рабочих, 
пострадавших от либерализации, средняя продолжитель-
ность безработицы составляет 31 неделю.
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18 Как отмечают Уинтерс и Такац (Winters and Takacs, 1991), 
размер данной заработной платы может влиять в ту или иную 
сторону на оценку реальных общественных издержек в связи 
с безработицей. Например, реальная ценность профессио-
нальных умений работника должна измеряться заработной 
платой, которую он мог бы получать на альтернативном 
месте работы (следующем по оптимальности). В таком слу-
чае оценка общественных издержек безработицы завышена 
настолько, насколько заработная плата на альтернативном 
месте работы ниже по сравнению с заработной платой до 
перехода в состав безработных. С другой стороны, исполь-
зование данного критерия может привести к занижению 
общественных издержек, вызванных безработицей, так как 
темпы совокупной текучести кадров могут скрыть важные 
различия между отдельными группами рабочих. Например, 
мужчины, занятые в обувной промышленности, чаще всего 
являются специалистами более узкого профиля, чем женщи-
ны, которые, как правило, выполняют работу более общего 
характера. Предположим, что для женщин показатель теку-
чести кадров намного выше, чем для мужчин. В реальной 
жизни период без работы для любого мужчины, уволенного 
в результате либерализации внешней торговли, скорее всего, 
будет длиннее, чем для женщины.

19 Авторы еще раз напоминают нам, что выгоды от либерали-
зации внешней торговли будут действовать на протяжении 
неопределенно долгого периода в будущем, в то время как 
адаптационные издержки прекращаются после окончания 
перехода к новому режиму внешней торговли. Исходя из 
дисконтной ставки в размере 7%, в соответствии той, кото-
рая использовалась в расчетах Мажи (Magee, 1972) и де Мело 
и Тарром (de Melo and Tarr, 1990), соотношение выгоды/из-
держки вырастет до 2 : 193!

20  К недостаткам данного исследования относится то, что оно 
не учитывает новых участников рынка труда. Это означает, 
что в стабильный период уходящих из отрасли рабочих за-
меняют новые участники рынка. В адаптационный пери-
од тех, кто уходит с рынка труда, будут заменять рабочие, 
уволенные в связи с либерализацией, и соответственно 
периоды безработицы для новых участников рынка станут 
более длительными.

21 Приведенные здесь цифры сравнивают стандартные выгоды 
от увеличения эффективности труда с прямыми издержками 
адаптации рабочей силы. То есть они не принимают во внима-
ние возможность того, что упадок в автомобильной промыш-

ленности может спровоцировать дальнейший упадок в метал-
лургической и металлообрабатывающей отраслях. 

22 Из числа трудоустроившихся 20% нашли работу в формаль-
ном секторе, а оставшиеся перешли к индивидуальной пред-
принимательской деятельности или трудоустроились в не-
формальном секторе.

23  Данная цифра, по состоянию на ноябрь 1992 г., была рассчи-
тана (на основе экстраполяции) исходя из скорости нахож-
дения работы безработными. С использованием данных на 
февраль 1991 г., предполагаемая длительность периода без-
работицы составила всего лишь семь месяцев.

24 Лидхольм и Мид предполагают, что типичный процент но-
вых предприятий, появившихся за год от общего количес-
тва предприятий микро- и малого бизнеса в промышленно 
развитых странах составляет приблизительно 10%. Также, 
согласно их исследованию, очень высок процент закрыва-
емых предприятий микро- и малого бизнеса. В частности, 
в начале 90-х годов процент предприятий, которые закры-
вались в Доминиканской Республике (единственной стране, 
по которой есть точные данные), превысил 20%. 

25 По определению Джекобсона и др. (1993b). «вытесненный» 
рабочий — это тот, «кто потерял работу в результате закры-
тия предприятия и массового сокращения штатов в связи с 
реструктурированием экономики».

26  Эта разница в заработной плате определяется сравнением 
фактической заработной платы в определенный момент вре-
мени с той заработной платой, которую рабочий получал бы, 
если бы не был уволен в  связи с процессом либерализации 
внешней торговли.

27 Только треть уволенных в связи с либерализацией рабочих 
трудоустроилась во время данного периода.

28 Средняя продолжительность периода безработицы может 
быть рассчитана на основе данных, приведенных Миллсом 
Саном (table 9).

29 Например, во время макроэкономических кризисов, до 
начала стабилизации размер реальной заработной платы 
в Аргентине, Боливии, Мексике и Чили снижался на 33% и 
более. (World Bank, 1995). Остается неясным, было ли дан-
ное снижения уровня заработной платы связано с реформой 
внешней торговли, и если да, то в какой степени. 

30 О’Лири (O’Leary, 1995) рассматривает критерии оценки 
эффективности программ, проводившихся на рынке труда 
в Венгрии и Польше.
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ВВедение
За последние 15 лет мир оказался свидетелем под-
линно взрывного характера процесса заключения 
соглашений о региональной интеграции (см. встав-
ку 1)1. Более половины мировой торговли в настоя-

щее время осуществляется в рамках существующих 
или находящихся в процессе становления торго-
вых блоков, и почти каждая страна в мире является 
членом какого-либо одного или нескольких согла-
шений о региональной интеграции.

Глава 13

Выгоды региональной интеграции
Бернард Хокман, Морис Шифф, Юничи Гото

Вставка 1. Некоторые основные соглашения о региональной интеграции и даты их заключения

Европа

Европейский союз (ЕU). Бывшее Европейское экономическое сообщество (ЕЕС), Европейское со-
общество (ЕС). 1957 г.: Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды; 1973 г.: Дания, 
Ирландия, Великобритания; 1981 г.: Австрия, Финляндия, Швеция.

Европейская экономическая зона (EEA). 1994 г.: ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия.
Европейско-Средиземноморская экономическая зона (Euro-Maghreb). Двусторонние соглашения: 1995 г. 

с Тунисом; 1996 г. с Марокко. 
Двусторонние соглашения ЕС со странами Восточной Европы. 1994 г.: с Венгрией, Польшей; 1995 г.: с Бол-

гарией, Чешской Республикой, Эстонией, Латвией, Литвой, Румынией, Словакией, Словенией.

Северная Америка

Зона свободной торговли между Канадой и США (CUSFTA). 1988 г.: Канада, США.
Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA). 1994 г.: Канада, Мексика, США.

Латинская Америка и страны Карибского бассейна

Андский пакт. 1969 г. (возобновлен в 1991 г.): Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла.
Общий рынок стран Центральной Америки (CACM). 1960 г. (действие возобновлено в 1993 г.): Сальвадор, 

Гватемала, Гондурас, Никарагуа; 1962 г.: Коста-Рика.
Общий рынок стран Юга (MERCOSUR). 1991 г.: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай.
Группа трех (G3). 1995 г.: Колумбия, Мексика, Венесуэла.
Ассоциация интеграции стран Латинской Америки (LAIA). Бывшая Зона свободной торговли Латинс-

кой Америки (LAFTA). 1960 г. (действие возобновлено в 1980 г.): Мексика, Аргентина, Боливия, Бразилия, 
Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.

Карибское сообщество и Общий рынок (CARICOM). 1973 г.: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Ямайка, 
Сент-Киттс и Невис, Тринидад и Тобаго; 1974 г.: Белиз, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент-Лю-
сия, Сент-Винсент и Гренадины; 1983 г.: Багамские Острова (член Карибского сообщества, но не Об-
щего рынка).
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Африка

Инициатива по международной торговле (CBI). 1992 г.: Бурунди, Коморские Острова, Кения, Мадагас-
кар, Малави, Маврикий, Намибия, Руанда, Сейшельские Острова, Свазиленд, Танзания, Уганда, Замбия, 
Зимбабве.

Организация Восточно-Африканского сотрудничества (EAC). (Бывшее Восточно-Африканское сообщест-
во) EAC; распалось в 1977 г., но недавно возобновило свою деятельность. 1967 г.: Кения, Танзания, Уганда.

Экономическое и кредитно-денежное сообщество стран Центральной Африки (CEMAC). (Бывший Тамо-
женный и экономический союз Центральной Африки) UDEAC. 1966 г.: Камерун, Центрально-Африканс-
кая Республика, Чад, Конго, Габон; 1989 г.: Экваториальная Гвинея.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). 1975 г.: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Вер-
де, Кот-д’Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Сьер-
ра-Леоне, Того.

Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA). 1993 г.: Ангола, Бурунди, Коморские Острова, 
Джибути, Египет, Эфиопия, Кения, Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Руанда, Сомали, Судан, Сва-
зиленд, Уганда, Замбия, Зимбабве.

Комиссия Индийского океана (IOC). 1984 г.: Коморские Острова, Мадагаскар, Маврикий, Сейшельские 
Острова.

Сообщество развития Южной Африки (SADC). (Ранее известное как Южноафриканская конференция 
по координации развития) SADCC. 1980 г.: Ангола, Ботсвана, Лесото, Малави, Мозамбик, Свазиленд, Тан-
зания, Замбия, Зимбабве; 1990 г.: Намибия; 1994 г.: Южно-Африканская Республика; 1995 г.: Маврикий; 
1998 г.: Демократическая Республика Конго, Сейшельские Острова.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (CEAO). Возобновлено в 1994 г. как UEMOA. 1973 г.: 
Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал.

Экономический и валютный союз стран Западной Африки (UEMOA или WAEMU). 1994 г.: Бенин, Буркина-
Фасо, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того; 1997 г.: Гвинея-Бисау.

Таможенный союз стран Южной Африки (SACU). 1910 г.: Ботсвана, Лесото, Намибия, Южно-Африкан-
ская Республика, Свазиленд.

Экономический союз стран Великих Озер (CEPGL). 1976 г.: Бурунди, Руанда, Демократическая Респуб-
лика Конго.

Ближний Восток и Азия

Организация экономического сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APEC). 1989 г.: 
Австралия, Бруней Даруссалам, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, 
Филиппины, Сингапур, Таиланд, США; 1991 г.: Китайская Народная Республика, Гонконг (Китай), Тай-
вань (Китай); 1993 г.: Мексика, Папуа–Новая Гвинея; 1994 г.: Чили; 1998 г.: Перу, Российская Федерация, 
Вьетнам.

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (ASEAN). 1967 г.: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Синга-
пур, Таиланд; 1984 г.: Бруней Даруссалам; 1995 г.: Вьетнам; 1997 г.: Мьянма, Лаос; 1999 г.: Камбоджа. (Члены 
ASEAN создали зону свободной торговли в 1992 г.)

Расширенная Арабская зона свободной торговли (GAFTA). 1998 г.: Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, 
Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Тунис, Объединенные 
Арабские Эмираты, Йемен.

Совет по сотрудничеству стран Персидского залива (GCC). 1981 г.: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Сау-
довская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (SAARC). 1985 г.: Бангладеш, Бутан, Ин-
дия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Шри-Ланка.

Источник: World Bank (2000)

Соглашения о региональной интеграции при-
нимают множество форм. Наиболее распростра-
ненными формами интеграции являются: 1) зона 
свободной торговли (ЗСТ), когда устраняются тор-

говые ограничения между странами-участницами, 
но каждая страна-участница проводит собствен-
ную политику в отношении стран за пределами со-
глашения; 2) таможенный союз — зона свободной 
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торговли, где участники осуществляют общую для 
всех внешнюю торговую политику. Формы более 
глубокой интеграции включают создание общего 
рынка — таможенного союза, который предусмат-

ривает также свободное передвижение факторов 
производства, и экономических союзов, предпола-
гающих определенную степень гармонизации наци-
ональной экономической политики стран-членов.

Вставка 2. Фазы региональной экономической интеграции

Существуют различные формы региональной экономической интеграции, например зона свободной 
торговли (ЗСТ), валютный союз и т. д. Как утверждает известный экономист Бела Баласса, специалист 
в области международной торговли, существует несколько фаз экономической интеграции.

1. Зона свободной торговли (ЗСТ)

В рамках соглашения о ЗСТ каждая страна отменяет тарифы, налагаемые на торговлю с другими стра-
нами–участницами соглашения. Соглашения о ЗСТ зачастую являются началом более глубокой интегра-
ции. Поскольку внешние тарифы в отношении третьих стран могут быть в разных странах различными, 
правила происхождения становятся важны в случае ЗСТ. О правилах происхождения будет сказано под-
робнее во вставке 3. Типичным примером зоны свободной торговли является Североамериканская ЗСТ 
(NAFTA), где Канада, Мексика и Соединенные Штаты свободны самостоятельно устанавливать тарифы, 
хотя тарифы между этими тремя странами отменены.

2. Таможенный союз

Таможенный союз — это зона свободной торговли с общими внешними тарифами. Поскольку экспорт 
третьих стран облагается одинаковым общим внешним тарифом, правила происхождения не столь важны. 
Экономическая интеграция в Европе (ЕЭС) началась с таможенного союза в 60-х годах XX в.

3. Общий рынок

Если ЗСТ и таможенный союз касаются только потока товаров, общий рынок также включает и поток 
факторов производства, таких, как капитал и рабочая сила. Создание единого рынка в Западной Европе 
в 1991 г., (ЕС 92), является хорошим примером общего рынка.

4. Экономический союз

В рамках экономического союза страны-участницы также координируют свою фискальную и денеж-
ную политику. Европейский союз (ЕС) в настоящее время считается экономическим союзом, поскольку 
помимо создания единого рынка большинство европейских стран пользуется единой валютой — евро.

5. Полный экономический союз
Это конечная фаза экономической интеграции, когда экономическая политика стран-участниц разра-

батывается и осуществляется наднациональными институтами.

Поскольку, по определению, соглашения о ре-
гиональной интеграции предусматривают диск-
риминацию против стран, которые не являются 
членами этих соглашений (они выражаются в при-
вилегированной либерализации только в отноше-
нии стран-членов), то они противоречат правилу 
наибольшего благоприятствования, которое явля-
ется фундаментальным принципом ВТО. Учиты-
вая распространенность региональных торговых 
соглашений и историческую важность торговых 
соглашений как инструментов внешней политики, 
а иногда и государственного строительства, ВТО 
не запрещает соглашения о региональной интег-
рации. ВТО, напротив, налагает на своих членов 
обязательства, направленные на минимизацию 
«оппортунистического» поведения, которое наце-

лено в основном не на интеграцию, а на дискри-
минацию против стран, не являющихся членами 
соглашений о региональной интеграции. Это де-
лается путем введения требования, обязывающего 
членов ВТО уведомлять ВТО о новых соглашени-
ях о региональной интеграции, не создавать тор-
говых барьеров против остального мира и, самое 
главное, устранять торговые барьеры, по существу, 
на всю внутрирегиональную торговлю товарами2. 
Последнее требование вводится с целью обеспе-
чить, чтобы соглашения о региональной интегра-
ции были нацелены на реальную интеграцию.

Правила ВТО можно рассматривать в качестве 
простых способов уменьшения негативных последс-
твий региональной интеграции для многосторон-
ней торговой системы. По историческим причинам, 
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связанным с созданием Европейского экономичес-
кого сообщества в 50-х годах, правила ГАТТ/ВТО 
о регионализме никогда полностью не соблюдались. 
С принятием Дохинской программы развития 2001 г. 
начались переговоры о правилах, касающихся регио-
нализма. Проблемы, которые возникают в этой свя-
зи, широко рассматриваются в литературе и вклю-
чают технические меры торговой политики, такие, 
как применение правил происхождения и процедуры 
для выявления соответствия отдельных соглашений 
о региональной интеграции правилам ВТО. В насто-
ящей главе эта большая тема рассматривается с точки 

зрения отдельной страны, и ставится вопрос, какие 
виды соглашений о региональной интеграции могут 
быть наиболее выгодными для развивающихся стран. 
В значительной степени это зависит от формы и ох-
вата такого соглашения, а также от индивидуальных 
особенностей стран-участниц. Поскольку многие 
развивающиеся страны, если не большинство, следу-
ют стратегии региональной интеграции параллельно 
с членством в ВТО и многосторонними переговорами, 
то здесь также рассматривается вопрос о том, каким 
образом лучше всего следовать такими параллельны-
ми путями.

Вставка 3. Россия и Организация экономического сотрудничества стран азиатско-тихоокеанского региона 
(APEC)
Традиционно Россия смотрела больше в сторону Европы, чем Азии. Однако в последнее время Россия так-
же старается сотрудничать со странами Азии и Тихого океана. Примером движения России в сторону Азии 
и Тихого океана является ее вступление в 1998 г. АРЕС (Организация экономического сотрудничества стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона).

Идея создания форума для усиления экономического сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона была впервые предложена премьер-министром Австралии, и первая встреча министров состоялась 
в Канберре в ноябре 1989 г. Первоначально в АРЕС вошли 12 стран: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, 
Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и США. В 1991 г. в АРЕС были 
одновременно приняты Китай, Гонконг и Тайвань. Мексика, Папуа — Новая Гвинея и Чили присоединились к АРЕС 
в 1994 г. Число участников выросло до 21, когда в 1998 г. в организацию были приняты Перу, Российская Федерация 
и Вьетнам.

Следует особо отметить саммит АРЕС, который состоялся в Сиэтле в 1993 г. Этот саммит считается не-
формальной встречей глав государств, но его значение весьма высоко. В следующем году на втором самми-
те АРЕС в Богоре (Индонезия) 18 стран АРЕС решили создать в регионе зону свободной торговли и инвес-
тиций. Годом полной либерализации для развитых стран является 2010-й, а для развивающихся — 2020-й.

Попытка создания зоны свободной торговли и инвестиций, охватывающей все страны АРЕС, основыва-
ется на двух принципах. Первый — принцип «согласованной односторонности». Вместо того чтобы устанав-
ливать жесткую цель для всех стран–участниц, ожидается, что процесс либерализации будет налажен пос-
редством отдельных или национальных планов мероприятий. Второй — принцип «открытого регионализма». 
Ожидается, что уступки в снижении торговых барьеров будут сделаны всеми странами, независимо от членс-
тва в АРЕС. Однако после финансового кризиса в Азии АРЕС, похоже, утратила первоначальный момент.

1. экономиЧеские асПекты

Влияние членства в соглашениях о региональной 
интеграции на экономическое развитие в значи-
тельной степени зависит от состава стран, типа 
и содержания соглашений. Недавние исследова-
ния показали, что особенно важное значение для 
развивающихся стран имеет то, являются ли ин-
дустриально развитые страны членами таких со-
глашений или нет, на какие сектора экономики 
распространяется действие соглашений, а также 
степень, в которой соглашения о региональной 
интеграции предусматривают «более глубокую ин-
теграцию» т. е. будет ли что-то делаться еще, кроме 

привилегированного устранения барьеров в тор-
говле товарами, или нет. Для того чтобы понять 
экономические последствия соглашений о регио-
нальной интеграции, введем некоторые необходи-
мые определения.

Создание дополнительной торговли (trade cre-
ation) происходит, когда какая-либо страна–учас-
тница соглашения о региональной интеграции 
(Страна 1) увеличивает свой импорт из страны-
партнера (Страна 2) без снижения импорта Стра-
ны 1 из стран остального мира. Это происходит 
потому, что с устранением тарифов между страна-
ми–участницами продукция Страны 2 становится 
дешевле, чем та же продукция Страны 1. Увели-
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чение (более дешевого) импорта приводит к рос-
ту потребления и снижению выпуска продукции 
в Стране 1. Создание дополнительной торговли 
приносит выгоду.

Отвлечение торговли (trade diversion) проис-
ходит, когда импорт из остальных стран мира за-
мещается в Стране 1 более дорогим импортом из 
Страны 2. Почему же Страна 1 будет импортиро-
вать более дорогостоящие товары из Страны 2? 
Потому, что с товаров из Страны 2 не взимаются 
импортные пошлины, тогда как с товаров из стран 
остального мира такие пошлины взимаются. От-
влечение торговли обычно наносит вред.

Трансферты происходят между странами — 
членами торгового блока, поскольку устранение 
импортных тарифов между ними означает, что экс-
порт оценивается по более высоким ценам на рын-
ках страны-партнера (положительный трансферт), 
тогда как издержки импорта за вычетом импортных 
пошлин повышаются (отрицательный трансферт).

1.1. Создание и отвлечение торговли 
и тип соглашения о региональной 
интеграции
Предположим, что Мексика импортирует товары 
из США или из Японии и применяет импортный 
тариф в размере 20% на весь импорт. Данный то-
вар США продают по цене 100 долл., и Япония 
продает его по цене 110 долл. При тарифе 20% из-
держки для мексиканских потребителей составят 
120 долл. по товару из США и 132 долл. по товару 
из Японии. Потребители будут импортировать из 
более дешевого источника — из США, а не из Япо-
нии. Теперь предположим, что Мексика заключает 
соглашение с США о региональной интеграции 
в рамках Североамериканского соглашения о сво-
бодной торговле (NAFTA). Тарифы на импорт из 
США снижаются до нуля, и потребители в Мек-
сике теперь платят за тот же товар 100 долл., как 
и потребители в США. В этом случае происходит 
создание дополнительной торговли, так как США 
уже были самым дешевым источником этого то-
вара и теперь стали еще более дешевым, замещая 
более дорогостоящие национальные продукты 
Мексики и повышая потребление в этой стране. 
Отметим, что потребительская цена должна сни-
жаться, чтобы могло произойти создание допол-
нительной торговли. Поскольку изначально США 
были единственным источником мексиканского 
импорта этого товара, то заключение соглашения 
о региональной интеграции с США идентично од-
носторонней либерализации торговли со стороны 
Мексики, и это приносит выгоду.

Предположим теперь, что данный товар эк-
спортировался США по цене 110 долл. и экспор-
тировался Японией по цене 100 долл. При импор-
тном тарифе в 20% издержки для потребителей 
составят 120 долл. при импорте товара из Японии 
и 132 долл. при импорте товара из США. Теперь 
товар будет импортироваться только из Японии по 
цене 120 долл. После того как Мексика заключает 
с США соглашение о региональной интеграции, 
издержки импорта этого товара из США составят 
110 долл., что ниже, чем издержки импорта из Япо-
нии в размере 120 долл. Потребители переключают 
свои ресурсы с импорта из Японии на импорт из 
США. Однако, несмотря на то что США являются 
самым дешевым источником этого товара для час-
тных потребителей Мексики, США не являются 
самым дешевым его источником для Мексики как 
для страны. Причина в том, что хотя для потреби-
телей издержки от импорта из Японии составляют 
120 долл., истинные издержки для Мексики со-
ставляют лишь 100 долл. Эти 100 долл. представ-
ляют собой издержки, выраженные в дефицитной 
иностранной валюте, которые Мексика платит за 
импорт из Японии, тогда как дополнительные 20 
долл., связанные с 20-процентным импортным та-
рифом, являются простым трансфертом из карма-
на потребителей в госбюджет и не являются изде-
ржками, которые платит нация в целом. Другими 
словами, до заключения соглашения о региональ-
ной интеграции Мексика платила 100 долл. инос-
транному поставщику, а после заключения согла-
шений она стала платить 110 долл. Таким образом, 
Мексика теряет 10 долл. на единицу импорта дан-
ного товара. Это ущерб от отвлечения торговли от 
более дешевого к более дорогостоящему источни-
ку. Другой способ показать данный эффект состо-
ит в том, что потребительская цена снизилась на 10 
долл. (со 120 до 110 долл.), но госбюджет потерял 
20 долл. в виде поступлений от импортных пош-
лин, так что чистый ущерб составил 10 долл.

Следует отметить, что отвлечение торговли 
происходит потому, что 20-процентный тариф 
выше, чем 10-процентная разница между ценами 
товара из США и из Японии. Если бы тариф был 
ниже, скажем на уровне 5%, то издержки по им-
порту из Японии составили бы 105 долл., что по-
прежнему меньше, чем цена импорта из США по 
110 долл. при отсутствии импортного тарифа. Тог-
да потребители продолжали бы импортировать из 
Японии, т. е. из самого дешевого источника, и от-
влечение торговли не происходило бы. Приведен-
ный пример свидетельствует о следующем: согла-
шения о региональной торговле должны снижать 
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внешние торговые барьеры, поскольку способс-
твуют снижению размеров ущерба от отвлечения 
торговли. Другой довод в пользу этого состоит 
в том, что снижение внешних торговых барьеров 
делает возможными бесспорные выгоды от торгов-
ли. Также следует отметить, что воздействие согла-
шений о региональной ин теграции неоднозначно 
априори и зависит от того, какая тенденция пре-
обладает — создание дополнительной торговли 
или отвлечение торговли. Конечно, даже такое 
соглашение о региональной интеграции, в кото-
ром преобладает отвлечение торговли и которое 
негативно влияет на благосостояние, может быть 
превращено в соглашение, которое приносит вы-
году, путем соответствующего снижения внешних 
торговых барьеров.

В вышеуказанном примере импорт товара про-
исходил только из США или из Японии, но не из 
обеих стран одновременно. Это существенно для 
страны с малой экономикой, которая сталкивает-
ся с импортом аналогичного товара из двух более 
крупных стран-экспортеров. Однако страны могут 
импортировать данный товар из более чем одного 
источника; это особенно важно, когда какая-либо 
малая страна импортирует товар из другой малой 
страны и из стран остального мира. Например, 
предположим, что Мали импортирует один и тот 
же товар из Кот-д’Ивуара и из стран остального 
мира. Мировая цена на этот товар составляет, ска-
жем, 100 долл., и Мали взимает импортную пош-
лину в размере 20%, что составляет 20 долл. Таким 
образом, цена, уплачиваемая потребителями това-
ра в Мали (и с которой сталкиваются производи-
тели), составляет 120 долл. Кривая предложения 
экспорта Кот-д’Ивуара в Мали не является гори-
зонтальной линией, которая проходит по линии 
цены 120 долл., как в случае импорта из стран ос-
тального мира. Скорее эта кривая имеет наклон 
вправо–вверх: повышение предложения экспорта 
Кот-д’Ивуара в Мали подразумевает более вы-
сокие (предельные) издержки производства, так 
как Мали является крупным покупателем экспор-
тного товара Кот-д’Ивуара (хотя Мали является 
мелким покупателем экспортного товара из стран 
остального мира). В равновесном состоянии Кот-
д’Ивуар также продает по цене 120 долл., так как 
он не может продавать по цене выше цены стран 
остального мира. (Последующий анализ представ-
лен на рис. 1 в приложении.)

Предположим теперь, что Мали заключает 
соглашение с Кот-д’Ивуаром о региональной ин-
теграции. Поскольку Мали продолжает импор-
тировать товар из стран остального мира, пот-

ребительская цена остается на ровне 120 долл. И 
поскольку потребительская цена остается неиз-
менной, создания дополнительной торговли не 
происходит. До заключения этого соглашения 
в госбюджет Мали поступали импортные пошли-
ны в размере 20% за каждую импортированную 
единицу товара из Кот-д’Ивуара, а экспортеры 
Кот-д’Ивуара получали 100 долл. за каждую едини-
цу проданного в Мали товара. После подписания 
соглашения в госбюджет Мали больше не посту-
пают доходы от импортных пошлин на этот товар, 
импортируемый из Кот-д’Ивуара, а экспортеры 
Кот-д’Ивуара получают 120 долл. за единицу про-
данного в Мали товара. Другими словами, Мали 
теперь потеряла поступления в госбюджет в раз-
мере 20 долл., и ее потребители платят на 20 долл. 
больше за импорт товара из Кот-д’Ивуара. Эти де-
ньги являются трансфертом дохода от Мали, стра-
ны-импортера, в Кот-д’Ивуар, страну-экспортер. 
Следует отметить, что это происходит, даже если 
количество импорта из Кот-д’Ивуара остается 
неизменным (то есть даже если предложение экс-
порта Кот-д’Ивуара вертикально или совершенно 
неэластично), и в этом случает нет эффекта отвле-
чения торговли3.

Однако вероятно, что экспорт Кот-д’Ивуара 
в Мали увеличится после устранения импортного 
тарифа Мали. В этом случае потеря поступлений 
в госбюджет от устранения импортного тарифа 
будет больше. Увеличение экспорта Кот-д’Ивуара 
выразится в отвлечении торговли, так как согла-
шение с Кот-д’Ивуаром не затрагивает общий им-
порт Мали. Поскольку потребительская цена не 
изменилась, увеличение импорта из Кот-д’Ивуара 
происходит за счет снижения импорта из стран 
остального мира. (Предельные) издержки произ-
водства возросшего импорта из Кот-д’Ивуара по-
вышаются со 100 до 120 долл., что выше цены 100 
долл., уплачиваемой за импорт из стран остально-
го мира. Поскольку происходит только отвлечение 
торговли и не происходит создания дополнитель-
ной торговли, то заключение такого соглашений 
о региональной интеграции снижает доходы этого 
торгового блока в целом. Кот-д’Ивуар получает 
выгоду путем приобретения более высокой цены 
на рынке Мали, а Мали теряет — при этом Мали 
теряет больше, чем выигрывает Кот-д’Ивуар. 
Причина этого в том, что дополнительные транс-
ферты в пользу Кот-д’Ивуара происходят в ре-
зультате роста экспорта в Мали и производство 
увеличенного экспорта стоит дороже, чем импорт 
из стран остального мира, который этот экспорт из 
Кот-д’Ивуара заменяет. Разница между выгодами 
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Кот-д’Ивуара и потерями Мали представляет со-
бой чистые потери благодаря отвлечению торгов-
ли. Эти чистые потери представляют собой потери 
неэффективности, и они не достаются никому.

В результате заключения соглашений о ре-
гиональной интеграции типа Юг — Юг разви-
вающиеся страны, скорее всего, понесут потери 
по сравнению с присоединением к соглашениям 
о региональной интеграции типа Север — Юг, 
поскольку соглашения типа Юг — Юг содержат 
несущественные выгоды или не содержат никаких 
выгод от создания дополнительной торговли. Кро-
ме того, существует высокая вероятность того, что 
один из членов соглашения типа Юг — Юг может 
получать выгоду; при этом другие члены могут не-
сти потери. Причем, самые бедные члены соглаше-
ний типа Юг — Юг понесут наибольшие потери, 
поскольку более развитые страны обычно имеют 
более развитый сектор обрабатывающей промыш-
ленности. Промышленные производители в та-
кой стране обычно сильно защищены от импорта, 
и с подписанием соглашения о региональной ин-
теграции более развивая страна может экспорти-
ровать в более бедные страны — члены соглашения 
без уплаты импортных пошлин. Следовательно, 
при таком соглашении о региональной интегра-
ции происходит трансферт доходов от менее раз-
витых к более развитым странам-членам. Кроме 
того, поскольку более бедная страна могла бы по-
лучить больше от торговли со странами Севера (по 

сравнению с торговлей с более развитой страной 
Юга), то эта страна понесет еще большие потери 
от подписания соглашения о региональной интег-
рации типа Юг — Юг. Соглашение типа Юг — Юг 
неблагоприятно по отношению к странам Севера 
и тем самым помогает тем странам внутри блока 
Юг — Юг, которые по своему уровню развития 
ближе всего конкурируют со странами Севера. Та-
кое асимметричное распределение выгод и потерь 
от интеграции привело к трениям между членами 
соглашений типа Юг — Юг, распаду региональной 
интеграции и даже к войнам между ними. Один 
из способов сглаживания асимметрии распреде-
ления выгод и потерь от интеграции и тем самым 
от снижения потенциальных трений между стра-
нами-членами заключается в снижении внешних 
торговых барьеров. Чем ниже уровень импортных 
тарифов со странами остального мира, тем мень-
ше трансферты финансовых ресурсов, связанных 
с соглашениями о региональной интеграции.

Из вышесказанного вытекают по крайней мере 
три причины, почему члены соглашений о реги-
ональной интеграции должны снизить внешние 
торговые барьеры: 1) для получения классических 
выгод от торговли; 2) для снижения шансов того, 
что произойдет эффект отвлечения торговли; 3) 
для снижения трансфертов доходов между стра-
нами-членами в результате действия соглашения 
о региональной интеграции и трений, которые мо-
гут возникнуть из-за таких трансфертов.

Вставка 4. Оценка влияния регионализма на благосостояние
Мир переживает новую волну регионализма. После сдвигов в развитии ЕС и NAFTA в Азии наблюдаются 
сдвиги в сторону экономической интеграции. Чтобы составить представление об экономических стимулах 
и политической экономии, лежащих в основе этих шагов, рассмотрим эмпирическое исследование влия-
ния региональных торговых схем (РТС), проведенное Гото и Хамадой (Goto and Hamada, 1999).

Рис. 1 (см. приложение) построен на основе результатов моделирования, полученных Гото и Хамадой.
Хотя первоначальная модель Гото и Хамады давала результаты калибровки для шести различных видов 

(конфигураций) РТС, здесь для простоты приводятся пять случаев: без ЗСТ (случай 1); только ЕС (слу-
чай 2); ЕС и NAFTA (случай 3); ЕС, NAFTA, Азия (случай 4); ЕС и APEC (случай 5).

Сначала посмотрим на благосостояние каждого игрока в случае 1, когда в мире нет ЗСТ. Заметим, что 
даже при отсутствии соглашения о ЗСТ потребители в более крупных странах, таких, как США и Япония, 
находятся в лучшем положении, чем потребители в наименее развитых странах (НРС), поскольку в более 
крупных странах есть большой внутренний рынок, где отсутствуют тарифы.

Во-вторых, когда европейские страны объединяются в единую зону свободной торговли — ЕС, их 
благосостояние сильно повышается, тогда как другие игроки несут существенный ущерб (см. случай 2). 
Такая потеря благосостояния за пределами ЕС могла бы привести к образованию других компенсиру-
ющих ЗСТ, подобных NAFTA.

В-третьих, когда создается NAFTA (случай 3), благосостояние членов NAFTA улучшается, тогда как 
благосостояние стран, не входящих в NAFTA, таких, как небольшие азиатские страны, ухудшается. Влия-
ние соглашения NAFTA на благосостояние его менее крупных участников, т. е. Канады и Мексики, гораздо 
сильнее, чем на США. Такое асимметричное влияние объясняется тем, что с созданием NAFTA рынок для 
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производителей в Канаде и Мексике резко расширяется, поскольку теперь они получают доступ на огром-
ный рынок США, тогда как для производителей в США размер увеличившихся рынков в Канаде и Мекси-
ке меньше по сравнению с их собственным рынком.

В-четвертых, когда НРС Азии и Япония объединяются в единую ЗСТ — Объединенную Азию (слу-
чай 4), в мире появляются три торговых блока сходной величины. Фактически, перед лицом двух крупных 
блоков (например, ЕС и NAFTA) небольшие азиатские страны в последние годы готовы объединиться в зо-
ну свободной торговли. В случае 4 благосостояние азиатских НРС существенно увеличивается, тогда как 
благоприятный эффект для Японии относительно мал, поскольку менее крупные азиатские страны теперь 
имеют свободный доступ на огромный рынок Японии. Заметим, что уровень благосостояния США при 
существовании в Азии этой компенсирующей ЗСТ ниже, чем в конфигурации «до NAFTA».

В-пятых, когда все страны APEC в Азии, в Тихоокеанском регионе и Америке объединяются в единую 
ЗСТ, т. е. APEC, ее влияние на азиатские НРС чрезвычайно хорошее. Кроме того, влияние на более крупные 
страны-участницы, такие, как США и Япония, также очень хорошее. Таким образом, образование APEC 
очень сильно повышает благосостояние всех основных участников, например США, Японии и азиатских 
НРС. Другими словами, создание зоны свободной торговли APEC представляется политически возмож-
ным, поскольку это существенно повышает благосостояние всех основных участников.

Отметим, что все вышеизложенное является примером расчетов и что опасно делать окончательные 
выводы и заключения на основании результатов моделирования.

1.2. Политико-экономические аспекты
Политически устойчивые соглашения о регио-
нальной интеграции (т. е. соглашения, приемле-
мые для влиятельных заинтересованных групп), 
скорее всего, будут оказывать эффект отвлечения 
торговли, а не создания дополнительной торговли 
(Hirsсhman, 1981). Причина тому простая: созда-
ние дополнительной торговли происходит тогда, 
когда внутреннее производство замещается более 
дешевым импортом из стран-партнеров. Это вы-
годно для экономики в целом, но поскольку при 
этом снижается выпуск продукции в неэффектив-
ных предприятиях и отраслях, то наносится ущерб 
национальным производителям, которые тем са-
мым будут сопротивляться этому. Напротив, от-
влечение торговли означает, что импорт из стран 
остального мира замещается импортом из страны-
партнера, который приносит меньше ущерба для 
отрасли национальной экономики. Следователь-
но, сопротивление будет наивысшим против при-
вилегированной либерализации, которая приво-
дит к созданию дополнительной торговли. Вывод 
состоит в том, что формирование региональной 
интеграции породит просьбы о предоставлении 
исключений из общих правил. В результате мо-
жет произойти обмен исключениями из правил, 
с помощью которых самые слабые отрасли в раз-
личных странах исключаются из процесса при-
вилегированной либерализации. Это нанесло бы 
ущерб странам–членам такого соглашения, так 
как привилегированная либерализация приве-
дет в основном к эффекту отвлечения торговли. 

Исключения из правил могут быть отраслевыми 
(сельское хозяйство часто исключается из согла-
шений о привилегированной либерализации) или 
могут принимать форму таких инструментов про-
текционизма как мер, используемых при непред-
виденных обстоятельствах, или жестких правил 
происхождения товара. Такие исключения из пра-
вил обычно укрепляют интересы определенных 
групп, которые выступают против дальнейшей ли-
берализации. Как отмечал Бхагвати (Bhagwati), эти 
заинтересованные группы могут утверждать, что 
«регион и так является нашим рынком» или что 
«наши национальные рынки достаточно велики».

Таким образом, при проведении перегово-
ров по соглашениям о региональной интеграции 
важно обеспечить, чтобы страны-члены не предо-
ставляли друг другу исключения из общих правил, 
а вместо этого минимизировали бы количество 
и масштабы предоставления друг другу таких ис-
ключений. В соответствии с таким подходом одно 
из приоритетных условий, наложенных ВТО на 
своих членов, которые формируют региональные 
торговые блоки, состоит в том, что такие регио-
нальные соглашения обязаны существенно либе-
рализовать всю торговлю между членами соглаше-
ния о региональной интеграции. Другое основное 
условие — чтобы в ходе формирования региональ-
ных торговых блоков уровень общего внешнего 
протекционизма не повышался. 

Политико-экономическая динамика, опреде-
ляющая внешнюю торговую политику, является 
сложной и зависит от типа принимаемого согла-
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шения о региональной интеграции. При создании 
таможенных союзов выявлено множество различ-
ных последствий (de Melo, Panagariya and Rodrik, 
1993). Одно из них заключается в эффекте разбав-
ления привилегий: поскольку регион подразуме-
вает крупное политическое сообщество, то каждая 
важная политическая группа в странах-членах бу-
дет иметь меньшее влияние на процесс разработки 
общей политики в регионе. Другое последствие 
заключается в эффекте асимметрии привилегий: 
поскольку предпочтения по специфическим воп-
росам будут различаться по странам-членам, то 
потребность в нахождении компромиссов может 
повысить вероятность принятия более эффектив-
ных решений. Создание таможенного союза может 
также разрушить деятельность заинтересованных 
групп по созданию для себя рент, поскольку этим 
заинтересованным группам необходимо будет 
организоваться на региональном уровне, создать 
региональную институциональную структуру, поз-
воляющую им достигать согласия по выработке 
общей позиции. Однако таможенные союзы также 
могут содействовать принятию менее либеральной 
политики. Может оказаться более сложным делом 
защищать интересы потребителей в каком-либо 
соглашении о региональной интеграции, чем на 
национальном уровне, тогда как интересы про-
изводителей, скорее всего, укрепятся, а не ослаб-
нут (Tumlir, 1983). Каждая группа национальных 
производителей будет наталкиваться на меньшее 
сопротивление при проведении мероприятий по 
увеличению цены на производимую продукцию 
и, разумеется, может найти поддержку со сторо-
ны других групп производителей в других стра-
нах, которые преследуют собственные интересы. 
(Примером служит Общая сельскохозяйственная 
политика Европейского союза.) Необходимость 
договариваться и искать компромиссы может при-
вести к менее либеральному режиму торговли. 
Кроме того, в интересах национальных политиков 

региональной организации может быть позволено 
отвечать на давление со стороны национальных 
заинтересованных групп, поскольку это менее 
транспарентно для избирателей внутри данной 
страны и может быть преподнесено в качестве не-
обходимой меры для исполнения обязательств по 
региональному соглашению (Vaubel, 1986).

Бесперебойная работа механизма внешней тор-
говли в пользу протекционизма возможна при та-
моженном союзе, но будет ослаблена при зоне 
свободной торговли. Поскольку в зоне свободной 
торговли не проводится общая внешняя торговая по-
литика стран — членов этой зоны, то страны-члены 
конкурируют между собой, используя свою внешне-
торговую политику. Фирмы стран — членов зоны 
свободной торговли, «конкурирующие с импортом», 
должны лоббировать свои правительства. Требуемый 
уровень координации и кооперации между странами 
в зоне свободной торговли труднее поддерживать, 
чем при таможенном союзе, где централизация тор-
говой политики требует от фирм выступать единым 
фронтом. В каждой конкретной ситуации одни пра-
вительства могут предоставить защиту от импорта, а 
другие ее не предоставят. Если отрасли стран-членов 
все конкурируют с поставщиками из третьих стран, 
то протекционизм в одной стране может принести 
выгоды отраслям в других странах-членах. Такое по-
лучение преимуществ за чужой счет может привести 
к меньшему уровню протекционизма, чем при от-
сутствии зоны свободной торговли (Deardorff, 1994). 
Следует отметить, что это преимущество зон свобод-
ной торговли над таможенными союзами может быть 
компенсировано другими характеристиками зон сво-
бодной торговли. Ключевой вопрос кроется в необхо-
димости использования правил происхождения това-
ров для отраслей, конкурирующих с импортом — как 
для значительного ограничения внутренней либера-
лизации, так и для повышения уровня эффективно-
го протекционизма против не членов соглашения об 
интеграции.

Вставка 5. Правила происхождения: ЗСТ и таможенный союз
Самое важное различие между таможенным союзом и ЗСТ состоит в том, включает ли соглашение общие 
внешние тарифы. В случае таможенного союза, такого, как ЕС, каждая страна-участница (или торговый 
блок) вводит общие внешние тарифы в отношении поставщиков-аутсайдеров. Однако в случае ЗСТ, такой, 
как NAFTA, каждая страна-участница устанавливает тарифы на различном уровне. Поэтому правила про-
исхождения становятся важным вопросом для ЗСТ. Предположим, что США и Мексика создают ЗСТ, где 
тарифы в торговле между обеими странами отменены, а внешний тариф Мексики, скажем, на автомобили 
выше, чем тариф в США. В этой ситуации японские производители автомобилей, которые хотят продавать 
свои автомобили Мексике, могут поставлять их сначала в США, где тарифная ставка ниже, чем в Мексике, 
а затем отправлять из США в Мексику, не платя каких-либо дополнительных тарифов благодаря NAFTA, 
и тем самым избежать более высоких тарифов, установленных Мексикой. Это называется отвлечением тор-



200

Часть I.  ПринциПы торговой Политики

говли. Чтобы предотвратить отвлечение торговли, страны — участницы ЗСТ зачастую устанавливают прави-
ла происхождения, т. е. автомобили, которые можно беспошлинно отправить из США в Мексику, должны 
быть сделаны в США, а не в Японии. Но как определить, какие из этих автомобилей американские, а какие 
японские? Можем ли мы назвать автомобили, собранные в США из японских комплектующих, американ-
скими? Что касается автомобилей, NAFTA требует, чтобы местный компонент составлял 62,5%. Правила 
происхождения зачастую становятся инструментами протекционизма, вместо того чтобы предотвращать 
реальное отвлечение торговли.

1.3. Соглашения о региональной 
интеграции типа Север — Юг и Юг — Юг
Данные о благосостоянии, представленные выше, 
составляют основу экономического анализа со-
глашений о региональной интеграции. Однако 
эти соглашения могут иметь другие последствия 
и цели, например: снижение неопределеннос-
ти государственной политики и связанных с ней 
премий за риск, требуемых инвесторами; увели-
чение притока прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ); создание более крупных рынков, позволя-
ющих получать положительные эффекты в конку-
рентной борьбе и экономию от масштабов произ-
водства; либерализация отраслей, производящих 
услуги; углубление интеграции путем кооперации 
и гармонизации мер государственного регулиро-
вания. Кроме того, соглашения о региональной 
интеграции могут порождаться неэкономически-
ми целями, такими, как развитие методов управ-
ления или демократии либо уменьшение трений 
в сфере внешней политики со странами-партнера-
ми (укрепление мира). С точки зрения развиваю-
щихся стран, соглашения типа Север — Юг лучше 
способствуют достижению вышеуказанных целей, 
чем соглашения типа Юг — Юг.

Снижение неопределенности политики («по-
вышение доверия») может быть достигнуто путем 
гарантирования проведения реформ в результате 
взятия на себя связывающих обязательств по со-
глашениям о региональной интеграции. Такие со-
глашения типа Север — Юг могут обеспечить более 
надежные механизмы гарантий реформ и вносят 
больший вклад в повышение доверия к политике 
данной страны. Если соглашение об интеграции 
между двумя развивающимися странами с малой 
экономикой вряд ли сможет серьезно ограничить 
поведение стран-членов, то обязательства, взятые 
в рамках соглашения с крупной страной с высоки-
ми доходами на душу населения или с группой та-
ких стран (например, США или ЕС), скорее всего, 
будут более связывающими — или по крайней мере 
будут восприниматься таковыми. Если это так, то 
сказанное приведет к большему притоку ПИИ и к 
снижению премии за риск. Однако следует учиты-

вать, что соглашения о региональной интеграции 
в основном предусматривают обязательства по 
торговой политике, а не по макроэкономической 
политике или другим аспектам, важным для на-
циональных или иностранных инвесторов. На-
пример, Греция вступила в ЕС в 1981 г., а Испания 
и Португалия — в 1986 г. Последние две страны 
дополнили процесс вступления в ЕС глубокими 
экономическими реформами и получили выгоды 
от притока ПИИ и роста темпов экономического 
роста. А Греция, наоборот, получила рост дефици-
та госбюджета, не провела реформы и не получила 
роста притока ПИИ или увеличения темпов эко-
номического роста. Таким образом, хотя согла-
шения о региональной интеграции со странами 
Севера могут повысить доверие к политике страны 
и увеличить приток инвестиций и темпы эконо-
мического роста, это вряд ли произойдет при от-
сутствии сопутствующих реформ в других сферах 
национальной экономической политики.

Выгоды от соглашений о региональной интег-
рации в виде более крупных рынков, увеличения 
конкуренции и реализации экономии от масштабов 
производства будут отчасти зависеть от степени, в ко-
торой эти соглашения предусматривают углубление 
интеграции, т. е. в какой мере это распространяется 
на рынок услуг и режимы регулирования, определя-
ющие условия конкуренции и преобладающие на 
региональном рынке. Поскольку институты индус-
триально развитой страны-партнера превосходят 
институты развивающихся стран, то тип соглаше-
ний Север — Юг, скорее всего, даст больше выгод 
при более глубокой интеграции4. Однако в случае 
отраслей по производству услуг, кроме государс-
твенного регулирования торговли услугами, а так-
же институтов, которые содействуют конкуренции 
и охраняют права собственности, могут существо-
вать факторы в пользу региональной гармонизации 
и кооперации между соседними странами. Таким 
образом, соглашения типа Юг — Юг также способ-
ны быть эффективными механизмами проведения 
реформы государственного регулирования и коо-
перации и могут разрабатывать более приемлемые 
стандарты. Примеры включают создание общереги-
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ональных агентств по содействию конкуренции, ре-
гулированию каких-либо сфер деятельности или по 
защите прав интеллектуальной собственности (па-
тентные службы) — все это институты, содержащие 
потенциал экономии от масштабов деятельности, 
если принимается подход региональной интеграции 
в противоположность созданию множества регули-
рующих агентств в отдельных странах. Однако это 
обычно не требует заключения привилегированного 
торгового соглашения.

В заключение следует упомянуть еще два ар-
гумента в пользу соглашений о региональной ин-
теграции типа Север — Юг. Во-первых, различия 
природно-ресурсного потенциала обычно боль-
ше между странами — членами соглашения типа 
Север — Юг, чем между странами — членами согла-
шения типа Юг — Юг. Тем самым более вероятно, 
что развивающиеся страны смогут лучше исполь-
зовать свои конкурентные преимущества в согла-
шениях типа Север — Юг, чем в соглашениях типа 
Юг — Юг. Во-вторых, решающим фактором эко-
номического роста в долгосрочной перспективе 
является научно-технический прогресс. Посколь-
ку источником результатов научно-технического 
прогресса в основном выступают страны Севера, то 
либерализация торговли между странами в контек-
сте соглашения о региональной интеграции типа 
Север — Юг будет генерировать больше экономи-
ческого роста, чем политика открытости друг другу 
в рамках соглашения типа Юг — Юг.

2. ПолитиЧеские асПекты

Многие соглашения о региональной интегра-
ции были движимы в большей степени полити-
ческими, чем экономическими целями. К таким 
политическим целям относятся государственная 
безопасность, власть и управление, демократия 
и права человека. Наиболее яркий пример — ев-
ропейская интеграция, отцы-основатели которой 
стремились к созданию системы, внутри которой 
были бы больше невозможны войны между Фран-
цией и Германией. Мотивированное такой целью, 
в 1951 г. было создано Экономическое сообщество 
по производству угля и стали (ECSC), а в 1957 г. 
Европейское экономическое сообщество (ЕEС). 
Постепенно европейская интеграция продолжа-
ла углубляться и расширяться. Примерами других 
соглашений о региональной интеграции, осно-
ванных отчасти на политических целях, являются 
Общий рынок Юга (MERCOSUR) и Ассоциация 
стран Юго-Восточной Азии (ASEAN).

Соглашение о региональной интеграции мо-
жет способствовать укреплению региональной 
безопасности, поскольку это повышает уровень 
торговли между странами-членами и тем самым 
сближает людей этих стран и снижает степень не-
верных представлений друг о друге. Рост эконо-
мической интеграции также делает войны более 
дорогостоящими. Таким образом, вопросы укреп-
ления безопасности дают основания для введения 
дискриминации против стран, не являющихся 
членами интеграции, и для предоставления тор-
говых преференций только странам-членам. Если 
такое имеет место, то внешние тарифы должны ус-
танавливаться на оптимальном уровне для успеш-
ного осуществления цели укрепления безопаснос-
ти в регионе. Оптимальный уровень установления 
внешних тарифов постепенно снизится, особенно 
если соглашение ведет к углублению интеграции. 
Причина состоит в том, что при заключении со-
глашения о региональной интеграции торговля 
между странами-членами возрастает и укрепля-
ется безопасность. С ростом уровня безопаснос-
ти темпы дальнейшего укрепления безопасности 
в результате дополнительного роста торговли меж-
ду странами-членами снижаются, и вместе с этим 
можно снижать уровень внешних оптимальных 
тарифов. Такая же динамика имеет место, если 
соглашение предусматривает углубленную ин-
теграцию, — этот тип кооперации также укрепит 
безопасность и постепенно снизит оптимальный 
уровень внешнего протекционизма.

Другие соглашения о региональной интег-
рации, содержащие компонент «безопасности», 
включают такие, которые создавались с целью 
защиты от регионального гегемона. Одним из 
примеров является Совет по кооперации в Пер-
сидском заливе (GCC), организованный отчасти 
для создания противовеса региональным центрам 
силы (Иран и Ирак). Одной из причин, по которой 
страны Центральной и Восточной Европы стреми-
лись заключить соглашения о свободной торговле 
с Европейским союзом, было стремление снизить 
угрозу российской гегемонии в регионе. В Латин-
ской Америке имеется другой пример: в 1996 г. 
слух о грядущем перевороте в Парагвае побудил 
президентов четырех стран — членов MERCOSUR 
сделать общее заявление о том, что для сохранения 
членства в этой региональной организации страна-
член должна иметь демократические институты. 
Считается, что такое заявление устранило угрозу 
переворота. Демократия является обязательным 
условием соглашений о членстве Чили и Боливии 
в MERCOSUR.



202

Часть I.  ПринциПы торговой Политики

Таким образом, соглашения о региональной 
интеграции могут быть рычагами для достижения 
целей демократизации и удержания политической 
власти. Использование соглашений о региональной 
интеграции для проведения реформ политических 
институтов внутри страны более эффективно в со-
глашениях типа Север — Юг, чем в соглашениях 
типа Юг — Юг. Причина заключается в высокой 
ценности демократии и прав человека в большинс-
тве стран с высокими доходами на душу населения; 
разумеется, страны с высокими доходами могут 
выдвигать определенные условия для вступления 
с ними в соглашения об интеграции в виде предва-
рительного проведения реформ политических инс-
титутов. При этом также выше вероятность эффек-
тивного принуждения развивающейся страны к 
соблюдению требований разумного политическо-
го управления. Ущерб от разрушения кооперации 
в соглашениях типа Север — Юг будет ощутимее 
для развивающихся стран-членов по сравнению 
с разрушением кооперации в соглашениях типа 
Юг — Юг, поскольку льготный доступ на рынок 
индустриально развитых стран стоит дороже. Кро-
ме того, в рамках соглашений типа Север — Юг 
может оказываться техническая и финансовая по-
мощь, которая будет увязываться с определенными 
политическими требованиями.

Несмотря на то что соглашения о региональ-
ной интеграции дают политические выгоды в виде 
укрепления региональной безопасности и т. п., осо-
бенно когда это предусматривается при установ-
лении целей интеграции, такие соглашения могут 
также ослаблять безопасность. Вероятность подоб-
ного хода событий наиболее высока, когда распре-
деление трансфертов от интеграции асимметрично. 
Например, в США в XIX в. северная часть страны 
была более развита, чем южная. Север производил 
товары обрабатывающей промышленности и эк-
спортировал их на Юг, а Юг экспортировал сель-
скохозяйственные товары на Север. Представите-
ли Севера доминировали в Конгрессе США в 30-х 
годах в XIX в. и смогли провести закон, повышаю-
щий тарифы на импорт товаров обрабатывающей 
промышленности, что привело к огромному транс-
ферту доходов от жителей Юга в пользу жителей 
Севера. Это получило название «омерзительного 
тарифа» в штате Южная Каролина, который отка-
зался его аккумулировать. Данный вопрос сыграл 
важную роль в складывании предпосылок Граждан-
ской войны (Adams, 1993).

В 60-х годах в XIX в. Кения, Танзания и Уганда 
сформировали Организацию восточноафриканс-
кой кооперации (EAC). Кения имела более разви-

тый сектор обрабатывающей промышленности по 
сравнению с двумя другими странами, и соглаше-
ние о региональной интеграции привело к огром-
ному трансферту доходов из Танзании и Уганды 
в Кению. В конце концов EAC распалась. Точно 
так же в рамках Общего рынка стран Центральной 
Америки (CACM) в конце 60-х годов прошлого 
века более развитый Сальвадор получил выгоду от 
трансферта доходов из Гондураса. Последний пред-
ложил пересмотреть его долю в поступлениях от 
импортных пошлин, но Сальвадор отказал, и Гон-
дурас покинул CAСM. Другим примером является 
Пакистан до того, как Восточный Пакистан обрел 
независимость (под названием Бангладеш) в 1971 г. 
Западный Пакистан был более развит и имел от-
расли, хорошо защищенные от конкуренции с им-
портом. Восточный Пакистан должен был платить 
высокие цены за импорт в результате высоких им-
портных пошлин, но доходы в основном тратились 
в Западном Пакистане. Между 1948 г., когда Па-
кистан стал независимым, и 1971 г. доход на душу 
населения в Восточном Пакистане снизился при-
мерно на треть по сравнению с доходом на душу 
населения в Западном Пакистане. В результате 
произошла война, и Бангладеш стала независимой 
страной (World Bank, 2000).

Такие трения и потенциальные конфликты 
могут быть сведены к минимуму путем снижения 
внешних торговых барьеров. Это можно обеспе-
чить путем заключения соглашения о зоне свобод-
ной торговли, но не в рамках таможенного союза, 
где страна, которая получает выгоду от огромных 
трансфертов доходов, может не согласиться на 
снижение общего внешнего импортного тарифа

3. ПраВила Вто
Как указывалось выше, ВТО налагает несколько 
ограничений на соглашения о региональной ин-
теграции между странами — членами организации, 
требуя, чтобы такие соглашения существенно ли-
берализовали всю торговлю и не приводили к по-
вышению внешних торговых барьеров. Несмотря 
на создание единого Комитета по региональным 
торговым соглашениям (CRTA) для рассмотрения 
соглашений о региональной интеграции, о созда-
нии которых поступают уведомления в ВТО, ос-
новной проблемой была неспособность достичь 
консенсуса в ВТО о том, соответствуют ли специ-
фические соглашения о региональной интеграции 
требованиям ВТО. Причина заключается в том, 
что решения в CRTA, как и в других органах ВТО, 
принимаются методом консенсуса. Кроме того, 
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практически не использовались процедуры ВТО 
по урегулированию споров для подачи исков по 
функционированию или разработке соглашений 
о региональной интеграции, хотя в 1996 г. иск, 
возбужденный Индией, свидетельствует о том, что 
имеются определенные возможности это делать5.

Дохинская программа развития предусматри-
вает открытие переговоров о правилах ВТО, в том 
числе относящихся к привилегированным торго-
вым соглашениям. Правомерен в этом случае воп-
рос о том, что можно сделать для укрепления правил 
ВТО. Экономисты иногда утверждают, что необхо-
димое условие для признания привилегированного 
соглашения о либерализации приемлемым с точки 
зрения многосторонней организации заключается 
в том, чтобы объем импорта странами-членами из 
стран остального мира не снижался по видам про-
дуктов после реализации соглашения. Опыт стран к 
настоящему моменту говорит о том, что, несмотря 
на рост интенсивности внутрирегиональной тор-
говли за последнее столетие, склонность регионов к 
торговле со странами остального мира, выраженная 
в процентах регионального ВВП, также возросла. 
На глобальную интеграцию, измеряемую потоками 
товаров и капитала, видимо, не оказали негативно-
го воздействия усилия по региональной интеграции 
после Второй мировой войны (World Bank, 2000c).

Однако никто не знает, что случилось бы без 
соглашений о региональной интеграции. Более 
важно то, что показатель роста объемов торговли 
некорректен, поскольку не гарантирует, что не чле-
нам соглашений о региональной интеграции не бу-
дет причинен ущерб такими соглашениями. Более 
подходящим показателем измерения воздействия 
какого-либо соглашения о региональной интегра-
ции на не членов была бы динамика цен, которые 
не члены получают за свой экспорт в страны–члены 
таких соглашений о региональной интеграции пос-
ле заключения соглашений. Чанг и Уинтерс (Chang 
and Winters, 2002) показывают, что членство Брази-
лии в MERCOSUR сопровождалось улучшением 
бразильских условий торговли — снижением отно-
сительных цен на импорт из стран, не являющихся 
членами соглашения. Это исследование показывает, 
что оценки последствий соглашений о региональ-
ной интеграции должны учитывать не только пос-
ледствия для объемов торговли, но еще и последс-
твия для условий торговли.

Соглашения о региональной интеграции при-
чиняют ущерб странам, которые не являются 
членами интеграции, даже если они продолжают 
уплачивать импортные пошлины, в то время как 
конкурирующие с ними производители из стран-

членов их не платят. Там, где существует экономия 
от масштабов производства, соглашение о регио-
нальной интеграции может способствовать сни-
жению издержек предприятий стран-членов путем 
расширения рынка их стран. Невозможно разра-
ботать реалистичное правило, которое бы гаран-
тировало, что позиция торговой политики како-
го-либо соглашения о региональной интеграции 
будет способствовать повышению благосостояния 
для своих членов, а также для стран остально-
го мира (Winters, 1999). Важно то, что члены ВТО 
проводят работу, направленную на то, чтобы согла-
шения о региональной интеграции имели тенден-
цию к снижению внешних торговых барьеров; это 
наилучший подход к снижению потенциального 
ущерба от таких региональных соглашений по от-
ношению как к их членам, так и к не членам этих 
соглашений. Виды критериев и тестов, рекоменду-
емых экономистами для снижения негативных пос-
ледствий соглашений о региональной интеграции 
для не членов, не очень полезны для оценки пред-
полагаемых правил ВТО. Это происходит потому, 
что те из них, которые существенны (имеют зубы), 
вряд ли окажутся приемлемыми для практической 
реализации. Примерами являются предложения 
принять в ВТО порядок в отношении правил про-
исхождения товара и требование о том, чтобы со-
глашения об интеграции были открыты для вхож-
дения в них новых членов, или правил, требующих 
устранения дискриминации (т. е. члены должны 
будут распространить правило свободной торгов-
ли на страны остального мира) в пределах опреде-
ленного периода времени (Srinivasan, 2001). Вмес-
то этого основным источником многосторонних 
правил по региональным соглашениям являются 
периодические раунды переговоров, нацеленные 
на снижение торговых барьеров. Это может допол-
няться укреплением мониторинга со стороны Сек-
ретариата ВТО за экономическими последствиями 
соглашений о региональной интеграции.

заклюЧение

Регионализм превратился в основной компонент 
стратегий торговой политики большинства стран. 
Проведенные исследования — многие из них 
обобщены в работе World Bank (2000) — в основ-
ном говорят о том, что соглашения о региональной 
интеграции типа Север — Юг в общем случае пред-
почтительнее таких соглашений типа Юг — Юг 
для развивающихся стран. Страны-члены получат 
дополнительные экономические и политические 
выгоды от снижения внешних торговых барьеров 
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и минимизации изъятий и исключения из общих 
правил в соглашениях о привилегированной ли-
берализации торговли. Хотя интеграционные со-
глашения типа Север — Юг, скорее всего, имеют 
превосходство над такими же соглашениями типа 
Юг — Юг, односторонняя либерализация торговли 
может превосходить оба эти типа. Одна из причин 
состоит в следующем: то, что можно получить по 
интеграционному соглашению типа Север — Юг, 
в значительной степени зависит от многих факто-
ров — содержания, охвата сфер экономики и фор-
мы интеграционного соглашения. Чем больше 
изъятий и исключений из общих правил и чем 
больше эффект отвлечения торговли, тем меньше 
выгоды от участия в таком интеграционном согла-
шении. Односторонняя либерализация торговли 
не дает выгод, связанных с лучшим (и привилеги-
рованным) доступом на рынки стран-партнеров. 
Выгоды от реформы торговли в основном выраба-
тываются страной своими собственными рефор-
мами. Односторонняя реформа торговли также 
находится под собственным контролем данной 
страны и не зависит от того, что можно выторго-
вать у стран-партнеров. Кроме того, многие стра-
ны (например, в Центральной и Южной Азии) не 
имеют возможности заключать соглашения о ре-
гиональной интеграции типа Север — Юг. И на-
конец, односторонняя либерализация торговли 
в этом контексте — снижение торговых барьеров 
в торговле со странами остального мира — долж-
на быть важной реформой, дополняющей приви-
легированную либерализацию, с целью снижения 
потенциального ущерба от отвлечения торговли.

Отвлечение торговли отходит на второй план, 
если соглашения о региональной интеграции 
предусматривают углубленную интеграцию, т. е., 
если они предусматривают кооперацию по госу-
дарственному регулированию экономики и либе-
рализацию торговли услугами. Если соглашение 
о региональной интеграции влечет за собой при-
нятие более эффективных мер, применяемых на 
основе недискриминации (т. е.одинаково к иност-

ранным и национальным поставщикам), то не бу-
дет происходить отвлечения торговли. Сказанное 
справедливо, если соглашения о региональной 
интеграции используются в качестве инструмента 
снижения реальных торговых издержек путем ус-
транения мер, которые повышают издержки веде-
ния бизнеса без генерирования какого-либо дохо-
да для госбюджета, частных рент или социальных 
выгод. (Примеры таких мер включают излишние 
программы инспекций и лицензирования, а также 
дублирующие требования тестирования товаров.) 
Ущербы от отвлечения торговли также не возни-
кают, если соглашение о региональной интегра-
ции используется для осуществления совместного 
государственного регулирования определенных 
сфер деятельности в процессе, позволяющем реа-
лизовать экономию от масштабов производства.

Соглашения о региональной интеграции со-
держат как возможность, так и вызов для мно-
госторонней торговой системы. Возможность 
заключается в том, чтобы использовать эти со-
глашения в качестве экспериментальных лабо-
раторий по кооперации — по вопросам, которые 
пока еще не решаются на многостороннем уров-
не, или там, где очевидны свидетельства в пользу 
регионального подхода (например, учреждение 
региональных управлений по регистрации патен-
тов). Чем больше региональные соглашения при-
меняются на базе принципа недискриминации, 
тем меньше они будут наносить ущерб странам, 
которые не являются членами таких соглашений. 
Вызов заключается в контролировании и в сдер-
живании дискриминации, которая свойствен-
на привилегированным торговым соглашениям. 
Неспособность Комитета по соглашениям реги-
ональной интеграции определить, соответствуют 
ли такие соглашения правилам ВТО, является се-
рьезной проблемой. Многосторонние переговоры 
должны играть главную роль, способствуя лицам, 
потерпевшим ущерб от соглашений о региональ-
ной интеграции, использовать механизмы ВТО 
для снижения дискриминации.

Вставка 6. Простые правила регионализма 
Существуют различные формы соглашений о региональной интеграции (РИ), и их воздействие на 
страны, участвующие и не участвующие в них, весьма различно. Однако мы можем сформулировать 
несколько простых правил региональной экономической интеграции. Шифф и Уинтерс (Schiff and 
Winters) составили восемь «посланий»:

 1. Послание 1. Использовать соглашение о РИ как способ усиления конкуренции

 Если правительство развивающейся страны желает участвовать в соглашении о РИ, оно должно ис-
пользовать его как инструмент, способствующий конкуренции. Правительства должны задаться вопро-
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сом, будет ли соглашение о РИ способствовать 
усилению конкуренции на внутреннем рын-
ке, и направить внимание на то, чтобы внести 
в него положения, которые помогут достичь 
такого результата.

 2. Послание 2. Соглашение типа Север — Север 
доминирует над соглашением типа Юг — Юг

 Не все партнеры равноправны в соглашении 
о РИ: более вероятно, что значительные эко-
номические выгоды получат страны с высоким 
доходом, чем страны победнее.

 3. Послание 3. Повышение доверия требует яс-
ности

 Соглашения о РИ могут повысить доверие к 
программам экономических и политических 
реформ, но обычно только в том случае, если 
в них четко оговорены положения и механиз-
мы, которые непосредственно влияют на рас-
сматриваемую политику.

 4. Послание 4. Только эффективные соглашения 
о РИ могут помочь политически

 Соглашения о РИ могут помочь в решении по-
литических проблем; но если они экономичес-
ки расточительны или вызывают разногласия, 
это может привести к обратному результату. 

 5. Послание 5. региональное сотрудничество 
обычно не требует торговых преференций

 Существование широко распространенных 
межстрановых переливов требует сотрудничес-

тва между развивающимися странами в других 
областях помимо торговой политики, таких, 
как нормативно-правовая реформа и обеспече-
ние инфраструктуры. Однако обычно эти цели 
преследуются независимо от торговой дискри-
минации.

 6. Послание 6. Помните о трансакционных изде-
ржках при реализации соглашений о РИ

 Правительствам следует тщательно взвесить 
издержки, связанные с трансакциями и реали-
зацией различных видов соглашений о РИ.

 7. Послание 7. Соглашение о РИ может иметь 
положительное или отрицательное фискальное 
влияние

 Фискальные аспекты соглашений о РИ важны 
для стран, где торговые налоги составляют зна-
чительную часть государственных доходов.

 8. Послание 8. Не следует полагаться на ВТО 
в обеспечении выгодности соглашений о РИ

 Странам не следует полагаться на то, что ВТО 
обеспечит выгодность соглашений о РИ для 
участников и аутсайдеров. ВТО запрещает 
деструктивные формы регионализма, но ее 
основной вклад в уменьшение потенциально 
негативных влияний регионализма на стра-
ны за пределами соглашений состоит в том, 
чтобы служить инструментом достижения 
глобальной либерализации на основе на-
ибольшего благоприятствования.

Предположим, что ваша родная страна и страна-
партнер заключают соглашение о региональной 
интеграции. Предполагается, что обе страны явля-
ются странами с относительно малыми экономи-
ками по сравнению со странами остального мира, 
так что они принимают цену на товары из стран 
остального мира (PW), как данную.

DH — спрос родной страны на импорт, SP — 
предложение экспорта страны-партнера, с кото-
рым сталкивается родная страна, и SROW — пред-
ложение из стран остального мира. При свободной 
торговле импорт равен Q4 и благосостояние род-
ной страны WH = треугольнику ACE. Теперь пред-
положим, что родная страна устанавливает тариф 
наибольшего благоприятствования (НБ) T. Тогда 
цена импорта из стран остального мира, с которой 
сталкиваются производители и потребители в род-

ной стране, повышается до уровня PW ′ = PW + T, 
и SROW сдвигается к S ′ROW. Подобным же образом 
SP сдвигается к S ′P. Импорт из страны-партнера 
равен Q1, и импорт из стран остального мира ра-
вен Q3 — Q1 при общем импорте Q3. WH

НБ = ABF 
(излишек) + BDEF (доход от импортных пошлин) 
и он ниже, чем WH в условиях свободной торговли 
на величину треугольника BCD.

Предположим, что теперь родная страна за-
ключает соглашение о региональной интеграции 
со страной-партнером. Поскольку теперь страна-
партнер больше не платит импортный тариф T, то 
ее кривая предложения экспорта сдвигается к SP 
. Страны остального мира по-прежнему платят 
тариф T, так что цена в родной стране остается 
на уровне P ′W . Следовательно, импорт страны-
партнера увеличивается с Q1 до Q2 , в то время 

Приложение



206

Часть I.  ПринциПы торговой Политики

как импорт из стран остального мира снижается 
с Q3 — Q1 до Q3 — Q2 . Это отвлечение торговли 
отражается на ухудшении условий торговли род-
ной страны. Благосостояние равно WH

РЕГИОН 

= ABF + BDIG. Другими словами, соглашение 
о региональной интеграции не оказывает воз-
действия на излишек потребителя, так как цена 
не затрагивается (отсутствует эффект создания 

дополнительной торговли), но возникают поте-
ри госбюджетных доходов в виде поступлений 
от таможенных пошлин. WH

РЕГИОН меньше, чем 
WH

НБ на величину EFGI, т. е. на величину пос-
туплений в госбюджет в виде таможенных пош-
лин от импорта из страны-партнера после заклю-
чения соглашения о региональной интеграции. 
Следует отметить, что потери благосостояния

PW ′ = PW + T

PW

S′P SP
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родной страны произошли также при отсутствии 
эффекта отвлечения торговли (например, ущерб 
был бы равен EFGI, если бы SP было вертикальным 
на уровне Q2).

Потери благосостояния родной страны от со-
глашения о региональной интеграции пропорци-
ональны уровню импорта страны-партнера. От-
метим, что если бы тариф НБ был ниже, чем T, 
то потери благосостояния от соглашения о реги-
ональной интеграции были бы меньше, чем пло-
щадь EFGI, — как вследствие более низкого им-

порта из страны-партнера, так и вследствие более 
низкой импортной тарифной ставки.

Выигрыш страны-партнера составляет четы-
рехугольник EFGJ, который меньше, чем потери 
родной страны EFGI, на величину GIJ. Причина 
чистых потерь (GIJ) для членов соглашения о ре-
гиональной интеграции в целом заключается в от-
влечении торговли, Q2 — Q1. Этот объем до этого 
импортировался из стран остального мира по цене 
PW , но в настоящее время производится при более 
высоких предельных издержках.

Рис. 1. Соглашения о региональной интеграции между малыми странами 
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1 Настоящая глава опирается на результаты исследовательско-
го проекта Всемирного банка по региональной интеграции, 
многие из которых обобщены в работе World Bank (2000), 
и на части Главы 10 Hoekman и Kostecki (2001). См. обе эти 
работы и сайт в Интернете (www.worldbank.org/trade) для до-
полнительных ссылок на литературные источники.

2 Статья XXIV ГАТТ допускает соглашения о зонах свободной 
торговли и таможенных союзах при условии, если: а) сред-
ние торговые барьеры после интеграции не повышаются (п. 
5); б) все тарифы и другие меры регулирования торговли ус-
траняются по существу по всем внутрирегиональным обме-
нам товарами в переделах разумного периода времени (п. 8); 
в) обо всех соглашениях по интеграции уведомляется Совет 
ВТО. Статья V ГАТС также требует, чтобы интеграционные 
соглашения имели значительный охват секторов в смысле 
количества секторов, объемов затрагиваемой ими торговли, 
а также режимов поставки; чтобы соглашения предусмат-
ривали отсутствие или устранение, по сути, всех мер, нару-
шающих принцип предоставления иностранным товарам, 
услугам и фирмам режима национального законодательства 
в секторах, где были приняты специфические обязательства 

по соглашению ГАТС, а также чтобы интеграционные согла-
шения не приводили к более высоким торговым барьерам 
против третьих стран.

3 Многие аналитики ставят знак равенства между отвлечением 
торговли и трансфертами доходов. Как показывает этот при-
мер, они не обязательно совпадают, и трансферты доходов мо-
гут происходить даже при отсутствии отвлечения торговли.

4 Под углубленной интеграцией понимаются меры за пре-
делами государственных границ, которые повышают уро-
вень конкурентоспособности каждой страны в отношении 
поставщиков из других стран-членов. Это включает гармо-
низацию или взаимное признание стандартов и мер регу-
лирования (например, в отношении производственных, са-
нитарных стандартов и т. п.).

5 Как отмечено в работе Hoekman and Kostecki (2001), редким 
примером был иск, возбужденный Индией против Турции 
в 1996 г. Индия выступила против введения Турцией квот на 
импорт текстильных изделий и одежды, которые требова-
лось ввести, поскольку Турция заключила соглашение с Ев-
ропейским союзом о таможенном союзе. Комиссия ВТО по 

Рис. 2 Конфигурация ЗСТ и экономическое благосостояние
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Примечание. Уровень благосостояние Европы в случае 1 = 100.

Источник: компиляция на основе данных, содержащихся в материале: Goto and Hamada (1999).

ПримеЧания
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урегулированию спора вынесла решение о том, что меры 
Турции несовместимы со статьями XI и XIII ГАТТ, и отвергла 
притязания Турции, что эти меры были оправданны статьей 
XXIV ГАТТ. После подачи Турцией апелляции Орган ВТО по 
рассмотрению апелляций поддержал решение комиссии по 
урегулированию спора о незаконности квот, но обнаружил, 

что юридическая интерпретация статьи XXIV со стороны ко-
миссии по урегулированию спора была ошибочной; Орган по 
рассмотрению апелляций заявил, что комиссия по урегули-
рованию спора должна была сначала убедиться в том, соот-
ветствует ли соглашение о региональной интеграции статье 
XXIV ГАТТ, а затем рассматривать другие положения ГАТТ.
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Глава 14

Имеют ли Таможенные союзы экономический 
смысл на территории Содружества 
Независимых Государств
Константин Михалопулос, Дэвид Г. Тарр*

ВВедение

После распада Советского Союза торговые свя-
зи между новыми независимыми государствами 
разрушились. Хотя в 1995–1996 гг. торговля не-
сколько оживилась, по некоторым оценкам, с 1991 
по 1996 г. сокращение объемов превысило 50% 
(см. табл. 1). Причины и следствия этого резкого 
падения были рассмотрены нами в других статьях 
 (Michalopoulos and Tarr, 1994; 1996).

Три Балтийских государства ранее решили пе-
реориентировать свою торговлю на Европу и ос-
тальной мир; и все три подписали соглашения об 
объединении с Европейским союзом. Остальные 

двенадцать стран, члены Содружества Незави-
симых Государств (СНГ), пытались, в основном 
безуспешно, поддерживать торговлю друг с дру-
гом посредством различных политических вмеша-
тельств, включая Соглашение о свободной торгов-
ле (ССТ). В 1995 г. три страны: Беларусь, Казахстан 
и Россия — создали таможенный союз, к которому 
в 1996 г. присоединился Кыргызстан.

Задача данной главы — представить анализ 
экономического значения таможенного союза 
стран с переходной экономикой, какой, к приме-
ру, был создан этими четырьмя странами, как для 
нынешних, так и для будущих участников такого 
союза. В разделе 1 дается общее описание сущес-
твующих торговых режимов СНГ, включая схемы, 
которыми руководствуются страны в торговле друг 
с другом. В разделе 2 дается анализ экономичес-
ких влияний таможенного союза, частично через 
применение модели частичного равновесия, под-
робное описание которой дается в приложении. 
Главным предметом изучения являются эффекты 
присоединения к таможенному союзу для стран, 
не входящих в него. Поскольку большинство 
стран СНГ стремится вступить в ВТО, этот раздел 
также освещает значение таможенного союза для 
вступления в ВТО. Хотя рассматриваются в основ-
ном страны СНГ, некоторые выводы могут быть 
справедливыми в отношении других стран с пе-
реходной экономикой, к примеру стран бывшей 
Югославии, которые рассматривают возможность 
введения аналогичных схем.

* Константин Михалопулос, старший советник Департамен-
та России и Центральной Азии Всемирного банка; Дэвид 
Тарр, ведущий экономист Департамента международной 
экономики Всемирного банка. Более ранний вариант этого 
документа был опубликован в издании «Постсоветская гео-
графия и экономика». Полезные замечания к предыдуще-
му варианту убыли получены от Питера Хансена и Мориса 
Шиффа из Всемирного банка, Святослава Перфилова из 
Межгосударственного экономического совета СНГ, а также 
от международных торговых представителей 17 стран с пе-
реходной экономикой, которые принимали участие в семи-
наре Института экономического развития (EDI) по пробле-
мам торговой политики в переходный период и вступления 
в ВТО, проходившего в Вене (Австрия) с 31 января по 6 
февраля 1997 г. Авторы выражают признательность Минерве 
Патена и Марии Луизе де ла Пуэнте за техническое обеспе-
чение. Представленные в данной главе мнения и идеи при-
надлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения 
Всемирного банка или кого-либо из упомянутых в лиц.
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Первоначальный вариант этого документа 
был опубликован в 1997 г. С тех пор произошли 
изменения в сфере преференциальных соглаше-
ний между странами бывшего Советского Союза. 
Однако многое остается неизменным, как и со-
держащиеся в данной работе выводы, которые 
подкрепляются проведенным недавно количест-
венным анализом (Tumbarello, 2004). В разделе 3 
приводятся обновленные сведения о преферен-
циальных соглашениях в СНГ.

1. торГоВые режимы

Хотя основа торговой политики продолжает фор-
мироваться и довольно сильно различается в раз-
ных странах, характерными чертами торговых ре-
жимов стран СНГ являются следующие.

В том, что касается импорта, многие страны 
до сих пор избегали введения количественных 
ограничений или лицензирования, однако давле-
ние протекционистского лобби растет и приводит 
к введению подобных видов контроля в некоторых 
странах, например в Узбекистане, или в некото-
рых отраслях, таких, как производство алкоголь-
ных напитков в России. Тарифные режимы зна-
чительно различаются, но в целом в этих странах 
почти нет тарифов, превышающих 30%. В некото-
рых странах введены низкие одинаковые тарифы; 
к примеру, в Армении максимальный тариф со-
ставляет 10%, а в Кыргызстане введен единый 10-
процентный тариф, в то время как в других стра-
нах диапазон тарифных ставок достигает 100% на 
некоторые виды товаров. В России средний тариф 
составляет 13–14%, а диапазон — от 0 до 30% на 
большинство товаров, но на отдельные позиции 
тариф значительно выше (несколько обобщенный 
перечень тарифных ставок приводится в табл. 2).

Что касается экспорта, в большинстве стран 
происходит значительное ослабление экспортного 
контроля; однако контроль над экспортом некото-
рых ключевых товаров, таких, как хлопок, нефть 
и природный газ, сохраняется при помощи госу-
дарственной торговли.

Торговля друг с другом, в принципе, является 
свободной по условиям ССТ. Импорт не обла-
гается пошлиной, однако представляется, что 
экспортный и валютный контроль на практике 
ограничивает торговлю между некоторыми стра-
нами. Слабость системы расчетов по-прежнему 
затрудняет торговлю, что приводит к продолже-
нию использования бартера, хотя ранее сущест-
вовавшие межгосударственные бартерные согла-
шения в основном исчезли. Во многих странах 

создана смешанная система НДС — по «проис-
хождению» для торговли с СНГ и по «месту на-
значения» для других стран. Это означает, что 
в случае стран СНГ импорт не облагается на-
логом, но отечественные производители платят 
НДС независимо от того, экспортируется товар 
или продается на местном рынке. Что касается 
остального мира, импорт облагается НДС, но 
ставка для экспорта нулевая.

Таблица 2

Ставка тарифа в Российской Федерации

Отрасль Невзвешенный

Продукты питания 14,7
Напитки 23,1
Табак 7,5
Текстиль 16,4
Одежда 24,1
Кожгалантерея 9,7
Обувь 20,0
Древесина, пробка и изделия из них 17,5
Деревянная мебель и изделия 
из дерева

24,7

Бумажная продукция 14,2

Печать и издательство 12,5

Промышленные химикаты 5,7

Другая химическая продукция 7,4

Нефтепереработка 5,0

Нефтяная и угольная продукция 9,0

Резиновые изделия 6,0

Пластмассовые изделия 13,8

Керамические изделия 22,9

Стекло и изделия из стекла 14,5

Другие неметаллические минераль-
ные продукты

15,8

Черная металлургия 5,6

Цветная металлургия 13,1

Металлические изделия 18,8

Неэлектрические приборы 12,4

Электроприборы 10,1

Транспортное оборудование 16,6

Научное оборудование 15,7

Другая продукция переработки 20,5

Источник: World Bank,1996 год.
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Участники Таможенного союза договорились 
об общем внешнем тарифе, за основу которого 
взят российский тариф. В течение 1996 г. три пер-
воначальных участника в одностороннем порядке 
изменили внешние тарифы на некоторые виды 
товаров (Rietzler and Usmanova, 1996); также ко 
времени написания данной главы Кыргызстан не 
предпринял никаких шагов к введению общего 
внешнего тарифа и продолжал применять единый 
10-процентный тариф к импорту из остальных 
стран мира. Все четыре страны представляют свои 
заявки на вступление в ВТО на основе индивиду-
альных тарифных ставок, а не как таможенный 
союз. Таким образом, строго говоря, в настоящее 
время у этой организации нет общего внешнего 
тарифа, однако соглашения существуют, и прави-
тельства могут предпринять дальнейшие шаги к их 
полной реализации.

2. Влияния таможенноГо союза

Таможенные союзы оказывают два вида влия-
ний — статические и динамические. Статичес-
кие влияния связаны с воздействием, которое 
создание таможенного союза оказывает на бла-
госостояние. В данном случае анализ заключа-
ется в сравнении благосостояния страны или 
группы стран до и после создания таможенного 
союза; т. е. сравниваются статические ситуации. 
Динамические влияния отражают воздействие 
таможенного союза на темпы роста производства 
страны или стран в среднесрочной перспективе1. 
Многие аналитики (Winters, 1996) отмечают: за-
щитники таможенных союзов и других префе-
ренциальных соглашений часто приходят к вы-
воду, что статические влияния на благосостояние 
обычно малы и, возможно, негативны. Тогда они 
смотрят на потенциальные динамические выго-
ды, которые, однако, трудно определить и еще 
труднее измерить.

В случае стран СНГ между всеми участника-
ми Содружества уже существует ССТ, равно как 
и Таможенный союз (ТС), хотя и с некоторыми 
исключениями, предусматривающими отход от 
общего внешнего тарифа в ряде стран. Поэтому 
при анализе как динамических, так и статических 
влияний необходимо сравнивать преимущества 
и недостатки присоединения не к любому, а имен-
но к этому таможенному союзу, и предполагается, 
что, в принципе, альтернативой присоединению 
является продолжение ССТ между странами СНГ. 
Коротко рассмотрен и альтернативный вариант, 

при котором страны, не присоединившиеся к ТС, 
исключаются и из зоны ССТ.

2.1. Статические влияния 
на благосостояние

Главным влиянием присоединения к тамо-
женному союзу станет замена внешнего тарифа 
каждой страны на общий тариф таможенного 
союза. В целом в этих обстоятельствах выгоды от 
присоединения к ТС будут в значительной степе-
ни зависеть от величины и структуры внешнего 
тарифа каждой страны по сравнению с внешним 
тарифом таможенного союза. Хотя на практике 
внешний тариф Таможенного союза в настоя-
щее время, возможно, не применяется, для це-
лей анализа российский тариф служит хорошим 
заменителем согласованного внешнего тарифа 
Таможенного союза и поэтому будет использо-
ваться в данной главе. Если страна с более низки-
ми внешними тарифами, такая, как Армения или 
Кыргызстан, заменит свою собственную тариф-
ную структуру на российский тариф, это увели-
чит ее средний невзвешенный тариф на 13–14% 
(см. табл. 2). Что более важно, предполагая, что 
после присоединения новых членов общий вне-
шний тариф не изменится, российский тариф 
имеет значительно большее рассеивание по срав-
нению с тарифом некоторых других стран, чьи 
тарифы обычно составляют от 0 до 30%2. Таким 
образом, на отдельные виды продукции, которые 
сильно защищены в России, тариф в некоторых 
странах — участницах ТС значительно повысит-
ся. Для других стран принятие общего внешнего 
тарифа будет фактически означать снижение их 
среднего тарифа.

Начиная с Дж. Вайнера (Viner, 1950), эконо-
мисты, занимающиеся вопросами международной 
торговли, обычно анализируют преференциаль-
ные торговые схемы, будь то ССТ или ТС, с точки 
зрения создания дополнительной торговли и от-
влечения торговли. Создание дополнительной 
торговли продуктом происходит, когда из стран-
партнеров приходит дополнительный импорт и за-
мещает собой продажи неэффективных местных 
производителей, если этот импорт, как минимум, 
такой же дешевый, как и импорт из стран, не яв-
ляющихся партнерами. Создание дополнительной 
торговли приводит к повышению благосостояния 
страны-импортера по тем же причинам, по кото-
рым увеличение торговли улучшает благососто-
яние страны. С другой стороны, отвлечение тор-
говли происходит, когда поставщики в остальных 
странах мира, которые по-прежнему сталкиваются 
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с тарифом, более эффективны, чем поставщики-
партнеры, но дополнительный импорт из стран-
партнеров замещает продукцию более эффектив-
ных поставщиков. Отвлечение торговли обычно, 
но не всегда снижает благосостояние, поскольку 
рассматриваемая страна должна платить больше за 
импорт продукции менее эффективных поставщи-
ков из стран-партнеров.

Хотя общая теория региональных торговых 
схем довольно расплывчата в своих выводах, мы 
полагаем, что в отношении этого конкретного 
Таможенного союза можно сделать определен-
ные заключения, по крайней мере для некоторых 
стран СНГ. Поскольку страны-партнеры в потен-
циальном таможенном союзе уже имеют свобод-
ный от тарифа доступ на рынки других стран СНГ 
в рамках Соглашения о свободной торговле, цены 
на рынках этих стран не могут упасть в результате 
появления Таможенного союза, т. е. от создания 
дополнительной торговли благосостояние почти 
не улучшится. Какая бы дополнительная торговля 
ни возникла, она появится со стороны поставщи-
ков из третьих стран той продукции, на которую 
существующий внешний тариф страны выше, чем 
внешний тариф таможенного союза. Поскольку 
издержки для благосостояния в результате дейс-
твия тарифа увеличиваются пропорционально 
квадрату тарифной ставки, чистое влияние на бла-
госостояние мало меняется в результате снижения 
тарифа на несколько процентных пунктов скажем 
с 10 до 7%. Что гораздо важнее с точки зрения вли-
яния на благосостояние, это изменения, означаю-
щие значительное увеличение тарифов3.

2.2.1 Страны с более низкими тарифами, 
чем в таможенном союзе
Предполагаемые поставщики из стран-партне-
ров будут иметь возможность, при более высоких 
тарифах Таможенного союза, повысить цены для 
потребителей в других странах СНГ на величину 
тарифной льготы по сравнению с ценами импор-
та из стран остального мира. В модели, представ-
ленной в приложении, мы исходим из предполо-
жения, что именно так они и поступят. Главной 
причиной такого предположения является наше 
понимание, что защитники Таможенного сою-
за предложат это как средство усиления защиты 
неэффективных отечественных отраслей на всем 
пространстве СНГ. То есть таможенный союз яв-
ляется стратегией замещения импорта для неэф-
фективных отраслей, где структура тарифа высока 
в тех отраслях, которые существуют в Таможен-
ном союзе, особенно в России. В приложении 

приводятся и другие данные, в силу которых мы 
полагаем, что это будет сделано. Таким образом, 
ключевым исходным предположением нашей мо-
дели является то, что будущие члены Таможен-
ного союза окажутся перед лицом восходящих 
кривых предложения со стороны поставщиков 
стран-партнеров, которые будут поднимать цены 
на величину тарифа.

Кроме того, поскольку эти страны имеют сво-
бодный от тарифа доступ на рынки стран — чле-
нов Таможенного союза, и в частности России, 
экспортеры из какой-либо страны СНГ, присо-
единяющейся к Таможенному союзу, не получат 
улучшенного доступа на российский рынок, ко-
торый является доминирующим в Таможенном 
союзе. Таким образом, в отношении таких стран, 
как Кыргызстан и Армения, где уже существуют 
либеральные внешние тарифы, или таких, как 
Грузия и Молдова, которые также проводят в це-
лом либеральную торговую политику, и исходя 
из предположения, что общий внешний тариф 
не изменится после их присоединения, обычные 
компромиссы, которые должны быть учтены при 
оценке преференциальной торговой схемы, от-
влечение торговли против улучшения доступа 
и создания дополнительной торговли, не дейс-
твуют. Таким образом, ТС фактически приведет 
к чистому отвлечению торговли (подробнее об 
этом сказано в приложении).

Защита при помощи высокого тарифа для та-
ких маленьких стран в целом является весьма не-
эффективной и дорогостоящей. Протекционизм 
препятствует приходу мировых цен в экономику, 
тем самым не давая рыночным сигналам вызвать 
перераспределение ресурсов в сферы сравнитель-
ного преимущества в экономике. Опыт показы-
вает, что с течением времени темп роста в странах 
с высокой степенью протекционизма в целом яв-
ляется более медленным (Thomas, Nash et al., 1991; 
Sachs and Warner, 1995). Кроме того, в приложе-
нии мы демонстрируем, что увеличение внешнего 
тарифа в рамках таможенного союза небольшой 
страны СНГ с Россией и другими партнерами об-
ходится членам Таможенного союза гораздо доро-
же, чем просто повышение тарифов без привиле-
гированных условий. Фактически, в этом примере 
Таможенный союз будет в несколько раз менее эф-
фективным и обойдется маленькой стране доро-
же, чем просто повышение тарифов для остальных 
стран мира без преференций.

Есть несколько причин, по которым присо-
единение к Таможенному союзу с общим внешним 
тарифом, какой был согласован ранее, обходит-
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ся так дорого. Во-первых, поставщики из стран-
партнеров могут повышать цены под тарифной 
защитой, которую они получают от преференци-
ального протекционизма. Тогда за объемы, ранее 
закупавшиеся у поставщиков из стран-партнеров, 
потребители в странах-участницах, где ранее су-
ществовал более низкий внешний тариф, будут, 
скорее всего, платить более высокие цены, исклю-
чая тариф, производителям из стран-партнеров, 
по сравнению с ценами, которые они платили до 
присоединения к Таможенному союзу, т. е. имеет 
место негативное влияние условий торговли на 
первоначальные объемы, закупаемые у постав-
щиков из стран-партнеров. Во-вторых, поскольку 
импорт из стран остального мира облагается более 
высоким тарифом, произойдет отвлечение продаж 
от поставщиков из стран остального мира в сторо-
ну поставщиков из стран-партнеров. Такое отвле-
чение торговли влечет за собой два вида издержек: 
1) поскольку страна-импортер не получает никако-
го дохода от тарифа на импорт из стран-партнеров, 
тарифный доход от этого отвлекающего торговлю 
импорта теряется4; и 2) исключая тариф, потреби-
телям придется платить более высокие цены пос-
тавщикам из стран-партнеров, чем цены, которые 
они платили поставщикам из стран остального 
мира до участия в Таможенном союзе.

В своем всеобъемлющем теоретическом тру-
де Бхагвати и Панагарья (Bhagwati and Panagariya, 
1996) описали модель, где поставщики из стран-
партнеров имеют совершенно эластичные кривые 
предложения. Такая ситуация вполне может сло-
житься, если страна создает преференциальную 
торговую зону с очень обширным рынком, таким, 
как Европейский союз или NAFTA, поскольку 
конкуренция между множеством поставщиков на 
большом рынке дает плоские кривые предложе-
ния для новой потенциальной страны-участника. 
В этом случае существует гораздо большая вероят-
ность того, что преференциальная торговая зона 
будет повышать благосостояние, поскольку новый 
участник не пострадает от издержек в результате 
условий торговли, приобретая товары у поставщи-
ков на обширном рынке.

2.1.2 Страны с более высокими средними 
тарифами, чем в Таможенном союзе.
Для стран с более высоким, чем в таможенном 
союзе, средним внешним тарифом результаты не 
столь однозначны. С одной стороны, при переходе 
на общий внешний тариф, в силу того что сред-
ний тариф ниже, чем в рассматриваемой стране, 
появится ряд товаров, внешний тариф на которые 

будет уменьшен. Тогда произойдет рост благосо-
стояния по тем товарам, на которые внешний та-
риф понизился, поскольку произойдет создание 
дополнительной торговли за счет дополнительно-
го импорта от поставщиков из стран остального 
мира. Поставщики из стран-партнеров уже имеют 
свободный от тарифа доступ благодаря ССТ, по-
этому создание дополнительной торговли с пар-
тнерами из СНГ невозможно. С другой стороны, 
согласованный тариф ТС не является одинако-
вым; он скорее благоприятствует производству 
той продукции, которая уже производится в ТС. 
Даже в странах с более высокими средними тари-
фами, чем в ТС, тарифы обычно благоприятству-
ют отечественному производству. Замена на тариф 
ТС изменит структуру тарифа таким образом, что 
он будет благоприятствовать производителям из 
стран ТС, т. е. тарифы будут высокими на продук-
цию, произведенную в странах ТС, и низкими на 
продукцию, произведенную в рассматриваемой 
стране, и, скорее всего, даже странам с более вы-
сокими средними тарифами придется повысить 
свои внешние тарифы на многие виды продукции, 
которые производятся в странах-партнерах. Это 
позволит производителям из стран-партнеров ус-
тановить более высокие цены под защитой более 
высоких тарифов для производителей из третьих 
стран: значительная потеря благосостояния, кото-
рая, скорее всего, будет преобладать. В подобных 
обстоятельствах у страны есть выбор: снижение 
тарифа для третьих стран без присоединения к ТС. 
Этот вариант дает выгоды от создания дополни-
тельной торговли продукцией, внешний тариф 
на которую снижен без потерь от отвлечения тор-
говли в результате необходимости платить более 
высокие цены неэффективным поставщикам из 
стран-партнеров.

Россия, Казахстан и Беларусь. И наконец, 
коротко рассмотрим влияние на благосостояние 
России, Казахстана и Беларуси — членов Тамо-
женного союза, принявших общий внешний та-
риф. Поскольку тарифная структура благопри-
ятствует производству в этих странах, то по мере 
присоединения к Таможенному союзу других 
стран в краткосрочной перспективе производите-
ли в этих странах будут получать дополнительную 
прибыль и экспорт благодаря дополнительной за-
щите от импорта из стран остального мира, кото-
рую они получают на новых рынках стран-партне-
ров. Поскольку издержки защиты отечественных 
производителей частично лягут на потребителей 
в странах-партнерах, эта стратегия имеет первона-
чальную привлекательность в странах, чьи произ-
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водители получают высокую степень защиты. Но 
поскольку выгоды для потребителей от либераль-
ного торгового режима рассеяны широко, обычно 
отдельным потребителям не имеет смысла требо-
вать от своих правительств мер по либерализации 
торговли. И потребители надеются, что кто-нибудь 
другой потратит средства на лоббирование в пра-
вительстве. Такая ситуация известна как проблема 
«бесплатного проезда», которая обычно приводит 
к тому, что интересы потребителей в отношении 
торговой защиты представлены недостаточно хо-
рошо. Выгоды от защиты торговли сосредоточены 
в защищаемой отрасли, что создает стимулы для 
этой отрасли обращаться к правительству с про-
сьбой о защите, и, следовательно, появляются 
обычно те преференциальные зоны торговли, ко-
торые приводят к отвлечению торговли (Grossman 
and Helpman, 1995). Таким образом, чтобы нынеш-
ние члены Таможенного союза могли убедить но-
вые страны присоединиться к нему или по крайней 
мере оставаться его участниками какое-то время, 
тарифная структура, скорее всего, должна будет 
измениться таким образом, чтобы обеспечить за-
щиту производителей из других стран СНГ, т. е. 
существующим участникам придется создавать за-
щиту на своих рынках для дорогостоящей продук-
ции, произведенной в странах СНГ, не входящих 
в Таможенный союз. Страна не станет участником 
таможенного союза, если эта организация не дает 
ни большей защиты ее производителям, ни широ-
ких выгод ее потребителям5.

Если внешний тариф корректируется с учетом 
интересов неэффективных производителей в но-
вых странах — членах ТС, хотя при этом некоторые 
производители в существующих странах-участни-
цах могут все-таки получить выгоду от расшире-
ния Таможенного союза, выгоды для стран в целом 
уменьшатся, и страны могут оказаться в чистом 
проигрыше. То есть за краткосрочными выгодами 
для существующих производителей скрываются 
потенциальные долгосрочные издержки от закры-
тости торговли для остального мира. Все Содружес-
тво Независимых Государств вместе взятое вряд ли 
достаточно велико, чтобы приблизиться к эффек-
тивности мирового рынка по большинству видов 
продукции. Таким образом, стратегия расширения 
защиты отечественных производителей через Тамо-
женный союз ряда государств СНГ на деле является 
политикой замещения импорта через протекцио-
низм в несколько большем масштабе — стратегия, 
затормозившая экономический рост многих стран 
(см., к примеру: Bhagwati and Krueger, 1973; Sachs 
and Warner, 1995; Thomas, Nash et al., 1991)6.

2.2. Влияние на доходы

В силу потенциального влияния на налогово-бюд-
жетный дефицит, макроэкономическую стабиль-
ность и инфляцию правительства должны также 
осознавать то воздействие, которое преференци-
альные торговые схемы оказывают на их доходы. 
В данном разделе мы рассмотрим различные ас-
пекты этого вопроса для стран СНГ.

2.2.1. Тарифы
Присоединение к Таможенному союзу, скорее все-
го, окажет негативное влияние на доходы его но-
вых членов. Поскольку тарифы в торговле между 
странами ТС по-прежнему будут отсутствовать, 
в зависимости от степени замещения импорта из 
стран остального мира тарифный доход для Тамо-
женного союза будет потерян. К тому же, несмот-
ря на то что соглашения Таможенного союза пре-
дусматривают передачу тарифного дохода стране, 
которой предназначается импорт, не стоит упус-
кать из виду возможные административные про-
блемы, связанные с получением тарифных дохо-
дов от таможенных служб других стран-участниц, 
особенно учитывая слабость системы сбора нало-
гового резерва во всех этих странах. Есть и другие 
причины полагать, что чистые доходы от тарифов 
на импорт из стран остального мира уменьшатся, 
поскольку у Таможенного союза есть центральные 
административные институты, которые необходи-
мо финансировать, и это финансирование, по всей 
вероятности, будет осуществляться за счет дохода 
от тарифов, собранного Таможенным союзом.

2.2.2. Акцизные налоги

Вступление в Таможенный союз сделает более 
настоятельным требование гармонизации ставок 
акцизных налогов. В настоящее время эти ставки 
весьма различны как среди стран ТС, так и среди 
потенциальных его членов. Влияние единых ста-
вок на налоговые поступления следует изучать от-
дельно в каждом случае.

2.2.3. Налоги на добавленную стоимость

В странах СНГ преобладает практика применения 
налога на добавленную стоимость (НДС) на сме-
шанной основе. Иными словами, при торговле за 
пределами СНГ импорт облагается налогом, а эк-
спорт не облагается, т. е. действует система «по на-
значению». При торговле в пределах СНГ экспорт 
облагается налогом, а импорт не облагается: сис-
тема «по происхождению». Участие в Таможенном 
союзе потребует гармонизации налога на добав-
ленную стоимость с системой, применяемой в Та-
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моженном союзе, т. е. с нынешней смешанной сис-
темой. Берглас (Berglas, 1981) продемонстрировал, 
что при определенных допущениях, включая гиб-
кие обменные курсы, системы «происхождения» 
или «назначения» эквивалентны и не облагают 
налогом торговый режим, если должным образом 
продуманы. Поскольку ставки НДС большинства 
стран СНГ примерно одинаковы, распределение 
реальных ресурсов и торговых потоков между дру-
гими странами СНГ серьезно не меняется, однако 
важно гармонизировать эти налоги в рамках сме-
шанной системы, чтобы избежать произвольных 
решений и искажений7.

При смешанной системе НДС проблема, ско-
рее всего, будет возникать при распределении 
налоговых поступлений. Даже если ставки НДС 
гармонизированы, страны Таможенного союза, 
имеющие торговый дефицит, и страны вне Тамо-
женного союза, имеющие торговый избыток, стол-
кнутся с негативным трансфертом поступлений 
НДС в сторону партнеров по Таможенному союзу 
с противоположным торговым балансом. Для на-
глядности предположим, что торговля Азербай-
джана в целом сбалансирована, но Азербайджан 
импортирует, к примеру, исключительно из Рос-
сии, а экспортирует исключительно за пределы 
Таможенного союза, а Россия наоборот.

Поскольку система «по направлению» приме-
няется к торговле за пределами СНГ, а принцип 
«происхождения» применяется к торговле в преде-
лах СНГ, Азербайджан не будет получать доходы от 
НДС ни с импорта, ни с экспорта, а Россия станет 
всякий раз получать торговый доход от НДС, пос-
кольку она взимает НДС как с экспорта в Азербай-
джан, так и с импорта из стран остального мира. 
Таким образом, даже если смешанная система 
НДС не изменит относительные цены и, следова-
тельно, не будет являться искажающей, посколь-
ку не влияет на распределение ресурсов, в данном 
примере она приводит к трансферту поступлений 
от НДС от Азербайджана к России.

2.3. Динамические влияния

В целом существуют два основных пути увеличе-
ния темпов роста производства. Во-первых, за счет 
более быстрого роста факторов производства; во-
вторых, за счет повышения общей производитель-
ности на факторы производства. Исходя из пред-
положения, что темпы роста населения и участия 
рабочей силы не меняются, рост факторов про-
изводства по сути сводится к уровню инвестиций 
в человеческий и физический капитал. С другой 
стороны, считается, что общая производитель-

ность на факторы производства в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе зависит от совер-
шенствования технологий и ноу-хау. В более ши-
роком смысле доступ к разнообразным продуктам, 
включая современные технологии, представляется 
очень важным для процесса роста (см., к примеру: 
Romer, 1994). Новые разнообразные технологии 
появляются постоянно, и эти новые технологии 
позволяют увеличивать производительность и ка-
питала, и рабочей силы8.

Вопрос, который необходимо рассмотреть, 
следующий: каким образом таможенный союз 
стран СНГ повлияет на рост производства, воз-
действуя на доступ к технологиям, которые улуч-
шают производительность, и на уровень инвес-
тиций в человеческий и физический капитал (de 
Melo, Panagariya and Rodrik, 1993). Существуют 
свидетельства позитивной зависимости общей 
производительности на факторы производства 
в развивающихся странах от доступа к техноло-
гиям и знаниям, заложенным в продукции, им-
портируемой из развивающихся стран (Coe and 
Helpman, 1995; Coe, Helpman and Hoffmaister, 
1995). В случае СНГ и других стран с переходной 
экономикой доступ к разнообразным и современ-
ным промежуточным продуктам мировых рынков 
представляется особенно важным, поскольку эти 
страны пытаются изменить свою промышленную 
структуру, унаследованную со времен Советско-
го Союза, т. е. структуру устаревшую и зачастую 
не основанную на сравнительном преимущес-
тве. Очень важно, чтобы эти страны перестали 
полагаться на технологии, имеющиеся только 
в странах бывшего СССР, поскольку наиболее 
динамичные и современные технологии встре-
чаются как раз не там. Однако тарифная защита 
продукции, производимой в Таможенном союзе, 
будет устранять стимулы для внедрения новой 
продукции и технологий из стран, не входящих 
в Таможенный союз и зону свободной торгов-
ли, — технологий, которые подстегнули бы рост 
и развитие стран СНГ. Таким образом, что каса-
ется повышения темпов экономического роста 
через повышение общей производительности на 
факторы производства, влияние Таможенного со-
юза и, если уж на то пошло, влияние существую-
щей зоны свободной торговли на всех ее членов, 
скорее всего, будут весьма негативными.

Существует несколько путей влияния Тамо-
женного союза на уровень инвестиций в стра-
нах, входящих в него: 1) через изменение тарифа, 
а значит, и стоимости импортируемого основного 
оборудования, что меняет уровень отдачи на ин-
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вестиции и норму накопления капитала; 2) через 
воздействие на финансовую систему, общую ста-
бильность и эффективность экономической по-
литики, улучшающей инвестиционный климат; 
3) через создание стимулов для прямых иностран-
ных инвестиций, делая размещение производства 
в странах Таможенного союза более выгодным, чем 
экспортирование товаров и услуг (Winters, 1996).

К сожалению, трудно убедительно доказать, 
что в случае Таможенного союза стран СНГ эти 
влияния будут позитивными. Во-первых, стои-
мость ввозимого капитала, скорее всего, возрастет, 
особенно для небольших стран, поскольку теперь 
они могут приобретать товары производственного 
назначения из третьих стран по более низкой цене. 
Во-вторых, несмотря на планы большей интегра-
ции финансовых систем и экономической поли-
тики стран таможенного союза, что может поло-
жительно повлиять на инвестиционный климат 
в будущем, вряд ли это произойдет в ближайшее 
время. Фактически, преждевременная интегра-
ция при отсутствии соответствующих многосто-
ронних институтов может возродить проблемы 
недавнего прошлого, которые нарушали стабиль-
ность. К примеру, рублевая зона, существовавшая 
в 1992—1993 гг., при отсутствии валютной коор-
динации между множеством центральных банков, 
стала коренной причиной инфляции и проблем 
с торговлей (Michalopoulos and Tarr, 1992, 1993). 
Главной трудностью для всех стран являются спо-
собы улучшения климата для развития частного 
сектора через создание политики и институтов, 
к примеру, четкое соблюдение контрактных обя-
зательств, что благоприятно влияет на инвестици-
онный климат; политика, которую в ближайшей 
перспективе лучше проводить в одностороннем 
порядке. В-третьих, создание таможенного союза 
может положительно повлиять на иностранные 
инвестиции, которые будут осуществляться, чтобы 
«перепрыгнуть» через общий внешний тариф. Труд-
но предсказать, насколько велико будет это влия-
ние, по той простой причине, что есть множество 
других факторов, сдерживающих приток прямых 
иностранных инвестиций. Странам необходимо 
устранять эти факторы, прежде всего потому, что 
их влияние на прямые иностранные инвестиции, 
скорее всего, будет гораздо сильнее, чем стимул, 
возникающий при создании таможенного союза. 
Что более важно, прямые иностранные инвести-
ции, производимые с целью «перепрыгивания» 
через тариф, могут привести к снижению благосо-
стояния и темпов роста в стране, импортирующей 
капитал (Brecher and Diaz-Alejandro, 1977). Причи-

на в том, что иностранные инвестиции реагируют 
на частную отдачу на капитал, и иностранцы будут 
репатриировать прибыли, исходя из своей частной 
отдачи; но когда отрасль сильно защищена, соци-
альная отдача на инвестиции в этой отрасли гораз-
до ниже, чем частная отдача.

Обобщая вышесказанное, хотя динамические 
влияния создания или присоединения к таможен-
ному союзу и влияния существующей зоны свобод-
ной торговли в СНГ трудно продемонстрировать, 
они, по всей вероятности, будут отрицательными, 
особенно из-за негативного воздействия префе-
ренциальных схем на технологии и повышение 
производительности.

2.4. Угроза утраты соглашения 
о свободной торговле
В случае неприсоединения к Таможенному союзу 
какой-либо страны СНГ существует возможность, 
что члены таможенного союза будут применять 
общий внешний тариф к экспорту этой страны, 
т. е. они могут отменить действие своих соглаше-
ний о свободной торговле. Хотя мы должны быть 
осторожны (поскольку в разных странах такие 
влияния будут различны и у нас нет точных оце-
нок), чистое влияние на благосостояние от участия 
в соглашении о свободной торговле, скорее всего, 
будет отрицательным для большинства стран СНГ. 
Следовательно, большинству стран СНГ не стоит 
опасаться угрозы наложения общего внешнего та-
рифа таможенного союза.

Причины таковы. Если Россия, Казахстан и Бе-
ларусь выйдут из соглашений о свободной торговле 
и будут применять согласованный общий внешний 
тариф таможенного союза к экспорту из других 
стран СНГ, это будет иметь экономическое воз-
действие как на импорт, так и на экспорт этих стран 
СНГ. Что касается импорта, о чем подробно сказа-
но в приложении, применение тарифов на импорт 
из бывших стран-партнеров в СНГ приводит к вы-
теснению импорта стран-партнеров предложением 
из стран остального мира. В результате тарифные 
поступления от этих продаж увеличиваются. Кро-
ме того, поскольку поставщики из стран-партне-
ров, скорее всего, снизят цены на многие продук-
ты соразмерно снижению тарифа на продукцию 
из стран остального мира, так как предельно неэ-
ффективные поставщики из стран-партнеров будут 
вытеснены из рынка усилившейся конкуренцией со 
стороны производителей из стран остального мира, 
потребители в СНГ смогут платить поставщикам из 
стран-партнеров цену, снизившуюся на величину 
тарифа, что означает рост их экономического бла-
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госостояния. Более того, допущение эффективно-
го импорта из стран остального мира в противовес 
сохранению неэффективного импорта из стран-
партнеров в бывшем СССР является весьма про-
дуктивным в плане отхода от устаревших и неэф-
фективных технологий советского прошлого.

На другой чаше весов этого потенциального 
роста благосостояния от взимания тарифов на им-
порт в СНГ находится снижение благосостояния от 
потери преференциального доступа на рынки стран 
таможенного союза. Экспортеры из стран СНГ, не 
входящих в Таможенный союз, больше не смогут 
получать цены выше, чем у производителей из стран 
остального мира на экспорт в страны таможенно-
го союза, поскольку, как и экспортеры из стран ос-
тального мира, они также будут вынуждены платить 
тариф на свой экспорт. Поскольку согласованный 
тариф Таможенного союза основан на российском 
внешнем тарифе, он имеет тенденцию быть высоким 
особенно в отношении тех позиций, которые важны 
для российских производителей. То есть, продукция, 
которая важна для экспорта СНГ, зачастую представ-
ляет собой составную часть производства в России, 
и, следовательно, с нее взимается относительно низ-
кий тариф в Таможенном союзе. Хотя здесь, опять-
таки, следует проявлять осторожность; поскольку 
это влияние в разных странах будет различным и у 
нас нет точных оценок, это означает, что большинс-
тво стран СНГ за пределами союза России, Беларуси 
и Казахстана, скорее всего, получат мало торговой 
выгоды от экспорта в Таможенный союз, поскольку 
являются участниками Соглашения о свободной тор-
говле. То есть, большинство стран СНГ, возможно за 
исключением Украины, скорее всего, смогут прода-
вать основную часть своей продукции на тех же рын-
ках с небольшими потерями, которые значительно 
меньше, чем потери их потребителей от уплаты бо-
лее высоких цен экспортерам из стран Таможенно-
го союза. Кроме того, динамические влияния зоны 
свободной торговли также могут быть негативными 
для всех ее членов.

2.5. Безработица

Данный анализ предполагает, что выбор регио-
нальных торговых схем не влияет на уровень без-
работицы, а значит, и на показатель использова-
ния потенциала, который также влияет на уровень 
производства и доход. То есть существующий об-
щий уровень безработицы в стране не изменится 
в результате выбора участия в ТС или ССТ. В дол-
госрочной перспективе такое предположение явно 
справедливо, поскольку долгосрочные проблемы 
безработицы являются структурными, т. е. вызы-

ваются такими факторами, как несоответствие 
навыков или искажение стимулов (эти факторы, 
к примеру, могут действовать через систему соци-
ального обеспечения), которые повышают естест-
венный уровень безработицы в экономике. Одна-
ко для стран СНГ в среднесрочной перспективе 
безработица — это в большей степени проблема 
переходного периода, и вопрос состоит в том, ка-
ким образом выбор региональных торговых схем 
влияет на занятость в переходный период.

Спад производства и издержки безработицы 
в странах СНГ в первые несколько лет переход-
ного периода были очень значительными. В более 
ранних материалах (Michalopoulos and Tarr, 1992; 
1993) мы выступали в поддержку создания времен-
ных соглашений о свободной торговле с умерен-
ными торговыми преференциями между странами 
СНГ, в основном с целью смягчить первоначаль-
ный удар по занятости и доходам в переходный 
период. Такая поддержка аргументировалась тем, 
что производственные структуры стран СНГ были 
очень тесно взаимосвязаны. Мы опасались, что 
слишком резкий разрыв традиционных торговых 
схем приведет к значительной безработице и усу-
губит спад производства. Мы говорили о том, что 
преференциальные торговые зоны должны со 
временем исчезнуть, поскольку необходимость 
сохранения соглашений о свободной торговле для 
облегчения стабилизационных издержек со вре-
менем постепенно ослабевает. Однако, принимая 
во внимание, что с момента распада Советского 
Союза прошел уже определенный период време-
ни, издержки на защиту унаследованных с совет-
ских времен неэффективных схем посредством 
региональных торговых соглашений на данный 
момент представляются чрезмерными9.

Опыт также показывает, что в Центральной 
и Восточной Европе и в СНГ страны, где либера-
лизация произошла быстрее (включая торговые, 
макроэкономические и системные реформы), — 
это те страны, которые смогли быстрее остановить 
спад производства (World Bank, 1996). Чем скорее 
страны приспосабливаются к новым ценовым сиг-
налам международных рынков, тем скорее они мо-
гут наладить производство на конкурентной осно-
ве и обеспечить стабильную занятость. Постоянно 
действующие региональные преференциальные 
схемы тогда действуют не как временное смягче-
ние стабилизационного шока, а как средство про-
дления периода «переходной» безработицы.

Странам СНГ желательно разрабатывать стра-
тегии, нацеленные на рынки за пределами СНГ. 
Это уменьшило бы зависимость от ограниченного 
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числа стран в плане рынков и транспортных воз-
можностей. При отсутствии таможенного союза 
или даже соглашения о свободной торговле, чье 
влияние на экспортный спрос для многих стран 
может быть довольно невелико, экспортеры из 
стран СНГ должны будут более активно искать 
альтернативные рынки и каналы сбыта. Хотя най-
ти новые рынки за пределами СНГ будет нелегко, 
опыт стран Балтии в период с 1992 по 1994 гг. по-
казывает, что это возможно и в будущем принесет 
значительные выгоды.

2.6. Вступление во Всемирную торговую 
организацию
Большинство стран СНГ начали процесс вступле-
ния во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
ВТО допускает существование таможенных сою-
зов, если они отвечают двум основным требовани-
ям: 1) охват по существу всей торговли между пар-
тнерами; и 2) ТС не приводит к усилению степени 
защиты от внешнего мира по сравнению с ситуаци-
ей до создания ТС. В прошлом эти положения ВТО 
применялись довольно гибко, и вполне возможно, 
что ТС, созданный четырьмя странами СНГ, будет 
отвечать нормам ВТО. Таким образом, само по себе 
участие в этом Таможенном союзе не станет пре-
пятствием для вступления в ВТО отдельной страны. 
Вопрос в том, будет ли полезно отдельным странам 
присоединяться к ТС и вступать в ВТО в либо рам-
ках таможенного союза, либо как отдельная страна. 
Судя по предыдущему опыту, это осложнит процесс 
вступления в ВТО отдельных стран СНГ, посколь-
ку участнику ТС будет трудно представить точную 
картину своего торгового режима членам рабочей 
группы ВТО, в задачу которых входит проведение 
переговоров о вступлении. Если страна принимает 
на себя обязательство присоединиться к ТС до того, 
как станет членом ВТО, рабочая группа ВТО соч-
тет, что нынешний торговый режим данной страны 
СНГ в будущем значительно изменится, если она 
присоединится к таможенному союзу. Возмож-
но, именно по этой причине Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и Россия подают заявки на вступление 
в ВТО на индивидуальной основе, а не как члены 
Таможенного союза.

3. ноВые данные о ПреФеренциальных 
торГоВых схемах В снГ
Со времени написания данной главы в сфере 
преференциальных соглашений между странами 
бывшего Советского союза произошли некоторые 
изменения. Однако многое остается неизменным, 

как и выводы, сделанные в данной работе, кото-
рые подтверждаются проведенным недавно коли-
чественным анализом (Tumbarello, 2004).

Страны Балтии, которые никогда не были 
частью СНГ, стали членами Европейского Союза. 
Широкое соглашение стран СНГ о создании Зоны 
свободной торговли было подписано в 1994 году 
всеми странами СНГ, кроме Туркменистана. Од-
нако это первоначальное соглашение не было ра-
тифицировано российским парламентом и потому 
не действует. В последнее десятилетие возникло 
«лоскутное одеяло» двухсторонних соглашений 
о свободной торговле, связывающих большинс-
тво стран СНГ. Как было сказано, в 1995– 1996 гг. 
Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан дого-
ворились о создании Евразийского экономичес-
кого сообщества (ЕЭС). В 1999 г. к нему присоеди-
нился Таджикистан, а в 2002 г. Молдова в качестве 
наблюдателя. Совсем недавно эти страны (кроме 
Молдовы) достигли соглашения с Украиной о со-
здании Экономического союза. Но каждый раз ре-
альность на местах оказывается весьма далекой от 
официальных заявлений.

Двусторонние ССТ предусматривают сво-
бодную торговлю всеми товарами между страна-
ми– участницами соглашений, но в каждом со-
глашении предусмотрены различная продукция и 
различные исключения, а также правила реализа-
ции, такие, как применение мер защиты и коли-
чественных ограничений. Как следствие, в насто-
ящее время существует сложная сеть двусторонних 
соглашений между различными странами, охват 
и правила которых часто меняются и воздействие 
которых трудно оценить. Некоторые виды про-
дукции (например, алкоголь и табак) исключены 
из всех соглашений. Однако усилия по созданию 
стандартизированного перечня исключений пока 
ни к чему не привели. Исключения могут вводить-
ся в одностороннем порядке и должны сопровож-
даться графиком прекращения их действия. Но 
эти графики зачастую не соблюдаются, а штрафы 
за нарушение, по всей видимости, отсутствуют. 
Хотя исключения распространяются лишь на 
некоторые виды продукции, их сдерживающее 
влияние на торговлю представляется весьма зна-
чительным.

Предполагается, что к 2005 г. Евразийское эко-
номическое сообщество станет таможенным сою-
зом с общим внешним тарифом. Его главной дви-
жущей силой являются традиционные экспортеры 
в России, желающие сохранить свои преференции 
и связи с традиционными промышленными струк-
турами в других странах. В Совете ЕЭС доминиру-
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ющую роль играет Россия, обеспечивающая опе-
ративное руководство соглашением: она обладает 
четырьмя голосами, тогда как у Казахстана и Бела-
руси по два голоса, а у Кыргызстана и Таджикиста-
на по одному. И Россия ожидает, что другие страны 
перейдут на российский тариф. В настоящее вре-
мя между странами-участницами ведется свобод-
ная торговля, но их внешние тарифы существенно 
различаются, что означает, что здесь имеет место 
зона свободной торговли, а не таможенный союз. 
Относительно «гармонизации» внешнего тарифа 
(означающей сближение с российским тарифом) 
сообщается следующее: Между Россией и Бела-
русью гармонизировано примерно 95% тарифных 
позиций между Россией и Казахстаном — при-
мерно 85, между Россией и Кыргызстаном — 14 
и между Россией и Таджикистаном — около 60% 
(Michalopoulos, 2004). Отражением доминирую-
щей позиции России в этой группировке является 
отсутствие информации о степени расхождения 
между тарифами других стран.

Членами ВТО стали Армения, Грузия, Кыр-
гызстан и Молдова, а все остальные страны СНГ, 
за исключением Туркменистана, подали заявки 
на вступление. Кыргызстан сообщил ВТО о сво-
ем намерении участвовать в Таможенном союзе 
с другими странами ЕЭС. Эти страны подают за-
явки на вступление в ВТО отдельно, хотя все они 
стараются приурочить его к моменту вступления 
в ВТО России. Также обсуждается вопрос о том, 
предпочтительно ли создание Таможенного союза 
до вхождения в ВТО, однако трудно сказать, каким 
образом это можно осуществить на практике.

заклюЧение

Присоединение к Таможенному союзу, созданному 
рядом стран СНГ, может быть связано с довольно 
большими экономическими издержками для не-
больших стран СНГ, имеющих относительно от-
крытые торговые режимы. Эти издержки можно 
было бы снизить, хотя вряд ли полностью компен-
сировать, если в результате вхождения в ТС новых 
членов уменьшились бы как средний уровень, так и 
дисперсия ранее согласованного внешнего тарифа 
Таможенного союза. Для этих стран поддержание 
открытого торгового режима без преференций яв-
ляется наилучшей политикой, которая увеличивает 
благосостояние и улучшает перспективы роста. Это 
также облегчило бы вступление в ВТО, что является 
ключевой задачей торговой политики этих стран.

Даже для нынешних членов Таможенного со-
юза и для других стран с более ограничивающими 

торговыми режимами, чем в странах ТС, префе-
ренциальные схемы, создающие мощные стимулы 
для ориентирования на партнеров в бывшем Со-
ветском Союзе, чреваты значительными рисками 
в долгосрочной перспективе. Основной риск со-
стоит в том, что преференции, реализуемые через 
Таможенный союз или соглашения о свободной 
торговле, изолируют традиционные технологии 
и производственные структуры, уменьшают сте-
пень новаторства и конкуренции, что приводит 
к неэффективности работы отраслей, поглощаю-
щих скудные ресурсы, которые можно было бы за-
действовать с большей пользой на другие нужды.

Данная дискуссия касается преференций 
и конкретных схем Таможенного союза стран СНГ. 
Но она важна и с точки зрения преференциальных 
схем, включая таможенные союзы, которые можно 
было бы рассматривать в контексте других групп 
стран в СНГ, а также стран с переходной эконо-
микой в Восточной Европе, например стран быв-
шей Югославии. В этом случае главные проблемы 
также будут возникать из-за слабой конкуренции 
и отсутствия динамичных технологий. Рассматри-
ваемые здесь вопросы не касаются стран с пере-
ходной экономикой, вступающих в ЕС, где преоб-
ладают другие обстоятельства, которые улучшают 
перспективы экономических выгод.

Главное отличие преференциальных соглаше-
ний между странами СНГ от других преферен-
циальных схем, таких, как NAFTA и ЕС, состоит 
в том, что в случае последних рынки достаточно 
велики для развития конкуренции и стимулиро-
вания потока новых технологий, что увеличивает 
вероятность того, что искажения, вызванные пре-
ференциями, с лихвой компенсируются создани-
ем дополнительной торговли и динамическими 
влияниями инвестиций, несущих в себе новые 
технологии.

Мы выступали в защиту преференциальных 
схем для стран СНГ как полезных переходных 
методов смягчения резкого нарушения торговли 
между новыми независимыми государствами пос-
ле распада Советского Союза (Michalopoulos and 
Tarr, 1992, 1994). Хотя, исходя из продолжитель-
ности действия мер по преодолению безработи-
цы, два года представляются достаточным сроком 
для стабилизации в рыночных экономиках10, для 
стабилизационного или переходного периода нет 
стандартного срока, а распад Советского Союза, 
безусловно, вызвал беспрецедентные нарушения 
сложившихся систем, которые, возможно, требу-
ют более длительного стабилизационного пери-
ода. У новых независимых государств было пять 
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лет на то, чтобы приспособиться к международ-
ной конкуренции. Принимая во внимание бремя 
унаследованной неэффективности, поразившей 
довольно большую часть промышленности СНГ, 

сохранение преференциальных схем на неопреде-
ленный срок чревато серьезными издержками, а 
более тесная интеграция через таможенный союз 
в данное время представляется нецелесообразной.

Приложение

Модель для оценки последствий присоединения 
к таможенному союзу
В данном приложении разработана простая мо-
дель частичного равновесия для оценки пос-
ледствий принятия общего внешнего тарифа, где 
общий внешний тариф выше, чем первоначаль-
ный тариф. Эту модель можно довольно широко 
применять для стран с низкими тарифами, таких, 
как Кыргызстан и Армения. Модель применима 
и в отношении многих продуктов в странах, где 
тарифы в среднем выше, чем тариф таможенного 
союза. Поскольку тариф таможенного союза не 
является единообразным, существует множес-
тво видов продукции, где тариф таможенного 
союза превышает тариф рассматриваемой стра-
ны. Эта модель является продолжением модели 

Бхагвати и Панагарья (Bhagwati and Panagariya, 
1996) и представлена на рис. 1. Базовое описание 
этих методов можно найти в работе Morkre и Tarr 
(1980).

Спрос. Назовем рассматриваемую страну страно А. 
На рис. 1 показан спрос на импорт в стране А для 
репрезентативной группы продуктов; для просто-
ты мы исходим из предположения, что импорт 
из различных источников является однородным. 
Спрос на отечественный товар (полагая, что мес-
тное производство существует), будет представ-
лен на отдельной диаграмме, но, предполагая, что 
иных искажений на местном рынке нет, мы можем 
рассчитать влияние на благосостояние из диаграм-
мы спроса на импорт.
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Рис. 1. Превращение зоны свободной торговли в Таможенный союз  
с высоким общим внешним тарифом
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Предложение из стран остального мира. Предпола-
гается, что остальной мир (за пределами таможен-
ного союза), обозначаемый R, достаточно велик 
относительно страны А, учитывая членство, и, сле-
довательно, кривая предложения из стран осталь-
ного мира по любому продукту представлена как 
совершенно эластичная плоская кривая предложе-
ния по мировой цене на продукт PR. В изначальном 
равновесии кривая предложения представлена как 
PR(1+t), отражая тот факт, что, поскольку постав-
щики из стран остального мира должны получить 
цену PR, чтобы иметь заинтересованность в пред-
ложении своей продукции, потребители в стране 
А должны платить цену PR иностранным постав-
щикам плюс t *PR правительству в виде тарифов. 
Переход на более высокий тариф таможенного со-
юза (средневзвешенное значение которого состав-
ляет 13–14%) означает, что кривая предложения из 
стран остального мира возрастает до PR(1+ t’).

Предложение из стран-партнеров. Группа стран тамо-
женного союза обозначается страной P для потен-
циальных стран-партнеров. По данному репрезента-
тивному продукту кривая совокупного предложения 
в стране А из всех стран, являющихся потенциаль-
ными партнерами страны А в таможенном союзе 
(например, Россия и Казахстан), представлена как 
S(P). Импорт из этих стран не облагается тарифом. 
Если бы с продукции, импортируемой из этих стран, 
взимался тариф, для привлечения предложения бы-
ло бы необходимо платить цену, включающую та-
риф. То есть соответствующая кривая предложения 
стала бы функцией цены, включающей тариф. Тог-
да кривая предложения в стране А, включая тариф, 
сдвинется вверх и влево. На рис. 1 это записано как 
S[P/(1 + t)].

На рис. 1 мы представили предложение из стран-
партнеров как восходящую кривую. Одна причина, 
по которой это может происходить, состоит в том, 
что поставщики из стран-партнеров имеют какой-
либо фактор производства в ограниченном пред-
ложении, что означает, что они производят с рас-
тущими издержками в пределах рассматриваемого 
ряда продукции. Причиной могут являться по-пре-
жнему существующие узкие места по некоторым 
факторам производства. Даже если рынок в стране 
А мал, страна-партнер, где есть фирмы, произво-
дящие данную продукцию, должна будет распреде-
лять предложение по всей зоне преференциальной 
торговли и может испытывать больше трудностей 
с мощностями, если принять в расчет поставки во 
весь регион. Другая причина, по которой мы мо-
жем получить восходящую кривую предложения, 

состоит в том, что тарифная защита зоны свобод-
ной торговли (ЗСТ) стимулирует создание в ЗСТ 
новых фирм и отраслей под защитой преференци-
ального тарифа. Без преференциальной защиты эти 
отрасли могли бы быть нерентабельными. Мы пос-
троили кривую предложения таким образом, что 
в пределах рассматриваемых тарифных изменений 
полного вытеснения предложения из стран осталь-
ного мира не происходит. При восходящей кривой 
предложения страны-партнера, без полного вытес-
нения предложения из стран остального мира, цена 
в стране А увеличится на полный размер тарифа11.

В случае, если кривая предложения стран-пар-
тнеров не является восходящей по некоторым про-
дуктам (т. е. кривая предложения стран-партнеров 
является плоской по причине постоянных издержек 
по ряду соответствующих продуктов), с точки зре-
ния благосостояния участие в таможенных союзах 
и соглашениях о свободной торговле будет более 
выгодным12. Вероятно, что по некоторым продук-
там, импортируемым в рамках потенциального та-
моженного союза, у поставщиков стран-партнеров 
имеются постоянные издержки, а по другим про-
дуктам — возрастающие издержки, как показано на 
рис.1. Таким образом, с точки зрения благосостоя-
ния, издержки участия в таможенном союзе, скорее 
всего, будут несколько меньше, чем можно заклю-
чить, полагаясь исключительно на анализ рис. 1.

Изначальное равновесие. Непреференциальный тариф 
ад valorem (от стоимости). Начнем с ситуации, которая 
преобладала до появления Соглашения о свободной 
торговле: тарифная ставка по ставке t применяется 
ко всему импорту. То есть между странами нет согла-
шений о свободной торговле, а значит, нет тарифных 
преференций для членов таможенного союза или 
других стран. В изначальном равновесии внешний 
тариф равен t, цена импорта из стран остального 
мира для потребителей в стране А равна PR(1 + t). Та-
ким образом, потребное количество импорта равно 
M0. Потребители в стране А должны платить ту же са-
мую включающую тариф цену поставщикам будущих 
стран-партнеров таким образом, цена, заплаченная 
за их продукцию, может быть считана с кривой их 
предложения SP/(1 + t), т. е. Q0. Поставщики из стран 
остального мира предлагают количество M0–Q0. Та-
рифные поступления приносит весь импорт, поэтому 
изначальные тарифные поступления равны области 
MIAD. Тарифные поступления раскладываются на 
область SRAD, получаемую от импорта продукции 
поставщиков из стран остального мира, и область 
SRIM, получаемую от импорта продукции поставщи-
ков из будущих стран-партнеров.
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Статические потери благосостояния из-за та-
рифа в краткосрочный период равны области тре-
угольника ADL. Потребители в стране А должны 
платить более высокую цену PR(1 + t), а не цену 
PR; следовательно, теряется потребительская вы-
года, равная трапецоиду MIAL. Но поскольку го-
сударство восполняет область MIAD тарифными 
поступлениями, эта область не является областью 
потерь для экономики. С другой стороны, область 
ADL является областью потерь для экономики: она 
отображает потерю от неэффективности потребле-
ния, поскольку потребители в стране А перестают 
покупать данный импортный товар и начинают 
покупать товары, которые были менее предпочти-
тельными до введения тарифа.

Влияние соглашения о свободной торговле. 
Теперь рассмотрим влияние участия в соглаше-
нии о свободной торговле при тарифе t на импорт 
из стран остального мира. Поскольку внешний 
тариф остается неизменным и равен t, цена им-
порта из стран остального мира для потребите-
лей в стране А остается без изменения и равна 
PR(1 + t). Следовательно, потребное количество 
импорта по-прежнему равно M0. Поскольку им-
порт из стран-партнеров не облагается тарифом, 
предложение стран-партнеров сдвигается вправо 
к кривой предложения SP. Потребители в стране 
А должны платить ту же самую цену поставщикам 
стран-партнеров, таким образом, цена, заплачен-
ная за их продукцию, может быть считана с кривой 
их предложения SP, т. е. Q0*. Поставщики из стран 
остального мира предлагают количество M0–Q0*. 
Государство получает тарифные поступления от 
импорта из стран остального мира, равные области 
прямоугольника GHAD, но импорт из стран-парт-
неров поступает без уплаты тарифов.

Каково же экономическое влияние согла-
шения о свободной торговле на благосостояние 
в сравнении с изначальным равновесием при неп-
референциальных тарифных ставках t на весь им-
порт? Тариф со ставкой t по-прежнему вызывает 
потерю потребительской выгоды, равной области 
трапецоида MIAL, но, опять-таки, не вся она яв-
ляется потерей для экономики. Область ADL ос-
тается потерей для экономики, отображая потерю 
от неэффективности потребления. Однако область 
тарифных поступлений GHAD восстанавливается 
государством и потому не является потерей для 
экономики. С другой стороны, заштрихованная 
область MIHG представляет собой потерю для 
страны А в результате соглашения о свободной 
торговле, поскольку страна А платит поставщикам 
из стран-партнеров более высокие цены за коли-

чество Q0 по сравнению с ценами, которые страна 
А платила бы поставщикам из стран остального 
мира. Часть этой более высокой платы за импорт 
из стран-партнеров (трапецоид MNHI) получают 
поставщики стран-партнеров в виде выгоды про-
изводителей. Однако часть этих более высоких цен, 
заплаченных потребителями в стране А, является 
чистой потерей от неэффективности, т. е. чистой 
потерей производителей, равной NGH, поскольку 
преференциальный тариф создает дополнитель-
ное предложение со стороны поставщиков стран-
партнеров, которые маргинально неэффективны 
по сравнению с мировыми поставщиками. Чистое 
изменение благосостояния государства при со-
глашении о свободной торговле, при отсутствии 
изменения тарифов для стран остального мира, 
представляет собой потерю, равную прямоуголь-
нику MIHG. Общая потеря от тарифа и соглаше-
ния о свободной торговле представляет собой сум-
му областей ADL и MIHG.

Обобщая, скажем, что тариф приведет к по-
терям от неэффективности, но зона свободной 
торговли, участники которой имеют восходящие 
кривые предложения, сильно увеличивает эти 
потери. При непреференциальном тарифе t эко-
номика теряет только область треугольника ADL, 
представляющего потерю от неэффективности 
потребления. Зона свободной торговли увели-
чивает потери в результате тарифа на величину 
области MIHG. Это объясняет, почему преферен-
циальные торговые схемы с участием небольших 
стран или стран, которые могут увеличить пред-
ложение при более высоких протекционистских 
ценах, могут оказаться весьма неэффективными, 
даже более неэффективными, чем тарифная за-
щита без преференций.

На противоположной чаше весов этих из-
держек находятся выгоды, получаемые от боль-
шего доступа к рынкам стран-партнеров. Этот 
экспорт, скорее всего, принесет выгоду в плане 
условий торговли, поскольку экспорт получает 
защиту преференциального тарифа от предложе-
ния стран остального мира. Выгода производите-
лей для экспортеров из страны А в рамках зоны 
свободной торговли (не отображено) сократи-
ла бы потери от зоны свободной торговли. Одна-
ко ранее мы приводили доводы о том, что выгода 
от экспорта, скорее всего, будет меньше, чем по-
тери от импорта.

Превращение зоны свободной торговли в тамо-
женный союз. Теперь рассмотрим влияние введе-
ния общего внешнего тарифа со ставкой t’, начиная 
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с наличия соглашения о свободной торговле. Кри-
вая предложения, включая тариф, стран осталь-
ного мира и новая цена равновесия возрастают до 
PR(1 + t’), где потребное количество импорта сни-
жается до M1. Поставщики стран-партнеров также 
получают эту более высокую цену, и предлагаемое 
ими количество увеличивается до Q1. Количество, 
поставляемое из стран остального мира, сокраща-
ется до M1–Q1.

Издержки для благосостояния страны А весь-
ма негативны; их можно разложить на три части. 
Во-первых, имеют место чистые потребительские 
потери, поскольку потребителей страны А под-
талкивают к сокращению потребления обще-
го импорта с M0 до M1 в пользу других товаров, 
имеющихся в наличии, которым раньше отдава-
лось меньшее предпочтение (сюда могут входить 
отечественные заменители из данной катего-
рии продуктов или товары из другой категории). 
В изначальном равновесии они равны области 
треугольника ADL, но возрастают до области 
BCL. Разницей является заштрихованная область 
ABCD, отображающая увеличение чистых потре-
бительских потерь в результате введения общего 
внешнего тарифа. Во-вторых, увеличивается тре-
угольник чистых потерь производителей: с об-
ласти NGH до области NFE. Разницей является 
заштрихованная область FEHG, отображающая 
увеличение чистых потерь производителей в ре-
зультате введения общего внешнего тарифа. Про-
изводители стран-партнеров могут получать более 
высокие цены в стране А, что привлекает менее 
эффективное предложение с более высокими из-
держками. Если бы не тариф, страны остального 
мира могли бы поставлять свою продукцию по 
цене PR. В-третьих, часть более высокой цены, 
полученной поставщиками стран-партнеров, 
приводит к росту их прибыли или выгоды произ-
водителей. Увеличение прибыли стран-партнеров 
или выгоды производителей представлено облас-
тью HIJE; это трансферт от потребителей страны 
А к производителям в странах-партнерах.

В целом, потеря от перехода к таможенному 
союзу, учитывая, что соглашение о свободной 
торговле уже существует, представляет собой 
сумму трех заштрихованных областей на рис. 1: 
ABCD +FEHG + HIJE. Потери для экономики 
от увеличения тарифов через введение общего 
внешнего тарифа таможенного союза, при су-
ществовании соглашения о свободной торговле, 
значительно выше, чем от увеличения непрефе-
ренциального тарифа от средней ставки t до t’. 
То есть если бы тарифы применялись без пре-

ференций и увеличились с t до t’, то издержки 
для экономики от увеличения тарифа были бы 
представлены заштрихованной областью ABCD. 
Таможенный союз налагает дополнительные из-
держки, равные областям FEHG и HIJE, отобра-
жающим, соответственно, потери от неэффек-
тивности и трансферты в пользу поставщиков из 
стран-партнеров.

Совокупная потеря от таможенного союза и со-
глашения о свободной торговле. Общая потеря от 
соглашения о свободной торговле и таможенного 
союза больше, чем потеря от одного только тамо-
женного союза или соглашения о свободной тор-
говле, и равна области треугольника BCL плюс 
прямоугольник MFEJ. Тариф без преференций t’ 
создаст потерю благосостояния, равную области 
треугольника BCL. Разница равна области MFEJ, 
которая создается в результате того, что потреби-
тели в стране А платят производителям из стран-
партнеров более высокие цены, чем цены, ко-
торые они платили бы производителям из стран 
остального мира. Область MFEJ была бы получена 
страной А в виде тарифных поступлений и не бы-
ла бы потеряна для экономики, если бы тариф не 
был преференциальным. Вместо этого при соче-
тании соглашения о свободной торговле и тамо-
женного союза область MFEJ добавляется к поте-
рям страны А, тем самым значительно увеличивая 
потери. Область MFEJ представляет собой соче-
тание трансфертов в пользу поставщиков стран-
партнеров (область MNEJ) плюс (чистые) потери 
неэффективности от использования маргинально 
неэффективных поставщиков стран-партнеров 
(треугольник NFE). Необходимо уменьшить эту 
оценку потерь с учетом улучшения условий тор-
говли для экспортеров из страны А и их продаж 
в рамках соглашения о преференциальной тор-
говле. Поскольку тариф выгоден в первую оче-
редь существующим членам таможенного союза, 
можно ожидать, что эти выгоды будут невелики.

Заключение. Тариф создаст потери от неэффек-
тивности, но зоны преференциальной торговли, 
где партнеры имеют восходящие кривые предло-
жения, значительно увеличат эти потери. Сказан-
ное объясняет, почему преференциальные торго-
вые схемы с участием небольших стран или стран, 
которые могут увеличить предложение при более 
высоких протекционистских ценах, могут оказать-
ся весьма неэффективными, даже более неэффек-
тивными, чем тарифная защита без преференций 
с той же тарифной ставкой.
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1 Важно отметить, что рост производства нельзя приравнивать 
к росту благосостояния, поскольку некоторые механизмы, 
которые могут привести к растущим темпам производства 
в будущем периоде, могут означать снижение потребления 
и благосостояния в настоящем.

2 Российские тарифы по отраслям представлены в табл. 2. 
Поскольку в этой таблице проведено обобщение, по некото-
рым тарифным позициям в пределах показанных совокуп-
ностей российский тариф выше, чем по всей отрасли.

3 Подробнее об этом см.: Morkre and Tarr (1980, ch. 2).
4 Потеря тарифного дохода из-за отвлечения импорта от стран 

остального мира является потерей благосостояния для рас-
сматриваемой страны, поскольку ей придется увеличивать 
налоговые поступления за счет других источников, чтобы 
компенсировать потерю государственного дохода. В проти-
воположность этому при многостороннем снижении тарифа 
потребители выигрывают от снижения цены, которую они 
платят, а увеличение потребительской выгоды компенсирует 
потерю тарифного дохода.

5 Мы уже наблюдали проявление этих проблем, когда Казах-
стан и Беларусь избирательно приостановили применение 
общего внешнего тарифа, т. е. издержки отвлечения тор-
говли были для сторон очевидны (Rietzler and Usmanova, 
1996, р. 30).

6 Если общий внешний тариф пересматривается с учетом 
интересов стран, не входящих в ТС, то статическая эконо-
мика благосостояния для стран, не входящих в ТС, не будет 
столь негативна, как представлено в предыдущих разделах, 
рассматривающих экономику благосостояния стран, не яв-
ляющихся участниками таможенного союза. Тем не менее 
либерализация торговли со всем миром остается более пред-
почтительной стратегией, чем присоединение к таможенно-
му союзу, поскольку, как было отмечено, даже все государс-

тва СНГ вместе взятые должны с осторожностью относиться 
к стратегии замещения импорта.

7 Кажущиеся (но не реальные) стимулы смешанной системы 
могут создавать трудности в политическом плане, посколь-
ку на первый взгляд эта система дает стимул для импорта из 
СНГ (тем самым избегая уплаты НДС на импорт) и экспорта 
за пределы СНГ (где НДС не платится).

8 Модель, показывающая этот эффект в количественном 
выражении, представлена в работе Разерфорда и Тарра 
(Rutherford and Tarr, forhcoming).

9 Эти опасения выразились в отсутствии энтузиазма авто-
ров по поводу Соглашений о свободной торговле в работе 
Michalopoulos and Tarr (1994) и наших существенных оговор-
ках касательно этих соглашений в работе Michalopoulos and 
Tarr (1996).

10 Этот вопрос рассмотрен в главе 3 готовящегося к публика-
ции материала Всемирного банка «Приспосабливаясь к ли-
берализации торговли».

11 Эффективное картельное ценообразование среди произ-
водителей в Таможенном союзе будет также означать, что 
они станут повышать цены в ответ на увеличение тарифа, 
но в этом случае мы не сможем изобразить кривую пред-
ложения, а рост цены не обязательно будет равен росту 
тарифа. Производители из стран-партнеров могут уста-
навливать цены как доминирующий картель в условиях 
конкуренции, где конкуренцию составляет предложение 
стран остального мира.

12 В первоначальном анализе Вайнера (Viner, 1950) рассмат-
ривались постоянные издержки стран-партнеров. В случае 
постоянных издержек возможны как создание дополни-
тельной торговли, так и отвлечение торговли. Различные 
случаи рассмотрены у Бхагвати и Панагарья (Bhagwati and 
Panagariya, 1996).
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1. традиционная полемика на тему: 
торговля и окружающая среда
В течение почти десяти лет между экологами и сто-
ронниками защиты окружающей среды и сто-
ронниками торговой политики идет оживленная 
дискуссия об экологических последствиях либера-
лизации торговли. Она приобрела более острый ха-
рактер в связи с созданием Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) и предложениями о проведении 
в будущем раундов торговых переговоров. Вначале 
дебаты носили весьма придирчивый и непродук-
тивный характер, поскольку обе стороны серьезно 
расходились в вопросах доверия рыночным силам 
и, как правило, по-разному подходили к оценке 
состояния окружающей среды (Copeland and Taylor, 
2004). Сторонники свободной торговли («фритре-
деры») опасались, что дискуссии о защите окру-
жающей среды будут использованы некоторыми 
секторами экономики как повод для обеспечения 
собственной защиты от конкуренции с другими 
странами. Экологи и сторонники защиты окружа-
ющей среды опасались, что свободная торговля бу-
дет использована как повод для неадекватной оцен-
ки значения природоохранных целей и завышения 
уровня максимизации ВВП в рыночной оценке. 
Значение установления внятных связей между тор-
говыми обязательствами, обозначенными в раз-
личных двусторонних и многосторонних торговых 
соглашениях, и политикой стран в области охраны 
окружающей среды получает все более широкое 
признание.

К вызывающим озабоченность проблемам, свя-
занным с экологическими последствиями торгов-
ли, относятся как последствия реформ внутренней 
политики, так и глобальные экологические аспекты 
двусторонних и многосторонних торговых согла-
шений. Несмотря на то что проведение направлен-
ных на либерализацию реформ обычно способству-
ет более рациональному использованию ресурсов 
(включая ресурсы окружающей среды), фактичес-
ки нет никаких однозначных оснований полагать, 
что либерализация торговли пойдет либо на пользу, 
либо во вред окружающей среде. Дело в том, что 
реформирование торговли, проводимое при нали-
чии прежнего рынка, при политических и институ-
циональных отклонениях, связанных с экологией 
и сектором природных ресурсов, может привести 
к неблагоприятному воздействию на окружающую 
среду. К числу проблем, вызывающих общую озабо-
ченность, относятся следующие:

• Сокращение барьеров в торговле усилит в стра-
нах тенденцию к экспорту сырьевых товаров, 
производство которых связано с ресурсоемки-
ми производственными факторами.

• Вследствие проведения неэффективной поли-
тики в области защиты окружающей среды ли-
берализация торговли в развивающихся стра-
нах может привести к изменениям в структуре 
производства, экспорта и прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в сторону повышения уров-
ня загрязнения и роста ресурсоемких секторов.

Глава 15
Торговля и экологические дебаты
Мутхукумара Мани, Кристалина Георгиева
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• Либерализация торговли может оказать пря-
мое влияние на экологические нормы. Уси-
ление конкуренции может привести к «гонке 
на дно», поскольку правительства снижают 
нормы в надежде создать своим фирмам кон-
курентное преимущество на мировых рынках 
и привлечь зарубежные инвестиции.

• Против торговых партнеров, которые предпо-
ложительно имеют не отвечающие требова-
ниям экологические нормы, могут быть при-
менены «экологические тарифы». При этом 
существует опасность того, что они будут ис-
пользоваться как скрытая защита отечествен-
ных фирм.

Однако представляется, что на практике часто 
все происходит наоборот: страны, более открытые 
для торговли, быстрее перенимают более чистые 
технологии, и рост реального дохода часто свя-
зывается с возросшими требованиями к качест-
ву окружающей среды (WTO, 1999). Повышение 
открытости для торговли также способствует раз-
витию более экологически чистого производства, 
поскольку в странах, проводящих политику про-
текционизма, наблюдается тенденция к защите 
«грязных» отраслей тяжелой промышленности. 
Однако часто случается, что факторы воздейс-
твия на окружающую среду и природные ресур-
сы — стимулы к чрезмерной эксплуатации и ис-
тощению природных ресурсов — имеют более 
прямое отношение к политике и учреждениям 
внутри сектора, чем к открытости для торговли 
per se (World Bank, 1999). Следовательно, развитие 
торговли и экономический рост без проведения 
соответствующей экологической политики мо-
жет оказать нежелательное воздействие на окру-
жающую среду.

1.1. Воздействие масштаба, структуры 
и методики
Для того чтобы понять конечный результат воз-
действия торговли на использование окружаю-
щей среды и природных ресурсов, целесообразно 
разделить его на влияние масштаба, структуры 
и методов. Под воздействием масштаба имеется 
в виду то, что более открытая торговля способс-
твует оживлению хозяйственной деятельности, 
повышая тем самым спрос на такие используемые 
ресурсы, как сырьевые материалы, транспортные 
услуги и энергоносители. Воздействие структуры 
вытекает из изменений, происходящих в относи-
тельном размере секторов экономики в результате 
сокращения торговых барьеров. В странах наблю-

дается тенденция к специализации производства 
в тех секторах, где страна имеет сравнительное 
преимущество. Эта тенденция приобретает все 
более отчетливый характер по мере повышения 
степени свободы торговли. Под воздействием ме-
тодики имеются в виду изменения в методах про-
изводства, происходящие вследствие либерализа-
ции торговли. Поскольку либерализация торговли 
создает более высокий уровень дохода, представ-
ляется, что будут повышаться и требования к ка-
честву окружающей среды. Это часто называется 
эффектом дохода. Таким образом, фактическое 
воздействие либерализации торговли зависит от 
того, какой из этих факторов воздействия стано-
вится доминирующим.

1.2. Торговля, развитие  
и окружающая среда  
(экологическая кривая Кузнеца)
Важно также понять связь между доходом и ок-
ружающей средой. Это является ключевым ас-
пектом ведущихся дебатов. Главным аргументом 
в пользу свободной торговли является то, что 
она будет способствовать росту национального 
дохода. Но если это так, важно понять, как по-
вышение дохода влияет на качество окружающей 
среды. Часто предполагается, что между доходом 
на душу населения и ущербом, наносимым окру-
жающей среде, существует обратная U-образная 
зависимость. Смысл в том, что на ранних стадиях 
развития прослеживается тенденция к концент-
рации экономической активности в «грязных» 
видах производственной деятельности (напри-
мер, сталеварении), связанных с относительно 
высоким уровнем загрязнения. В то же время 
низкий уровень дохода (и изначально низкий 
уровень выбросов) ведет к тому, что общество 
больше дорожит ростом дохода, чем качеством 
окружающей среды. Однако на более поздних 
этапах развития хозяйственная деятельность 
сдвигается в сторону более экологически чистых 
секторов (особенно услуг), и более высокий уро-
вень реального дохода способствует повышению 
требований к качеству окружающей среды, что 
ведет к введению более жесткого корректирую-
щего налога и ужесточению нормативно-право-
вого регулирования.

В последние годы было много дискуссий по 
поводу того, получит ли реальное практическое 
подтверждение упомянутая обратная U-образная 
зависимость между качеством окружающей среды 
и доходом. Однако последние исследования связи 
между качеством окружающей среды и развитием 
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показали, что те, кто рассматривает экономичес-
кий рост как возможность решения экологичес-
ких проблем, правы лишь отчасти, поскольку они 
уделяют большое внимание только воздействию 
степени снижения (регламентации) роста дохода, 
пренебрегая соответствующими факторами воз-
действия масштаба и индустриализации, не говоря 
уже о необратимом уменьшении биологического 
разнообразия. Из этих публикаций следует важный 
вывод о том, что качество политики и институтов 
может значительно уменьшить экологическую де-
градацию при низком уровне дохода и ускорить 
меры по улучшению при высоком уровне дохода. 
Иными словами, более совершенные политичес-
кие меры, например более надежно защищенные 
права собственности и более обязательное выпол-
нение контрактов и действующих экологических 
норм и правил, могут способствовать снижению 
экологической цены экономического роста.

2. вто и окружающая среда

Положения соглашений ВТО, касающиеся охра-
ны окружающей среды, ограничиваются приня-
тием связанных с продуктом мер, «необходимых 
для защиты жизни и здоровья человека, животных 
и растений» или «относящихся к сохранению ис-
тощаемых природных ресурсов». Технологические 
требования по-прежнему остаются вне поля де-
ятельности ВТО1.

К числу наиболее значимых положений, ре-
гулирующих деятельность ВТО и имеющих отно-
шение к окружающей среде, относится статья ХХ 
ГАТТ, Соглашение по применению санитарных 
и фитосанитарных норм (СФСН) и Соглашение 
по техническим барьерам в торговле (ТБТ). На-
пример, ограничения могут применяться в отно-
шении торговли токсичными и опасными вещест-
вами, потенциальными переносчиками инфекции 
и др. Тенденция к использованию этих положений 
в качестве средства обеспечения экономических 
преимуществ, а не для обеспечения экологической 
выгоды и пользы для здоровья населения обеспе-
чивается двумя дополнительными соглашениями.

В СФСН предусматривается, что в случае 
применения ограничений в торговле они долж-
ны соответствовать признанным международ-
ным нормам. Применение любых иных норм (т. е. 
норм, по которым не существует международных 
стандартов) должно основываться на надежных 
научных данных и процедуре проведения оценки 
риска, а также положениях, созданных для того, 
чтобы пострадавшие стороны могли потребовать 

представления обоснованного оправдания. ТБТ 
предназначено для снижения возможности стран 
использовать технические нормы как скрытые ба-
рьеры в торговле. Технические нормы ограничи-
тельного характера в торговле могут применяться, 
с некоторыми оговорками, только для определен-
ных законных целей: защиты окружающей среды, 
национальной безопасности, предотвращения об-
манных действий, защиты жизни и здоровья чело-
века, животных и растений.

Однако при отсутствии согласованных меж-
дународных норм (например, в рыболовстве) бо-
язнь скрытого протекционизма имеет решающее 
значение для многих развивающихся стран. Мно-
голетние споры между США и другими странами 
в отношении ловли тунца, а также охраны дельфи-
на и черепахи идут как раз в этом русле. 

2.1. Дохийский раунд

На Дохийском раунде обозначился диапазон рас-
ширения природоохранных положений в контек-
сте проводимых ВТО переговоров. Вынесенные на 
настоящее обсуждение вопросы касаются:

• взаимосвязи между существующими правила-
ми ВТО и конкретными торговыми обязатель-
ствами, которые предусмотрены многосторон-
ними соглашениями по охране окружающей 
среды (МСОС)2.

• сокращения или, в зависимости от ситуации, 
ликвидации тарифных и нетарифных барьеров 
для экологически чистых товаров и услуг ;

• уточнения и совершенствования мер регули-
рования ВТО в отношении субсидирования 
рыболовства, учитывая значение этого сектора 
для развивающихся стран;

• уточнения политики, связанной с отражением 
на этикетке экологических свойств продукции 
(включая экологическую маркировку).

Однако в отношении полномочий Дохийско-
го раунда, касающихся торговли и окружающей 
среды, остается целый ряд нерешенных проблем, 
о которых речь пойдет ниже.

2.1.1 ВТО и МСОС

В этой области движение вперед осуществляется 
медленными темпами из-за противоречивых точек 
зрения стран. Одна точка зрения, поддерживаемая 
преимущественно США и многими развивающи-
мися странами, заключается в том, что здесь дейс-
твительно нет серьезной правовой проблемы, и что 
конфликта между ВТО и МСОС можно избежать 
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при одном условии: члены ВТО будут координи-
ровать свои действия применительно к этим двум 
разным контекстам. Другая точка зрения, разделя-
емая ЕС и рядом его европейских партнеров (на-
пример, Швейцарией), заключается в том, что име-
ется реальная возможность правового конфликта 
и единственный способ убедиться в предупрежде-
нии такого конфликта — однозначно подвести чер-
ту под определением контуров соответствующих 
полномочий ВТО и МСОС в разрешении любого 
возможного спора. Эта группа стремится к право-
вому урегулированию путем переговоров, которое 
по существу отстраняет ВТО от вынесения реше-
ния о том, является ли торговая мера, принимае-
мая в рамках МСОС, необходимой или нет. Ины-
ми словами, любые торговые меры, принимаемые 
в рамках МСОС, не могут оспариваться в ВТО. До 
сих пор внимание было сосредоточено на шести 
МСОС с четко обозначенными торговыми обяза-
тельствами: Конвенции о международной торговле 
видами флоры и фауны, находящимися под угро-
зой исчезновения (CITES), Монреальском прото-
коле по веществам, разрушающим озоновый слой, 
Базельской конвенции о контроле за трансгранич-
ной перевозкой опасных отходов, Роттердамской 
конвенции, Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязняющих веществах и Прото-
коле о биологической безопасности к Конвенции 
о биологическом разнообразии.

2.1.2 Субсидии на рыболовство

В течение нескольких лет вопрос о субсидиях на 
рыболовство обсуждался членами ВТО в Комитете 
по торговле и окружающей среде, имеющем пол-
номочия только на подготовку рекомендаций. Од-
нако сейчас переговоры о субсидиях на рыболовс-
тво ведутся в переговорной группе ВТО по нормам 
и правилам, находящейся ведении Комитета ВТО 
по торговым переговорам4. Некоторые страны по-
прежнему считают, что сектор рыболовства ничем 
не отличается от других секторов экономики, и, 
следовательно, нет никаких причин для введения 
специальных положений, касающихся субсидий на 
рыболовство. Даже среди стран, которые в принци-
пе согласны с регулированием субсидий на рыбо-
ловство, есть расхождения во мнениях. Представ-
ляется, что многие страны выступают в поддержку 
запрета на все субсидии, являющиеся причиной 
избыточных производственных мощностей и пе-
релова, а также других диспропорций в торговле, 
за некоторым исключением. В противоположность 
подходу «сверху вниз» некоторые страны (напри-
мер, Япония, Южная Корея) выступают в подде-

ржку подхода «снизу вверх», при котором запрет 
налагается только на отдельные (ведущие к вред-
ным последствиям) субсидии.

2.1.3 Экологическая маркировка

При обсуждении требований к маркировке для ре-
ализации экологических целей выявлены некото-
рые области, в которых достигнут консенсус, и ряд 
отдельных областей, в которых взгляды расходят-
ся. Представляется, что единое мнение достигну-
то относительно того, что программы обозначе-
ния на этикетке экологических свойств продукта 
на основе добровольности, совместного участия, 
рыночных механизмов и прозрачности являются 
потенциально эффективными экономическими 
инструментами для предоставления клиентам ин-
формации об экологичных продуктах. Почти все 
члены согласны с необходимостью обеспечения 
прозрачности при разработке и реализации про-
грамм экологической маркировки во избежание 
причинения вреда зарубежным производителям. 
Однако пока еще остаются серьезные расхожде-
ния, связанные с проблемой ТПМ и их совмес-
тимостью с многосторонней торговой системой. 
Утверждается, что используемые критерии мар-
кировки должны носить недискриминационный 
характер и строиться на поддающихся измерению 
научных критериях. Для развивающихся стран 
особое значение имеет признание эквивалентнос-
ти их собственных систем сертификации.

2.1.4 Экологически чистые товары и услуги

Предстоит решить еще ряд вопросов, касающихся 
определения экологически чистых товаров, при пе-
редаче проблем сокращения или отмены тарифов 
на экологически чистые товары на рассмотрение 
переговорной группой по тарифам (Colyer, 2004). 
Вопросы определения связаны с тем, как опреде-
лять товары, имея в виду общее определение или 
включаемые перечни товаров, а также какие това-
ры следует включить. Обсуждение последнего ас-
пекта ведется по поводу того, следует ли включать 
в экологически чистые товары «экологичные то-
вары», а именно «зеленые блага», в том числе пот-
ребительские товары, и товары, специально пред-
назначенные для улучшения окружающей среды, 
например оборудование для борьбы с загрязне-
нием. По предложению ЕС товары должны вклю-
чать обе категории, т. е. товары, используемые для 
борьбы с загрязнением, и товары, оказывающие 
незначительное воздействие на окружающую сре-
ду. Китай предложил два перечня — один общий 
и один специально для развивающихся стран.
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Ряд двусторонних соглашений вышел за рам-
ки ВТО с целью охвата аспектов охраны окружаю-
щей среды. В таких соглашениях, как Соглашение 
о североамериканской зоне свободной торговли 
((NAFTA) и Соглашение об американо-синга-
пурской зоне свободной торговли, прямо затра-
гиваются вызывающие озабоченность проблемы, 
связанные с охраной окружающей среды, а ор-
ганизации региональной экономической ин-
теграции (например, MERCOSUR) занимаются 
торгово-экологическими проблемами как в от-
ношениях между своими членами, так и в ини-
циативах, связанных с мировой экономической 
политикой.

3. вто, киото и окружающая среда

3.1 Совпадение точек зрения
В то время как ВТО признает5 значение стрем-
ления «к охране и сохранению окружающей 
среды», в Киотском протоколе сказано, что 
стороны должны «стремиться осуществлять по-
литику и меры… таким образом, чтобы свести 
к минимуму... неблагоприятное воздействие на 
международную торговлю...». В нескольких мес-
тах Рамочной конвенции об изменении климата 
можно найти похожие формулировки (Frankel, 
2004), а в Коммюнике, принятом на Дохийском 
раунде, конкретно сказано, что «…цели подде-
ржки и защиты открытой и недискриминацион-
ной многосторонней торговой системы, а также 
охраны окружающей среды и устойчивого раз-
вития могут и должны быть взаимодополняю-
щими». Таким образом, в обоих договорах всеми 
признается необходимость уважать полномочия 
друг друга. Кроме того, в документах Дохийско-
го раунда имеются конкретные положения, да-
ющие возможность поддерживать и оказывать 
содействие целям Киотского протокола. Напри-
мер, многосторонняя либерализация основно-
го оборудования и услуг, используемых в таких 
природоохранных мероприятиях, как улучшение 
качества воздуха и политика в области защиты 
климатических условий (например, ветроэнерго-
установки), будет служить как экономическим, 
так и экологическим целям. Не получив пока 
в ВТО четкой проработки, запрет на субсидии 
для ископаемых видов топлива послужит до-
стижению как экологической цели сокращения 
выбросов углерода, так и цели устранения дис-
пропорций в развитии экономики6. В Киотском 
протоколе содержатся формулировки, в которых 
есть специальное упоминание о том, что одной из 

мер, которую могут осуществить его стороны для 
выполнения плановых показателей по выбросам, 
является «постепенное сокращение или устране-
ние рыночных диспропорций и субсидий во всех 
секторах — источниках выбросов парниковых га-
зов…». Это в значительной степени соответствует 
многосторонним торговым соглашениям.

3.2. Потенциально возможные 
конфликты

3.2.1 Налог на границе/ экологический тариф

В отличие от некоторых других многосторонних 
соглашений по охране окружающей среды (на-
пример, Монреальского протокола) в Киотском 
протоколе не инициируется применение торго-
вых санкций против не участвующих в нем стран. 
Возможно, на самом деле его результативность 
могла бы быть выше, если бы торговые санкции 
использовались либо для привлечения к участию, 
либо для обеспечения выполнения его членами. 
Это еще не будет являться нарушением положе-
ний ВТО (Frankel, 2004), поскольку в ряде других 
МСОС (например, в Монреальском протоколе) 
содержатся такие положения. Однако представля-
ется, что даже без применения торговых санкций 
или мер контроля будут появляться жалобы по 
поводу нарушений правил ВТО о недискримина-
ции, если страна-член будет добиваться введения 
системы учета налога на границе, чтобы компен-
сировать воздействие специфических внутренних 
налогов за выброс парниковых газов на конку-
рентоспособность своей промышленности по от-
ношению к промышленности других стран. Хотя 
в настоящее время ничего не предусматривается, 
давление со стороны промышленных групп, обес-
покоенных повышением стоимости энергоносите-
лей (энергетических затрат), ложащееся на их пле-
чи у себя в стране и дающее конкурентам из стран, 
не являющихся участниками (особенно США), 
несправедливое преимущество, может опрокинуть 
политическое равновесие7.

Теоретически можно оправдать применение 
торговых мер (фактически, единственное оправ-
дание), направленных на поддержку и содействие 
реализации целей защиты окружающей среды при 
«переносе факторов воздействия на окружающую 
среду за границы государства». Утверждается, что 
ограничение торговли в виде введения тарифа мо-
жет в определенной степени сыграть ту же роль 
в отношении транснациональных экстерналий, 
которую играет налог Пигу в рамках юрисдикции 
отдельной страны:



233

глава I5.  торговля и экологические дебаты

•  только в случае наличия трансграничного за-
грязнения и отсутствия экологического регу-
лирования в стране-экспортер;

•  в качестве «оружия» для убеждения страны-
экспортера в необходимости принятия мер по 
борьбе с загрязнением окружающей среды.

Пока что такого режима не существует нигде 
в мире. Однако, исходя из этой логики, можно ут-
верждать, что введение барьеров против ввоза «гряз-
ной» продукции или любой продукции, связанной 
с «грязным» процессом производства (например, 
парниковыми газами), по причине обеспечения об-
щественного благосостояния будет оправданно.

3.2.2 Утечка

Главная цель Киотского протокола будет извраще-
на, если все углеродопроизводящие виды деятель-
ности, например топку углем и выплавку алюми-
ния, просто переместить в страны, не являющиеся 
его участниками, компенсируя таким образом со-
кращение выбросов среди его участников. Из пра-
вил ВТО еще менее однозначно следует, что страна 
может во имя охраны окружающей среды избрать 
своей мишенью скорее ТПМ других стран, чем их 
экспортную продукцию. Но прецедент, установ-
ленный в связи с делом «креветки и черепахи», мо-
жет изменить положение вещей8. Можно привести 
в качестве аргумента ТПМ, создающие такие гло-
бальные экстерналии, как озоноразрушающие хи-
мические продукты или парниковые газы9. Следо-
вательно, сдерживание утечки выбросов в страны, 
не являющиеся членами, имеет большое значе-
ние для достижения целей Киотского протокола, 
и ВТО может признать законность этих целей. На 
настоящий момент не существует четко прорабо-
танного механизма разрешения споров в случае 
конфликта между двумя договорами.

3.2.3 Субсидии и компенсационные меры

Другая область потенциально возможного конф-
ликта находится в Соглашении ВТО по субсидиям 
и компенсационным мерам. Если стороны Киотс-
кого протокола освобождают отдельные пользую-
щиеся преимуществами отрасли промышленности 
от энергетического налога, необъективно выдают 
разрешения на внутренние выбросы, или поощ-
ряют свои компании зачетами по проектам МЧР 
и СО, их действия могут быть обжалованы в соот-
ветствии с Соглашением по субсидиям. В сельском 
хозяйстве платежи по экологическим программам 
освобождены от ограничений на субсидии. Напри-
мер, субсидии на секвестрацию углерода в лесной 

промышленности или на сокращение выбросов 
метана в сельском хозяйстве должны быть разре-
шены по условиям ВТО.

3.2.4 Технические барьеры в торговле

Может иметь место пересечение с техническими 
барьерами ВТО в торговле (ТБТ), если проблемы 
экологической маркировки будут возникать в свя-
зи с содержанием парникового газа в процессе 
производства. Аналогично в настоящее время тор-
говля разрешениями на выбросы не классифици-
руется ни как торговля товарами, ни как торговля 
услугами. Однако если разрешения на выбросы/ 
зачеты выбросов определять как услуги, к кото-
рым применяется Генеральное соглашение по 
торговле услугами (ГАТС), то встает вопрос о том, 
не приведет ли это к нарушению недискримина-
ционного принципа РНБ. Ограничение торговли 
разрешениями на выбросы для сторон Киотского 
протокола приведет к нарушению ГАТС. В том же 
русле можно считать, что СО и МЧР могут вести 
к нарушению РНБ в зависимости от того, свя-
зан ли проект с торговлей и/ или ПЗИ и связан ли 
он с товарами и/ или услугами.

4. выводы

Можно надеяться, что как режим изменения кли-
мата, так и торгово-инвестиционный режим бу-
дут эволюционировать с учетом новых экономи-
ческих и политических условий. Поэтому важно 
продолжать мониторинг и анализ взаимосвязей 
между двумя режимами. В рамках Киотского 
протокола серьезнейшей первоочередной зада-
чей в отношении увязывания с торговлей долж-
но быть содействие выработке единого подхода 
к энергетическому налогообложению и налого-
обложению выбросов парниковых газов, в част-
ности в отношении системы пограничного учета 
экспорта и импорта. Это поможет избежать поло-
жения, при котором климатические меры могут 
быть использованы в качестве повода для диск-
риминации протекционистского характера. ВТО 
может сделать свое дело за счет серьезной прора-
ботки проблемы субсидий на ископаемые виды 
топлива, чтобы поддержать Киотский протокол. 
Еще одним моментом станут переговоры о ли-
берализации торговли экологичными товарами 
и услугами. Таким путем, равно как и другими пу-
тями, торговый и климатический режимы можно 
заставить работать согласованно.

ВТО и Киотский протокол являются двумя са-
мыми значимыми экономическими соглашениями 
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века, будучи предназначены для экономического 
роста и повышения уровня благосостояния людей. 
Для обеспечения того, чтобы страна получила су-
щественные выгоды от обоих документов, в самой 
стране должно расти понимание этих вопросов 
и потенциально возможных конфликтов/ проблем 

для формирования необходимой нормативно-пра-
вовой базы. Министерствам финансов, торговли 
и охраны окружающей среды следует рассмотреть 
пути и средства для обеспечения координации 
политики и мер с учетом национальных условий 
и потенциально возможных последствий.

примеЧания
1 Они часто называются технологическими и производс-

твенными методами (ТПМ). Это могло бы измениться 
в связи с недавно вынесенным определением по делу 
«креветки и дельфина», о котором речь пойдет ниже.

2 Одним из возможных конфликтов между торговыми 
мерами какого-либо МСОС и правилами ВТО являет-
ся применение торговых мер таким образом, который 
нарушает принцип недискриминации ВТО. Пред-
положим, например, что по какому-либо МСОС за-
прещается торговля определенным видом продукции 
между его сторонами и сторонами, не являющимися 
участниками данного МСОС, но разрешается торгов-
ля тем же самым видом продукции между его членами. 
Это является нарушением принципа ВТО, связанного 
с режимом наибольшего благоприятствования (РНБ), 
что станет основанием для принятия мер согласно по-
ложениям ВТО о разрешении споров.

3 Однако есть неопределенность в отношении того, что 
считать экологически чистым товаром или услугой.

4 В настоящее время нет специальных положений ВТО, 
касающихся конкретно субсидий на рыболовство. Это 
значит, что эти субсидии регулируются только общими 
правилами субсидирования, обозначенными в Согла-
шении ВТО по субсидиям.

5 Преамбулу к Марракешскому соглашению о создании 
ВТО в 1995 г.

6 В настоящее время отсутствуют специальные положе-
ния ВТО, непосредственно связанные с такими субси-
диями. Это означает, что данные субсидии регулируют-
ся только по правилам в отношении общих субсидий, 
содержащимся в действующем Соглашении ВТО по 
субсидиям.

7 Всегда есть опасение, что какая-то страна может ввести 
тарифы против любого экспорта страны, не являющей-

ся членом, и оправдать это тем, что на производство 
данного продукта идет энергия и другие материалы, 
стоимость которых несправедливо занижена за счет от-
каза страны участвовать в смягчении неблагоприятных 
последствий изменения климата (Frankel, 2004).

8 Решение ВТО по делу о защите креветки и черепахи 
может фактически открыть двери для применения 
торговых мер по поддержке и содействию реализации 
природоохранных целей, основанных на способе изго-
товления данного продукта. Закон США ограничивает 
импорт креветок, способ отлова которых наносит вред 
морским черепахам, находящимся под угрозой исчез-
новения. В отчете за 1998 г. Апелляционный орган ВТО 
(в ответ на жалобу, поданную Индией, Пакистаном, 
Малайзией и Таиландом) согласился с США в том, что 
Закон не нарушает обязательств ВТО, поскольку на 
него распространяется действие исключения из пра-
вил ВТО в отношении мер, касающихся сохранения 
истощаемых природных ресурсов (статья ХХ). Однако, 
по мнению Апелляционного органа, США при приме-
нении Закона подвергли неоправданной дискримина-
ции страны-экспортеры. США выполнили решение 
Апелляционного органа путем изменения реализации 
своего закона таким образом, чтобы содействовать 
сохранению морской черепахи и решить вопрос о не-
справедливой дискриминации, установленной Апел-
ляционным органом. Постановление, вынесенное 
в 2001 г., было в пользу решения США.

9 Интересно отметить, что запрет кем-то из членов ВТО 
на ввоз угля из страны, не являющейся ее членом, бу-
дет мало способствовать поддержке и содействию цели 
Протокола в том смысле, что выбросы этой страны-
члена уже превышены. Фактически, бойкот этого угля 
снизит цены на него и увеличит количество сжигаемого 
угля в странах, не являющихся членами (Frankel, 2004).
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введение

За последние 14 лет Россия прошла значитель-
ный путь преобразований от плановой экономи-
ки к рыночной. Этот переход был весьма болез-
ненным по всем показателям: в период с 1990 по 
1999 г. ВВП снизился на 39%a, безработица уве-
личилась в 27 разb, а 23,8%c населения оказались 
за чертой бедности — менее 2 долл. США в день 
(World Bank, 2004; International Monetary Fund, 
2004).

С 1999 г., используя увеличение поступлений 
от экспорта нефти и газа, российская экономи-
ка снова начала двигаться в правильном направ-
лении: в период с 1999 по 2003 г. средние темпы 
экономического роста составляли 6,7% в год. Тем 
не менее пока России удалось лишь выйти из де-
прессии (в 2003 г. ВВП достиг уровня 1992 г.). По 
состоянию на 2003 г. 34 млн человек все еще ос-
тавались за чертой бедности, при этом 1,6 млн 
были безработными (International Monetary Fund, 
2004).

В этом контексте абсолютно правомерен воп-
рос о том, может ли ратификация Россией Киот-
ского протокола (который устанавливает ограни-
чения на выброс парниковых газов (ПГ) на период 
с 2008 по 2012 г.) поставить под удар ее эконо-
мический рост в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе, учитывая тот факт, что обыч-
но экономический рост и эмиссия ПГ движутся 
в одном направлении. Существует ли риск того, 
что в 2008-2012 гг. выбросы при обычном режиме 
функционирования экономики превысят уровень 
1990 г., который принят в качестве базового года? 
И если это случится, то какими окажутся затраты 

России на соблюдение требований по выбросам 
и как это скажется на динамике экономического 
роста?

По первому вопросу существует значитель-
ное количество исследований, и подавляющее 
большинство авторов сходятся во мнении, что 
в период с 2008 по 2012 г. Россия будет ежегодно 
иметь чистый излишек квот на выбросы — так 
называемый «горячий воздух» — в среднем от 
300 до 1000 Мт CO2 в год (Haites, 2004). Таким 
образом, согласно этим исследованиям Россия 
не только не проиграет, но, напротив, получит 
преимущества от принятия Киотского прото-
кола, продавая часть своих избыточных квот 
европейским странам, Японии и Канаде. В дан-
ном контексте вопрос об экономических пос-
ледствиях ратификации Киотского протокола 
сводится к тому, действительно ли соблюдение 
положений протокола повлечет за собой другие 
затраты, которые могли бы перевесить получае-
мые преимущества?

Не все исследователи поддерживают мнение 
о том, что Россия не превысит уровень 1990 г. по 
выбросам. В весьма спорной статье, опубликован-
ной Институтом экономического анализа (ИЭАd), 
указывается, что с учетом негибкости российской 
экономики выполнение поставленной президен-
том Путиным задачи удвоения ВВП за 10 лет мо-
жет привести к превышению Россией объемов 
разрешенных выбросов в период с 2008 по 2012 г.; 
в результате Киотский протокол будет сдерживать 
развитие российской экономики.

Подход, изложенный в статье ИЭА, отличается 
от других исследований двумя важными аспекта-
ми: а) авторы исходят из самых оптимистических 

Глава 16
Повлияет ли Киотский протокол  
на процесс экономического роста России?
Франк Лекок, Змарак Шализи
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прогнозов относительно темпов экономическо-
го роста на ближайшие 10 лет (7,2%, притом, что 
в других исследованиях приводятся цифры от 2,9 
до 5%),  б) «карбоноемкость» ВВП рассматрива-
ется как ключевой экономический показатель, 
и предполагается, что этот показатель будет сни-
жаться медленными темпами — менее чем на 2% 
в год. Это последнее предположение обосновыва-
ется с использованием метода «аналогий с совре-
менниками». В связи со статьей ИЭА возникают 
вопросы относительно того, насколько результаты 
предыдущих исследований применимы к ситуа-
ции более высоких темпов экономического роста 
и относительно научной обоснованности метода 
«аналогий с современниками».

Задача данной работы состоит в том, чтобы 
вновь проанализировать выгоды и издержки, свя-
занные с ратификацией Киотского протокола, 
в свете вопросов, поднятых в статье ИЭА. С этой 
целью мы посвятили раздел 1 рассмотрению того, 
будет ли Киотский протокол ограничивать Россию 
в выбросах при обычном режиме функционирова-
ния экономики, даже при осуществлении сцена-
рия быстрого экономического роста, который лег 
в основу исследования ИЭА.

В разделе 2 рассматриваются потенциальные 
преимущества, которые Россия сможет получить 
от реализации избыточных квот, и то, не будут ли 
эти преимущества нивелироваться скрытыми за-
тратами. В разделе 3 дается краткий обзор ситуа-
ции после окончания срока действия Киотского 
протокола, а раздел 4 посвящен выводам.

1. потенциальные издержки  
для россии, связанные  
с ратификацией киотского 
протокола

1.1. Будет ли ратификация Киотского 
протокола ограничивать рост ВВП?

Киотский протокол устанавливает ограничения на 
совокупные выбросы шести газов — CO2 (диоксид 
углерода), CH4 (метан), N2O (закись азота), ГФУ 
(гидрофторуглероды), ПФУ (перфторуглероды) 
и SF6 (гексафторид серы), — газов, включенных 
в Приложение А Киотского протокола на период 
с 2008 по 2012 г., или первый период обязательств, 
для развитых стран и стран с переходной эконо-
микой, включенных в Приложение B.

Россия включена в список стран Приложения 
B к Киотскому протоколу и также подпадает под 

действие ограничений на выбросы ПГ в период 
с 2008 по 2012 г. Целевой показатель для России — 
то, что совокупные выбросы «газов Киотского 
протокола» в период с 2008 по 2012 г. не должны 
более чем в пять раз превышать совокупный уро-
вень выбросов 1990 г. Этот целевой показатель по 
ограничению выбросов обычно выражается в объ-
емах на год: в среднем ежегодные выбросы России 
по этим шести газам не должны превышать уро-
вень 1990 г., или 3048 Мт (мегатонн, т. е. миллион 
метрических тонн) CO2 эквивалентаe — в период 
с 2008 по 2012 г.

Для выполнения соответствующих целевых 
показателей стороны Соглашения, включенные 
в Приложение B, включая Россию, могут как внед-
рять соответствующую внутреннюю политику 
и меры по уменьшению выбросов, так и использо-
вать три «механизма гибкости»:

• Торговля квотами, посредством которой стра-
на, включенная в список Приложения В к Ки-
отскому протоколу, может приобрести квоты 
на выброс (или, используя язык протокола, 
установленные количества) у другой страны, 
включенной в список Приложения В (статья 
17 Киотского протокола).

• Проекты совместного осуществления (ПСО), 
посредством которых сторона, включенная 
в Приложение B, может участвовать в финан-
сировании проекта, который уменьшает вы-
бросы другой страны Приложения B, по срав-
нению с уровнем выбросов, который имел бы 
место без осуществления проекта. При этом 
некоторая часть достигнутых таким образом 
сокращений по выбросам может быть зачтена 
страной в ее собственных выбросах (статья 6).

• Механизм чистого развития (МЧР), который 
является тем же механизмом на основе проек-
тов, как ПСО, но действует в отношении про-
ектов, осуществляемых в странах, не включен-
ных в Приложение B.

Теоретически Киотский протокол может пов-
лиять на рост ВВП в России двумя путями: пос-
кольку выбросы ПГ обычно связаны с хозяйс-
твенной деятельностью, ограничения, налагаемые 
Киотским протоколом на выбросы, могут превра-
титься в ограничения для экономического роста. 
Такие ограничения могут проявляться непосредс-
твенно, поскольку Россия для соблюдения Киот-
ского протокола вынуждена будет сокращать свои 
выбросы либо выделять ресурсы для приобретения 
квот на выброс через один из трех механизмов гиб-
кости. Эти ограничения могут также проявляться 
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опосредованно, в результате влияния Киотского 
протокола на международные рынки энергоноси-
телей и условия торговли.

По состоянию на 1999 г. — это последние об-
щедоступные оценочные данные — совокупные 
выбросы России по шести газам Киотского про-
токола составляли 1877 МтCO2-экв., т. е. были на 
38,4% ниже уровня 1990 г. (Правительство России, 
2002), как следствие резкого сокращения выбросов 
ПГ Россией в результате экономического кризиса 
начала 90-х годов прошлого века. В 2003 г. эмиссия 
CO2- основного компонента выбросов ПГ — со-
ставляла лишь 1589 МтCO2-экв., т. е. была на 32,7% 
ниже выброса CO2 Россией в 1990 г. (ИНЭИ РАН, 
2004)f. Таким образом, нельзя априори утверждать, 
что ограничения на выбросы, связанные с Киотс-
ким протоколом, будут носить для России сдержи-
вающий характер. Этот вопрос подробно рассмат-
ривается в подразделе 1.2.

Даже если ограничение выбросов ПГ не бу-
дет носить сдерживающего характера, Киотский 
протокол может оказать косвенное воздействие на 
рост ВВП в России через международные рынки 
энергоносителей и карбоноемких продуктов в це-
лом. Например, выполнение Киотского протокола 
может уменьшить спрос на нефть и газ в Европе, 
Японии и Канаде, что, в свою очередь, приведет 
к снижению мировых цен на эти виды топли-
ва и отрицательно скажется на торговом балансе 
России и соответственно темпах экономического 
роста. Так как Россия является крупным экспор-
тером нефти и газа, это может стать значительной 
проблемой, краткий обзор которой приводится 
в подразделе 1.3.

1.2. Столкнется ли Россия с прямым 
влиянием Киотского протокола на ВВП 
через сдерживающие ограничения  
на выбросы?
Для того чтобы определить влияние ограничений, 
вводимых Киотским протоколом, необходимо оце-
нить вероятный размер выбросов ПГ в России при 
сценарии «обычного режима функционирования 
экономики» в период с 2008 по 2012 г. Очевидно, 
что выбросы ПГ в предстоящие десять лет будут 
зависеть от роста ВВП. Таким образом, возникает 
вопрос: при каком ожидаемом ВВП возникает риск 
того, что выбросы Россией ПГ превысят показатели, 
предусмотренные Киотским протоколом? Посколь-
ку обычно существует положительная корреляция 
между выбросами ПГ и ВВП, в данном документе 
уделяется особое внимание рассмотрению сценари-
ев, предполагающих высокие темпы роста ВВП.

В данном разделе прежде всего рассматри-
вается связь между ВВП и выбросами CO2. Для 
этого имеются три причины: а) CO2 безусловно, 
основной газ в выбросах ПГ России (в 1999 г. CO2 
составлял 80,4% совокупных выбросов «газов Ки-
отского протокола»),  б) данные по выбросам CO2 
имеются на период до 2003 г. И, наконец, (в) вы-
бросы CO2 главным образом связаны со сжигани-
ем ископаемых видов топлива для производства 
электроэнергии и тепла (например, на электро-
станциях, работающих на угле или газе, в грузовых 
и легковых автомобилях). Поскольку электроэнер-
гия является ключевым фактором производства 
для промышленности, а также ключевой услугой, 
потребляемой домашними хозяйствами, изучение 
зависимости между ВВП и выбросами CO2 пред-
ставляется весьма актуальной задачей.

В подразделе 1.2.1 рассматривается эконо-
метрический подход с использованием агреги-
рованных данных для анализа связи между ВВП 
и выбросами CO2. В частности, подраздел пос-
вящен эконометрическим аргументам, лежащим 
в основе выводов ИЭА (2004) о том, что прямая 
зависимость между выбросами CO2 и ростом ВВП 
в ближайшие десять лет будет меняться медлен-
ными темпами. В подразделе 2.2.2 рассматрива-
ются аргументы, основанные на более детальных 
данных, из которых следует, что между выброса-
ми CO2 и ВВП существует не такая прямая зави-
симость, как это утверждается в статье ИЭА. На 
этом основании в подразделе 2.2.3 делается вывод 
о том, что ограничения на выбросы в связи с Ки-
отским протоколом вряд ли будут замедлять темпы 
роста ВВП, даже если эти темпы будут составлять 
7,2% в год (т. е. при удвоении ВВП за 10 лет). На-
конец, в подразделе 2.2.4 показано, что этот вывод 
сохраняет свою значимость даже с учетом динами-
ки объемов выбросов ПГ в связи с изменениями 
в землепользовании и лесном хозяйстве.

1.2.1. Использование эконометрического 
подхода на основе агрегированных данных  
для оценки связи между выбросами CO2  
и ростом ВВП
Используя кросс-страновые данные, несколько 
исследователей (например, Heil and Selden, 2001, 
Ravallion et al., 2000) выявили устойчивую взаи-
мосвязь между уровнем ВВП на душу населения 
и уровнем выбросов CO2 в форме перевернутой 
латинской буквы U (∩-образной зависимости). 
Однако устойчивость этого отношения на уровне 
отдельной страны является спорной. Так, напри-
мер, Мумоу и Унрух (Moomaw and Unruh, 1997) 
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утверждают, что наблюдаемые пики выбросов при 
увеличении ВВП на душу населения, скорее, объ-
ясняются последствиями двух мировых нефтяных 
шоков, а вовсе не увеличением ВВП на душу на-
селения. Это, в свою очередь, ставит под сомне-
ние предположение о том, что существует некая 
«общая модель развития» для всех стран, согласно 
которой необходимо использовать U-образную за-
висимость между уровнем ВВП на душу населения 
и уровнем выбросов CO2 для экстраполяции уров-
ня выбросов страны в будущем (Heil and Segden, 
2001). Вместо этого необходимо сосредоточить 
усилия на анализе тенденций и параметров, харак-
теризующих конкретные страны.

Кросс-страновые данные также использова-
лись для оценки соотношения между темпами 
роста ВВП на душу населения и темпов роста вы-
бросов CO2. При этом устойчивой корреляции вы-
явлено не было. (см., например, Grubb, 2004).

Статья Института экономического анализа 
(2004) резко отличается от вышеупомянутых ис-
следований. Во-первых, в статье рассматривается 
связь между ВВП на душу населения и карбоноем-
костью ВВП (которая представляет собой количес-
тво эмиссии углерода на единицу ВВП), а не элас-
тичность выбросов углерода относительно ВВП. 
Во-вторых, на основе эконометрических данных 
о тенденциях выбросов в прошлом делается вывод 
о том, что «максимально возможными темпами 
снижения карбоноемкости российского ВВП [в 
предстоящие 10 лет] представляются значения, не 
превышающие 2,0% в год». Если это утверждение 
истинно, то значительно повышается вероятность 
того, что ограничения по Киотскому протоколу 
могут оказаться фактором, сдерживающим эко-
номический рост России. Соответственно данный 
вопрос заслуживает тщательного изучения.

1.  Основные положения и выводы, содержащие-
ся в статье Института экономического анализа

В доказательство своего заявления авторы 
статьи выдвигают четыре аргумента, основанных 
на данных прошлых лет — первые три основаны 
на связи между уровнем ВВП на душу населения 
и изменениями карбоноемкости, а последний — 
на связи между темпами роста ВВП и темпами из-
менений карбоноемкости:

а) Быстрое снижение карбоноемкости ВВП 
России, наблюдавшееся в период с 1998 по 2003 г., 
является аномалией, в значительной степени свя-
занной с благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктурой. Для построения корректного про-

гноза на предстоящее десятилетие необходимо 
либо рассматривать данные за более длительный 
период (т. е. с 1990 по 2003 г.), либо вычесть из 
данных за период с 1998 по 2003 г. долю снижения 
выбросов, связанную с благоприятной внешнеэ-
кономической конъюнктурой;

б) Страны — аналоги России за прошедшие 
10-20 лет имели более низкие темпы снижения 
карбоноемкости ВВП;

в) Темпы снижения карбоноемкости ВВП 
в промышленно развитых странах были низкими 
в периоды их развития, сопоставимые с нынеш-
ним развитием России;

г) Не наблюдается корреляция между быст-
рыми темпами роста ВВП и быстрым снижением 
удельной карбоноемкости на единицу ВВП. Имеют-
ся основания полагать, что существует корреляция 
между высокими темпами экономического роста 
и низкими темпами снижения карбоноемкости.

Далее мы проанализируем каждое из этих по-
ложений.

2.  Принципиальные  ограничения  аргументации 
и выводов,  содержащихся  в статье  Института  эко-
номического анализа

а) Экстраполяция на основе более длительно-
го периода — начиная с 1990 г. — не является до-
статочно надежной

Как указывается в статье ИЭА, карбоноем-
кость ВВП в экономике России не была неизмен-
ной в период с 1990 г. Напротив, она выражалась 
∩-образной зависимостью, увеличиваясь в начале 
90-х годов и резко уменьшаясь с 1998 г. (рис. 1).

В исследовании утверждается, что результа-
ты за более длительные периоды в целом больше 
подходят для выполнения экстраполяции, чем 
за короткие периоды. Но в прошедшие 12-14 лет 
в российской экономике происходили настоль-
ко существенные сдвиги и преобразования, что 
даже данные за период с 1990 по 2003 г. недо-
статочно показательны. В пределах этого более 
длительного периода российская экономика пе-
режила два этапа: масштабный кризис в период 
с 1990 по 1997 г. с соответствующим повышени-
ем карбоноемкости, который вряд ли повторится 
в будущем, и восстановление роста ВВП в пери-
од с 1998 по 2003 г., которое сопровождалось сни-
жением карбоноемкости. Возможно, этот второй 
период больше соответствует предположениям, 
из которых исходят авторы статьи, а именно, со-
хранение быстрых темпов роста ВВП в период 
с 2003 по 2012 г.
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Источник: WDI, 2004 (GDP), Gov/ of Russia (2002), IEA, 2003 f,InRU, 2004 (CO2 emissions)

Рис. 1. После увеличения в начале 90-х годов карбоноемкость ВВП 
в России быстро снижалась в период с 1998 по 2003 г.
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Верно, что, как утверждается в статье ИЭА/ 
ИНЭИ, частично рост ВВП в период с 1998 по 2003 г. 
связан с благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктурой. Как отмечается в статье, вряд ли 
подобная благоприятная конъюнктура повторит-
ся в ближайшие десять лет. Это положение может 
привести к поверхностному выводу о том, что кар-
боноемкость единицы ВВП не будет снижаться 
в будущем такими же быстрыми темпами, как это 
происходило в недавнем прошлом. Однако те же 
самые соображения приводят нас к выводу о высо-
кой вероятности того, что темпы роста ВВП в бу-
дущем не будут такими же высокими, если снова 
не сложится благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура, особенно если энергетический сек-
тор будет функционировать на имеющихся у него 
сейчас производственных фондах. Если же произ-
водственные фонды энергетического сектора будут 
расширяться для обеспечения быстрых темпов рос-
та ВВП, то будут использоваться более современ-
ные технологии, в результате чего карбоноемкость 
ВВП снизится (см. раздел 2.2.2). Для определения 
нетто-результатов различных объемов инвестиций 
и темпов роста экономики необходимо проведение 
более детального межотраслевого анализа.

б) Страны-аналоги, используемые в статье 
ИЭА, не сопоставимы

В исследовании утверждается, что аналогами 
для России не являются ни богатые страны совре-
менного промышленно развитого мира, где наблю-
дается слабая зависимость между карбоноемкостью 
и ростом ВВП, ни беднейшие страны, находящие-
ся на ранних стадиях развития, где выбросы угле-
рода иногда растут быстрее, чем ВВП. Вместо этого 
предлагаются страны с аналогичным уровнем до-
хода на душу населения и карбоноемкостью, так 
называемые «карбоноинтенсивные страны с ры-
ночной экономикой и ВВП на душу населения 
ниже 16 000 долл. США по ППС», для того чтобы 
показать, что тренд изменений карбоноемкости 
для этой группы стран относительно низкий.

С точки зрения карбоноемкости ВВП Россия 
отличается даже от стран этой группы (см. таксо-
номию на рис. 1 статьи Института экономического 
анализа, 2004). Как показано на рис. 1, карбоноем-
кость ВВП России — почти в два раза выше, чем 
средняя карбоноемкость ВВП других стран этой 
группы (1,70 кг CO2/ долл. по сравнению с 0,91 кг 
CO2/ долл., данные за 2000 г. по ППС в ценах 
1995 г., долл. США, МЭА, 2003a).



241

глава I6.  Повлияет ли киотский Протокол на Процесс экономического роста россии?

241

Кроме того, странным в подобном подборе 
группы стран-аналогов является то, что наблю-
дается очень значительный разброс в показателях 
ВВП на душу населения: по некоторым странам 
эти показатели в два раза ниже, по другим в два 
раза выше, чем у России. Если посмотрим на стра-
ны с аналогичными России доходами на душу на-
селения (±1000 долл. США), тогда аналогия выгля-
дит еще менее убедительной, так как наблюдается 
четырехкратная разница между Россией и другими 
странами группы.

Даже если 10-15% разницы в ВВП можно объ-
яснить обширной территорией и более холодным 
климатом России, все же значительная часть вы-
сокой карбоноинтенсивности России связана 
с неэффективностью ее экономики. Это означает, 
что Россия находится далеко от предела произ-
водственных возможностей для страны с рыноч-
ной экономикой, в то время как другие страны 
в группе, которые функционируют как рыночные 
или квазирыночные экономики намного дольше, 
чем Россия, находятся ближе к границам своих 
производственных возможностей. Следовательно, 
тренд, наблюдаемый для других стран группы, не 
имеет значения для анализа ситуации в России.

в) Тенденции изменения карбоноемкости 
промышленно развитых стран на этапах развития, 
сопоставимых с развитием современной России, 
не применимы

В исследовании ИЭА приводится пример 
США и Великобритании в прошлом столетии, что 
лишено какого-либо смысла в силу произошедших 
с тех пор технологических изменений и наличия 
в настоящее время менее карбоноинтенсивных 
технологий.

г) Не наблюдается статистически значимой 
корреляции между темпами роста ВВП и темпами 
роста карбоноемкости ни при межстрановых, ни 
при исторических сопоставлениях

Авторы исследования признают, что ни при 
кросс-страновых, ни при исторических сопос-
тавлениях не выявляется статистически значимая 
корреляция между темпами роста ВВП и темпами 
роста карбоноемкости. Как отмечено в исследо-
вании Дудека и соавторов (Dudek et al., 2004), при 
наблюдении на протяжении продолжительно-
го периода между темпами роста ВВП и темпами 
роста карбоноемкости страны имеется лишь огра-
ниченная корреляция. Заявление о том, что темпы 
снижения углеродоемкости в странах, имеющих 

Таблица 1

Россия стоит особняком от других стран-аналогов, включенных в исследование ИЭА:  
карбоноемкость ВВП России почти в два раза выше, чем средняя по этой группе стран. 

Страна
Карбоноемкость ВВП 

(кг СО2/долл.)
ВВП на душу населения, по ППС  
(2000 в ценах 1995 г., долл. США)

Алжир 0,38 5 000
Венесуэла 1,01 5 171
Зимбабве 0,44 2 372
Иордания 0,8 3 597
Иран 0,92 5 460
Южная Корея 0,64 13 945
Ливан 0,84 3 866
Ливия 1,42 *
Оман 0,87 11 498
Саудовская Аравия 1,03 11 716
Сирия 1,09 3 067
Тринидад и Тобаго 1,36 8 232
ЮАР 0,69 8 702
Ямайка 1,14 3 370
Среднее по аналогам России 0,91 2 372 – 13 945
Россия 1,70 6644

Источник.: Международное энергетическое агентство, 2003a.
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высокие темпы экономического роста, вероятно, 
будут ниже среднего, не подтверждается факти-
ческими данными.

д) Общее ограничение эконометрического 
подхода: карбоноемкость ВВП в будущем зависит 
не только от структурных переменных, но также 
и от политических решений

Аргументы, приводимые в статье ИЭА для 
обоснования цифры 2% снижения карбоноемкос-
ти ВВП в год, исходят из тех же фундаментально 
неверных предпосылок, что и многие другие ана-
логичные исследования. Авторы полагают, что 
связь между углеродистыми выбросами и ВВП 
определяется исключительно структурными пе-
ременными (такими, как климат, обеспеченность 
природными ресурсами, технологическая структу-
ра, внешние инновации, ВВП на душу населения 
и т. д.) и на нее не оказывают влияния вмешатель-
ства политического характера. Но в действитель-
ности политика также будет оказывать значитель-
ное влияние на изменение карбоноемкости ВВП 
в будущем. Например, решение о повышении или 
сохранении внутренних цен на энергоносители 
(уголь и газ) в зависимости от международных цен 
на энергоносители будет иметь большое значение 
для уровня карбоноемкости в секторах экономики, 
чувствительных к ценам на энергоносители. Точно 
так же наличие или отсутствие усилий по повыше-
нию энергоэффективности в секторах, которые, 
возможно, в настоящее время не чувствительны 
к ценам на энергоносители, например производс-
тво электрической и тепловой энергии (поскольку 
там превалируют государственные предприятия 
и существуют слабые бюджетные ограничения), 
значительно повлияет на эволюцию карбоноем-
кости в предстоящем десятилетии.

В зрелой экономике, функционирующей близко 
к пределам своих производственных возможностей, 
политическая составляющая незначительно влияет 
на тренды, и ее эффект сказывается только в долго-
срочной перспективе. Но в экономике, не подошед-
шей к пределам производственных возможностей, 
с резервом повышения эффективности производс-
тва результаты воздействия политики, вероятно, 
будут сказываться быстрее. Соответственно даже 
в краткосрочной перспективе будут наблюдаться 
существенные изменения в карбоноемкости эконо-
мики. Как отмечалось выше, Россия, скорее, отно-
сится ко второй (страны, не подошедшие к пределу 
своих производственных возможностей), а не к пер-
вой категории стран.

Тем не менее статистические выводы в статье 
ИЭА основаны на данных о выбросах прошлых 

лет (которые отражают как решения структурного, 
так и политического характера), при этом не учи-
тываются изменения в политических переменных 
составляющих. В результате весьма сомнительной 
представляется возможность прогнозирования си-
туации на предстоящие 10 лет на основе наблюда-
емых в настоящее время зависимостей.

1.2.2. Прогнозирование вероятных трендов  
в карбоноемкости ВВП в России  
с использованием более детальных данных

а) Карбоноемкость ВВП, скорее всего, будет 
снижаться быстрее, чем предполагается в статье 
ИЭА.

Вышеприведенные доводы заставляют нас 
усомниться в аргументах, выдвинутых в статье 
ИЭА для доказательства положения о том, что 
карбоноемкость ВВП в предстоящее десятилетие 
не будет уменьшаться больше, чем на 2% в год. 
Однако мы пока не рассмотрели вопрос о том, как 
будет выглядеть тренд изменений карбоноемкости 
в будущем. Некоторые соображения по данному 
вопросу приводятся ниже.

Темпы изменения карбоноемкости ВВП в Рос-
сии в будущем, вероятно, будут находиться в гра-
ницах от 2% в год, прогнозируемых в исследова-
нии, до 4,5% в год, фактически наблюдавшихся 
в России в последние пять лет. Более точный 
прогноз невозможно дать без проведения допол-
нительных исследований. Такое исследование 
потребует иного вида анализа с использованием 
вычислимой модели общего равновесия, с учетом 
потенциала повышения технической эффектив-
ности и улучшения ценового реагирования.

Но как уже указывалось ранее, структурная 
инерционность системы не столь велика, как ука-
зывается в статье ИЭА. Есть три пути сокращения 
энергоемкости ВВП, каждый из которых может 
оказать потенциально важное воздействие на кар-
боноемкость ВВП России (здесь мы частично ис-
ходим из опыта других стран):

•Снижение роли энергоемких секторов. Это важ-
но для России, поскольку в прошедшее деся-
тилетие наблюдался сдвиг от ресурсоемких/ 
энергоемких секторов в сторону услуг и других 
менее карбоноинтенсивных видов хозяйствен-
ной деятельности (по данным Индикаторов 
мирового развития, в период с 1990 по 2003 гг. 
доля промышленности в ВВП снизилась с 48 
до 35%, в то время как доля услуг возросла 
с 35 до почти 60%)g. Показательно сравне-
ние с Китаем: в 1990 г. у Китая и России были 
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почти одинаковые показатели карбоноем-
кости ВВП: 1,35 кг CO2/ долл. и 1,51 кг CO2/ 
долл. соответственно (ВВП по ППС в ценах 
1995 г., данные МЭА, 2003a). Но уже в 2000 г. 
карбоноемкость ВВП Китая была в два раза 
меньше, чем ВВП России (0,68 кг CO2/ долл. 
и 1,70 кг CO2/ долл. США соответственно). 
Основным фактором столь значительных из-
менений стало решение руководства Китая 
о диверсификации экономики и развитии ме-
нее энергоемких отраслей промышленности 
и услуг.

• Увеличение эффективности использования 
энергии в энергоемких отраслях. Российская 
экономика является одной из самых энерго-
емких в мире, ее энергоемкость превосходит 
энергоемкость ВВП других стран с переход-
ной экономикой в 2 раза, США — в 2,3, сред-
немировой показатель — в 2,5 и ЕС — почти 
в 3,5 разаh. Эксперты сходятся во мнении, что 
Россия имеет огромный потенциал положи-
тельных изменений повышения эффектив-
ности. В работе М. Голуба и соавторов (1999), 
например, этот потенциал России оценива-
ется 1 млрд т CO2 (при отрицательных или 
нулевых затратах на снижение уровня загряз-
нения окружающей среды). Другой пример — 
утечка метана в атмосферу из трубопроводов 
(см. раздел 2.2.3). Опыт других стран также 
показывает, что программы по повышению 
эффективности использования энергии для 
энергоемких отраслей промышленности мо-
гут существенно сократить количество вы-
бросов на единицу продукции.

  Япония, например, начала осуществлять жес-
ткую политику, направленную на повышение 
эффективности использования энергии пос-
ле первого «нефтяного шока», в то время как 
Южная Корея этого не сделала. В результате 
производительность энергоемких отраслей 
промышленности в Японии повысилась. Это 
одна из причин, по которой карбоноемкость 
ВВП Японии, которая в 1971 г. была прак-
тически на одном уровне с Южной Кореей 
(0,60 кг CO2/ долл. в Японии и 0,61 кг CO2/ 
долл. в Южной Корее), сейчас в два раза ниже 
(0,36 кг CO2/ долл. и 0,65 кг CO2/ долл. соот-
ветственно).

• Сокращение выбросов углерода на единицу пот-
ребляемой энергии за счет смены вида топлива.

  Опыт других стран показывает, что переход на 
альтернативные виды топлива может оказать 

существенное воздействие на ситуацию. На-
пример, в 1971 году карбоноемкость Франции 
была на одну треть выше, чем карбоноемкость 
Италии (0,65 кг CO2/ долл. и 0,48 кг CO2/ долл. 
соответственно). В 2000 г. карбоноемкость 
ВВП Франции была на 20% чем ниже, чем кар-
боноемкость Италии (0,27 кг CO2/ долл. США 
и 0,34 кг CO2/ долл. соответственно), несмотря 
на то что карбоноемкость ВВП Италии также 
снизилась. Более быстрое снижение карбоно-
емкости ВВП Франции по большей части свя-
зано с политическими решениями, принятыми 
после первого нефтяного кризиса, о крупных 
государственных программах по развитию 
атомной энергетики.
Вопрос о потенциале перехода России на аль-

тернативные виды топлива является более спор-
ным. В краткосрочной перспективе, как ука-
зывают М. Грабб и др. (2004), Россия уже имеет 
карбоноемкость первичной энергииi близкую 
к показателям ЕС: 58,4 т CO2/ млрд Дж в России 
и 51,3 т CO2/ млрд Дж в ЕС 15 в 2001 г. (МЭА, 
2003a), благодаря широкому применению природ-
ного газа и наличию атомной энергетики. Все же, 
по мнению МЭА (2002), к 2010 г. или еще раньше, 
если темпы роста ВВП окажутся выше, чем 2,9% 
в год (согласно статье МЭА)j, России для удов-
летворения растущего спроса на электроэнергию 
потребуется создать новые генерирующие мощ-
ности. По оценкам МЭА, 90% этих новых энерге-
тических фондов будет использовать природный 
газk. Подобные изменения с отходом от использо-
вания угля должны привести к дополнительным 
сокращениям объемов выбросов.

В странах с переходной экономикой, где ры-
ночные механизмы развиваются быстрее, чем 
в России, комбинация этих факторов привела 
к быстрому сокращению карбоноемкости (напри-
мер, Китай, — 50%, Польша,— 41 или Чешская 
Республика — 26,1% в период с 1990 по 2001 гг.). 
В будущем подобные усовершенствования могут 
произойти и в России, так как, помимо прочих 
причин: а) внутренние цены на уголь и газ растут, 
приближаясь к мировым, и б) появляются новые 
производственные мощности на основе современ-
ных энергосберегающих технологий, что обеспе-
чивает их большую эффективность по сравнению 
со старыми.

 б) Промежуточная модель оценки темпов сни-
жения карбоноемкости ВВП при осуществлении 
сценария быстрого роста экономики

В предыдущем пункте мы показали, что ар-
гументы ИЭА (2004) в пользу относительной не-
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гибкости и высокой инерционности российской 
экономики в повышении энергоэффективности и, 
следовательно, низкими темпами снижения карбо-
ноемкости ВВП — порядка — 2%, представляются 
необоснованными. Напротив, есть серьезные ос-
нования полагать, что связь между ВВП и выбро-
сами CO2 не такая жесткая и даже в предстоящие 
восемь — десять лет она будет во многом зависеть 
от принятых политических решений.

Для оценки размера выбросов CO2 в будущем 
необходимо ответить на следующий вопрос: бу-
дет ли принята политика, которая сможет сокра-
тить карбоноемкость ВВП? Как отмечается в рабо-
те Миррлесс-Блэка и соавторов (Mirrless-Black et 
al., 2004), некоторые из этих стратегий, например 
либерализация внутренних цен на энергоносите-
ли или содействие внутренним или иностранным 
инвестициям, являются также предпосылками для 
более высокого роста. Иными словами, если мы 
ожидаем, что темпы роста ВВП для России в пред-
стоящее десятилетие будут высокими, логично 
предположить также наличие подобной государс-
твенной политики.

В отсутствие детальной модели российского 
энергетического сектора и российской экономики 
в целом вариантом качественного анализа темпов 
изменения карбоноемкости ВВП по сравнению 
с темпами роста ВВП на душу населения является 
использование упомянутого ранее инвестицион-
ного сценария (2002) МЭА. Согласно этому сцена-
рию в период с 2001 по 2010 г. будет наблюдаться 
достаточно медленный экономический рост (2,9% 
в год) и большая часть возросшего спроса на элек-
троэнергию сможет быть удовлетворена за счет су-
ществующих мощностей по производству энергии. 
После 2010 г., однако, возможности этих мощнос-
тей будут исчерпаны и потребуется создание новых 
мощностей, работающих главным образом на газе. 
В течение первых десяти лет карбоноемкость ВВП 
снижается лишь на 0,8% в год, но во второе деся-
тилетие, когда будут инвестированы значительные 
объемы новых капиталов и созданы новые про-
изводственные мощности, карбоноемкость будет 
снижаться на 2,1% ежегодно. При осуществлении 
этого сценария экономика почти удваивается за 20 
лет (табл. 2).

Таблица 2 
Предположительный сценарий МЭА для развития России

2000 г. 2010 г. 2020 г.

ВВП (млрд долл. США 1995 г.) 428,5 570,3 804,5

Выбросы CO2  (млн т CO2 в год) 1 492 1 829 2 068

Карбоноемкость ВВП (кг CO2/долл.) 3,48 3,20 2,57

Доля угля в общем энергобалансе (млрд кВт⋅ч) 176 213 213

Доля нефти в общем энергобалансе (млрд кВт⋅ч) 33 33 27

Доля газа в общем энергобалансе (млрд кВт⋅ч) 370 472 803

Доля других энергоносителей в общем энергобалансе (млрд 
кВт⋅ч)

298 334 358

Если ставится выдвинутая президентом Пути-
ным цель удвоения ВВП за 10 лет, которая вклю-
чена в качестве оптимистического сценария в ис-
следование ИЭА (экономический рост на 7,2% 
в год), то это совпадает с экономическим ростом, 
который прогнозирует МЭА, но сроки сжаты с 20 
до 9 лет. Но подобный ускоренный рост ВВП 
неизбежно будет сопровождаться ускоренным 
ростом спроса на электричество, что истощит су-
ществующие фонды и потребует новых инвести-
ций, так что можно предположить, что эволюция 
энергетической системы, описанная в сценарии 
МЭА (2002), также должна будет произойти за 9 

лет, а не за 20. В результате за 9 лет карбоноем-
кость ВВП снизится с 3,48 до 2,57, средними тем-
пами — 3,3% в год.

1.2.3. Будет ли возникать в связи 
с выполнением Киотского протокола 
недостаток или избыток квот?

а) Доля иных газов (не CO2) не будет увеличи-
ваться

Выбросы других парниковых газов в течение 
прошедшего десятилетия снижались еще более 
быстрыми темпами, чем выбросы CO2. В 1990 г. 
выбросы иных парниковых газов составляли 
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22,6% от общего объема выбросов ПГ. В 1999 г. 
эта доля снизилась до 19,6% (Правительство Рос-
сии, 2002). В 1999 г. утечки метана из газопрово-
дов составляли большую часть выбросов прочих 
парниковых газов (54%). Все же с 1990 г. они 
существенно уменьшились, и программа, при-
нятая Газпромом, ставит цель сократить их еще 

в два раза в период с 2000 по 2012 г. (РКИК, 2004, 
с. 16-17). Таким образом, доля выбросов прочих 
парниковых газов, вероятно, будет снижаться до 
2012 г. Однако при реализации консервативного 
сценария можно ожидать, что в пери од с 1999 
по 2012 г. их доля в общем объеме выбросов не 
изменится.
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Рис. 2. ВВП, выбросы CO2 и прочих парниковых газов в период с 1990 по 2003 г.

б) Оценка общего объема выбросов ПГ в бу-
дущем

Таким образом, из раздела 2.2.2 можно сде-
лать вывод о том, что, вероятно: а) карбоноем-
кость ВВП будет функцией от темпов роста ВВП 
и б) при высоких темпах роста ВВП карбоноем-
кость будет уменьшаться темпами значительно 
более высокими, чем — 2% в год (приблизи-
тельно 6-7% в год). В табл. 3 мы рассматриваем 
два сценария изменения карбоноемкости ВВП, 
а именно: снижение карбоноемкости на −2% 
в год или на — 4% в год, также два сценария 
роста ВВП: 7,2% в год и 4% в год (Mirless-
Black et al., 2004). Мы решили также сохранить 
сочетание (−2%, 7,2%), хотя оно кажется мало-
вероятным в свете приведенных ранее аргумен-
тов. Также маловероятной кажется комбинация 
(−4%, 4%).

Таблица 3

Ежегодные средние выбросы ПГ (в МтCO2-экв.) 
и общие излишки квот на эмиссию в период 
2008–2012 гг. согласно двум предположениям 
о темпах роста ВВП и двум сценариям 
темпов снижения карбоноемкости (исходя 
из предположения о неизменной доле других ПГ 
в общем объеме выбросов в период с 1999 по 2012 г.)

Темпы снижения 
карбоноемкости ВВП

−2% −4%
Темпы роста ВВП 7,2% 2825 (1115) 2466 (2910)

4% 2271 (3884) 1976 (5360)

Источник: расчеты авторов.
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В табл. 3 показано, что даже при осуществлении 
самого консервативного набора предположений — 
темпы роста ВВП с 2003 до 2012 г. 7,2% в год, низ-
кие темпы снижения карбоноемкости ВВП (−2% 
в год) и не снижающаяся доля других парниковых 
газов в общих объемах выбросов — средний объем 
выбросов ПГ в период с 2008 по 2012 г. все же бу-
дет ниже уровня 1990 г. (2825 Мт CO2-экв. и 3048 
Мт CO2-экв. соответственно)l. Иными словами, 
даже в случае осуществления этого консерватив-
ного сценария Киотский протокол не будет ока-
зывать сдерживающего воздействия на выбросы 
России или темпы роста ВВП. Фактически даже 
при этом наборе предположений, в период сво-
их обязательств по протоколу Россия будет иметь 
чистый излишек квот на выброс в размере 1115 
Мт СО2-экв.m Таблица 3 также показывает, что 
при менее консервативном прогнозе темпов роста 
ВВП и темпов снижения карбоноемкости ВВП на 
2008-2012 гг. средний объем ежегодных выбросов 
будет меньше, и соответственно излишки квот бу-
дут больше.

1.2.4. Могут ли повлиять на баланс излишков 
квот выбросы, связанные с изменением 
в землепользовании и лесном хозяйстве?

а) Выбросы, связанные с изменением в зем-
лепользовании (статья 3.3 Киотского протокола,) 
вряд ли повлияют на баланс излишков квот

Согласно статье 3.3 Киотского протокола Рос-
сия должна учитывать изменения в величине вы-
бросов и абсорбции, связанные с облесением, ле-
совозобновлением и обезлесиванием территорий 
начиная с 1990 г.

Россия, таким образом, будет нести обяза-
тельства по Протоколу только в отношении су-
щественных выбросов в связи с изменением 
в землепользовании, если бы она собиралась осу-
ществлять массовое обезлесивание, чего в насто-
ящее время она не делает. Факты показывают, что 
углеродный запас (накопления) и площадь лесов 
в России в прошедшее десятилетие увеличивались 
(Shvidenko and Nilsson, 2002).

Кроме того, как только территория регистри-
руется в соответствии со статьей 3.3 (поскольку на 
ней имело место облесение, лесовозобновление 
или обезлесивание), на ней начинает отслеживать-
ся объем углеродных накоплений. Таким образом, 
если на лесопосадках, высаженных после 1990 г., 
произойдет лесной пожар, накопления углерода 
будут потеряны, что соответствует дебету по ста-
тье 3.3. Однако зоны новых лесопосадок обычно 
относительно невелики по площади и имеют огра-

ниченное количество углеродных накоплений на 
гектар, поскольку деревья там еще молодые. Кро-
ме того, за лесопосадками следят, чтобы сократить 
риск возникновения лесных пожаров. В результа-
те регенерация за счет увеличения площади лесов 
будет, вероятно, превосходить потери, связанные 
с лесными пожарами.

 б) Избыток квот на выбросы может увели-
читься в результате действия статьи 3.4 Киотского 
протокола, но не обязательно

Согласно статье 3.4 Протокола Россия имеет 
право (но не обязательство) отнести лесные фонды 
к зоне учета единиц сокращения выбросов, с тем 
чтобы учитывать изменения в накоплениях угле-
рода. России это выгодно, поскольку по Марра-
кешскому соглашению она может дополнительно 
получить до 120 МТ СО2-экв. квот на выбросы при 
использовании этой возможности. Кроме того, 
у России более чем достаточно лесов для исполь-
зования такой возможности, поскольку в настоя-
щее время ее леса накапливают приблизительно 
800 МТ СО2-экв. ежегодно.

Некоторые аналитики представляют эти 120 
МТ СО2-экв. как дополнительный бюджет квот 
на выбросы для России, косвенно подразумевая, 
что передача лесов для учета поглощения CO2 
сопровождается незначительными или нулевы-
ми затратами. Однако переходя к такой системе 
учета своего лесного фонда для зачета квот, Рос-
сия одновременно берет на себя риски, связанные 
с возможными потерями от пожаров в учтенных 
лесах. Содержание углерода на гектар таких уп-
равляемых лесов по статье 3.4 может быть выше, 
чем в искусственных лесах, о которых говорится 
в статье 3.3, потому что леса, которые будут учи-
тываться при определении дополнительных квот 
по статье 3.4, вероятно, старше. Кроме того, в то 
время как за лесопосадками следят, чтобы сокра-
тить риск возникновения лесных пожаров, естес-
твенные леса в России слабо защищены от этого 
риска. Фактически лесные пожары в настоящее 
время дают выбросы в объеме 150-300 МТ СО2-
экв. ежегодно. Этот риск, возможно, со временем 
увеличится, поскольку глобальное потепление 
сопровождается большей сухостью климата, если 
только не будет осуществляться политика, на-
правленная на коренное улучшение мониторинга 
и быстрого реагирования на лесные пожары, так, 
как это делается сейчас в Бразилии, и в противо-
положность тому, что происходит в Индонезии 
(World Bank, 2001).

Итак, заявление о том, что по статье 3.4 Киот-
ского протокола Россия сможет просто добавить 
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до 120 МТ СО2-экв. к своим квотам без каких-
либо затрат, представляется неверным. Возмож-
ности, предоставляемые статьей 3.4, потенци-
ально действительно интересны для России, 
но необходима более тщательная оценка выгод 
и издержек их использования. С другой стороны, 
это — решение, не связанное с проблемой рати-
фикации Протокола. Ни Россия, ни одна другая 
страна, включенная в список стран в Приложе-
нии I, не обязана принимать такое решение в на-
стоящий момент.

1.3. Будет ли Киотский протокол 
оказывать косвенное воздействие 
на ВВП через мировые рынки 
энергоносителей и условия торговли?
Ранее мы говорили о том, что даже согласно кон-
сервативным предположениям относительно сни-
жения карбоноемкости ВВП и высоким ожида-
ниям относительно темпов экономического роста 
целевые показатели по Киотскому протоколу не 
будут сдерживать экономический рост России.

Однако на процесс экономического роста 
России могут косвенно повлиять изменения на 
международных рынках, вызванные принятием 
Киотского протокола, например на рынках не-
фти и газа, и соответственно во внешнеэкономи-
ческих условиях в целом. Для России как круп-
ного экспортера нефти и газа это имеет особое 
значение, так как доходы от этого экспорта со-
ставляют 6,2% ВВП.

В основе данного утверждения лежит следую-
щая логика. Выполнение положений Киотского 
протокола, вероятно, заставит страны Приложе-
ния I (без США и Австралии) наращивать усилия 
по охране окружающей среды и переходу к менее 
карбоноинтенсивным источникам энергии (от 
угля к природному газу и от газа к возобновляемым 
источникам энергии). Чистым результатом подоб-
ных изменений, по-видимому, будет более низкий 
спрос на нефть и, возможно, на газ. Результатом 
этого может оказаться некоторое снижение миро-
вых цен на нефть и возможно, газ. 

После решения США о выходе из Протокола 
было проведено, на удивление, мало исследова-
ний относительно воздействия Киотского про-
токола на международные рынки энергоносите-
лей. Поэтому большинство оценок, имеющихся 
в литературе, относится к сценарию с участием 
США, что ведет к завышению реального влия-
ния Протокола. Например, Холтсмарк и Маестад 
(Holtsmark and Maestad, 2001) полагают, что ми-
ровые цены на нефть в 2010 г. будут на 2% ниже, 

а цены на газ в Европе на 4% ниже, чем они бы-
ли бы без выполнения Киотского протокола. 
Вероятно, без участия США цифры будут ниже, 
поскольку общие глобальные ограничения на 
выбросы меньше.

Холтсмарк (Holtsmark, 2003) утверждает, что 
Киотский протокол без участия США приведет 
к максимальному снижению мировых цен на газ 
в размере — 0,75%, и максимальному снижению 
цен на нефть на — 1,0%. Холтсмарк также ука-
зывает, что воздействие Киотского протокола на 
международные рынки энергоносителей в зна-
чительной степени зависит от количества углеро-
да, который будет продавать Россия. Внутренние 
усилия стран по уменьшению выбросов в Европе, 
Японии, Новой Зеландии и Канаде будут зависеть 
от количества квот, продаваемых Россией. Внут-
ренние ограничения на выбросы для Европы, Япо-
нии, Новой Зеландии и Канады могут даже упасть 
до нулевой отметки при продаже Россией доста-
точного количества квот (см. раздел 3). В то же 
время продажа большого количества квот снижает 
их цену и таким образом сокращает чистую выруч-
ку от продаж. В результате возникает альтернати-
ва: за счет цены самого углерода уменьшить не-
посредственное влияние Киотского протокола на 
рынки энергоносителей путем продажи большего 
количества квот; либо продажа меньшего коли-
чества квот, с тем чтобы максимизировать выгоды 
от их реализации, но при этом снижаются доходы 
от экспорта нефти и газа. Холтсмарк (Hotlsmark, 
2003) полагает, что оптимальная стратегия России, 
вероятно, будет состоять в том, чтобы продавать 
больше, а не меньше.

Оставляя сейчас эту альтернативу за рамка-
ми обсуждения и исходя из вышеупомянутых 
предположений о максимально негативном вли-
янии Киотского протокола на рынки энергоно-
сителей, зададим вопрос: как это повлияет на 
экономический рост России? Воздействие мо-
жет оказаться двойным. Во-первых, сокраще-
ние поступлений от экспорта нефти и газа, как 
указывает Холтсмарк (Holtsmark, 2003), повли-
яло бы на торговый баланс и соответственно на 
ВВП России. Во-вторых, уменьшение экспор-
та может сократить внутренние инвестицион-
ные возможности и, следовательно, ограничить 
экономический рост. Оценки чувствительности 
роста ВВП к ценам на нефть приводятся в иссле-
довании Миррлесс-Блэка и соавторов (Mirrless-
Black, et al., 2004) и находятся в диапазоне от 0,07 
до 0,08% уменьшения темпов роста ВВП на 1% от 
темпов повышения мировых цен на нефть. Со-
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гласно этим расчетам вышеупомянутое 1%-ное 
сокращение цен на нефть, приведет к снижению 
темпов роста ВВП России менее чем на 0,1%. Для 
получения более точных результатов необходима 
более детальная макроэкономическая модель 
российской экономики.

2. возможные преимущества 
ратификации киотского протокола 
для россии

2.1. Может ли ратификация 
положительно повлиять на российскую 
экономику?

В предыдущих разделах документа рассматривались 
возможные затраты, связанные с ратификацией 
Россией Киотского протокола в свете потенциаль-
ного экономического роста; сделано заключение, 
что их не предвидится даже при развитии наименее 
благоприятных сценариев. В то же время Россия 
может получить два преимущества за счет подпи-
сания Киотского протокола:

• Во-первых, как указано в разделе 2, очевидно, 
в 2008-2012 гг. объем выбросов парниковых 
газов в России будет ниже уровня, установ-
ленного Киотским протоколом. Россия может 
либо продать эти квоты без ущерба для своей 
экономики, либо использовать их в последую-
щие периоды обязательств.

• Во-вторых, считается, что в российской эко-
номике имеется много вариантов низкозат-
ратных мер по смягчению изменений климата. 
До тех пор пока внутренние затраты на меры 
по смягчению последствий ниже, чем между-
народная цена допустимых величин выбросов, 
Россия может использовать эти возможности: 
либо продать свои «лишние» квоты в рамках 
международной торговли квотами, либо про-
дать единицы снижения выбросов в рамках 
проектов совместного осуществления (статья 6 
Киотского протокола).

Для оценки возможных преимуществ по каждо-
му варианту необходимо определить потенциальное 
предложение и спрос на квоты на международном 
рынке, а также их вероятную цену (раздел 3.2). Со-
ответственно в разделе 3.3 рассматриваются воз-
можные преимущества продажи «лишних» квот, а в 
разделе 3.4- продажа единиц сокращения выбросов 
(помимо «избыточных» квот) в рамках проектов 
совместного осуществления или торговли квотами.

2.2. Что может представлять собой 
рынок торговли квотами на выбросы 
углерода в 2008‑2012 гг.?

2.2.1. Процесс определения объема продажи 
квот, включающий два этапа
Предполагается, что совместный объем выбросов 
в странах ЕС, Канаде, Японии и других индустри-
альных странах (перечисленных в Приложении I) 
превысит общий предел, установленный Киотс-
ким протоколом, на 5000-5500 МТ СО2-экв. в те-
чение первого периода обязательств, при сохране-
нии текущего уровня выбросов.

Очевидно, в следующем десятилетии рост объ-
ема выбросов будет соответствовать обычному 
режиму экономической деятельностиn. Для ком-
пенсации возможных потерь эти страны должны 
ввести дополнительные правила и меры по сокра-
щению объема внутренних выбросов, или же они 
могут получить кредиты от проектов МЧР либо 
совместного осуществления, или за счет между-
народной торговли разрешениями на выбросы. 
В последних двух случаях Россия могла бы играть 
роль поставщика. Большинство действующих мо-
делей рынка углерода исходят из того, что страны 
решили одновременно распределить свои ресурсы 
и соответственно все рынки проектов совместного 
осуществления, МЧР и квот должны прийти к ба-
лансу спроса и предложения одновременно. Тем не 
менее в реальности, очевидно, рыночное равнове-
сие на этих рынках установится не сразу, а пос-
ледовательно. Это объясняется тем, что в рамках 
проектов (таких, как СО или МР) осуществление 
реальных трансакций потребует длительного пе-
риода времени (с момента подготовки проекта до 
начала «поступления прибыли» за счет первых со-
кращений выбросов); обычно для энергетических 
проектов он составляет от 5 до 7 лет. В результате 
окно возможностей для начала проектов, которые 
к 2012 г. приведут к сокращению выбросов, быстро 
закрывается.

То же относится к внутренним правилам и ме-
рам. Временной разрыв между разработкой закона 
и введением его в силу может составить несколь-
ко лет. Положительные результаты принятия за-
конов, выражающиеся в сокращении выбросов, 
проявляются постепенно, поскольку правитель-
ства стран — членов ОЭСР только косвенно кон-
тролируют основные источники выбросов, та-
кие, как транспортные, промышленные или даже 
энергетические предприятия. Таким образом, мы 
должны отойти от предположения, что на взаимо-
связанных рынках углерода рыночное равновесие 
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установится одновременно. Более вероятно, что 
правительства сначала будут определять внутрен-
нюю политику и принимать решения в отноше-
нии проектов совместного осуществления и разре-
шений на выброс по МЧР. Далее остаточный спрос 
и предложение будут реализовываться на рынке 
торговли квотами.

2.2.2. Потенциальный спрос на квоты 
(внутренняя политика, проекты совместного 
осуществления и МЧР)
Сложно определить, какие внутренние меры могут 
принять и предпримут Европа, Япония и Новая 
Зеландия помимо перечисленных выше инициа-
тив. Анализ моделей (Haites, 2004) показывает, что 
чистый спрос на квоты составит от 3000 до 5500 
МТ СО2-экв. Прогнозы стран, включенные в На-
циональные сообщения к РКИК, показывают на-
личие общего дефицита разрешений на выбросы 
в объеме 2,5 млрд т СО2-экв.

Предположительно эта небольшая цифра 
объясняется тем, что Национальные сообщения 
больше ориентированы на внутреннюю политику 
и меры, чем другие прогностические модели. Мы 
выбрали данную цифру, так как это — консерва-
тивная заниженная оценка возможного спроса на 
сокращение выбросов в странах, перечисленных 
в Приложении В (с учетом осуществляемой внут-
ренней политики и мер).

Поскольку ожидаемое предложение через МЧР 
составит 300-500 МТ СО2-экв. (Haites, 2004), потен-
циальный спрос на квоты (установленные количес-
тва) со стороны России и других стран с переход-
ной экономикой составит примерно 2000-2500 МТ 
СО2-экв.

2.2.3. Торговля квотами: потенциальное 
предложение
Таблица 3 показывает, что объем «избыточных» 
квот в России может составить 1115-5360 МТ СО2-
экв. на период 2008-2012 г. Но как показано в раз-
деле 2, оба пограничных уровня намного менее 
вероятны. В действительности общий объем «лиш-
них» квот в России может составить 2900-3900 МТ 
СО2-экв.

Также Украина и другие страны с переход-
ной экономикой могли бы выделить для прода-
жи 2500-3500 МТ СО2-экв. Иными словами, бо-
лее половины всех предлагаемых «лишних» квот 
(установленных количеств) будут предлагаться 
Россией, около четверти — Украиной и еще одна 
четверть — остальными странами с переходной 
экономикой.

Таким образом, существует сильная диспропор-
ция между потенциальным предложением и спро-
сом на квоты, в особенности если предположить, 
что страны ОЭСР частично компенсируют разрыв 
между обычным для их промышленности объемом 
выбросов и уровнем, установленным Киотским 
протоколом, за счет внутренних политических ре-
форм и мер. В этом случае предложение «лишних» 
квот могло бы в два-три раза превышать спрос.

Это означает, что Россия не сможет продать все 
свои «избыточные» квоты. Тем не менее сохране-
ние части установленных количеств (квот) дает ей 
определенные преимущества и должно войти в ее 
«портфель ценных бумаг». Во-первых, по Киотс-
кому протоколу разрешается использовать квоты 
в последующих периодах обязательств («накопле-
ние квот»). Таким образом, даже не подлежащие 
продаже квоты имеют ценность. Помимо этого, 
такой резерв мог бы играть роль страховки на тот 
случай (который кажется весьма маловероятным), 
если объем выбросов России превысит установ-
ленные для нее пределы.

Объем квот, который Россия сможет продать, 
зависит от конкуренции со стороны Украины 
и других стран с переходной экономикой, а так-
же — предпочтений стран, которые их покупают. 
Несмотря на то что Украина и другие страны с пе-
реходной экономикой теоретически могут предло-
жить странам, которым не хватает квот, 2,500 МТ 
СО2-экв., этот сценарий маловероятен в силу ряда 
причин. Во-первых, для этого Украина и другие 
страны с переходной экономикой должны будут 
иметь лишь незначительный или нулевой запас 
квот на случай быстрого неожиданного роста ВВП. 
Во-вторых, это будет означать, что Украина смо-
жет привлекать крупномасштабные инвестиции, 
чего не происходит в настоящее время. В-третьих, 
это бы означало, что страны ОЭСР игнорируют 
Россию (крупнейшую экономическую державу 
в регионе), что тоже является маловероятным.

В силу этих причин представляется более 
вероятным, что Россия сможет продать на меж-
дународном рынке 1000 МТ СО2-экв. Этот объ-
ем — меньше, чем указанная в Протоколе доля 
России, но он соответствует анализу моделей 
(Haites, 2004), по которому Россия будет иметь не 
меньше, чем 1250 МТ СО2-экв. в течение первого 
периода обязательств.

2.2.4. Возможная цена за квоты

В настоящее время цена сертифицированных со-
кращений выбросов по МЧР варьируется от 3 до 6 
долл. США за тонну эквивалента углекислого газа. 
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На новых рынках квот цены выше (на октябрь 
2004 г. — приблизительно 8-9 евро за тонну экви-
валента углекислого газа).

Сложно прогнозировать, какими будут цены 
на квоты в течение первого периода обязательств. 
На конкурентном рынке избыточное предложение 
приводит к снижению цены до нуля. Тем не менее, 
как указано выше, Россия (и в меньшей степени 
Украина) обладают сильной рыночной позицией, 
и им нет необходимости продавать все свои квоты. 
Сложно составить прогноз всех цен, учитывая, что 
покупка квот может быть частью более крупных 
сделок, например экспорта нефти и газа или ин-
вестиций в сектор энергетики.

Также сложно оценить, готовы ли покупатели 
платить. В соответствии с проведенным анализом 
большинство участников рынка ожидают, что цена 
на квоты в течение первого периода обязательств 
составит примерно 10 долл. США за тонну эквива-
лента углекислого газа. Она обусловлена европей-
скими ценами на квоты в настоящее время, а так-
же тем фактом, что правительства пока не готовы 
оплачивать трансакции в рамках проектов совмес-
тного осуществления или МЧР (в обоих случаях 
номинальная цена за тонну будет ниже, поскольку 
риски выше, чем при покупке установленных ко-
личеств). В то же время в отсутствие других дан-
ных, в приведенных ниже примерах фигурирует 
консервативная цена (6 долл. США за тонну экви-
валента углекислого газа), при этом за сертифици-
рованные сокращения выбросов предусмотрены 
более высокие цены.

2.3. Возможные препятствия 
в сфере торговли «избыточными» 
квотами можно преодолеть за счет 
«экологических» квот

В соответствие с изложенными выше предположе-
ниями о цене и количестве в период 2008-2012 гг. 
Россия могла бы ожидать по меньшей мере, 6 
млрд. долл. США прямой прибыли от продажи 
«избыточных» квот. Тем не менее, этому может 
воспрепятствовать нежелание некоторых стран — 
членов ОЭСР покупать избыточные квоты или 
«горячий воздух».

С юридической точки зрения не существует 
различий между «избыточными» (т. е. превышаю-
щими базовый уровень выбросов в данной стране) 
и «нормальными» квотами. Представляется слож-
ным разграничить их на основе предполагаемых 
величин, ex ante, поскольку продажа осуществля-
ется до количественного определения выбросов 
(обычно проверка текущих выбросов производит-

ся спустя один или два года), и, таким образом, 
до этого момента никто не знает, являются ли эти 
квоты «нормальными» или «избыточными».

С политической точки зрения общественность 
некоторых стран не поддерживает идею покупки 
так называемых «бумажных тонн». В результате на 
основные заинтересованные лица, правительства 
и компании, оказывается давление с целью не до-
пустить приобретения «горячего воздуха» (Koch 
and Michaelova, 1999). Но слишком высокая цена 
на углерод также неприемлема для правительств 
и компаний, поэтому принять решение о приоб-
ретении «горячего воздуха» достаточно сложно.

Отсюда возникает идея «экологических» квот, 
она заключается в том, что часть прибыли от прода-
жи «избыточных» квот будет направлена на мероп-
риятия по охране окружающей среды. Поскольку 
преследуются цели защиты окружающей среды, 
покупатели «экологических» квот имеют возмож-
ность действовать «политкорректно», и спрос на 
квоты повысится. В частности, правительства Ка-
нады и некоторых стран ЕС объявили, что они не 
намерены покупать «горячий воздух» без наличия 
экологической составляющейo. Экологическая 
политика связывает продажу квот с рядом вспомо-
гательных проектов.

Таким образом, эти проекты становятся более 
привлекательными, поскольку подразумевают 
продажу дополнительных продуктов (главным 
образом, квот), что повышает их рентабель-
ность. Также контракты на продажу квот могут 
быть очень выгодными для финансирующих 
организаций, поскольку проекты оцениваются 
в твердой валюте (например, евро, долларах), 
при этом покупатели имеют высокие кредитные 
рейтинги (поскольку, вероятнее всего, это будут 
правительства). Наконец, если предоставление 
и продажа квот осуществляются в рамках про-
екта, это вызывает доверие других инвесторов 
к надежности проекта.

Для достижения максимальной эффектив-
ности Россия могла бы создать, например, «Фонд 
квот». Он будет создавать единый пул средств час-
тных и государственных организаций, которые 
хотят купить квоты. Это позволит создать капитал 
для реализации вспомогательных проектов. Средс-
тва, которые будут поступать в результате заключе-
ния двусторонних и многосторонних контрактов 
(например, в форме частичных гарантий рисков), 
будут впоследствии направляться на финансиро-
вание энергетических проектов в России. В рам-
ках этих проектов квоты будут предоставляться по 
факту платежей.
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Предполагается, что средства, которые сможет 
привлечь такой фонд, в 3 или даже 5 раз будут пре-
вышать суммы, необходимые для покупки квот. 
Общий объем привлеченных капиталов в течение 
пяти лет первого периода обязательств может со-
ставить, по осторожным оценкам, порядка 24-36 
млрд долл. США. Это достаточно значительная 
сумма. По оценке Института экономического 
анализа (2003), в период 2001-2010 гг. ежегодно 
России потребуются инвестиции в объеме около 
17 млрд долл. США для использования ее обшир-
ных нефтегазовых ресурсов, стимулирования эко-
номического роста и обслуживания зарубежных 
рынков. Аналогичным образом требуются круп-
ные инвестиции для поддержания и расширения 
транспортной инфраструктуры и коммунального 
хозяйства. В то же время создание валового ка-
питала недостаточно для получения необходимых 
инвестиций; недостаток притока прямых иност-
ранных инвестиций за последние годы составил от 
2 до 3,5 млрд долл. США.

2.4. Проекты совместного 
осуществления и продажа квот  
помимо «избыточных»
Помимо продажи «избыточных» квот  (без затрат 
для экономики), Россия может также продавать 
единицы снижения выбросов в рамках проектов 
совместного осуществления. В подразделе 3.2.3 
показано, что, учитывая имеющийся спрос на кво-
ты, этот вариант вряд ли будет прибыльным.

Тем не менее Россия может реализовывать 
проекты совместного осуществления (ПСО), ко-
торые заменят продажу квот. Проекты совместно-
го осуществления могут быть выгодны для Рос-
сии, поскольку затраты на сокращения выбросов 
в рамках ПСО должны быть ниже, чем цены, 
уплаченные за сокращение выбросов; также это 
позволит сохранить избыточные квоты для пос-
ледующих периодов обязательств. Однако в силу 
временного фактора, который также влияет на 
МЧР, вряд ли проектов совместного осуществле-
ния окажется много.

3. последствия в период после 2012 г.
3.1. Приведет ли Киотский протокол  
к каким‑либо затратам для России 
после 2012 г.?

Исследование Института экономического анализа 
(2004) предполагает, что за счет ратификации Ки-
отского протокола Россия а) также принимает на 

себя обязательства по уровням выбросов после ис-
течения первого периода обязательств и б) эти це-
левые показатели по выбросам, скорее всего, ста-
нут жестким ограничивающим фактором как для 
выбросов, так и для экономического роста страны.

Оба утверждения не верны. Киотский протокол 
не устанавливает правил распределения квот и не 
возлагает на Россию дополнительных обязаннос-
тей в отношении глобального климата на период 
после 2012 г. Иными словами, ратификация Киот-
ского протокола не накладывает на Россию каких-
либо дополнительных обязательств после 2012 г.

Более того, международный режим мероприя-
тий по противодействию изменению климата бу-
дет регулироваться участниками РКИК, включая 
Россию. Таким образом, Россия будет иметь право 
голоса в процессе переговоров: она сможет прини-
мать или отклонять высказанные на них предло-
жения.

Независимо от участия в Киотском прото-
коле Россия является членом Сообщества наций 
и должна будет участвовать в поиске эффективных 
и правильных путей решения проблемы всемир-
ного потепления как одной из задач мировой об-
щественности.

3.2. Ратификация Киотского протокола 
и долгосрочное изменение климата
Существует мнение о том, что изменение климата, 
по крайней мере, если оно будет оставаться в ра-
зумных пределах, может иметь для России положи-
тельные результаты. Отсюда следует, что возможно 
в национальных интересах России ограничить де-
ятельность по борьбе с изменением климата.

К сожалению, с учетом накопленных на насто-
ящий момент знаний о потенциальных последс-
твиях изменения климата нельзя утверждать, что 
Россия будет принадлежать к лагерю стран, кото-
рые выиграют от изменения климата. Фактичес-
ки имеется значительная неопределенность в от-
ношении масштабов и направления различных 
воздействий, так что было бы весьма рискованно 
предполагать, что по суммарным результатам пос-
ледствия для России будут положительными.

По некоторым оценкам, продуктивность сель-
ского хозяйства может возрасти в результате по-
тепления и более продолжительных сезонов роста 
растений. Но не стоит забывать, что в России ос-
новные зоны сельскохозяйственного производства 
расположены в южных регионах, которые в значи-
тельной степени представляют собой полузасуш-
ливые зоны. По прогнозам засушливость климата 
еще более усилится, особенно в теплое время года. 
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Даже если в целом сельское хозяйство России по-
лучит некоторые преимущества, все же окажется 
много проигравших от потепления климата.

Эти оценки влияния потепления климата на 
сельское хозяйство основаны только на повыше-
нии средних температур. Но поскольку Россия ис-
пытывает непропорционально сильное потепле-
ние по сравнению с остальным миром (Houghton 
et al., 2001), гидрологический цикл, вероятно, бу-
дет усиливаться, что вызовет более интенсивные 
ливни, метели и большее количество наводнений 
и соответственно потребует масштабных ресурсов 
на защиту от этих опасностейp.

Изменение климата может также привес-
ти к серьезному ущербу для других секторов. 
В транспортном и энергетическом секторе, на-
пример, таяние вечной мерзлоты в Арктике вы-
зовет повреждение значительной части зданий, 
транспортной инфраструктуры и сооружений по 
добыче нефти и газа, которые построены на веч-
ной мерзлоте (см. например, работу О. Анисимо-
ва, 1997). Кроме того, Россия имеет гигантскую 
береговую линию. По мере подъема уровня моря 
прибрежные районы будут страдать от штормов 
и наводнений, что потребует значительных ре-
сурсов для защиты существующей инфраструкту-
ры и поддержания благосостояния населения за 
счет развития новой инфраструктуры и улучше-
ния систем социальной защиты.

Наконец, ни Россия, ни какая-либо другая 
страна не может рассматривать только те нега-
тивные воздействия изменения климата, которые 
затрагивают их собственную территорию. В ре-
гионах, наиболее подверженных климатическим 
изменениям, перемены могут вызвать междуна-
родные последствия, такие, как изменения вне-
шних рынков, миграция или конфликты из-за 
дефицитных ресурсов (например, вода). Если по-
тепление климата значительно ухудшит условия 
жизни к югу от границ России (например, в севе-

ро-восточном Китае, Монголии или республиках 
Средней Азии), миграционное давление на боль-
шую и относительно малонаселенную территорию 
России может увеличиться.

Данные материалы не претендуют на исчерпы-
вающий анализ темы, это, скорее, попытка подчер-
кнуть неоднозначность оценок возможных последс-
твий изменения климата. Напрашивается вывод: 
в настоящее время нет никакой уверенности в том, 
что общие последствия изменения климата для Рос-
сии будут положительными.

4. выводы

Обзор потенциальных последствий ратификации 
Киотского протокола для России приводит нас 
к заключению, что вопреки выводам статьи ИЭА 
(2004) весьма маловероятно, чтобы ратификация 
Киотского протокола затормозила экономичес-
кий рост России либо непосредственно, через 
сокращение выбросов ПГ, либо косвенно, через 
влияние на международные рынки энергоноси-
телей. С другой стороны, ратификация, вероятно, 
принесет пользу России, учитывая продажу не-
которого количества квот (установленных коли-
честв) и связанные с выполнением протокола ин-
вестиции, особенно если будут созданы «зеленые 
инвестиционные схемы».

Учитывая неопределенность в отношении 
объемов квот, которые Россия сможет продавать, 
в данной статье мы исходили из крайне консер-
вативного подхода в оценке возможных выгод от 
продажи квот. Для более точных оценок и экстра-
поляций в отношении последствий выполнения 
Россией положений Киотского протокола необ-
ходимо, чтобы в рамках детальной модели общего 
равновесия российской экономики были проана-
лизированы связи между ВВП — энергией — вы-
бросами CO2 и чувствительности этих связей к из-
менениям в осуществляемой политике.

примеЧания
1 Расчет с использованием ВВП по ППС в ценах 1995 г. (долл. 

США).
2 1991-1999 
3 По состоянию на 2000 г.
4 Мы используем сокращение ИЭА для обозначения Инсти-

тута экономического анализа и сокращение МЭА для Меж-
дународного энергетического агентства, на данные которого 
также ссылаемся в данной работе.

5 Это официальные цифры, содержащиеся в Третьем нацио-
нальном сообщении Российской Федерации в секретариат 
РКИК (Правительство России, 2002). Общей единицей изме-

рения выбросов газов Киотского протокола является метри-
ческая тонна эквивалента СО2 (СО2-экв.).

6 Данные Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ 
РАН) совпадают с данными Правительства РФ на рассматрива-
емый период.

7 Индикаторы мирового развития (с использованием ВВП как 
факторного расхода).

8 На основе данных МЭА по знергетическим балансам стран — 
членов ОЭСР, не — членов ОЭСР и Индикаторов развития 
Всемирного банка, 2002 г. ВВП выражен в ППС. Страны с пе-
реходной экономикой включают Болгарию, Хорватию, Чеш-
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скую Республику, Венгрию, Польшу, Румынию, Республику 
Словакия и Словению.

9 Количество выбросов CO2 на единицу первичной потребля-
емой энергии.

10 Мы далее увидим, что 2,9% — минимальная цифра относи-
тельно других прогнозов по росту ВВП России на предстоя-
щее десятилетие.

11 Согласно сценарию МЭА (2003b) доля производственных 
мощностей, работающих на угле, уменьшится с 20% в 2000 г. 
до 15% в 2020 г., при этом доля мощностей, использующих 
газ, за тот же самый период увеличится с 42 до 57%.

12 В большинстве случаев в период с 2008 до 2012 г. ожидаемые 
выбросы ПГ никогда не превышают уровня 1990 г. Лишь при 
темпах роста ВВП на 7,2% ежегодно и темпах снижения кар-
боноемкости ВВП 2% в год в 2012 г. выбросы ПГ могут ока-
заться выше уровня 1990 г. Но даже в этом случае в среднем 
выбросы ПГ в период с 2008 по 2012 г. останутся ниже уров-
ня, предусмотренного по Киотскому протоколу.

13 Этот результат отличается от оценки ИЭА (2004) по трем 
причинам.

• Во-первых, исследование ИЭА исходит из того, что в 2003 г. 
выбросы CO2 от использования ископаемых видов топлива 
составляли 1633 Мт CO2. Однако неясно, откуда взялась 
эта цифра. По данным ИНЭИ РАН о выбросах за 2004 г., 
в 2003 г. выбросы фактически составили 1589 Мт CO2, т. е. 
на 44 Мт CO2 меньше. Хотя данные ИНЭИ РАН не являют-
ся официальными данными по выбросам, они полностью 
совпадают с официальными данными по выбросам на дан-
ный период.

• Во-вторых, в статье ИЭА (2004) используются данные Меж-
дународного энергетического агентства (МЭА, 2003a) по 
выбросам CO2 за 1990 г. Однако для установления целевых 
уровней выбросов CO2 следует использовать данные по 
уровню 1990 г., которые представлены в Третьем националь-
ном сообщении России РКИК (2360 Мт CO2), а не данные 
МЭА, которые используются в исследовании (2023 Мт CO2, 
согласно МЭА, 2003a, секторальный подход). Причиной 
таких расхождений является то, что данные Третьего наци-

онального сообщения основаны на методике МГЭИК в от-
личие от данных МЭА (МЭА, 2003a, с.. xliv-xlv); хотя учет 
выбросов по РКИК и Киотскому протоколу должен вестись 
в соответствии с руководящими принципами МГЭИК.

• В-третьих, ИЭА (2004) не учитывает то, что в период с 1990 
по 1999 г. доля выбросов прочих парниковых газов в России 
значительно уменьшилась.

14 Данные по всем газам, основанные на объеме выбросов за 
период начиная с 2001 г. (по веб-сайту РКИК). Темпы роста 
выбросов за период с 2001 по 2010 г. по данным Междуна-
родного энергетического агентства (2003) и Департамента 
энергетики США (2003).

15 В Плане действий Канады в области предотвращения измене-
ния климата (2002) указывается: «Один из вопросов, кото-
рому уделяется большое внимание, — возможность покупки 
избыточных квот у России и стран Восточной Европы; в те-
чение последнего десятилетия в результате экономического 
спада уровень выбросов в этих странах снизился, и эта циф-
ра ниже предела, установленного Киотским протоколом. 
Правительство Канады уже заявило о своем намерении по-
купать квоты только в том случае, если продающая их страна 
согласна инвестировать прибыль от продаж в проекты и про-
чие мероприятия по сокращению выбросов. Это — политика 
«экологических» квот, которая приведет к реальным резуль-
татам по улучшению окружающей среды в свете изменения 
климата (с. 43).

16 Эти стихийные бедствия вызовут изменения в экосистемах 
и биоразнообразии, которые также могут оказаться весьма 
серьезными. Изменение климата может привести к выми-
ранию определенных видов растений и животных. Посколь-
ку темпы потепления растут, многие виды могут оказаться 
в ловушке, так как изменения будут происходить слишком 
быстро, а на пути перемещения в более пригодные для про-
живания места для успешной адаптации к климатическим 
изменениям окажется слишком много препятствий ант-
ропогенного характера. А некоторым арктическим видам, 
таким, как белый медведь, северный олень и песец, и вовсе 
некуда будет мигрировать.
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Глава 17
Явилось ли стремление к «хлопковой 
независимости» причиной экологической 
катастрофы в районе Аральского моря? 
(Анализ проблемы торговли и окружающей 
среды на конкретном примере)
Дэвид Г. Тарр, Эскендер Трушин 

введение

Усыхание Аральского моря явилось одной из 
крупнейших экологических катастроф конца XX в. 
В 1960 г. оно было четвертым по величине озером 
в мире. Однако с 1965 г. Аральское море потеряло 
75% своего объема и береговая линия отодвину-
лась более чем на 100 км. В настоящее время море 
разделено на две части и, если усыхание продол-
жится, оно неизбежно превратится в несколько 
мелких изолированных соленых озер.

Стремление Советского Союза к самодоста-
точности по хлопку привело к резкому увели-
чению производства хлопка в Средней Азии, 
в основном в Узбекистане, и к массированному 
освоению орошаемых земель за счет воды рек 
Сырдарьи и Амударьи, которые питали Аральское 
море. Можно ли было избежать этой экологичес-
кой катастрофы, если бы Советский Союз больше 
импортировал хлопка и не истощал чрезмерно 
реки для постоянного увеличения новых орошае-
мых земель? Можно ли сделать вывод, что если бы 
оросительная вода получила соответствующую 
стоимостную оценку, которая бы учитывалась при 
производстве сельскохозяйственной продукции, 
то Узбекистан не имел бы сравнительного пре-
имущества в производстве хлопка и Советский 
Союз тогда должен был бы импортировать какую-

то часть необходимого хлопка? Или другие факто-
ры имеют более важное значение для объяснения 
причин экологической катастрофы? Рассмотрим 
эти вопросы в этом практическом случае, но на-
чнем с описания экологических проблем.

1. ЭкологиЧеские последствия 
методов производства хлопка  
в узбекистане

Нанесен огромный экологический ущерб, свя-
занный с методами производства хлопка в Уз-
бекистане. Во-первых, стремление любой ценой 
увеличить производство хлопка препятствовало 
рациональной ротации сельскохозяйственных 
культур на земле, что, как известно, является 
основой сбережения почвенного плодородия. 
Сбалансированное использование земель спо-
собствовало бы увеличению посевов кормовых 
культур и развитию животноводства, которое 
может оказать содействие производству органи-
ческих удобрений, необходимых для почвенно-
го плодородия. И напротив, крупномасштабное 
и несбалансированное применение минераль-
ных удобрений (из-за нехватки органических 
удобрений) и пестицидов подорвало естествен-
ные биологические процессы и способствовало 
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снижению плодородия. Более 30% фосфорных 
и калийных удобрений и более 50% азотных 
удобрений не усваивались растениями и вместе 
с дренажными водами смывались в реки, загряз-
няя почву и подземные воды.

Во-вторых, из-за недостаточного внимания 
к вопросу повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур и продуктивности земель 
орошаемые земли в Узбекистане имели тенден-
цию к деградации. В последнюю четверть XX в. 
площади засоленных земель значительно возрос-
ли и составили 52% общей площади орошаемых 
земель; из них 40% — с высокой и средней степе-
нью засоленности.

В-третьих, увеличившийся сток с орошаемых 
полей высокоминерализованных дренажных вод, за-
грязненных химикатами, на фоне сокращения стока 
рек в Аральское море ухудшило качество воды в ре-
ках. В 60-х годах минерализация воды в низовьях рек 
в среднем не превышала 1 г/ л. В 2000 г. она состав-
ляла 2-3 г/ л. Однако использование оросительной 
воды с минерализацией свыше 1 г/ л ведет к сниже-
нию урожайности сельскохозяйственных культур.

В-четвертых (и это главное), наиболее дра-
матичным экологическим последствием явилось 
усыхание Аральского моря. Экстенсивный путь 
развития орошаемого земледелия с целью увели-
чения производства хлопка на 90% обусловил со-
кращение притока водных ресурсов в Аральское 
море, и только на 10% это сокращение было обус-
ловлено климатическими колебаниями.

В дополнение к вышеизложенным фактам, 
с 1965 г. уровень моря снизился с 52,5 до 37 м. Оно 
потеряло 57% своей поверхности, и обнажилось бо-
лее 4 млн га морского дна и дельты рек. Огромные 
когда-то площади болот дельты рек, покрытые гус-
тыми зарослями, в настоящее время покрыты солью 
и песком. Кроме того, наблюдается деградация поч-
вы, изменения флоры и фауны, упадок рыбного хо-
зяйства и резкое снижение эффективности сельско-
го хозяйства на орошаемых землях. Здоровье людей 
также подверглось негативному воздействию, пос-
кольку сократилось доступное количество и ухуд-
шилось качество питьевой воды. Природный климат 
вокруг Аральского моря также изменился, и участи-
лись песчаные бури в районах вокруг Арала.

2. история производства хлопка  
в узбекистане
Основным требованием для производства хлоп-
ка является жаркий климат с низкой влажностью 
и большой продолжительностью солнечных дней 

в году. Хлопчатнику необходимо около 180 очень 
жарких дней для своего роста и вызревания — от 
момента прорастания из семени до сбора урожая 
(AIMS, 2001, p. 15). Территории с такими характе-
ристиками неизбежно имеют сухой климат с высо-
кими температурами и низким количеством осад-
ков в течение вегетационного периода. Некоторые 
части Средней Азии, в особенности Узбекистан, 
имели требуемое сочетание благоприятного кли-
мата, плодородных земель, рабочей силы и доста-
точного количества водных ресурсов, принимая 
во внимание крайне незначительную площадь 
в регионе под хлопком в XIX в. Когда Российская 
империя установила свой контроль над Средней 
Азией во второй половине XIX в., российские биз-
несмены стали выращивать хлопок в регионе с ис-
пользованием в основном семян сортов хлопка, 
привезенных из США. В конце XIX — начале XX в. 
уже третья часть орошаемых земель Средней Азии 
была засеяна хлопком, на остальных землях выра-
щивались зерновые, овощи, фрукты и бахчевые.

Правительство Советского Союза продвинуло 
цель достижения самодостаточности по хлопку на-
много дальше, чем этого добилась царская Россия. 
Кроме того, желаемой целью было и получение 
иностранной валюты за счет увеличения экспор-
та хлопка. Хлопок был объявлен «белым золотом». 
Поскольку в Узбекистане климат аридный, т. е. 
низкое количество осадков и высокое испарение, 
искусственное орошение (ирригация) является 
ничем не заменимым фактором для выращивания 
хлопка. Ключевым решением советских планови-
ков явилось массированное расширение площади 
орошаемых земель в Узбекистане для увеличения 
производства хлопка. Площадь орошаемых земель 
в Узбекистане увеличилась с 1,2 млн га в 1913 г. до 
2,3 млн га в 1950 г. и до 4,2 млн га в 1990 г. Массиро-
ванное расширение площадей орошаемых земель 
сопровождалось огромными государственными 
инвестициями (Frederick, 2001, p. 4).

После 1960 г. площади, засеянные хлопком, 
составляли около 61% всех обрабатываемых зе-
мель в Узбекистане. Такого уровня хлопковой спе-
циализации не было больше нигде в мире (World 
Bank, 1995, p. 82-4). В 1930-1990 гг. Узбекистан 
производил более 2/ 3 всего хлопка в Советском 
Союзе. Республика оказалась пятым в мире про-
изводителем хлопка из 90 хлопкопроизводящих 
стран и вторым в мире экспортером хлопка-во-
локна после США (IME, 2000, p. 42-3; World Bank, 
1993, p. 115-21, 125-36).

Расширение площади орошаемых земель 
привело к быстрому изъятию более чем 90% вод-
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ных ресурсов из двух главных в Средней Азии 
речных бассейнов — Сырдарьи и Амударьи — для 
орошения плантаций хлопка и других сельскохо-
зяйственных культур. В 1913-1960 гг. из в среднем 
120 млрд куб. м воды, доступной ежегодно в этих 
речных бассейнах, около 64 млрд куб. м ежегодно 
использовалось на цели орошения и промышлен-
ности, а остальные 56 млрд куб. м свежих водных 
ресурсов ежегодно притекало в Аральское море 
(Golubev, 2001, p. 9-10). Однако к середине 80-х 
годов общий речной сток в Аральское море был 
сокращен до 2-5 млрд куб. м в год (Kara-Murza, 
2004, p. 183), что значительно меньше испарения 
с поверхности Аральского моря в объеме около 
40 млрд куб. м в год.

3. можно ли было избежать 
ЭкологиЧеской катастрофы?
Одна из интерпретаций вышеизложенных фак-
тов состоит в том, что советские плановики не 
смогли адекватно учесть стоимость водных ре-
сурсов. Адекватная оценка стоимости водных 
ресурсов и экологических ущербов привела бы 
к выводу, что Узбекистан не являлся эффектив-
ным местом для производства хлопка в том объ-
еме, в котором фактически производилось для 
удовлетворения потребностей всего Советского 
Союза. Сравнительное преимущество диктова-
ло бы удовлетворение части потребности за счет 
импорта хлопка.

Однако существуют и другие интерпретации. 
Фундаментальные рыночные реформы позволи-
ли бы добиться большего объема производства на 
меньших площадях орошаемых земель, тем самым 
с меньшим изъятием водных ресурсов из водных 
источников. Также можно было бы импортиро-
вать воду.

3.1. Рост производства на меньшей 
площади орошаемых земель
С 1925 по 1928 г. советское правительство провело 
земельную реформу в Средней Азии, в том чис-
ле в Узбекистане, которая перераспределила все 
орошаемые земли между частными семейными 
фермерами на основе права долгосрочной насле-
дуемой аренды государственной земли. Это приве-
ло к удвоению производства хлопка в Узбекистане 
в течение двух лет на той же земле. Однако в 30-х 
гг. Сталин принудительно отменил права семей-
ных фермеров и передал все земли в коллектив-
ные сельскохозяйственные предприятия (колхозы 

и совхозы). С тех пор в советский период семья 
больше не имела права вести самостоятельное 
фермерское хозяйство. На основе земель бывших 
фермерских хозяйств были организованы кол-
лективные хозяйства с большими по численности 
коллективами работников и с коллективной орга-
низацией труда. Применялась командно-админис-
тративная система управления, при которой пра-
вительство определяло объемы и цены факторов 
производства и производимой продукции. Низкие 
экономические стимулы для крестьян приводили 
к низкой урожайности и эффективности произ-
водства хлопка.

Серьезные рыночные реформы, которые созда-
ли бы сильные стимулы для крестьян на существую-
щих землях, позволили бы увеличить производство 
хлопка без чрезмерного освоения новых орошае-
мых земель и постоянного роста забора воды из рек 
и других источников. Можно сделать вывод, хотя 
это и трудно сделать с достаточной определеннос-
тью, что повышение урожайности хлопчатника 
могло бы сэкономить достаточно водных ресурсов 
для того, чтобы избежать экологической катастро-
фы. Однако коммунистическая партия Советского 
Союза пожелала избежать проведения подобных 
фундаментальных рыночных реформ.

3.2. Импорт водных ресурсов

Советские плановики предвидели, что заплани-
рованное массированное освоение новых ороша-
емых земель в Узбекистане неизбежно приведет 
к усыханию Аральского моря. Для предотвраще-
ния этого в 60-х годах советские ученые и проек-
тировщики подготовили технико-экономические 
обоснования по проекту переброски части стока 
сибирской реки Обь в объеме около 27 млрд куб. 
м в год, что составляет около 6% ее общего годово-
го стока, — в Среднюю Азию посредством канала 
длиной 2550 км. Расчеты стоимости строительс-
тва такого канала варьируют в широких пределах 
(Kara-Murza, 2004; Gerasimov, ed., 1975); один из 
таких расчетов, выполненный в 2003 г., оценивает 
затраты на строительство канала для предотвраще-
ния усыхания Аральского моря в сумме 12-15 млрд. 
долл. США. Несмотря не однократные обещания 
со стороны советского правительства, этот проект 
не был реализован на практике и все работы по 
данному проекту были официально остановлены 
в 1986 г. под одобрительные возгласы националис-
тов и «зеленых» в России. Однако с 2000 г. вокруг 
это го проекта возобновились дискуссии между 
Россией и Узбекистаном.
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заклюЧение

Водные ресурсы в Средней Азии не были адек-
ватно оценены в советский период, и это привело 
к Аральскому кризису в регионе. Фундаменталь-
ные рыночные реформы, дающие стимулы для 
крестьян, могли бы повысить продуктивность 
орошаемого земледелия и позволить произво-
дить больший объем продукции без необходи-
мости изъятия из источников того объема вод-
ных ресурсов, которое изымается в настоящее 
время. Трудно с определенностью сделать вывод, 
что это сберегло бы достаточно воды, для того 

чтобы избежать экологических проблем Араль-
ского моря. Но эти реформы были анафемой для 
советской системы. Импорт водных ресурсов, 
вероятно, предотвратил бы катастрофу, но этот 
проект оказался очень дорогим, и он столкнулся 
с националистическими настроениями в России. 
С учетом этих препятствий устойчивому произ-
водству хлопка в Средней Азии оценка издержек, 
которая бы включала оценку стоимости водных 
ресурсов, означала бы, что Средняя Азия не име-
ла сравнительного преимущества в производстве 
хлопка и должна была импортировать часть пот-
ребного хлопка.
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Глава 18
Введение в ВТО

Часть II. Всемирная торговая 
организация и вступление России в ВТО

1. теория торговых соглашений

С конца 60-х годов XX в. правоведы активно 
изучали логические основы Соглашения ГАТТ 
с позиций международного права. Однако до 
недавнего времени принципы ГАТТ/ ВТО не 
были объектом систематического, формального 
экономического анализа. Экономисты по-пре-
жнему высказывают самые разные мнения об 
экономической подоплеке этих основополагаю-
щих принципов. Исчерпывающий обзор теоре-
тической полемики вокруг торговых соглашений 
и принципов ВТО явно не вписывается в рамки 
настоящей главы1. Тем не менее данный раздел 
знакомит с двумя основными теоретическими 
подходами к исследованию торговых соглаше-
ний, которые отчасти проливают свет на те цели, 
которые они преследуют.

Оценить экономическую логику ГАТТ/ ВТО 
не так просто. Желание государств обеспечить 
потребителям повсеместно выгоды от свободной 
торговли не объясняет в достаточной мере сущест-
вования торговых соглашений. Знакомый всем ар-
гумент в пользу свободы торговли применим лишь 
к односторонней либерализации и может служить 
обоснованием торговых соглашений. Кроме того, 
ГАТТ/ ВТО с очевидностью отражает интересы 
экспортеров, но не интересы потребителей. В си-
лу этих соображений многие экономисты утверж-
дают, что за принципами ГАТТ/ ВТО стоит логи-
ка меркантилизма, не имеющая сколько-нибудь 
серьезного экономического смысла; и все же они 
считают необходимым поддержать ГАТТ/ ВТО, 
так как это соглашение ведет к исключительным 
успехам в либерализации торговли. Тем не менее 

в экономической литературе сформулированы две 
основные причины, в силу которых существуют 
торговые соглашения.

Экономисты выделяют два случая, когда стра-
нам может быть выгодно вести переговоры о за-
ключении международных торговых соглашений.

• В качестве первого случая приводится ситуа-
ция, когда у государств имеются стимулы про-
водить политику «разорения соседа», т. е. такую 
политику, которая оказывает отрицательное 
побочное воздействие на торговых партнеров, 
и они видят в международных торговых согла-
шениях механизм, ослабляющий такие одно-
сторонние стимулы.

• Второй случай имеет место, когда государства 
не могут своими силами реализовать заявлен-
ные политические решения в области внешней 
торговли и рассчитывают с помощью торговых 
соглашений укрепить доверие частного секто-
ра к своей политике в этой области.

В первом случае взаимовыгодные междуна-
родные соглашения становятся возможны бла-
годаря стратегическому взаимодействию госу-
дарств в выработке мер торговой политики. Во 
втором случае международные соглашения дают 
потенциальные преимущества благодаря стра-
тегическому взаимодействию государства с част-
ным сектором.

1.1.  Стратегическое взаимодействие 
государств
В подобном случае роль и структура междуна-
родных торговых соглашений прорабатыва-
ются самым тщательным образом. Основной 
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принцип — возможность построения таких меж-
дународных соглашений, которые могли бы ос-
лабить заинтересованность каждого отдельного 
государства в проведении политики «разорения 
соседа», — был выдвинут более 50 лет назад (пос-
ле Великой депрессии, когда эта политика была 
преобладающей). В тот период стало ясно, что 
преследование государствами своих интересов 
в одностороннем порядке может привести к эс-
калации тарифной войны. В данном контексте 
особо подчеркивалась роль, которую должны 
играть механизмы правового обеспечения в пре-
одолении этой дилеммы.

Понятие «торговая война» лучше всего можно 
проиллюстрировать на примере условной модели. 
Предположим, что:

• в мире существует только два государства — 
США и ЕС;

• у каждой из этих стран есть только два вари-
анта внешнеторговой политики — свободная 
торговля или протекционизм;

• правительства обеих стран могут выразить свое 
благосостояние в виде числовых значений для 
каждого варианта политики.

Ниже (см. табл. 1) представлена матрица вы-
игрышей, соответствующих четырем возможным 
комбинациям внешнеторговой политики. Каждое 
конкретное значение выигрыша основано на двух 
допущениях.

1. Правительство каждого государства сдела-
ло бы выбор в пользу протекционизма, ес-
ли бы могло принять политику другого го-
сударства как данность. Иными словами, 
каков бы ни был выбор ЕС, протекционизм 
будет выгоднее для США. Это допущение да-
леко не обязательно является истинным, но 
оно отражает ситуацию, когда крупные стра-
ны могут улучшить условия торговли для себя, 
повысив тарифы.

2. Несмотря на то что каждое государство, дейс-
твуя на свое усмотрение, добилось бы боль-
шей выгоды в результате политики протек-
ционизма, благосостояние обоих возросло бы 
при обоюдном выборе режима свободной 
торговли. Иначе говоря, США больше при-
обретет благодаря открытию рынка ЕС, чем 
потеряет от открытия собственного рынка. 
Данная ситуация просто отражает выгоды от 
торговли и тот факт, что в глобальных масш-
табах свободная торговля представляет собой 
оптимум по Парето.

Таблица 1

Платежная матрица

ЕС США Свободная 
торговля (СТ)

Протекционизм 
(П)

Свободная тор-
говля (СТ)

(10, 10) (–10, 20)

Протекционизм 
(П)

(20, –10) (–5, –5)

Примечание. Первое (второе) число внутри скобок соответству-
ет выигрышу США (ЕС).

Выбранные здесь конкретные значения отра-
жают тот факт, что страна, обладающая властью 
на рынке, может добиваться роста благосостояния 
с помощью тарифа (монопсоническая власть) или 
экспортного налога (монопольная власть) при ус-
ловии отсутствия ответных действий со стороны 
торгового партнера, но при этом на глобальном 
уровне (с точки зрения совокупного мирового бла-
госостояния) свободная торговля ведет к состоя-
нию, оптимальному по Парето.

На языке теории игр ситуация, отраженная 
в табл. 1, называется «дилеммой заключенного». 
Если два игрока не достигнут договоренности, они 
оба выберут протекционизм, и результат (П, П) 
принесет прирост благосостояния (–5, –5), распо-
лагающийся в правой нижней ячейке. Однако оба 
государства окажутся в выигрыше (10, 10), если ни 
одно из них не пойдет по пути протекционизма 
(СТ, СТ).

Действуя в одностороннем порядке и, каза-
лось бы, в собственных интересах, оба государства 
не достигают наилучшего возможного результата. 
Из этого следует, что во избежание такого рода 
торговой войны странам необходимо объединять 
усилия. В результате Договор может быть во бла-
го всем сторонам, так как помогает государствам 
принять решение о последовательном отказе от 
политики «разорения соседа».

1.2. Стратегическое взаимодействие 
государства и частного сектора
Предположим теперь, что реализация официально 
заявленных планов в сфере внешнеторговой поли-
тики ставится под сомнение в самой стране. Фак-
тически, проблема характеризуется понятием «не-
соответствие во времени». Допустим, в отсутствие 
международного соглашения принятие решений 
субъектами происходит в такой последовательнос-
ти. Во-первых, государство объявляет о своем на-
мерении осуществить определенные меры торговой 
политики. Во-вторых, частный сектор принимает 
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производственные решения. В-третьих, государс-
тво устанавливает внешнеторговые налоги и вво-
дит меры торговой политики. В-четвертых, свои 
решения принимают потребители. При такой пос-
ледовательности событий у государства может воз-
никнуть соблазн проводить иную внешнеторговую 
политику, нежели та, которая была заявлена ранее, 
поскольку оно не могло приступить к реализации 
этих мер до тех пор, пока производители не сделали 
свой выбор. Если же международное соглашение 
изменяет указанную последовательность, оставляя 
первый шаг за государством, проблема несоответс-
твия во времени может быть преодолена. 

То, что имеет место во втором случае, мож-
но проиллюстрировать на следующем примере. 
Предположим, государство приняло решение от-
казаться от политики протекционизма в пользу 
свободной торговли и объявило об этом. При от-
сутствии у государства какой-либо возможности 
убедить отечественных производителей в серьез-
ности своих намерений последние могут не изме-
нить соответствующим образом своего поведения. 
Иными словами, они могут не перераспределить 
ресурсы от импортозамещающих отраслей к ори-
ентированным на экспорт. У государства тогда 
может появиться стимул к тому, чтобы не вводить 
режим свободной торговли. В данном конкретном 
случае именно в силу наличия «свободы выбора» 
(т. е. возможности проводить внешнеторговую 
политику, отличную от ранее заявленной) госу-
дарству труднее принимать политические реше-
ния, вызывающие доверие. Необходимый уровень 
доверия может быть обеспечен международными 
правилами торговли.

2. основополагающие принципы 
соглашений вто
ВТО предусматривает ряд специфических юриди-
ческих обязательств, регулирующих внешнеторго-
вую политику государств — членов. Для понимания 
этих юридических обязательств особую важность 
имеют несколько основополагающих принципов, 
а именно: недискриминация; взаимность; транс-
парентность (прозрачность); либерализация тор-
говли; необходимость позитивных усилий в пользу 
развивающихся стран; связывающие и подлежа-
щие исполнению обязательства, а также предохра-
нительные механизмы (safety valves). Часто можно 
слышать, что принципы недискриминации и вза-
имности составляют фундамент соглашений ВТО, 
а механизмы правового обеспечения — самую сер-
дцевину системы. Принципы недискриминации 

и взаимности также непосредственно фигурируют 
в преамбуле Марракешского соглашения об уч-
реждении ВТО, наряду с принципами транспарен-
тности (прозрачности), либерализации торговли 
и необходимости позитивных усилий на благо раз-
вивающихся стран. Еще два принципа — о связы-
вающем характере и об обеспечении исполнения 
обязательств и о том, что в определенных обсто-
ятельствах государствам должно быть позволено 
вводить ограничения внешней торговли — хотя 
и не сформулированы в преамбуле, тем не менее 
лежат в основе соглашений ВТО и рассматривают-
ся ниже.

2.1. Принцип недискриминации

Принцип недискриминации проявляется в таких 
принципах, как Режим наибольшего благопри-
ятствования и Национальный режим. Оба эти 
принципа заложены в основных правилах ВТО 
в отношении товаров, услуг и интеллектуальной 
собственности, но в каждой из этих областей име-
ют разную сущность и сферу применения.

2.1.1. Режим наибольшего 
благоприятствования (РНБ)
Данный принцип сформулирован в статье I ГАТТ. 
Согласно ГАТТ, применительно к таможенным 
пошлинам и, в более общем смысле, к обраще-
нию, предусмотренному для экспорта и импорта, 
требование о предоставлении РНБ означает, что 
любое преимущество, предпочтение, привилегия 
или иммунитет, предоставленные одной страной-
членом в отношении какого-либо продукта, им-
портируемого из какой-либо другой страны или 
экспортируемого в какую-либо другую страну, 
были немедленно и безусловно распространены на 
схожий продукт, импортируемый из всех остальных 
стран-членов или экспортируемый во все эти стра-
ны. Иными словами, принцип РНБ требует, чтобы 
каждая страна-член предоставляла каждой дру-
гой стране-члену наиболее благоприятный режим 
в отношении импорта и экспорта. Таким образом, 
несмотря на некоторую неоднозначность понятия 
«наибольшее благоприятствование» (которое может 
подразумевать и «особо благоприятный режим»), 
в основе данного принципа заложена концепция 
равного обращения — равного в смысле идентич-
ности обращению, предусмотренному для наиболее 
благоприятствуемого торгового партнера.

Оценка основных преимуществ, которые дает 
РНБ, в целом не поддается формальному анализу2. 
Тем не менее в литературе встречается несколько 
возможных обоснований режима РНБ.
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• РНБ позволяет перевести на многосторон-
нюю основу взаимные сокращения тарифов, 
о которых государства могли договариваться 
в двустороннем порядке.

• РНБ позволяет свести до минимума искаже-
ния «рыночных» принципов. Если проводимая 
государством политика не ставит иностранных 
поставщиков в неравные условия, у импорте-
ров и потребителей будет стимул к тому, чтобы 
выбирать иностранного поставщика, предла-
гающего самую низкую цену.

• Считается, что РНБ защищает более слабые 
государства от дискриминации и практики 
«разорения соседа» со стороны экономически 
более развитых государств.

• РНБ помогает обеспечить выполнение пра-
вил, установленных многосторонними согла-
шениями, повышая издержки, которые несет 
страна-член в случае отступления от своих 
обязательств. Если какая-либо страна подни-
мает тариф, она обязана применять этот изме-
ненный тариф ко всем странам — членам ВТО, 
что увеличивает политический проигрыш от 
данной меры.

• РНБ позволяет снизить издержки, связанные 
с нормотворчеством. Выработка множества 
двусторонних соглашений в процессе перего-
воров может обернуться очень большими за-
тратами.

• РНБ помогает свести до минимума трансакци-
онные издержки, поскольку устраняет необхо-
димость для пограничных таможенных служб 
устанавливать происхождение товаров.

• В отсутствие РНБ у государств может появить-
ся стимул к объединению в замкнутые, диск-
риминационные международные группы. Это 
может вызвать трения между странами, при-
надлежащими и не принадлежащими к таким 
группам.

Однако большинство вышеперечисленных 
факторов не объясняют в полной мере влияние 
рассматриваемого принципа на исход переговор-
ного процесса.

Выдвигают два вида контраргументов. Во-пер-
вых, правило об РНБ несет в себе потенциальные 
издержки, связанные с тем, что договоренности, 
достигнутые одними странами, могут быть об-
ращены в свою пользу другими. То есть у стран 
может быть стимул не присоединяться к согла-
шению, рассчитывая на преимущества без каких-
либо обязательств. Во-вторых, развивающиеся 

и более бедные страны претендуют на «преферен-
ции», которые должны способствовать ускорению 
их экономического роста.

Не всегда бывает легко определить, как имен-
но применяется обязательство о предоставлении 
РНБ. В ГАТТ и во многих других соглашениях 
формулировка обязательства содержит упомина-
ние о РНБ в отношении «схожих продуктов». При 
этом часто возникает вопрос о том, что такое «схо-
жие продукты». Этот вопрос обычно связан с воп-
росом о тарифной классификации. Если какое-либо 
государство намерено ввести дискриминационные 
меры в отношении импорта из страны X, оно мо-
жет искать признаки, отличающие импорт из X от 
импорта из Y. Если такие отличительные признаки 
обнаружены, у государства может возникнуть сти-
мул создать две разные тарифные позиции, при-
чем по одной из них тариф будет выше. Третейской 
группой сформулирован принцип: хотя примене-
ние дифференцированного режима допустимо 
в случае, если различаются характеристики самих 
товаров, такая дифференциация режима в отно-
шении импорта не может основываться на разли-
чиях в характеристиках стран, которые не приво-
дят к различиям в характеристиках самих товаров.

Общеизвестно, что в международной торговле 
имеют место значительные отступления от РНБ. 
По приблизительным подсчетам, доля экспортно-
импортных товаров, перемещаемых в дискрими-
национном режиме (в той или иной его форме), 
составляет от одной трети до половины мирового 
торгового оборота. Внешнеторговые операции вне 
РНБ могут осуществляться в целом ряде случаев.

• Например, предполагается, что Всеобщая сис-
тема преференций (ВСП) должна функциони-
ровать в рамках так называемой разрешитель-
ной оговорки (являющейся частью допустимых 
исключений из принципа РНБ).

• Количественные ограничения часто вступа-
ют в серьезное концептуальное противоречие 
с принципом РНБ. В зависимости от системы 
лицензирования РНБ может быть реализован 
в большей или меньшей степени.

• У стран с нерыночной экономикой возникли 
серьезные проблемы с РНБ. В ситуации, когда 
предприятия не осуществляют внешнеторго-
вую деятельность либо делают это, основыва-
ясь не на рыночных принципах, а на указаниях 
государства, очень трудно претворять в жизнь 
какое-либо подобие РНБ.

• Самая явная и сложная проблема, породившая 
исключения из принципа РНБ в рамках ГАТТ, 
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связана с региональными соглашениями. Ста-
тья XXIV ГАТТ предусматривает исключения 
для таможенных союзов, зон свободной тор-
говли, а также временных соглашений, пред-
варяющих создание тех или других.

2.1.2. Национальный режим

Вторым важным принципом недискриминаци-
онного обращения наряду с РНБ является обяза-
тельство о предоставлении национального режима 
(выраженное в статье III ГАТТ). Если РНБ требу-
ет равного обращения для разных государств, то 
обязательство о предоставлении Национального 
режима предусматривает, что обращение с импор-
тными товарами, с момента завершения погра-
ничных и таможенных процедур, должно быть не 
менее благоприятным, чем обращение с товарами, 
произведенными в стране.

Требование о том, чтобы товарам иностран-
ного производства предоставлялся не менее бла-
гоприятный режим, чем конкурирующим оте-
чественным товарам, обеспечивает зарубежным 
поставщикам бульшую определенность в отноше-
нии нормативно-правового регулирования их де-
ятельности.

Требование о предоставлении националь-
ного режима часто вызывает недовольство или 
споры между странами. Это происходит оттого, 
что данное требование касается внутреннего на-
логообложения и регулирования и, следователь-
но, тесно связано с разумными и обоснованными 
мерами государственной политики, которые не 
обязательно направлены на ограничение импорта. 
В некоторых случаях меры внутренней политики 
построены таким образом, что они существенно 
и в большей степени, чем это необходимо, огра-
ничивают импорт. В других случаях та или иная 
мера может быть признана отвечающей разумным 
и обоснованным целям государственной полити-
ки и, таким образом, соответствующей обязатель-
ствам по ГАТТ. Один из примеров, когда политика 
государства была признана противоречащей поло-
жению о Национальном режиме, содержится в до-
кладе третейской группы по разрешению споров за 
1958 г. Великобритания опротестовала меры пра-
вительства Италии в отношении торговли тракто-
рами, в частности норму банковского регулирова-
ния, согласно которой фермеры, приобретающие 
отечественные (а не импортные) тракторы, могли 
получать кредиты на более выгодных условиях. 
Третейская группа вынесла решение против меры 
итальянского правительства. Проблема заключа-
лась в том, что поддержка оказывалась приобре-

тателям тракторов, т. е. предоставлялись субсидии, 
непосредственно влияющие на выбор покупателя, 
а это, согласно ГАТТ, запрещено.

Весьма сложная проблема связана с при-
менением принципа Национального режима 
в контексте внутреннего регулирования или на-
логообложения, которое представляется недис-
криминационным, но, в силу различных обстоя-
тельств, фактически создает менее благоприятные 
условия для импортного продукта. Классическим 
примером является налогообложение алкоголь-
ных напитков в СШA. Американским законода-
тельством введен налог в размере 10$50 за каж-
дый галлон спирта установленной крепости или 
галлон вина ниже установленной крепости. При 
этом облагаемый галлон вина эквивалентен гал-
лону самого напитка, вне зависимости от крепос-
ти, тогда как облагаемый галлон установленной 
крепости — это галлон жидкости с объемным со-
держанием спирта 50%. Если производитель мо-
жет сделать так, чтобы его продукция облагалась 
налогом при полной крепости, то позднее, после 
разбавления жидкости до стандартной крепости 
напитков в розничной сети (объемное содержа-
ние алкоголя в некоторых сортах виски состав-
ляет 43%), фактическая ставка налога в расчете 
на галлон жидкости, продаваемой через рознич-
ную сеть, будет равна не 10,5 долл., а 9,03 долл. 
Американские производители получили такую 
возможность, но импортер, закупающий концен-
трат для приготовления шотландского виски, не 
может указывать в рекламе, что продукт «разлит 
в Шотландии». Исходя из принципов ГАТТ, мож-
но с полным основанием утверждать, что, даже 
если налог сам по себе не может быть расценен как 
дискриминационный, но создает эффект защиты 
производителя, не являющийся необходимым ус-
ловием реализации разумных и оправданных мер 
регулирования, такой налог противоречит обяза-
тельствам по ГАТТ.

Скрытая дискриминация импорта часто об-
наруживается в контексте так называемых стан-
дартов на продукцию. Например, действующее 
в стране требование о том, чтобы упаковка продо-
вольственных товаров содержала надписи на язы-
ке этой страны, и ни на каком другом, очевидно, 
делает невозможной экономию за счет использо-
вания многоязычных этикеток. Вопросы такого 
рода регламентируются двумя соглашениями ВТО: 
Соглашением по техническим барьерам в торговле 
(ТБТ) и Соглашением по применению санитарных 
и фитосанитарных норм (СФН). Будучи близкими 
по содержанию, эти два документа принципиаль-
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но различаются по методу определения того, яв-
ляется ли та или иная мера протекционистской по 
своей сути. В Соглашении по ТБТ основной упор 
делается на наличие или отсутствие дискримина-
ции в отношении импортных товаров, тогда как 
в Соглашении по СФН главный критерий заклю-
чается в том, основана ли данная мера политики 
на научных принципах и на оценке риска.

Наиболее важное исключение из принципа 
национального режима в статье III ГАТТ относит-
ся к государственным закупкам.

2.2. Взаимность

Хотя принцип взаимности и является основопо-
лагающим элементом переговорного процесса, ни 
ГАТТ, ни ВТО не определяют, что означают поня-
тия «взаимный» или «обоюдно выгодный»3. Лейт-
мотив системы ГАТТ/ ВТО в том, что соглашение 
определяет взаимность, а не наоборот. В соответс-
твии с логикой ГАТТ/ ВТО приемлемый результат 
переговорного процесса — это такой результат, 
который каждый участник считает для себя выгод-
ным/ благоприятным, исходя из любой системы 
критериев. Каждый участник переговоров само-
стоятельно определяет, является ли предлагаемое 
соглашение для него выгодным/ благоприятным, 
и, в соответствии с правилом единогласия, если 
какая-либо из стран-членов не сочтет результат 
переговоров выгодным/ благоприятным, предла-
гаемое соглашение не вступает в силу.

Принцип взаимности отражает как стремление 
ограничить возможности безвозмездного пользо-
вания преимуществами РНБ, так и желание по-
лучить «плату» за либерализацию торговли в фор-
ме облегченного доступа к зарубежным рынкам. 
В литературе по вопросам политэкономии пока-
зано, каким образом государства могут обеспечить 
политическую поддержку мерам по либерализации 
торговли (Finger and Winters, 2002). Принцип вза-
имности увязывает доступ к зарубежным рынкам 
с предоставлением доступа к внутреннему рынку, 
тем самым создавая у экспортеров заинтересован-
ность в либерализации импорта.

2.3. Транспарентность 
и предсказуемость
Транспарентность — один из фундаментальных 
принципов ВТО и юридическое обязательство, за-
ложенное в статье X ГАТТ и статье III ГАТС. Чле-
ны ВТО обязаны, публиковать нормативные акты, 
регулирующие сферу внешней торговли; создавать 
и поддерживать институты для анализа решений, 
затрагивающих внешнюю торговлю; отвечать на 

запросы других стран-членов о предоставлении 
информации; уведомлять ВТО об изменениях во 
внешнеторговой политике. Указанные требования 
дополняются многосторонним процессом наблю-
дения за торговой политикой стран — членов ВТО; 
этому способствуют периодические обзоры торго-
вой политики, подготавливаемые Секретариатом 
ВТО и обсуждаемые Генеральным советом ВТО. 
В структуре ВТО также имеются механизмы, при-
званные облегчить проведение консультаций меж-
ду членами ВТО по различным вопросам. В Жене-
ве регулярно проходят заседания многочисленных 
комитетов, советов, рабочих комиссий и групп.

Транспарентность — необходимое условие 
обеспечения выполнения обязательств. Обмен ин-
формацией позволяет эффективно улаживать по-
тенциальные конфликты Транспарентность также 
снижает неопределенность и повышает предска-
зуемость внешнеторговой политики, что должно 
послужить стимулом для торговли и инвестиций, 
способствуя перераспределению ресурсов в сто-
рону экспортного производства. Наконец, транс-
парентность важна для обеспечения «обладания» 
таким учреждением, как ВТО.

2.4. Свободная торговля с применением 
предохранительных механизмов
В преамбуле Марракешского соглашения сказано, 
что в целях содействия реализации цели ВТО по 
обеспечению устойчивого развития стороны согла-
шения стремятся к достижению взаимных и обо-
юдно выгодных договоренностей, направленных 
на значительное сокращение тарифов и других 
препятствий в торговле4. В рамках ГАТТ/ ВТО эти 
договоренности принимают форму подлежащих 
исполнению обязательств по обеспечению до-
ступа на рынок, однако соглашения ВТО предус-
матривают ряд исключений и предохранительных 
механизмов. Исключения относятся к сферам на-
циональной безопасности, здоровья, безопасности 
производства и потребления, охраны окружающей 
среды. Предохранительные механизмы включают 
специальные защитные меры, переговоры о пере-
смотре уступок, антидемпинговые меры и меры, 
принимаемые в случае возникновения проблем 
платежного баланса. Условия, при которых могут 
быть применены предохранительные механизмы, 
оговорены в соглашениях.

2.5. Связывающие и подлежащие 
исполнению обязательства
Обязательства по либерализации торговли и со-
глашения о соблюдении определенных правил 
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игры не имеют ценности, если их исполнение не 
может быть обеспечено. Принятые странами — 
членами ВТО тарифные обязательства перечис-
лены в Перечнях тарифных уступок. Эти Перечни 
являются связывающими: страна-член не может 
повысить свои тарифы сверх предельного уровня, 
указанного в Перечне, не договорившись о ком-
пенсации с основными поставщиками соответс-
твующего продукта. После того как тарифные 
обязательства приобрели связывающий характер, 
важно, чтобы страны не прибегали к другим — 
нетарифным — мерам, результатом которых бу-
дет аннулирование или сокращение выгод от та-
рифной уступки. Ряд положений ВТО направлен 
на предотвращение подобных действий. Если 
какая-либо страна полагает, что действия, пред-
принятые правительствами других стран, при-
водят к аннулированию или сокращению согла-
сованных обязательств по доступу на рынки или 
дисциплины ВТО, эта страна может довести ситу-
ацию до сведения соответствующего правительс-
тва и обратиться к нему с просьбой об изменении 
проводимой политики. Если просьба осталась без 
удовлетворения, страна, подающая жалобу, мо-
жет задействовать процедуру разрешения споров 
ВТО, включая образование групп независимых 
экспертов, в задачу которых входит определить, 
нарушает ли оспариваемая мера принципы ВТО. 
Наличие процедур разрешения споров исключает 

применение ответных мер воздействия в одно-
стороннем порядке. Право обращения к системе, 
основанной на многосторонних правилах, может 
быть жизненно важным, особенно для неболь-
ших стран, поскольку односторонние действия 
с большой степенью вероятности окажутся неэ-
ффективными, а обоюдное давление может при-
вести к нежелательному результату.

2.6. Предоставление специальной 
помощи и уступок в торговле 
развивающимся странам
Развивающиеся страны берут на себя в основном 
те же обязательства, что и экономически разви-
тые страны, но в большинстве соглашений содер-
жится положение о так называемом специальном 
и дифференцированном (СИД) режиме. Соглас-
но этим положениям, развивающимся странам 
предоставляется более длительный переходный 
период и более гибкий режим; СИД также предус-
матривает не носящие обязательного характера 
«максимальные усилия» со стороны экономичес-
ки развитых стран. На конференции министров 
было принято решение, согласно которому эко-
номически развитым странам надлежит ускорить 
реализацию обязательств по доступу на рынки 
для товаров, экспортируемых из наименее разви-
тых стран, и заявлено о необходимости оказания 
им технической помощи.

Вставка. Запрет на квоты. «Тарифы, и только тарифы»
Помимо принципов, изложенных в тексте основного документа, существует еще один важный принцип ВТО, 
относящийся к торговле товарами. Применительно к товарам требование ВТО заключается в том, чтобы тари-
фы были, как правило, единственным инструментом защиты отечественных отраслей производства («тарифы, 
и только тарифы»).

Международные потоки товаров испытывают воздействие различных нетарифных барьеров, включая 
квоты и лицензирование. Экономисты признают, что количественные ограничения (квоты) как средство 
защиты отечественных отраслей приносят больше вреда, чем тарифы, так как вызывают более значитель-
ные искажения рыночного механизма. Поэтому ГАТТ (соглашение, предшествовавшее ВТО) предусматри-
вало, что какие-либо ограничения, если они необходимы, должны вводиться в виде тарифов, но не квот.

Однако в действительности на сельскохозяйственную продукцию (а также текстиль и одежду) издав-
на распространялись всевозможные количественные ограничения. До заключения соглашения под квоты 
и другие количественные ограничения подпадало свыше 30% товаров сельскохозяйственного производс-
тва. В процессе Уругвайского раунда переговоров в 1986-1994 гг. режим в отношении этих товаров был 
приближен к основополагающему принципу ГАТТ/ ВТО. Новые правила обеспечения доступа на рынки 
для сельхозпродукции сводятся к следующему: «тарифы, и только тарифы». В новой системе все количес-
твенные ограничения должны быть заменены тарифами. Первоначальный уровень защиты внутреннего 
рынка может оставаться эквивалентным, т. е. если в результате наличия квот внутренние цены были на 
50% выше мировых, то новый тариф может составлять 50%. Этот процесс носит название «тарификация». 
Страны — члены ВТО договорились о том, что экономически развитые страны сократят вновь введенные 
тарифы в среднем на 36% равными долями в течение шести лет. Развивающиеся страны должны осущест-
вить 24-процентное сокращение в течение десяти лет.
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3. история втO
3.1. Рождение ГАТТ
Для того чтобы понять смысл ВТО, созданной 
в 1995 г., полезно ознакомиться с предшествую-
щим соглашением — ГАТТ, которое было заклю-
чено в 1947 г. и вступило в силу 1 января 1948 г. 
История ГАТТ имеет существенное значение, 
поскольку, согласно Уставу ВТО, эта организа-
ция руководствуется решениями, процедурами 
и обычной практикой, которым следовали дого-
варивающиеся стороны ГАТТ 1947 г. Это особенно 
важно, если учесть, что обычная практика в боль-
шей степени влияет на формирование и толкова-
ние норм международного права, нежели норм, 
относящихся к национальной юрисдикции.

История международного сотрудничества 
в целях упорядочения действий отдельных стран 
в сфере внешней торговли восходит к самому на-
чалу документированной истории человечества. 
Одним из ранних примеров такого сотрудничества 
является Ганзейский союз. Некоторые из осново-
полагающих принципов ГАТТ, в том числе при-
нцип режима наибольшего благоприятствования 
(РНБ), были заложены в двусторонних договорах 
о дружбе, торговле и навигации еще в XVII и XVIII 
вв. Основные инициативы, приведшие к заключе-
нию ГАТТ, были выдвинуты Соединенными Шта-
тами и их союзниками в период Второй мировой 
войны (Jackson, 1997). Эти страны руководствова-
лись двумя четко прослеживаемыми мотивами.

• Во-первых, многостороннее торговое согла-
шение было следующим логическим шагом 
после серии двусторонних соглашений, кото-
рые США заключили начиная с 1934 г.

• Во-вторых, ошибки в сфере экономической 
политики, допущенные в период между двумя 
мировыми войнами, были признаны одной из 
главных причин Великой депрессии и в конеч-
ном итоге Второй мировой войны. Считалось, 
что жесткие протекционистские меры, вве-
денные законом Смута — Холи в 1930 г. о по-
вешении американских таможенных тарифов, 
в значительной мере подготовили последую-
щий экономический спад.

Еще на Бреттон-Вудской конференции, со-
стоявшейся в 1944 г., было признано необходимым 
создать учреждение наподобие МВФ, которое за-
нималось бы вопросами международной торговли. 
Однако этим вопросам тогда не было уделено долж-
ного внимания, прежде всего потому, что устроите-
лями конференции были министерства финансов.

В 1946 г. Экономический и социальный со-
вет ООН (ЭКОСОС) принял резолюцию о созыве 
конференции для формирования устава Междуна-
родной торговой организации (МТО). На подгото-
вительной сессии в Женеве участники переговоров 
составили проект устава МТО (окончательно сфор-
мированный в Гаване в 1948 г.) и обсудили ГАТТ, 
которое должно было включать сложные перечни 
тарифных уступок, а также некоторые общие по-
ложения по обязательствам в отношении тарифов. 
Указанные перечни включали тысячи отдельных 
тарифных обязательств, которые были приняты 
в результате многочисленных двусторонних встреч 
официальных участников переговорного процес-
са. ГАТТ не было задумано как организация — оно 
должно было действовать аналогично предшеству-
ющим двусторонним договорам; предполагалось, 
что с появлением МТО ГАТТ будет функциониро-
вать в его рамках.

Проект устава МТО был принят в оконча-
тельном виде на Гаванской конференции 1948 г., 
однако МТО так и не была создана. Главной при-
чиной стал отказ Конгресса США от ратификации 
устава. ГАТТ как таковое не вступило в силу, но 
применялось в международном праве в качестве 
договорного обязательства на основании прото-
кола о временном применении5. Восемь из 23 пер-
воначальных подписантов ГАТТ согласились при-
менять соглашение «на временной основе» после 
1 января 1948 г., остальные страны должны были 
сделать это вскоре после указанной даты. И хотя 
на протяжении последующей истории ГАТТ дела-
лись попытки добиться «безусловного примене-
ния» ГАТТ, ни одна из них не увенчалась успехом. 
Отсутствие в ГАТТ организационных положений 
и тот факт, что МТО так и не была создана, поз-
воляют понять, почему многосторонние решения 
в рамках ГАТТ принимались совместно договари-
вающимися сторонами, а не каким-либо офици-
альным органом.

Роль ГАТТ постепенно менялась, по мере того 
как страны стали обращаться к нему как к форуму 
для решения растущего числа проблем в междуна-
родной торговле. Все больше стран присоединялись 
к Договаривающимся сторонам. Договаривающие-
ся стороны проводили встречи почти каждые шесть 
месяцев, обсуждая широкий круг проблем, включая 
споры, касающиеся применения правил ГАТТ.

3.2. От Гаваны к Марракешу

За полвека существования ГАТТ число присоеди-
нившихся к нему стран выросло с 23 до 123 (на мо-
мент окончания Уругвайского раунда)6. Система 
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ГАТТ, фактически, преобразовалась во всемирную 
торговую организацию, но ее дробление усилива-
лось в связи с заключением отдельными группами 
стран «побочных соглашений». Базовый юриди-
ческий текст расширялся или изменялся посредс-
твом дополнительных положений, специальных 

договоренностей, толкований, изъятий, отчетов 
третейских групп по разрешению споров и реше-
ний различных советов. В табл. 2 приведена хро-
нология основных событий; информация о раун-
дах переговоров по проблемам торговли и тарифам 
обобщена в табл. 3.

Таблица 2

Хронология ГАТТ

Год Событие

1947 ГАТТ составлено по результатам переговоров о тарифах с участием 23 стран. 

1948
ГАТТ вступает в силу на временной основе с 1 января 1948 г.; 53 стран подписывают Гаванскую хар-
тию об учреждении МТО в марте 1948 г. Индия подписывает ГАТТ.

1950
Китай выходит из ГАТТ. Администрация США прекращает усилия, направленные на ратификацию 
Конгрессом устава МТО.

1955
На сессии стран-участниц пересмотрены многие положения ГАТТ. Попытки создать на базе ГАТТ 
официальную международную организацию заканчиваются безуспешно. США предоставлено осво-
бождение от дисциплины ГАТТ по определенным категориям сельскохозяйственных товаров.

1960 Нигерия подписывает ГАТТ.

1961
Достигнута краткосрочная договоренность о допустимых квотных ограничениях на экспорт хлопча-
тобумажных тканей в качестве исключения из правил ГАТТ.

1962
Краткосрочное соглашение по хлопчатобумажным тканям заменено на Долгосрочное соглашение. 
Оно будет подвернуто пересмотру в процессе переговоров и расширению вплоть до замены Согла-
шением по международной торговле текстилем (MFA) в 1974 г. Уганда подписывает ГАТТ.

1963
Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Центрально-Африканская Республика, Кот-д’Ивуар, Конго, 
Габон, Мадагаскар, Мавритания и Сенегал подписывают ГАТТ.

1964 Кения подписывает ГАТТ.

1965
В ГАТТ добавлена часть IV («Торговля и развитие»), устанавливающая новые принципы торговой 
политики развивающихся стран и в отношениях с развивающимися странами. Для наблюдения за 
реализацией этих принципов создан Комитет по торговле и развитию. 

1967
Польша становится первой страной с плановой экономикой, присоединившейся к ГАТТ. Корея под-
писывает ГАТТ.

1970 Египет подписывает ГАТТ.

1974
Соглашение по международной торговле текстилем (MFA) вступает в силу. Оно будет подвернуто 
пересмотру в процессе переговоров и расширению вплоть до замены Соглашением ВТО по текстилю 
и одежде в 1995 г.

1986 Мексика подписывает ГАТТ.

1990
Канада официально вносит предложение о создании многосторонней торговой организации, сфера 
компетенции которой охватывала бы ГАТТ, ГАТС и другие международные инструменты, согласо-
ванные в ходе Уругвайского раунда.

1995 Соглашение о ВТО вступает в силу 1 января.

1996

На Первой министерской конференции ВТО в Сингапуре учреждены рабочие группы по торговле 
и инвестициям, по торговле и конкурентной политике, по транспарентности в сфере государствен-
ных закупок; достигнута договоренность о начале работы по содействию в развитии торговли. Бол-
гария — первая страна, присоединившаяся к ВТО в рамках новой процедуры.

1997
Правительства 40 государств подписывают Соглашение по информационным технологиям. Завер-
шаются переговоры о Соглашении по базовым телекоммуникациям. Проводятся переговоры о Со-
глашении по финансовым услугам.

2001
Договоренность о новом раунде переговоров по проблемам международной торговли (Повестка дня 
Доха по экономическому развитию) достигнута в г. Доха (Катар). Китай присоединяется к ВТО. 

Источник: Hoekman and Kostecki (1997, table 1.3).
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За период с 1947 г. прошли восемь крупных 
раундов переговоров по торговле и тарифам. 
Сфера действия ГАТТ постепенно расширялась, 
в нее были включены нетарифные меры защи-
ты; вместе с тем по сельскому хозяйству, тексти-
лю и одежде какого-либо продвижения не было 
вплоть до Уругвайского раунда. Первые пять ра-
ундов приняли форму «параллельных» двусто-
ронних переговоров, т. е. проводившихся каждой 
страной с несколькими странами одновременно. 
Например, если США предлагали снижение тари-
фа, которое будет выгодно Японии и Австралии, 
они могли попросить эти страны об ответных ус-
тупках. В рамках Раунда Кеннеди предполагалось 
всеобъемлющее 50-процентное снижение тарифов 
ведущими промышленно развитыми странами, за 
исключением отдельно оговоренных отраслей. Пе-
реговоры касались вопроса о том, на какие именно 
отрасли должны распространяться исключения, 
но не масштабов сокращения. В целом Раунд Кен-

неди привел к снижению тарифов приблизитель-
но на 35%. В ходе Токийского раунда тарифы сни-
жались по более сложной формуле, чем в рамках 
Раунда Кеннеди, где сокращению подвергались 
прежде всего тарифные пики и, как следствие, был 
уменьшен суммарный разброс тарифных ставок. 
Кроме того, в целях контроля за распространени-
ем нетарифных барьеров были учреждены новые 
коды. Начало Уругвайскому раунду было положе-
но в сентябре 1986 г. в Пунта-дель-Эсте. Первое 
официальное предложение о создании нового уч-
реждения, называемого ВТО, было подано Кана-
дой в 1990 г. Проект устава ВТО был подписан на 
встрече министров в Марракеше в апреле 1995 г. 
В рамках Уругвайского раунда, как ожидалось, 
торговые переговоры должны были охватить такие 
сферы, как услуги и интеллектуальная собствен-
ность. Снижение тарифов было предметом двусто-
ронних переговоров и осуществлялось без приме-
нения формулы.

Таблица 3

ГАТТ/ВТО. Раунды переговоров по проблемам торговли

Год Место проведения Обсуждаемые вопросы Количество 
стран-участниц

1947 Женева Тарифы 23

1949 Анси Тарифы 13

1951 Торкей Тарифы 38

1956 Женева Тарифы 26

1960–1961 Женева (Раунд Диллона) Тарифы 26

1964–1967 Женева (Раунд Кеннеди) Тарифы и антидемпинговые меры 62

1973–1979 Женева (Токийский раунд) Тарифы, нетарифные меры, рамочные 
соглашения

102

1986–1994 Женева (Уругвайский раунд) Тарифы, нетарифные меры, правила, 
услуги, интеллектуальная собствен-
ность, урегулирование споров, текстиль, 
сельское хозяйство, создание ВТО и т. д.

123
(в конце)

2001 Доха Начало нового раунда переговоров по 
проблемам торговли 

Организация торговых переговоров в раунды 
имеет как преимущества, так и недостатки. «Па-
кетный» подход к торговым переговорам может 
иногда принести более ощутимые результаты, чем 
переговоры по отдельному вопросу.

• Подписание целого пакета документов может 
означать больше выгод, так как он охватывает 
более широкий круг проблем.

• Рассмотрение нескольких вопросов в одном 
пакете позволяет находить компромиссные 

решения и тем самым облегчает достижение 
договоренности, поскольку в комплексном 
соглашении возможны выгоды для каждой 
стороны.

• Развивающиеся страны и другие участники 
переговорного процесса с меньшим экономи-
ческим потенциалом получают больше шансов 
влиять на многосторонние механизмы через 
участие в раунде торговых переговоров, чем 
в рамках двусторонних отношений с крупней-
шими торговыми партнерами.
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С другой стороны, при «пакетном» подходе 
раунды переговоров могут чрезмерно затягивать-
ся, что может породить полемику об эффектив-
ности системы комплексных раундов. В разные 
периоды к успеху приводил тот или иной подход. 
Уругвайский раунд с обширной повесткой дня 
был завершен по истечении отведенного срока, 
тогда как переговоры по отдельным секторам, та-
ким, как телекоммуникации, информационные 
технологии и финансовые услуги, успешно завер-
шились в 1997 г.

Другие существенные характеристики пере-
говоров также имеют свои достоинства и недо-
статки. Например, в основе Уругвайского раунда 
был заложен принцип «единого соглашения», 
принципиально отличный от «выборочного» 
подхода, который действовал в Токийском раун-
де. Идея Уругвайского раунда заключалась в том, 
что конечным результатом должен быть единый, 
проработанный текст соглашения, к которому 
должны были присоединиться все страны, жела-
ющие стать членами организации. В Токийском 
раунде некоторые соглашения носили необяза-
тельный характер.

3.3. От Марракеша к Дохе

После завершения Уругвайского раунда перего-
воры продолжались по нескольким отдельным 
секторам. В феврале 1997 г. было достигнуто со-
глашение по телекоммуникационным услугам, 
по которому 69 государств договорились о ши-
роком спектре мер по либерализации рынка, 
выходящих за рамки соглашений Уругвайского 
раунда. В том же году успешно завершились пе-
реговоры 40 государств по бестарифной торговле 
продукцией информационных технологий, а 70 
стран-членов подписали соглашение по финан-
совым услугам, охватившее более 95% торгового 
оборота в сфере банковских услуг, страхования, 
торговли ценными бумагами и финансовой ин-
формацией. В 2000 г. начались новые переговоры 
по сельскому хозяйству и по торговле услугами. 
Эти переговоры ныне включены в более широ-
кую повестку дня, сформулированную на чет-
вертой Министерской конференции ВТО в Дохе 
(Катар) в ноябре 2001 г. Этой повесткой опреде-
лены новые направления переговоров и предус-
мотрены другие мероприятия по таким вопросам, 
как, несельскохозяйственные тарифы, торговля 
и окружающая среда, правила ВТО в отношении 
антидемпинга и субсидий, инвестиции, конку-
рентная политика, содействие развитию тор-
говли, транспарентность в сфере государствен-

ных закупок, интеллектуальная собственность, 
а также по ряду других вопросов, поднятых раз-
вивающимися странами в связи с трудностями, 
с которыми они столкнулись при реализации 
действующих соглашений ВТО. Дата окончания 
переговоров — 1 января 2005 г.

4. сфера деятельности, функции 
и структура вто
4.1. Функции и сфера деятельности

Основные функции ВТО сформулированы в ста-
тье III Марракешского соглашения об учреждении 
ВТО.

1. ВТО способствует выполнению, применению 
и действию, а также реализации целей согла-
шений ВТО. Как упоминалось выше, эти цели 
носят самый общий характер — от повышения 
уровня жизни и обеспечения полной заня-
тости до расширения объемов производства 
и торговли товарами и услугами, при обеспе-
чении оптимального использования мировых 
ресурсов в соответствии с задачей устойчивого 
развития.

2. ВТО является форумом для переговоров меж-
ду ее членами по вопросам их многосторонних 
торговых отношений.

3. ВТО выполняет административные функции 
Договоренности о правилах и процедурах, ре-
гулирующих разрешение споров.

4. ВТО выполняет административные функции 
Механизма обзора торговой политики.

5. В целях достижения большей согласованности 
при проведении глобальной экономической 
политики ВТО сотрудничает, когда это целесо-
образно, с Международным валютным фондом 
и Группой Всемирного банка.

Четыре приложения к Марракешскому согла-
шению об учреждении ВТО определяют матери-
альные права и обязательства членов организации. 
Приложение 1 состоит из трех частей, которые 
охватывают, соответственно, торговлю товарами, 
торговлю услугами и торговые аспекты прав ин-
теллектуальной собственности. Приложение 2 со-
держит Договоренность о правилах и процедурах, 
регулирующих разрешение споров. Приложение 3 
содержит Механизм обзоров торговой политики. 
Наконец, Приложение 4 содержит Многосторон-
ние торговые соглашения. В табл. 4 представлена 
общая структура соглашений ВТО. 
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Таблица 4

 Общая структура соглашений ВТО

Товары Услуги Интеллектуальная 
собственность

Основополагающие принципы
ГАТТ ГАТС ТРИПС

Дополнительные соглашения Приложения и протоколы 
• По сельскому хозяйству

• По применению санитарных 
и фитосанитарных мер

• По текстилю и одежде

• По техническим барьерам в торговле

• По инвестиционным мерам, связанным 
с торговлей

• По применению статьи VI ГАТТ 1994 г. 
(«Антидемпинговые меры»)

• По применению статьи VII ГАТТ 1994 г. 
(«Таможенная оценка товаров»)

• По предотгрузочной инспекции

• По правилам происхождения

• По процедурам импортного лицензирования 

• По субсидиям и компенсационным мерам

• Специальные защитные меры

• Приложение о перемещении 
физических лиц, предоставляющих 
услуги по Соглашению

• Приложение об услугах воздушных 
перевозок 

• Приложения о финансовых услугах

• Приложение о переговорах 
по услугам морских перевозок 

• Приложение о переговорах по 
базовым телекоммуникациям

Перечни обязательств стран – членов ВТО
• Перечни уступок (РНБ, Преференциальный 
режим, Нетарифные меры, Внутренняя подде-
ржка и Экспортные субсидии на сельскохозяйс-
твенную продукцию)

• Перечни специальных обязательств 
(Доступ на рынки и Национальный 
режим)

• Перечень Исключений из Статьи II 
(Исключения из РНБ)

4.2. Организационное устройство 
и процесс принятия решений

Организационная структура ВТО отражена на 
рис. 1.

Политику ВТО определяют страны-члены. 
Все решения принимаются ими коллегиально в 
лице министров (на конференциях, проходящих 
каждые два года) или официальных представи-
телей (на регулярных встречах в Женеве). В ВТО 
сохраняется практика принятия решения на ос-
нове консенсуса в соответствии с ГАТТ 1947 г. В 
принципе, если решение не может быть принято 
по общему согласию или достигнуто иным спосо-
бом, вопрос может быть поставлен на голосование. 
Однако на практике голосование не проводится. 
Правило консенсуса имеет важное значение для 
малых стран, усиливая их позиции на переговорах 
и в ходе неформальных консультаций, предшест-
вующих принятию решения, особенно если этим 
странам удается сформировать коалиции. ВТО 

функционирует иначе, нежели Всемирный банк и 
МВФ. В ВТО полномочия не делегируются совету 
директоров, и бюрократия не оказывает влияния 
на политику отдельных государств. 

Высшим органом в системе ВТО является Ми-
нистерская конференция. Министры встречаются, 
как минимум, один раз в два года и могут прини-
мать решения по всем вопросам, подпадающим под 
действие какого-либо многостороннего торгового 
соглашения. Функции повседневного управления 
деятельностью организации выполняет орган вто-
рого уровня — Генеральный совет, который может 
заседать в трех ипостасях: как собственно Генераль-
ный совет, как Орган по урегулированию споров 
и как Орган по обзорам торговой политики. В Ге-
неральном совете, подчиненном непосредственно 
Министерской конференции, представлены все 
страны — члены ВТО. На третьем уровне, под нача-
лом Генерального совета, действуют еще три орга-
на: Совет по торговле товарами, Совет по торговле 
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услугами и Совет по ТРИПС. В состав этих органов 
также входят представители всех стран — членов 
ВТО. Помимо них, в структуре организации су-
ществуют различные комитеты, рабочие комиссии 

и рабочие группы, подчиненные напрямую Гене-
ральному совету либо Советам по торговле товара-
ми, услугами и ТРИПС. В рамках ВТО проводятся 
неофициальные встречи и консультации.

Примечание: Более подробную информацию можно найти на домашней странице ВТО: www.wto.org

Рис. 1. Организационная структура ВТО
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Примечание: более подробную информацию можно найти на домашней странице ВТО: www.wto.org
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Все страны — члены ВТО могут принимать 
участие в работе всех Советов, комитетов и иных 
органов, за исключением Апелляционного органа, 
третейских групп по урегулированию споров, Орга-
на мониторинга по текстилю и комитетов по мно-
госторонним соглашениям7. Однако, как правило, 
только страны, наиболее активно участвующие 
в международной торговле, регулярно присылают 
своих представителей на большинство заседаний. 
Степень участия в них отражает компромисс меж-
ду национальными интересами и наличием ресур-
сов. Так, наименее развитые страны обычно не 
представлены на таких встречах. Многие из них не 
имеют постоянной делегации в Женеве.

Бюджет ВТО составляет примерно 100 млн 
долл. США; при этом доля, вносимая каждой стра-
ной — членом организации, рассчитывается на 
основе ее доли в мировом торговом обороте. Этот 
порядок отличается от принятого в МВФ и Все-
мирном банке, финансирование которых осущест-
вляется за счет прибыли от кредитных операций. 
В штате Секретариата ВТО 550 человек.

4.3. Какие страны являются членами 
ВТО? Как осуществляется прием в ВТО?

По состоянию на апрель 2003 г. в ВТО входило 
146 стран, включая членов-учредителей и но-
вых членов. Членами-учредителями являются 
страны, ранее входившие в ГАТТ и подписавшие 
Марракешское соглашение в рамках Уругвайс-
кого раунда в апреле 1994 г.; страны, присоеди-
нившиеся к ГАТТ после апреля 1994 г., но ранее 
января 1995 г.; и страны, принявшие участие в пе-
реговорах Уругвайского раунда, но завершившие 
переговоры о своем членстве только в 1995 г. Но-
вые члены ВТО — это страны, присоединившиеся 
к организации в соответствии со статьей XII Мар-
ракешского соглашения.

В статье XII в самых общих чертах определе-
ны правила присоединения к ВТО. В ней сказано, 
что любое государство или отдельная таможен-
ная территория, обладающая полной автономи-
ей в проведении торговой политики, может при-
соединиться к ВТО на условиях, подлежащих 
согласованию между этой страной/ территорией 
и ВТО. Поскольку каждый случай присоединения 
обусловлен переговорами между членами ВТО 
и государством, не входящим в организацию, 
каждый такой случай уникален. Однако, для того 
чтобы упорядочить процесс рассмотрения заявок 
о присоединении, странами — членами ВТО раз-
работаны специальные процедуры. Подача заявки 
осуществляется в четыре этапа.

1. Государство, желающее стать членом ВТО, 
представляет описание всех аспектов своей 
торгово-экономической политики, имеющих 
касательство к соглашениям ВТО. Это описа-
ние рассматривается рабочей комиссией, по 
вступлению данной страны в ВТО.

2. После того как рабочей комиссией достигнут 
достаточный прогресс в согласовании принци-
пов и мер политики, начинаются параллель-
ные двусторонние переговоры между страной-
кандидатом и странами — членами ВТО.

3. После завершения двусторонних переговоров 
рабочая комиссия оформляет условия присо-
единения в виде отчета, протокола о присо-
единении и графика реализации обязательств.

4. Окончательный пакет документов подается на 
утверждение Генерального совета ВТО или Ми-
нистерской конференции. Для положительно-
го решения о приеме нового члена достаточно 
большинства голосов в две трети.

С 1 января 1995 г., т. е. с момента вступления 
в силу Соглашения о ВТО, заявки на присоедине-
ние в соответствие со статьей XII подали 46 стран. 
В апреле 2003 г. 19 из них завершили процедуры 
вступления и стали членами ВТО. Ниже эти стра-
ны перечислены в порядке присоединения: Эква-
дор, Болгария, Монголия, Панама, Кыргызстан, 
Латвия, Эстония, Иордания, Республика Грузия, 
Албания, Хорватия, Оман, Литва, Молдова, Китай, 
Тайбэй, Армения и БЮР Македония. Переговоры 
о присоединении новых стран в последнее время 
стали значительно сложнее, что объясняется, по-
мимо прочего, расширением рамок самой ВТО8. 
Продолжительность процесса присоединения мо-
жет быть различной. Самым коротким он был для 
Кыргызстана (34 месяца), самым длинным — для 
Китая (более 15 лет).

Среди 27 кандидатов на вступление в ВТО есть 
страны с самым разным экономическим потенци-
алом — от России до Самоа или Вануату. У ВТО не 
существует определений «развитых» или «разви-
вающихся» стран. Статус развивающейся страны 
в рамках ВТО присваивается на основе самоотбо-
ра, хотя не обязательно автоматически принима-
ется во всех органах ВТО. К наименее развитым 
странам (НРС) ВТО относит те страны, которые 
признаны таковыми Организацией объединенных 
наций. В список НРС ООН включены 49 стран, из 
них на сегодняшний день (апрель 2003 г.) 30 явля-
ются членами ВТО. Еще девять из наименее разви-
тых стран находятся в процессе присоединения9. 
От трети до половины стран-кандидатов относятся 
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к странам с переходной экономикой, в зависимос-
ти от выбора того или иного определения.

Страны все чаще объединяются в группы и со-
юзы внутри ВТО. В некоторых случаях они даже 
назначают одного представителя, который озву-
чивает коллективную позицию, или формируют 
общую команду на переговорном процессе. От-
части это естественный результат экономической 
интеграции — по всему миру возникают новые 
таможенные союзы, зоны свободной торговли 
и общие рынки. Для малых стран подобные коа-
лиции также являются средством усиления пози-
ций на переговорах с более сильными торговыми 
партнерами. Иногда наличие у группы стран об-
щей позиции облегчает достижение консенсуса. 
Иногда группы создаются не для отстаивания 
общей позиции, а специально для того, чтобы 
прийти к компромиссу и вывести переговоры 
из тупика. Однако в ВТО не существует жестких 
и незыблемых правил относительно роли подоб-
ных объединений.

Самой крупной и представительной коалицией 
стран является Европейский союз совместно с 15 
государствами-членами. ЕС представляет собой 
таможенный союз, проводящий единую внешне-
торговую политику и имеющий общую систему 
тарифов. ЕС является полноправным членом ВТО, 
как и каждое из входящих в нее государств. Однако 
почти на всех встречах в рамках ВТО представите-
лем ЕС выступает только Европейская комиссия. 
Страны — члены ВТО, входящие в Ассоциацию 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), име-
ют много общих интересов в сфере международ-
ной торговли, им часто удается скоординировать 
позиции и выступать единым блоком. Функции 
представителя возлагаются поочередно на каж-
дого члена АСЕАН на основе ротации; они могут 
выполняться и совместно несколькими странами, 
в зависимости от предмета переговоров. Среди 
других групп, время от времени высказывающих 
согласованную позицию, можно назвать Латино-
американскую экономическую систему (ЛАЭС), 
а также группу стран Африки, Карибского бассей-
на и Тихоокеанского региона (АКТ).

Группа «Кэйрнс» представляет собой союз экс-
портеров сельскохозяйственной продукции, выра-
щиваемой в умеренной климатической зоне. В нее 
входят следующие страны: Аргентина, Боливия, 
Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, 
Фиджи, Гватемала, Индонезия, Малайзия, Новая 
Зеландия, Парагвай, Филиппины, ЮАР, Таиланд 
и Уругвай. Группа была создана в 1986 г. и выступа-
ет за либерализацию торговли сельхозпродукцией.

5. обеспеЧение выполнения правил 
вто и механизм урегулирования 
споров

5.1. Обеспечение выполнения торговых 
соглашений

5.1.1. Экономический подход
Стимулы к принятию односторонних решений 
в сфере торговой политики не исчезают сами со-
бой после подписания соглашения. Международ-
ные соглашения должны быть построены таким 
образом, чтобы ограничивать эти стимулы. Ины-
ми словами, странам, подписавшим соглашение, 
должно быть невыгодно систематически нарушать 
его положения. Вспомним «дилемму заключенно-
го», которую мы рассматривали выше. Понятно, 
что каждая отдельная страна может быть заинте-
ресована в том, чтобы не соблюдать соглашение 
о совместных действиях. Например, для США бы-
ло бы лучше перейти к политике протекциониз-
ма, в то время как ЕС придерживается принципов 
свободной торговли. Здесь встает вопрос о право-
вом обеспечении выполнения соглашений.

Так как не существует никакого внешнего ме-
ханизма правового обеспечения, предусматриваю-
щего санкции за нарушение международных торго-
вых соглашений, лучшей гарантией их соблюдения 
является убежденность стран-участниц в том, что 
эти соглашения отвечают их обоюдным интере-
сам. Поскольку страны осуществляют торговлю 
непрерывно, угроза понести наказание в будущем 
может служить естественным фактором, предуп-
реждающим нарушения соглашения. Именно этот 
принцип заложен в механизме урегулирования 
споров. Таким образом, система ВТО, в отличие от 
большинства правовых систем, не исключает от-
ветных действий, а, напротив, придает им важное 
значение. Поэтому положения об урегулировании 
споров и о правовом обеспечении, содержащиеся 
в документах ВТО, жизненно важны для функци-
онирования многосторонней торговой системы 
(Bagwell and Staiger, 2002).

Эффективность механизмов правового обеспе-
чения зависит от того, насколько жестки возмож-
ные ответные действия. Если это действительно 
так, возможности государств по реализации поло-
жений международных торговых соглашений ог-
раничиваются их заинтересованностью в наруше-
нии этих положений. В самом деле, если проблемы 
правового обеспечения выходят на первый план, 
такие ограничивающие стимулы могут привести 
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к установлению торговых барьеров, соответству-
ющих состоянию равновесия. Это важное обсто-
ятельство можно проиллюстрировать на примере 
бесконечно повторяющихся циклов «тарифной 
игры». Суть ее в следующем:

• Выполнение соглашения о связывании тари-
фов может быть обеспечено в случае, если еди-
новременный стимул к его нарушению доста-
точно мал по сравнению с дисконтированной 
ценностью избежания «торговой войны», ко-
торая может быть развязана в результате этого 
нарушения.

• Следовательно, если единовременная выго-
да относительно велика, а издержки будущего 
возмездия дисконтируются с большим коэф-
фициентом (т. е. велико предпочтение насто-
ящего времени будущему), круг практически 
реализуемых торговых соглашений будет огра-
ничен возможностями правового обеспечения.

• Можно сказать, что масштабы единовремен-
ных выгод и издержки будущих мер возмездия, 
в свою очередь, зависят от количества време-
ни, необходимого государству для наблюдения 
за внешнеторговой политикой своего торгово-
го партнера и принятия ответных мер.

• Если, например, такое наблюдение затруд-
нительно, правовое обеспечение с большой 
вероятностью станет фактором, ограничива-
ющим возможности заключения торговых со-
глашений.

Исходя из посылки, что проблемы с правовым 
обеспечением ограничивают рамки международ-
ных торговых соглашений, экономисты иссле-
довали роль механизма урегулирования споров 
в ускорении либерализации торговли в рамках со-
глашения.

Как уже упоминалось, механизмы урегули-
рования споров можно рассматривать как юри-
дическое закрепление «стратегий сдерживания», 
которые способствуют согласованию наиболее 
приемлемых тарифов и, следовательно, устране-
нию проблемы координации. Такая точка зрения 
не лишена оснований, но она абстрагируется от 
многих осложняющих обстоятельств. Одно из та-
ких обстоятельств является следствием того фак-
та, что наблюдение торговой политики может быть 
сопряжено с определенными издержками. Иными 
словами, проблема правового обеспечения между-
народных соглашений состоит в трудности мони-
торинга. Если механизм урегулирования споров 
позволяет установить, допустил ли один из игро-

ков нарушение правил, такой механизм поможет 
избежать дорогостоящих торговых войн. Если же 
его роль в сборе информации незначительна, пе-
риодические вспышки торговых войн могут быть 
неизбежны как средство, удерживающее страны от 
нарушения условий соглашения. Таким образом, 
если механизм урегулирования споров не выпол-
няет важную информационную функцию, неизбе-
жен компромисс между нежелательной ситуацией, 
когда периоды действия низких тарифов прерыва-
ются затратными торговыми войнами, и сохране-
нием торговых барьеров на низком уровне. Можно 
также утверждать, что наличие механизма урегу-
лирования споров закрепляет отношение стран 
к соглашению как к «обязательству», и это может 
послужить снижению стимулов, ограничивающих 
потенциально достижимую степень либерализа-
ции тарифов. Нарушение этого «обязательства» 
может повлечь за собой и моральные издержки, 
помимо материальных, связанных с ответными 
действиями.

Итак, механизм урегулирования споров на 
практике формируется под действием противо-
положно направленных сил. Поэтому устройство 
этого механизма может быть достаточно сложным, 
а меры правового обеспечения — несовершенны-
ми. Как следствие, недостатки правового обеспе-
чения отразятся на характере и результативности 
международных торговых соглашений.

5.1.2. Юридический подход «незыблемость 
правил» или «примирение и переговоры»?
По мнению правоведов, механизм урегулирования 
споров призван уточнять и разъяснять интерпрета-
цию правила, сферу его применения и допустимые 
исключения. Принципиальный вопрос состоит 
в том, ориентирован ли этот механизм на «при-
мирение и переговоры» или скорее на «незыбле-
мость правил» и, что еще важнее, оправданна ли 
его ориентация в каждом случае. Этот вопрос свя-
зан с различием между двумя методами в совре-
менной дипломатии — «ориентацией на правила» 
и «ориентацией на силу». При «ориентации на 
правила» урегулирование международных споров 
осуществляется с опорой на нормы или правила, 
которые обе стороны ранее договорились соблю-
дать. При этом стороны должны понимать, что 
арбитром в любых неразрешенных спорах будет 
независимая третья сторона, принимающая реше-
ния на основе действующих правил. Если выбрана 
«ориентация на силу», споры разрешаются с явной 
или неявной ссылкой на относительное могущес-
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тво сторон. Угрозы являются неотъемлемым эле-
ментом этого метода.

История урегулирования споров в рамках 
ГАТТ не дает однозначного ответа на вопрос о том, 
на что ориентирован этот механизм — на «прими-
рение» или на «незыблемость правил». С одной 
стороны, многие специалисты и дипломаты ви-
дят в ГАТТ/ ВТО прежде всего форум для ведения 
переговоров. С другой стороны, определенные 
признаки — в частности, переход от процедуры 
«рабочей комиссии» к процедуре «третейской 
группы» — указывают на то, что практика разре-
шения споров развивается в направлении «незыб-
лемости правил». Отчеты апелляционного органа 
с очевидностью подтверждают именно такую ори-
ентацию системы.

5.2. Договоренность о правилах 
и процедурах, регулирующих 
разрешение споров в ВТО 
(Договоренность об урегулировании 
споров, ДУС)

5.2.1. Процедура

Орган по урегулированию споров (ОУС), работаю-
щий при участии всех стран — членов ВТО, упол-
номочен создавать третейские группы, принимать 
отчеты третейских групп и Апелляционного орга-
на, вести наблюдение за реализацией постановле-
ний и рекомендаций, разрешать приостановление 
действия уступок и других обязательств по согла-
шениям ВТО. Если страна — член организации 
полагает, что выгода, которая может быть получе-
на ею прямо или косвенно по соглашениям ВТО, 
аннулируется или сокращается, эта страна долж-
на в первую очередь подать запрос о проведении 
двусторонних консультаций. Если консультации 
не приводят к разрешению спора, ущемленная 
сторона может потребовать созыва третейской 
группы, и такая группа должна быть создана, если 
ОУС не примет противоположного решения на ос-
нове консенсуса.

Третейская группа обычно состоит из трех 
участников и совещается конфиденциально. Для 
рассмотрения спорных вопросов третейским 
группам отводится срок до шести месяцев. В те-
чение 60 дней начиная с даты распространения 
отчета третейской группы среди стран — членов 
ВТО этот отчет должен быть принят на заседании 
ОУС, кроме случаев, когда одна из сторон спора 
официально уведомляет ОУС о своем решении 
подать апелляцию или когда ОУС единогласно 
принимает решение не принимать отчет. Любые 

апелляции рассматриваются Апелляционным ор-
ганом — постоянным трибуналом, учрежденным 
в рамках Уругвайского раунда. Трибунал состоит 
из семи членов, из которых трое непосредственно 
занимаются рассмотрением какого-либо конкрет-
ного дела. Заседания Апелляционного органа кон-
фиденциальны и не могут продолжаться свыше 60 
дней. Если третейская группа или Апелляционный 
орган приходит к выводу, что та или иная мера про-
тиворечит соглашению, на которое делается ссыл-
ка, они рекомендуют стороне-ответчику привес-
ти эту меру в соответствие с соглашением ВТО10. 
В последнюю очередь для обеспечения выполне-
ния рекомендаций и постановлений ОУС страны 
могут прибегнуть к такому средству, как приоста-
новление действия уступок (ответная мера).

5.2.2. Развивающиеся страны и ДУС

Ряд положений в ДУС касается развивающихся 
стран. Однако большинство из них остаются ско-
рее декларативными, чем реально действующими 
(Delich, 2002).

В более общем плане существует точка зрения, 
согласно которой для развивающихся стран обра-
щение к механизму ВТО по урегулированию споров 
с промышленно развитыми странами — бесполез-
ная трата времени и денежных средств. Приводит-
ся следующий довод: даже если развивающаяся 
страна добьется официального решения, призна-
ющего факт нарушения промышленно развитой 
страной своих юридических обязательств, у нее не 
будет эффективного правового обеспечения это-
го решения. Единственный вид санкций, предус-
мотренный механизмом урегулирования споров 
ВТО, — ответные меры в сфере торговли, т. е. вве-
дение ущемленной стороной дискриминационных 
санкций в отношении товаров из страны-ответчи-
ка. В то же время ответные действия со стороны 
малых развивающихся стран не наносят сколько-
нибудь ощутимого ущерба крупным, промышлен-
но развитым странам. В конце концов (заключают 
сторонники этой точки зрения) ответные меры 
намного сильнее ущемят интересы развивающей-
ся страны, чем той экономически мощной страны, 
которую предполагалось «наказать». Промышлен-
но развитые страны, напротив, оказываются в го-
раздо лучшем положении, так как могут себе поз-
волить принять контрмеры и понести издержки от 
действий, направленных против них.

Вне всякого сомнения, данная процедура 
носит односторонний характер, однако это не 
обязательно означает, что жалобы, подаваемые 
развивающимися странами по правовым основа-
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ниям, — жалобы, по которым не предусмотрена 
возможность ответных действий, — не могут быть 
полезным и эффективным инструментом поли-
тики. Так, Hudec (2002) показывает, что ситуацию 
с правовым обеспечением международных обяза-
тельств невозможно объяснить путем поверхнос-
тного анализа механизма урегулирования споров 
и предусмотренных санкций. Автор полагает, что 
на решения государств о выполнении (или невы-
полнении) соглашений влияет не столько угроза 
применения силы, сколько учет собственных ин-
тересов. С этой точки зрения решения государств 
зависят от трех факторов. Во-первых, в принци-
пе, как минимум, часть политических сил, под-
держивающих правительство страны-ответчика, 
скорее всего, придут к выводу, что меры, диктуе-
мые необходимостью соблюдать международное 
соглашение, составляют разумную политику. Во-
вторых, некоторые группы влияния в стране, вы-
ступающей ответчиком в споре, должны оценить 
преимущества правовой системы как таковой. В-
третьих, нельзя недооценивать и эффект активно-
го давления со стороны других государств. Hudec 
делает два основных вывода: о том, что постанов-
ление, имеющее юридическую силу, и при отсутс-
твии ответных действий может быть эффективным 
инструментом политики для развивающейся стра-
ны, требующей от своего более мощного партне-
ра устранить нарушения правовых норм; и о том, 

что развивающимся странам не следует ожидать 
слишком многого от более эффективного меха-
низма ответных действий, который не привнесет 
решающих изменений в политические основы 
правового обеспечения ВТО.

5.2.3. Участие в механизме урегулирования 
споров
После нескольких лет функционирования МУС, 
по-видимому, преобладает мнение, что система 
урегулирования споров в ВТО реализуется впол-
не успешно. Число дел, ежегодно поступающих 
в эту систему, значительно превышает число спо-
ров, которые рассматривались в рамках ГАТТ. 
В период после Токийского раунда (1980-1994 гг.) 
в год возбуждалось в среднем по пять спорных 
дел. В период с 1995 по 2002 г. ежегодно рассмат-
ривалось в среднем уже более 36 споров. Беглый 
анализ этих споров по категориям стран, вовле-
ченных в механизм урегулирования споров (в ка-
честве истца или ответчика), показывает, что про-
мышленно развитые страны участвовали в этих 
процессах намного активнее развивающихся. Это 
неудивительно, если согласиться с тем, что чис-
ло споров должно быть пропорционально доле 
каждого члена ВТО в мировой торговле. Доля 
развитых стран в общемировом торговом обороте 
по-прежнему гораздо выше, чем совокупная доля 
развивающихся стран.

Таблица 5

Число жалоб, поданных развитыми и развивающимися странами — членами ВТО, 1995 —2002 гг.

1995 г.  1996 г.  1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Развивающиеся 8 12 7 10 7 14 21 18
Развитые* 13 27 39 34 23 16 4 16
Совместно 1 3 1 2
Всего: 22 42 46 44 31 30 27 34

* США, Европейский союз и его члены, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Япония.

Источник: ВТО

5.3. Предлагаемые реформы
На Министерской конференции в Дохе страны — 
члены ВТО условились начать переговоры о со-
вершенствовании и прояснении Договоренности 
об урегулировании споров. Эти переговоры имеют 
место в ходе специальных заседаний Органа по 
урегулированию споров (ОУС).

Выдвинут ряд предложений, направленных на 
совершенствование системы ВТО по урегулирова-
нию споров. Некоторые из них сформулированы 
Дж. Джексоном (Jackson, 1999). 

• Стоимость процедуры. ВТО призвана продол-
жать разработку методов, позволяющих сни-
зить для более бедных стран издержки по учас-
тию в механизме разрешения споров. 

• Проблемы, связанные с получением факти-
ческих данных и оценкой научно обоснован-
ных мнений. Существует мнение, что процесс 
урегулирования споров в ВТО оказывается 
несостоятельным в тех случаях, когда тре-
буется оценка сложного и детального фак-
тического материала. Также высказывается 
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озабоченность тем, как третейские группы 
оценивают некоторые наиболее сложные и 
трудные для понимания научные данные. 
Простого и быстрого решения этой пробле-
мы не существует. 

• Проблемы, связанные с применением резуль-
татов работы третейских групп. Суть этих про-
блем в следующем. Во-первых, остается не-
ясным, что следует понимать под «разумным 
периодом времени» для реализации решений, 
содержащихся в отчете третейской группы. 
Во-вторых, существует определенное рас-
хождение мнений по вопросу о том, может ли 
государство, которому по результатам апелля-
ционной процедуры вменяется в обязанность 
изменить свои действия, по своему выбору со-
гласиться на компенсационные меры, вместо 
того, чтобы выполнять указанное требование. 
В-третьих, сложной проблемой остается оп-
ределение достаточности мер по выполнению 
принятых решений.

• Критические замечания в отношении прозрач-
ности и участия. Высказывается озабоченность 
высокой степенью секретности и конфиден-
циальности, которая характерна для процессов 
разрешения споров в ВТО. Неправительствен-
ные организации и «гражданское общество» в 
более широком смысле хотели бы иметь право 
на участие в процедурах урегулирования спо-
ров через третейские группы. 

• Как сделать работу третейских групп более эф-
фективной. Одна из фундаментальных проблем 
– отсутствие четкого регламента ведения третей-
ских процессов первого уровня. Предложения в 
этой области касаются главным образом мер по 
доработке механизма, в частности изменения 
некоторых ограничительных сроков. Например, 
критики указывают на тот факт, что податели 
жалоб находятся в преимущественном положе-
нии, так как имеют значительно больше времени 
на подготовку жалобы, чем отводится ответчику, 
чтобы предпринять шаги со своей стороны. 

примеЧания

1 Недавно выполненный обзор теории торговых соглашений 
и анализ новейших работ в области экономического анализа 
принципов ВТО см.: Staiger (1995) и Bagwell and Staiger (2002).

2 См.: Bagwell and Staiger (2002). Эти авторы рассматривают 
трудности, связанные с выведением общего обоснования 
РНБ с позиций теории сделок, однако утверждают, что такое 
обоснование РНБ существует, но только в случае, если этот 
режим осуществляется на взаимной основе.

3 По мнению Bagwell and Staiger (2002), за понятием «взаим-
ность» в ГАТТ стоит обобщенный идеал взаимных изменений 
внешнеторговой политики, в результате которых происходят 
изменения в объеме импорта каждой страны, равноценные 
изменениям в объеме ее экспорта. 

4 Цель, сформулированная в преамбуле, заключается в повы-
шении жизненного уровня, обеспечении полной занятости и 
значительного и постоянного роста уровня реальных доходов 
и эффективного спроса, а также в расширении производства 
и торговли товарами и услугами при оптимальном использо-
вании мировых ресурсов в соответствии с целями устойчи-
вого развития, стремлении к охране и сохранению окружаю-
щей среды и к расширению возможностей для этого путями, 
совместимыми с их соответствующими потребностями и ин-
тересами на различных уровнях экономического развития.

5 Jackson (1997, p. 39–41) приводит подробные сведения о дей-
ствии протокола о временном применении.

6 Государствами – учредителями ГАТТ были: Австралия, Бель-
гия, Бразилия, Бирма, Канада, Цейлон, Чили, Китай, Куба, 
Чехословакия, Франция, Индия, Ливан, Люксембург, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Южная 
Родезия, Сирия, ЮАР, Великобритания и США. Китай, Ли-
ван и Сирия впоследствии вышли из соглашения.

7 В 2000 г. в штаб-квартире ВТО в Женеве и в прилегающих 
районах было организовано в общей сложности до 1200 офи-
циальных и неофициальных встреч.

8 В декабре 2002 г. Подкомитет по наименее развитым стра-
нам согласовал рекомендации об ускоренной и упрощенной 
процедуре переговоров о присоединении для таких стран 
(см. документ WTO с кодом WT/COMTD/LDC/12).

9 Речь идет о следующих странах: Бутан, Камбоджа, Кабо-
Верде, Лаос, Непал, Самоа, Судан, Вануату и Йемен. Кроме 
того, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Сан-Томе и Прин-
сипи являются наблюдателями ВТО.

10 В новом варианте ДУС процедуры по «жалобам в связи 
с нарушениями» отделены от процедур по «жалобам, не 
связанным с нарушениями». В первом случае страна обя-
зана выполнить рекомендацию или привести свое законо-
дательство и практику в соответствие с правилами ВТО. 
При отсутствии нарушений она обязана согласовать путем 
переговоров и предоставить компенсацию за аннулиро-
ванные выгоды.
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Глава 19
Вступление в ВТО
Константин Михалопулос

Вступление в ВТО является комплексным, труд-
ным и длительным процессом. В мае 2001 г. с этим 
процессом столкнулись 28 стран, из которых 9 яв-
ляются странами с переходной экономикой и око-
ло половины относятся к категории наименее 
развитых стран. В настоящей главе анализируется 
процесс вступления в ВТО и определяются основ-
ные вопросы и вызовы, с которыми сталкиваются 
эти страны.

1. выгоды Членства в вто
Существуют три основные выгоды от членства 
в ВТО: а) укрепление мер экономической полити-
ки внутри страны и институтов по осуществлению 
международной торговли товарами и услугами, 
что является предварительным требованием для 
завершения вступления в ВТО; б) облегченный 
и гарантированный доступ на основные экспорт-
ные рынки и в) доступ к механизмам ВТО по уре-
гулированию торговых споров.

1.1. Меры политики и институты

Несмотря на то, что между странами, вступаю-
щими в ВТО, существуют значительные различия 
в институциональной и политической среде, мно-
гие развивающиеся станы сталкиваются с очень 
похожими вызовами по созданию институтов, 
необходимых для выполнения обязательств ВТО. 
Возможно, самым значительным вызовом являет-
ся необходимость введения законов и институтов 
для обеспечения деятельности частных предпри-

ятий и рынков, свободных от контроля со стороны 
правительства, кроме тех мер контроля, которые 
в явном виде обеспечиваются правилами и нор-
мами ВТО — в отношении, например, стандартов, 
санитарных и фитосанитарных (SPS) мер, прав 
интеллектуальной собственности и практики го-
сударственной торговли.

В равной степени важно для экономики стра-
ны обеспечить упрочение стабильности торговой 
политики, что является следствием соблюдения 
правил и обязательных для исполнения соглаше-
ний ВТО. Стабильность важна как для националь-
ных производителей, так и для экспортеров из дру-
гих стран, желающих иметь доступ к рынкам этих 
стран. Соблюдение положений ВТО, например 
путем связывания импортных тарифов и четкого 
установления требований к прямым иностранным 
инвестициям (ПИИ) в соглашении о торговли ус-
лугами, будет способствовать повышению эффек-
тивности экономики стран, вступающих в ВТО.

Членство в ВТО также дает возможность но-
вым членам зафиксировать уже существующие от-
носительно либеральные торговые режимы. Хотя 
торговые режимы стран, вступающих в ВТО, су-
щественно отличаются друг от друга, многие стра-
ны установили торговые режимы с относительно 
низкими тарифами и с отсутствием значительных 
формальных нетарифных барьеров. Для таких 
стран членство в ВТО дает возможность зафикси-
ровать эти режимы путем взятия на себя междуна-
родно-правовых обязательств в отношении уров-
ней импортных тарифов. Это не только позволит 
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получить выгоды от либерализованной торговли, 
но также дает им высокоэффективную защиту 
против протекционистского давления со стороны 
заинтересованных сил внутри стран, которое при-
сутствует во всех странах с рыночной экономикой.

1.2. Доступ на рынок

Для вступающих стран важны два основных на-
правления доступа на рынок. Первое заключается 
в получении постоянного и неограниченного усло-
виями статуса наиболее благоприятствуемой нации 
(НБ), который дается при вступлении в ВТО. В на-
стоящее время, странам, не являющимся членами 
ВТО, статус НБ предоставляется по желанию сами-
ми торговыми партнерами, но никто не гарантиру-
ет, что он будет им предоставляться в будущем. На-
пример, в США статус НБ предоставляется России 
и некоторым другим странам с переходной эконо-
микой при условии соблюдения положений поп-
равки Джексона — Вэника к Закону о торговле от 
1974 г. относительно свободы эмиграции1. Второй 
момент заключается в том, что частота примене-
ния антидемпинговых мер (как расследований, так 
и окончательных мер) намного выше против не-
членов ВТО, чем против членов этой организации.

1.3. Урегулирование споров

Доступ к беспристрастному и принудительному 
механизму урегулирования споров, решения кото-
рого имеют значительный шанс практически реа-
лизоваться, является важным потенциальным пре-
имуществом для стран, вступающих в ВТО, многие 
из которых являются странами с малой экономи-
кой и сильно зависят от международной торговли. 
Механизм ВТО по урегулированию споров доказал 
свою способность предоставлять своим членам воз-
можности добиться удовлетворения своих исковых 
жалоб на действия других стран-членов, причи-
нивших существенный ущерб торговле. Хотя раз-
вивающиеся страны сталкиваются с некоторыми 
проблемами в доступе к этому механизму, членство 
в ВТО дает возможность того, что при соответс-
твующей помощи может давать преимущества для 
новых членов, особенно в их взаимоотношениях 
с крупными торговыми партнерами.

2. процесс вступления

Процесс вступления в ВТО требует усилий и вре-
мени. Его можно разделить на вводную стадию 
формальностей и три основные стадии. Три ос-
новные стадии состоят в следующем: а) подго-
товка страной-кандидатом меморандума о вне-

шнеторговом режиме (в дальнейшем именуемый 
как «меморандум»), который подробно описывает 
меры политики и институты внешней торговли; б) 
стадия вопросов и ответов, направленных на 
уточнение фактов, интересующих членов ВТО, 
о торговом режиме страны-кандидата; и в) стадия 
проведения переговоров. Две последние стадии, 
хотя в принципе отдельные, на практике обычно 
переплетаются. На протяжении этих стадий стра-
на-кандидат должна удовлетворить требованиям 
правил и норм ВТО, а также пожеланиям дейс-
твительных членов ВТО. С лишь несколькими 
исключениями переговоры идут только в одном 
направлении: от страны-кандидата требуется про-
демонстрировать, каким образом она собирается 
выполнить существующие требования ВТО. Дейс-
твительные члены ВТО могут попросить снизить 
уровень протекционизма внутреннего рынка, но 
обратного обычно не происходит.

2.1. Формальности

После того как страна-кандидат посылает письмо 
Генеральному директору ВТО, в котором она вы-
ражает свое желание вступить в эту организацию, 
эта просьба рассматривается Генеральным советом 
ВТО, который состоит из представителей всех чле-
нов ВТО и периодически проводит свои заседания 
в течение года. Генеральный совет ВТО в рабочем 
порядке выносит решение о создании рабочей 
группы, наделенной определенной компетенцией, 
для рассмотрения всех вопросов по вступлению 
данной страны в ВТО, а также назначает председа-
теля этой рабочей группы2. Членство в составе ра-
бочей группы открыто для всех членов ВТО. При 
вступлении в ВТО крупных стран, таких, как Ки-
тай или Россия, в составе рабочей группы прини-
мают участие многие страны; при вступлении ма-
лых стран рабочая группа обычно состоит из стран 
«четверки» (Канада, Европейский союз, Япония 
и США) плюс ряда других членов, включающих 
соседние страны, которые являются значитель-
ными торговыми партнерами страны-кандидата. 
Стадия формальностей может быть довольно ко-
роткой — не более нескольких месяцев.

2.2. Меморандум

Подготовка меморандума о внешнеторговом ре-
жиме, описывающего торговые политику и инс-
титуты страны-кандидата, может оказаться серь-
езной задачей из-за большого перечня вопросов, 
которые должны быть отражены в нем, и требу-
емой степени подробности изложения этих воп-
росов. Вопросы включают намного больше, чем 
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просто торговлю товарами и услугами, хотя опи-
сание торговли услугами, включающей секторы 
финансовых, страховых, профессиональных услуг, 
услуг связи и т. п., является само по себе крупной 
задачей. Важными вопросами являются различ-
ные аспекты управления обменным курсом на-
циональной валюты, инвестиций и политики 
содействия конкуренции, защиты прав интеллек-
туальной и других видов собственности, а также 
приватизации предприятий. Вся ответственность 
за подготовку меморандума возлагается только на 
страну-кандидата, и эта страна несет ответствен-
ность за задержку при его подготовке.

Даже если первоначальный текст меморанду-
ма подготовлен быстро, но если его сочтут недо-
статочно полным или подробным или если зако-
нодательство и меры регулирования не отвечают 
требованиям ВТО, то последующий период вопро-
сов и ответов может быть продлен. Иногда члены 
ВТО просят Секретариат ВТО дать обзор проекта 
меморандума до его рассылки в целях предотвра-
щения рассылки незавершенного документа. Од-
нако Секретариат не несет ответственности за со-
держание текста меморандума.

2.3. Вопросы и ответы

После распространения меморандума среди чле-
нов ВТО процесс вступления входит во вторую ста-
дию, на которой члены задают вопросы и получают 
уточнения по различным аспектам экономической 
политики и функционирования институтов стра-
ны-кандидата. Это обычно занимает несколько 
месяцев. (В случае России это заняло более года.) 
Рабочая группа обычно не собирается до тех пор, 
пока не будет разослан меморандум и не получены 
первоначальные ответы на вопросы.

Цель подробного анализа, происходящего 
в течение этой стадии и могущего потребовать не-
скольких заседаний рабочей группы, заключается 
в том, чтобы обеспечить такое состояние, когда 
законодательство и институты страны-кандидата 
будут находиться в соответствии с требованиями 
ВТО. От страны-кандидата требуется предста-
вить на рассмотрение в рабочую группу проекты 
соответствующего законодательства по различ-
ным вопросам, входящим в сферу регулирования 
ВТО. В течение этой стадии задержки случаются 
регулярно: если какой-либо член ВТО считает, 
что полученные ответы на его вопросы или пред-
принятые меры по устранению несообразностей 
являются неадекватными, то он просто оставляет 
этот вопрос или другие вопросы еще раз на новый 
раунд вопросов и ответов.

Хотя поднимаемые вопросы в каждой рабочей 
группе по вступлению какой-либо страны в ВТО 
несколько варьируются в зависимости от особен-
ностей страны-кандидата, в процессе обсуждения 
возникают некоторые общие для всех темы, отно-
сящиеся особенно, но не только, к странам с пере-
ходной экономикой.

• В контексте законов и функционирования 
государственных институтов возникает два 
обширных типичных вопроса: степень про-
двинутости приватизации в экономике и сте-
пень транспарентности правил и критериев 
государственного регулирования в противо-
положность принятию решений чиновниками 
по собственному усмотрению. Ключевой воп-
рос для предприятий, которые, как ожидается, 
останутся в государственной собственности, 
заключается в том, функционируют ли они 
в рыночных условиях или им предоставлены 
особые монопольные права и привилегии.

• Некоторые вопросы связаны с юрисдикцией 
и внутренними возможностями национальных 
органов по осуществлению мероприятий, по 
которым берутся обязательства по соглаше-
ниям ВТО. Фундаментальной причиной оза-
боченности является способность управления: 
имеют ли эти государственные институты не-
обходимые полномочия и внутренние возмож-
ности выполнить на практике обязательства по 
соглашениям ВТО в сфере законодательства 
и регулирования, затрагивающие международ-
ную торговлю? Озабоченность также вызыва-
ют роль и возможности местных органов влас-
ти аннулировать обязательства, взятые на себя 
национальными органами власти в контексте 
переговоров по вступлению в ВТО.

2.4. Переговоры

В определенной фазе в течение стадии вопросов 
и ответов — после получения ответов на боль-
шинство, но часто не на все, вопросов — страну-
кандидата просят представить свой так называ-
емый первоначальный график предложений по 
либерализации торговли товарами и услугами. 
Этот график состоит из: а) подробной шкалы та-
рифов, которые страна-кандидат намерена взи-
мать с импортируемых товаров, и уровня, на ко-
тором страна собирается «связать» свои тарифы, 
и б) обязательств данной страны (и устанавли-
ваемых ограничений) на обеспечение доступа на 
свой рынок услуг3. Кроме того, страну-кандидата 
просят взять на себя обязательства относительно 
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уровня планируемой государственной поддержки 
сельскому хозяйству по отношению к базовому 
периоду (обычно рассчитываемого за три репре-
зентативных года до подачи заявки на вступление 
в ВТО), а также по другим аспектам поддержки 
торговли сельскохозяйственными товарами, та-
ким, как экспортные субсидии.

После того как такой график предоставляется 
членам рабочей группы, процесс вступления до-
стигнет своей финальной стадии, которая вклю-
чает специфические двусторонние переговоры 
между страной-кандидатом и каждым членом 
ВТО, желающим вести такие переговоры об уров-
не тарифов или степени открытости сектора услуг, 
описанной в первоначальном графике либера-
лизации, представленной страной-кандидатом. 
Фактический момент времени представления пер-
воначального графика обязательств значительно 
различается по странам, и иногда это происходит 
очень рано на стадии вопросов и ответов, как это 
произошло, например, при вступлении Грузии. 
Обычно двусторонние переговоры происходят 
параллельно с формальными встречами рабочей 
группы, которые продолжают рассматривать воп-
росы и ответы по торговому режиму. Стадия про-
ведения переговоров также может быть продол-
жительной в зависимости от степени открытости 
торгового режима, предложенной страной-канди-
датом, и требований обеспечения доступа на ры-
нок, выдвинутых членами ВТО.

Когда переговоры находятся на стадии завер-
шения и страна-кандидат обеспечила принятие 
законодательства и создание институтов, необхо-
димых для соответствия требованиям положений 
ВТО, Секретариат ВТО подготавливает проект 
доклада о вступлении данной страны в ВТО, в том 
числе график согласованных обязательств данной 
страны по торговле товарами и услугами, и он вы-
носится на рассмотрение рабочей группы. После 
утверждения рабочей группой доклад направляет-
ся в Генеральный совет ВТО. После утверждения 
в Генеральном Совете ВТО (обычно это уже чистая 
формальность) данная страна приглашается под-
писать протокол о вступлении в ВТО.

3. прогресс на пути вступления

На 1 мая 2001 г. формальны создано 28 рабочих 
групп для рассмотрения заявок на вступление в ВТО 
(табл. 1). Большинство рабочих групп создано неко-
торое время назад, причем самые первые из них — 
в 1987 г. по заявкам Алжира и Китая. За некоторыми 
исключениями (например, Алжира) большинство 
рабочих групп работают. На самом деле процесс 
вступления с момента создания рабочей группы до 
вступления в силу протокола о вступлении в ВТО 
в среднем длится немногим более пяти лет.

Ряд стран находятся на ранних стадиях процесса 
переговоров, — это Азербайджан, Босния и Герце-
говина, Капе Верде, Македония и Йемен. Несколь-
ко других стран, таких, как Армения, Беларусь, 
Казахстан, Россия, Украина, находятся в процессе 
вступления в ВТО уже много лет, но по различным 
причинам пока не могут закончить этот процесс. 
К концу 2001 г. процесс вступления в конце концов 
увенчался успехом для Китая и Тайваня (Китай).

4. поЧему Это занимает столько 
времени?
Для того чтобы понять, почему процесс вступле-
ния занимает столько времени, необходимо снача-
ла оценить различные стадии процесса вступления 
и причины возможных задержек.

4.1. Слабое стремление довести начатое 
до конца
В нескольких случаях правительства предпри-
нимают лишь первоначальные шаги по подаче 
заявки на вступление в ВТО и создается рабочая 
группа, но затем некоторые правительства не стре-
мятся довести дело до конца путем подготовки ме-
морандума по своей политике или, предпринимая 
дальнейшие шаги, они делают это после истечения 
длительного периода времени. Рабочие группы по 
Узбекистану и Судану были созданы в 1994 г., но 
меморандумы по торговой политике этими стра-
нами были представлены только в сентябре 1998 г. 
по Узбекистану и в январе 1999 г. по Судану.

Таблица 1

Процесс вступления в ВТО по состоянию на 1 мая 2001 г.

Страна Создание рабочей 
группы

Меморандум Предложения 
по тарифам

Предложения 
по услугам

Проект доклада 
рабочей группы

Алжир 06/ 87 07/ 96 —* — —

Андорра 10/ 97 02/ 99 09/ 99 09/ 00 —

Армения 12/ 93 04/ 95 01/ 99 10/ 98, 07/ 99 08/ 99
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Страна Создание рабочей 
группы

Меморандум Предложения 
по тарифам

Предложения 
по услугам

Проект доклада 
рабочей группы

Азербайджан 07/ 97 04/ 99 — — —
Беларусь 10/ 93 01/ 96 03/ 98 05/ 99 —
Босния и Герцеговина 4/ 00 — — — —
Бутан 10/ 99 — — — —
Камбоджа 12/ 94 06/ 99 — — —
Капе Верде 07/ 00 — — — —
Китай 03/ 87 02/ 87, 09/ 93 04/ 94 09/ 94, 11/ 97 12/ 94, 05/ 97
Казахстан 02/ 96 09/ 96 06/ 97 09/ 97 —
Лаос НДР 02/ 98 — — — —
Ливан 04/ 99 06/ 01 — — —
Македония 12/ 94 04/ 99 — — —
Непал 06/ 89 02/ 90, 09/ 98 — — —
Российская Федерация 06/ 93 03/ 94 02/ 98 10/ 99 —
Самоа 07/ 98 — — — —
Саудовская Аравия 07/ 93 07/ 94 09/ 97, 06/ 99 09/ 97, 06/ 99 —
Сейшельские Острова 07/ 95 08/ 96 06/ 97 05/ 97 —
Судан 10/ 94 01/ 99 — — —
Тайвань  (Китай) 09/ 92 10/ 92 02/ 96, 08/ 99 09/ 94, 08/ 99 08/ 98
Тонга 11/ 95 05/ 98 — —
Украина 12/ 93 07/ 94 05/ 96 02/ 98, 06/ 98 —
Узбекистан 12/ 94 09/ 98 — — —
Вануату 07/ 95 11/ 95 11/ 97, 05/ 98 11/ 97, 11/ 99 11/ 99
Вьетнам 01/ 95 09/ 96 — — —
Йемен 07/ 00 — — — —
Югославия 01/ 01 — — — —

* не представлено.

Источник: World Trade Organization.

4.2. Политические вопросы
В некоторых случаях причиной задержек являются 
политические вопросы, возникающие между стра-
ной-кандидатом и одним или несколькими вли-
ятельными членами ВТО. Это произошло в про-
шлом в некоторой степени с Китаем (и Тайванем 
(Китай), который связан с Китаем), а также с Ма-
кедонией.

4.3. Процесс, по своей сути требующий 
много времени
Даже если вышеупомянутые проблемы не сущес-
твуют, сама природа процесса вступления требует 
много времени. Подготовка меморандума пред-
ставляет собой определенную трудность для пра-
вительств, часто не обладающих необходимыми 
специалистами или материальными ресурсами для 

подробного освещения вопросов, которые долж-
ны найти отражение в меморандуме. Большинс-
тву стран пришлось просить помощи у междуна-
родных экспертов, финансируемых агентствами 
по международному развитию отдельных стран, 
а также у ВТО и Всемирного банка.

Процесс ответов на вопросы также требует зна-
чительного времени; слабости институтов стран-
кандидатов отражаются в длительных задержках, 
пока правительства пытаются привести существу-
ющее законодательство и методы регулирования 
в соответствие с требованиями ВТО и разрабаты-
вают необходимые дополнения и изменения. Это 
осложняется и тем, что сам по себе процесс изме-
нения и дополнения законодательства занимает 
много времени. Секретариат ВТО мало чем может 
помочь по вступлению в ВТО, поскольку бюджет 

Таблица 1 (Окончание)

Процесс вступления в ВТО по состоянию на 1 мая 2001 г.
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ВТО направляет незначительный объем финан-
совых ресурсов на помощь по вступлению новых 
членов. Пяти человек отдела ВТО по вступлению 
новых членов недостаточно для обслуживания 
даже процедурных нужд и помощи в подготовке 
документов, генерируемых 25 действующих рабо-
чих групп по различным вступающим странам.

4.4. Трудности на стадии переговоров

Стадия проведения переговоров может стать и яв-
ляется наиболее длительной стадией процесса 
вступления в ВТО. Переговоры отчасти отража-
ют степень готовности законодательства и инс-
титутов вступающих стран отвечать требованиям 
различных соглашений ВТО и специфические 
связывающие обязательства по тарифам и другим 
торговым аспектам по сельскому хозяйству и ус-
лугам. Задержки могут произойти по вине обеих 
сторон. Правительства стран-кандидатов могут не 
желать брать необходимые обязательства по ли-
берализации, например правительство может не 
предложить либерализовать нетарифные барьеры 
или может предложить связать тарифы на более 
высоком уровне, чем фактически применяемые 
тарифы. Со своей стороны, члены ВТО могут быть 
не удовлетворены предложенными уровнями ли-
берализации или не желать предоставить отсрочку 
по приведению законодательства страны-канди-
дата в соответствие с требованиями ВТО. Иногда, 
как в случае с Албанией, Хорватией, Эстонией 
и Латвией, задержки произошли не по причине 
самого процесса вступления в ВТО, а из-за несо-
гласия между Европейским союзом (ЕС) и США 
по обязательствам вступающих стран (например, 
по аудио и видеоуслугам) и возможному будущему 
вступлению этих стран в ЕС.

4.5. Стратегия и тактика 
страны‑кандидата
В пределах правил и норм ВТО каждая страна 
имеет значительную свободу в отношении того, 
насколько ограничительным или либеральным 
будет ее торговый режим. Не существует специ-
фических правил о максимальном уровне, на 
котором какая-либо страна должна связать свои 
импортные тарифы, сколько видов услуг эта 
страна пожелает либерализовать, вводить ли ан-
тидемпинговое законодательство или нет, или 
насколько быстро либерализовать свою торгов-
лю сельскохозяйственными товарами. Таким об-
разом, страны имеют возможность стратегичес-
кого выбора на стадии проведения переговоров: 
насколько либеральным должен быть торговый 

режим данной страны, который удовлетворяет 
общим требованиям ВТО.

Одна из стратегий, которую преследуют не-
которые страны в процессе проведения перего-
воров по вступлению в ВТО, состоит в том, чтобы 
либерализовать как можно меньше, но достаточ-
но лишь для обеспечения принятия в ВТО. Пос-
кольку такие страны-кандидаты не могут добить-
ся значительного доступа на рынки других стран, 
они стараются поддерживать высокие уровни 
протекционизма для использования их в качес-
тве разменной монеты для улучшения своего 
доступа на зарубежные рынки на будущих раун-
дах торговых переговоров. Некоторые из таких 
стран, использующих эту стратегию, такие, как 
Китай и Россия, также чувствуют, что значитель-
ный уровень протекционизма нужен в течение 
переходного периода, когда неэффективные го-
сударственные предприятия находятся в процес-
се реструктуризации (Gabunia, 1998). Эти страны 
обычно представляют первоначальные предложе-
ния по связыванию импортных тарифов на уров-
не, который значительно выше фактически при-
меняемых в настоящее время тарифов.

Подобные вопросы возникают и в секторах 
услуг. Многие страны с переходной экономикой 
и развивающиеся страны считают, что их секторы 
услуг недостаточно развиты и пытаются ограни-
чить свои обязательства по открытию этих секто-
ров для иностранной конкуренции. Это особенно 
характерно в секторе финансовых услуг и услуг 
связи, в которых страны часто сталкиваются с про-
сьбами членов ВТО установить либеральный ре-
жим в отношении коммерческого присутствия на 
рынке этих стран иностранных поставщиков услуг. 
Такой режим должен позволить иностранным пос-
тавщикам услуг создать дочерние или совместные 
предприятия на основе принципа предоставле-
ния иностранцам режима национального законо-
дательства, который запрещает дискриминацию 
против иностранных поставщиков услуг и тем са-
мым имеет прямое отношение к прямым иност-
ранным инвестициям.

Стратегия «минимальной либерализации» 
таит в себе серьезные опасности. Отдельные стра-
ны, особенно развивающиеся страны с малой 
экономикой, имеют слабые резервы воздействия 
на противоположные стороны в процессе перего-
воров об обеспечении доступа на рынок и поэто-
му те потенциальные выгоды, которые эти стра-
ны могут получить путем использования такой 
стратегии, будут тоже незначительными. В то же 
время поддержание протекционизма путем отно-
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сительно высоких тарифов и закрытого сельского 
хозяйства и сектора услуг налагает издержки на 
свою собственную экономику страны-кандидата: 
они отказываются от выгод более либерального 
торгового режима, которые в первую очередь до-
станутся самим этим странам-кандидатам. Если 
страны связывают тарифы на уровне, который 
значительно выше фактически применяемых та-
рифов, и берут на себя несущественные обяза-
тельства по сельскому хозяйству и сектору услуг 
(оба из которых возможны по правилам ВТО), 
то они подвержены еще одному виду риска: дают 
возможность интересам внутренних заинтересо-
ванных групп оказывать политическое давление 
в пользу введения дополнительных мер протек-
ционизма в будущем и порождают неопределен-
ность в странах — торговых партнерах по поводу 
торговой политики данной страны.

Несколько стран с переходной экономикой 
недавно стали членами ВТО, такие, как Албания, 
Эстония, Грузия, Киргизская Республика, Латвия 
и Монголия, хотя они преследовали разные стра-
тегии. В большинстве сфер правительства этих 
стран приняли стратегию либеральной торговой 
политики в процессе вступления в ВТО4. Такая 
стратегия включает: а) связывание большинства 
тарифов обычно на низком существующем уров-
не или согласие на снижение и связывание тари-
фов на низком уровне в процессе переговоров; б) 
согласие либерализовать торговый режим в сель-
ском хозяйстве и секторе услуг и в) в ближайшее 
время после вступления в ВТО подписание таких 
соглашений, как соглашение по государственным 
закупкам, которое повышает конкуренцию и про-
зрачность функционирования своих рынков.

Фундаментальные выгоды такой стратегии 
являются экономическими: эти страны получают 
выгоды либерального режима торговли и инвес-
тиций. Однако такая стратегия обладает рядом 
других преимуществ: она благоприятно способс-
твует проведению переговоров о доступе на рын-
ки; предоставляет правительствам политическое 
прикрытие против лоббирования заинтересо-
ванных групп в пользу повышения уровня про-
текционизма, при отсутствии такого прикрытия 
эти группы смогли бы повернуть вспять сущес-
твующий либеральный торговый режим; и пра-
вовое связывание достижений реформ между-
народно-правовыми обязательствами позволяет 
зафиксировать достижения реформ и тем самым 
сделать крайне сложным процесс отступления 
от либеральных позиций и возврата вспять. По-
вышенная защита для «спасения» от серьезно-

го ущерба национальной отрасли разрешается 
правилами ВТО, но должна быть основана на 
детальном и транспарентном расследовании для 
демонстрации причиненного ущерба, о котором 
затем докладывается в ВТО, и подлежит проверке 
со стороны других членов ВТО. Это гораздо слож-
нее, чем для какой-либо влиятельной националь-
ной отрасли просто стремиться получить подде-
ржку правительства для повышения импортных 
тарифов выше фактически применяемого уровня, 
но ниже предельного связанного уровня, что лю-
бое правительство может сделать практически без 
каких-либо ограничений. В этой связи следует 
отметить, что ВТО не запрещает протекционизм, 
скорее, она допускает его только в рамках опре-
деленных правил; соблюдение этих правил делает 
протекционизм более прозрачным и его сложнее 
инициировать и расширить.

Вступление Китая в ВТО, завершенное в 2001 г., 
сочетало элементы обеих стратегий и подняло ряд 
дополнительных вопросов. Во-первых, Китай ис-
пользовал процесс вступления в ВТО для стимули-
рования и предотвращения отката вспять сущес-
твенной либерализации торговли и проведения 
широкомасштабных реформ. Во-вторых, Китай, 
который во многих аспектах является страной 
с переходной экономикой, считает себя развиваю-
щейся страной и стремился получить право на пе-
реходный период в рамках ВТО, а также получить 
в ВТО особый и дифференцированный статус, ко-
торый соглашениями ВТО дается развивающимся 
странам. Последнее включает отмену требования 
соблюдения принципа взаимности, предоставле-
ние привилегированного доступа на рынок для 
развивающихся стран, а также другие обязатель-
ства и временные рамки для осуществления по-
ложений различных аспектов соглашения ВТО, 
которые ранжируются от сельского хозяйства до 
субсидий и торговых аспектов прав интеллекту-
альной собственности (ТРИПС). Китай благода-
ря своему положению в мире в качестве крупного 
рынка сбыта также договорился об определенных 
аспектах доступа на рынок, в том числе по тек-
стильным изделиям, а также оговорил вопросы, 
связанные с определением экономики Китая как 
нерыночной.

4.6. Позиции и меры политики 
членов ВТО
Требования, предъявляемые к вновь вступающим 
странам, выше, чем к существующим членам ВТО. 
Базируясь на последнем опыте стран по вступле-
нию в ВТО, ниже приведен обзор сфер, в которых 
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члены ВТО обычно требуют от стран-кандидатов 
принять на себя более либеральные обязательства 
по сравнению с обязательствами, которые взяли 
на себя сами действующие члены ВТО, когда они 
находились на том же уровне развития.

Тарифы. Стран-кандидатов просят связать все 
тарифы, в то время как многие развивающиеся 
страны — члены ВТО по-прежнему имеют несвя-
занной значительную долю их несельскохозяйс-
твенных тарифных позиций. Установление макси-
мальных связанных тарифов приемлемо, но члены 
ВТО оказывают давление в сторону приближения 
связываемых страной-кандидатом тарифов к уров-
ню фактически используемых тарифов.

Сельское  хозяйство. Кроме связывания им-
портных тарифов, от стран-кандидатов требу-
ют принятие обязательств по мерам совокупной 
поддержки (AMS), экспортным субсидиям и т. п. 
Поскольку многие страны-кандидаты не предо-
ставляют существенной поддержки своим сек-
торам сельского хозяйства, а, скорее, наоборот, 
облагают этот сектор скрытыми налогами, то та-
кие просьбы не могут быть выполнены и в любом 
случае значимое количественное выражение таких 
обязательств в этой сфере подвержено серьезным 
статистическим трудностям.

Правила и нормы. От стран-кандидатов обыч-
но требуют удовлетворить всем требованиям на 
момент вступления в ВТО, в том числе, например, 
по соглашению ТРИПС, таможенной оценке то-
варов, техническим стандартам, по SPS-регулиро-
ванию, без предоставления переходного периода, 
такого, который был доступен для действующих 
членов ВТО с таким же уровнем развития, и без 
учета слабости институтов, которые могут затруд-
нить странам-кандидатам выполнить на практике 
все взятые на себя обязательства. Такие слабости 
в широком смысле относятся к функционирова-
нию рыночной экономики; требуется время на 
создание институциональной инфраструктуры, 
которая позволит странам-кандидатам выпол-
нить свои обязательства по соглашениям ВТО. 
Когда такие институциональные слабости выно-
сятся на переговоры, то члены ВТО считают, что 
страна-кандидат нуждается в технической помо-
щи, которую можно получить от разных доноров, 
и это дает возможность разработать детальный 
план по конкретным аспектам соответствующего 
положения ВТО, по которым имеются слабости, 
и каким образом и в течение какого периода вре-
мени их можно решить.

ЮНКТАД, Всемирный банк, Европейский 
союз, Швейцария и США, а также ВТО имеют 

специальные программы оказания техничес-
кой помощи по различным аспектам процесса 
вступления в ВТО, особенно по подготовке пер-
воначального меморандума страны. Различные 
случаи из практики работы таких программ го-
ворят о том, что они проходят не всегда гладко. 
Большинство стран дают положительные отзы-
вы о помощи иностранных консультантов и со-
ветников при подготовке меморандума. Однако 
в некоторых случаях рекомендации иностранных 
консультантов фактически замедляли процесс 
вступления в ВТО, так как консультанты пореко-
мендовали, а страны приняли их рекомендации, 
по использованию «переговорной» стратегии 
связывания тарифов на высоких уровнях и пред-
ложению ограниченной либерализации в секторе 
услуг. Кроме того, существуют проблемы коор-
динации между усилиями различных доноров, 
а также между агентствами по международному 
развитию отдельных индустриально развитых 
стран, которые оказывают помощь, и их коллега-
ми в министерствах торговли, которые участвуют 
на переговорах по вступлению.

Многосторонние соглашения с более узким кру-
гом участников. На стран-кандидатов оказывается 
давление, чтобы они начали изучать положения 
многосторонних соглашений, необязательных 
для подписания всеми членами ВТО, подписан-
ных лишь несколькими странами и открытых для 
подписания другими членами ВТО (например, 
соглашения о государственных закупках и граж-
данской авиации) во время вступления в ВТО, 
и взяли на себя обязательства по установлению 
сроков проведения переговоров вскоре после 
вступления в ВТО.

Вопросы статуса «рыночной экономики». Не-
смотря на то что не существует явного требования, 
чтобы члены ВТО имели рыночные экономики, 
де-факто такое требование выдвигается со сторо-
ны действующих членов ВТО и используется в ви-
де средства давления на страну-кандидата в пользу 
более глубокого реформирования и либерализации 
в процессе вступления5. Такое давление ощущали 
все страны-кандидаты, в том числе Китай, когда 
были указаны в явном виде договоренности о на-
личии и режиме государственной торговли в оп-
ределенных секторах. В то же время страны «чет-
верки» (Канада, ЕС, США и Япония) не желают 
изменить свои собственные режимы антидемпин-
говых процедур в отношении статуса стран с пе-
реходной экономикой как «нерыночных» стран, 
которые уже стали членами ВТО. Если какая-либо 
страна имеет статус страны с «нерыночной эконо-
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микой», то против нее применяются другие, менее 
прозрачные и потенциально дискриминационные 
решения о том, был ли демпинг или нет, и в со-
ответствии с мерами безопасности ЕС — против 
импорта ряда стран с «нерыночной экономи-
кой», включая Китай и большинство стран СНГ 
(Michalopoulos and Winters, 1997). По этой при-
чине присвоение статуса страны с «нерыночной 
экономикой» было основной причиной торговых 
трений между многими странами с переходной 
экономикой, с одной стороны, и США и Европей-
ским союзом — с другой.

Правовые оправдания использования таких 
процедур можно найти в положениях ГАТТ, ко-
торые допускают подобное отношение «в случае 
импорта из страны, которая имеет полную или 
почти полную монополию государства на торгов-
лю и когда все внутренние цены устанавливаются 
государством» (Palmeter, 1998; p. 116). Такие ме-
тоды были полностью оправданы, когда прак-
тически вся торговля находилась под контролем 
государственных торговых организаций или ми-
нистерств и цены устанавливались государством. 
Однако страны с переходной экономикой за пос-
ледние годы добились большого прогресса в пе-
реходе к рыночным силам. И было бы трудно 
доказать, что, скажем, государство в Китае или 
России в настоящее время имеет «полную или 
почти полную монополию на торговлю» или все 
внутренние цены в этих странах устанавливают-
ся государством. Таким образом, продолжение 
практики применения антидемпинговых мер, 
традиционных в ЕС и США, уже не оправданы 
в новых условиях (Michalopoulos and Winters, 
1997)6. Поскольку антидемпинговые положения 
ГАТТ признают национальное законодательство 
и практику в качестве последней инстанции, при-
нимающей решения, то может возникнуть стран-
ная ситуация, при которой страны становятся 
новыми членами ВТО, но при этом по-прежнему 
считаются странами с нерыночной экономикой 
для целей применения против них антидемпин-
гового законодательства.

5. уроки опыта и вопросы 
на будущее
Первый важный урок из опыта состоит в том, что 
каждый случай вступления в ВТО подразумевает 
проведение особых переговоров, каждые из ко-
торых отличаются особой динамикой. Это делает 
трудным обобщение. Тем не менее опыт ряда стран 
с малой экономикой, которые недавно завершили 

процесс вступления в ВТО, говорит о том, что чем 
меньше страна и либеральнее ее торговый режим, 
тем быстрее процесс вступления. Этому есть две 
причины: менее крупные страны понимают, что 
для них издержки протекционизма высоки и ма-
лый размер их экономики не представляет боль-
шого интереса к вопросу о доступе на их рынок 
основных членов ВТО.

С политической точки зрения довольно сложно 
принять стратегию либеральной торговой полити-
ки при вступлении в ВТО, особенно когда основ-
ные торговые партнеры — члены ВТО используют 
законные возможности системы ВТО для ограни-
чения доступа на свои рынки, например, путем 
поддержания высокого уровня протекционизма 
в сельском хозяйстве. Даже с учетом связанных 
с такой стратегией политических трудностей тем 
не менее можно привести сильный довод о том, 
что если развивающиеся страны и страны с пере-
ходной экономикой, которые в настоящее время 
находятся в процессе вступления в ВТО, примут 
стратегию либеральной торговой политики при 
вступлении в ВТО, то они максимизируют выгоды 
и возможности от интеграции в международное 
сообщество, которое предлагает членство в ВТО, 
и быстро вступят в ВТО.

Справедливо задать вопрос о том, следует ли 
странам более гибко подходить к своим перво-
начальным предложениям и позициям на пере-
говорах о вступлении в ВТО, поскольку они все 
равно столкнутся с требованиями со стороны 
членов ВТО о либерализации практически не-
зависимо от уровня первоначального протекци-
онизма. Хотя есть определенный смысл в такой 
позиции, ее не следует форсировать слишком 
усердно. Опыт недавних переговоров по вступ-
лению подсказывает, что страны, первоначально 
предлагающие связать свои тарифы на уровне, 
которые значительно отличаются от фактически 
применяемых тарифов, сталкиваются с серьез-
ными трудностями по вступлению в ВТО, даже 
если сами многие развивающиеся страны — чле-
ны ВТО вообще не связали значительную часть 
своих тарифов. Когда делается такое первона-
чальное предложение (как это случилось с не-
сколькими странами бывшего Советского Сою-
за), члены рабочей группы обычно отказываются 
его рассматривать или вступать в переговоры на 
этой основе. Они просто просят страну-канди-
дата прислать им пересмотренное предложение 
с уровнем связанных тарифов ближе к факти-
чески применяемым, для того чтобы вообще 
приступить к серьезным переговорам.
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Опыт Китая по вступлению в ВТО уникален 
как по политическим, так и по экономическим 
причинам, и выводы из опыта Китая следует де-
лать крайне осторожно. Несомненно, что Китай 
использовал свое вступление в ВТО для продви-
жения и закрепления результатов широкомасш-
табных реформ. Китай отличается от большинс-
тва стран, недавно вступивших в ВТО, тем, что 
ему удалось договориться о предоставлении сразу 
нескольких переходных периодов, например для 
устранения количественных ограничений в тор-
говле, лицензирования импорта, государствен-
ной торговли, а также сохранении тарифных квот 
в сельском хозяйстве. Китай, вероятно, имеет 
гораздо большую власть на мировом рынке, чем 
все вместе взятые страны, недавно вступившие 
в ВТО. Спорными остаются вопросы о том, сов-
местимы ли временные рамки и длительные сро-
ки переходных периодов, полученные Китаем 
(которые оказались намного меньшими, чем он 
просил), с его экономическими интересами, или 
не является ли быстрая либерализация его торго-
вого режима более благоприятной для долгосроч-
ного развития станы. Для членов ВТО, участву-
ющих в переговорах с Китаем по его вступлению 
в ВТО, почти безразлично, как китайский про-
текционизм повлияет на китайскую экономику; 
они думают о влиянии китайского протекцио-
низма на их экспорт на китайский рынок и о его 
большом потенциале.

В то же время Китай должен был принять ог-
раничения на его доступ на рынок других стран — 
членов ВТО, которые отсутствуют у других разви-
вающихся стран. Например, Китай согласился, что 
к его товарам будут применяться меры безопас-
ности, специфические по конкретным товарам; 
Китай принял продление в отношении его сроков 
действия Соглашения о текстильных изделиях 
и одежде (ATC), из которого Китай был полностью 
исключен, и он согласился на присвоение ему ста-
туса нерыночной экономики еще на 15 лет. В этой 
связи чем больше исключений из общих правил 
и длиннее переходный период стремится полу-
чить такая крупная страна, как Китай, тем больше 
члены ВТО будут стремиться к сохранению поло-
жений, которые ограничивают полный доступ на 
свои рынки товаров страны-кандидата.

Можно привести доводы в пользу того, что на-
стойчивые требования членов ВТО либеральной 
торговой политики при вступлении в эту органи-
зацию на самом деле служат как долгосрочным 
интересам стран-кандидатов, так и интересам 
самих членов ВТО. Однако серьезные проблемы 

возникают при упорном навязывании странам-
кандидатам при вступлении в ВТО взять на себя 
все возможные обязательства в рамках этой орга-
низации, причем без предоставления переходного 
периода в таких сферах (таможенная оценка това-
ров, ТРИПС, технические стандарты и SPS), в ко-
торых существуют очевидные институциональные 
слабости в наименее развитых странах и странах 
с переходной экономикой. То есть вступающие 
страны-кандидаты, мотивированные своим горя-
чим желанием стать членами ВТО, могут согла-
ситься взять на себя обязательства, которые они не 
смогут сами выполнить на практике, и тем самым 
подставляют себя под последующие жалобы и су-
дебные разбирательства внутри ВТО. Предостав-
ление недостаточных переходных периодов, по 
продолжительности намного меньше переходных 
периодов, которые раньше предоставлялись дру-
гим странам, уже ставшим членами ВТО, создает 
несправедливость и неравенство между прежними 
и недавно вступившими членами ВТО. Решением 
этой проблемы может быть существенное продле-
ние некоторых переходных периодов как для су-
ществующих членов ВТО с низкими доходами на 
душу населения, так и для вступающих наименее 
развитых стран и стран с переходной экономикой; 
в конце концов ведь эти переходные периоды были 
установлены произвольно.

заклюЧение

По многим причинам процесс вступления в ВТО 
был и, скорее всего, останется продолжительным, 
трудным и требующим больших усилий всех стран, 
особенно наименее развитых. Сама природа этого 
процесса требует много времени, но существует 
ряд шагов, которые следует предпринять странам-
кандидатам и членам ВТО для ускорения и облег-
чения вступления в ВТО.

Правительствам, стремящимся вступить 
в ВТО, необходимо, во-первых, учредить ор-
ган по централизованной координации в целях 
придания направленности и руководить мно-
гоаспектным процессом подготовки нового за-
конодательства и изменения государственного 
регулирования торгового режима, необходимых 
для вступления в ВТО. Во-вторых, необходимо 
принять либеральную торговую политику, кото-
рая будет способствовать эффективной интегра-
ции в международную экономику и вступлению 
в ВТО. В-третьих, правительствам следует со-
средоточить свои усилия и определить те сферы 
соглашений ВТО, по которым слабости институ-
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циональной инфраструктуры потребуют продле-
ния сроков практической реализации положений 
ВТО. Правительства должны активно ходатайс-
твовать о предоставлении технической помощи, 
подготовить реалистичный план осуществления 
мер по корректировке экономической политики 
и стремиться к заключению соглашения в целях 
получения достаточного переходного периода для 
практической реализации соглашений ВТО (не-
смотря на очевидное нежелание членов ВТО пре-
доставлять такие переходные периоды).

Члены ВТО также могут предпринимать шаги 
по облегчению процесса вступления. В их инте-
ресах, чтобы ВТО добилась всеобщего членства 
в этой организации и как можно раньше, посколь-
ку существующие члены получат больше выгоды, 
если все страны будут соблюдать правила и поло-
жения ВТО. В этой связи члены ВТО должны по-
пытаться обеспечить, чтобы процесс вступления 
не затягивался бы на многие годы по причине ка-
ких-то разногласий или споров между странами 
с высокими доходами на душу населения.

Члены ВТО должны рассмотреть вопрос об ин-
ституциональных слабостях правительств стран-
кандидатов и умерить свои требования путем со-
гласия предоставлять достаточные переходные 
периоды для выполнения обязательств ВТО. Это 
не должно снижать требования к странам-канди-
датам, скорее, даст им немного больше времени 
для удовлетворения этим требованиям. Если не 
предоставить такого продления, то переговоры 
могут задержаться или они закончатся тем, что 
страна-кандидат примет на себя обязательства, ко-
торые не сможет выполнить. В частности, было бы 
справедливо установить стандартную продолжи-
тельность переходных периодов для стран-канди-
датов в сферах технических стандартов, защиты 
прав интеллектуальной собственности и таможен-
ной оценки товаров, в которых страны постоян-
но сталкиваются с серьезными трудностями по 

выполнению обязательств, принятых на себя при 
вступлении в ВТО.

Индустриально развитые страны должны 
продолжать предоставлять техническую помощь 
развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой, которые не являются членами ВТО, 
для укрепления внутренних возможностей инс-
титутов этих стран, чтобы они могли выполнить 
требования ВТО. Следует улучшить координацию 
при предоставлении такой технической помощи. 
Интегрированная программа предоставления тех-
нической помощи по торговым аспектам для на-
именее развитых стран содержит потенциал пре-
доставления преимуществ странам, вступающим 
в ВТО. В соответствии с сохранением ВТО как ин-
ститута, действующего в интересах своих членов, 
индустриально развитые страны — члены ВТО 
должны также существенно увеличить объемы 
выделяемых финансовых ресурсов для Секрета-
риата ВТО в целях оказания помощи правитель-
ствам вступающих стран по подготовке проекта 
меморандума, законодательства и регулирующих 
положений в целях вступления в ВТО. Направле-
ние большего объема ресурсов через Секретариат 
ВТО позволит этому органу ВТО играть более ве-
сомую роль в координации усилий по оказанию 
технической помощи и гарантировать, что рабо-
та иностранных экспертов, которые помогают 
правительствам стран-кандидатов подготовить 
всю необходимую документацию, проекты новых 
и модификацию существующих законов, была бы 
более эффективной и тесно связана с требовани-
ями ВТО. Разумной целью было бы установить 
предельный срок вступления в ВТО 2 года — это-
го времени вполне достаточно, если предпринять 
вышеуказанные шаги. Если такой график будет 
принят для всех вступающих стран, то можно бы-
ло бы добиться всеобщего членства в ВТО в тече-
ние пяти лет, а это стоящая цель для международ-
ного сообщества.

примеЧания
1 Для Беларуси это требование подлежит ежегодному пере-

смотру (как было по отношению к Китаю до недавнего вре-
мени); считалось, что другие страны полностью соблюдают 
это требование и получили «перманентный» статус наиболее 
благоприятствуемой нации (НБ). Однако когда Грузия, Кир-
гизская Республика и Монголия стали членами ВТО, США 
использовали свое право воздержаться от предоставления 
этим странам статуса НБ согласно статье XIII ВТО, то есть 
США не предоставляли этим странам безусловный статус 
НБ и тем самым де-факто не признали их вступление в ВТО. 
В дальнейшем США уведомили ВТО о том, что они призна-
ли членство этих стран в ВТО. В случае с Китаем США были 

вынуждены решить этот важный вопрос путем принятия 

поправок к закону до того, как переговоры о вступлении Ки-

тая в ВТО были завершены.

2 Обычно председателем рабочей группы является какой-

либо посол, постоянный представитель в ВТО. Страны 

часто просят предоставить и получают статус наблюдателя 

в ВТО для того, чтобы поближе познакомиться с процеду-

рами этого института до момента подачи формальной заяв-

ки на вступление в ВТО.

3 Обязательства в сфере торговли услугами обычно формули-

руются в более общем виде по сравнению с обязательствами 
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по торговле товарами. Для более подробного обсуждения см. 

часть IV данной книги.

4 Торговые режимы Хорватии и Иордании, которые также не-

давно вступили в ВТО, отчасти менее либеральны.

5 Статья XVII ГАТТ предусматривает уведомление предпри-

ятий, действующих в качестве участника государственной 

торговли. Однако данная статья никогда не применялась для 

решения проблем, которые возникают при государственном 

контроле за основными объемами внешней торговли страны. 

Разумеется, ГАТТ приняла в свои члены несколько стран, та-

ких, как Румыния и Чехословакия, которые в то время имели 

экономики с централизованным планированием.

6 В 1997 г. Европейская комиссия объявила о своих предло-

жения по либерализации политики ЕС по этому вопросу 

с Россией и Китаем, которые отменят статус этих стран 

как нерыночных экономик на уровне отдельных стран — 

членов ЕС и позволит вынесение решений по конкретным 

случаям с учетом рыночных условий, преобладающих на 

рынке конкретных товаров, по которым могут возникнуть 

претензии по демпингу (Croft, 1997). Это соответствует 

практик
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Глава 20
Выполнение обязательств в рамках ВТО 
и проблемы развития*
Дж. Майкл Фингер, Филип Шулер

введение

На Уругвайском раунде переговоров развивающиеся 
страны взяли на себя беспрецедентные обязательства 
не только по снижению торговых барьеров, но и по 
осуществлению значительных реформ как в сфере 
торговых процедур (например, процедуры лицензи-
рования импорта и таможенной оценки грузов), так 
и во многих сферах регулирования, которые устанав-
ливают базовую среду для ведения бизнеса в их стра-
нах, такие, как технические стандарты,  санитарные 
и фитосанитарные нормы (SPS) и законы о защите 
прав интеллектуальной собственности.

В настоящей  главе обсуждаются обязательства 
второго вида. Эти обязательства больше, чем прос-
то обязательства по применению определенных 
мер; они подразумевают определенные инвести-
ционные решения. Их реализация потребует, что-
бы страны закупали оборудование, обучали людей 
и установили у себя в странах системы сдержек 
и противовесов, если назвать лишь некоторые 
элементы. Это будет стоить немалых денег. Об-
зор опыта Всемирного банка по финансированию 
проектов свидетельствует, что реализация этих мер 
может полностью задействовать годовой бюджет 
развития во многих наименее развитых странах.

Институты в развивающихся странах во всех 
трех упомянутых сферах обычно слабы и не раз-
виты и могут получить выгоду от их укрепления 
и реформирования. Однако наш анализ показыва-

ет, что существующие регулирующие положения 
ВТО в этих сферах отражают слабую осведомлен-
ность о проблемах развития и слабо учитывают 
внутренние возможности развивающихся стран по 
практической реализации SPS, таможенной оцен-
ке грузов, законам об интеллектуальной собствен-
ности и другим подобным мерам. Для большинс-
тва развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой — всего около 100 стран — потребу-
ются значительные дополняющие инвестиции, что 
поднимает еще один вопрос о том, насколько эф-
фективно будут потрачены деньги, выделенные на 
реализацию требований норм и правил ВТО. Этот 
вопрос должен быть поставлен и на него получен 
ответ до заключения соглашений. Один из уроков 
Уругвайского раунда заключается в том, что если 
этого не сделать, то неизбежно возникнут пробле-
мы выполнения соглашений ВТО и отсутствия от-
ношения к соглашениям «как к собственным».

Независимо от ответа на поставленный воп-
рос в каждой конкретной стране этот вид анализа 
будет неэффективным, если он не будет дополнен 
активным участием в ВТО. Ограниченные воз-
можности развивающихся стран по полноценному 
участию в ходе переговоров Уругвайского раунда 
порождают низкую поддержку реформ, к про-
ведению которых обязывает их членство в ВТО. 
С точки зрения этих стран, требования по практи-
ческой реализации обязательств по соглашениям 
ВТО были наложены на них в имперской манере, 
при отсутствии внимания к таким вопросам, как, 
например, во что обойдется этим странам реали-

* Настоящая глава в значительной степени базируется на мате-
риалах работы Фингера и Шулера (Finger and Schuler, 2000).
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зация этих соглашений, как они это сделают или 
будет ли реализация этих соглашений способство-
вать достижению их собственных целей развития. 
Тем самым многие развивающиеся страны не име-
ют ни экономических стимулов, ни политической 
воли выполнять взятые на себя обязательства.

При рассмотрении вопросов исполнения согла-
шений ВТО полезно поставить следующие вопросы:

• Сколько будет стоить исполнение соглашений 
ВТО?

• Какие существуют проблемы развития в дан-
ной сфере?

• Ставит ли соглашение ВТО правильный диа-
гноз проблемам развития?

• Предписывает ли соглашение ВТО приемле-
мые пути решения проблем развития?

Выражение «приемлемые» в последнем вопро-
се относится как к корректному определению про-
блемы, так и к признанию ограниченных (по ре-
сурсам) внутренних возможностей развивающихся 
стран. Чтобы более конкретно подойти к дискуссии 
о сферах и величине инвестиций, которые могут 
потребоваться для реализации обязательств по со-
глашениям ВТО, мы даем обзор (в основном) опыта 
Всемирного банка по реализации проектов в сфере 
таможенной реформы, применения стандартов SPS 
и налаживания системы защиты прав интеллек-
туальной собственности (ПИС). В каждой из этих 
трех сфер мы выделяем основные обязательства 
ВТО и оцениваем, как наилучшим образом провес-
ти практическую реализацию исполнения обяза-
тельств по ВТО, чтобы использовать торговлю в ка-
честве инструмента развития. На основе дискуссии 
мы предлагаем некоторые рекомендации, которые 
могут помочь избежать предстоящих проблем при 
исполнении обязательств. Эти усилия должны 
включать связывающие обязательства со стороны 
индустриально развитых стран по обеспечению 
технической помощи тем развивающимся стра-
нам — членам ВТО, которые попросят о ней. На 
Уругвайском раунде развивающиеся страны приня-
ли на себя связывающие обязательства по реализа-
ции соглашений в обмен на несвязывающие обяза-
тельства со стороны индустриально развитых стран 
по оказанию технической помощи. Такой практики 
следует избегать на будущих переговорах.

1. таможенная оценка товаров

Соглашение ВТО о таможенной оценке затрагивает 
только оценку, — т. е. только часть таможенной про-

цедуры. Кроме предоставления информации о том, 
сколько может стоить таможенная реформа, мы ут-
верждаем в данном подразделе, что с учетом старто-
вого положения во многих развивающихся странах 
изменение процесса таможенной оценки товаров 
без проведения полномасштабной таможенной 
реформы не может улучшить предсказуемость та-
моженного процесса. Кроме того, изменение про-
цесса таможенной оценки не сможет значительно 
снизить возможности использования таможенных 
процедур в качестве нетарифного барьера.

1.1. Рамки и содержание Соглашения 
о таможенной оценке товаров
Соглашение о таможенной оценке, принятое на 
Уругвайском раунде, устанавливает стоимость со-
вершенной сделки в качестве базы для оценки та-
моженной стоимости этого товара и предписывает 
иерархию методов определения этой стоимости. 
Первый, и основной, метод состоит в том, чтобы 
использовать в качестве таможенной стоимос-
ти фактическую стоимость заключенной сделки 
данного импортированного товара — цену, факти-
чески уплаченную или выставленную к оплате за 
конкретную поставку товара. В Соглашении при-
водится перечень пунктов (дополнений), которые 
должны быть включены в цену, фактически упла-
ченную или выставленную к оплате, в том числе 
издержки по упаковке и затраты на инструмента-
рий, штампы и образцы, обеспечиваемые поку-
пателем. Второй метод заключается в использова-
нии стоимости сделки с идентичными (такими же) 
товарами, которые проданы на экспорт в ту же 
страну импорта, в то же или примерно в то же вре-
мя, и по которым можно определить стоимость 
сделки. Третий, четвертый и пятый методы также 
представляют собой попытки максимально при-
близиться к стоимости конкретной сделки спе-
цифического товара. В Соглашении также приво-
дится список запрещенных методов таможенной 
оценки, которые не могут быть использованы, та-
ких, как цены продажи конкурирующих товаров, 
производимых внутри страны, или цены продажи 
товаров на рынке экспортирующей страны либо 
на другом экспортном рынке.

1.2. Предполагаемая 
административная среда
Процесс таможенной оценки, установленный Со-
глашением Уругвайского раунда, дополняет тамо-
женные системы, существующие в большинстве 
прогрессивных стран (как развивающихся, так 
и индустриально развитых). Указанная система 
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базируется на всеобщем использовании системы 
электронной информации и на встроенных сти-
мулах для импортеров подчиняться этой системе. 
В таких странах торговля осуществляется круп-
ными партиями товаров и таможенные пошлины 
с целом низкие. В подобных условиях отклонение 
от обычной деловой практики (например, поиск 
дополнительной информации в ответ на запрос со 
стороны таможенных властей) довольно дорогос-
тояще. Обычно сами импортеры проводят процесс 
таможенной оценки, в том числе досчеты всех до-
полнительных издержек за вычетом всех предус-
мотренных вычетов, необходимых для приведения 
стоимости товаров в соответствие с правилами 
таможенной оценки. В Норвегии круглосуточно 
работает безбумажная процедура таможенной де-
кларации; вся процедура занимает в среднем 15 
минут и почти всегда завершается задолго до при-
бытия самих партий товара. Около 85% таможен-
ных деклараций проходит через систему без оста-
новки для более детального контроля (WTO, 1999). 
Более детальная проверка таможенной стоимости 
товара, заявленной импортером, обычно не выра-
жается в физической задержке партии этого това-
ра; вместо этого импортер оставляет таможенную 
закладную, достаточную для покрытия возможной 
разницы между заявленной и фактической стои-
мостью товара. Финансовые институты во многих 
развивающихся странах не предоставляют таких 
таможенных закладных.

1.3. Таможенные обычаи и проблемы 
развивающихся стран
Таможенные обычаи развивающихся стран значи-
тельно отличаются от обычаев более развитых стран. 
Эти различия обычно заключаются не в каких-то 
деталях или эффективности таможенных процедур, 
а в самой базовой концепции их проведения.

Физический контроль. Эффективность тамо-
женной администрации имеет физическую и ад-
министративную стороны. Физический контроль 
связан с отслеживанием того, что проходит внутрь 
страны и уходит из нее. Во многих бедных странах 
значительной проблемой является традиционная 
контрабанда — товары переправляются через гра-
ницу вне мест, оборудованных для таможенного 
контроля. При таможенной пошлине в 50% раз-
мер пошлин, от которых может уклониться один 
человек, перевозящий телевизоры на велосипед-
ной тележке, может составить не менее его годо-
вой зарплаты. Там, где система физического пог-
раничного контроля слаба, для контрабанды даже 
не нужно использовать потайные сухопутные 

тропы или секретные морские ночные пристани; 
товары обычно идут через порты без всякой тамо-
женной проверки.

Административные процедуры. Таможенные 
процедуры в бедных странах характеризуются 
многими взаимосвязанными слабостями: чрез-
мерные процедуры, которые даже не кодифици-
рованы (часто даже нет опубликованных текущих 
ставок таможенных тарифов); плохо подготовлен-
ный персонал таможни; система государственной 
службы, которая не платит зарплату даже на уровне 
прожиточного минимума, что толкает служащих 
на получение побочных доходов за свою обычную 
работу; неэффективные процедуры подачи жалоб. 
Каннингхэм (Cunningham, 1996) в процессе оцен-
ки нескольких наименее развитых стран, собирав-
шихся провести таможенные реформы, пришел 
к выводу, что системы и процедуры были направле-
ны на максимизацию количества необходимых ин-
станций и согласований для создания максималь-
ных возможностей для заключения сделок между 
торговцами и таможенниками. Из этого краткого 
обобщения таможенных проблем в бедных стра-
нах должно быть понятно, что таможенная оценка 
является лишь одним из элементов в системе тамо-
женных операций, нуждающихся в улучшении.

1.4. Опыт реформ в развивающихся 
странах и странах с переходной 
экономикой
В данном подразделе мы представляем краткое из-
ложение нашего обзора проекта Всемирного бан-
ка по таможенным реформам. В табл. 1 представ-
лены элементы издержек в проектах таможенных 
реформ по некоторым странам. Проекты реформ 
включали следующие элементы (лишь некоторые 
проекты включали полный их перечень):

• Компьютеризация, включающая внедрение 
компьютеризированных систем таможни или 
систем контроля на товарных складах и ста-
тистических отчетов.

• Усовершенствование процедуры оценки то-
варов.

• Досмотр грузов для ускорения процедуры до-
смотра и устранения ошибок или некоррект-
ной оценки.

• Переоборудование таможенных помещений 
с целью создания возможности для использо-
вания программного обеспечения UNCTAD’s 
ASYCUDA.

• Административная реформа, включающая 
создание нового подразделения, отвечаю-
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щего за таможенную оценку товаров и клас-
сификацию товаров по тарифным группам; 
набор и обучение персонала; учреждение 
суда по рассмотрению таможенных жалоб; 
снижение возможности принятия решений 
по собственному усмотрению со стороны та-
моженников.

• Установка оборудования для предотвращения 
контрабанды и провоза запрещенных нарко-
тиков, ранжирующегося от рентгеновского 
оборудования и газовых хроматографов до 
оборудования связи.

• Обучение и повышение квалификации персо-
нала основам менеджмента, таможенных про-
цедур и компьютерных операций; создание 
учебных заведений по обучению таможенного 
персонала.

• Досмотр на предмет выявления запрещенных 
наркотиков

• Реформа законодательства, включающая пе-
ресмотр законов, формальное присоедине-
ние к Конвенции о гармонизации таможен-
ной системы, и мероприятия по повышению 
транспарентности.

Таблица 1

Элементы издержек при проведении таможенных реформ по проектам Всемирного банка, 
 на примере некоторых стран

Страна, период Основные элементы Издержки, 
млн долл.

Армения, 1993-1997 гг. Разработка проектов нового таможенного законодательства, 
обучение персонала, компьютеризация процедур 
(компонент проекта по развитию институтов)

1,6

Ливан, 1994-2001 гг. Обучение персонала, введение новой классификации тарифов, 
компьютеризация процедур (компонент проекта по повышению 
доходов и фискальному менеджменту

3,8

Танзания, 1996-2000 гг. Строительство помещений, оборудование, введение новых 
процедур, обучение

10,0

Тунис, 1994-2004 гг. Компьютеризация и упрощение процедур 16,2

Обзор реформ охватывает 16 основных катего-
рий мероприятий, ранжирующихся от обновления 
законодательства, обучения персонала и введения 
процедур аудита до обеспечения физической со-
хранности товаров на таможенных складах и про-
ведения полицейских мероприятий против кон-
трабанды и провоза запрещенных наркотиков. 
Совместное осуществление всех этих компонен-
тов реформ может стоить около 10 млн долл. США 
в расчете на одну страну.

2. санитарные и фитосанитарные 
стандарты
Соглашение о санитарных и фитосанитарных 
стандартах (SPS) признает права правительств 
вводить ограничения на торговлю, когда это не-
обходимо для защиты жизни или здоровья людей, 
животных или растений, однако это соглашение 
ограничивает действие этого права мерами, ко-
торые не подвергают неоправданной дискрими-
нации какие-либо страны с такими же условиями 
и которые не маскируют ограничения на торговлю. 

Соглашение обязывает членов вводить такие огра-
ничения только в той степени, которая необходи-
ма для защиты жизни и здоровья и только на базе 
научно обоснованных принципов. Ограничения 
не могут водиться, если научные доказательства 
в пользу таких ограничений отсутствуют или недо-
статочны. Последний момент означает, что меры 
SPS могут вводиться только на основе тщательных 
лабораторных испытаний и анализов и если были 
выявлены научно обоснованные опасения по по-
воду безопасности продовольствия или серьезной 
угрозы здоровью животных или растений.

Соглашение требует, чтобы процесс разработ-
ки и соблюдения мер SPS был транспарентным. 
Правительства должны заранее публиковать 
предлагаемые регулирующие положения в этой 
сфере и давать возможность общественности, 
в том числе иностранным экспортерам, высказы-
вать свои замечания и предложения. Правитель-
ства должны уведомлять соответствующий меж-
дународный орган о любых изменениях правил 
SPS и должны учредить пункты обращений и за-
просов, в которых торговцы могли бы узнавать 
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о существующих и планируемых регулирующих 
положениях и процедурах SPS.

До вступления в силу Соглашения любой эк-
спортер обязан был привести свою продукцию 
в соответствие с мерами SPS в стране-импорте-
ре. С вступлением Соглашения в силу экспортер 
должен по-прежнему соблюдать SPS-требова-
ния страны-импортера, но при этом последняя 
обязана продемонстрировать, что ее SPS-меры 
на самом деле базируются на научных фактах 
и применяются одинаково к национальным 
и иностранным производителям. Соглашение 
Уругвайского раунда поставило ВТО на сторону 
экспортера, который соблюдает требования ВТО; 
у экспортера в настоящее время имеются более 
четкие основания для оспаривания какого-либо 
ограничения импорта.

2.1. Более тяжелое бремя 
для развивающихся стран
Соглашение SPS не требует, чтобы внутренние 
стандарты какой-либо страны отвечали требо-
ваниям Соглашения, однако оно требует, чтобы 
стандарты, которые данная страна применяет на 
границе, отвечали этим требованиям. В этой связи 
Соглашение, вероятно, возлагает более тяжелое 
бремя на развивающиеся страны по сравнению 
с индустриально развитыми, так как стандарты 
индустриально развитых стран уже более или ме-
нее отвечают требованиям Соглашения SPS, а раз-
вивающимся странам еще предстоит большая ра-
бота в этом направлении.

Статья 3 Соглашения указывает, что меры 
SPS, отвечающие требованиям соответствующих 
международных конвенций, считаются необходи-
мыми для защиты здоровья людей, животных или 
растений и находящимися в соответствии с тре-
бованиями Соглашения SPS. Какая-либо страна 
вправе принять другие стандарты или методы, но 
если они будут применяться на границе, то в со-
ответствии с Соглашением ВТО требуется проде-
монстрировать, что эти меры научно обоснованы, 
заслуживают доверия и приемлемы. Индустри-
ально развитые страны являлись лидерами по за-
ключению подобных международных конвенций, 
которые в значительной степени отражают фак-
тическую практику и стандарты индустриально 
развитых стран. Это не означает, что стандарты 
недостаточно научно обоснованы. Однако это 
означает, что Соглашение SPS более эффективно 
противодействует нарушению мер SPS со стороны 
развивающихся стран против импорта, чем пове-
дению индустриально развитых стран.

Для эффективного использования Соглаше-
ния ВТО с целью защиты своих экспортных прав 
или оправдания ограничений на импорт разви-
вающаяся страна должна модернизировать свою 
систему SPS и довести ее до уровня международ-
ных стандартов. Эффективность использования 
Соглашения ВТО зависит от существенных инвес-
тиций с эту сферу: она связана не с применением 
существующих систем стандартов в международ-
ной торговле, а с применением систем стандартов 
мирового класса.

2.2. Уроки из опыта Всемирного банка

Всемирный банк оказывал содействие несколь-
ким странам по реализации регулирующих поло-
жений в сфере SPS. Проекты Всемирного банка 
с этой сфере обычно проводят эти мероприятия 
в более широком контексте обеспечения продо-
вольственной безопасности, повышения продук-
тивности сельскохозяйственного производства 
и охраны здоровья, а не просто для более узких 
целей приведения в соответствие с более строгими 
требованиями к продукции на экспортных рын-
ках. Один проект, относящийся к SPS, который 
поддерживался Всемирным банком — по рефор-
ме экспортной деятельности в Аргентине — имел 
своей целью улучшение показателей торговли этой 
страны. Главной целью программы было получить 
признание мирового сообщества, что определен-
ные зоны в этой стране являются свободными от 
болезней или вредителей растений. Экспорт ар-
гентинского мяса, фруктов и овощей ограничи-
вался другими странами из-за опасения заражения 
продуктов различными болезнями, в частности, 
ящуром и цитрусовой червоточиной. Кроме того, 
программа признала, что если Аргентина соби-
рается диверсифицировать свой экспорт в сторо-
ну экспортирования продукции с более высокой 
добавленной стоимостью, такой, как перерабо-
танные мясопродукты, семена и продукты садо-
водства, то производители должны отвечать более 
строгим стандартам по контролю качества. Среди 
компонентов программы, которые относятся не-
посредственно к внедрению стандартов SPS, были 
модернизация центральных и местных ветери-
нарных станций; создание лабораторий и каран-
тинных станций; программы по снижению забо-
леваемости животных и растений; сертификация 
зон, свободных от болезней животных и растений; 
обучение персонала, создание инфраструктуры 
и оборудования для сертификации и регистрации 
семян с целью контроля качества и удостоверения, 
что в экспортируемом мясе не содержатся вредные 
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химические остатки; создание лаборатории с це-
лью обеспечения соответствия сертификатов на 
шерсть международным стандартам; набор и обу-
чение персонала для проведения исследований, 
направленных на снижение вредных химических 
остатков в конечной продукции.

Издержки по нескольким проектам, связанным 
с SPS-мерами, которые поддерживались Всемир-

ным банком, указаны в табл. 2. В дополнение к этим  
издержкам для госбюджета производители в час-
тном секторе понесли издержки по приведению 
своего производства в соответствие с требованиями 
регулирующих положений по SPS: вакцинация ско-
та, устранение остатков пестицидов в растительной 
продукции, гарантирование санитарных условий 
переработки пищевых продуктов и т.  д.

Таблица 2

Издержки по проектам Всемирного банка, связанным с внедрением стандартов SPS, млн долл.

Страна, период Описание проекта Издержки

Алжир, 1988-1990 гг. Борьба с саранчой 112,0

Аргентина, 1991-1996 гг. Общеее реформирование сельскохозяйственного экспорта 82,7

Бразилия, 1987-1994 гг. Борьба с заболеваниями сельскохозяйственных животных 108,0

Китай, 1993-2000 гг. Карантин животных и растений 
(компонент проекта по поддержке сельскохозяйственных услуг) 10,0

Венгрия, 1985-1991 гг. Модернизация скотобоен 
(компонент проекта комплексного развития животноводства) 41,2

Мадагаскар, 1980-1988 гг. Вакцинация скота 
(компонент проекта по развитию сельского хозяйства) 11,8

Польша, 1990-1995 гг. Модернизация инфраструктуры пищевой промышленности 
(компонент проекта по развитию экспорта аграрной продукции) 71,0

Россия, 1992-1999 гг. Совершенствование инфраструктуры пищевой промышленности 
и снижение заболеваемости 
(компонент программы реабилитационного кредитования) 150,0

Турция, 1992-1999 гг. Модернизация лабораторий по контролю за химическими остатками 
(компонент проекта сельскохозяйственных исследований) 3,3

Вьетнам, 1994-1997 гг. Борьба с вредителями растений 
(компонент проекта по реабилитации сельского хозяйства) 3,5

3. права интеллектуальной 
собственности

Соглашение ТРИПС охватывает семь основных 
сфер прав интеллектуальной собственности: ав-
торские права, торговые марки, географические 
указатели места производства, промышленный 
дизайн, патенты, проектирование топологии ин-
тегральных схем, и нераскрываемой информации, 
в том числе торговых секретов. В каждой сфере 
Соглашение указывает минимальные стандарты 
защиты, требует от правительств установить про-
цедуры принуждения к надлежащему исполнению 
этих стандартов защиты и предоставляет возмож-
ности для урегулирования споров1. Минимальные 
стандарты устанавливаются по единой схеме по 
каждой из семи сфер. В случае патентов стандарты 
регулируют следующие вопросы:

• Что является предметом патентования?

• Какими правами обладает владелец патента? 
(Правительство обязывается отстранять не-
уполномоченных лиц от использования, прода-
жи или импортирования патентов, запатенто-
ванных процессов, запатентованных продуктов 
или продуктов, непосредственно произведен-
ных с помощью запатентованного процесса.)

• Какие разрешаются исключения или изъятия 
из прав владельца патента

(например, может потребоваться обязательное ли-
цензирование)?

• На какой срок предоставляется защита патента 
(WTO, 1999)?2

Соглашение ТРИПС, как и Соглашение SPS, 
основано на стандартах, установленных соответс-
твующими международными конвенциями, таки-
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ми, как Парижская конвенция 1967 г. по защите 
промышленной собственности и Вашингтонский 
договор 1989 г. (Договор о промышленной собс-
твенности в отношении интегральных схем, иног-
да упоминаемый как ICIP Treaty).

3.1. Расширение обязательств 
в сфере прав интеллектуальной 
собственности (ПИС)
Соглашение ТРИПС требует от каждого члена ВТО 
соблюдать положения (за некоторыми исключени-
ями) международных конвенций о ПИС независи-
мо от того, является ли член ВТО участником этих 
конвенций или нет. Это само по себе являлось су-
щественным расширением обязательств для мно-
гих стран. Например, сфера действия конвенции об 
интегральных схемах представляла собой расши-
рение обязательств даже для некоторых индустри-
ально развитых стран3. По Соглашению ТРИПС, 
члены ВТО должны считать незаконными — если 
не разрешено собственником ПИС — импорт, 
продажу или другое коммерческое использование 
топологии интегральных схем, интегральных схем, 
содержащих эти топологии, и предметов, которые 
содержат такие интегральные схемы.

Другой пример. Римскую конвенцию, которая 
устанавливает права исполнителей, продюсеров 
звуковых записей и теле- и радиокомпаний, под-
писало небольшое число стран, в том числе всего 
несколько развивающихся. Однако Соглашение 
ТРИПС порождает обязательства правительств 
позволять звукозаписывающим компаниям ка-
кой-либо одной страны подавать в суд за несанк-
ционированное производство и продажу их про-
дукции в пределах другой страны. В некоторых 
сферах Соглашение ТРИПС охватывает более 
широкий перечень вопросов, чем соответствую-
щие международные конвенции. Например, Со-
глашение ТРИПС выходит за пределы Бернской 
конвенции путем требования защиты авторских 
прав на определенные компьютерные програм-
мы и компьютеризированные базы данных, и оно 
содержит первые многосторонние обязательства 
в отношении промышленного дизайна (например, 
дизайна текстильных изделий).

Положения по принуждению к надлежащему 
исполнению Соглашения ТРИПС требует, чтобы 
любой член ВТО обеспечил меры наказания граж-
данского и уголовного характера по нарушениям 
ПИС. Эти положения также обязывают членов 
ВТО предоставить собственникам ПИС возмож-
ности по их сотрудничеству с таможенными влас-
тями с целью предотвращения импорта товаров, 

нарушающих ПИС. Хотя невозможно предска-
зать, каким образом пойдет процесс исполнения 
этих положений и их интерпретации в органах 
ВТО по урегулированию споров, ряд экспертов 
в области юриспруденции считают, что Согла-
шение предоставляет достаточно «свободы дейс-
твий», с помощью которой развивающиеся страны 
могли бы — при добросовестном исполнении их 
обязательств — достичь баланса между интереса-
ми пользователей ПИС и необходимостью стиму-
лирования инноваций и инвестиций (Reichman, 
1998, и примечания в этой работе). Однако это 
потребует существенного отхода от баланса, со-
зданного в законодательстве о ПИС в индуст-
риально развитых странах. Как считают многие 
эксперты, этот баланс перевешивается в сторону 
защиты интересов коммерческих производителей 
знаний, — степень этого перевешивания уже про-
шла оптимальную точку даже для интересов групп 
лиц, которые образуют общества в индустриально 
развитых странах4.

Несмотря на это, ВТО дает установленным 
стандартам привилегированное положение. Край-
не сложно найти основание для отхода от установ-
ленных стандартов в сфере прав интеллектуальной 
собственности, которые все-таки уже являются 
предметом юридических определений, а не науч-
ных упражнений и эмпирических оценок.

3.2. Как это сделать

Даже для какой-либо индустриально развитой 
страны было бы почти невозможно предоставить 
объективные рекомендации по поводу того, как 
достичь оптимального баланса между юридичес-
кими стимулами создавать продукты интеллек-
туальной собственности и издержками, которые 
несут пользователи в результате защиты ПИС. 
Реальные системы следует рассматривать как ре-
зультат приемлемого (т. е. демократического) по-
литического процесса, а не научной классифика-
ции. Еще сложнее будет приспособить этот баланс 
к различным уровням экономического развития. 
К настоящему моменту исследователи не распола-
гают достоверными знаниями о воздействии раз-
личных форм ПИС на экономическое развитие, 
еще меньше им известно о воздействии различных 
уровней защиты ПИС любой из этих форм5.

Наш обзор проектов Всемирного банка по под-
держке ПИС показывает значительный разброс 
необходимых реформ: новое законодательство 
(например, по распространению ПИС на защиту 
сортов растений), совершенствование админис-
тративных структур (внутренних возможностей 
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по рассмотрению заявок, в том числе внедрение 
компьютеризированных информационных систем 
и широкомасштабное обучение персонала), более 

эффективное принуждение к надлежащему соблю-
дению ПИС и т. п. Некоторая информация о свя-
занных с этим издержках приводится в табл. 3.

Таблица 3

Некоторые проекты Всемирного банка, связанные с правами интеллектуальной собственности, 
млн долл. США

Страна, период Описание проекта  Издержки

Бразилия, 1997-2002 гг. Обучение персонала, контролирующего соблюдение законов о защите 
ПИС (компонент проекта реформирования науки и технологии)

4,0

Индонезия, 1997-2003 гг. Совершенствование системы регулирования охраны ПИС 
(компонент проекта по развитию информационной инфраструктуры)

14,7

Мексика, 1992-1996 гг. Создание агентства по реализации законодательства о промышленной 
собственности (компонент проекта по развитию научной и технологи-
ческой инфраструктуры)

32,1

4. извлеЧенные уроки

Ниже приводятся основные моменты, вытекаю-
щие из нашего обзора.

Необходимость реформ. В тех сферах, которые 
мы охватили: таможенная администрация, са-
нитарные и фитосанитарные стандарты и права 
интеллектуальной собственности, — не было не-
достатка в проектах Всемирного банка для состав-
ления обзора. Развивающиеся страны стремятся 
брать у Банка кредиты для финансирования про-
ектов в этих сферах. Очевидно, что сами эти стра-
ны осознают необходимость таких реформ.

Идея индустриально развитых стран: «Делай, 
как мы!» Содержание обязательств, налагаемых 
соглашениями ВТО о таможенной оценке, SPS 
и правах интеллектуальной собственности, можно 
обобщить в одной фразе, которую как бы произно-
сят индустриально развитые страны: «Делай, как 
мы!» Соглашение о таможенной оценке товаров 
предполагает для всех стран систему, которая ре-
ально уже используется ведущими индустриально 
развитыми странами; соглашения ТРИПС и SPS 
открыто устанавливают в качестве стандартов ВТО 
международные конвенции, разработанные в ос-
новном индустриально развитыми странами.

Несмотря на то, что Соглашение SPS позволяет 
странам сохранить свои собственные системы стан-
дартов в этой сфере, на самом деле такой возмож-
ности нет. При защите мер, связанных с торговлей, 
приоритетными являются системы, признаваемые 
международными конвенциями, а национальные 
системы должны продемонстрировать свою спо-

собность отвечать таким международным стандар-
там. У развивающихся стран отсутствуют ресурсы, 
необходимые для защиты своих национальных 
систем, и поэтому единственный вариант для ка-
кой-либо страны, желающей сохранить свою на-
циональную систему стандартов, — это вообще 
не применять свои национальные стандарты на 
границе6. В ВТО не исчезла проблема проезда за 
чужой счет; она была заменена проблемой принуди-
тельного проезда, и бремя было переложено с ин-
дустриально развитых на развивающиеся страны.

Для тех более прогрессивных стран, чьи систе-
мы уже совместимы с международными конвенци-
ями (или международные конвенции совместимы 
с их национальными системами), ВТО не прибав-
ляет никаких новых обязательств, кроме обязан-
ности справедливо применять свое национальное 
регулирование на границе. Это

означает отсутствие дискриминации между 
сделками с различными странами и без крайней 
необходимости не препятствовать совершению 
международных трансакций. Страны, которые 
в настоящее время применяют свои собственные 
национальные стандарты, имеют дополнитель-
ное — и намного большее — обязательство при-
менять международные стандарты в своих наци-
ональных экономиках. Хотя новые сферы ВТО, 
такие, как SPS и ПИС, нацелены на соответству-
ющие торговые аспекты, их практическая реали-
зация развивающимися странами требует прежде 
всего установления таких систем или замены на-
циональных систем на системы, признаваемые 
международными конвенциями.
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Вытекающий из этого урок состоит в том, что 
масштабы вопросов, регулируемых ВТО, мень-
ше, чем масштабы того, что должно быть сделано 
на самом деле для получения эффекта от практи-
ческой реализации обязательств. Например, для 
реализации обязательств по таможенной оценке 
необходимы реформы всей таможенной системы: 
простое изменение процедуры таможенной оцен-
ки товаров не поможет, если контейнеры по-пре-
жнему будут стоять в порту в течение 60 дней.

Неверный диагноз и неверные методы решения 
проблем. Одно из последствий характера соглаше-
ний типа «Делай, как мы!» заключается в усилении 
отношения к этим соглашениям как к своим собс-
твенным, а не навязанным извне. Это свойство 
соглашений также возвращает нас к нашим перво-
начальным вопросам. С точки зрения содействия 
процессу развития:

• Действительно ли соглашения ВТО правильно 
определяют проблемы, с которыми сталкива-
ются развивающиеся страны?

• Дают ли эти соглашения наиболее эффек-
тивные средства и методы решения этих 
проблем с учетом потребностей и внутренних 
возможностей этих стран?

Соглашение о таможенной оценке товаров не 
устанавливает ни правильного диагноза, ни при-
емлемых средств и методов решения проблем. 
Это соглашение направлено на решение лишь 
незначительной части проблемы большинства 
развивающихся стран в сфере таможенной адми-
нистрации, и оно не дает методов решения дру-
гих частей этой проблемы. Для той маленькой 
части проблемы, которую охватывает данное со-
глашение, оно дает неприемлемое средство для 
ее разрешения, несовместимое с финансовыми 
ресурсами, которыми обладают многие развива-
ющиеся страны.

Наши выводы по поводу Соглашения ТРИПС 
такие же. Что касается диагноза проблем, то это 
соглашение не направлено на стимулирование 
инноваций или защиту национальных техноло-
гий развивающихся стран; скорее оно направлено 
на обеспечение возможности для предприятий из 
индустриально развитых стран собирать плату за 
использование их ПИС, по оплате которых мно-
гие страны не признавали никаких обязательств 
до Уругвайского раунда. На самом деле в качестве 
средства решения проблемы предлагается по умол-
чанию имитировать законодательство индустри-
ально развитых стран в сфере интеллектуальной 
собственности. Хотя ученые-юристы считают, что 

Соглашение ТРИПС допускает возможность при-
нятия закона об интеллектуальной собственности, 
который был бы благоприятен для пользователей 
ПИС, они также отмечают, что преимущество на-
ходится на стороне копирования существующих 
подходов в индустриально развитых странах. Ос-
новная потеря от распространения на всех норм 
индустриально развитых стран заключается в пре-
сечении экспериментирования, которое могло бы 
привести к разработке законодательных подходов, 
более приемлемых для развивающихся стран7.

Эффективная практическая реализация и при-
ведение в соответствие подразумевают инвестиции 
в проекты развития, однако переговоры ВТО не 
поддержали пересмотр существующих и предла-
гаемых соглашений с этой точки зрения. Процесс 
в рамках ВТО развивается в интересах развития 
экспорта главных предприятий в странах с разви-
той торговлей. Министры экономического разви-
тия часто жалуются на то, насколько трудно

обратить внимание министров торговли в их 
странах на проблемы развития; министерства эко-
номического развития считаются младшими парт-
нерами по проведению торговой политики. В то же 
время в рамках ВТО многие страны не в состоянии 
организоваться и отстаивать свои собственные ин-
тересы.

заклюЧение

Чтобы избежать чрезмерных трудностей, возник-
ших после Уругвайского раунда, по практической 
реализации соглашений, необходимо, чтобы стра-
ны относились к этим соглашениям как к своим 
собственным. Отсутствие отношения к реформам 
по исполнению обязательств ВТО как к своим 
собственным делает практическую реализацию 
этих обязательств очень сложным делом и, веро-
ятно, будет подталкивать правительства к поверх-
ностным мерам регулирования, направленным на 
избежание конфликтов с торговыми партнерами. 
В формулирование обязательств в рамках ВТО 
должны быть вовлечены представители частного 
сектора и общественности — а не только органы 
правительства, которые в конечном счете будут 
отвечать за практическую реализацию соглаше-
ний. Процесс организации участия развивающих-
ся стран в отношениях в рамках ВТО нуждается 
в модификации, но, вероятно, то же требуется 
и в отношении самого процесса ВТО.

Как обсуждалось в настоящем сборнике, учас-
тие в ВТО необходимо, но не достаточно для по-
лучения результатов, отвечающих национальным 
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интересам развивающихся стран. Решение пробле-
мы дефицита «доверия вопросам развития» требу-
ет, прежде всего, обеспечения четкого понимания 
приемлемости и последствий создания междуна-
родных правил, а также активного участия в про-
цессе переговоров. Лучшее понимание вопросов 
в развивающихся странах необходимо не только 
для правительственных чиновников, но также 
и для частного сектора и широкой обществен-
ности. Большее внимание следует уделять анали-
зу экономической приемлемости и последствий 
предлагаемых международных правил. Это то, что 
следует делать национальным заинтересованным 
лицам с должным рассмотрением вопросов о том, 
как наилучшим образом могут применяться и соб-
людаться альтернативные правила, каким образом 
увязывать переходный период с внутренними воз-
можностями по исполнению соглашений и какие 
необходимы дополняющие инвестиции.

Каждое из упомянутых нами трех соглашений 
Уругвайского раунда содержит обещание об ока-
зании помощи при их практической реализации. 
Кроме того, каждое соглашение предусматри-
вает постепенное осуществление всех процедур 
и устанавливает процедуры, с помощью которых 
какая-либо развивающаяся страна может попро-
сить о продлении сроков практической реализа-
ции того или иного соглашения после истечения 
установленного срока. Последнее положение 
можно интерпретировать в качестве признания 
того факта, что предписываемая технология ре-
ализации соглашений может не подходить пол-
ностью под возможности развивающихся стран. 
Несмотря на то что соглашения предусматривают 
возможность развития и признания других под-
ходов, на самом деле они не предоставляют такой 
возможности. Что касается поиска альтернатив, 
то следует признать, что переговоры в рамках 
ВТО движимы своекорыстием и эгоизмом. В бо-
лее узком смысле бремя поиска приемлемых аль-
тернатив в интересах развивающихся стран лежит 
на самих этих странах.

Важным вопросом является определение вы-
год и потерь от выполнения соглашений ВТО. 
Издержки по реализации проектов, приведенные 
в таблицах данной главы, являются лишь пер-
вым приближением инвестиций, необходимых 
для практической реализации обязательств ВТО 
по реформам SPS, ПИС и таможенных процедур, 
для того чтобы гарантировать, что страна получит 
какие-то выгоды от реализации этих соглашений. 
Издержки по реализации соглашений выходят за 
рамки того, что необходимо просто для принятия 

нового законодательства или министерских инс-
трукций. Обычно очень значительная потребность 
в инвестициях связана с повышением внутренних 
возможностей соответствующих институтов (см. 
вставку 1 об опыте реализации соглашений ВТО 
в Ямайке). Для получения доступа на рынки индус-
триально развитых стран по мясу, овощам и фрук-
там Аргентина инвестировала свыше 80 млн. долл. 
США для достижения более высоких уровней са-
нитарных условий в растениеводстве и животно-
водстве. Венгрия затратила более 40 млн долл. для 
повышения уровня санитарных условий только на 
одних скотобойнях. Мексика израсходовала свы-
ше 30 млн долл. на совершенствование законов об 
интеллектуальной собственности и обеспечение 
их соблюдения, которые к тому моменту были уже 
на более высоком уровне, чем в настоящее время 
в большинстве наименее развитых стран. Мы вы-
явили 16 элементов таможенных реформ, реали-
зация каждого из которых может обойтись более, 
чем 2,5 млн долл. США8. Хотя величина таких 
издержек варьирует по странам, общая их сумма 
может превысить годовые расходы госбюджета на 
цели развития в наименее развитых странах. Это 
говорит о том, что на будущих переговорах усилия 
должны быть направлены на заключение связыва-
ющих обязательств по предоставлению финансо-
вой и технической помощи для реализации согла-
шений (Finger and Schuler, 2000).

В заключение следует отметить, что нам сле-
дует проявить осторожность и не поддаться мер-
кантилистской этике взаимовыгодных перегово-
ров, в которых затягивание с решением проблемы 
уже само по себе считается выгодой. Не следует 
также игнорировать потенциальные выгоды от 
проведения международной реформы. Задержка 
при проведении реформ там, где они нужны, оз-
начает продлить время, в течение которого люди 
остаются бедными. Конечно, для осуществления 
реформ потребуется время, но сроки реализации 
реформ и переходные периоды должны зависеть 
от объективной продолжительности завершения 
необходимых улучшений инфраструктуры и ин-
вестиций, связанных с дополняющими мерами 
по укреплению институтов, а не выдаваться в ка-
честве каких-то призов за трудные переговоры. 
Следует отличать соглашения, которые требуют 
реальных инвестиций — как прямых, так и кос-
венных, — от тех, которые могут быть реализова-
ны одним лишь росчерком пера. Оба вида согла-
шений требуют внимательного анализа, но лишь 
первый вид порождает законную озабоченность 
издержками по реализации соглашений.
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постскриптум. реализация 
соглашений и дохинский раунд
На Министерской конференции ВТО в городе 
Доха в 2001 г. министры торговли стран-членов 
уделили значительное внимание вопросам реа-
лизации соглашений. Они договорились в своей 
декларации о том, что соответствующие вопро-
сы, связанные с реализацией достигнутых согла-
шений, должны решаться непосредственно при 

проведении переговоров, а другие вопросы по 
реализации соглашений в других сферах должны 
решаться в качестве приоритетных соответствую-
щими органами ВТО. В сопровождающем реше-
нии Министерской конференции ВТО (WT/ MIN 
(01)/ W/ 10) министры обсудили 46 отдельных 
пунктов, главным образом в сферах регулирова-
ния, описанных в настоящей главе, но также за-
тронули вопрос об обязательствах по обеспечению 
доступа на рынок Уругвайского раунда.

Вставка 1. Издержки реализации соглашений ВТО. Опыт ямайки
В данной вставке приводятся (умеренные) расчеты издержек Ямайки по практической реализации некоторых 
соглашений ВТО*. Расчеты не учитывают вспомогательные инвестиции и реформы, которые могут потребо-
ваться для поддержки реализации соглашений.

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Реализация Соглашения ТРИПС на Ямайке потребует первоначальных государственных инвестиций 
в размере по крайней мере 1 млн долл. США. Это связано с усовершенствованием и модернизацией нацио-
нальной системы защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС). Модернизация включает:

• пересмотр существующих законов (например, по торговым маркам и патентам);

• принятие новых законов по проектированию топологии интегральных схем; географическим указате-
лям места производства, сортам растений и т. д.;

• развитие приемлемых административных структур и органов для реализации процедур и политики защи-
ты интеллектуальной собственности в соответствии с требованиями законодательства и правительства.

Новое Агентство по интеллектуальной собственности Ямайки (JIPO) будет контролировать исполнение 
законодательства, необходимого в рамках Соглашения ТРИПС. Примерно 437,5 тыс. долл. было уже инвес-
тировано в существующие структуры по ПИС; еще потребуется 875 тыс. — 1,25 млн долл. для развития JIPO 
таким образом, чтобы это агентство охватывало все сферы ТРИПС. Расчетные издержки, необходимые для 
создания JIPO, достигают 775 тыс. долл. в год в течение пяти лет, после чего предполагается, что Агентство 
практически выйдет на уровень самодостаточности. Дополнительно предполагается потратить 225 тыс. долл. 
на начало реализации основных программ принуждения к надлежащему исполнению законодательства, 
в том числе на пограничный контроль; эти затраты, по-видимому, будут носить периодический характер.

Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах (SPS)

Реализация Соглашения SPS потребует всего 7,6 млн долл. Эти издержки включают пересмотр текущего 
законодательства и регулирующих положений для приведения их в соответствие с требованиями ВТО (200 
тыс. долл. США); создание Агентства безопасности здоровья сельскохозяйственных растений, животных 
и пищевых продуктов для управления и координации мер SPS (6 млн долл.); модернизацию и дооборудова-
ние существующих лабораторий в таких сферах, как выявление болезней и вредителей, анализ на предмет 
выявления остатков пестицидов в конечной продукции, а также по микробиологии; обеспечение обучения 
методам проведения лабораторных анализов, управлению качеством и использованию оборудования (500 
тыс. долл.); проведение мероприятий по выявлению, контролю и мониторингу сельскохозяйственных бо-
лезней и вредителей (250 тыс. долл.); учреждение пункта сбора заявок и запросов (150 тыс. долл.); создание 
и укрепление инфраструктуры инспекций в портах поступления и отправки грузов для обслуживания всех 
агентств, связанных с сертификацией импорта и экспорта продовольственной продукции, с доукомплек-
тованием дополнительным персоналом, его обучением и обеспечением оборудованием для выявления ма-
териалов с повышенным риском (500 тыс. долл.); финансирование участия в совещаниях по установлению 
стандартов, в рабочих группах и Комитете по мерам SPS (30 тыс. долл.). Многие из этих издержек будут 
периодически повторяться.

* Расчеты издержек первоначально были выполнены в ямайских долларах и затем были переведены в доллары США по об-
менному курсу 45 ямайских долларов за 1 долл. США.
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Соглашение о таможенной оценке товаров

Расчетные первоначальные затраты на реализацию Соглашения ВТО о таможенной оценке товаров оце-
ниваются в 840 тыс. долл., большинство из которых необходимо для обучения персонала (120 тыс. долл.), 
компьютерное оборудование и базы данных (50 тыс. долл. США), а также для увеличения штата сотрудни-
ков (600 тыс. долл.). Издержки на персонал будут периодически повторяться.

Заключение

Это очень приблизительные и довольно умеренные расчеты. Тем не менее они показывают, что для ка-
кой-либо малой развивающейся страны реализация соглашений ВТО может довольно дорого стоить и тре-
бует как технической, так и финансовой поддержки. Реализация соглашений ТРИПС, SPS и о таможенной 
оценке, определяемых в узком смысле — т. е. за вычетом вспомогательных и дополняющих инвестиций по 
совершенствованию институтов таможенной службы и стандартов, а также игнорируя все издержки част-
ного бизнеса — потребует минимум 10 млн долл. США. Это дополнительно к тем ресурсам, которые выде-
лены правительством из госбюджета или странами-донорами в качестве иностранной помощи Ямайке.

Источник: Подготовлено редакторами книги на основе доклада Министерства иностранных дел и внешней тор-
говли Ямайки.

Хотя эти документы действительно передают 
понимание странами — членами ВТО важности 
вопросов практической реализации соглашений, 
они также отражают недостаточный прогресс меж-
дународного сообщества в осознании «с точки зре-
ния интересов развивающихся стран» сфер в преде-
лах государственных границ или «новых» сфер ВТО 
за рамками концепций, на основе которых пост-
роены существующие соглашения. Шестнадцать 
решений органов ВТО по индивидуальным искам 
рекомендуют использование положений особого 
и дифференцированного отношения к развиваю-
щимся странам в рамках соглашений ВТО, и де-
сять из них подтвердили вступление в силу этих 
положений. Десять решений призвали уделить 
внимание вопросу о несвязанных обязательствах 
по предоставлению технической помощи разви-
вающимся странам; одно решение подтверждает, 
что индустриально развитые страны — члены ВТО 
несут правовое обязательство по статье 66.2 Согла-
шения ТРИПС о предоставлении предприятиям 
и организациям в своих странах стимулов для пе-
редачи технологий в наименее развитые страны. 
Восемь решений предусматривают дальнейший 
пересмотр для уточнения определенных частей 
соглашений об антидемпинговых мерах, субси-

диях и ТРИПС. В решениях предусматривается 
три возможности: техническая помощь в рамках 
мандата соглашений ВТО; продление переходных 
периодов для реализации соглашений; в опреде-
ленных случаях особое и дифференцированное 
разрешение не реализовывать соглашения.

В ходе предстоящих торговых переговоров 
необходим более творческий подход для анализа 
реформ в новых сферах ВТО по таким аспектам, 
которые имеют смысл с точки зрения интересов 
развивающихся стран. Например, декларация 
призывает к большему участию развивающихся 
стран в организациях по установлению междуна-
родных стандартов, таких, как дочерняя органи-
зация Организации ООН по вопросам продоволь-
ствия и сельского хозяйства (ФАО) и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по раз-
работке продовольственных стандартов. Пере-
говоры должны уделить внимание разработке 
местных альтернатив существующей системе 
регулирования, воплощенной в существующих 
международных ст андартах. Министры торговли 
на конференции ВТО в Дохе (неявно) призвали 
именно к такому мышлению; ученые-исследова-
тели должны интерпретировать этот призыв как 
просьбу разработать такой подход.

примеЧания
1 Один критик (Reichman, 1998) считает, что «это не “мини-

мальные” стандарты защиты интеллектуальной собствен-
ности в классическом смысле этого понятия, скорее они 
коллективно выражают большинство стандартов защиты, по 
которым индустриально развитые страны могли бы догово-
риться между собой» (p. 603).

2 Соглашение ТРИПС предоставило следующие переходные 
периоды: для индустриально развитых стран — до 1 янва-
ря 1996 г., для развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой — до 1 января 2000 г., для наименее развитых 
стран — до 1 января 2006 г. Переходный период для ка-
кой-либо наименее развитой страны может быть продлен 
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на основе «должным образом» мотивированной просьбы 
со стороны этой страны. Развивающиеся страны, которые 
обеспечивают защиту патентов производственных процес-
сов, а не продуктов, — например, в секторах пищевой, хи-
мической и фармацевтической промышленности — могут 
подождать до 1 января 2005 г. с реализацией обязательства 
по защите продуктов. Даже в этом случае правительства 
должны обеспечить, чтобы изобретения, сделанные в пе-
риод 1995-2004 гг., могли получить защиту патентов после 1 
января 2005 г.

3 Этот договор еще не вступил в силу; к настоящему момен-
ту его подписало лишь девять стран, из которых лишь одна 
страна его ратифицировала.

4 Например, Рейхман (Reichman, 1998) утверждает, что «ло-
гичное решение для развивающихся стран по реализации 
их обязательств по Соглашению ТРИПС состоит в том, 
чтобы надеть на себя мундир защитников конкуренции, 
который все более сбрасывают с себя индустриально раз-
витые страны» (р. 606). Темплмен (Templeman, 1998) счи-
тает, что не существует никакого публичного оправдания 
тому уровню защиты прав интеллектуальной собствен-

ности, который установлен законами индустриально раз-
витых стран.

5 Эббот (Abbott, 1998a) в своем введении и заключении в од-
ном из выпусков журнала Journal of International Economic 
Law, посвященного вопросам соглашения ТРИПС, отмечает 
это недостаточное понимание воздействия ПИС на эконо-
мическое развитие (р. 501).

6 Здесь мы не утверждаем, что железный кулак внедряет не-
верные стандарты. Мы хотим лишь снять с него бархатную 
перчатку утешительной риторики.

7 М. Стилуэлл (Matthew Stillwell) из Центра международ-
ного законодательства по окружающей среде (Center for 
International Environmental Law) высказал это нам.

8 В нашем обзоре представлен опыт довольно крупных и более 
прогрессивных развивающихся стран; издержки могут быть 
выше в наименее развитых странах примерно того же разме-
ра, которым еще далеко до требуемых стандартов, и могут 
быть меньше в гораздо менее крупных странах.
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Торговый протекционизм сродни гонке вооруже-
ний. Одна страна вводит импортный тариф, дру-
гая — экспортные ссуды, первая повышает тариф, 
вторая увеличивает поддержку экспорта. И так до 
того уровня, пока выдерживает экономика обе-
их стран. При этом в первой стране теряют пот-
ребители, так как, при прочих равных условиях, 
импортный тариф ведет к удорожанию продукта. 
Достаточно вспомнить пример высокопротекцио-
нистской аграрной торговой политики Японии до 
середины 90-х годов XX в. с ее одной из самых до-
рогих продовольственных корзин в мире. Во второй 
стране эту гонку оплачивает налогоплательщик, так 
как экспортные субсидии финансируются бюдже-
том, основным источником доходов которого явля-
ются налоги. Здесь в качестве примера можно при-
вести единую аграрную политику ЕС, в результате 
которой в 80-х годах практически весь бюджет Со-
общества уходил на поддержку аграрной политики 
(справедливости ради нужно отметить, что это про-
исходило не только за счет экспортных субсидий).

Но очевидно, что такая «гонка протекциониз-
ма» ведет и к снижению общей эффективности 
мирового хозяйства. Очевидно, что при опреде-
ленном уровне протекционистской защиты будет 
выгодно выращивать кофе и бананы за Поляр-
ным кругом (а современные технологии вполне 
могут это позволить), но оптимально ли таким 
образом использовать всемирные ресурсы: при-

родные, экономические, трудовые? Именно ис-
ходя из этого, мировая экономическая теория, 
а за ней и международная практика стали отста-
ивать торговый либерализм как наиболее выгод-
ное для всех положение дел, — продолжая анало-
гию, этакая военная разрядка. Создание сначала 
ГАТТ, а затем ВТО и является реакцией на это 
осознание. Но так же как и военная разрядка, ли-
берализация торговли сталкивается с огромным 
количеством трудностей в частностях, деталях, 
механизмах, с недобросовестностью партнеров, 
желающих «прокатиться за чужой счет» и т. п. По-
этому процесс либерализации идет то поступа-
тельно, то реверсивно.

Либерализация же аграрной торговли особен-
но сложный процесс. В рамках ГАТТ, а затем ВТО 
попытки снизить аграрный протекционизм в ми-
ровой торговле начались достаточно давно, но уже 
в ходе Токийского раунда ГАТТ (1973-1979 гг.) по-
пытки либерализовать аграрную политику в мире 
были остановлены. США в ответ на это приняли 
закон о справедливой торговле, который предус-
матривал санкции по отношению к странам, нару-
шающим принципы ГАТТ. И только следующий — 
Уругвайский — раунд ГАТТ (1986-1993 гг.) наконец 
смог достичь соглашения в агропродовольствен-
ной торговле. Соглашение было подписано в Мар-
ракеше в 1994 г., началом его реализации был уста-
новлен 1995 год.
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Параллельно с подписанием Соглашения по 
сельскому хозяйству в разных концах мира про-
исходила либерализация агропродовольственной 
политики. В ЕС началась реформа CAP (Единой 
аграрной политики ЕС — Common Agricultural 
Policy) — так называемая реформа Мак-Шерри, 
которая, в отличие от предыдущей попытки ре-
форм, принесла некоторые результаты. В США 
в 1996 г. принимается один из самых либераль-
ных законов по сельскому хозяйству. Примерно 
в это же время начинается беспрецедентная ре-
форма государственного регулирования экономи-
ки в Новой Зеландии, приведшая к установлению 
самого низкого уровня аграрного протекционизма 
в этой стране.

Агропродовольственные вопросы стали од-
ними из ключевых с самого начала нового раунда 
переговоров ВТО. Тем не менее конференция ми-
нистров в Сиэтле (США) в 1999 г. потерпела фи-
аско: не удалось договориться ни по одному клю-
чевому вопросу. Главной причиной этого провала 
стала позиция развивающихся стран, которые не 
ощутили на себе преимуществ либерализации 
мировой торговли после Уругвайского раунда. На 
следующей министерской встрече в Дохе (Катар) 
в 2001 г. все же были достигнуты некоторые вер-
бальные договоренности в области сельского хо-
зяйства. Так, было решено:

• продолжить три основных направления либе-
рализации Соглашения Уругвайского раунда;

• сохранить особый подход к развивающимся 
странам;

• включить в рассмотрение многофункциональ-
ный аспект сельского хозяйства и сельское 
развитие.

Таким образом, пока Соглашение по сельско-
му хозяйству Уругвайского раунда ВТО является 
главным документом, регулирующим мировую 
агропродовольственную торговлю. Поэтому ниже 
мы предлагаем остановиться на основных положе-
ниях Соглашения.

1. ОснОвные пОлОжения 
сОГлашения пО сельскОму хОзяйству
Прежде всего, необходимо обратить внимание на 
то, что сельское хозяйство стало исключением из 
общих торговых соглашений стран ГАТТ (ВТО), 
принявших участие в переговорном процессе 
Уругвайского раунда. Это явилось следствием ши-
роко распространенного представления об аграр-
ном производстве как неспособном конкуриро-
вать в условиях свободного рынка1. В результате по 
сельскому хозяйству было принято отдельное со-
глашение, в результате чего на сельское хозяйство 
не распространяется вся жесткость правил меж-
дународной системы конкуренции в той же мере, 
как на другие отрасли. Одним из самых сильных 
исключений, явилось, например, изъятие аграр-
ного сектора из запрета на экспортные субсидии, 
на количественные ограничения на импорт. Важ-
но также, что только 58% всех тарифов на агро-
продовольственные товары стало предметом огра-
ничений, тогда как в промышленности под такие 
ограничения попало 78% тарифов.

После Уругвайского раунда ВТО средний им-
портный тариф по промышленности установился 
намного ниже аналогичного показателя в сель-
ском хозяйстве (см. табл. 1).

Таблица 1

Ставки связанных тарифов в некоторых странах — членов ВТО по состоянию на 1996 г.,%

Сельское хозяйство Промышленность В целом

Страны с переходной и развивающейся экономиками

Аргентина 32,8 30,6 30,9

Бразилия 35,3 29,7 30,3

Индия 124,3 59,0 67,4

Румыния 98,6 34,4 43,4

Страны с переходной экономикой — члены ОЭСР

Чехословакия 13,3 4,5 6,4

Венгрия 22,2 6,8 9,8

Польша 52,8 10,6 19,9
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Сельское хозяйство Промышленность В целом

Другие страны ОЭСР

Австралия 3,3 10,6 9,7

Канада 4,6 5,3 5,2

ЕС-15 19,5 4,1 7,4

Исландия 48,4 10,0 17,6

Япония 11,7 3,6 5,1

Корея 62,2 11,4 18,3

Мексика 42,9 34,8 35,5

Новая Зеландия 8,7 13,8 13,1

Норвегия 123,7 3,4 26,0

Швейцария 51,1 1,9 8,9

Турция 63,9 40,7 44,1

США 5,5 3,8 4,1

Источник. Agricultural Trade Liberalisation: The Perspective of Emerging and Transition Economies. OECD, CCNM/ EMEF/ CA 

(2000) 12.

Кроме того, именно в аграрной торговле осо-
бенно распространены различного рода тарифные 
квоты и нетарифные ограничения, которые огра-
ничивают торговлю еще больше чем простые та-
рифы. Агропродовольственная торговля — это ос-
новной нерешенный вопрос ВТО; в переговорном 
процессе, по оценкам экспертов, до 60% времени 
уходит именно на выработку соглашений по этой 
сфере. Тем не менее и в агропродовольственной 
торговле за последние десятилетия произошло оп-
ределенное снижение уровня протекционизма.

Соглашение по сельскому хозяйству базирует-
ся на трех основных идеях:

• расширение доступа на внутренние рынки 
стран-участниц;

• снижение внутренней поддержки сельского 
хозяйства в странах-участницах;

• повышение экспортной конкуренции, сни-
жение экспортных субсидий странами-учас-
тницами.
Все положения Соглашения нацелены на обес-

печение выполнения именно этих трех принци-
пов. Кроме того, в Соглашение входят положения 
о том, как отслеживать выполнение его позиций. 
Каждая страна-участница получила собственный 
график выполнения обязательств в соответствии 
с Соглашением, и это тоже его составная часть. 
Отдельно от Соглашения по сельскому хозяйс-

тву было принято Соглашение о фитосанитарных 
мерах, которое также касается мер в сельском хо-
зяйстве. В совокупности все эти документы озна-
чают ряд обязательств для стран-участниц.

1.1. Доступ на рынки

Эта часть обязательств предполагает снижение им-
портных тарифов и других ограничений доступа 
на внутренний рынок основных агропродоволь-
ственных товаров. Все меры в этом направлении 
сводятся к следующему:

Положение о тарификации и ограничительных 
обязательствах

• Тарификация всех нетарифных ограничений 
на импорт, основываясь на средних внутрен-
них и мировых ценах на соответствующие про-
дукты в 1986-1989 гг.; тарифные эквиваленты 
определяются как разность между средней 
внутренней ценой на данный продукт и сред-
ней ценой мирового рынка на этот же или ана-
логичный продукт в базовом периоде. Тариф-
ные эквиваленты для обработанных продуктов 
вычисляются на основе тарифных эквивален-
тов для каждой из составляющих, умноженных 
на ее долю в конечном продукте.

• Связывание всех тарифов, т. е. введение верх-
него ограничения на них; импортные тарифы 
не могут быть увеличены без уведомления дру-

Таблица 1 (Окончание)

Ставки связанных тарифов в некоторых странах — членов ВТО по состоянию на 1996 г.,%
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гих стран — членов ВТО или без компенсации 
этим странам возможных потерь, возникаю-
щих в связи с дополнительными ограничения-
ми их экспорта.

• Существующие таможенные пошлины, а так-
же ставки тарифов, установленные в процессе 
тарификации, подлежат сокращению по срав-
нению со ставками базового периода в сред-
нем на 36% равными долями в течение 6 лет. 
Развивающиеся страны обязаны осуществить 
снижение тарифов в среднем на 24% в течение 
10 лет.

• Сокращение по каждой тарифной линии долж-
но составлять не менее 15% (10% для развива-
ющихся стран).

Положение о существующем и минимальном 
доступе

• Если импорт продукта, подлежащего тарифи-
кации, в базовом периоде превышал 5% объ-
ема внутреннего потребления, страна должна 
поддерживать уровень доступа, существовав-
ший в течение базового периода.

• если объем импорта продукта, подлежащего 
тарификации, в базовом периоде составлял 
менее 5% объема внутреннего потребления, 
страна обязуется обеспечить гарантирован-
ный уровень доступности для импорта. Иначе 
говоря, в первом году действия Соглашения 
должна быть обеспечена возможность досту-
па на рынок на уровне 3% объема внутреннего 
потребления с увеличением этого показателя 
до 5% к концу имплементационного периода.

• Для обеспечения выполнения требования 
о минимальном уровне доступности импорт 
в пределах обязательства в отношении мини-
мального доступа должен облагаться пошли-
ной по низким ставкам, а остальной объем 
импорта (сверх указанного минимума) будет 
облагаться по ставкам, установленным в про-
цессе тарификации (т. е. вводится квотирован-
ный (двухставочный) тариф).

Положение о специальных механизмах 
защиты, особом и дифференцированном 
подходе

• Специальные механизмы защиты (дополни-
тельные пошлины и нетарифные ограничения) 
применяются только в отношении товаров, 
подлежащих тарификации. Специальные ме-
ханизмы защиты вводятся, если объем импор-
та превышает некоторый пороговый уровень 

или цена импортируемого товара оказывается 
ниже порогового значения цены. Пороговый 
уровень импорта устанавливается как доля им-
порта в объеме соответствующего внутренне-
го потребления за три предшествующих года. 
Пороговое значение цены равно средней за 
1986-1988 гг. справочной цене на рассматрива-
емый продукт.

• Особый подход позволяет странам не прово-
дить тарификацию до конца имплементаци-
онного периода. Особый подход распростра-
няется на первичную сельскохозяйственную 
продукцию и продукты переработки, в отно-
шении которых соблюдены некоторые условия 
и обеспечиваются минимальные возможности 
доступа, представленные в приложении 5 Со-
глашения по сельскому хозяйству.

• Для развивающихся стран установлены льго-
ты в определении связанного уровня тарифов, 
более длительный имплементационный пе-
риод (10 лет) и более низкие обязательства по 
сокращению тарифов (24-процентное сокра-
щение в среднем при минимальном снижении 
на 10% по каждой тарифной линии). Наименее 
развитые страны обязаны провести тарифика-
цию и связывание тарифов, но освобождены 
от ограничительных обязательств.

Положения о базовом и имплементационном 
периоде

• Базовый период определяется с 1986 по 1988 г.

• Имплементационный период длится 6 лет (10 
лет для развивающихся стран).

Таким образом, либерализация внутреннего 
рынка в соответствии с нормами ВТО предусмат-
ривает преобразование нетарифных ограничений 
импорта в их тарифные эквиваленты и сокраще-
ние действующих и новых ставок тарифов. Тари-
фы имеют ряд преимуществ перед нетарифными 
барьерами. Они являются более прозрачными, ме-
нее дискриминационными и дают меньше основа-
ний для злоупотреблений. Тарифы также оказыва-
ют меньшее искажение, когда изменение мировых 
цен транслируется на внутренний рынок.

В то же время необходимо понимать, что свя-
занные и реально применяемые тарифы — это не 
одно и то же. Очень часто уровень связывания 
намного выше фактически применяемого уровня 
тарифной зашиты (см. табл. 2). Существенная раз-
ница между связанными и действующими пошли-
нами привела к возникновению, так называемого 
эффекта «вода в тарифах» (water in the tariffs).
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Таблица 2

Базовые и связанные импортные пошлины в некоторых странах с переходной и развивающейся экономикой, 
являющихся членами ВТО,%*

Наименование 
товара

Аргентина Бразилия Чили Индия Польша Венгрия Чехия

ба
зо
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зо
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Пшеница 38 38 45 0 100 50 32 25 21,5 40 25 55 35 31,5

Кукуруза 38 38 37 0 0 50 32 7 3 20 12,8 55 35 25

Ячмень 38 38 45 0 100 41 33 25 21,2 0 0 55 35 25

Рис 38 38 45 0 0 99 63 0 0 15 9,6 55 35 25

Соевые бобы 38 38 35 0 100 0 0 0 0 5 2,5 35 35 31,5

Семена рапса 38 38 37 0 100 0 0 73 60 45 27 35 35 31,5

Подсолнечник 38 38 35 75 100 0 0 0 0 15 9 35 35 31,5

Сахар-сырец н. д. н. д. 55 75 150 80 68 80 68 12** 96 *** 35 н. д н. д.

Молоко 38 38 70 0 100 80 51,2 35 29 160 102 55 35 25

Масло сливочное 38 38 55 100 40 159 102 82 68 160 102 55 35 31,5

Сыр 38 38 70 100 40 105 60 10 9 250 160 55 35 31,5

Говядина 38 38 25 140 100 112 71,7 42 34 30 19 55 35 25

Свинина 38 38 25 140 100 61 51,9 45,8 39 120 76 55 35 25

Мясо птицы 38 29,6 45 140 85 61 39 18 15 120 76 35 35 25

* Ставки связанных пошлин представлены на конец имплементационного периода.

** но не менее 0,53 ЭКЮ/ кг;

*** но не менее 0,43 ЭКЮ/ кг.

Источник: данные ОЭСР.

Следующей проблемой по обеспечению до-
ступности рынков является выбор тарифных ли-
ний. ВТО не устанавливает формально уровень 
дезагрегирования товаров, при котором долж-
ны быть выполнены обязательства по тарифам. 
В результате страны используют товарную но-
менклатуру внешнеэкономической деятельности 
с разной степенью детализации. Минимальный 
уровень детализации в некоторых странах до-
стигает 6 знаков, в то время как максимальный 
уровень может достигать 12 знаков (см. рис. 1). 
В условиях широко дезагрегированных тариф-
ных линий опасность состоит в том, что спе-
цификация конкретного продукта может быть 
настолько узкая, что число поставщиков этого 
продукта будет ограничено. В этих условиях мо-
жет возникнуть риск невыполнения принципа 
наибольшего благоприятствования (предполага-

ет, что страна должна обеспечить всем торговым 
партнерам — членам ВТО одинаковый режим 
в торговых отношениях).

Хотя Соглашение предполагает, в принципе, 
отмену тарифных квот, тем не менее в настоящее 
время в 37 странах — участницах ВТО действует 
1371 тарифная квота. Их происхождение различ-
ное. Часть квот — это квоты, которые увеличивают 
доступ на внутренний рынок. Если в базовый пе-
риод в стране ввоз некоего товара составлял менее 
3% совокупного потребления этого продукта, то 
страна должна была ввести квоту, расширяющую 
доступ на свой рынок до 5%. Часть квот появились 
в ходе переговорного процесса при вступлении от-
дельных стран в ВТО до Уругвайского раунда. Из 
общего количества квот 560 в имплементацион-
ный период должны увеличиться, 806 не измене-
ны, остальные подлежат сокращению. 
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В табл. 3 показано, как квоты распределены по 
продуктам.

Таблица 3

Тарифные квоты в ВТО по продуктам

Продукты Количество 
квот

Зерно 217
Масличные 124
Сахар и сахаросодержащие продукты 51
Молочные продукты 181

Мясные продукты 247

Яйца и яйцепродукты 21
Напитки 35

Овощи и фрукты 355
Табак 13
Сельхозволокно 18
Кофе, чай, специи и прочие
переработанные продукты 56
Другие сельхозпродукты 53
Всего 1371

Источник: данные ВТО.

В табл. 4 отражено количество тарифных квот 
по странам.

Таблица 4

Тарифные квоты по странам ВТО

Страна Количество 
квот

Страна Количество 
квот

Австралия 2 Никарагуа 9

Барбадос 36
Новая 
Зеландия 3

Болгария 73 Норвегия 232
Бразилия 2 Панама 19
Венгрия 70 Польша 109
Венесуэла 61 Румыния 12
Гватемала 22 Сальвадор 11
EC-15 87 Словакия 24
Израиль 12 Словения 20
Индонезия 2 США 54
Исландия 90 Таиланд 23
Канада 21 Тунис 13
Колумбия 67 Филиппины 14
Корея 67 Чехия 24
Коста-Рика 27 Швейцария 28
Латвия 4 Эквадор 14

Малайзия 19
Южная 
фрика 53

Марокко 16 Япония 20
Мексика 11 ВСЕГО 1371

Источник: данные ВТО.

Источник: данные ОЭСР.

Рис. 1. Число тарифных линий на основе детализации товарной номенклатуры 
до 6 знаков в некоторых странах ОЭСР и ETE
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Само по себе количество квот мало, что го-
ворит экономисту. Важно понимать, в какой 
мере эти квоты реально используются. Скажем, 
страна вводит тарифную квоту на некий про-
дукт, а она наполняется реальными импортными 
поставками только на 40%. Очевидно, что такая 
тарифная квота не является реальным ограниче-
нием доступа на внутренний рынок по данному 
продукту. Для оценки этого параметра рассчи-
тывается мера среднего наполнения тарифных 
квот. По всем 37 странам, имеющим такие квоты, 
средняя наполняемость квот сократилась с 66% 
в 1995 г. до 50% в 1999 г. При этом наиболее на-
полняемыми тарифными квотами являются кво-
ты по молочным продуктам и сахару (в 1999 г. 71 
и 82% соответственно)2.

Средний коэффициент не учитывает ни стои-
мость продукта, ни размер квот как таковых, по-
этому это очень относительный показатель. До-
пустим, в году t квота в 40 млн тонн конкретного 
продукта наполнена на 20%, а квота в 100 тыс. 
тонн — на 100%; в следующем году первая квота 
наполнена на 100%, а вторая только на 20%. Оче-
видно, что доступность рынка в первый год была 
больше, чем во втором, но средняя наполняемость 
этих двух квот будет одинаковой.

1.2. Внутренняя поддержка сельского 
хозяйства
Национальные правительства оказывают внутрен-
нюю поддержку сельскому хозяйству с помощью 
различных мер внутренней политики. Часть этих 
мер требует бюджетных затрат, часть осуществля-
ется только административными мерами; часть 
мер финансируется за счет налогоплательщиков, 
часть — за счет покупателей; часть мер ведет к ис-
кажению рыночных цен на агропродовольствен-
ную продукцию, часть — нет; часть мер влияет на 
конъюнктуру мирового рынка, часть — нет. Также 
очевидно, что некоторые страны проводят весьма 
либеральную агропродовольственную политику, 
оказывая производителям минимальную подде-
ржку, как, например, рассмотренная нами Новая 
Зеландия. Другие страны поддерживают очень 
высокий уровень протекционизма, как Япония. 
Также национальная агропродовольственная по-
литика меняется со временем под воздействием 
внутренних и внешних факторов.

Соглашением по сельскому хозяйству устанав-
ливаются критерии для классификации направле-
ний политики, которые оказывают искажающее 
воздействие на торговлю (меры «желтой корзи-
ны») и которые подобного воздействия не ока-

зывают (меры «зеленой корзины»). Последние не 
являются для стран — членов ВТО предметом обя-
зательств по сокращению.

Меры «желтой корзины» представляют собой 
такую политику внутренней поддержки, которая 
признается оказывающей искажающее воздейс-
твие на торговлю, поскольку она предполагает 
перераспределение средств от потребителей или 
связана с производством особых товаров. Такая 
политика включает в себя:

• ценовую поддержку;

• сбытовые кредиты;

• выплаты из расчета площади сельскохозяйс-
твенных угодий;

• выплаты на основании численности сельско-
хозяйственных животных;

• субсидии в отношении средств производства 
(семян, удобрений, ирригации и т. п.);

• отдельные программы субсидируемых кре-
дитов.

Меры «зеленой корзины» осуществляются пос-
редством государственных программ, финансиру-
емых за счет средств налогоплательщиков. Такие 
программы не предполагают перераспределения 
средств от потребителей и не влекут за собой ока-
зания ценовой поддержки производителям. На 
них ограничительные обязательства ВТО не рас-
пространяются. Основными направлениями такой 
политики являются:

• общие услуги (расходы или упущенный доход 
в связи с программами предоставления услуг 
или благ сельскому хозяйству либо сельским 
жителям следующего характера: исследова-
тельские, в области контроля за вредителями 
и заболеваниями, по повышению квалифи-
кации занятых в сельском хозяйстве, распро-
странение опыта и консультационная помощь, 
инспектирование, маркетинг и сбыт, инфра-
структурные услуги);

• общественное хранение запасов товаров для 
целей продовольственной безопасности;

• внутренняя продовольственная помощь нуж-
дающимся слоям населения;

• не связанная с производством поддержка до-
хода, необходимость которой определяется на 
основании установленных критериев (доход, 
статус производителя или землепользователя, 
использование факторов производства или 
уровень производства в определенный и фи-
нансируемый базовый период);
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• страхование дохода и программы компенсации 
потери дохода;

• помощь при стихийных бедствиях;

• содействие в структурной перестройке с помо-
щью программ возмещения «отставки» произ-
водителей (содействие выходу на пенсию лиц, 
занятых товарным производством сельскохо-
зяйственной продукции, или их переход к не-
сельскохозяйственной деятельности);

• содействие в структурной перестройке с помо-
щью программ возмещения отказа от исполь-
зования ресурсов (содействие выведению зем-
ли и других ресурсов, включая скот, из сферы 
товарного производства сельскохозяйственной 
продукции);

• содействие в структурной перестройке с по-
мощью инвестиций (содействие финансовой 
или натурально-вещественной перестройке 
деятельности производителя в связи с выяв-
ленными структурными недостатками);

• программы в области окружающей среды и со-
хранения природы;

• программы помощи производителям в небла-
гополучных регионах.

 Некоторые прямые выплаты по программам 
ограничения производства также не подпада-
ют под ограничительные обязательства и от-
носятся к мерам «голубой корзины». Эти меры 
включают:

• прямые выплаты, основанные на фиксирован-
ных площади и урожаях;

• прямые выплаты, осуществляемые в отноше-
нии не более чем 85% базового уровня произ-
водства;

• прямые животноводческие выплаты, осущест-
вляемые в расчете на фиксированное поголовье.

В соответствии с правилами ВТО существует 
так называемый критерий минимума, который рас-
пространяется на:

• ориентированную на конкретный продукт 
внутреннюю поддержку, в случае если такая 
поддержка не превышает 5% (для развиваю-
щихся стран — 10%) общей стоимости базово-
го сельскохозяйственного продукта;

• не ориентированную на конкретный продукт 
внутреннюю поддержку в случае, если такая 
поддержка не превышает 5% (для развиваю-
щихся стран — 10%) стоимости всей сельско-
хозяйственной продукции страны.

Для развивающихся стран соглашения Уруг-
вайского раунда предусматривают особый и диффе-
ренцированный подход. Применительно к развива-
ющимся странам ограничительные обязательства 
не распространяются на некоторые направления 
«желтой корзины»: на инвестиционные субсидии, 
которые обычно доступны в сфере сельского хо-
зяйства, поддержку, оказываемую производителям 
с целью поощрить их диверсификацию и отход от 
выращивания недозволенных наркотических по-
севов, субсидии на средства сельскохозяйствен-
ного производства для низкодоходных или огра-
ниченных в ресурсах производителей.

Положения о внутренней поддержке Соглаше-
ния по сельскому хозяйству предусматривают, что 
каждая из стран, намеревающаяся вступить в ВТО 
или являющаяся членом этой организации, должна 
дать количественную оценку поддержке сельского 
хозяйства, которая осуществляется методами, ока-
зывающими искажающее воздействие на торговлю. 
«Желтые» направления политики оцениваются ко-
личественно и ограничиваются с помощью показа-
теля агрегированной меры поддержки — AMП. В со-
ответствии с Соглашением по сельскому хозяйству 
совокупная мера поддержки означает уровень под-
держки за год в денежном выражении, который 
представляет собой сумму поддержки производс-
тва конкретных сельскохозяйственных продуктов 
и поддержки, неориентированной на конкретные 
продукты и предоставляемой сельскохозяйствен-
ным производителям в целом.

AMП для отдельного товара включает все три 
или менее трех компонентов, выраженных в наци-
ональной валюте:

• поддержка рыночной цены;

• неисключаемые из AMП прямые выплаты 
производителям;

• другие субсидии, неосвобождаемые от обяза-
тельств по сокращению.

Поддержка рыночной цены измеряется как 
разница между внутренней административно регу-
лируемой ценой и мировой фиксированной спра-
вочной ценой на товар, умноженная на количество 
товара, в отношении которого оказывается подде-
ржка. Фиксированная справочная цена определя-
ется на основании периода 1986-1988 гг. и представ-
ляет среднюю удельную цену ФОБ на продукт для 
страны, являющейся чистым экспортером, и сред-
нюю удельную цену СИФ на продукт для страны, 
являющейся чистым импортером. Фиксированная 
справочная цена может быть изменена с целью уче-
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та различий в качестве. Неисключаемые из AMП 
прямые выплаты измеряются также с помощью 
методики оценки разницы цен или на основании 
бюджетных ассигнований. Другие направления 
внутренней политики, такие, как выплаты в связи 
с хранением и субсидии на уплату процентов, изме-
ряются исходя из отчислений из государственного 
бюджета или упущенного дохода государства.

Поддержка, не ориентированная на конкрет-
ный продукт, измеряется исходя из отчислений из 
бюджета или упущенного дохода. Общий уровень 
поддержки сельского хозяйства в стране опреде-
ляется суммированием отдельных величин АМП 
по каждому товару, включая поддержку, которая 
в общем доступна сельскохозяйственным произ-
водителям.

Общая величина AMП не должна превышать 
базовый уровень 1986-1988 гг. и должна быть сни-
жена на 20% за период с 1995 по 2000 гг. равными 
долями за каждый год. Обязательство по снижению 
AMП требует, чтобы каждый год общая величина 
этого показателя страны не превышала нового по-
рогового уровня, установленного в Соглашении. 
Применяется особый и дифференцированный ре-
жим для развивающихся стран. Эти страны долж-
ны снизить свой уровень AMП только на 13% в те-
чение 10 лет, т. е. в период 1995-2004 гг.

Исключаемые из ограничительных обяза-
тельств программы «голубой корзины» учитыва-

ются при исчислении базовой общей величины 
AMП, но не засчитываются в счет ежегодного до-
пустимого предела AMП для страны. Кроме того, 
страна не обязана учитывать при исчислении AMП 
и не обязана сокращать внутреннюю поддержку, 
которая соответствует критерию минимума или 
осуществляется с помощью мер «зеленой корзи-
ны», а в развивающихся странах еще и с помощью 
мер особого и дифференциального подхода.

Каждая страна может по своему усмотрению 
решать, какие именно направления политики из-
менить, чтобы обеспечить требуемое снижение об-
щей величины AMП.

Источник: данные ОЭСР.

Рис. 2. Уровень АМП в ряде стран мира в базовом периоде (1986–1989 гг.), млрд долл. США
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Таблица 5

Структура внутренней поддержки в странах ОЭСР,%

Страна (год)
Меры 

«желтой 
корзины»

Меры 
«зеленой 
корзины»

Меры 
«голубой 
корзины»

Специальные 
программы для 

развивающихся стран

Меры, 
соответствующие 

критерию минимума
Австралия (1995-1997) 12 88 0 0 0
Венгрия (1995) 0 39 0 0 61
ЕС (1995-1997) 54 22 23 0 1
Исландия (1995-1998) 82 16 2 0 0
Канада (1995) 19 51 0 0 30
Мексика (1995) 17 60 0 24 0
Новая Зеландия 
(1995-1998) 0 100 0 0 0
Норвегия (1995-1997) 48 18 34 0 0
Польша (1995-1998) 11 89 0 0 0
США (1995-1997) 10 84 4 0 2
Чехословакия (1995-1998) 21 79 0 0 0
Швейцария (1995-1997) 55 45 0 0 0
Южная Корея (1995-1997) 26 67 0 0 6
Япония (1995-1996) 53 46 0 0 1

Источник: данные ОЭСР.

Уровень поддержки, осуществляемой с помощью мер, не подлежащих сокращению в соответствии 
с правилами ВТО, составляет около 60% общего уровня поддержки в странах ОЭСР в целом.

Таблица 6

Меры «голубой корзины» в странах ОЭСР

Год Тип мер Расходы, млн долл. Доля,%
ЕС 1995 (а) 20 455 75

(с) 6 794 25
1996 (а) 21 819 80

(с) 5 492 20
1997 (а) н. д. н. д.

(с) н. д. н. д.
Исландия 1995 (б) 22 100
Норвегия 1995 (а) 434 39

(б) 394 35
(с) 295 26

1996 (а) 497 44
(б) 376 33
(с) 250 22

1997 (а) 467 45
( б) 338 32
(с) 237 23

США 1995 (б) 7 030 100

Примечание.

(а) — выплаты, основанные на фиксированных площади и урожаях;

(б) — выплаты, осуществляемые в отношении не более чем 85% базового уровня производства;

(с) — животноводческие выплаты, осуществляемые в расчете на фиксированное поголовье.

Источник: данные ОЭСР.
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Если в базовом периоде (1986-1988 гг.) ос-
новная доля расходов приходилась на осущест-
вление программ «желтой корзины», то в имп-
лементационный период страны, являющиеся 
членами ВТО, постепенно сокращают эти рас-
ходы. В то же время растет поддержка сельско-
го хозяйства с помощью мер, не подлежащих 
ограничению в соответствии с правилами ВТО. 
Так, во многих странах ОЭСР расходы на осу-
ществление мер «зеленой корзины» выросли по 
сравнению с уровнем базового периода. В США 
и Исландии это повышение связано с тем, что 
применявшиеся в 1995 г. в этих странах меры 

«голубой корзины» впоследствии были замене-
ны мерами «зеленой корзины».

В странах ОЭСР среди мер «зеленой корзины» 
основное место занимают внутренняя продоволь-
ственная помощь (36,8 и 74,6% соответственно) 
и общие услуги (35,0 и 13,3% соответственно). 
Среди расходов на общие услуги в странах ОЭСР 
главным образом в Японии, Корее и Польше, ос-
новное место занимали расходы на инфраструк-
туру (17,4%). В Австралии и Новой Зеландии 
существенное внимание уделялось программам 
исследования и развития сельскохозяйственного 
производства (32,7 и 54,1% соответственно).
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Третье место (8,0%) по величине расходов 
в структуре расходов на проведение мероприятий 
«зеленой корзины» в 1995-1998 гг. занимало со-
действие в структурной перестройке с помощью 
инвестиционной помощи. Так, из бюджетов Чехос-
ловакии, ЕС, Венгрии и Кореи на проведение этих 
мероприятий выделялись существенные средства. 
Не связанная с производством поддержка в отно-
шении дохода составляла только 5,6% и применя-
лась в основном в Канаде, Исландии и Швейца-
рии. В настоящее время проведение программ по 
охране окружающей среды не является главной со-
ставляющей политики «зеленой корзины» в стра-
нах ОЭСР и в США. Однако важность этих мероп-
риятий постепенно растет. Например, в Австралии 
доля расходов на осуществление программ по ох-

ране окружающей среды в структуре расходов на 
проведение мер «зеленой корзины» выросла с 13% 
в 1995 г. до 21% в 1996 г. В ЕС этот показатель вы-
рос с 15 до 19%, а в Швейцарии — с 12 в 1995 г. до 
28% в 1998 г. Нужно отметить, что ни одна из стран 
ОЭСР не применяла в качестве поддержки сель-
ского хозяйства программы по страхованию дохо-
да и компенсации потери дохода.

В странах ОЭСР меры, соответствующие крите-
рию минимума, включают себя как поддержку как 
ориентированную, так и не ориентированную на 
конкретный продукт. Наибольший уровень подде-
ржки этого вида был отмечен в Венгрии и Канаде.

Из 29 государств, входящих в состав ОЭСР, 
только три (Корея, Мексика и Турция) получили 
в ВТО статус развивающихся стран. В числе них 

Источник: данные ОЭСР.

Рис. 3. Прирост расходов на меры «зеленой корзины» в некоторых странах ОЭСР в 1995–1997 гг. 
по сравнению с базовым периодом (1986–1988 гг.),%



315

Глава 21.  соглашение по сельскому хозяйстВу уругВайского раунда гатт

лишь Мексика добилась права на использование 
особых и дифференцированных мер.

Большинство стран ОЭСР выполнило обязатель‑
ства по сокращению уровня поддержки (см. табл. 7). 

В 1995–1996 гг. общая величина текущего AMП 
для стран ОЭСР в целом составляла в среднем 58% 
уровня AMП, установленного в соответствии с обя‑
зательствами перед ВТО.

Таблица 7

Уровень АМП в некоторых странах ОЭСР в 1995–1998 гг.,%

Год Текущий уровень AMП в % от уровня AMП, установленного в соответствии с обязательствами

0‑10 11‑49 50‑69 70‑89 90‑100 >100

1995 Чехословакия, 
Мексика,  
Новая Зеландия, 
Польша

Австралия, 
Канада, США

ЕС, Венгрия* Исландия, Япония, 
Норвегия, Швейцария

Корея

1996 Новая Зеландия, 
Польша

Австралия, 
Чехословакия, 
США

ЕС Исландия, Япония, 
Норвегия, Швейцария

Корея

1997 Чехословакия, 
Новая Зеландия, 
Польша

Австралия, США Исландия, Норвегия, 
Швейцария

Корея

1998 Чехословакия,
Новая Зеландия, 
Польша

Корея, Исландия**, 
Швейцария

Исландия***

* De minimis.
** С учетом инфляции.
*** Без учета инфляции.

Источник: данные ОЭСР.

Экспортная конкуренция (Export competition)
Основные пункты Соглашения в этой области 

сводятся к следующему:

• Страны-участницы не вводят дополнительных 
экспортных субсидий.

• Бюджетные расходы на экспортные субсидии 
должны быть сокращены за 6 лет на 36% (для 
развивающихся стран — на 24% в течение 10 лет) 
по сравнению с базовым периодом (1986-89 гг.).

• Объем субсидированного экспорта должен 
быть сокращен за 6 лет на 21% (для развива-
ющихся стран — на 14% в течение 10 лет) по 
сравнению с базовым периодом.

1.3. Фитосанитарные меры

Основные положения Соглашения по фитосани-
тарным мерам можно кратко описать следующим 
образом:

• Меры по защите здоровья и жизни людей, жи-
вотных и растений должны быть научно обос-
нованными и не применяться как мера торго-
вого протекционизма.

• Гармонизация: все фитосанитарные меры 
должны по возможности базироваться на меж-
дународных стандартах.

• Прозрачность: страны-участницы должны 
быстро публиковать все изменения в фитоса-
нитарном регулировании, обеспечивать до-
ступ к соответствующим документам и время 
для адаптации торговых партнеров.

• Равенство: если меры страны-экспортера обес-
печивают уровень охраны здоровья, который 
является желательным для страны-импорте-
ра, то эти меры должны быть приемлемы даже 
в том случае, если они отличаются от исполь-
зуемых страной-импортером.
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2. РОссийская пОзиция на пеРеГОвОРах пО вступлению в втО: аГРаРный Раздел

Вставка
В середине 1992 г. Россия стала наблюдателем при ГАТТ, формально унаследовав этот статус от распавше-
гося СССР, который, в свою очередь, приобрел его в 1990 г. В июне 1993 г. Президент Б. Ельцин передал Ге-
неральному секретарю ГАТТ официальное заявление Правительства России о намерении присоединиться 
к этой организации. Это положило начало длительному процессу вступления России в эту организацию. 
В стране была сформирована Межведомственная комиссия по ГАТТ, позднее реорганизованная в Прави-
тельственную комиссию по ВТО. В декабре 1994 г., после Уругвайского раунда ГАТТ, Россия внесла в сек-
ретариат ВТО официальную заявку на вступление во Всемирную торговую организацию. В апреле 1995 г. 
процесс переговоров Правительства о вступлении в ВТО был одобрен Государственной Думой РФ.

Уже в 1993 г. была создана Рабочая группа по вступлению России в ВТО, возглавлявшаяся послом 
Швейцарии и включавшая около 50 членов — представителей стран, являющихся основными торговыми 
партнерами нашей страны.

Вопросы поддержки АПК на Рабочей группе были впервые рассмотрены на 6-й сессии летом 1997 г. 
Вопросы внутренней поддержки АПК и доступа на российский агропродовольственный рынок практичес-
ки постоянно находятся в центре дискуссий Рабочей группы.

Основными проблемами переговоров по аг-
рарным вопросам естественным образом являются 
согласования трех главных положений Соглашения 
по сельскому хозяйству: российская сторона наста-
ивает на более высоких уровнях связывания импор-
тных тарифов, на сохранении за собой права введе-
ния экспортных субсидий и на связывании уровня 
внутренней поддержки на значительном уровне.

Логика соглашений ВТО такова, что догова-
ривающиеся стороны устанавливают не столько 
одинаковый уровень протекционизма, сколько оди-
наковый темп снижения этого уровня. При подпи-
сании самого Соглашения по сельскому хозяйству 
был принят единый базовый период для всех участ-
ников Соглашения — 1986-89 гг., одинаковый про-
цент снижения показателей протекционизма и еди-

ный срок, в течение которого будет происходить 
снижение (6 лет3). Понятно, что к концу имплемен-
тационного периода страны-участницы приходят 
с разным уровнем и внутренней поддержки, и за-
щиты внутреннего рынка, и экспортных субсидий 
(см. рис. 2). Отсюда также понятно, что для России 
важно, какой период будет для нее установлен в ка-
честве базового. В 1986-1989 гг. — период наиболь-
шей поддержки российского сельского хозяйства. 
Однако основные партнеры по переговорам не хо-
тят распространять на нашу страну тот же базовый 
период, что и для участников Соглашения 1994 г., 
так как в этот период страна была нерыночной. Это 
один из острых моментов переговоров. Пока на пе-
реговорах достигнуто согласие по установлению ба-
зисного периода 1993-1995 гг.

Источник: данные ВТО и ФAO.

Рис. 4. АМП базового периода в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в разных странах мира
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Также необходимо понимать, что установле-
ние уровня связывания не означает обязательное 
достижение этого уровня на практике. Россия на-
стаивает на установлении уровня связывания им-
портных тарифов на уровне 19% (конечный уро-
вень). Современный уровень среднего импортного 
тарифа по 24 товарным позициям в России — око-
ло 15%. Если данный уровень связывания будет 
согласован окончательно, то возможный уровень 
импортной защите в России будет выше текущего.

Текущая российская переговорная позиция по 
внутренней поддержке — 9 млрд долл. Для сравне-
ния сегодня статья «Сельское хозяйство и рыбо-
ловство» в Федеральном бюджете РФ составляет 
около 1 млрд долл., или — в консолидированном 
бюджете — около 2 млрд долл.

Кроме того, российская сторона хотела бы 
иметь возможность вводить в будущем экспорт-
ные субсидии, хотя до настоящего времени таких 
субсидий не было. Как было показано в предыду-
щем разделе, страны-участницы договорились не 
вводить дополнительные экспортные субсидии, 
а имеющиеся в базовом периоде должны быть со-
кращены.

3. вОзмОжнОе вОздействие 
вступления РОссии 
на аГРОпРОдОвОльственный сектОР

В предыдущих разделах было показано все несо-
вершенство и самого Соглашения по сельскому 
хозяйству, и переговорного процесса по присо-
единению России к этому Соглашению. Скорее 
всего, страна будет вступать в ВТО на более низ-
ких уровнях связывания основных показателей, 
чем это формулируется сегодня в официальной 
переговорной позиции. Более того, начался но-
вый раунд переговоров, который, возможно, при-
мет еще более либеральные соглашения по аграр-
ной торговле и в выработке которого Россия, увы, 
не участвует. Но должно ли это означать, что при 
вступлении страны в ВТО агропродовольствен-
ный сектор однозначно проигрывает? Отвечая на 
этот вопрос, мы остановимся на двух основных 
положениях.

1. Так ли однозначно сельское хозяйство потеря-
ет от вступления в ВТО?

2. Каковы реальные угрозы агропродовольствен-
ному сектору страны в сфере внешней торговли?

1. Принято считать, что присоединение к Со-
глашению по сельскому хозяйству Уругвайского 

раунда ГАТТ приведет к снижению тарифной за-
щиты и соответствующему наплыву импорта на 
российский рынок. Однако сегодня средневзве-
шенный тариф составляет у нас менее 15%, а сред-
ний тариф — около 10%. Если сравнить нас по 
этим показателям с другими странами, то окажет-
ся, что по степени открытости внутреннего рынка 
мы уже «обогнали» многие страны. Ниже России 
по уровню тарифной защиты сегодня только Но-
вая Зеландия, Австралия, Казахстан и Эстония. 
Даже если предположить, что именно действую-
щий уровень тарифов будет принят за уровень свя-
зывания, дальнейшее их снижение на 36% уже не 
является ощутимым для внутреннего рынка в це-
лом (это может быть заметно по отдельным конк-
ретным продуктам).

В отношении экспорта существуют опасения, 
что присоединение к Соглашению по сельскому 
хозяйству ограничит возможности субсидирования 
экспорта. Прежде всего, нужно отметить, что в на-
стоящее время агропродовольственный экспорт не 
субсидируется, а в отдельных случаях, наоборот, 
обложен экспортным налогом (масличные, напри-
мер). Кроме того, наше обследование экспортеров 
агропродовольственной продукции4 показало, что 
абсолютное большинство из них считает основным 
препятствием для экспорта внутреннюю политику 
государства, которое не только не содействует экс-
порту, но и всячески ему препятствует. Здесь мож-
но привести в пример завышенные железнодорож-
ные тарифы, негармонизированные стандарты, 
отсутствие за рубежом наших сертификационных 
агентств, экспортные пошлины. Присоедине-
ние же к ВТО как раз и означает снятие всех пере-
численных барьеров. Это приведение внутреннего 
законодательства к нормальному, гармонизирован-
ному с мировым сообществом виду. А это не только 
помощь экспортеру, это еще и помощь отечествен-
ному производителю.

Третий вид опасений — снижение внутренней 
поддержки в сравнении с базовым периодом, ко-
торое якобы чревато падением производства.

Россия, как и любая страна с переходной 
экономикой, гораздо в большей степени страда-
ет от неразвитости институтов, чем от недостат-
ка прямой поддержки доходов в сельском хо-
зяйстве. Не развита кредитная система, система 
страхования, экспортная инфраструктура, нет 
системы информационной и консультационной 
службы для сельского хозяйства. Все это «зе-
леная корзина», меры которой не учитываются 
в АМП. Основной упор в поддержке сельского 
хозяйства поэтому должен делаться именно на 
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развитии институтов в агропродовольственном 
комплексе. В интересах страны перевести средс-
тва, крайне нерационально расходуемые на под-
держку сельского хозяйства, в меры «зеленого 
ящика». Это гораздо более важно не для скорей-
шего присоединения к ВТО, а для отечественно-

го сельского хозяйства и агропродовольственно-
го комплекса в целом.

Хотя в последние годы доля мер «зеленой кор-
зины» в консолидированном аграрном бюджете 
страны растет (см. рис. 5), но по сравнению с дру-
гими странами эта доля еще мала (см. рис. 6).
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Примечание. При подсчете расходов на меры «зеленой корзины» не были учтены расходы в области инвестиционной политики, 
так как существующий классификатор расходов бюджета не позволяет представить, какие из инвестиций относятся к «зеленой 
корзине».

Источник: Карлова и др. (2001).

Рис. 5. Россия: Динамика удельного веса расходов на меры «зеленой корзины» 
в консолидированном аграрном бюджете в 1995–1999 гг.

*Для России показатель рассчитан для 1996 г.

Источник: Карлова и др. (2001).

Рис. 6. Доля расходов на меры «зеленой корзины» в ВВП в России и других странах в 1997 г.,%
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2. На степень продовольственной безопасности 
страны, как известно, может оказывать существен-
ное влияние внешняя торговля. Импорт необходи-
мого продовольствия может быть обусловлен коле-
баниями цен на основные продукты экспорта.

В товарной структуре российского импорта 
сельхозпродукция и продовольствие занимают 
второе место после машин, оборудования и транс-
портных средств (26-30% всего импорта). Объемы 
агропродовольственного импорта превышают 
экспорт в 6-10 раз. В 1994-1997 гг. отрицательное 
сальдо внешней торговли агропродовольственной 
продукцией доходило до 9-11,7 млрд долл., что 
составляло около 30% общего торгового баланса 
России.

Однако сама по себе высокая доля импорта не 
составляет угрозы продовольственной безопас-
ности. Более того, расчеты показывают, что в по-
реформенный период не произошло значитель-
ного повышения доли чистого импорта основных 
сельскохозяйственных продуктов в общем объеме 
их внутреннего потребления (за исключением 
мяса и мясопродуктов). Иными словами, нельзя 
сказать, что Россия становится все более зави-
симой от импортного продовольствия. Сущест-
вуют страны, которые более значительную долю 
продовольствия закупают за рубежом и при этом 
не сталкиваются с проблемой обеспечения про-
довольственной безопасности. Для государства, 
импортирующего продовольствие, надежность 
продовольственной безопасности государства до-
стигается не столько достаточным самообеспече-
нием продуктами питания, но и наличием средств 
для его импорта в нужных количествах. Поэтому 
главной проблемой, которая может встать перед 
Россией, является невозможность оплачивать им-
порт необходимых продуктов.

Основным источником для оплаты агропро-
довольственного импорта должны быть средства, 
полученные от экспорта. Доходы от российского 

экспорта сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия покрывают лишь 10-15% расходов от 
импорта товаров этой группы. К тому же в пос-
ледние три года правительство начало проводить 
политику, направленную на ограничение экспор-
та некоторых продуктов. Таким образом, отрица-
тельное сальдо агропродовольственной торговли 
покрывается за счет экспорта товаров непродо-
вольственной группы. Традиционными позиция-
ми российского экспорта являются минеральные 
продукты, среди которых около 35% приходится 
на нефть и природный газ. На протяжении пос-
ледних лет торговое сальдо в России определяется 
динамикой мировых цен на нефть. Таким образом, 
надежность импортных поставок продовольствия 
и тем самым продовольственная безопасность 
России определяются динамикой российских пос-
тавок нефти и газа на экспорт и мировых цен на 
них. Правда, нужно признать, что даже при пол-
ном прекращении экспорта этих двух товаров об-
щее положительное

В связи с этим решение проблемы продоволь-
ственной безопасности в России должно основы-
ваться не столько на ограничении импорта, сколь-
ко на расширении экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. Рост вывоза товаров 
агропродовольственной группы имеет, во-первых, 
макроэкономическое значение для оптимизации 
торгового баланса страны; во-вторых, снижает 
зависимость продовольственного обеспечения 
страны от ценовой конъюнктуры на рынке мине-
рального сырья; в-третьих, позволяет поддержи-
вать внутренние цены на сельхозпродукцию и тем 
самым, при определенных условиях, финансово 
поддерживать аграрный сектор.

Таким образом, вступление в ВТО, содейс-
твующее при прочих равных условиях экспорту 
российской продукции (см. пункт 1), содействует 
также повышению продовольственной безопас-
ности страны.

1 Справедливость подобного мнения вполне может быть ос-
порена в силу довольно длительного отсутствия протекцио-
низма в агропродовольственной торговле в разные периоды 
развития мировой экономики.

2 По данным ВТО.
3  Для развивающихся стран — 10 лет.
4 Карлова Н. и др. Агропродовольственная политика и между-

народная торговля: российский аспект. М.: ИЭПП, 2001.

пРимеЧания
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Глава 22
Экономика права и торговля 
в сфере услуг
Аадитья Матту

ОбзОР
Предоставление услуг — сектор мировой эко-

номики, растущий наиболее высокими темпами. 
Показатели объемов торговли услугами и прямых 
зарубежных инвестиций в этот сектор за последние 
десять лет росли быстрее, чем показатель инвести-
ций в торговле товарами. В развивающихся стра-
нах эти тенденции проявляются еще ярче, доля 
этих стран в общемировом экспорте услуг вырос-
ла с 14% (1985-1989 гг.) до 20% (1998-2002 гг.) (см. 
рис. 1). Технический прогресс вызвал кардиналь-
ное расширение сферы торговли обычными услу-
гами, например в сфере образования и финансов, 
на рынке появилась также целая группа новых 
услуг, например создание программного обеспече-
ния и предоставление доступа в Интернет. Кроме 
того, происходящая во многих странах либерали-
зация экономики привела к тому, что услуги в та-
ких областях, как телекоммуникации, транспорт 
и финансы, впервые начинают предоставлять час-
тные и зарубежные компании.

Темпы роста могут зависеть от функционирова-
ния секторов экономики, предоставляющих услуги. 
В частности, значительный выигрыш от продол-
жения либерализации внутреннего рынка и уст-
ранения экспортных барьеров, весьма вероятно, 
получат развивающиеся страны. По некоторым 
оценкам, выгоды от снижения протекционистских 
барьеров, препятствующих развитию рынка услуг, 
во много раз превышают выгоды от либерализации 
в секторе торговли товарами.

Однако либерализация не приносит выгоды авто-
матически. Они могут оказаться значительно ниже 
ожидаемых в том случае, если программа реформ 
потерпит неудачу. Наибольшие выгоды дает устра-
нение барьеров, препятствующих входу на рынок; 
вместе с тем многие развивающиеся страны, сделав 
приоритетным фактором развития экономики из-
менение формы собственности с государственной 
на частную, препятствуют доступу на свои рынки 
новых компаний. Для того чтобы процесс либера-
лизации завершился успешно, исключительно важ-
но проводить эффективное регулирование в сфере 
экономики. Такое регулирование может принимать 
разные формы — от разумного регулирования 
в сфере предоставления финансовых услуг до регу-
лирования в целях повышения конкурентности — 
в секторе телекоммуникаций. Однако в развиваю-
щихся экономиках пока еще незаметно присутствие 
сильного регулирующего потенциала. Далее, либе-
рализация должна сопровождаться политическими 
мерами, обеспечивающими доступ к необходимым 
услугам для малоимущих. Опыт нескольких стран 
показал, что эти универсальные задачи вполне мо-
гут быть решены на конкурентных рынках.

Важнейшим катализатором процессов либера-
лизации может стать сотрудничество на много-
сторонней основе. Реформирование сферы услуг 
может быть начато государством самостоятельно, 
но, вместе с тем, весьма полезным для процесса 
реформ может оказаться многостороннее сотруд-
ничество, выгоды от которого проявляются двумя 
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способами. Во-первых, в форме международных 
переговоров, например, под эгидой Генерального 
соглашения по торговле услугами (ГАТС), которые 
ускоряют динамику внутренних реформ и облегча-
ют доступ на зарубежные рынки развивающимся 
странам. Однако для того чтобы такие переговоры 
принесли плоды, участвующие в них страны долж-
ны видеть взаимность интересов всех сторон, учас-
твующих в либерализации. Это особенно касается 
развитых стран, которые должны видеть выгоды от 
временного перемещения отдельных компаний, 
предоставляющих услуги, а также от поддержки 
либеральных рыночных условий, складывающих-
ся в развивающихся странах — условий, способс-
твующих развитию международной торговли ус-
лугами. В свою очередь, для развивающихся стран 

многосторонние переговоры выгодны тем, что они 
способствуют росту конкуренции, доверия к про-
водимым реформам внутри этих стран, а также 
укрепляют процессы внутреннего регулирования. 
В случае если участники многосторонних перего-
воров видят взаимные выгоды такого сотрудни-
чества, они готовы идти на взаимные «уступки», 
выгодные всем сторонам переговоров.

Развивающимся странам необходимо участ-
вовать в международном сотрудничестве, получая 
поддержку на четырех уровнях: в разработке здра-
вой политики, в усилении сферы регулирования 
их экономик, в расширении их участия в разработ-
ке международных стандартов, а также в обеспе-
чении доступа к необходимым услугам населения 
самых бедных районов.
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Рис. 1. Динамика торговли услугами и товарами (а);
изменение доли развивающихся стран в мировом экспорте, за период 1986–2002 (б).
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1. стРуктуРа тОРГОвли услуГами

Сегодня к отрасли услуг относятся такие трудно-
сопоставимые секторы, как грузовые и пассажирс-
кие перевозки, финансовое посредничество, связь, 
торговля, гостиничное хозяйство и общественное 
питание, образование, здравоохранение, строи-
тельство и бухгалтерский учет. В отличие от това-
ров, имеющих вещевую форму, услуги чаще всего 
существуют в нематериальной, невидимой и сию-
минутной форме, причем процессы производства 
и потребления услуг, как правило, происходят од-
новременно. В большинстве случаев между произ-
водителем и потребителем услуги не должно быть 
разделяющего их расстояния, поэтому один из них 
должен приблизиться к другому без этого между-
народная сделка предоставления услуги попросту 
невозможна. Поскольку традиционное определе-
ние торговли, которое подразумевает, что границу 
пересекают продукция, товар, не может включать 
в себя все виды международных сделок, в тексте 
ГАТС это понятие значительно расширено. Его 
точное определение включает четыре способа пре-
доставления услуг:

– С территории одного участника Соглашения на 
территорию любого другого участника. Пример: 
поставки программного обеспечения из одной 
страны в другую по почте или с помощью элек-
тронных средств коммуникации.

– На территории одного участника потребителю 
услуг любого другого участника. Пример: пот-
ребитель переезжает в другую страну и пользу-
ется там услугами туристического сектора или 
системы образования. К этой категории также 
относятся такие услуги, как ремонт судов за 
границей, в этом случае перемещается не пот-
ребитель услуг, а его имущество.

– Поставщиком услуг одного участника путем 
коммерческого присутствия на территории лю-
бого другого. Пример: страховая компания, на-

ходящаяся во владении граждан одной страны 
и имеющая филиал в другой.

– Поставщиком услуг одного участника путем 
присутствия физических лиц участника на тер-
ритории любого другого участника. Этот способ 
включает услуги, которые предоставляют как 
независимые поставщики услуг, так и персо-
нал поставщика услуг из страны другого учас-
тника. Пример: услуги врача из одной страны, 
который находится в другой стране, или услуги 
иностранцев, работающих в филиале иност-
ранного банка1.

Весьма полезной оказалась бы статистика тор-
говли в каждом секторе предоставления услуг по 
каждому из этих четырех способов, если бы она 
была доступной. Такие данные позволили бы про-
изводить не только оценку относительной значи-
мости каждого из способов для данного сектора, 
но и оценку воздействия мер, затрагивающих тот 
или иной способ.

Однако на сегодняшний день существует только 
один источник статистических данных, охватыва-
ющих международный рынок услуг, — статистика 
платежного баланса (СБП), собираемая Междуна-
родным валютным фондом. Этот документ регист-
рирует сделки между резидентами и нерезидентами. 
Согласно положениям платежного баланса, если 
факторы производства перемещаются в другую стра-
ну на период, превышающий один год, происходит 
изменение резидентского статуса (следует отметить, 
что иногда это положение применяется гибко). 
Продажа выработанной ими продукции на местном 
рынке не отражается в платежном балансе как реа-
лизация товара. Таким образом, в этом документе 
не содержатся данные о сделках с участием агента, 
срок коммерческого или физического присутствия 
которого на рынке превышает один год. Недостат-
ки существующих статистических массивов в пред-
ставлении данных, дифференцированных по спосо-
бам торговли услугами, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Недостатки статистических массивов по способам предоставления услуг

Способ предоставления 
услуг

Источник статистических 
данных

Недостатки 

С территории на 
территорию

Статистика по услугам 
в торговом балансе (все 
категории услуг кроме 
«туризм»)

	 Данные в платежном балансе не отражают раз-
личий между такими способами, как «С терри-
тории на территорию», «Путем коммерческого 
присутствия» (фирмы) и «Путем присутствия 
физических лиц» (физические лица) для периодов 
менее одного года
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Способ предоставления 
услуг

Источник статистических 
данных

Недостатки 

Потребителю любого 
другого участника

Статистика платежного 
баланса (в основном, 
категория «туризм»)

–	 В категорию «туризм» также включены товары, 
она не разделена на различные подкатегории ус-
луг, предоставляемых туристам

–	 некоторые сделки, относящиеся к этому спосо-
бу, включены также в другие категории «Сальдо 
расчетов по торговле товарами и услугами»

Коммерческое 
присутствие

ПИИ и данные по торговым 
операциям зарубежных 
филиалов (ТЗФ)

–	 Не включает данные по объему производства 
(или продаж); определение ПИИ не соответству-
ет определению «коммерческого присутствия» 
(http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/2404428.pdf);

–	 до недавнего времени статистика ТЗФ отража-
ла только данные по США. В настоящее время 
схожие данные собирают и в других странах Ор-
ганизации экономического сотрудничества и 
развития, используя основные принципы и оп-
ределения, сформулированные в «Руководстве по 
статистике в международной торговле услугами» 
(http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/2404428.pdf)

Присутствие физических 
лиц (независимых)

Статистика платежного 
баланса (в основном все 
категории за исключением 
«транспорт» и «туризм»)

–	 Данные платежного баланса не отражают раз-
личий между такими способами, как «С тер-
ритории на территорию», «Путем присутствия 
физических лиц» (физические лица) и «Путем ком-
мерческого присутствия» (фирмы) для периодов 
менее одного года;

–	 не отражают предоставления услуг физическими 
лицами–резидентами;

Присутствие физических 
лиц (персонал)

Данные ТЗФ по занятости –	 отсутствуют

Таблица 1 (Окончание)

Недостатки статистических массивов по способам предоставления услуг

Тем не менее существующие данные указы-
вают на то, что развивающиеся страны начинают 
участвовать в экспорте услуг. Некоторые из них все 
активнее инвестируют в другие страны для экспор-
та услуг (как, например, Малайзия, вкладывающая 
средства в услуги по сохранению окружающей сре-
ды, ЮАР — в телекоммуникационные услуги), в 
основном это происходит в форме реализации на 
территории другой страны (например, переработ-
ка данных), продажи приезжающим в эти страны 
потребителям-иностранцам (например, туризм) 
и посредством перемещения за рубеж отдельных 
поставщиков услуг (услуги специалистов). Разви-
тие информационных и коммуникационных тех-
нологий радикально увеличили объем экспорта 
услуг — от разработки программного обеспечения 

на Филиппинах до переработки данных на Барба-
досе. Категория «предпринимательские услуги» в 
Сборнике МВФ по платежному балансу содержит 
данные о торговле услугами во всех категориях за 
исключением «транспорт» и «туризм». Экспорт 
предпринимательских услуг, как правило, осу-
ществляется из стран ОЭСР (см. рис. 2, 3). Однако 
в то время как экспорт услуг из стран Европейс-
кого союза и США во второй половине 90-х годов 
прошлого века вырос (на 6 и 11% в год соответс-
твенно), ежегодные темпы роста экспорта из таких 
стран, как Индия, Израиль, Доминиканская Рес-
публика и Бразилия, в тот же период превышали 
20%. Высокие темпы роста демонстрировали и 
многие другие развивающиеся страны, включая 
Маврикий, Никарагуа, Барбадос и Китай.
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Источник: IMF Balance of Payments Statistics 

Примечание: категория «Бизнес-услуги» включает: Общие услуги минус транспортные услуги, командировочные услуги и услуги 
по управлению. Альтернативно «Бизнес-услуги» состоит из: коммуникаций, строительства, страхования, финансового обслужи-
вания, компьютерных и информационных услуг, персональных, культурных и оздоровительных услуг, равно как оплаты лицензии 
и роялти.

Рис. 2. Региональное распределение  экспорта предпринимательских услуг

Источник: IMF Balance of Payments Statistics 

Рис. 3. Средний уровень роста экспорта и предпринимательских услуг
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2. РеФОРма сФеРы 
услуГ как ФактОР РОста 
ЭФФективнОсти и Развития 
ЭкОнОмики

 Либерализация торговли услугами, сопровож-
даемая реформой соответствующих политических 
мер, обеспечивает повышение эффективности 
сектора и экономики в целом.

2.1. На уровне сектора

Устранение барьеров в торговле услугами в оп-
ределенном секторе приводит к снижению цен, 
улучшению их качества и большему разнообразию 
номенклатуры. Как и в случае торговли товарами, 
ограничения на распространение услуг снижа-
ет благосостояние, поскольку сами ограничения 
создают разрыв между внутренними и междуна-
родными ценами, который сказывается на пот-
ребителях, — ущерб от этого выше, чем прирост 
прибыли поставщика услуг и доход государства. 
Это обстоятельство подтверждается несколькими 
эмпирическими исследованиями данного сектора 
экономики. Поскольку чаще всего предоставля-
емые услуги есть по сути производственный ре-

сурс, неэффективность их поставок накладывает 
своеобразное бремя на производство, препятствуя 
росту производительности. В тех случаях, когда 
страны снижают тарифы и другие барьеры, пре-
пятствующие торговле, показатели темпов эффек-
тивной защиты производственных отраслей могут 
принимать отрицательное значение. Причина это-
го феномена — давление высоких цен на ресурсы, 
однако при наличии конкурентных рынков услуг 
эти цены были бы ниже.

Основная выгода от либерализации будет, 
скорее всего, выражаться в доступе к расширен-
ной номенклатуре услуг, обусловленным ростом 
экономии от масштаба. Потребители не только 
получают прямую выгоду от разнообразия услуг, 
таких, как ресторанное обслуживание, сфера раз-
влечений, но также и косвенную, поскольку рас-
ширенная номенклатура специализированных 
услуг — телекоммуникационных, финансовых, 
снижает стоимость производства товаров и услуг 
(Ethier, 1982, Copeland, 2001). В таких условиях 
небольшие рынки более заинтересованы в либера-
лизации торговли производственными услугами, 
так как при этом ослабляются стимулы, которые 
фирмы должны находить на более крупных рын-
ках (Markusen, 1989).

Вставка 1. Как услуги влияют на развитие экономики?
В развивающихся странах средняя доля услуг в ВВП выросла примерно с 40 до 50% в период с 1965 по 
1999 г., в то время как в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, 
тот же показатель вырос в указанный период с 54 до 60%. В большинстве стран к наиболее быстрорастущим 
секторам относятся такие услуги, как телекоммуникации, программное обеспечение и финансы. Эффек-
тивное предоставление услуг не только выгодно потребителям, но также способствует повышению общих 
экономических показателей. Эффективный и хорошо регулируемый финансовый сектор — залог действен-
ного преобразования накоплений в инвестиции; благодаря этому ресурсы поступают в тот сектор, где они 
могут принести максимальную прибыль, и риски в экономике распределяются более оптимально. Повы-
шение эффективности в секторе телекоммуникаций повышает прибыльность всей экономики, поскольку 
этот сектор — важнейший промежуточный ресурс. Он необходим, помимо прочего, для распространения 
и расширения доступа знаний: распространение Интернета и высокий динамизм экономик по всему миру 
являются красноречивым подтверждением значимости услуг телекоммуникаций. В свою очередь, транс-
портные услуги способствуют эффективному распределению товаров внутри страны, но они также важны 
в качестве средства, обеспечивающего возможность участия страны в мировой торговле. Хотя телеком-
муникационные и транспортные услуги являются наиболее значимыми представителями сектора, не ме-
нее важны и другие. Предпринимательские услуги, такие, как бухгалтерский учет и юридические услуги, 
помогают снизить стоимость сделок, тем самым ослабляя фактор, считающийся главным препятствием 
экономическому росту в Африке. Услуги образования и здравоохранения необходимы для роста человечес-
кого капитала. В торговле жизненно важную связь между производителями и потребителями обеспечива-
ют розничные и оптовые услуги, от их реализации зависит, насколько эффективно используются ресурсы 
для удовлетворения потребительских потребностей. В свою очередь, услуги программного обеспечения 
справедливо считаются основой современной экономики, которая базируется на знаниях. Экологические 
услуги помогают обеспечивать устойчивое развитие, способствуя снижению отрицательного воздействия 
экономической деятельности человека на окружающую среду.
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2.2. На общеэкономическом уровне
Оценки выгод от устранения барьеров в торговле 
услугами меняются от страны до страны. Этот по-
казатель варьируется от менее 1 до более 50% объ-
ема ВВП, на него влияют как начальные уровни 
защиты, так и планируемая величина снижения 
барьеров. В сценариях, имитирующих процессы 
либерализации международной торговли услуга-
ми, в абсолютном выражении больше всех выиг-
рывают развитые страны — результат, не вызыва-
ющий удивления, если учитывать относительные 
масштабы экономик этих стран. Однако разви-
вающиеся страны, проводя либерализацию этой 
отрасли, также получают значительный прирост 
ВВП. Так, существует модель либерализации, при 
использовании которой можно, как оценивают 
специалисты, повысить ВВП на величину от 1,6% 
(для Индии) до 4,2% ВВП (для Таиланда) — при 
условии, если тарифные эквиваленты защитных 
мер будут снижены на одну треть во всех странах 
мира (Chadha et al., 2000). Выгоды от либерали-
зации торговли услугами могут быть значительно 
выше выгод, появляющихся при либерализации 
торговли товарами. Это объясняется тем, что су-
ществующие уровни защиты рынка в этой сфере 
выше, а также «сопутствующими выгодами», воз-
никающими при перемещениях капитала и рабо-
чей силы вследствие либерализации. Например, 
анализ одной из существующих моделей пока-
зывает, что показатель повышения благосостоя-
ния, полученный при сокращении защитных мер 

в секторе услуг вдвое, в пять раз превышает по-
казатель выгод от либерализации в секторе тор-
говли товарами (Robinson et al., 1999). Нельзя не 
признать, что эти данные в высшей степени ин-
тересны — они получены при анализе такой мо-
дели, которая не предусматривает в полной мере 
временное перемещение отдельных поставщиков 
услуг, а этот фактор потенциально позволяет по-
лучать еще большие выгоды.

Временное перемещение поставщиков услуг, 
как считают некоторые специалисты, является 
самым удачным решением дилеммы управления 
миграционными процессами. Оно позволяет не 
только реализовать выгоды торговли, но и изба-
вить страны, принимающие иностранцев, от со-
циальных и политических издержек, связанных 
с ростом миграции, одновременно решая пробле-
му «утечки мозгов» из бедных стран. Новейшие 
исследования показывают, что, если государства, 
входящие в ОЭСР, разрешили бы временный до-
ступ на свои рынки поставщикам услуг из-за ру-
бежа в объеме, не превышающем 3% их общей 
рабочей силы, общемировой показатель выгод 
превысил бы 150 млрд долл., перекрывая тем са-
мым выгоды от полной либерализации всей тор-
говли товарами (Winters et al., 2002). Эти выгоды 
получили бы как развитые, так и развивающиеся 
страны, причем в таких объемах, которые дости-
гали бы максимальных показателей, если бы была 
обеспечена мобильность как высококвалифициро-
ванного, так и низкоквалифицированного труда.

Примечание: Данные выражены в млн долл. США

Источник: Walmsley and Winters (2002)

Рис. 4. Прирост благосостояния от увеличения на 3% 
установленного объема рабочей силы в развитых странах
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Вставка 2. Реформа предоставления услуг и ее воздействие на сравнительное преимущество страны
Реформа политики в секторах услуг оказывает воздействие не только на общеэкономическую активность, 
но также на состав экономики. В настоящее время появляется все больше исследований, демонстрирую-
щих значительный эффект, который оказывают транспортные издержки на отрасль торговли и распреде-
ление экономической активности по регионам. Гораздо меньше внимания экономисты уделяют проблеме 
зависимости издержек в торговле от затрат в сфере коммуникаций. Для ее анализа была использована мо-
дель двусторонних торговых отношений, в которую были введены дополнительные индексы, выражающие 
телекоммуникационные издержки (Fink et al., 2002). Исследователи установили, что изменения издержек 
в сфере коммуникаций на международном уровне действительно оказывают значительное воздействие на 
структуру торговли. Еще более интересные оценки, полученные при анализе дезагрегированных данных, 
говорят о том, что эффект воздействия издержек использования телекоммуникаций на торговлю специали-
зированными товарами выше на треть, чем на торговлю единообразным товаром (см. рис. 5).

Примечание: График основан на данных 1999 г.; при его составлении была использована классификация товаров по Раучу.

Рис. 5. Высокие телекоммуникационные издержки пагубно влияют на торговлю, 
особенно дифференцированными товарами

Это указывает на то, что низкие издержки коммуникации способны перенаправить сравнительные 
преимущества страны от стандартных сырьевых товаров на более сложные дифференцированные товары, 
производство которых требует более интенсивного использования коммуникаций.

Источник: Fink, Mattoo and Neagu, 2002.
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2.3. Эффект ускорения роста экономики
Некоторые отрасли услуг, бесспорно, способ-
ны генерировать рост всей экономики в целом 
(см. вставку 2). Далее, барьеры, препятствующие 
входу на рынок в некоторых секторах услуг, от 
телекоммуникаций до профессиональных услуг, 
устанавливают и поддерживают для предотвраще-
ния входа не только поставщиков из-за рубежа, но 
и новых внутренних игроков. Полная либерали-
зация, таким образом, усиливает конкуренцию, 
в которую включаются как местные, так и зару-
бежные поставщики услуг. Расширение участия 
в предоставлении услуг зарубежных поставщиков, 

а также рост конкуренции в целом приводят к рос-
ту экономической активности, а значит, и более 
активной генерации специальных эффектов, уси-
ливающих рост. Даже при отсутствии эффекта мас-
штаба импорт зарубежных факторов, характерный 
для либерализации сектора услуг, уже сам по себе 
оказывает положительное воздействие, посколь-
ку он чаще всего сопровождается приходом новых 
технологий. Если либерализация предоставления 
услуг сопровождается более активным переносом 
технологий — либо в форме прямых инвестиций 
из-за рубежа, либо приходящих независимо от 
них, эффект роста окажется еще сильнее.
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Рис. 6. Показатели либеризации предоставления услуг: 
телекоммуникационные технологии и финансовые услуги
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Рис. 7. Показатели либерализации предоставления услуг: технологи и финансовые услуги.
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Эконометрические данные (относительно 
убедительные для финансового сектора и менее 
убедительные, но, вместе с тем, статистически 
значимые для сектора телекоммуникаций) сви-
детельствуют о том, что открытость рынков услуг 
воздействует в продолжительной перспективе 
росту экономики (см. рис. 1). По завершении пе-
риода контроля других факторов роста, в странах, 
которые осуществили полную либерализацию 
сектора финансовых услуг (с учётом трех изме-
рений, упомянутых выше), наблюдались темпы 
роста показатели которых в среднем были на 1,0% 
выше, чем показатели динамики роста в других 
странах. Еще более сильный стимул роста, как 
оказалось, происходил от полной либерализации 
секторов телекоммуникаций и финансовых услуг. 
По некоторым оценкам, экономические показа-
тели в странах, в которых оба этих сектора были 
полностью либерализованы, в среднем росли на 
1,5% быстрее. Хотя эти оценки показывают, что 
либерализация ключевых секторов услуг позво-
ляет получать значительные выгоды, было бы не-
правильны м делать вывод о том, что эти выгоды 
реализуются посредством механического устра-
нения ограничений на вход в рынки услуг. Вы-
годы от либерализации возможны только в том 
случае, если программа реформирования прово-
дится успешно.

2.4. Неудачи реформирования секторов 
услуг могут привести к значительному 
снижению выгод либерализации
Например, если приватизация государственных 
монополий, которая передает их в руки частных 
собственников (которые иногда оказываются 
иностранцами), проводится так, что не появляют-
ся условия для конкуренции, в результате может 
сложиться ситуация, когда монопольная рента 
просто передается в частные руки. Точно так же, 
если облегчение входа в финансовые секторы не 
сопровождается надлежащим, разумным регули-
рованием, с одной стороны, и обеспечением не-
ограниченной конкуренции — с другой, крупные 
ссуды будут попадать в руки «своих» предприни-
мателей, а инвестиционные решения окажутся не-
эффективными. Кроме того, если не проводится 
политика, обеспечивающая всеобщее предостав-
ление услуг, либерализация редко приводит к тому, 
что необходимые услуги становятся доступны для 
бедных слоев населения. В ходе реформ на рын-
ках услуг требуется, таким образом, интегрировать 
открытость торговли с тщательной комбинацией 
конкуренции и мер регулирования.

Показателен пример ЮАР, где была проведена 
реформа в сфере телекоммуникаций. Правительс-
тво этой страны пришло к выводу о необходимости 
повышения эффективности предоставления этих 
услуг. Было принято решение продать 30% пакета 
государственной корпорации «Телком» частному 
стратегическому инвестору, одновременно пре-
доставив новой компании право оказывать моно-
польные услуги стационарной телефонной связи. 
Расчет был сделан на то, что исключительное по-
ложение компании на рынке будет способствовать 
стремительному решению инфраструктуры теле-
фонной связи, которая достигнет ранее неосвоен-
ных районов. Однако результаты этой программы 
оказались далеко не однозначными. Хотя разви-
тие телефонной сети действительно происходи-
ло, «Телком» не выполнил своих обязательств по 
развитию связи и пытался пересмотреть соответс-
твующие положения государственной лицензии. 
Издержки монополии стационарной телефонной 
связи также отразились в повышении доли при-
были в цене предоставления услуг, причем рост 
производительности привел к росту ценовой со-
ставляющей, а не к снижению тарифов телефон-
ной связи (Hodge, 1999). Наконец, несмотря на 
некоторое улучшение, показатель производитель-
ности труда у нового оператора едва достигал чет-
верти от соответствующего показателя ведущих 
мировых операторов телефонной связи, причина 
этого объяснялась отсутствием конкуренции на 
внутреннем рынке. Продолжительная политика 
ограничений, препятствующая входу на рынок 
местным и иностранным компаниям, по всей 
вероятности, и стала тем фактором, который по-
мешал полной реализации выгод, которые предо-
ставляют конкурентные рынки.

Кроме конкуренции важнейшую роль в ли-
берализации секторов услуг играют институцио-
нальная и регулирующая структуры. Например, 
в 90-х годах прошлого века во многих африкан-
ских странах были проведены реформы финан-
сового сектора, которые не принесли ожидаемо-
го успеха (World Bank, 2001). Частично причины 
неудач прямо относились к финансовой системе 
этих стран, частично объяснялись экономичес-
кими обстоятельствами более широкого масшта-
ба. Реструктурирование государственных банков 
оказалось недостаточным для того, чтобы изме-
нить деятельность финансовых институтов этих 
стран. Власти продолжали оказывать давление на 
финансовые институты, вынуждая их предостав-
лять займы убыточным государственным пред-
приятиям. Либерализация банковского сектора не 
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смогла обеспечить конкуренцию между банками, 
к тому же власти отказывались закрывать терпя-
щие бедствие государственные банки. Более того, 
либерализация учетных ставок в условиях некон-
тролируемого фискального дефицита оказывала 
разрушительный эффект на внутренний государс-
твенный долг, что, в свою очередь, еще больше 
увеличивала дефицит. Наконец, определяющим 
обстоятельством было то, что в этих странах от-
сутствовали эффективные механизмы регулирова-
ния и надзора, необходимые для контроля работы 
финансовой системы.

Кризис южнокорейской экономики, произо-
шедший в 1997 г., весьма показателен; он свиде-
тельствует об опасности финансовой либерализа-
ции в неблагополучных политических условиях. 
Южная Корея все-таки провела значительную 
либерализацию своих финансовых рынков, одна-
ко в результате реформ появилась крайне хрупкая 
финансовая система. Проводя либерализацию 
системы краткосрочных (но не долгосрочных) 
внешних заимствований, корейские власти поз-
волили крупнейшим и наиболее известным бан-
кам и «чеболям» взять крупные краткосрочные 
кредиты и войти тем самым в тяжелую долговую 
зависимость перед зарубежными финансовыми 
институтами. Одновременно крупные «чеболи» 
второго плана брали значительные кредиты на 
внутреннем банковском рынке (который косвен-
но финансировался из средств, заимствованных 
у зарубежных банков). Заемные средства были 
инвестированы в чрезмерное расширение произ-
водственных мощностей страны. В то же время ре-
гулирование и контроль в финансовой сфере ока-
зались ослаблены, поскольку эти функции были 
распределены между Банком Кореи и нескольки-
ми департаментами Министерства финансов та-
ким образом, что было неясно, кто конкретно за 
что отвечает. Вдобавок в стране господствовал ре-
жим ограничений, препятствующий входу иност-
ранных банков на внутренний корейский рынок. 
В период до кризиса 1997 г. банковская система 
Южной Кореи была в буквальном смысле закры-
та для иностранных банков (в отличие от других 
стран Юго-Восточной Азии, например Гонконга, 
где банковский сектор был полностью открыт для 
поставщиков любых финансовых услуг). Режим 
ограничений, установленный корейским прави-
тельством, затруднял развитие внутренних фи-
нансовых институтов и, возможно, способствовал 
значительным оттокам капитала, происходящим 
тогда, когда иностранные кредиторы отказыва-
лись продолжать кредитование.

2.5. Либерализация может приводить 
к росту цен на некоторые услуги для 
бедных

Решение открыть рынок необходимых услуг иност-
ранным или местным поставщикам не только при-
водит к росту конкуренции, но может также оказы-
вать отрицательное воздействие на благосостояние 
малообеспеченных слоев населения. Это обсто-
ятельство часто используют в качестве причины 
сохранения государственных монополий. Однако 
более эффективным решением стало бы введение 
норм регулирования с социальными целями.

Если в данной стране предоставление той 
или иной услуги осуществляется неэффективно, 
либерализация и последующие возникновения 
конкуренции, скорее всего, вызовут как падение 
внутренних цен на эту услугу, так и улучшение ее 
качества. Однако в отношении этой закономер-
ности действует существенная оговорка. Часто 
цены, существовавшие до либерализации, были 
не рыночными, а назначались административ-
ными решениями, и искусственно удерживались 
на низком уровне для определенных категорий 
конечных пользователей и/ или типов услуг. Так, 
сельским жителям банковские кредиты выдаются 
под меньший процент, а цены на услуги местных 
телефонных линий и общественного транспор-
та могут быть ниже, чем их реальная стоимость. 
Такая структура цен часто сохраняется благодаря 
перекрестному субсидированию одной государс-
твенной монополии другими или же с помощью 
финансовой поддержки со стороны государства.

Либерализация представляет собой угрозу 
такой системе. Устранение ограничений на де-
ятельность на рынке частных или иностранных 
компаний означает конец перекрестного субсиди-
рования, поскольку в таких условиях компании, 
действующие в определенных сегментах рынка, 
уже не могут получать сверхприбыли. Компании, 
входящие на рынок, часто бывают нацелены на 
наиболее выгодные его сегменты (так называемая 
«стратегия снимания сливок»), например в город-
ских районах издержки инфраструктуры сравни-
тельно низки, а прибыли — высокие. С другой 
стороны, приватизация сектора услуг чаще всего 
сопровождается прекращением государственной 
поддержки этого сектора. В результате этого цены 
для некоторых категорий конечных пользовате-
лей, вероятнее всего, повышаются и/ или доступ-
ность услуг уменьшается, хотя функционирование 
сектора становится эффективнее, а средние цены 
на нем снижаются.
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Данные о взаимосвязи структур конкурентных 
рынков и расширения доступа к услугам неод-
нозначны. В некоторых случаях такая взаимосвязь 
действительно наблюдалась, к примеру, в таком 
секторе услуг, как основные виды телекоммуни-
каций, особенно в странах, где первоначально 
существовали неблагоприятные условия, — на-
пример низкая плотность телекоммуникацион-
ных сетей или наличие очередей в предоставле-
нии услуг (очередность подключения). С другой 
стороны, существуют данные, согласно которым 
либерализация финансовых услуг в ряде стран 
уменьшила возможность получения банковского 
кредита в сельских районах и для малоимущих. 
Эти обстоятельства указывают на необходимость 
создания таких механизмов, которые обеспечат 
приемлемый уровень доступа малоимущих к услу-
гам, предоставляемым на свободных рынках.

2.6. Либерализация вызывает издержки 
регулирования
Различные способы предложения услуг по-раз-
ному воздействуют на рынки факторов произ-
водства. В этом смысле поставки с территории 
на территорию и потребление услуг за границей 
мало чем отличаются от соответствующих форм 
торговли товарами. Эффект перемещения факто-
ров полностью зависит от того, являются ли они 
замещающими или дополняющими единицами 
для ассортимента факторных услуг на внутреннем 
рынке. Исходя из существующей структуры цен 
на факторы в бедных странах мы обычно пред-
полагаем, что либерализация приведет к притоку 
капитала и квалифицированных специалистов. 
Этот приток чаще всего следует рассматривать 
как преимущество для неквалифицированных 
бедных слоев населения, поскольку он способс-
твует созданию рабочих мест и росту заработной 
платы. Любопытно, что, как было показано, даже 
в тех случаях, когда в секторе услуг иностранцы 
конкурировали с местной квалифицированной 
рабочей силой, рост производительности труда 
в секторе в результате появления в нем иност-
ранцев часто приводил к повышению спроса на 
отечественных квалифицированных специалис-
тов — эффект масштаба оказывался сильнее эф-
фекта замещения (Markusen, Rutherford, and Tarr, 
2000). В свете этого не всегда бывает понятно, 
почему рабочие и специалисты в развивающихся 
странах иногда с недоверием относятся к выго-
дам либерализации. Одна из причин их тревоги 
заключается в том, что либерализация рынков 
может приводить к сокращению занятости в быв-

ших государственных монополиях, обычно пог-
лощающих избыточные трудовые ресурсы. Так, 
было установлено, что в результате приватизации 
электропередающих сетей в Аргентине число ра-
бочих место в этом секторе сократилось на 40% 
(Alexander and Estache, 1999).

Однако существуют данные, указывающие на 
то, что пессимизм, связанный с перспективами ли-
берализации, не всегда бывает оправдан. Например, 
целый ряд развивающихся стран сумел сохранить 
или даже увеличить показатель занятости в секторе 
телекоммуникаций после его либерализации. Пос-
кольку развивающиеся страны редко располагают 
густой сетью линий связи (их плотность, как пра-
вило, не превышает пяти линий на сто человек), 
примерно 70% всех инвестиций в секторе телеком-
муникаций там направляются на строительство 
новых проводных линий и сетей сотовой связи. 
Такой способ развития сектора относится к трудо-
емким, а значит, он способствует сохранению или 
даже повышению уровня занятости. Анализ эко-
номик 26 стран Азии и Латинской Америки проде-
монстрировал, что телекоммуникационные рынки 
с более или менее высоким уровнем конкуренции 
постоянно повышают уровни занятости, выгодно 
отличаясь в этом от других секторов, и, наоборот, 
в двух третях стран, где сохранились монополии, 
занятость в этом секторе значительно сокращалась 
(Petrazzini and Lovelock, 1996).

3. кОнкуРентнОсть и РеГулиРОвание 
как пРиОРитеты внутРенней пОлитики

3.1. Главная задача — повышение 
конкурентности

Многие развивающиеся страны ликвидировали 
государственные монополии в таких секторах, как 
связь, транспорт и финансовые услуги, не желая 
при этом полностью открыть эти рынки. Одна-
ко нельзя забывать, что приватизация сектора не 
приводит автоматически к увеличению конкурен-
ции между действующими в нем субъектами. Ог-
раничения на присутствие в секторе иностранных 
компаний приобретают особое значение, когда 
речь заходит об услугах, не предоставляемых с дру-
гой территории, поскольку в этом случае потре-
бительские цены полностью зависят от структуры 
внутреннего рынка. Исследования подтвердили, 
что увеличение конкуренции — более значимый 
фактор, чем переход от государственной к час-
тной собственности, для роста благосостояния 
(Armstrong et al., 1994). Инвестиции из-за рубежа 
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приносят выгоды даже в тех ситуациях, когда их 
поступление не приводит к росту конкуренции 
на местных рынках. Финансирование из-за ру-
бежа восполняет нехватку капитала, может также 
стимулировать слабые отечественные компании 
(например, посредством рекапитализации фи-
нансовых институтов), а также служит средством 
переноса технологий и ноу-хау, включая более эф-
фективные формы управления. Однако если огра-
ничения конкуренции приводят к искусственной 
инфляции прибыли от инвестиций, чистая при-
быль реформируемой стороны может принимать 
отрицательный показатель.

Существуют ли веские причины ограничи-
вать свободный вход в тот или иной сектор услуг? 
В некоторых случаях препятствовать конкурен-
ции могут технические ограничения, например, 
связанные с ограничениями диапазонов радио-
частот, необходимых для развития услуг сотовой 
связи, или нехваткой площадей для строительства 
крупных магазинов или свободных территорий 
в городах для строительства аэропортов. В целом 
ограничения на вход могут быть оправданы, ког-
да существует значительный рост эффективности 
хозяйства, обусловленный существенной эконо-
мией от масштаба, например когда значительные 
постоянные затраты телекоммуникационных се-
тей означают, что приход конкурентов приводит 
к неэффективному дублированию сетей. Впрочем, 
в настоящее время все труднее найти аргументы 
в пользу ограничений на вход; происходит смена 
технологий, эффективность рыночной конкурен-
ции становится все очевиднее.

Во-первых, ограничения на вход меняют при-
роду взаимодействия должностных лиц и увели-
чивают вероятность сговоров. Во-вторых, огра-
ничения смягчают эффект, который конкуренция 
оказывает на производительность сектора. В-тре-
тьих, способность регулирующего органа опреде-
лять оптимальное количество игроков на рынке 
не выше, чем регулирующая функция конкурен-
ции (особенно если учитывать трудность получе-
ния информации о структуре издержек компаний 
и других источников неудач регулирования). На-
конец, технический прогресс позволил значи-
тельно снизить издержки инфраструктуры в уни-
тарных секторах, каким является сектор связи, 
и вертикальное разделение (например, посредс-
твом разукрупнения сетей) расширило возмож-
ности для конкурентного входа (Smith, 1995). 
Таким образом, неэффективность, вызванная 
дублированием сетей, может быть несравнимо 
малой на фоне неэффективности работы сектора 
по причине отсутствия конкуренции. Например, 
в странах Латинской Америки в секторе телеком-
муникаций, отличающимся высокими фиксиро-
ванными издержками, монопольные права сро-
ком от шести до десяти лет, предоставлявшиеся 
компаниям-операторам, были переданы прива-
тизированным государственным предприятиям. 
При этом был зафиксирован рост соединений 
в полтора раза выше показателя, достигнутого 
государственными монополиями, но в два раза 
ниже показателя Чили, где у государства сохра-
няется право в любое время выдавать лицензии 
конкурентам (Wellenius, 1997).

Вставка 3. Последовательность реформы как важный фактор либерализации сектора услуг
В 2003 г. был проведен анализ воздействия реформы политики в области основных видов телекоммуника-
ций на производительность этого сектора с использованием данных по восьмидесяти шести развивающим-
ся странам Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна, полученных 
группой экспертов в период с 1985 и по 1999 г. (Fink et al., 2003). Нами было установлено, что как привати-
зация, так и конкуренция могут каждая по отдельности приводить к значительным улучшениям производи-
тельности в секторе. Однако проведение всесторонних реформ, включающих как изменение политики, так 
и поддержку со стороны независимого института регулирования, приводило к более весомым результатам: 
в этих условиях прирост в сетях достигал 8%, а производительность труда в секторе — 21%, по сравнению 
с периодами, когда реформы не проводились вообще либо проводились частично.

Любопытно, что значение имеет также последовательность, в которой проводится реформа: показа-
тель развития сетей ниже, если конкуренция возникает после приватизации, а не одновременно с ней. 
Это говорит о том, что задержки при введении конкуренции, например по причине монопольных прав, 
которые предоставляют при приватизации новым владельцам — могут оказать серьезное отрицательное 
воздействие на работу сектора, причем даже в тех случаях, когда конкуренция в нем все-таки вводится. 
Это может происходить по трем причинам. Во-первых, из-за влияния издержек прежних периодов, ос-
нованных на физическом положении пользователя. В секторе основных телекоммуникаций это озна-
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чает, что предоставление одному произво-
дителю услуг привилегированного доступа 
может иметь долговременные последствия, 
поскольку издержки прежних периодов об-
ладают ценностью резервирования и мо-
гут использоваться в стратегических целях 
(Bos and Nett, 1990). Во-вторых, предостав-
ление привилегированного доступа создает 
имущественные права, обладатели кото-
рых могут затем создавать препятствия на 
пути дальнейших реформ или снижать их 
эффект. Например, в ЮАР частные акцио-
неры (резиденты и нерезиденты) добились 
успеха, пролоббировав сокращение числа 
новых компаний на рынке с двух (что изна-
чально планировалось правительством) до 
одной (Lamont, 2001).

Наконец, значение последовательности ре-
форм объясняется также изменениями в среде 
регулирования: в одном случае реформируемый 
институт — сравнительно неэффективный госу-
дарственный оператор, и орган регулирования 
располагает всеми необходимыми данными от-
носительно структуры расходов; в другом — ус-
луги предоставляет более эффективный частный 
оператор, и орган регулирования не имеет таких 
подробных сведений, как в первом случае. Можно 
утверждать, что вход на рынок легче осуществить 
в первом из этих двух случаев.

Регулирование в сфере предоставления услуг, 
как и в торговле товарами, возникает во многом 
из-за проявлений неэффективности рыночного 
механизма, в основном возникающей в трех слу-
чаях: появление естественных монополий; недо-
статочная информация у потребителя; соображе-
ние справедливости и защита малоимущих.

3.2. Эффективное регулирование: 
как сделать конкуренцию действенной
Появление естественных монополий или олиго-
полий — признак так называемых «локализован-
ных услуг». Услуги такого рода предоставляют, 
если существует специальная инфраструктура их 
распространения: для наземного транспорта это 
сети шоссейных и железных дорог, для услуг свя-
зи — проводные линии и телекоммуникационные 
спутники, для топливно-энергетических услуг — 
системы трубопроводов, для снабжения водой 
и канализации — водопроводные и канализаци-
онные трубы (UNCTAD and World Bank, 1994).

Во многих странах была введена система не-
зависимых органов регулирования в сфере услуг 
основных видов связи для того, чтобы компании-
монополисты не смогли препятствовать входу 
на рынок других компаний путем взвинчивания 
тарифов на подключение к уже существующим 
и принадлежащим им сетям. Такой же подход ис-
пользуется в целом ряде других случаев, например 
в предоставлении транспортных услуг — термина-
лы и инфраструктура — и энергетических услугах 
(распределительные сети).

Регулирование цен на подключение к уже 
существующим сетям может, однако, оказать-
ся недостаточным. Небольшие рынки иногда не 
в состоянии создать условия для эффективной 
конкуренции компаний, предоставляющих теле-
коммуникационные, транспортные и финансовые 
услуги, даже в тех случаях, когда устранены любые 
барьеры, препятствующие входу на эти рынки. Это 
обстоятельство объясняется двумя взаимосвязан-
ными причинами. Во-первых, в отличие от рын-
ков товаров национальные рынки часто бывают 
сегментом одного общего международного рынка, 
поскольку некоторые услуги просто невозможно 
предоставлять с одной территории на другую. Во-
вторых, отказ от одних технологий в пользу других, 
более современных, снижая оптимальный объем 
производства, равно как и невозвратные издержки 
в этих секторах, является тем не менее фактором, 
недостаточным для сохранения конкурентности 
на малых рынках. Таким образом, неизбежно регу-
лирование конечной цены в той или иной форме. 
В некоторых случаях такое регулирование может, 
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Рис. 8. Последовательность имеет значение
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по крайней мере, в принципе осуществляться на 
национальном уровне, хотя на практике многие 
развивающиеся страны в настоящее время испы-
тывают недостаток средств, необходимых для это-
го. В других случаях необходимы многосторонние 
усилия, позволяющие регулировать цены на рын-
ках небольших государств, не располагающих до-
статочным потенциалом для осуществления фун-
кций регулирования и принуждения.

Регулирование с целью восполнить недостаточ-
ную информацию, необходимую потребителю услуг

Потребители посреднических и интеллекту-
альных услуг часто испытывают трудности, не по-
лучая полностью информацию о качестве услуги, 
которую они получают (UNCTAD and World Bank, 
1994). Потребители не могут легко оценивать ком-
петенцию профессионалов, например врачей или 
юристов, безопасность транспортных услуг, на-
дежность банков или страховых компаний. В тех 
случаях, когда распространение и получение такой 
информации связано с большими расходами и ког-
да потребители имеют схожие предпочтения отно-
сительно значимых свойств производителя услуг, 
введение мер, регулирующих вход последнего на 
рынок и его работу в секторе, может повысить об-
щественное благосостояние. Однако создать инсти-
туты, способные осуществлять эффективное регу-
лирование, отнюдь не просто (что показывает опыт 
финансового сектора), причем так было не только 
в целом ряде развивающихся стран, но и в США, 
Швеции и Финляндии в 80-х и 90-х годах прошло-
го века. Неэффективность регулятивных процессов 
как фактор долговременного действия ставит на 
повестку дня вопрос о наиболее эффективной пос-
ледовательности проведения реформ; особенно это 
касается очередности введения таких элементов, 
как разумное усиление процессов регулирования 
и либерализация торговли и инвестиций.

Кроме того, существует другая проблема, свя-
занная с тем, что нормы внутреннего регулирова-
ния, компенсирующие неэффективность рыноч-
ного механизма, сами по себе могут становиться 
факторами, препятствующими развитию конку-
ренции и торговли. Происходит это в результате 
различий между юрисдикциями систем техничес-
кой стандартизации, разумных норм регулиро-
вания, а также квалификационных требований 
в сферах профессиональных, финансовых и цело-
го ряда других услуг. Во многих случаях воздейс-
твие на торговлю будет побочным последствием 
преследования законной цели, но в некоторых 
случаях регулирование может быть особенно при-

влекательным средством защиты внутренних пос-
тавщиков услуг против их конкурентов из-за ру-
бежа. Вопрос о том, как правила многосторонней 
торговли могут отделять экономически оправдан-
ные меры против протекционистских, будет рас-
смотрен нами в конце работы.

Регулирование с целью обеспечить всеобщее пре-
доставление услуг

Программы реформирования могут содержать 
обязательства по всеобщему предоставлению ус-
луг, налагая соответствующие требования на вновь 
входящие компании, но не прибегая к дискрими-
национным способам. Так, в некоторых странах 
обязательства по всеобщему предоставлению услуг 
входили в число условий получения лицензий для 
новых участников рынка услуг стационарной те-
лефонной связи и транспорта. Однако средством, 
превосходящим по эффективности меры прямого 
регулирования, часто оказывалось государственное 
субсидирование (Estache et al., 2001). В 1999 г. в Пе-
ру был принят всеобщий однопроцентный налог на 
услуги; собранные средства шли в фонд, который 
обеспечивал доступ к услугам жителей отдаленных 
районов страны. Распределение средств осущест-
влялось на конкурсной основе, что стимулирова-
ло внедрение новейших технологий и другие меры 
экономии при минимуме предоставляемых субси-
дий. Похожий подход был реализован в Чили, где 
правительству удалось, затратив чуть более 2 млн 
долларов государственных средств, получить 40 млн 
долларов в виде частных инвестиций; это позволи-
ло установить телефоны в 1000 населенных пунктов 
при стоимости установки, составившей 10% от сто-
имости прямых государственных расценок. Плот-
ность телефонизации домашних хозяйств в Чили 
выросла в период с 1988 по 2000 г. с 16 до 74%, и все, 
кроме одного процента оставшихся домохозяйств, 
получили общий доступ к телефонной связи.

Как было отмечено, государственные субси-
дии должны направляться получателю услуг, а не 
их производителю (Cowhey and Klimenko, 1999). 
Правительства разных стран прибегали к прак-
тике использования различных форм ваучеров на 
предоставление услуг в самых разных сферах — от 
образования до энергетики. Ваучерное предо-
ставление услуг имеет, по крайней мере, три пре-
имущества: во-первых, оно обеспечивает точную 
адресность услуги — ее получает тот, кто в ней 
нуждается, но не может оплатить ее; во-вторых, 
ваучер устраняет перекосы системы услуг, при ко-
торых цена на последние искусственно занижа-
ется для того, чтобы обеспечить их доступность, 
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и, наконец, в-третьих, ваучерные услуги полно-
стью устраняют какую бы то ни было дискрими-
нацию при выборе их производителя.

4. мнОГОстОРОнние Обязательства: 
пОддеРжка внутРенних РеФОРм
В принципе возможны ситуации, когда государс-
тво проводит либерализацию своих рынков и ук-
репляет институты государственного регулиро-
вания самостоятельно. Однако многосторонние 
обязательства создают преимущества, которые 
можно объяснить четырьмя обстоятельствами. 
Во-первых, процесс либерализации может встре-

тить сопротивление внутри страны со стороны 
тех сил, которые получают выгоду в условиях 
защищенных рынков. Во-вторых, страна в оди-
ночку не может обеспечить более свободный до-
ступ своих экспортных товаров на иностранные 
рынки. В-третьих, небольшое государство может 
оказаться не в состоянии эффективно бороть-
ся с антиконкурентной политикой, проводимой 
поставщиками услуг за границей. Наконец, в-
четвертых, в одной отдельно взятой стране может 
не доставать опыта и ресурсов, необходимых для 
разработки и проведения в жизнь оптимальной 
политики, особенно это касается политики внут-
реннего регулирования.

Вставка 4. Основные принципы Генерального соглашения по торговле услугами
Принципы Генерального соглашения по торговле услугами применимы на двух уровнях. На первом уста-
новлены наиболее общие, универсальные правила, которые используются по отношению к мерам, воздейс-
твующим на торговлю услугами. Кроме того, существует набор специальных обязательств, которые сторо-
ны Соглашения взяли на себя и которые действуют в конкретных секторах предоставления услуг, определяя 
рамки либерализации, проводимой отдельными странами. Наиболее важными из основных принципов яв-
ляются принципы прозрачности и режима наибольшего благоприятствования. Согласно первому, каждый 
участник соглашения публикует все меры общего применения, которые имеют отношение к торговле услу-
гами. Этот принцип также предусматривает, что все остальные участники должны быть уведомлены о лю-
бой мере, существенно затрагивающей сферу торговли услугами. Второй принцип призван воспрепятство-
вать любому участнику соглашения давать или предоставлять другим участникам преимущества в режиме 
продажи или обмена услугами.

В основе Соглашения лежат особые обязательства его участников, касающиеся доступа к услугам и на-
ционального режима, предоставляемого их поставщикам2. Оба типа обязательств формулируются для каж-
дого из четырех способов предоставления услуг.

Доступ на рынок услуг

Согласно ст. XVI меры, ограничивающие доступ на рынок услуг, которые член ВТО не может поддержи-
вать или устанавливать, за исключением тех случаев, которые оговорены в его перечне, включают ограни-
чения на:

а) число поставщиков услуг;
б) общую стоимость сделок по услугам или активов в форме количественных квот;
в) общее число операций с услугами или общий объем производства услуг;
г) общее число физических лиц, которые могут быть заняты в определенном секторе услуг, или число 

физических лиц, которых поставщик услуг может нанять и которые необходимы и непосредственно имеют 
отношение к поставке определенной услуги;

д) меры, ограничивающие юридические лица или совместные предприятия или требующие определен-
ных их форм;

е) участие иностранного капитала (например, в форме максимальной доли иностранного участия в ак-
ционерном капитале).

За исключением пункта (д) все меры, указанные в ст. XVI, принимают форму количественных ограни-
чений.

Наиболее важными считаются три аспекта статьи XVI. Во-первых, перечень ограничений, указанных 
в данной статье не содержит всех мер, препятствующих доступу на рынок. Наиболее показательно, что не 
перечислены фискальные ограничения. Таким образом, участник Соглашения может вводить высокий не-
дискриминационный налог на определенную услугу, который фактически закроет доступ на его рынок, не 
нарушая при этом ограничений, введенных Соглашением.
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Во-вторых, трактовка статьи XVI позволяет ей охватывать как дискриминационные, так и недискрими-
национные меры, например, такого типа: «только пять новых иностранных банков получат лицензии» или 
«только десять новых [иностранных или национальных] банков получат лицензии». Наконец, ограничения 
следует интерпретировать как «минимальные гарантии», а не «максимальные квоты», т. е., например, стра-
на, пообещавшая впустить в свой сектор финансовых услуг пять иностранных банков, вправе предоставить 
доступ в него бульшему количеству банков.

Национальный режим

Статья XVII: 1 устанавливает обязательства участников, касающиеся предоставления услугам и постав-
щикам услуг любого другого участника благоприятного национального режима:

«В секторах, содержащихся в его Перечне, и на условиях и требованиях, оговоренных в нем, каждый 
участник предоставляет услугам и поставщикам услуг любого другого участника в отношении всех мер, за-
трагивающих поставку услуг, режим не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет аналогич-
ным внутренним услугам или поставщикам услуг».

В отличие от статьи XVI в статье XVII нет полного перечисления мер, несовместимых с благоприятным 
национальным режимом, который участники обязуются предоставлять услугам и поставщикам услуг. Тем 
не менее пункт 2 статьи XVII достаточно ясно указывает на то, что ограничения в предоставлении благо-
приятного национального режима распространяются на случаи дискриминации де-юре и де-факто.

Рассмотрим два примера ограничений благоприятного национального режима. Если отечественным 
поставщикам аудиовизуальных услуг предоставляются преференции при распределении частот вещания 
в пределах национальной территории, то эта мера является явно дискриминационной по отношению 
к природе поставщика услуг и таким образом представляет собой формальный отказ от предоставле-
ния не менее благоприятного национального режима (отказ де-юре). В другом случае мера, предусмат-
ривающая для поставщика услуг в качестве условия получения им соответствующей лицензии статус 
резидента, хотя формально и не вводит различий между поставщиками по принципу принадлежности 
к данному государству, де-факто создает менее благоприятный национальный режим для иностранных 
компаний, поскольку вероятность соответствия вышеуказанному требованию для них ниже, чем для 
отечественных компаний.

Особые обязательства участников можно трактовать как результат двухэтапного решения. Сначала 
каждый участник принимает решение, какой сектор услуг будет подпадать под действие статей о доступе 
на рынок и национальном режиме. Затем он должен решить, какие меры, нарушающие свободу досту-
па на рынок и/ или ухудшающие национальный режим, соответственно будут продолжать действовать 
в отношении данного сектора. Предоставление неограниченного доступа на рынок при наиболее бла-
гоприятном национальном режиме будет равноценно полной либерализации торговли, и гибкая струк-
тура правил отражает желание большинства правительств избрать постепенный и компромиссный путь 
к открытию своих рынков.

Буквально все существующие обязательства в рамках Генерального соглашения по торговле услугами 
(за исключением тех, которые берут на себя те страны, которые вступают в ВТО*) закрепляют существую-
щее положение, а не стимулируют либерализацию.

* Страны, вступающие в ВТО (20 стран): Албания, Армения, Болгария, Камбоджа, Китай, Тайвань, Хорватия, Эквадор, Эсто-
ния, Грузия, Иордания, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Монголия, Непал, Оман, Панама.
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Рис. 1. Текущие обязательства по секторам экономики для: 
а) развитых и развивающихся стран (данные на август 2003 г.) 

б) Присоединяющиеся и наприсоединяющиеся страны**

** Присоединившиеся участники Соглашения (20 стран): Албания, Армения, Болгария, Камбоджа, Китай, Тайвань, Хорватия, 
Эквадор, Эстония, Грузия, Иордания, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Монголия, Непал, Оман, Панама.



338

Часть II.  Всемирная торгоВая организация и Вступление россии В Вто

4.1. Роль текущего раунда переговоров 
в рамках ГАТС

Положения ГАТС сознательно выполнены симмет-
рично; оно охватывает движение капитала и труда. 
Теоретически развитые и развивающиеся страны 
действительно могут рассчитывать на использо-
вание сравнительных структурных преимуществ: 
облегченный доступ к капиталу в одном случае 
обменивается на облегченный временный доступ 
к индивидуальным поставщикам услуг из разви-
вающихся стран в другом. На практике все стра-
ны демонстрируют явное нежелание предостав-
лять расширенный доступ на свои рынки частным 
поставщикам услуг из-за рубежа (исключение со-
ставляют немногочисленные случаи, связанные 
с внутрикорпоративными перемещениями квали-
фицированных специалистов). Таким образом, ком-
промисс между способами поставки услуг просто не 
состоялся (см. рис.). Кроме того, даже переговоры 
по линиям «сектор услуг — сектор услуг» и «сфера 
услуг — товарные секторы», как правило, так и не 
приносили ощутимых плодов. Поскольку прави-
тельства не смогли обеспечить облегчения доступа 
на иностранные рынки в качестве компенсации за 
реформы, проводимые внутри их стран, обязатель-
ства в рамках ГАТС отражают, скорее, односторон-
ний характер их сегодняшней политики (вместо 
того чтобы соответствовать уровню либерализации, 

достигнутому на основе обоюдных «уступок»). В ка-
честве единственного исключения из этого прави-
ла можно привести пример стран, присоединив-
шихся к Соглашению. Они были вынуждены дать 
довольно широкие обязательства, определяющие 
текущие и будущие этапы своих реформ, в качест-
ве условия их присоединения к договору — как на 
секторной (см. табл. 2), так и на структурной осно-
ве (см. табл. 2). Тем не менее даже эти обязательс-
тва — в той их части, которая обеспечивает доступ 
на их рынки индивидуальных поставщиков услуг из 
других стран, не выглядят убедительными.

Однако общий контекст переговорного про-
цесса со временем меняется. В настоящее время 
перспективы серьезных внутриструктурных ком-
промиссов, например обеспечения временных пе-
ремещений трудовых ресурсов в обмен на разреше-
ние более ощутимого коммерческого присутствия 
иностранных поставщиков услуг, выглядят гораздо 
лучше в свете острой нехватки квалифицирован-
ных кадров в США и Европе, а также благодаря 
усилиям влиятельной верхушки менеджмента вы-
сокотехнологических компаний, которая лобби-
рует облегчение визовых режимов в этих странах. 
Однако остается еще одно препятствие: пока не 
разработаны механизмы, гарантирующие, что пе-
ремещение трудовых ресурсов в развитые страны 
будет временным фактором, а не началом процес-
са массовой миграции.
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Источник: WTO Document S/C/W/99, 2 March 1999

Рис. 10.  Члены ВТО вынуждены дать обязательства доступа к рынку индивидуальных поставщиков (Способ 4).

* Верхняя часть каждой полосы представляет частичные обязятельства, нижняя — полные.
** Расчеты выполнены на основе примера 37 секторов, представляющих различные услуги.
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4.2. Усиление положений ГАТС 
и принятых в его рамках обязательств
В соответствии с положениями ВТО, задача кото-
рых — обеспечивать надежный доступ на рынок 
услуг, было бы вполне естественным использовать 
ГАТС для усиления эффективности внутренней 
политики, а также в качестве гарантии доступа на 
международные рынки посредством юридически 
обязывающих обязательств. ГАТС позволило бы 
также обеспечить такой порядок, при котором 
внутреннее регулирование способствовало бы ли-
берализации торговли, а также гарантировало бы 
отсутствие дискриминации при выборе торговых 

партнеров путем эффективного применения при-
нципа предоставления режима наибольшего бла-
гоприятствования.

Во-первых, ГАТС способствовало бы обеспе-
чению надежного доступа на уже открытые рынки. 
Так, например, торговля товарами, доставляемы-
ми с помощью электронных средств, а на этот ры-
нок приходят все больше и больше развивающихся 
стран, должна продолжать оставаться свободной 
от явных барьеров, случись им появиться. Гораздо 
более эффективным шагом стало бы расширение 
и углубление обязательств по международной тор-
говле, принятых в рамках этого Соглашения.

Вставка 5: Обеспечение свободной торговли товарами, доставляемыми электронными средствами
Торговля товарами, доставляемыми электронными средствами (на этот рынок приходят все больше и боль-
ше развивающихся стран), становится все более активной альтернативой перемещению индивидов. Сегод-
ня этот сектор в основном свободен от барьеров. Основная задача этого рынка — не допустить появления 
новых барьеров. Их введение, как уже становится очевидным, может быть спровоцировано резким расши-
рением экспорта в этом секторе. Какой способ не допустить введения барьеров наиболее эффективен?

Страны-члены ВТО уже давно препятствуют введение таможенных пошлин на товары, доставляемые 
электронными средствами. Любопытно, что значительные усилия были затрачены на переговоры с целью 
добиться запрета на введение более совершенного с экономической точки зрения (и неприменимого) за-
щитного инструмента, в то время как менее совершенные (и легче осуществимые) инструменты — квоты, 
дискриминирующие внутренние налоги, — так и не стали объектом пристального внимания. В любом слу-
чае, поскольку наибольшая часть такого вида торговли представлена услугами, открытые торговые условия 
более эффективно обеспечиваются посредством более глубоких и широких обязательств (принятых госу-
дарствами в рамках их участия в ГАТС), относящихся к международной торговле, в частности к положе-
ниям об ограничениях доступа на рынок (которые препятствуют введению количественных ограничений) 
и благоприятного национального режима (исключающего любые формы налогов, создающих неблагопри-
ятные условия для поставщиков услуг из-за рубежа).

Существует огромное поле деятельности по совершенствованию системы обязательств в рамках 
ГАТС. Например, из ста тридцати стран-членов ВТО обязательства в сфере обработки информации 
взяли на себя только шестьдесят шесть, причем только две трети из обязательств гарантируют неогра-
ниченный доступ на рынок. Многие из развивающихся стран так и не взяли на себя обязательства 
обеспечивать доступ в отдельные секторы, однако остальные страны чаще всего берут на себя более 
серьезные обязательства, чем развитые страны. Особенно поражает то, что в секторах наиболее важ-
ных финансовых услуг примерно треть развивающихся стран, взявших на себя обязательства не приме-
нять политику ограничений в этой сфере, гарантируют неограниченный доступ для поставщиков услуг 
с территорий других стран, в то время как этого пока не сделала ни одна из двадцати шести развитых 
стран, входящих в ВТО. Развивающиеся страны также проявили большую активность, чем развитые, 
в стремлении открыть рынки аудиовизуальных и развлекательных услуг. Один из путей выровнять сис-
тему обязательств — запрет на любые ограничения предоставления услуг с одних территорий на другие, 
который должны принять все страны — члены ВТО, — либо в отношении всех услуг без исключения, 
либо выделив какой-либо набор услуг в рамках особых договоренностей.

Развивающиеся страны сами могут воспользо-
ваться возможностями, которые предоставляет им 
участие в ГАТС, и провести реформы, приняв на себя 
обязательства поддерживать существующие уровни 
открытости или же повысить их в будущем. В сфере 

основных телекоммуникационных услуг (единствен-
ном секторе, относительно которого страны были 
готовы принять на себя такие обязательства) сущест-
вуют данные, демонстрирующие, что это значитель-
но облегчило проведение реформ (см. табл. 2).
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Развивающиеся страны значительно выиг-
рывают при введении более жестких многосто-
ронних правил, определяющих сферы и границы 
внутреннего регулирования. Такие правила могут 
способствовать созданию и укреплению реформы 
внутреннего регулирования, что и происходило 
в какой-то степени в ходе переговоров по пово-
ду услуг в сфере коммуникации. Необходимы 
эти правила также и для того, чтобы экспортеры 
из развивающихся стран располагали средством 
противодействия барьерам регулирования, защи-
щающим иностранные рынки, в форме обремени-
тельного лицензирования и квалификационного 
сертифицирования для лиц, предоставляющих 
профессиональные услуги или же ограничитель-
ные стандарты в электронной коммерции.

Желательно также устранить изъян в положе-
ниях ГАТС, связанных с существующей проблемой 

предоставления режима наибольшего благопри-
ятствования. Одна из наиболее очевидных про-
блем — отход от соответствующих обязательств 
в форме многочисленных случаев неправомерного 
предоставления режима наибольшего благопри-
ятствования. Менее очевидна, но потенциально 
более серьезна, возможность скрытой дискрими-
нации посредством заключения соглашений о пре-
доставлении льготных режимов, а также распреде-
ления квот. Подобные правила нуждаются в более 
ясном изложении и укреплении, это позволит за-
щитить развивающиеся страны от дискриминации 
на экспортных рынках и давления, которое на них 
оказывают, заставляя предоставлять привилегиро-
ванный доступ на их рынки определенным инос-
транным поставщикам услуг, что, по некоторым 
данным, происходит сегодня на китайском рынке 
страховых услуг.

Таблица 2

Страна Состояние в сфере основных телекоммуникационных услуг
Латинская Америка

Аргентина

Гренада

Отсутствуют ограничения по состоянию на 8 ноября 2000 г.

Сохранены положения исключительного предложения до 2006 г. Впоследствии ограничения 
отсутствуют.

Венесуэла Отсутствуют ограничения по состоянию на 27 ноября 2000 г.
Африка
Кот‑д’Ивуар

Маврикий

Южная Африка

Монополия до 2005 г., впоследствии ограничения отсутствуют.

Монополия до 2004 г., впоследствии ограничения отсутствуют.

Монополия до 31 декабря 2003 г.; впоследствии — дуополия. Власти рассматривают возмож-
ность выдачи большего числа лицензий

Азия
Индия Рассматривается вопрос об открытии сектора национальной междугородней связи в 1999 г., 

международной связи в 2004 г.
Корея

Пакистан

Предполагается увеличить участие иностранного капитала в компаниях.

Предлагается передать 26% стратегическому инвестору, который получит исключительную 
лицензию на предоставление базовых услуг телефонной связи на срок в 7 лет.

Таиланд В 2006 г. будут введены пересмотренные обязательства при условии принятия и вступления 
в силу новых законов, регламентирующих работу отрасли связи

Борьба с практикой подавления конкуренции
Практика подавления конкуренции, не вхо-

дящая в юрисдикцию национального законода-
тельства о конкуренции, может оказаться важной 
в таких секторах, как услуги морского и воздуш-
ного транспорта и услуги связи. Существующее 
положение ГАТС предусматривает только инфор-
мационный обмен и консультации. Необходимо 
ужесточение многосторонних правил, благодаря 
чему страны, не обладающие достаточным потен-
циалом для обеспечения дисциплины, получат га-

рантию того, что выгоды от либерализации пойдут 
к ним, а не к международным картелям. Напри-
мер, США и Европейский союз могли бы начать 
с того, чтобы включить сговор в секторе морского 
транспорта в перечень действий, подпадающих 
под действие законов о конкуренции. Было бы 
также желательно, чтобы иностранные потребите-
ли получили право бороться с антиконкурентны-
ми мерами, к которым прибегают фирмы — пос-
тавщики услуг, в судах тех стран, граждане которых 
владеют или контролируют эти фирмы: в правилах 
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ВТО, касающихся интеллектуальной собственнос-
ти и государственных закупок товаров и услуг, уже 
существует подобное положение.

4.3. Глобальное сотрудничество в целях 
поддержки либерализации
Помимо переговоров в рамках ВТО необходима 
многосторонняя поддержка на четырех уровнях: 
разработка разумной политики, укрепление сре-
ды регулирования, расширение участия разви-
вающихся стран в разработке международных 
стандартов, обеспечение доступа населения к не-
обходимым услугам в беднейших районах мира.

В настоящее время практически не остается 
сомнений относительно выгод либерализации. Тем 
не менее вопрос о конкретных способах либерали-
зации рынка вызывает разногласия. Для решения 
конкретных проблем регулирования секторов услуг 
были предложены различные стратегии. Например, 
следует ли устранять все барьеры, препятствующие 
входу на рынок в секторах со значительным ростом 
эффективности, обусловленным ростом экономии 
от масштаба? В какой степени должны торговля 
и либерализация инвестиций быть обусловлены 
усилением разумного регулирования? От опыта ре-
гулирования в других странах должны выигрывать 
прежде всего развивающиеся страны, однако опыт 
регулирования энергетического рынка в Калифор-
нии и железнодорожного транспорта в Великобри-
тании показывает, что учиться на ошибках должны 
все страны. На национальном и международном 
уровнях требуется провести дополнительную ра-
боту по изучению опыта отдельных стран и регио-
нов, которая позволит выявить районы, в которых 
существуют точные рекомендации для разработки 
политики, а также — районы, в которых нужны 
дальнейшие исследования (а значит, и осторож-
ность при разработке и формулировании полити-
ческих рекомендаций).

Эффективное внутреннее регулирование (от 
разумного регулирования секторами финансовых 
и профессиональных услуг до стимулирующего 
конкуренцию регулирования в целом ряде сек-
торов сетевых услуг) — фактор, имеющий реша-
ющее значение для реализации выгод, которые 
приносит либерализация услуг. Опыт показал, что 
разработка и осуществление процессов регулиро-
вания — нелегкая задача и что во многих развива-
ющихся странах попытки ввести регулирование 
рынков сталкиваются с серьезными трудностями. 
Функционирование органов регулирования тре-
бует значительных затрат, их персонал должен от-
личаться высоким уровнем профессионализма. До 

определенной степени затраты на регулирование 
могут быть возмещены из отраслевой прибыли 
или посредством механизмов регионального со-
трудничества, однако эффективное регулирование 
может быть также обеспечено благодаря иностран-
ной помощи. Техническая поддержка в налажива-
нии процессов регулирования предоставляется 
уже сейчас — чаще всего на основе двусторонних 
договоренностей или в рамках сотрудничества 
с международными организациями. Тем не менее 
необходима систематическая работа по оказанию 
помощи (в рамках Комплексной структуры для 
наименее развитых стран), которая позволит нала-
дить регулирование ключевых секторов услуг.

Повышение внутренних стандартов и требо-
ваний также необходимо для того, чтобы обеспе-
чить способность страны экспортировать услуги. 
Например, в случаях, когда речь идет о профес-
сиональных услугах, главным препятствием на 
пути их экспорта могут стать низкие стандарты их 
предоставления и несоответствие между внутрен-
ним и международным уровнями обучения и про-
фессиональной квалификации. Таким образом, 
неэффективность внутреннего регулирования 
может стать предпосылкой к появлению внешних 
барьеров в торговле услугами. В то же время раз-
вивающимся странам необходимо активней учас-
твовать в разработке международных регламентов 
и стандартов, особенно в таких новых отраслях, 
как электронная коммерция. В противном случае 
новые стандарты будут отражать требования ис-
ключительно развитых стран, затрудняя участие 
развивающихся стран в торговле услугами.

В будущем будут продолжать оставаться опре-
деленные бедные страны или регионы, в которых 
реформы политики предоставления услуг и регу-
лирования не смогут обеспечивать эффективный 
доступ населения к необходимым услугам. Кри-
терием, позволяющим определить необходимость 
помощи таким странам, является отсутствие час-
тного сектора услуг невзирая на комплексный пе-
ресмотр стратегии. Эффективность международ-
ной помощи может быть значительно увеличена, 
если ее будут оказывать по примеру опыта Чили 
и Перу, где удалось обеспечить всеобщий доступ 
к услугам. Например, после того как страна (или 
регион внутри страны) была выбрана в качест-
ве объекта оказания помощи, должны быть соб-
раны средства (например, полученные от стран 
в рамках программ по преодолению «цифрового 
разрыва»), которые затем будут распределяться 
путем международных тендеров между фирмами; 
эти фирмы возьмутся создать необходимую ин-
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фраструктуру при минимальных затратах. Ока-
зание международной помощи, позволяющей 
покрыть расходы на предоставление субсидий, 

несомненно, повысит выгоды от либерализации 
и будет способствовать ее проведению, удовлет-
воряя потребности бедных.

пРимеЧания
1 ГАТС не относится ни к мерам, затрагивающим физических 

лиц, желающих получить доступ к рынку труда участника 
Соглашения, ни к мерам, принимаемым в связи с гражданс-
твом, местом проживания или постоянным трудоустройс-
твом поставщика услуг.

2 Меры, связанные с доступом на рынок и национальным 
режимом, предусмотренные в соответствующих перечнях, 
должны распространяться на всех иностранных поставщи-
ков услуг в недискриминационном режиме, независимо от 
того, подпадает их страна под положения режима наиболь-
шего благоприятствия или нет. 
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Глава 23
Интеллектуальная собственность и ВТО
Карстен Финк*

Одним из важнейших результатов Уругвайского 
раунда торговых переговоров, который состоялся 
в 1986-1994 гг., стало включение вопроса о правах 
интеллектуальной собственности в обсуждение мно-
госторонней системы торговли. Заключенное впос-
ледствии Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС) стало 
одним из трех основополагающих юридических до-
кументов, в рамках которых Всемирная торговая ор-
ганизация (ВТО) ведет свою работу с момента окон-
чания Уругвайского раунда переговоров1.

С точки зрения многосторонней системы тор-
говли принятие ТРИПС ознаменовало переход от 
узких переговоров по пограничным мерам, таким, 
как квоты и тарифы, к установлению многосторон-
них правил международной торговли. Это событие 
стало отражением глубинных тенденций в междуна-
родной торговле. В условиях роста объема в между-
народной торговле наукоемких и информационно 
насыщенных товаров для многих отраслей про-
мышленности экономические последствия имита-
ции, копирования и подделки играют по меньшей 
мере такую же роль, как традиционные погранич-
ные меры, направленные на ограничение торговли.

Переговоры по ТРИПС характеризовались зна-
чительными различиями между Севером и Югом. 
Развитые страны, на территории которых сосредо-
точены крупнейшие в мире производители интел-
лектуальной собственности, активно выступали за 
принятие комплексных мер по защите и контролю 
за соблюдением прав интеллектуальной собствен-
ности. С другой стороны, многие развивающиеся 

страны, рассматривающие себя в основном как 
потребителей интеллектуальной собственности, 
считали, что принятие таких мер ограничит бедным 
странам доступ к новым продуктам и технологи-
ям и тем самым замедлит их дальнейшее развитие. 
Неудивительно, что ТРИПС и по сей день остается 
одним из самых противоречивых документов ВТО.

Целью этой главы является ознакомление чи-
тателя с основными способами защиты интеллек-
туальной собственности (раздел 1), ключевыми 
экономическими компромиссами, сопровожда-
ющими усиление защиты прав интеллектуальной 
собственности (раздел 2), основными положения-
ми ТРИПС (раздел 3), и с тем, как ТРИПС влияет 
на доступность лекарственных препаратов в раз-
вивающихся странах (раздел 4). В основу статьи 
легли материалы: Primo Braga, Fink, and Sepulveda 
(2000); Fink and Primo Braga (2001); Fink (2003). 
В этих работах, а также в Maskus (2000) и World 
Bank (2001) можно более подробно ознакомиться 
с рассмотренными ниже проблемами.

1. ЧтО такОе пРавО интеллектуальнОй 
сОбственнОсти

Понятие интеллектуальной собственности от-
носится к результатам интеллектуальной деятель-
ности в области промышленности, науки, литера-
туры и искусства. В разные времена появлялись 
разные правовые инструменты защиты интел-
лектуальной собственности. Общество стремится 
соблюсти баланс между интересами создателей 
и потребителей различных продуктов интеллек-
туальной деятельности. В соответствии с этим 
правовые инструменты различаются по объекту, 

** Автор выражает благодарность Ф. Инглишу, Р. Исламу, Дж. 
Занини и анонимному рецензенту за их ценные замечания. 
Взгляды, изложенные в данной главе, являются частным мне-
нием автора и не должны приписываться Всемирному банку.
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степени защиты и области их применения. В табл. 1 
представлен обзор различных инструментов защи-
ты прав интеллектуальной собственности.

Патент — это правовой титул, предоставляющий 
своему владельцу исключительное право коммерчес-
кого использования изобретения. Для того чтобы по-
дать заявку на получение патента, изобретение долж-
но обладать новизной, являться неочевидным и быть 
промышленно применимым. Патент обычно выда-
ется сроком на 20 лет, по истечении которых изоб-
ретение переходит в общественную собственность. 
Система патентования — одна из старейших и тради-
ционных форм защиты права собственности. Прак-
тически во всех отраслях промышленности изобре-
тения защищают от копирования конкурирующими 
фирмами именно с помощью патентов. С начала 80х 
годов ХХ в. патенты выдаются на сельскохозяйствен-
ные биотехнологии и полученные с их помощью 
продукты, а также на некоторые виды компьютерно-
го программного обеспечения.

В качестве дополнения к патентной системе 
в некоторых странах применяют право на полез-
ные модели (или малые патенты). Менее строгие 
критерии новизны в отношении полезных моде-
лей позволяют выдавать права на мелкие, прирос-
тные инновации. Срок действия таких прав гораз-
до короче, чем срок действия обычных патентов, 
и составляет 4-7 лет. Существуют также права на 
промышленные образцы, призванные защищать 
декоративные особенности таких потребительских 
товаров, как обувь или машины. Для того чтобы за-
щитить промышленный образец, он должен быть 
новым или оригинальным. Срок действия защиты 
промышленных образцов обычно от 5 до 15 лет.

Товарный знак — это слова, знаки или символы, 
отличающие определенный товар или компанию от 
других товаров и компаний. Приобретая товар с то-
варным знаком, потребитель может быть уверен 
в том, что он покупает именно то, что ему нужно. 
Срок действия товарного знака практически не ог-
раничен при условии, что он фактически использу-
ется. Товарные знаки применяются для обозначения 
товаров и услуг во всех отраслях промышленности. 
В некоторых отраслях, производящих потребитель-
ские товары, такие, как часы или одежда, исполь-
зование товарных знаков приобретает особое зна-
чение. Подобно товарным знакам, географические 
указания идентифицируют товар (например, вино 
или оливковое масло) как происходящий из опре-
деленной территории или местности.

Авторское право защищает оригинальные ав-
торские произведения. Отличие авторского права 
от патента состоит в том, что авторское право за-

щищает только выражение результатов интеллек-
туальной деятельности, но не идеи или методы как 
таковые, которые, соответственно, могут свобод-
но копироваться. Срок действия авторского права 
обычно исчисляется на основе жизни автора плюс 
50-70 лет. Авторским правом защищают литера-
турные произведения, произведения искусства 
и научные труды. За последнее десятилетие авто-
рское право стало основной формой защиты прав 
на компьютерное программное обеспечение. Пра-
ва, связанные с авторским правом, — их называют 
также смежными правами — предоставляются сту-
диям звукозаписи, исполнителям и вещательным 
организациям. Ограничения в отношении исклю-
чительных авторских или смежных прав могут сво-
диться к случаям так называемого правомерного 
использования, например в интересах библиотек 
или процесса обучения, а также в целях критики.

Изменения, происходящие в технологиях, а так-
же присущие некоторым отраслям промышленности 
и продуктам уникальные характеристики стали при-
чиной того, что помимо традиционных способов за-
щиты интеллектуальной собственности появляются 
дополнительные, так называемые sui generis, системы 
защиты. Топологии интегральных микросхем защища-
ют производителей полупроводников. Защита рас-
пространяется только на компоновку интегральных 
микросхем и не запрещает проведения инженерного 
анализа полупроводника. В этом отношении защита 
компоновки подобна авторскому праву. Однако срок 
действия такой защиты существенно короче, чем 
для авторского права, и составляет обычно десять 
лет. Правообладатель имеет право препятствовать 
несанкционированному воспроизведению, импор-
ту, продаже или иному распространению топологии 
в коммерческих целях. Исключительные права на ре-
зультаты испытаний предоставляются производи-
телям фармацевтической и химической продукции. 
Компании, первыми предоставившие результаты 
испытаний, имеют право запретить конкурирую-
щим фирмам использовать эти данные для получе-
ния одобрения на выпуск собственной продукции.

Защита прав растениеводовселекционеров рас-
пространяется на новые сорта растений, отличаю-
щиеся от существующих и являющиеся устойчи-
выми и постоянными. Правообладатель получает 
исключительное право на продажу и распростра-
нение материала для размножения в течение ми-
нимум 15 лет. Есть два общих ограничения в отно-
шении исключительных прав: в исследовательских 
работах разрешается использование защищенного 
сорта в качестве исходного материала для выведе-
ния нового сорта; так называемая фермерская при-
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вилегия позволяет фермерам использовать семена 
собственного урожая. С появлением биотехноло-
гий селекционеры в промышленных странах все 
чаще используют обычную патентную систему для 
защиты сельскохозяйственных продуктов и тех-
нологий. Селекционеры, обладающие патентами, 
могут не только препятствовать использованию 
конкурентами защищенных патентом материалов 
в целях улучшения сорта, но и запретить ферме-
рам использовать семена собственного урожая.

И наконец, частью системы интеллектуальной 
собственности во многих странах является охрана 
закрытой информации. Она отличается от других 
форм защиты интеллектуальной собственности тем, 
что не наделяет создателя оригинала официальным 
правовым титулом. Вместо этого она защищает 
коммерческое предприятие от несанкциониро-
ванного разглашения или использования конфи-
денциальной информации. К такой информации 
относятся изобретения в допатентной стадии, ор-
ганизационная структура предприятия, списки 
клиентов, требования к поставляемой продукции 
и т. п. В сельском хозяйстве селекционеры по воз-
можности защищают данные о гибридных сортах 
растений. Копирование посредством «обратной 
инженерии» не нарушает закон об охране закрытой 
информации. По сути, все промышленные отрасли 
используют закон об охране закрытой информации 
для защиты своих нематериальных активов.

Перечисленные инструменты правового воз-
действия являются лишь частью мер, из которых 
формируется национальная система защиты интел-
лектуальной собственности. Для того чтобы сис-
тема работала эффективно, необходимо наличие 
соответствующих учреждений, механизмов приме-
нения мер правового воздействия, а также правил 
взаимодействия с субъектами других государств.

В том, что касается патентов, промышленных 
образцов, товарных знаков и прав растениеводов
селекционеров, важное значение имеет органи-
зационная сторона дела. Для получения защиты 
в указанных областях интеллектуальной собствен-
ности соискатели должны предоставить описание 
своего произведения в национальное бюро интел-
лектуальной собственности, которое примет ре-
шение о приемлемости заявки. Авторское право 
или смежные права вступают в силу автоматически 
с момента создания продукта умственной деятель-
ности. Хотя в некоторых случаях во избежание 
недоразумений авторы также регистрируют свои 
права в ведомстве по охране авторских прав.

За обеспечением соблюдения прав интеллек-
туальной собственности следит судебная система 

каждой страны. Правообладатели могут отстаи-
вать свои исключительные права в суде. Для неза-
медлительного пресечения нарушения они имеют 
право потребовать наложения ареста или времен-
ного судебного запрета. Если в суде подтвержда-
ется факт нарушения авторских прав, то суд мо-
жет потребовать выплаты денежной компенсации 
правообладателю, чьи права были нарушены (или 
обладателю закрытой информации в случае ее не-
санкционированного раскрытия).

Права интеллектуальной собственности уста-
навливаются национальными законами и пото-
му применимы в рамках соответствующей юрис-
дикции независимо от практики, существующей 
в других странах. В случае когда резидент одной 
страны хочет зарегистрировать права интеллекту-
альной собственности в другой стране, эти стра-
ны ведут поиск взаимоприемлемого решения. 
За последние сто лет было заключено множество 
соглашений, призванных поддержать сотрудни-
чество различных государств в деле защиты ин-
теллектуальной собственности (см. табл. 1). За 
выполнением этих соглашений следит специаль-
ное учреждение ООН — Всемирная организация 
защиты интеллектуальной собственности (WIPO). 
Страны, подписавшие соглашения, должны обес-
печивать национальный режим соблюдения прав 
интеллектуальной собственности (равные права 
для собственных и иностранных граждан), а также 
способствовать регистрации прав интеллектуаль-
ной собственности в иностранных юрисдикциях. 
Однако в большинстве своем эти соглашения не 
содействуют гармонизации стандартов защиты.

2. ЭкОнОмиЧеские аспекты защиты 
интеллектуальнОй сОбственнОсти

Почему правительства распространяют правовую 
защиту на интеллектуальную собственность? Все 
формы интеллектуальной собственности можно 
в общих чертах разделить на две категории: интел-
лектуальная собственность, стимулирующая изоб-
ретательскую и творческую активность (патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, авто-
рское право, право растениеводовселекционеров 
и топологии интегральных микросхем), и интел-
лектуальная собственность, несущая информацию 
для потребителя (товарные знаки и географичес-
кие указания). И в том и в другом случае интел-
лектуальная собственность призвана исправить 
ситуации, в которых частные рынки оказываются 
неспособными обеспечить эффективное распре-
деление ресурсов.
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2.1. Патенты, авторское право 
и другие права

Интеллектуальная собственность из первой кате-
гории удовлетворяет потребность рынка в знаниях 
и информации. В отличие от, скажем, автомоби-
ля информацию и знания, попавшие на рынок, 
легко скопировать. Это свойство присуще всем 
общественным благам, как их называют эконо-
мисты. Как следует из названия, общественные 
блага обычно не поставляются частными рынка-
ми. Коммерческим фирмам не слишком интересно 
инвестировать в производство общественных благ, 
которые, оказавшись на рынке, сразу поступают 
в свободное пользование. Когда речь идет об ин-
формации и знаниях, создатели интеллектуального 
продукта не заинтересованы в творческой и созида-
тельной деятельности, если они не могут защитить 
свои произведения от имитации и копирования, 
поскольку в этом случае они не окупят затраты на 
создание новой информации или знаний. 

Выходом из положения становятся патенты 
и авторские права, которые препятствуют сво-
бодному использованию интеллектуальных ре-
сурсов третьими лицами и за счет этого создают 
стимул для инвестиций в научноисследовательс
кие и опытноконструкторские работы (НИОКР) 
и другую подобную деятельность. Поскольку 
плоды творческой и созидательной деятельности 
в виде новых технологий и продуктов повышают 
производительность компаний, патенты и другие 
подобные документы часто рассматриваются как 
важные политические инструменты ускорения 
экономического роста.

В то же самое время права интеллектуальной 
собственности в первой категории не являются ос-
новным инструментом экономической политики. 
Дело в том, что исключительные права усиливают 
роль патентообладателя на рынке при поставках 
защищенного товара. Это невыгодно обществу, 
в котором компании могут назначать цены, пре-
вышающие предельные издержки производства. 
Теоретически, принимая в расчет диспропорцию, 
возникающую изза несовершенства конкурент-
ного рынка, правительство может устанавливать 
такие сроки и степень защиты прав, чтобы макси-
мально увеличить выгоду, приносимую обществу 
новыми знаниями, литературными произведени-
ями и произведениями искусства. Реальное осу-
ществление таких мер повышения благосостоя-
ния осложняется тем, что общественная ценность 
новых продуктов интеллектуальной деятельности 
неизвестна заранее и в разных секторах экономи-

ки может понадобиться разная степень защиты. 
Современные системы патентов и авторских прав, 
как правило, складывались методом проб и оши-
бок, под влиянием традиций и частных интересов 
отдельных групп.

Несмотря на то что система патентов и авто-
рских прав считается нелучшим решением, она 
все же предпочтительнее государственного финан-
сирования творчества и исследований, поскольку 
обеспечивает децентрализованность изобретатель-
ской и созидательной деятельности и подчинение 
ее рыночным законам. Государственные бюрок-
раты имеют весьма ограниченные представления 
о технологических потребностях общества. Тем 
не менее в странах со средним и высоким доходом 
госсектор финансирует и проводит НИОКР в об-
ластях, которые частный рынок игнорирует. Это 
относится к фундаментальным научным исследо-
ваниям и областям технологий, которым общество 
придает особое значение, несмотря на недостаток 
спроса со стороны частного сектора (например, 
космос, оборона или редкие заболевания).

Патенты и авторские права также оказывают 
влияние на распространение новых знаний и ин-
формации. С одной стороны, защита патентами 
и авторскими правами сдерживает распростра-
нение, поскольку ограничивает возможности для 
третьих лиц использовать запатентованные зна-
ния. Например, некоторые критики отмечают, 
что компании, обладающие богатым портфелем 
интеллектуальных прав в области электроники 
и биотехнологий, могут тормозить дальнейшие 
исследования, поскольку конкурирующие изобре-
татели не имеют доступа к ключевым технологиям 
и инструментам фундаментальных исследований 
либо вынуждены платить за такой доступ слишком 
высокую цену.

С другой стороны, права интеллектуальной 
собственности могут играть и положительную роль 
в распространении информации. Патенты выда-
ются с условием публикации формулы изобрете-
ния. В обмен на временные исключительные права 
изобретатели получают стимул для обнародования 
информации, которая иначе останется закрытой. 
Хотя третьи лица не могут напрямую копировать 
формулу изобретения до истечения срока патента, 
они могут использовать эту информацию для даль-
нейших инноваций и, в свою очередь, подавать 
заявки на патенты. Кроме того, право интеллекту-
альной собственности является юридическим инс-
трументом, на основании которого можно строить 
систему торговли и лицензирования технологий. 
Защита может способствовать обнародованию 
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технологии с целью привлечения внешних под-
рядчиков, получения лицензии или заключения 
договоров о совместной деятельности. Таким об-
разом, система прав интеллектуальной собствен-
ности снижает операционные издержки и помога-
ет создавать рынок информации и знаний.

В научных и правительственных кругах уже 
довольно давно задумываются над тем, какую же 
роль в действительности играет система патенто-
вания в стимулировании промышленных инно-
ваций и в распространении технологий. В 1958 г. 
экономист Ф. Махлуп провел по заказу Конгресса 
США исследование работы американской систе-
мы патентования и пришел к такому заключению: 
«Если бы у нас не существовало системы патенто-
вания, то с учетом наших сегодняшних знаний о ее 
экономических последствиях создание такой сис-
темы было бы проявлением безответственности. 
Но система патентования уже существует и работа-
ет довольно давно, и, зная то, что мы о ней сегодня 
знаем, было бы безответственным отказываться от 
нее» (Machlup, 1958).

Эффективность системы патентования вызы-
вает разногласия и по сей день. Некоторые уче-
ные категорически не согласны с тем, что патенты 
стимулировали новаторскую деятельность в пос-
леднее десятилетие. В то же время другие ученые 
твердо убеждены, что действующая система па-
тентов обеспечивает оптимальный баланс между 
коммерческой привлекательностью новаторства 
и конкурентным доступом к новым продуктам 
и технологиям.

2.2. Товарные знаки и географические 
указания
Товарные знаки и географические указания по-
могают устранить несоответствие информации 
об отдельных характеристиках товаров и услуг, 
доступной продавцам и покупателям. Лауреат 
Нобелевской премии, экономист Дж. Акерлоф 
первым указал на то, что ситуация, когда у потре-
бителей меньше информации о качестве товаров, 
чем у производителей, чревата «крахом» рынка 
(Akerlof, 1970). Потребители, сомневающиеся 
в высоком качестве товара, будут неохотно платить 
за него, что, в свою очередь, отрицательно скажет-
ся на стремлении компанийпроизводителей ин-
вестировать в качество. Товарные знаки помогают 
развеять сомнения потребителей, хотя и не полно-
стью. Они отождествляют продукт с производите-
лем и его хорошей репутацией, которая складыва-
ется благодаря тому, что довольный потребитель 
будет покупать понравившийся товар постоянно 

и расскажет о нем другим. Товарные знаки могут 
стать для компаний стимулом для поддержания 
и улучшения качества производимых товаров. Их 
можно считать оптимальным средством экономи-
ческой политики в том смысле, что они не наде-
ляют напрямую рыночной властью и могут сосу-
ществовать с конкурентными рынками. Наличие 
товарного знака не накладывает ограничений на 
имитацию или копирование защищенных товаров 
при условии, что копии будут продаваться под дру-
гой торговой маркой.

Среди продуктов, отмеченных товарным зна-
ком, в отдельную подгруппу можно выделить 
рекламоемкие потребительские товары, или так 
называемые престижные товары. Уже сам факт 
владения ими, не говоря об их высоких потреби-
тельских качествах, поднимает престиж владель-
ца. Поскольку торговая марка играет центральную 
роль в индивидуализации продукта, неудивитель-
но, что владельцы известных компаний зачастую 
регистрируют до 40 и более различных вариантов 
торговых марок, чтобы конкурирующие фирмы 
не смогли воспользоваться созвучными наимено-
ваниями в своих целях. Рыночные исследования 
регулярно оценивают известные торговые мар-
ки в миллиарды долларов. Например, оценочная 
стоимость торговой марки «Мерседес» составляет 
примерно 22 млрд долларов (Fink and Smarzynska, 
2002). Престижными являются и некоторые сель-
скохозяйственные товары с указанием места про-
исхождения, например французское игристое вино 
из Шампани или итальянская ветчина из Пармы.

Когда речь идет о престижных товарах, тор-
говая марка может наделять производителя зна-
чительной рыночной властью. Однако, в отличие 
от патента или авторского права, здесь рыночная 
власть определяется скорее не самим фактом вла-
дения товарным знаком, а значительными инвес-
тициями в маркетинг и стимулирование продаж. 
Надо отметить, что компании, владеющие доро-
гими торговыми марками, не обязательно получа-
ют сверхприбыли. Даже устанавливая цены выше 
предельных издержек производства, компании все 
равно несут постоянные фиксированные затраты. 
В основном итоговую рыночную структуру для 
большинства производителей престижных това-
ров можно охарактеризовать как монополистичес-
ки конкурентную: компании держат монополию 
в рамках своей собственной торговой марки, но 
при этом они должны конкурировать с другими 
марками альтернативных товаров.

Что касается того, как сказывается на благосо-
стоянии общества наделение некоторых товаров 
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престижностью, то это не поддается однозначно-
му определению. Можно привести лишь несколь-
ко общих соображений. Например, товар может 
быть престижным по причине исключительности 
потребления, другими словами, когда им пользу-
ется лишь небольшая группа потребителей. Вза-
имная зависимость между потребителями внутри 
избранной группы и за ее пределами предполагает, 
что маркетинговая деятельность компаний может 
сделать одних потребителей более состоятельны-
ми, а других менее (Grossman and Shapiro, 1988).

2.3. Права интеллектуальной 
собственности в странах с открытой 
экономикой
При переходе от закрытой экономики к открытой 
возникают дополнительные соображения. Рас-
смотрим пример небольшой страны, в которой 
интеллектуальная собственность принадлежит 
в основном резидентаминостранцам. Экономи-
ка такой страны может выиграть от более слабых 
стандартов защиты, если это ведет к снижению цен 
на товары и технологии, но при этом существуют 
стимулы к созданию новых продуктов и техноло-
гий (Deardorff, 1992). Иначе говоря, если бы наша 
предполагаемая маленькая страна, владеющая 
небольшим количеством прав интеллектуальной 
собственности, ввела патентную систему, то основ-
ным эффектом стала бы передача ренты иностран-
ным патентообладателям с минимальной пользой 
для местной экономики. В то же время если у этой 
страны есть потребность в конкретных технологиях, 
которые в других странах не нужны, например в ле-
карствах для борьбы со специфическим местным 
заболеванием, то у нее есть все основания для того, 
чтобы активно защищать иностранную интеллекту-
альную собственность (Diwan and Rodrik, 1991).

Одно из дополнительных соображений состоит 
в том, что защита прав интеллектуальной собствен-
ности влияет на международное распространение 
новых технологий. Некоторые могут возразить, 
что страны, в которых лишь небольшая часть про-
мышленности занята разработкой новых продук-
тов и технологий, выигрывают от слабой защиты 
прав интеллектуальной собственности, поскольку 
это позволяет им наращивать свой технологичес-
кий потенциал, копируя иностранные техноло-
гии. Например, в Индии в начале 70х годов ХХ в. 
было упразднено патентование фармацевтических 
товаров, что привело к быстрому росту местной 
фармацевтической промышленности (Fink, 2001). 
С другой стороны, иногда технологию невозмож-
но скопировать без помощи фирмыразработчика. 

В этом случае страна заинтересована защищать 
права интеллектуальной собственности, чтобы 
стимулировать передачу технологий иностранны-
ми компаниями.

Международная передача технологий происхо-
дит по разным каналам: через торговлю, иностран-
ные инвестиции и международное лицензирова-
ние. Журнал «Экономист» попытался проследить 
связь между торговлей, инвестициями и лицензи-
рованием и степенью защиты интеллектуальной 
собственности в развитых странах. Хотя подобные 
оценки страдают неточностями измерения, были 
выявлены некоторые экспериментальные зако-
номерности2. Вопервых, уровень защиты прав 
интеллектуальной собственности, как правило, 
существенно влияет на международные торговые 
потоки. Причем этот эффект заметнее в странах 
со средним уровнем доходов, чем в странах с низ-
ким уровнем доходов. Интересно, что эффект не 
наблюдается в случае высокотехнологичных про-
дуктов. Одним из объяснений может быть то, что 
высокотехнологичные продукты сложнее копи-
ровать. Также возможно, что в случае со странами 
с более высоким уровнем защиты прав интеллек-
туальной собственности высокотехнологичные 
компании предпочитают скорее инвестировать 
в развитие технологий, чем экспортировать их.

Последнее замечание подтверждается ис-
следованиями на уровне компаний, которые 
показывают, что политика в отношении интел-
лектуальной собственности не влияет на размер 
и природу инвестиций многонациональных кор-
пораций. В то же время по сравнению с другими 
факторами, определяющими принятие инвес-
тиционных решений, соображения, связанные 
с правами интеллектуальной собственности, игра-
ют относительно небольшую роль. В качестве при-
мера можно рассмотреть Китай, который привлек 
большое количество иностранных инвестиций, 
несмотря на то что многонациональные корпо-
рации и иностранные правительства постоянно 
сетуют на недостаток мер по защите интеллекту-
альной собственности в этой стране. И наконец, 
оказалось, что уровень защиты прав собственности 
в стране положительно влияет на международное 
лицензирование технологий. Это неудивительно, 
учитывая ту важную роль, которую играет право-
вая защита в передаче технологий от компании 
к компании. В то же время мало известно о том, 
как официальная передача прав интеллектуальной 
собственности сказывается на распространении 
знаний и росте производительности в тех странах, 
к которым переходят права.
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3. тРипс
ТРИПС — это многостороннее соглашение, 

действительное для всех 147 стран — членов ВТО. 
Оно также обязательно для исполнения всеми 
странами, присоединяющимися к ВТО. Основные 
положения Соглашения требуют от стран соб-
людения принципа национального режима (т. е. 
страна предоставляет гражданам других стран — 
членов ВТО режим не менее благоприятный, чем 
тот, который она предоставляет своим гражда-
нам) и режима наибольшего благоприятствования 
(одинаковые правила в отношении граждан других 
стран — членов ВТО).

В отличие от многих других международных 
соглашений по интеллектуальной собственнос-
ти ТРИПС устанавливает минимальные стан-
дарты защиты для всех форм интеллектуальной 
собственности: авторское право, товарные знаки 
и знаки обслуживания, географические указания, 
промышленные образцы, патенты, топологии ин-
тегральных схем, охрана закрытой информации3. 
В отношении каждой из этих областей соглашение 
определяет основные объекты защиты, предостав-
ляемые права и допустимые ограничения в отно-
шении этих прав.

Впервые в истории международных соглаше-
ний ТРИПС обращает внимание на соблюдение 
прав в области интеллектуальной собственности 
и определяет основные правовые средства, к кото-
рым могут прибегать правообладатели для защиты 
своих прав. Цель Соглашения — установить об-
щие процедуры правоприменения, доказательств, 
судебных запретов, возмещения убытков, времен-
ных и пограничных мер.

В принципе, положения Соглашения вступили 
в силу для всех подписавших его сторон в начале 
1996 г., и с этого момента они стали обязательны-
ми для исполнения всеми членами ВТО. Однако 
развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой получили отсрочку на четыре года, 
не затрагивающую обязательств по соблюдению 
национального режима и режима наибольшего 
благоприятствования. Развивающимся странам 
было предоставлено пять лет, для того чтобы запа-
тентовать те технологичные продукты, которые не 
были защищены патентами на момент вступления 
Соглашения в силу. Развивающиеся страны также 
должны были принять заявки на патенты на ле-
карственные препараты и химические удобрения 
и предоставить исключительные права на их про-
дажу сроком на пять лет или до момента выдачи 
или отказа в патенте. Наименее развитым стра-

нам было предоставлено десять лет на приведение 
внутренних норм в соответствие с положениями 
Соглашения с возможностью продления этого 
срока по необходимости, но с обязательным соб-
людением национального режима и режима на-
большего благоприятствования.

Многим развитым странам (например, Мекси-
ке, Южной Корее) пришлось внести лишь незна-
чительные коррективы в свои законодательства, 
поскольку еще до вступления в силу ТРИПС они 
существенно усилили режимы соблюдения прав 
интеллектуальной собственности. Другим странам 
(например, Бразилии, Индии) с 1996 г. и до окон-
чания переходного периода, о котором было ска-
зано выше, пришлось доработать свои законы об 
интеллектуальной собственности.

ТРИПС устанавливает процедуры урегулиро-
вания споров между членами ВТО по вопросам, ка-
сающимся обязательств по этому соглашению. Все 
споры, возникающие в рамках ВТО, — это споры 
между государствами. Иными словами, это не раз-
ногласия по поводу частных случаев нарушения 
прав интеллектуальной собственности, но спо-
ры по вопросу соответствия законов какойлибо 
страны положениям Соглашения, возникающие 
между государствами. В случае если член ВТО 
нарушает свои обязательства, государствоистец 
имеет право применить торговые санкции в виде 
штрафных тарифов. С 1996 г. было рассмотрено 
более 20 споров между членами ВТО по поводу Со-
глашения. Надо отметить, что лишь в некоторых 
из них претензии были предъявлены к членам из 
числа развивающихся стран. Большинство споров 
возникало между развитыми странами, в особен-
ности между США и странами Евросоюза.

В заключение надо отметить, что Уругвайский 
раунд переговоров оставил неразрешенными неко-
торые вопросы. Например, Соглашение призывает 
к созданию многосторонней системы уведомления 
и регистрации географических указаний для вина 
и крепких спиртных напитков. Некоторые члены 
требуют также обеспечить более высокий уровень 
защиты географических указаний и для других про-
дуктов, а не только для вина и крепких спиртных 
напитков. Однако по обоим этим вопросам не на-
блюдается особого прогресса. Основная причина 
видится в разногласиях между странами ЕС, в ко-
торых сосредоточено наибольшее количество гео-
графических указаний, и так называемыми новыми 
мировыми производителями, к которым относят-
ся Аргентина, Австралия, Чили и США и которые 
предпочитают более слабую степень защиты. Во 
время переговоров по ТРИПС, которые в основ-
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ном касались вин и крепких спиртных напитков, 
большинство развивающихся стран занимали пас-
сивную позицию по вопросу защиты географичес-
ких указаний. Однако теперь некоторые из них (на-
пример, Болгария, Венгрия, ШриЛанка) довольно 
энергично поддерживают требования стран ЕС.

Также много неразрешенных вопросов воз-
никает в связи с патентоспособностью изобрете-
ний в области биотехнологии. В настоящее время 
ТРИПС предусматривает патентование микроор-
ганизмов, небиологических и микробиологичес-
ких способов, но разрешает исключение из облас-
ти патентуемых растений и животных, равно как 
и биологических, по существу, способов выращи-
вания растений и животных. Соглашение пред-
лагает пересмотреть эти положения. Некоторые 
члены ВТО считают, что одновременно с обсуж-
дением этих вопросов надо прояснить отношения 
между ТРИПС и Конвенцией по биоразнообра-
зию, а также разработать меры регулирования 
защиты традиционных знаний и фольклора. Но 
все эти обсуждения пока не принесли какихлибо 
ощутимых результатов.

3.1. Экономические выгоды 
и издержки ТРИПС
Как уже отмечалось ранее, существенные разногла-
сия возникли на тему того, какие экономические 
последствия для развивающихся стран принесет 
подписание ТРИПС. Сторонники Соглашения ука-
зывали на то, что усиление защиты прав интеллекту-
альной собственности будет способствовать разви-
тию творческих отраслей в развивающихся странах 
и привлечению прямых иностранных инвестиций. 
То есть в целом окажет положительное влияние. Им 
возражали, что подписание Соглашения затруднит 
развивающимся странам доступ к новым техноло-
гиям, приведет к повышению цен и передаче ренты 
из бедных стран в богатые, а также повысит затраты 
на внедрение в областях с дефицитом ресурсов. Как 
обычно, истина лежит гдето между этими двумя 
противоположными точками зрения.

В развивающихся странах действительно 
имеются отрасли промышленности, связанные 
с инновациями и творчеством, которым выгодна 
эффективная защита прав интеллектуальной собс-
твенности. Однако это относится скорее к странам 
со средним доходом, чем к странам с низким до-
ходом. Фактические данные о связи между пря-
мыми иностранными инвестициями и правами 
интеллектуальной собственности, приведенные 
выше, указывают на то, что одним лишь усилени-
ем режима защиты прав интеллектуальной собс-

твенности нельзя добиться существенного при-
тока иностранного капитала. В то же время опыт 
реформ прошлого показал, что сильная защита 
прав интеллектуальной собственности при усло-
вии улучшения инвестиционного климата в целом 
положительно сказывается на развитии местного 
производства и привлекает иностранные инвес-
тиции (Fink and Maskus, 2004). В этом смысле по-
лезным становится заявление о приверженности 
страны положениям Соглашения, хотя дать коли-
чественное определение этой пользы сложно.

Возвращаясь к издержкам ТРИПС, важно от-
метить, что оно не требует распространять защи-
ту на уже существующие продукты и технологии. 
Информация и знания, которые уже являлись об-
щественным достоянием в момент вступления Со-
глашения в силу, останутся общественным досто-
янием. Таким образом, принятие Соглашения не 
ведет к повышению цен на существующие продук-
ты и передаче ренты, поскольку защита прав интел-
лектуальной собственности распространяется толь-
ко на новые продукты и технологии, появляющиеся 
на рынке4. Тем не менее в связи с тем, что доля но-
вых защищенных продуктов и технологий на рынке 
со временем будет расти, цены выше предельных 
издержек производства и связанная с этим переда-
ча ренты вызывают обеспокоенность. Особенно это 
касается фармацевтических товаров, о чем мы под-
робнее поговорим в следующем разделе.

Некоторые обозреватели считают, что испол-
нение положений ТРИПС ставит перед развива-
ющимися странами проблемы институциональ-
ного и финансового характера. Например, взяв за 
основу цифры из проектов поддержки, осущест-
вляемых Всемирным банком, Фингер и Шулер 
(Finger and Schuler, 1999) оценивают затраты Мек-
сики на изменение законов о защите интеллекту-
альной собственности в 30 млн долл. Для многих 
бедных стран подобные затраты приведут к зна-
чительному увеличению нагрузки на бюджет и к 
уменьшению финансирования других приоритет-
ных областей развития.

Здесь можно задать вопрос, является ли цифра 
в 30 млн долл. реалистичной оценкой затрат Мек-
сики по осуществлению Соглашения. Взятый за 
основу расчета проект Всемирного банка в этой 
стране не был направлен на реализацию ТРИПС 
(проект был завершен до вступления Соглашения 
в силу) и состоял в основном из мероприятий, не 
имеющих к Соглашению непосредственного от-
ношения, а именно обучения персонала, компью-
теризации процедуры выдачи патентов и товарных 
знаков и создания специального суда по интеллек-
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туальной собственности. В действительности ин-
ституциональные обязательства по Соглашению 
рассчитаны на самые слабые возможности раз-
вивающихся стран. Например, хотя Соглашение 
и устанавливает определенные принципы соблю-
дения прав, оно не требует от членов принимать 
для обеспечения прав интеллектуальной собствен-
ности мер более радикальных, чем те, которые оно 
предпринимает для соблюдения законов в целом. 
Это же можно сказать и об отправлении делопро-
изводства. Соглашение настаивает лишь на том, 
что не должно возникать необоснованных задер-
жек в предоставлении или регистрации прав ин-
теллектуальной собственности.

Более обременительные институциональные 
обязательства возникают скорее из других ис-
точников. Не так давно США вели переговоры 
по двусторонним соглашениям о свободной тор-
говле (ССТ) с рядом развивающихся стран5. Эти 
двусторонние соглашения содержат куда более 
серьезные, чем в ТРИПС, обязательства по соб-
людению прав интеллектуальной собственности. 
В частности, они требуют от правительств более 
строгих мер по обеспечению соблюдения прав 
интеллектуальной собственности и, в отличие от 
ТРИПС, не предусматривают подобной институ-
циональной гибкости. От стран, которые только 
ведут переговоры о вступлении в ВТО (например, 
Украины и России), также могут потребовать при-
нятия подобных обязательств. Несмотря на то что 
ТРИПС — это лишь первый шаг ВТО на пути соб-
людения прав интеллектуальной собственности, 
действующие члены ВТО выдвигали в качестве 
условия вступления в организацию требование 
принять так называемые обязательства ВТОплюс. 
Последние могут принимать форму дополнитель-
ных обязательств по обеспечению соблюдения 
прав интеллектуальной собственности.

3.2. Важность гибкого подхода

ТРИПС, хотя и направлено на повышение уровня 
защиты интеллектуальной собственности в целом, 
предоставляет странам, подписавшим его, возмож-
ность гибкого подхода к разработке националь-
ного режима соблюдения прав интеллектуальной 
собственности. Правительства должны тщательно 
изучить все возможные пути выполнения положе-
ний Соглашения и выбрать наиболее подходящий 
для их страны. 

Например, критерии определения новизны, не-
очевидности и полезности изобретений могут раз-
личаться в разных странах. Так, члены ВТО могут 
отказать в защите методов деловой деятельности, 

доля инновации в которых зачастую мала. Согла-
шение также не требует от стран распространения 
патентной защиты на компьютерное программное 
обеспечение или на растения и животных.

Страны могут свободно обходить исключитель-
ные права, выдавая так называемые принудитель-
ные лицензии (правительственное одобрение на 
использование патента без согласия патентообла-
дателя). Соглашение требует лишь, чтобы решение 
по принудительным лицензиям основывалось на 
индивидуальных характеристиках предмета и что-
бы правообладателям выплачивали компенсацию.

В области авторского права Соглашение пре-
доставляет существенную отсрочку по времени 
для определения изъятий в связи с правомерным 
использованием, чтобы соблюсти баланс между 
интересами владельца авторского права и интере-
сами общества в целом.

Соглашение не рассматривает вопрос так назы-
ваемых параллельных сделок. В некоторых юрис-
дикциях обладатели права интеллектуальной собс-
твенности могут заблокировать импорт продукта, 
который они уже выставили на продажу на инос-
транном рынке. В других юрисдикциях обладатели 
права интеллектуальной собственности такой воз-
можности не имеют, и параллельный импорт мо-
жет стать действенным средством создания конку-
ренции на такие товары, как книги, компактдиски 
или лекарственные препараты. Соглашение предо-
ставляет странам право самим решать, разрешать 
или запрещать параллельный импорт. 

Соглашение предоставляет странам свободу 
выбора и во многих других областях. Как было от-
мечено выше, двусторонние соглашения по свобод-
ной торговле или обязательства ВТОплюс могут 
эту свободу сокращать. Правительствам надо тща-
тельно оценивать, насколько польза от принятия 
стандартов Соглашения (стандарты ТРИПСплюс) 
превышает затраты по его применению и отстаи-
вать свои интересы в ходе торговых переговоров. 

4. тРипс и дОступнОсть 
медикаментОв
Мало других областей, в которых роль патентования 
была бы столь велика и противоречива, как в фарма-
цевтической промышленности. Фармацевтические 
компании, занятые научными изысканиями, идут 
на большой риск, делая долгосрочные инвестиции 
в разработку новых лекарственных препаратов. Од-
новременно, если новые химические структурные 
единицы не защищены патентом, их легко могут 
скопировать конкурирующие фирмы.
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То, насколько большой рыночной властью об-
ладают фирмы–производители новых лекарств, 
сильно зависит от терапевтической эффективности 
нового препарата и от существования конкурентос-
пособных аналогов. Для некоторых препаратов ры-
ночная власть может быть очень существенной. Это 
становится очевидным, когда истекает срок патента 
на лекарство и конкурирующие фирмы, произво-
дители непатентованных средств, так называемых 
дженериков, выходят на рынок. Например, в 2001 г. 
в Соединенных Штатах оптовая цена на суперпопу-
лярный препарат прозак фирмы «Пфайзер» упала с 
240 долл. до менее чем 5 долл. за упаковку в первые 
шесть месяцев с момента истечения срока патента6.

ТРИПС требует от членов ВТО одинаково за-
щищать патентами все области технологий, т. е. 
страны должны выдавать патент на фармацевти-
ческие продукты и способы их производства сро-
ком на 20 лет. Для развивающихся стран, таких, как 
Бразилия, Индия и Таиланд, это стало большим 
шагом вперед, поскольку ранее в указанных стра-
нах производителям непатентованных препаратов 
разрешалось свободно копировать лекарства, за-
патентованные в других странах. Такие лекарства, 
включая и те, которые ВОЗ классифицирует как 
жизненно важные, будут попрежнему продавать-

ся по конкурентным ценам. Однако начиная с 2005 
г., доля запатентованных лекарственных препара-
тов, представленных на рынке в развивающихся 
странах, скорее всего, будет возрастать. ТРИПС 
вступило в силу в 1996 г., а с момента выдачи па-
тента на новое лекарство до его выхода в прода-
жу обычно проходит от 8 до 10 лет7. В некоторых 
развивающихся странах (например, в Бразилии) 
фармацевтические препараты, запатентованные в 
1996–2005 гг., уже начинают поступать в продажу.

Эти изменения в мировой системе патентова-
ния фармацевтических продуктов вызывают опа-
сения, что большая ценовая власть, которую по-
лучают фармацевтические компании, скажется на 
доступности лекарств в бедных странах. Эти опа-
сения усугубились распространением пандемии 
ВИЧ/СПИД на территории развивающихся стран. 
Во второй половине 90х годов появились анти-
ретровирусные лекарства. Но высокая стоимость 
делала их недоступными для бедных людей и для 
систем здравоохранения в развивающихся странах. 
Однако в 2000 г. с появлением непатентованных 
аналогов этих лекарств, выпущенных в продажу 
производителями из развивающихся стран, в ко-
торых эти лекарства не были защищены патентом, 
цены начали стремительно снижаться (см. рис. 1).
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Примечание. Пример комбинации трех антиретровирусных препаратов: Ставудин (d4I) + Ламивудин (3ТС) + невирапин (NVP). При-
ведены самые низкие мировые цены, в каждом году.

Источник: Medicines sans Frontieres, December 2002, «Untangling the Web of Price Reductions», www.fccessmed-msf,org

Рис. 1. Цены на патентованные лекарства и дженерики  
на примере комбинации трех антиретровирусных препаратов
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Члены ВТО откликнулись на опасения, что 
патентные правила ТРИПС сделают лекарства 
недоступными для бедных стран, подписав де-
кларацию Министерской конференции в Дохе 
(Катар) в 2001 г. В этой декларации члены ВТО 
заявляют, что «ТРИПС не мешает и не должно 
мешать членам принимать меры для защиты здо-
ровья населения». Декларация еще раз подтверж-
дает, что правительства имеют право использо-
вать принудительные лицензии для преодоления 
исключительных прав на запатентованные то-
вары. Кроме того, для наименее развитых стран 
предусматривалась отсрочка выполнения поло-
жений соглашения в отношении фармацевтичес-
ких продуктов до 2016 г. (с возможностью даль-
нейшего продления отсрочки). 

В будущем предоставление принудительных 
лицензий местному производителю может стать 
эффективной стратегией стимулирования кон-
куренции в развивающихся странах, имеющих 
мощности для производства фармацевтической 
продукции. Например, неплохо развиты фарма-
цевтические производства в Бразилии, Китае и 
Таиланде. И все же многие другие развивающи-
еся страны, особенно наименее развитые страны 
Африки, не обладают необходимыми мощностя-
ми для производства фармацевтической продук-
ции. Эти страны могут эффективно использовать 
принудительное лицензирование только в случае, 
если им разрешено импортировать непатентован-
ные лекарства. Тем не менее в первоначальном 
варианте ТРИПС не дается четкого ответа на воп-
рос, будет ли предоставлено такое право в случае, 
когда лекарство запатентовано в экспортирующей 
стране. Декларация Министерской конференции 
в Дохе признает трудности, с которыми сталки-
ваются страны, не обладающие или имеющие 
недостаточные мощности для производства фар-
мацевтической продукции, при использовании 
механизма принудительного лицензирования, и 
призывает к переговорам «...с целью найти ско-
рейшее решение этой проблемы». 

В 2003 г., после почти двухлетних перего-
воров, члены ВТО договорились о механизме 
импорта непатентованных лекарств, произве-
денных по принудительной лицензии. Этот ме-
ханизм включает в себя некоторые защитные 
санкции, предназначенные свести к минимуму 
риск, что лекарства, предназначенные бедным 
странам, просочатся на фармацевтический ры-
нок в богатых странах. И хотя решение от 2003 
г. все еще должно быть официально включено в 
текст ТРИПС, многие развивающиеся и разви-

тые страны–члены ВТО начали проводить изме-
нения в законах, позволяющие экспортировать 
непатентованные лекарства на условиях, соот-
ветствующих принятому решению.

Как уже было сказано выше, до недавнего 
времени большая часть медикаментов в развива-
ющихся странах не была защищена патентами, а 
значит, и отсутствовала необходимость выдавать 
принудительные лицензии. Однако теперь неко-
торые развивающиеся страны, в том числе Малай-
зия, Мозамбик и Замбия, выдали принудительные 
лицензии на избранные антиретровирусные ле-
карства8. Кроме того, перед лицом вероятного раз-
решения производства конкурирующих непатен-
тованных препаратов ведущие фармацевтические 
компании сами снизили цены на свои лекарства. 
Так было в США в 2001 г., когда во время кризи-
са сибирской язвы правительство высказалось 
за предоставление принудительных лицензий на 
патентованный препарат ципрофлоксацин. Так-
же в 2001 г. в Бразилии фармацевтическая компа-
ния «Рош» стала продавать лекарство для лечения 
СПИДа вирацепт со скидкой 40 %, после того, как 
правительство объявило о том, что собирается вы-
дать принудительную лицензию местной лабора-
тории (Fink, 2003).

заклюЧение

В этой небольшой главе мы познакомились с ме-
тодами защиты интеллектуальной собственности, 
поговорили об экономических последствиях усиле-
ния защиты прав интеллектуальной собственнос-
ти, об основных положениях ТРИПС и о том, как 
это соглашение влияет на доступность медицинс-
ких препаратов в развивающихся странах. Подводя 
итог, можно выделить ряд ключевых моментов.

• Охрана прав интеллектуальной собственности 
распространяется на результаты интеллекту-
альной деятельности в области промышлен-
ности, науки, литературы и искусства. Основ-
ные средства охраны прав интеллектуальной 
собственности – это выдача патентов, защита 
авторских и смежных прав, торговых знаков, 
географических указаний, топологий интег-
ральных микросхем, прав растениеводов-се-
лекционеров и закрытой информации.

• Защита прав интеллектуальной собственнос-
ти направлена на компенсацию несостоя-
тельности частных рынков. Патенты, защита 
авторских прав и другие подобные формы за-
щиты должны стимулировать инновационную 
и творческую деятельность. Торговые знаки и 
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географические указания информируют пот-
ребителей о происхождении товаров.

• Для развивающихся стран соблюдение прав 
интеллектуальной собственности выгодно уве-
личением объемов торговли, привлечением 
иностранных инвестиций и стимулированием 
передачи технологий. Однако это касается в 
основном стран со средним доходом, а размер 
полученной выгоды зависит от дополнитель-
ных политических реформ, особенно от улуч-
шения инвестиционного климата в целом.

• Недостаток усиления мер по защите патентов, 
авторских прав и других подобных прав заклю-
чается в том, что правообладатели получают 
рыночную власть, а это влечет за собой повы-
шение цен выше предельных издержек про-
изводства, на весь срок действия защиты. Для 
небольших развивающихся стран с недостаточ-
ным изобретательским и творческим потенци-
алом высокая степень защиты прав интеллек-
туальной собственности приводит к передаче 
ренты иностранным патентообладателям.

• ТРИПС — это один из важнейших междуна-
родных документов в области интеллектуаль-

ной собственности. Соглашение обязательно 
для исполнения всеми членами ВТО, и его ис-
полнение контролируется через систему раз-
решения споров ВТО. Оно устанавливает ми-
нимальный набор стандартов защиты для всех 
видов прав интеллектуальной собственности, 
но при этом оставляет за правительствами пра-
во самим выбирать режим соблюдения прав 
интеллектуальной собственности, наиболее 
подходящий для их стран.

• Требование усиления защиты фармацевтичес-
ких патентов вызвало опасения, что увеличе-
ние ценовой власти фармацевтических ком-
паний отрицательно скажется на доступности 
лекарств в бедных странах. Члены ВТО отклик-
нулись на эти опасения, снова подтвердив, 
что правительства имеют право использовать 
принудительные патенты для преодоления ис-
ключительных прав по патентам. Кроме того, 
в 2003 г. был создан специальный механизм, 
позволяющий развивающимся странам с не-
достаточными мощностями для производства 
фармацевтической продукции импортировать 
непатентованные лекарства

1 Еще два основополагающих документа — это Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) и Генеральное со-
глашение по торговле услугами (ГАТС).

2 В работе Финка и Маскуса (Fink and Maskus, 2004) дается 
детальный обзор экспериментальных данных о связи между 
правами интеллектуальной собственности и торговлей, ин-
вестициями и лицензированием. Надо отметить, что буль-
шая часть приведенных здесь данных о влиянии открытой 
экономики на соблюдение прав интеллектуальной собствен-
ности относится в основном к патентам, авторским правам 
и другим подобным формам защиты.

3 Соглашение ссылается на некоторые конвенции, указанные 
в табл. 1, и обязывает членов ВТО следовать принципам этих 
конвенций.

4 Всемирный банк (World Bank, 2001) представляет оценку пе-
редачи ренты в связи с принятием Соглашения. Однако эти 

цифры следует рассматривать как гипотетические и с осто-
рожностью подходить к их толкованию, поскольку они не 
учитывают незащищенных существующих объектов.

5 В число этих стран входят Бахрейн, Чили, Коста-Рика, 
Сальвадор, Доминиканская Республика, Гватемала, Гонду-
рас, Иордания, Марокко, Никарагуа, Вьетнам и Сингапур 
(Fink and Reichenmiller, 2004).

6 Об этом говорится в документальном фильме «Еще одна 
война за лекарства». (Frontline «The other drug war»), 19 
июня 2003.

7 Кроме того, в 2005 г. те развивающиеся страны (например, 
Индия), которые воспользовались исключительными права-
ми продажи на время переходного периода (см. предыдущий 
раздел) должны будут удовлетворить заявки на патенты, по-
данные в течение этого периода.

8  См.: http://www.cptech.org/ip/health/cl/recent-examples.html
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Глава 24
Защита авторских прав в России.
Управление имущественными правами 
авторов на коллективной основе
Екатерина Ананьева

введение

В последние годы в России все больше внимания 
уделяется вопросам защиты прав интеллектуаль-
ной собственности в целом и авторского права 
в частности. Связано это с необходимостью не 
только выполнять обязательства по международ-
ным договорам и соглашениям, но и защищать 
интеллектуальный потенциал страны.

В настоящее время основным законом, регла-
ментирующим вопросы авторского права в Рос-
сии, является Закон РФ «Об авторском праве 
и смежных правах», вступивший в силу с 3 авгус-
та 1993 г. (далее по тексту — Закон)1. В момент 
принятия Закон, по мнению как российских, так 
и иностранных специалистов, являлся одним из 
наиболее прогрессивных европейских законов об 
авторском праве. Кроме того, вопросы авторского 
права в той или иной степени затрагиваются в за-
конах «Об архитектурной деятельности в Российс-
кой Федерации» и «О рекламе»2.

Наиболее объемное место в сфере реализации 
авторских прав занимает система коллективного 
управления имущественными правами авторов. 
Сегодня, несмотря на заметный прогресс и доста-
точно успешное применение Закона (в котором 
впервые нормативно были закреплены вопросы 
коллективного управления) в этой области, оста-
ется ряд проблем, связанных как с недостатками 
юридической и нормативной базы, так и с недо-
статочной развитостью институтов. В России не 
существует специализированных судов, занимаю-

щихся рассмотрением дел, вытекающих из авто-
рского права, а такого рода дела занимают лишь 
небольшую долю в общем объеме дел, рассматри-
ваемых судами общей юрисдикции.

В данной главе, наряду с освещением общих 
вопросов коллективного управления имущест-
венными правами авторов, мы также постарались 
определить дополнительные меры по улучшению 
институциональной и законодательной базы, ко-
торые необходимы как для более эффективной 
защиты авторского права, так и для выполнения 
обязательств России по вступлению в ВТО.

1. упРавление имущественными 
пРавами автОРОв на кОллективнОй 
ОснОве

Закон устанавливает, что автору принадлежат ис-
ключительные имущественные права, означаю-
щие право осуществлять или разрешать использо-
вание произведения любым способом, в том числе 
его публичное исполнение, передачу в эфир и по 
кабелю, воспроизведение в механической записи 
и т. д. (ст. 16). Таким образом, любое использо-
вание произведения возможно только с согласия 
автора: с заключением договора и с выплатой ав-
торского вознаграждения. Однако сегодня авто-
ру практически невозможно заключать договоры 
с каждым конкретным пользователем и собрать 
причитающееся ему авторское вознаграждение. 
В свою очередь, пользователи, обязанные заклю-
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чать договор в письменном виде с каждым из ав-
торов, чьи произведения они используют, не име-
ют практической возможности заключить десятки 
тысяч договоров и согласовать с авторами все воп-
росы, касающиеся использования произведения.

Для разрешения данных проблем статья 44 
Закона устанавливает, что в целях обеспечения 
имущественных прав авторов в случаях, когда их 
практическое осуществление в индивидуальном 
порядке затруднительно, могут создаваться орга-
низации, управляющие имущественными права-
ми авторов на коллективной основе3.

1.1. Российское авторское общество

Во исполнение положений Закона и для защиты 
своих имущественных интересов российские авто-
ры в августе 1993 г. учредили Российское авторское 
общество (РАО). Для того чтобы иметь возмож-
ность осуществлять функции по сбору вознаграж-
дения на всей территории России, Общество имеет 
представителей (инспекторов) в более чем 69 субъ-
ектах РФ. Координируют работу представителей 
11 региональных филиалов (основные положения 
деятельности РАО, включая заключение договоров 
об управлении имущественными правами, регист-
рацию произведений и заключение лицензионных 
соглашений, представлены в приложении 1).

На сегодняшний день членами РАО является бо-
лее 17 тыс. российских авторов и правопреемников 
авторов; среди них композиторы, поэты, драматур-
ги, художники и другие авторы, которым самостоя-
тельно собрать причитающееся за использование ав-
торское вознаграждение практически невозможно.

Поскольку на территории России использует-
ся значительное количество произведений иност-
ранных авторов, а главным принципом авторского 
права является принцип национального режима: 
произведения иностранных авторов охраняются по 
нормам национального законодательства, — РАО 
заключает соглашения о взаимном представительс-
тве интересов с иностранными авторско-правовыми 
организациями, управляющими имущественными 
правами авторов на коллективной основе. Таких со-
глашений заключено 160 с 66 аналогичными иност-
ранными авторско-правовыми организациями.

За нарушение авторского права может наступать 
административная, уголовная и гражданско-право-
вая ответственность. Как правило, споры, возника-
ющие в связи с нарушением прав авторов — членов 
РАО и авторов, являющихся членами иностранных 
авторско-правовых организаций, рассматриваются 
в судах общей юрисдикции. Ежегодно по системе 
РАО (Москва и 11 региональных филиалов, объеди-

няющие представителей в 69 субъектах РФ) ведется 
около 750 конфликтных дел. Почти половина их из-за 
невозможности разрешения мирным путем передает-
ся для рассмотрения в судебные органы. Практичес-
ки все выносимые решения судов — в пользу авторов, 
а в тех случаях, когда принимаются противоречащие 
действующему законодательству решения, они обжа-
луются в вышестоящие судебные инстанции.

РАО осуществляет управление имущественны-
ми правами авторов при нескольких способах ис-
пользования произведений, наиболее объемными 
из которых являются:

– публичное исполнение произведений;

– доведение произведений до всеобщего сведе-
ния путем передачи в эфир;

– использование произведения путем механи-
ческой записи.

Публичное исполнение произведений
Наиболее распространенной сферой исполь-

зования произведений является публичное испол-
нение произведений, и, соответственно, в этой 
области имеется достаточно много случаев нару-
шения прав авторов (примеры нарушений пред-
ставлены в приложении 2).

Законом (в ст. 4) установлено, что авторское 
вознаграждение должно выплачиваться за любые 
случаи публичного исполнения произведений, 
в том числе и тогда, когда оно осуществляется с по-
мощью технических средств, например публич-
ное исполнение музыки в торговых залах, в кафе, 
ресторанах, в транспортных средствах (поездах, 
междугородних автобусах, самолетах) и т. д. Сле-
дует отметить, что лицензирование данного вида 
использования произведений очень затруднено4. 
Это, в частности, связано и с тем, что в данном 
случае трудно обратиться в судебные органы за 
защитой нарушенных авторских прав, поскольку 
возникают проблемы с доказательственной базой. 
Отдельную категорию плательщиков составляют 
кинотеатры, которые не получают разрешения 
от Общества на использование произведений, но 
в соответствии с Законом должны заключать дого-
вор о выплате авторского вознаграждения5.

Практика показывает, что с российскими 
пользователями приходится долго «сражаться». 
Но постепенно наблюдается прогресс и в этом 
направлении: все больше магазинов, даже и в ре-
гионах страны, уже имеют лицензионные согла-
шения. По данным статистики, по всей стране 
в настоящее время работает не более 300 кинотеат-
ров, оборудованных современными системами по-
каза кинофильмов. Общество заключило договоры 
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о сборе вознаграждения со 163 кинотеатрами. При 
этом Общество имеет договоры как с крупнейши-
ми российскими киносетями, так и с отдельными 
кинотеатрами. Между тем в 2000 г. это направление 
только начинало охватываться обществом, и тако-
го рода договоров было заключено только 20.

Использование произведений путем передачи в эфир
До 1993 г. действующее в России законодатель-

ство разрешало телерадиовещательным компани-
ям использовать выпущенные в свет произведения 
без согласия автора и без выплаты авторского воз-
награждения. Только после вступления в силу За-
кона РФ «Об авторском праве и смежных правах» 
у данной категории пользователей возникла обя-
занность получать разрешения от авторов и вы-
плачивать авторское вознаграждение.

Следует отметить, что заключить первые ли-
цензионные соглашения Обществу долго не уда-
валось: вещатели не хотели воспринимать нормы 
Закона и отказывались выплачивать вознаграж-
дение. Пришлось прибегнуть к судебной защите: 
были подготовлены исковые заявления о взыс-
кании компенсации за нарушение прав авторов 
(примеры нарушений и судебных дел представле-
ны в приложении 3). Только после этого, посчитав, 
насколько экономически выгоднее иметь лицен-
зионное соглашение, чем выплачивать компенса-
цию за нарушение прав, вещатели начали процесс 
заключения лицензионных соглашений.

Естественно, что при заключении лицензион-
ного соглашения телерадиовещательная компа-
ния еще не знает, какие конкретно произведения 
будут использованы. Поэтому лицензия Общества 
разрешает использование всех произведений, вхо-
дящих в репертуар РАО. При этом лицензия не 
распространяется на переработку, аранжировку, 
перевод и т. д., а также на использование произ-
ведения с другими произведениями, в частности 
в сопровождении слов, изображения или с хореог-
рафическими произведениями, если только про-
изведение не было создано с этой целью.

В том случае, если телерадиовещательные ком-
пании используют драматические и музыкально-
драматические произведения объемом свыше 15 ми-
нут, они должны получить отдельное разрешение на 
такое использование, поскольку оно подпадает под 
категорию использования произведений «больших» 
прав. Кроме того, в соответствии с лицензией поль-
зователь обязуется использовать лишь те произве-
дения, которые идентифицированы по названиям, 
фамилиям и инициалам авторов с обязательным 
указанием имени или псевдонима автора.

За использование произведений пользователь 
обязуется выплачивать авторское вознаграждение 
и предоставлять в РАО полные сведения о пере-
данных в эфир произведениях. Вознаграждение 
за передачу произведений в эфир выплачивается 
в определенном проценте общего дохода пользо-
вателя6. Передача произведений в эфир без ли-
цензии Общества является нарушением авторских 
прав.

Использование произведений путем механичес-
кой записи

Еще один вид использования произведений, 
при котором Общество управляет правами авто-
ров, — воспроизведение произведений путем ме-
ханической записи. При этом Общество заключает 
лицензионные соглашения со звукозаписывающи-
ми фирмами, в которых определяются общие ус-
ловия взаимоотношений между сторонами. Кроме 
того, в данном соглашении указывается на то, что 
до начала использования произведений организа-
ция обязуется получить разрешение в Обществе на 
конкретный носитель.

В отличие от сферы сборов вознаграждения 
за публичное исполнение произведений, в кото-
рой Общество, фактически, является монополис-
том, в области лицензирования воспроизведения 
произведений путем механической записи рабо-
тает несколько организаций: РАО, Независимое 
агентство авторских прав (НААП) и музыкальные 
издательства — правообладатели на произведения 
авторов7. Поэтому при поступлении заявки на вы-
пуск конкретного носителя — прежде всего прове-
ряется принадлежность автора к Обществу и затем 
рассчитывается размер авторского вознагражде-
ния исходя из объема долей, т. е. количества про-
изведений, правами на которые управляет РАО.

Минимальный размер авторского вознаграж-
дения за воспроизведение произведений путем 
механической записи также установлен в поста-
новлении Правительства № 218 и определяется 
в размере 8% цены экземпляра. Однако опыт рабо-
ты Общества показал, что необходимо установле-
ние конкретных сумм в рублях, иначе собрать воз-
награждение не удалось бы. Поэтому Авторским 
советом РАО ежегодно устанавливается размер 
авторского вознаграждения, который зависит от 
вида носителя и тиража (см. приложение 4).

В небольших количествах РАО лицензирует 
тиражирование в промышленности произведений 
декоративно-прикладного искусства и воспроизве-
дение в печати произведений изобразительного ис-
кусства. В этих случаях порядок лицензирования не 
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отличается от порядка, применяемого при лицен-
зировании публичного исполнения произведений.

1.2. Проблемы и перспективы развития 
Российского авторского общества
Несмотря на наличие в Законе нормы, устанавли-
вающей возможность создания только одной орга-
низации по коллективному управлению правами 
в одной сфере, периодически появляются попыт-
ки создать альтернативные организации, особен-
но в регионах. Некоторые из такого организаций 
впоследствии после соответствующих разъясне-
ний становятся филиалами РАО в регионах.

Поскольку система РАО имеет весьма развет-
вленную структуру по всей стране и обученный 
персонал, представляется, что создать реально 
работающую конкурирующую организацию прак-
тически невозможно. Количество пользователей 
произведений значительно увеличивается, растут 
сборы, и поэтому перспективы у Авторского об-
щества вполне благоприятные.

По всей стране в системе РАО работает более 
600 человек. Несмотря на то что за последние пять 
лет число сотрудников увеличилось почти на 100 
человек, этого количества явно недостаточно, по-
этому Общество постоянно работает над развити-
ем системы.

2. Проблемы и перспективы развития 
законодательной базы и судебной 
практики по защите авторских прав
Несмотря на действующий и вполне работоспо-
собный Закон «Об авторском праве и смежных 
правах», нарушения прав авторов еще не так уж 
и редки и для их восстановления приходится об-
ращаться в судебные органы. При этом до сих пор 
остается ряд проблем, связанных как с законода-
тельной базой, так и с судебной практикой. При 
этом институциональные проблемы (или пробле-
мы, связанные со структурой судебной системы) 
являются определяющими на сегодняшний день.

Большой проблемой для судов общей юрис-
дикции8, рассматривающих дела, вытекающие из 
авторского права, является отсутствие специали-
зации судей. Как правило, дела распределяются 
между судьями по территориальному принципу. 
Естественно, что дел, вытекающих из авторско-
го права, у каждого конкретного судьи бывает не 
так уж много и, соответственно, опыта рассмот-
рения таких дел нет. Кроме того, сильная загруз-
ка не дает возможности судьям долго готовиться 
к процессам. Поэтому часто юристам приходится 
оказывать помощь судьям в разъяснении норм 

действующего законодательства. Кроме того, из-
за длительных сроков рассмотрения дел часто при-
ходится сталкиваться с ситуацией, когда ответчик 
уже фактически перестает существовать, а иногда 
он специально перерегистрирует юридическое 
лицо и, продолжая работать в том же помещении, 
с теми же людьми, что и раньше, имеет новое на-
звание9 и не является правопреемником преды-
дущей организации и, соответственно, отвечать 
по долгам предшествующего юридического лица 
не должен. Из-за этого же возникают и проблемы 
с исполнением вынесенных решений.

Между тем законодательная база продолжа-
ет совершенствоваться. 28 июля 2004 г. вступил 
в силу Закон РФ «О внесении изменений в Закон 
РФ “Об авторском праве и смежных правах”». 
Необходимость в создании такого рода докумен-
та вызвана в том числе и обязательствами России 
по вступлению в ВТО. В Законе учитываются тре-
бования всех нормативных актов, принятых как 
в России, так и за рубежом по вопросам интеллек-
туальной собственности, в том числе европейские 
директивы и Интернет-договоры ВОИС: Договор 
по авторскому праву и Договор по исполнениям 
и фонограммам. Закон ввел новое исключитель-
ное право авторов и обладателей смежных прав — 
право на доведение до всеобщего сведения, оз-
начающее право сообщать произведение таким 
образом, при котором любое лицо может иметь 
к нему доступ в интерактивном режиме из любого 
места и в любое время по своему выбору. Однако 
введение этого права в силу отложено законодате-
лем до 1 сентября 2006 г. Был введен и ряд других 
важных изменений, которые будут способствовать 
более эффективной защите авторских прав10.

заклюЧение

Статистика свидетельствует о постепенном улуч-
шении в области соблюдения авторских прав. Об-
щие сборы авторского вознаграждения неуклонно 
растут (см. табл. 1). В реальном выражении этот 
рост составил 19% в 2002 г. и 21% в 2003 г. Кроме 
того, статистика показывает рост доли телевиде-
ния и радио в общем объеме авторского возна-
граждения с 31,5% в 2002 г. до 38,6% в 2003 г.

Таблица 1

Общие сборы авторского вознаграждения, тыс. руб.

2001 г. 2002 г. 2003 г.

383 030 525 923 711 030
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В целом работа по нормам Закона показала, 
что он вполне соответствует требованиям времени, 
однако возникают проблемы при защите в судах 
прав авторов — членов РАО11. Коллективное уп-
равление правами является довольно специфичес-
кой областью права, не вписывающейся в общую 
систему процессуального права; необходимо, что-
бы в ГПК РФ были внесены изменения, которые 
позволят Обществу подавать исковые заявления 
в защиту нарушенных прав авторов-членов на ос-
новании полномочий, вытекающих из заключен-
ного с автором договора.

Представляется, что дальнейшее совершенс-
твование существующей сегодня нормативной 
базы послужит хорошей основой для интеграции 
России в международное сообщество и сокраще-
ния «пиратства». Только планирование присо-
единения к ВТО уже принесло положительные 
результаты: внесены изменения в Таможенный, 
Уголовный, Арбитражный кодексы и другие нор-
мативные акты. Фактическое же присоединение 

дает возможность значительно улучшить право-
применительную практику, что позволит больше 
внимания уделять не борьбе с нарушителями прав, 
а развитию и расширению сети плательщиков ав-
торского вознаграждения. Представляется, что 
внесенные в Арбитражный кодекс изменения поз-
волят правооблателям использовать арбитражные 
суды с наибольшим эффектом12.

Практика применения Закона в области защи-
ты авторских прав показала наличие существенных 
ограничений в существующей судебной системе. 
В связи с этим для дальнейшего эффективного 
решения проблем в области защиты интеллекту-
альной собственности, которая представляет зна-
чительный экономический интерес для государс-
тва, а также для более эффективной работы самого 
Общества необходимы серьезные институцио-
нальные изменения — на повестке дня стоит воп-
рос о создании специальных судов по авторскому 
праву либо о переподчинении дел, вытекающих из 
авторского права, арбитражным судам13.

ОснОвные пОлОжения 
ФункциОниРОвания РОссийскОГО 
автОРскОГО Общества

Договоры об управлении имущественными правами
Для того чтобы получить полномочия от ав-

торов (правопреемников авторов), Общество 
заключает с ними договор «Об управлении иму-
щественными правами на коллективной основе». 
В соответствии с договором автор поручает Об-
ществу осуществлять управление его имуществен-
ными правами на коллективной основе при пуб-
личном исполнении произведений, при передаче 
произведений в эфир и по кабелю и при других 
способах использования произведения.

Для обеспечения управления имущественными 
правами на коллективной основе, составляющего 
предмет договора, автор поручает исключительно 
Обществу выдавать юридическим или физическим 
лицам (плательщикам) разрешения (лицензии) на ис-
пользование произведений и собирать причитающее-
ся за такое использование авторское вознаграждение.

Регистрация произведений
В целях правильного распределения авторско-

го вознаграждения автор обязуется регистрировать 
свои произведения. При этом следует отметить, что 
такая регистрация не является фиксацией авторско-
го права. В соответствии со ст. 9 Закона авторское 

право возникает с момента создания произведения 
и для его возникновения и осуществления не требу-
ется регистрации произведения, иного специального 
оформления произведения или соблюдения каких-
либо иных формальностей. Поэтому государствен-
ного органа, фиксирующего авторство, в России не 
существует. Регистрация в Обществе нужна для того, 
чтобы иметь возможность правильно идентифици-
ровать автора и созданные им произведения.

Заключение лицензионных соглашений
Общество, получив соответствующие полно-

мочия как от российских, так и от иностранных ав-
торов, осуществляет действия, позволяющие поль-
зователям правомерно использовать произведения 
авторов — заключает лицензионные соглашения.

Схематически такая конструкция выглядит 
следующим образом:

Правообладатели 
российские и иностранные

Договоры об управлении правами 
на коллективной основе

Договоры о взаимном представительстве интересов

РАО

Лицензионные соглашения

Пользователи:
телерадиовещательные компании, площадки, 

театры, бары, рестораны и т. д.

пРилОжение 1
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Заключая лицензионные соглашения с поль-
зователями, Общество обязано соблюдать правило 
о том, чтобы условия таких лицензий были одинако-
выми для всех пользователей одной категории. Кро-
ме того, Общество не имеет права отказать в выдаче 
лицензии пользователям без достаточных на то ос-
нований. Как правило, Общество отказывает в вы-
даче лицензии в том случае, если у пользователя, 
например, есть задолженности по выплате авторско-
го вознаграждения по предыдущим лицензиям14. 
Лицензионные соглашения предусматривают, что 
пользователь получает право на использование про-
изведений, входящих в репертуар Общества, опреде-
ленным способом и на согласованных финансовых 
условиях. Пользователь, в свою очередь, обязуется 
выплачивать авторское вознаграждение и направ-
лять сведения об использованных произведениях.

Лицензии Общества по коллективному управ-
лению предоставляются от имени всех обладате-
лей авторских прав, в том числе и не передавших 
Обществу соответствующих полномочий. При 
этом такой автор имеет право требовать от орга-
низации выплаты собранного для него вознаграж-

дения и вправе исключить свои произведения из 
лицензий, предоставляемых Обществом.

Ставки авторского вознаграждения
Минимальный размер авторского вознаграж-

дения установлен в постановлении Правительства 
Российской Федерации № 218 от 21 марта 1994 г. «О 
минимальных ставках авторского вознаграждения 
за некоторые виды использования произведений 
литературы и искусства». Размер вознаграждения 
зависит в том числе и от того, какие произведения 
исполняются. Так, например, если на концерте 
исполняются симфонические, вокально-симфо-
нические, камерные и иные произведения, размер 
авторского вознаграждения составляет 10% вало-
вого сбора. В том случае, если концерт состоит из 
других произведений, — 5%. Это связано с тем, 
что, как правило, стоимость билетов на концерты 
классической музыки значительно ниже, чем на 
эстрадные.

В том случае, если вход для зрителей бесплат-
ный, авторское вознаграждение начисляется в про-
центах заработной платы (гонорара) исполнителей.

наРушения автОРских пРав 
пРи публиЧнОм испОлнении 
пРОизведений

Пример 1

ООО «Спортивный комплекс “Юбилейный”» 
(г. Санкт-Петербург) на протяжении ряда лет не 
имеет лицензионного соглашения и использует 
произведения авторов неправомерно. В интере-
сах ряда авторов было подано исковое заявление 
с требованием о выплате компенсации за бездо-
говорное публичное исполнение произведений на 
площадке ответчика.

Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что до-
говоры с организаторами выступлений предусмат-
ривают выплату авторского вознаграждения через 
организаторов мероприятий. В ряде случаев авторы 
сами публично исполняли свои произведения, тем 
самым, по мнению ответчика, они сами реализова-
ли принадлежащее им право на публичное испол-
нение произведений. Между тем ответственность 
за использование произведения несет площадка, на 
которой происходит публичное исполнение про-
изведений. В период нахождения исков в суде от-
ветчик перевел денежные средства за проведенные 
мероприятия, по которым был заявлен иск, на счет 

Общества, произвольно определив суммы авто-
рского вознаграждения. Деньги были возвращены 
ответчику: в данном случае произведения исполь-
зовались бездоговорно, поэтому авторское возна-
граждение принято быть не могло — оно выпла-
чивается только при правомерном использовании 
произведения. В суде в соответствии со ст. 49 Зако-
на был поставлен вопрос о выплате компенсации 
за нарушение прав в размере 500 МРОТ15 (МРОТ 
в настоящее время равен 100 руб.). Требования Об-
щества были удовлетворены.

Пример 2

Часто возникают конфликты, связанные с неис-
полнение условий лицензионных соглашений. Так, 
например, Обществом с Театром юного зрителя 
было заключено лицензионное соглашение о пуб-
личном исполнении произведений, в соответствии 
с условиями которого театр обязался ежемесячно, 
не позднее десяти дней после составления расчет-
ного листа16, осуществлять выплату авторского воз-
награждения. Однако театр в течение длительного 
периода времени систематически нарушал сроки 
выплаты вознаграждения, поэтому Общество вы-
нуждено было предъявить иск о взыскании с театра 
пени. Кроме того, Общество прекратило действие 
лицензионного соглашения с театром.

Приложение 2
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Иск был предъявлен только по тем расчетным 
листам, по которым театром к моменту предъявле-
ния иска было полностью выплачено вознаграж-
дение. Всего в иск было включено 35 расчетных 
листов на общую сумму авторского вознаграж-
дения 440 161 (четыреста сорок тысяч сто шесть-
десят один) руб. Размер исковых требований на 
дату предъявления иска составлял 1 123 584 руб. 79 
коп. — 1% суммы вознаграждения за каждый день 
просрочки, как это предусмотрено лицензион-
ным соглашением. Судом было вынесено решение 
о взыскании неустойки, однако размер этой неус-
тойки был снижен до 440 161 руб. (общей суммы 
несвоевременно выплаченного вознаграждения).

Пример 3

Не так давно Общество разбирало конфликтную 
ситуацию с одним из воздушных перевозчиков 
страны, имеющим специально оборудованные 
самолеты, в которых пассажир может слушать не-
сколько радиопрограмм и смотреть кинофильмы. 
Автор, воспользовавшись услугами данной авиа-
компании, с большим интересом обнаружил, что 
по одному из радиоканалов, работающих на борту 
самолета, исполняются его произведения. Пос-
кольку данный факт подтверждался и програм-
мкой-афишей (предусмотрительно захваченной 
автором), то обращение в компанию с предложе-
нием выплатить за нарушение прав автора ком-
пенсацию в размере 300 МРОТ послужило для нее 
толчком к подписанию лицензионного соглаше-
ния о выплате вознаграждения за публичное ис-
полнение произведений.

Пример 4

При проведении переговоров о заключении дого-
воров многие кинотеатры, полагая, что вознаграж-
дение должно выплачиваться только за демонстра-
цию российских фильмом, обвиняли Общество 
в попытках «задушить» российское кино. Между 
тем вознаграждение должно выплачиваться как 
российским, так и иностранным авторам. В дан-
ном случае применяется принцип национального 
режима, т. е. произведения иностранных авторов на 
территории России охраняются по нормам россий-
ского законодательства. Таким образом, в том слу-
чае, если фильм американского производства де-
монстрируется в США, то вознаграждение авторам 
музыкальных произведений обществами (АСКАП, 
Би-эм-ай) не собирается: данный вопрос решается 
продюсером с авторами в соответствии с условия-
ми договора. Как только фильм пересекает границы 
США и демонстрируется, например, во Франции, 

французское общество авторов — САСЕМ собира-
ет и перечисляет в соответствующее партнерское 
Общество авторское вознаграждение, причитаю-
щееся американскому автору. Точно так же проис-
ходит и в России с американскими, французскими, 
итальянскими и аудиовизуальными произведения-
ми, произведенными в других странах демонстри-
рующихся в кинотеатрах страны.

Некоторые кинотеатры при заключении до-
говоров на прокат российских картин одним из 
основных условий такого проката выставляют 
требование о выплате производителем или дистри-
бьютером (в зависимости от того, кому принадле-
жат права на кинофильм) авторского вознаграж-
дения в Общество самостоятельно. Однако это 
абсолютно неправильная практика, и Общество не 
принимает деньги от ненадлежащего плательщика: 
публичное исполнение произведения осуществля-
ет кинотеатр, а не прокатчик, вознаграждение же 
должно выплачиваться за публичное исполнение, 
следовательно, это должен делать кинотеатр.

«Тормозящим» фактором в деле заключения 
договоров с кинотеатрами является и достаточно 
высокий процент авторского вознаграждения, 
установленный постановлением Правительства. 
Средняя стоимость билета в кино — 200 руб. (при 
этом максимальная стоимость может превышать 
500 руб.) и, соответственно, 3% общего валового 
сбора выливается в значительные суммы, с кото-
рыми кинотеатры не спешат расставаться, пыта-
ясь любым способом оттянуть процесс выплаты 
денег, в том числе и с помощью судебных орга-
нов — затягивая рассмотрение судебных дел и ис-
полнение решений.

Одно из судебных дел было по иску о взыскании 
авторского вознаграждения в интересах автора му-
зыки к кинофильму «Сибирский цирюльник», ко-
торый демонстрировался в кинотеатре «Зарядье». 
Договора с Обществом кинотеатр не имел и, соот-
ветственно, вознаграждение автору музыкального 
произведения не выплачивал. В суде ответчик иск 
не признал, ссылаясь на то, что якобы норма Зако-
на может быть изменена сторонами при заключе-
нии договора на создание аудиовизуального про-
изведения. Между тем нормы Закона договором 
изменяться не могут. Рассмотрев дело по существу, 
суд взыскал с ответчика авторское вознаграждение 
за публичное исполнение произведения.

Требования о взыскании авторского возна-
граждения, а не компенсации, к которой наиболее 
часто прибегают авторы в случае нарушения авто-
рских прав, вызваны тем, что в данном случае на-
рушается только право автора на вознаграждение.
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испОльзОвание пРОизведений 
путем пеРедаЧи в ЭФиР

Определения понятия «общий 
доход» и размера ставки авторского 
вознаграждения

В результате переговоров с Национальной ассо-
циацией телерадиовещателей (НАТ) было достиг-
нуто соглашение, в соответствии с которым в ли-
цензионных соглашениях, заключаемых РАО, 
понятие «общий доход» определяется следующим 
образом.

1. Для негосударственных и муниципальных 
эфирных теле — и радиокомпаний:

 как средства, получаемые от размещения рек-
ламы, объявлений коммерческого характера.

2. Для государственных и муниципальных 
эфирных теле- и радиокомпаний: 

 как средства, получаемые от размещения рек-
ламы, объявлений коммерческого характера;

 как суммы перечисленных бюджетных ассиг-
нований за вычетом сумм, направленных на 
оплату услуг по распространению теле- и ра-
диопрограмм, коммунальных услуг, услуг науч-
но-исследовательских организаций, капиталь-
ных расходов и государственных инвестиций.

3. Для организаций кабельного вещания:

 как средства, получаемые в виде абонентской 
платы (а в случае ее отсутствия — как средства, 
получаемые от размещения рекламы, объявле-
ний коммерческого характера).

Вознаграждение, выплачиваемое телерадио-
компаниями, определяется пропорционально 
объему используемых музыкальных произведе-
ний. Так, например, согласованный с НАТ размер 
ставок на 2004 г. составляет:

Объем музыкальных 
Произведений,% к общему 

объему вещания

Размер ставок 
авторского 

вознаграждения,%

Не более 30
30-50
50-70

свыше 70

2,00
2,50
2,75
3,00

Для кабельного вещания размер авторского 
вознаграждения составляет 5%.

Примеры нарушения авторских прав

Пример 1

Общество вело судебное дело по иску к телерадио-
компании «Ника» (г. Калуга). Поскольку телера-
диокомпания «Ника» категорически отказывалась 
заключать лицензионное соглашение, инспекто-
ром Общества 2 февраля 2002 г. была осуществле-
на видеозапись программ «Утро с “Никой ТВ”» 
и «Поздравляем Вас». Запись была расшифро-
вана, и в интересах авторов — членов Общества, 
чьи произведения были переданы телерадиоком-
панией в эфир, предъявлен иск в суд. В исковом 
заявлении был поставлен вопрос о взыскании 
компенсации в размере 300 МРОТ за каждое ис-
пользованное произведение, а также вопрос о вы-
несении решения о запрещении ответчику ис-
пользовать произведения, входящие в репертуар 
Общества, без заключения соответствующего ли-
цензионного соглашения.

Первоначально суд прекратил производство 
по данному исковому заявлению, считая, что дело 
не подсудно суду общей юрисдикции и должно 
рассматриваться в арбитражном суде. Между тем, 
поскольку ответчиком были нарушены права кон-
кретных физических лиц-авторов, иск должен 
рассматриваться судом общей юрисдикции. Опре-
деление было обжаловано и кассационной инстан-
цией отменено, после чего суд общей юрисдикции 
принял дело к производству.

В ходе продолжительного процесса ответ-
чик пытался убедить суд в том, что права авторов 
им нарушены не были. Однако суд вынес реше-
ние, в котором в том числе указал, что действия 
ответчика по передаче в эфир произведений без 
разрешения авторов и невыплата им авторского 
вознаграждения являются нарушением Закона 
«Об авторском праве и смежных правах» и должно 
влечь гражданско-правовую ответственность, пре-
дусмотренную статьей 49 вышеуказанного Закона. 
В пользу авторов была взыска компенсация в раз-
мере 30 тыс. руб. за каждый факт нарушения авто-
рских прав. Ответчик подал кассационную жалобу, 
и кассационная инстанция, оставив решение в си-
ле, снизила размер компенсации до 15 тыс. руб. за 
каждый факт нарушения. Всего с телекомпании 
было взыскано 330 тыс. руб.

Пример 2

Много проблем с телерадиовещательными компа-
ниями возникает в связи с неуказанием — в титрах 

Приложение 3
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или бегущей строкой, либо при объявлении про-
изведений ди-джеями — фамилий авторов.

Статья 15 Закона устанавливает, что автору 
в отношении его произведения принадлежит пра-
во признаваться автором произведения (право 
авторства), а также право использовать или разре-
шать использовать произведение под подлинным 
именем автора, псевдонимом либо без обозначе-
ния имени, т. е. анонимно (право на имя).

Нет практически ни одной радиостанции, ко-
торая при объявлении очередного музыкального 
произведения, называла бы фамилии авторов. При 
переговорах с радиостанциями основным доводом 
против такого действия является то, что якобы 
формат радиостанции этого не предусматривает. 
К сожалению, за десять лет действия Закона так 
и не удалось убедить радиостанции в необходи-
мости соблюдения права на имя.

Пример 3

12 января 1997 г. в программе ОРТ «Королева 
красоты», посвященной песенному творчеству 
известного композитора Арно Бабаджаняна, про-
звучали две песни на стихи Г. — «Королева красо-
ты» и «Солнцем опьяненный». Имя автора текста 
в титрах программы указано не было. Обращение 
с претензией к ОРТ привело к тому, что телеком-
пания, признав факт нарушения, предложила ав-
тору сделать о нем передачу. Однако такая форма 
компенсации автора не устроила, и дело было пе-
редано для рассмотрения в судебные органы. В ис-
ковом заявлении ставился вопрос о выплате ком-
пенсации за нарушение личных неимущественных 
прав автора в соответствии с п. 5 ст. 49 Закона.

В суде первой инстанции в иске было отказано.
Естественно, что была подана кассационная 

жалоба, в которой разъяснялось, что Общество 
управляет только имущественными правами ав-
торов, неимущественные права остались за ав-
торами. Имея соответствующие полномочия, 
Общество заключило с ОРТ лицензионное со-
глашение, в соответствии с которым ответчик 
получил право использовать в своих программах 
произведения, входящие в репертуар Общества, 
под подлинным именем автора. Разрешения на 
анонимное использование произведений ответ-
чик у авторов не получал.

Кассационная жалоба удовлетворена не была, 
и тем самым судебные органы, фактически, лиши-
ли автора прав, предоставленных ему Законом.

Естественно, что такое положение не могло 
остаться без внимания, и Общество начало про-
цесс обжалования решения в порядке надзора. 

После нескольких лет хождений представителей 
общества по всем судебным инстанциям Генераль-
ная прокуратура, согласившись с доводами Обще-
ства, внесла протест в Верховный суд РФ. Протест 
был удовлетворен. После отмены Верховным удом 
всех судебных постановлений по данному делу оно 
было передано для рассмотрения по существу в суд 
первой инстанции.

В отзыве на исковое заявление ответчик вновь 
ссылался на то, что иск якобы предъявлен нена-
длежащему ответчику. По мнению ОРТ, договор 
между Обществом и Г. о сборе авторского возна-
граждения за публичное исполнение его произ-
ведений предусматривает обязанность Общества 
обеспечивать соблюдение законодательства при 
их использовании. Поэтому, не урегулировав воп-
рос об указании имени автора, Общество якобы 
нарушило свой договор с Г. и истец должен предъ-
являть претензии по поводу нарушения своих прав 
ему, а не ОРТ. Кроме того, ответчик считал, что 
в данном случае нельзя применять нормы ст. 49 За-
кона об истребовании компенсации за нарушение 
авторских прав, а следует применять общие нормы 
Гражданского кодекса РФ о причинении мораль-
ного вреда (ст. 151).

Очевидно, что, имея определение Верховного 
суда, Общество было уверено в том, что в первой 
инстанции дело будет рассматриваться с учетом 
мнения высшей судебной инстанции страны. Од-
нако дальнейшее развитие событий показало, что 
надежды были напрасны: весь ход процесса сви-
детельствовал о том, что мнение ВС не совпадает 
с мнением судьи, но совпадает с мнением ответчи-
ка. В итоге бурных дебатов решение было вынесе-
но. В резолютивной части, зачитанной в процессе, 
было указано, что в пользу автора взыскивается 
15 тыс. руб. Решение в полном объеме долго не «от-
писывалось» (к сожалению, сроки, установленные 
Гражданским процессуальным кодексом РФ, суда-
ми общей юрисдикции повсеместно не соблюда-
ются), поэтому определить, что же было взыскано 
судом, долго не удавалось. Когда же наконец ко-
пия решения суда была получена, разочарованию 
нашему не было предела: победа казалась такой 
близкой и бесспорной, но оказалось, что опять 
надо начинать все сначала. В решении в том числе 
указывалось, что с учетом оценки всех указанных 
в Законе и имевших место при причинении истцу 
морального вреда обстоятельств, в том числе двук-
ратного использования произведения без указания 
имени автора наряду с указанием имен других ав-
торов и того обстоятельства, что телепередача име-
ла название по названию одной из песен Г., объем 
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вещания программы, в которой прозвучали песни, 
а также тонкой эмоциональной организации поэ-
та Г., его острой реакции на нарушение авторских 
прав, суд определяет денежную компенсацию мо-
рального вреда в сумме 15 тыс. руб.

Естественно, что содержание решения Обще-
ство не устраивало, поэтому вновь была подана 

кассационная жалоба, в которой указывалось, что 
суд вышел за пределы исковых требований. В ре-
зультате Могорсуд отменил решение суда и вынес 
решение о взыскании в пользу автора компенса-
ции за нарушение права на имя в размере 15 тыс. 
руб. Таким образом дело закончилось в пользу ав-
тора только в 2001 г.

испОльзОвание пРОизведения 
путем механиЧескОй записи

Размер авторского вознаграждения

На 2005 г. установлены следующие ставки:

Наименование
носителя

Количество 
носителей

Ставка при 
распространении 
носителей, руб.

CD
MC
CD
МС
CD
МС

2000-25 000
500-100000

25 001-75 000
100001-500 000

от 75 001
от 500 001

5, 00
3,00
4,00
2,00
3,20
1,30

Указанное вознаграждение взимается за каж-
дый экземпляр носителя, содержащий произведе-
ния из репертуара РАО.

Пример нарушения авторских прав

Автором К. в одном из магазинов был приобре-
тен компакт-диск «Дискотека от русского хита», 
на котором была записана песня «Убегу от тебя» 
(текст К.). Купленный компакт-диск являлся 
контрафактным: изготовитель диска не был ука-

зан, ни одна из российских тиражирующих орга-
низаций не получала в соответствующего разре-
шения на использование песни в таком альбоме. 
Кроме того, было нарушено право автора на имя, 
поскольку в качестве автора текста песни «Убегу 
от тебя» на вкладыше компакт-диска было указа-
но другое лицо.

Обществом был предъявлен иск магазину, рас-
пространявшему контрафактную продукцию о за-
щите авторских прав К. (Право на распростране-
ние является отдельным правомочием автора, и, 
соответственно, распространение контрафактной 
продукции является неправомерным.) На перего-
воры и в судебные заседания ответчик не являлся. 
Поэтому суд, изучив материалы дела и выслушав 
объяснения представителя Общества, вынес за-
очное решение о взыскании с магазина компенса-
ции в размере 100 МРОТ в пользу К. за нарушение 
права на имя и права на распространение.

Исполнение решения осуществлялось через 
службу судебных приставов-исполнителей. При 
исполнении решения ответчиком было подано 
заявление о восстановлении пропущенного срока 
для подачи кассационной жалобы, которое было 
оставлено без удовлетворения. Деньги в пользу ав-
тора были взысканы.

Приложение 4

пРимеЧания
1 Федеральный закон № 5351-1 от 9 июля 1993 г.// Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 
1242.

2 На протяжении нескольких лет велась работа над проектом, 
сначала второй, потом третьей, а затем и четвертой части ГК 
РФ, посвященной вопросам интеллектуальной собствен-
ности поскольку всем заинтересованным сторонам так и не 
удалось прийти к соглашению ни по объему данной части, 
ни по ее внутреннему содержанию, в сентябре 2003 г. было 
принято решение пока прекратить работу над разделом ГК 
и ограничиться внесением изменений и дополнений в уже 
действующие статьи и в специальные законы, в том числе 
и в Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».

3 Необходимо отметить, что и до 1993 г. сбор авторского возна-
граждения за публичное исполнение произведений осущест-

влялся на принципах коллективного управления. Но делали 
это государственные организации. В 1973 г. после присоеди-
нения СССР к Всемирной конвенции об авторском праве 
было создано Всесоюзное агентство по авторским правам 
(ВААП). Действовавшее в то время законодательство уста-
навливало государственную монополию на уступку и при-
обретение авторских прав: заключать такого рода контракты 
можно было только через ВААП. В 1989 г. государственная 
монополия была отменена. В 1991 г. на базе ВААП было со-
здано Государственное агентство по авторским и смежным 
правам (ГААСП), а в 1992 г. его заменило Российское агент-
ство интеллектуальной собственности (РАИС). Поскольку 
Закон установил, что организации, управляющие имущес-
твенными правами авторов должны создаваться непосредс-
твенно обладателями авторских прав, дальнейшее сущест-
вование государственной организации в данной сфере было 
невозможно.



4 Многие владельцы, например, магазинов считают, что пос-
кольку у них работает радиоприемник, то авторское воз-
награждение уже было выплачено радиостанцией. Однако 
радиостанции имеют лицензионное соглашение, в соот-
ветствии с которыми они приобретают право передавать 
произведения в эфир, права на публичное исполнение ра-
диостанции не получают.

5 Пункт 3 ст. 13 устанавливает, что автор музыкального про-
изведения (с текстом или без текста) сохраняет право на 
получение вознаграждения за публичное исполнение свое-
го музыкального произведения в составе аудиовизуального 
произведения вне зависимости от условий договора, заклю-
ченного между ним и производителем на создание музы-
ки. Размер вознаграждения за такого рода использование 
произведений установлен постановлением Правительства 
РФ от 21 марта 1994 г. № 218 «О минимальных ставках авто-
рского вознаграждения за некоторые виды использования 
произведений литературы и искусства» и составляет 3% ва-
лового сбора, полученного кинотеатром от продажи биле-
тов на киносеансы.

6 Минимальный размер авторского вознаграждения за пере-
дачу произведений в эфир, установленный в постановле-
нии Правительства № 218 от 21 марта 1994 г., составляет 1% 
общего дохода плательщика. Поскольку постановление не 
дает определения того, что следует понимать под «общим 
доходом» для телерадиовещательных компаний, от которого 
должно производиться начисление авторского вознаграж-
дения, РАО пришлось долго и трудно согласовывать с поль-
зователями вопрос о том, что должно включаться в понятие 
«общий доход» (определение данного понятия представлено 
в приложении 3). 

7 Такая ситуация сложилась в связи с тем, что многие авторы 
изъяли свои произведения из репертуара Общества в отно-
шении механической записи. Начало этому процессу было 
положено в середине 90-х годов, когда рынок компакт-дис-
ков и компакт-кассет в России был почти на 100% «пиратс-
ким». Даже по оформленным разрешениям фирмы деньги не 
выплачивали, но при этом они организовывали свои музы-
кальные издательства, получали от авторов исключительные 
права и выплачивали за это определенную аккордную сумму, 
которая на тот момент времени устраивала авторов. О том, 
что в будущем многие будут лишены права на получение 
вознаграждения (некоторые договоры с авторами содержат 
условия о передаче исключительных авторских прав на весь 
срок действия авторского права за вознаграждение, равное 
100 долл.) авторы в тот момент не думали. Соответственно, 
фирмы получали авторские права и право не выплачивать 
авторское вознаграждение. В дальнейшем многие авторы 
поняли, какие порой кабальные договоры они заключили, 
но расторгнуть их в одностороннем порядке, как правило, 
невозможно. Тем не менее правами в этой сфере стали вла-
деть многие организации.

8 Споры между авторами (физическими лицами) и органи-
зациями-пользователями (юридическими лицами) подве-
домственны судам общей юрисдикции.

9 Например, раньше фирма называлась «Гранд», а стала назы-
ваться «Гранд С».

10 Срок действия авторского права, в том случае, если на 28 
июля 2004 г. с момента смерти автора не истекло 50 лет, про-
длевается до 70 лет. Раздел Закона «Защита авторских и смеж-
ных прав» дополнен новыми статьями «Технические средства 
защиты авторского права и смежных прав», «Информация об 
авторском праве и о смежных правах». Увеличен размер ком-
пенсации, которую обладатель исключительных прав вправе 
потребовать от нарушителя в случае нарушения прав. Мини-
мальный размер компенсации составляет 10 тыс. руб., макси-
мальный — 5 млн руб. Вместо компенсации правообладатель 
вправе потребовать выплаты двукратного размера стоимости 
экземпляров произведений или объектов смежных прав, оп-
ределяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоя-
тельствах обычно взимается за правомерное использование 
произведений или объектов смежных прав. Кроме того, авто-
ры и исполнители в случае нарушения их личных неимущес-
твенных прав или имущественных прав также вправе требо-
вать от нарушителя возмещения морального вреда.

11 В соответствии с изменениями, внесенными в Закон в июле 
2004 г., организация, управляющая имущественными правами 
авторов на коллективной основе, вправе предъявлять судебные 
иски от своего имени в интересах авторов — членов Общества. 
Такая норма избавила РАО от необходимости получения от ав-
торов судебных доверенностей, но возникла другая проблема: 
в соответствии со ст. 46 Гражданского процессуального кодекса 
при предъявлении искового заявления в защиту нарушенных 
прав авторов — членов РАО требуется наличие письменной 
просьбы на подачу иска от каждого автора, чьи права наруше-
ны. Теперь нам приходится рассылать огромное количество 
писем авторам с просьбой направить такую просьбу.

12 К сожалению, пока иностранные правообладатели (на-
пример, звукозаписывающие фирмы-мейджоры — Sony, 
Universal) пытаются отстаивать свои права, обращаясь к по-
мощи уголовного законодательства, однако результаты уте-
шительными назвать нельзя: многие дела прекращаются из-
за отсутствия состава преступления.

13 В настоящее время арбитражные суды рассматривают эко-
номические споры между юридическими лицами.

14 Это положение относится к случаям, когда выдаются разре-
шения на конкретные произведения, например при воспро-
изведении путем механической записи.

15 МРОТ — минимальный размер оплаты труда.
16 Расчетный лист — финансовый документ, в котором указы-

вается конкретная сумма авторского вознаграждения, под-
лежащая выплате данным плательщиком. Подписывается 
руководителями плательщика и заверяется его печатью.

Глава 24. защита аВторских праВ В россии
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Глава 25
Субсидии, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины: 
правила ВТО и экономический анализ
Анжелика Сальви Дель Перо,
Джорджо Барба Наваретти

1. ОбуслОвленные защитные меРы. 
Общие пРинципы

1.1. Обусловленные защитные меры

Основополагающими принципами системы ГАТТ/ 
ВТО являются взаимность и отсутствие дискри-
минации. Однако существует ряд исключений из 
недискриминационного правила ГАТТ, таких, как 
обусловленные защитные меры, государственные 
закупки и региональные торговые соглашения. 
В данной главе рассматриваются обусловленные 
защитные меры и государственные закупки.

Термином обусловленные защитные меры назы-
вают торговые ограничения, которые могут быть 
введены в конкретных обстоятельствах (условиях) 
для защиты от импорта, помимо защиты, обес-

печиваемой прейскурантами тарифных ставок, 
согласованными в рамках Генерального соглаше-
ния о тарифах и торговле (ГАТТ). Таким образом, 
обусловленные защитные меры представляют со-
бой исключение из фундаментальных принципов 
взаимности и отсутствия дискриминации, уста-
новленных ГАТТ/ ВТО1.

В табл. 1 в обобщенном виде представлены 
регламентируемые ВТО обусловленные защитные 
меры и их назначение. Эти меры можно разделить 
на две категории. Первая касается временных поло-
жений, которые можно применять, когда заранее 
определенный набор обстоятельств делает леги-
тимным временное усиление барьеров для импор-
та. Ко второй категории относятся постоянные ис-
ключения из общих обязательств.

Таблица 1
Протекционизм квот

Меры Для чего они?

Временные меры

Антидемпинговые действия Пошлины для компенсации несправедливой конкуренции со стороны иностранных экс-
портеров, применяемые только в отношении фирм, проводящих демпинг.
Дискриминационная мера

Компенсационные пошлины Пошлины для компенсации экспортных субсидий, предоставляемых правительством 
страны-экспортера.
Дискриминационная мера

Защитные меры Тарифы или квоты для компенсации справедливой конкуренции с импортом, нанося-
щим ущерб местной отрасли.
Недискриминационная мера

Постоянные меры

Освобождение 
от обязательств

Долгосрочное освобождение от обязательств в рамках ВТО, предоставляемое отде-
льным странам.
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Временными ограничениями, разрешенными 
ВТО, являются антидемпинговые пошлины, компен-
сационные пошлины и защитные меры (тарифы для 
помощи в решении проблем платежного баланса, 
тарифы для защиты новых отраслей или тарифы 
для экстренной защиты). Постоянные исключе-
ния — это общие освобождения от обязательств; 
они, в отличие от других механизмов, должны 
быть официально одобрены Советом ВТО.

Компенсационные пошлины и антидемпинговые 
пошлины — это специальные компенсирующие 
налоги на импорт, разрешенные ВТО в конкрет-
ных обстоятельствах несправедливой конкуренции 
(экспортные субсидии или демпинг со стороны 
торговых партнеров), при условии проведения де-
тального расследования, доказывающего, что оте-
чественной отрасли наносится вред. Это дискри-
минационные меры, поскольку они применяются 
в отношении лишь одного торгового партнера. 
Защитные меры — это временные торговые огра-
ничения, защищающие отрасль от справедливой 
конкуренции, помимо защиты, которую обеспе-
чивают тарифы, согласованные в рамках ГАТТ. 
Они не являются дискриминационными мерами, 
поскольку применяются в отношении всех торго-
вых партнеров.

1.2. Поле применения обусловленных 
защитных мер
Обусловленные защитные меры, предназначен-
ные для целей корректировки, сейчас все больше 
используются для того, чтобы узаконить выбороч-
ный, односторонний протекционизм.

Для оправдания обусловленных мер исполь-
зуются два аргумента — стратегический и политэ-
кономический. Стратегический аргумент состоит 
в том, что обусловленные защитные меры, особен-
но временные, покуда они являются выполнимой 
угрозой, могут не допустить введения искажаю-
щих торговых практик, таких, как субсидии или 
демпинг. Политэкономический аргумент состоит 
в том, что обусловленные защитные меры, дейс-
твуя и как механизм страхования, и как предох-
ранительный клапан, могут помочь уменьшить 
сопротивление протекционистских групп более 
широким соглашениям, направленным на либера-
лизацию торговли.

Однако сила обоих аргументов строго зависит 
от двух условий, которые, как мы далее увидим 
при рассмотрении конкретных мер, редко соб-
людаются. Условие первое: мера, против которой 
применяется обусловленная защитная мера, долж-
на наносить фактический ущерб благосостоянию 

данной страны. Как мы далее увидим, зачастую 
этого не происходит, а если и происходит, то такой 
ущерб трудно доказать. Условие второе: процеду-
ры, с помощью которых вводятся подбные меры, 
должны обеспечивать, чтобы конкретные интере-
сы не защищались за счет всей национальной эко-
номики. Опять-таки, зачастую эти меры, особенно 
антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
применяются через административные процеду-
ры, без учета общего экономического контекста 
страны, которая их применяет.

По этим причинам тот факт, что использова-
ние обусловленных защитных мер увеличивается, 
вызывает множество опасений, что регулятивные 
меры, которые должны были применяться с целью 
корректировки, сейчас все больше используются 
для того, чтобы узаконить избирательный, одно-
сторонний протекционизм. Как мы увидим, в на-
стоящее время соглашение ВТО дает относитель-
но большую свободу для введения мер, которые 
зачастую малооправданны с точки зрения защиты 
национальной экономики.

1.3. Каким образом ВТО регулирует 
обусловленные защитные меры
Антидемпинговые и защитные меры применяют-
ся согласно статье VI ГАТТ 1994 г. и Соглашению 
о применении статьи VI ГАТТ (известному как Ан-
тидемпинговое соглашение). Субсидии и компен-
сационные пошлины применяются в соответствии 
с Соглашением о субсидиях и компенсационных 
мерах ГАТТ 1994 г., Соглашением о сельском хо-
зяйстве и о текстильной продукции и одежде, 
и лишь частично в соответствии с Генеральным 
соглашением о торговле и услугах (ГАТС). Эти со-
глашения, как и ГАТТ и ГАТС, подписаны — по 
большей части — всеми членами ВТО.

Рассмотрим сначала антидемпинг, его эконо-
мическое влияние и как он регулируется соглаше-
нием ГАТТ. Затем перейдем к разговору о субсиди-
ях и о том, при каких обстоятельствах они могут 
уравновешиваться компенсационными мерами. 
И в завершение рассмотрим защитные меры.

2. антидемпинГ

2.1. Антидемпинговые пошлины
Антидемпинговые пошлины — это тарифы, вво-
димые страной-импортером на импорт дешевой 
продукции, которая наводняет местный рынок 
усилиями экспортеров. Эти тарифы вводятся сверх 
тех, которые согласованы в рамках ГАТТ, и при-
меняются только в отношении фирм, устраиваю-



370

Часть II.  Всемирная торгоВая организация и Вступление россии В Вто

щих демпинг; тем самым они являются отходом 
от основополагающего принципа ВТО — недиск-
риминации. Заметим, что они вводятся в ответ на 
действия отдельных фирм, а не стран, в отличие от 
компенсационных пошлин, которые мы рассмот-
рим в следующем разделе.

Выражаясь общим языком, демпинг — это 
практика продажи экспорта по «несправедливо» 
низкой цене, т. е. ситуация, когда фирма-экспор-
тер продает свою продукцию в стране-импортере 
по цене ниже той, которая применяется к иден-
тичной или «похожей» продукции2 в стране-экс-
портере. А именно: если фирма продает в импор-
тирующей стране по средней цене, которая ниже 
базы, связанной либо с ценой, либо со средними 
издержками на производство в собственной стра-
не, то считается, что устраивается демпинг (от 
англ. dump — сваливать, сбрасывать) экспорти-
руемого продукта. В принципе, антидемпинговые 
меры — это меры, направленные против неспра-
ведливой конкуренции.

Антидемпинговые действия в равной степени 
касаются развитых, развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой. Крупные развиваю-
щиеся страны и страны с переходной экономикой 
являются наиболее вероятной мишенью для дейс-
твий, принимаемых развитыми или другими раз-
вивающимися странами.

Антидемпинг является наиболее распростра-
ненным инструментом для ввода новых огра-
ничений на импорт. В 80-х годах антидемпинг 
применялся почти исключительно горсткой про-
мышленно развитых стран. С момента вступле-
ния в силу в 1995 г. соглашений ВТО к 1999 г. было 
осуществлено 1979 действий. Самое большое 
количество действий было инициировано Евро-
пейским союзом и США; однако на США и ЕС 
также приходится и самая большая доля мировых 
торговых потоков. Фингер, Нг и Вингчак (Finger, 
Ng and Wangchuk, 2001) показывают, что если эти 
цифры привести к норме по объему импорта, то 
можно видеть, что развивающиеся страны также 
весьма активно ведут антидемпинговые действия. 
Лидируют в этой группе Аргентина, Южная Аф-
рика и Перу. С другой стороны, крупные разви-
вающиеся страны и страны с переходной эконо-
микой (Китай, Индия, Корея, Россия и другие 
страны СНГ) являются наиболее вероятными ми-
шенями для антидемпинговых действий, измеря-
емых как в абсолютных цифрах, так и в плане их 
экспорта. Таким образом, антидемпинг является 
мерой, которая весьма важна и в равной степени 
является причиной озабоченности для развитых 

и развивающихся стран и для стран с переходной 
экономикой.

2.2. Влияние антидемпинговых пошлин 
на благосостояние
Негативное влияние демпинга на благосостояние 
вряд ли имеет место и трудно доказуемо. Анти-
демпинговые действия редко применяются против 
эффективного хищнического ценового поведе-
ния, и, следовательно, они часто являются формой 
скрытого, дискриминационного и неоправданно-
го протекционизма.

Демпинг происходит, когда продукция прода-
ется на том или ином рынке по стоимости, кото-
рая ниже «обычной стоимости» в широком смыс-
ле, ниже ее цены на собственном рынке или ниже 
средних затрат на производство этой продукции 
(определение «обычной стоимости» по ГАТТ см. 
ниже). Каким же образом эти практики влияют на 
благосостояние страны, для которой предназнача-
ется продукция? Это влияние имеет двойственный 
характер. С точки зрения потребителей, демпинг 
улучшает благосостояние (влияние аналогично 
влиянию экспортных субсидий, рассмотренных 
в Модуле 1), поскольку снижает конечные цены. 
С точки зрения производителей, этот вопрос яв-
ляется более сложным. Конечно, местные произ-
водители терпят убытки, поскольку иностранные 
экспортеры захватывают их долю рынка. Однако 
нельзя с уверенностью сказать, что демпинг явля-
ется результатом антиконкурентного поведения. 
Во-первых, необходимо доказать, что цены дейс-
твительно демпинговые, т. е. ниже, чем цены или 
производственные затраты в стране происхожде-
ния. Далее мы будем говорить о том, что, факти-
чески, здесь очень трудно прийти к однозначному 
заключению. Во-вторых, даже если это будет дока-
зано, это не обязательно означает, что экспортеры 
ведут хищническую ценовую практику, а не просто 
осуществляют честную ценовую дискриминацию.

Хищническое ценообразование имеет место, 
когда фирмы устанавливают чрезмерно низкие 
цены, с тем чтобы вытеснить конкурентов из биз-
неса. В долгосрочной перспективе это может в са-
мом деле оказать негативное влияние на общее 
благосостояние страны-импортера, даже на благо-
состояние потребителей. Фактически, если эффек-
тивные отечественные производители прекращают 
деятельность, а устраивающая демпинг фирма ста-
новится монополистом, это в дальнейшем приведет 
к увеличению цен на продукцию. Таким образом, 
в принципе, антидемпинговые правила являются 
международной проекцией антитрестовских зако-



371

Глава 25. субсидии, антидемпингоВые и компенсационные пошлины

нов, и целью этих правил формально является пре-
дотвращение хищнического ценообразования.

Однако фирмы редко занимаются хищничес-
ким ценообразованием. Фактически, это длитель-
ный процесс с непредсказуемым исходом. Фирмы 
в течение относительно долгого периода времени 
будут нести убытки (до тех пор, пока не вытеснят 
своих конкурентов), которые будут покрываться 
только за счет больших прибылей в будущем. Ис-
ход этой игры неясен: нет уверенности, что кон-
куренты будут вытеснены из бизнеса и что рыноч-
ные условия по-прежнему будут стабильны. Более 
того, чтобы хищническое ценообразование было 
успешным, должны быть соблюдены три дополни-
тельных условия. Во-первых, рынок должен быть 
сегментированным, в противном случае демпин-
говая продукция будет реэкспортироваться на 
другие рынки. Во-вторых, у фирм, устраивающих 
демпинг, должны быть глубокие карманы, что-
бы оплачивать свои первоначальные убытки, т. е. 
большая рыночная власть на одном или несколь-
ких рынках. В-третьих, эластичность цены спроса 
на экспортном рынке должна быть выше, чем на 
собственном или на других рынках, с тем чтобы 
быстро завоевать большие доли рынка и увеличить 
объемы (Krishna and Finger, 1993).

Кроме того, могут быть другие причины, по 
которым фирмы устанавливают разные цены 
на разных рынках, и которые никак не связаны 
с хищническим поведением и совершенно леги-
тимны. Согласно классическому анализу Вайнера 
(Viner, 1923), демпинг определяется как ценовая 
дискриминация между национальными рынка-
ми3. Действительно, если на экспортном рынке 
существует несовершенная конкуренция, демпинг 
можно рассматривать как обычную практику це-
новой дискриминации. Монополист увеличивает 
свою прибыль, применяя различные цены у себя 
дома и на международном рынке, и это улучшает 
благосостояние потребителей в импортирующей 
стране (Dixit, 1988). Если же, напротив, на экспор-
тных рынках существует совершенная конкурен-
ция, а на внутреннем конкуренция несовершенна, 
фирмы могут получить выгоду от демпинга в пе-
риоды вялого мирового спроса. Если экспортер 
является монополистом на собственном рынке, 
а на экспортном рынке существует совершенная 
конкуренция, тогда монополист получит выгоду, 
экспортируя избыточный продукт по цене ниже 
средних общих издержек, чтобы защитить свою 
монопольную прибыль на внутреннем рынке.

Поэтому весьма маловероятно, что в реальных 
условиях может возникнуть ситуация, действитель-

но оправдывающая применение антидемпинговых 
пошлин. Фактически, исследования антидемпин-
говых действий в США и Европе (Lindsey, 1999; 
Lindsey and Ikenson, 2002; Finger, Ng and Wangchuk, 
2001; Messerlin and Reed, 1995) показывают, что 
большинство антидемпинговых действий прини-
маются на основе весьма несущественных свиде-
тельств, которые в целом не оправдывают наличия 
эффективных антидемпинговых практик. Более 
того, по данным ОЭСР, которая изучала случаи ан-
тидемпинга в Австралии, Канаде, ЕС и США, 90% 
случаев импортных продаж, признанных неспра-
ведливыми согласно антидемпинговым правилам, 
не вызвали бы вопросов согласно национальному 
закону о конкуренции (ОЭСР, 1996; Finger, Ng and 
Wangchuk, 2001).

И наконец (как будет рассмотрено ниже), 
оценка случаев антидемпинга основана исклю-
чительно на административной процедуре, про-
водимой в стране, выдвигающей претензию, без 
учета общих издержек и выгод для государства 
в результате этих действий. Иными словами, если 
это действие наносит ущерб другим инстанциям, 
административная процедура этот ущерб в расчет 
не принимает.

2.3. О чем говорится в Антидемпинговом 
соглашении
Предусмотренные ГАТТ определение и регулиро-
вание демпинга расплывчаты, а процедуры нечет-
ки и полны лазеек. Это позволяет некоторым стра-
нам — членам ВТО действовать в одностороннем 
порядке и вводить антидемпинговые пошлины на 
основе весьма слабых доказательств, и это чрезвы-
чайно ослабляет аргументы любой страны, против 
которой ведутся антидемпинговые действия.

Статья VI ГАТТ 1994 г. четко санкционирует 
введение специфической антидемпинговой пош-
лины на импорт из конкретного источника в до-
полнение к обязательным ставкам, когда демпинг 
наносит ущерб, или грозит ущербом местной от-
расли, или существенно замедляет создание мес-
тной отрасли.

Соглашение о реализации статьи VI ГАТТ 
1994 г., известное как Антидемпинговое соглаше-
ние, развивает принципы статьи VI, которым не-
обходимо следовать при расследовании, определе-
нии и применении антидемпинговых пошлин.

Предыдущие соглашения. Возможность введе-
ния тарифов в дополнение к согласованным су-
ществовала еще в соглашении ГАТТ 1947 г.: каждая 
страна автоматически получала право через три 
года заново согласовывать любые сокращения. 
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В 1950 г. в ГАТТ были внесены поправки и добав-
лены более подробные и развернутые положе-
ния о пересмотре ранее достигнутых соглашений. 
К 60-м годам формальное применение статьи XIX 
и процесса нового согласования стало сходить на 
нет. Крупные проблемы, такие, как импорт тка-
ней и одежды, решались путем заключения доб-
ровольных соглашений об ограничении экспорта. 
В последствии соглашение Уругвайского раунда 
о защитных мерах запретило ДОЭ; в то время ан-
тидемпинг был вторичным инструментом, и его 
включение почти не вызвало споров. Но к 90-м 
годам антидемпинг стал основным инструментом 
защиты развитых стран.

Существующее соглашение. Антидемпинговое 
соглашение устанавливает подробные процедур-
ные правила для начала и проведения антидемпин-
говых действий: расследований, применения мер, 
а также правила касательно продолжительности 
действия мер и их анализа. Оно определяет де-
мпинг как введение продукта в торговлю другой 
страны по цене ниже «обычной стоимости». Обыч-
ная стоимость определяется как сопоставимая рен-
табельная внутренняя цена, скорректированная до 
уровня «франко-завод». Если внутренняя цена от-
сутствует или не является представительной, тог-
да за обычную стоимость можно взять издержки 
производства (плюс разумная маржа на продажу, 
расходы и прибыль) или сопоставимые экспорт-
ные цены в третьи страны (скорректированные до 
уровня «франко-завод»).

Когда установлено, что экспортная цена 
меньше обычной стоимости, произошел демпинг. 
Однако, в соответствии с Антидемпинговым со-
глашением, прежде чем импортирующей стране 
будет разрешено ввести антидемпинговую пош-
лину, она также должна:

• рассчитать размер «демпинговой маржи» (т. е. на 
сколько внутренняя цена экспортера превыша-
ет экспортную цену), которая берется за основу 
расчета ставки антидемпинговой пошлины;

• доказать, что демпинг наносит материальный 
ущерб внутреннему рынку.

Споры в области антидемпинга подлежат обя-
зательному разрешению в Органе по урегулиро-
вания споров ВТО. От всех стран — членов ВТО 
требуется привести свое антидемпинговое зако-
нодательство в соответствие с Антидемпинговым 
соглашением и представить это законодательство 
Комитету по антидемпинговым практикам. Кро-
ме того, страны — участницы ВТО должны дваж-
ды в год информировать Комитет обо всех прове-

денных антидемпинговых расследованиях, мерах 
и действиях. И наконец, члены ВТО должны без 
промедления сообщать Комитету о принятых 
предварительных и окончательных антидемпин-
говых действиях.

Антидемпинговые пошлины также подле-
жат итоговому анализу [анализ «на исходе дня»] 
каждые пять лет. В ходе такого анализа пошлина 
снимается, если только нет свидетельств, что рас-
сматриваемая страна продолжает демпинг и этот 
демпинг вредит местным фирмам в импортирую-
щей стране.

Повсеместно признано, что определение 
и регулирование демпинга, используемые ВТО, 
расплывчаты и что процедуры нечетки и полны 
лазеек, что чрезвычайно ослабляет аргументы лю-
бой страны, против которой ведутся антидемпин-
говые действия. Проблемы возникают в связи 
с самим определением демпинга, критериями оп-
ределения «обычной стоимости» и доказательс-
твами ущерба, наносимого демпингом. Как было 
сказано выше, это позволяет некоторым членам 
ВТО действовать в одностороннем порядке и вво-
дить антидемпинговые пошлины на весьма сла-
бых основаниях.

Очень трудно найти точное определение обыч-
ной стоимости продукта. Продукты не всегда пол-
ностью одинаковы. Цены могут отличаться лишь 
потому, что отличаются рыночные условия двух 
стран. Стоимость факторов производства в разных 
странах различна, и бывает трудно определить пол-
ные издержки производства в стране происхожде-
ния. У «обвиняемых» мало возможностей доказать 
свою правоту. Наконец, проблема еще больше 
усложняется, когда страны — члены ВТО, против 
которых выдвинуты обвинения, не являются стра-
нами с рыночной экономикой, поскольку цена на 
местном рынке устанавливается не через рынок. 
В этом случае обычная стоимость, как правило, 
определяется через внутренние цены, производс-
твенные затраты и даже цены экспорта в третьи 
страны в аналогичной стране с рыночной эконо-
микой. Этим объясняется чрезмерно большое ко-
личество антидемпинговых действий, предприня-
тых в отношении стран с переходной экономикой, 
и сопротивление западных стран, в частности ЕС, 
обращению Китая в ВТО о предоставлении статуса 
рыночной экономики.

Возникает еще больше проблем при расчете 
разницы между обычной стоимостью и экспорт-
ной ценой — «демпинговой маржи» — и при рас-
чете антидемпинговых пошлин, которые должны 
применяться.
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Что касается определения ущерба, процедура 
полна неопределенностей и лазеек. Во-первых, 
содержащееся в Соглашении определение «похо-
жего продукта» оказалось слишком расплывча-
тым и дало почву для одностороннего толкования. 
Во-вторых, информация об ущербе, собранная 
органами, расследующими случаи демпинга, не 
может быть раскрыта противоположной стороне 
до какого-либо разумного предела; в результате 
«обвиняемому» чрезвычайно сложно опроверг-
нуть доказательства, собранные проводившими 
расследование властями.

Еще более проблематичным является дока-
зательство причинной связи между импортом 
и ущербом. Определение материального ущерба 
в основном опирается на экономические свиде-
тельства, и поэтому трудно установить, был ли 
ущерб действительно нанесен — и в каком масш-
табе — демпингом, а не другими факторами.

Наконец, антидемпинговое действие — это 
по существу административная процедура, ини-
циируемая в одностороннем порядке какой-либо 
страной. Принимая во внимание слабые стороны 
регулирования ГАТТ, стране-инициатору, скорее 
всего, удастся ввести пошлины. «Обвиняемые» 
вряд ли смогут что-либо противопоставить этому 
действию и убедительно доказать, что демпинга 
на самом деле не было. Более того, эта процеду-
ра обычно совсем не принимает в расчет наци-
ональные интересы страны-инициатора, т. е. все 
издержки и выгоды этой политики в масштабах 
страны. Как следствие, она легко может быть ис-
пользована для защиты конкретных интересов, 
поскольку участники на национальном уровне, 
понесшие ущерб (например, потребители), почти 
не обладают свободой действий для сопротивле-
ния этому действию.

Антидемпинг действительно стал наиболее 
широко используемой оборонительной мерой, 
поскольку регулирование в рамках ВТО дает ряд 
преимуществ отраслям, добивающимся защиты:

• Защита может быть предоставлена отдельным 
экспортерам, поскольку Соглашение не требу-
ет многостороннего применения.

• Действие является односторонним: компенса-
ция или новые соглашения с другими сторона-
ми за пределами или в пределах страны, ини-
циирующей действие, не требуются.

• Высказывания о несправедливости иностран-
цев создают повод для защиты.

• Само расследование обычно приводит к сокра-
щению импорта, поскольку экспортеры (или 

посредники в импортирующей стране) несут 
значительные юридические и административ-
ные издержки и оказываются перед неопре-
деленностью в отношении того, придется ли 
им платить задним числом антидемпинговые 
пошлины, после того как расследование завер-
шится.

3. субсидии и кОмпенсациОнные 
меРы

3.1. Субсидии и компенсационные 
пошлины

Субсидии — это скрытые или открытые платежи 
правительства частному сектору в обмен на ка-
кую-то деятельность, которую правительство же-
лает вознаградить, стимулировать или содейство-
вать этой деятельности. Согласно правилам ВТО, 
субсидии могут быть запрещены.

Компенсационные пошлины (КП) — это та-
рифы, применяемые с целью нейтрализовать 
(компенсировать) воздействие экспортных суб-
сидий, предоставляемых правительством стра-
ны-экспортера. Предполагается, что КП должны 
выравнивать условия международной конкурен-
ции и смягчать искажения. Однако такое средство 
против субсидий может нанести больше вреда, чем 
сами субсидии. Зачастую КП применяются, чтобы 
умиротворить отраслевые интересы, а не для того, 
чтобы остановить или нейтрализовать угрозу при-
менения субсидий.

Демпинг и субсидии — вместе с антидемпин-
говыми мерами и компенсационными пошлина-
ми — имеют ряд общих черт. Многие страны рас-
сматривают их в рамках одного законодательства, 
следуют похожей процедуре при их применении 
и дают полномочия по расследованиям одно-
му-единственному органу. Иногда два комитета 
ВТО, занимающиеся этими вопросами, проводят 
общие заседания. Главное различие между ними 
в том, что демпинг — это действие, осуществляе-
мое фирмой, тогда как субсидии — это действия, 
предпринимаемые правительствами. Поскольку 
ВТО — это организация стран и она не может ре-
гулировать действия фирм, такие, как демпинг, 
то Антидемпинговое соглашение касается лишь 
действий, которые правительства принимают про-
тив демпинга, — антидемпинговых действий. Со-
глашение о субсидиях, наоборот, регулирует как 
предоставление субсидий, так и компенсацион-
ные действия.
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3.2. Влияние субсидий 
и компенсационных пошлин 
на благосостояние

Компенсационные пошлины не являются эффек-
тивным средством против применения экспор-
тных субсидий. Скорее всего, они используются 
как косвенный способ защиты интересов отде-
льных групп.

Экспортные субсидии, зависящие так или 
иначе от объема экспорта, могут принять простую 
форму платежа за каждую экспортированную еди-
ницу продукции или же могут принимать более 
скрытые формы, такие, как финансирование или 
страхование экспорта по ставкам ниже рыночных 
либо налоговые льготы для экспортеров. Иногда 
также применяются субсидии для защиты отечес-
твенного производства. Они могут обеспечивать 
такую же защиту, что и тарифы, хотя по-другому 
влияют на благосостояние.

Субсидии явно противоречат общему про-
цессу либерализации торговли. Они ослабляют 
обязательства импортирующих стран по досту-
пу к рынку. Обещания сократить или прекратить 
использование традиционных инструментов за-
щиты могут стать бесполезными, если взамен их 
используются другие инструменты защиты. Они 
уводят клиентов от одной экспортирующей стра-
ны к другой и тем самым ставят под угрозу выгоды 
экспортеров от обязательств по доступу на рынок, 
принятых на международных переговорах. Они 
искажают распределение ресурсов, направляя ре-
сурсы от более ценного к менее ценному исполь-
зованию. Другими словами, они могут искажать 
сравнительное преимущество и создавать менее 
эффективное мировое разделение труда, приводя 
к снижению экономического благосостояния.

Каким же образом это влияет на отдельные 
страны? Когда вводится экспортная субсидия, 
цена на товар в стране-экспортере увеличивается, 
а в стране-импортере уменьшается. В стране-эк-
спортере производители выигрывают, тогда как 
потребители теряют, и возникают обычные чистые 
потери. Более того, если страна большая, субсидия 
ухудшает условия торговли для этой страны, пос-
кольку приводит к снижению цены экспортных 
товаров. Как следствие, чистое влияние экспорт-
ной субсидии на благосостояние страны-экспор-
тера определенно негативное. С другой стороны, 
страна-импортер, имеющая дело с экспортной 
субсидией, однозначно находится в лучшем по-
ложении благодаря этой субсидии. Потребители 
выигрывают, а местные производители теряют, 

однако в конкурентных отраслях выгоды местных 
потребителей в целом перевешивают экономичес-
кие потери местных фирм, конкурирующих с им-
портом. Более того, если экспортирующая страна 
большая, условия торговли для страны-импортера 
улучшаются.

В плане мирового благосостояния, суммарные 
потери превышают суммарную выгоду таким обра-
зом, результатом экспортной субсидии становится 
сокращение мирового производства и эффектив-
ности потребления.

Имеет ли смысл, с экономической точки зре-
ния, применять компенсационные пошлины для 
нейтрализации влияния субсидий? Марвел и Рей 
(Marvel and Ray, 1995) предлагают полезный ана-
лиз экономического влияния компенсационных 
пошлин. Говоря общим языком, до тех пор пока 
экспортные субсидии создают позитивное чис-
тое повышение благосостояния страны-импор-
тера, применять их нет особого смысла. Страны, 
импортирующие субсидируемые товары с более 
низкой ценой, являются чистыми экономически-
ми бенефициарами; когда же, в ответ на субсидии, 
они вводят компенсационные пошлины, они тем 
самым снижают свое экономическое благополу-
чие, при прочих равных условиях.

Парадоксально, но это значит, что как суб-
сидии в стране-экспортере, так и компенсаци-
онные пошлины в стране-импортере ухудшают 
благосостояние и защищают лишь интересы 
конкретных отраслей.

Все же экспортные субсидии могут нанести 
вред производителям в стране-импортере. В лите-
ратуре по вопросам стратегической торговой по-
литики говорится, что правительство иностранно-
го государства может применить субсидию, чтобы 
направить ренты к фирмам той отрасли, которые 
получают больше дохода, чем от альтернативных 
видов вложений. Компенсационная пошлина мо-
жет быть разумной ответной мерой в том случае, 
если субсидируемый импорт наносит серьезный 
ущерб местным производителям (аргумент страте-
гической торговой политики выше).

Однако число отраслей, где можно приме-
нить стратегическую основу торговли, ограниче-
но, и эмпирические исследования применения 
компенсационных пошлин говорят о том, что они 
применяются главным образом в традиционных 
отраслях, зачастую претерпевающих спад. КП в ос-
новном присутствуют в сфере сельскохозяйствен-
ной продукции и сырьевых материалов — отрас-
лях, где вряд ли оправданно применение субсидий 
как оружия стратегической торговой политики.
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Кроме того, компенсационные пошлины как 
средство нейтрализации субсидий не всегда ис-
пользуются эффективно. Субсидии, на которые 
должны быть нацелены данные меры, — это те суб-
сидии, которые сокращают предельные издержки 
экспортеров, тем самым стимулируя экспортное 
предложение. Субсидии следует немедленно отме-
нять, когда в противовес им вводятся адекватные 
и эффективные КП. Следовательно, КП должны 
вводиться на короткий срок. На деле происходит 
совсем наоборот. КП зачастую существуют долго 
и нацелены на субсидии, издержки которых не-
покрываемы, после того как были понесены, т. е. 
на субсидии, которые не имеют ничего общего 
с материальным ущербом, нанесенным местным 
производителям.

И наконец, норма материального ущерба для 
КП вводит важный протекционистский элемент 
в процесс применения КП, поскольку она при-
нимает в расчет воздействие импорта лишь на 
те фирмы, с которыми конкурирует импортная 
продукция. Это значит, что, как и в случае анти-
демпинговых пошлин, компенсационные меры 
вводятся без учета общих национальных интере-
сов. Те, кому защита наносит вред — потребители 
и отрасли «ниже по течению» — не принимают 
участия в процессе принятия решений, результа-
том которого становится введение КП.

Поэтому существует риск, что компенсацион-
ные пошлины используются для защиты интересов 
отдельных групп от справедливой, а не от неспра-
ведливой конкуренции и что эти пошлины в любом 
случае не являются эффективным средством для 
нейтрализации субсидий. Такое опасение усили-
вается, поскольку имеются свидетельства того, что 
компенсационные пошлины увеличиваются по ко-
личеству и по значимости. Это говорит о том, что 
либо субсидии увеличиваются, либо КП использу-
ются в качестве «скрытых» протекционистских мер.

3.3. О чем говорится в Соглашении 
о субсидиях и компенсационных мерах
Субсидии, прямо или косвенно влияющие на тор-
говые потоки, регулируются ВТО, которая дает оп-
ределение «субсидии», определяет, какие субсидии 
являются запрещенными, и определяет компенса-
ционные меры для нейтрализации их влияния.

С точки зрения установления правил субси-
дии поднимают ряд вопросов. Один из них — ка-
кие субсидии следует запретить и следует ли. Дру-
гой — как и следует ли определить критерии для 
вмешательства и как выбрать наиболее действен-
ное средство.

Результатом Уругвайского раунда перегово-
ров ГАТТ стало Соглашение о субсидиях и ком-
пенсационных мерах (СКМ). На нем также были 
установлены отдельные правила для сельскохо-
зяйственных субсидий в Соглашении ВТО о сель-
ском хозяйстве и сделаны небольшие шаги к ре-
шению проблем субсидий в сфере услуг в рамках 
Генерального соглашения о торговле и услугах 
(ГАТС).

Соглашение о субсидиях и компенсационных 
мерах регулирует применение субсидий, а также 
действия, которые могут предпринять страны, 
чтобы противодействовать влиянию субсидий, 
введенных другими странами. Правила ВТО, каса-
ющиеся субсидий, преследуют двоякую цель.

• Установить правила, которые предотвращают 
или уменьшают негативное влияние на стра-
ны — члены ВТО, и предотвратить использо-
вание субсидий для аннулирования или ослаб-
ления уступок.

• Регулировать использование компенсаци-
онных пошлин странами-участницами ВТО, 
стремящимися нейтрализовать вредное влия-
ние иностранного субсидирования продукции.

Структура Соглашения СКМ следующая: 
часть I определяет охват регулирования и дает 
определение термина «субсидия». В частях II, III 
и IV субсидии подразделяются на категории и ус-
танавливаются процедуры и правила урегулиро-
вания споров. Часть V устанавливает оперативные 
и процедурные требования, которые должны быть 
выполнены страной — участницей ВТО, пода-
ющей заявку на применение компенсационной 
меры против субсидируемого импорта. Части VI 
и VII определяют институциональную структуру 
и способы реализации Соглашения. В части VIII 
установлены особые правила для развивающихся 
стран, входящих в ВТО. Часть IX содержит пере-
ходные правила для развитых стран и стран с пере-
ходной экономикой. Части X и XI содержат общее 
положение об урегулировании споров и итоговые 
положения, соответственно.

Согласно определению, данному в этом Со-
глашении, субсидия означает «финансовый вклад 
со стороны государства» в виде: 

• прямого трансферта денежных средств;

• решения отказаться от дохода, который «в про-
тивном случае» должен быть получен;

• предоставления товаров и услуг;

• схемы поддержки дохода или цены, если фи-
нансовый вклад дает «выгоду».



376

Часть II.  Всемирная торгоВая организация и Вступление россии В Вто

Такое определение субсидии как финансово-
го вклада устанавливает, что не все государствен-
ные программы являются субсидиями. Только те 
вклады, которые существенно искажают стимул 
для торговли, ВТО рассматривает и регулирует как 
субсидии. Если, к примеру, государство предо-
ставляет товары и услуги по рыночным ценам, вы-
года не образуется, и, следовательно, субсидии не 
существует. Финансовые вклады, которые могут 
быть оправданы сбоем рыночного механизма ре-
гулирования или неэкономическими причинами, 
также не становятся объектом ограничивающего 
регулирования.

Соглашение различает два вида субсидий — 
запрещенные и дающие основание для последую-
щих действий.

Запрещенные субсидии — это те субсидии, при-
менение которых, формально или фактически, 
обусловлено результатами экспортной деятель-
ности или соотношением использования местных 
и импортных товаров4. Эти субсидии запрещены, 
поскольку они целенаправленно искажают меж-
дународную торговлю и поэтому могут, скорее 
всего, нанести вред торговле других стран. В пока-
зательном перечне экспортных субсидий, прило-
женном к Соглашению, упоминается предостав-
ление продуктов и услуг (включая транспортные) 
для использования в экспортном производстве 
на условиях более выгодных, чем в производс-
тве товаров, потребляемых на внутреннем рынке. 
В этом перечне также есть экспортные кредиты 
и гарантии или страхование по стоимости, кото-
рая не покрывает долгосрочные производствен-
ные расходы. Все экспортные субсидии считаются 
специфическими, т. е. предоставляемыми только 
одному предприятию, отрасли или группе отрас-
лей. Специфические субсидии можно оспаривать, 
следуя процедуре урегулирования споров ВТО, со-
гласно которой они рассматриваются по ускорен-
ному графику; если процедура подтверждает, что 
субсидия является запрещенной, то она должна 
быть немедленно отменена. В противном случае 
страна, подавшая жалобу, может принять ответные 
меры. Если отечественные производители страда-
ют от импорта субсидируемой продукции, то мо-
жет быть введена компенсационная пошлина.

Субсидии, дающие основание для последующих 
действий — это меры, которые являются разре-
шенными, но могут привести к обсуждениям или 
к введению компенсационных пошлин, если по-
давшая жалобу страна сможет доказать, что суб-
сидия наносит ущерб ее интересам. Соглашением 
определены три вида ущерба.

• Ущерб, нанесенный местной отрасли в стране-
импортере.

• Ущерб, нанесенный конкурирующим экспор-
терам из другой страны, когда эти две страны 
конкурируют на рынках третьих стран.

• Ущерб, нанесенный экспортерам, пытающим-
ся конкурировать на внутреннем рынке стра-
ны, применяющей субсидии.

Три вида негативного влияния могут оспари-
ваться в многостороннем порядке.

• Ущерб, нанесенный местной отрасли.

• Серьезный ущерб в результате несправедли-
вости. Этот вид негативного влияния может 
возникнуть, когда субсидия вызывает: 1) пе-
ремещение экспорта, даже на рынке третьей 
страны; 2) значительное снижение цен или 
потерю оборота; 3) увеличение доли мирового 
рынка страны — участницы ВТО, которая при-
меняет субсидии.

• Аннулирование или уменьшение выгод, созда-
ваемых по Соглашению ГАТТ 1994 г.5

В части V Соглашения СКМ установлены под-
робные правила, касающиеся начала и проведения 
расследований по вопросу о введении компенсаци-
онных мер, введения предварительных и окончатель-
ных мер и продолжительности мер. Большинство 
процедурных правил Соглашения СКМ аналогичны 
правилам Антидемпингового соглашения.

Если орган по урегулированию споров поста-
новляет, что субсидия действительно оказывает 
негативное влияние, субсидия должна быть отме-
нена либо ее негативное влияние немедленно уст-
ранено. Опять-таки, если местные производители 
страдают от импорта субсидируемой продукции, 
может быть введена компенсационная пошлина, 
при условии что страна-импортер докажет, что 
импортная субсидия существует, что местная от-
расль пострадала и что между двумя этими фак-
тами существует причинная связь. Субсидируе-
мый экспортер может согласиться поднять свои 
экспортные цены в качестве альтернативы уплате 
компенсационных пошлин на свой экспорт.

От стран — членов ВТО требуется ежегодно 
сообщать Секретариату ВТО о своих програм-
мах субсидий, предоставляя информацию о видах 
субсидий, суммах, продолжительности, о цели, 
которую преследует данная политика, а также ста-
тистические данные, позволяющие определить 
влияние этих программ на торговлю.

Что касается компенсационных мер, от 
стран — членов ВТО требуется сообщать о своем 
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законодательстве и нормативно-правовом регу-
лировании, обо всех предпринятых действиях, 
а также о компетентных органах и внутренних 
процедурах. Страны должны также представлять 
полугодовые отчеты о предпринятых действиях 
в области компенсационных пошлин.

Особые исключения были сделаны для разви-
вающихся стран и стран с переходной экономикой. 
Наименее развитые и развивающиеся страны, чей 
ВНП составляет менее 1000 долл. на душу населе-
ния, освобождены от дисциплинарных мер в слу-
чае применения запрещенных экспортных субси-
дий; другим развивающимся странам необходимо 
было устранить экспортные субсидии к 2003 г. Суб-
сидии на замещение импорта6 в наименее разви-
тых странах должны были быть сняты к 2003 г., а в 
других развивающихся странах — к 2000 г. Страны 
с переходной экономикой должны были прекра-
тить субсидии к 2002 г.

4. защитные меРы

4.1. Защитные меры
Защитная мера — это временный тариф или кво-
та, применяемые для защиты местной отрасли от 
иностранных экспортеров. ВТО разрешает, через 
статью о защите, вводить временные и недискри-
минационные защитные меры в отношении им-
порта, наносящего ущерб. Разница между анти-
демпинговыми пошлинами и защитными мерами 
в том, что первые могут налагаться только в том 
случае, если иностранные экспортеры ведут анти-
конкурентную практику, тогда как вторые могут 
применяться против экспортеров, имеющих «чест-
ное» конкурентное преимущество. Заметим также, 
что защитные меры являются недискриминацион-
ными, поскольку они в равной степени применя-
ются в отношении всех торговых партнеров.

4.2. Влияние защитных мер на 
благосостояние
Защитные меры, будучи недискриминационными 
и дорогостоящими для страны, их применяющей, 
с меньшей вероятностью, чем другие обусловлен-
ные защитные меры, могут применяться для до-
стижения скрытой протекционистской програм-
мы отдельных групп.

Существует ряд аргументов в пользу включе-
ния защитных мер в соглашения ВТО.

Одной из наиболее часто приводимых причин 
является то, что существование защитных мер, 
служащих предохранительным клапаном в пери-
оды конкурентного давления на местных произ-

водителей со стороны импорта, может способс-
твовать большему сокращению тарифов в ходе 
переговоров. Поскольку в некоторых отраслях вы-
годы от постоянного снижения тарифов больше, 
чем издержки, связанные с введением временных 
защитных мер, совокупное влияние на благосо-
стояние от включения защитных мер в торговое 
соглашение является позитивным, даже когда эти 
меры фактически не применяются.

Еще один экономический аргумент в пользу 
защитных мер состоит в том, что они действуют 
в качестве страховки от изменения условий тор-
говли. Если товар обычно подвержен существен-
ным колебаниям цены, страны, импортирующие 
этот продукт, могут пожелать выйти из торговых 
соглашений, когда экономическая ситуация рез-
ко изменится. При отсутствии статьи о защитных 
мерах крупные страны не смогли бы продолжать 
сотрудничество и стали бы вести торговую вой-
ну, широко применяя ответные тарифные меры 
(Bagwell and Staiger, 1990: p. 779-95). Даже малень-
кие страны, которые не могут оказывать влияния 
на мировые цены, вводя защитную меру, могут 
использовать защитные меры, чтобы застраховать 
себя от шоков, вызванных изменением мировых 
цен (Fischer and Prusa, 1999).

В общих словах, политэкономический довод 
о том, что включение защитных мер в соглашение 
ГАТТ усиливает поддержку всего процесса либера-
лизации торговли, является более убедительным 
в отношении защитных мер, чем каких-либо дру-
гих обусловленных защитных мер. Так происходит 
потому, что, как мы увидим далее, защитные про-
цедуры делают злоупотребление защитными мера-
ми менее вероятным.

4.3. О чем говорится в Соглашении 
о защитных мерах
Защитные меры — это защита от импорта, кото-
рая обеспечивается в рамках статьи о защитных 
мерах, т. е. статьи XIX Соглашения ГАТТ. Эта ста-
тья позволяет странам ограничивать наносящий 
ущерб импорт посредством временных недискри-
минационных ограничений. В Соглашении о за-
щитных мерах (Соглашение ЗМ) говорится о пра-
вилах применения защитных мер в соответствии 
со статьей XIX Соглашения ГАТТ 1994 г.

Соглашение ВТО определяет защитные меры 
как «чрезвычайные» действия в отношении уве-
личения импорта определенной продукции, когда 
такой импорт наносит или грозит нанести серьез-
ный ущерб отечественной отрасли импортирую-
щей страны — участницы ВТО. Такие меры могут 
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включать количественные ограничения на импорт 
или увеличение пошлин до уровня, превышающе-
го уровень, согласованный в рамках ВТО.

Руководящими принципами этого Соглаше-
ния являются следующие:

• меры должны быть временными;

• они могут применяться только когда установ-
лено, что волна импорта7 нанесла или грозит 
нанести серьезный ущерб конкурирующей 
местной отрасли;

• они (в целом) должны применяться недискри-
минационным образом;

• применяющая их страна — участница ВТО 
должна платить компенсацию тем странам — 
членам ВТО, на чью торговлю эти меры по-
влияли.

В Соглашении установлены критерии оцен-
ки нанесения или угрозы нанесения «серьезного 
ущерба», а также факторы, которые должны быть 
учтены при определении воздействия импорта на 
местную отрасль. Правила ГАТТ гласят, что за-
щитные меры должны применяться только в том 
случае, если импорт увеличивается неожиданно. 
За действием Соглашения следит Комитет ВТО по 
защитным мерам.

Защитная мера не должна существовать более 
четырех лет, хотя ее действие можно продлевать 
до восьми лет, при условии если компетентные 
национальные органы установят, что эта мера не-
обходима и что есть свидетельства того, что работа 
отрасли налаживается. Меры, вводимые более чем 
на год, должны постепенно становиться более ли-
беральными.

Таким образом, в отличие от антидемпинговых 
мер защитные меры:

• не требуют искать доказательства «несправед-
ливой» практики;

• в целом должны быть недискриминацион-
ными;

• в целом должны «оплачиваться» страной — 
участницей ВТО, которая их применяет.

Поскольку такие меры не являются дискри-
минационными, они дорого обходятся стране, 
которая их применяет; защитные меры в целом 
менее искажающие, чем другие обусловленные 
меры, и, когда они применяются, их влияние на 
экономику страны в целом обычно принимается 
во внимание.

В некоторой степени экспорт развивающихся 
стран огражден от защитных действий, поскольку 
импортирующие страны могут применить защит-
ную меру в отношении продукции из развиваю-
щейся страны, если эта развивающаяся страна 
поставляет значительную долю импорта этой 
продукции.

Защитные меры впервые стали применяться 
в 1940 г., когда США начали осуществлять програм-
му либеральной торговли. Опасаясь, что снижение 
тарифа на некоторые виды товаров в рамках торго-
вого соглашения может привести к большему, чем 
ожидалось, росту импорта, от которого пострадают 
местные фирмы, правительство США настояло на 
том, чтобы положение о защите было частью каждо-
го торгового договора, который подписывали США.

До пересмотра в 1994 г. правил о защите во 
время Уругвайского раунда в ответ на примене-
ние защитных мер могли быть введены контрме-
ры. В рамках реформ Уругвайского раунда правила 
применения защитных мер изменились, и защит-
ные меры больше не подлежат ответным мерам 
в течение первых трех лет их действия. Целью это-
го изменения было сделать недискриминацион-
ные защитные меры более привлекательными для 
добивающихся защиты правительств по сравне-
нию с дискриминационными антидемпинговыми 
пошлинами.



1 Региональные торговые соглашения также являются исклю-
чениями из принципов недискриминации.

2 В антидемпинговом соглашении ГАТТ 1994 г. «похожий» 
продукт определяется как «продукт, который идентичен, т. е. 
схож во всех отношениях с рассматриваемым продуктом, 
или, при отсутствии такого продукта, другой продукт, кото-
рый хотя и не схож во всех отношениях, но обладает свойс-
твами, близкими к свойствам рассматриваемого продукта».

3 Dixit (1988) и Krugman and Obstfeld (2003) также используют 
это определение.

4 Соглашение делает исключение для наименее развитых 
стран.

5 Обычно когда снижение обязательного тарифа сбивается 
субсидированием.

6 Субсидии, призванные помогать отечественному произ-
водству и избегать импорта.

7 Волной импорта, оправдывающей защитное действие, может 
быть реальное увеличение импорта или же увеличение доли 
импорта на сужающемся рынке.
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Глава 26
Последствия вступления в ВТО для 
металлургического комплекса Украины. 
Субсидии или антидемпинговые пошлины: 
нужен ли компромисс?
Игорь Еременко
Екатерина Лисенкова

Сектор, обсуждаемый наиболее активно в связи 
с возможным вступлением Украины в ВТО — 
металлургический. Мнения кардинально расхо-
дятся: от надежд на то, что ВТО поможет Укра-
ине развить этот сектор экономики и завоевать 
большую долю мирового рынка, до опасений, 
что металлургия не сможет конкурировать на 
равных с другими странами и исчезнет. Такая 
реакция неудивительна, если принять во внима-
ние размер и важность сектора для украинской 
экономики и мирового рынка. Украина занима-
ет седьмое место в мире по производству стали 
и четвертое по экспорту. Сектор дает рабочие 
места 500 тыс. человек; его доля в промышлен-
ном производстве составляет около 28%, в то 
время как часть металлургической продукции 
в экспорте Украины равна 50%.

Черная металлургия традиционно рассмат-
ривалась как стратегически важный сектор для 
Украины и во все времена получала ту или иную 
форму поддержки. В первой половине 90-х годов 
правительство предоставляло металлургическим 
предприятиям различные субсидии, освобожда-
ло от налогов и давало другие льготы. В 1999 г. 
правительство Украины приняло программу го-
сударственной поддержки металлургии. Наибо-
лее важным было снижение налога на прибыль 
предприятий. Ставка налога для участников 
эксперимента составляла 30% общей ставки. 

Таким образом, вместо общей ставки 30% ме-
таллургические предприятия отчисляли 9%. 
Позднее ставка была установлена на уровне 15%. 
Другие льготы включали в себя отмену налога 
в Дорожный фонд, снижение платы в Иннова-
ционный фонд (50% общей ставки), снижение 
Экологического сбора, списание всех штрафов 
за неуплату налогов по состоянию на июль 1999 
года, после июля 1999 г. — сниженную ставку по 
штрафам (50%).

В 2002 г. Кабинет министров выработал про-
грамму развития металлургического сектора до 
2010 г. В соответствии с этой программой госу-
дарство продолжит практику налоговых льгот для 
металлургических предприятий и даже может при-
менять прямую поддержку за счет бюджета.

Существующая программа государственной 
поддержки противоречит условиям ГАТТ/ВТО, 
особенно статье I 1.1 a) (ii) (субсидии и ком-
пенсации) и статье III.2 (национальный режим 
налогообложения). Неудивительно, что укра-
инские сталелитейные компании столкнулись 
с большим числом антидемпинговых расследо-
ваний. Государственная поддержка была главной 
причиной возбуждения расследований. Следует 
отметить, что Украина не имеет статуса страны 
с рыночной экономикой, и антидемпинговые 
меры применяются для всей страны, а не для от-
дельных предприятий.
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Рис. 1. Количество антидемпинговых расследований 
против экспорта украинской металлургической 

продукции, 1993–2001 гг.

Всего между 1993 и 2001 гг. было возбуждено 43 
антидемпинговых расследования против украинс-
кой черной металлургии. Как видно из рис. 1, ос-
новные страны, возбуждавшие расследования, на-
ходились в Латинской и Северной Америке (15 и 11 
случаев соответственно). Размер антидемпинговой 
пошлины значительно колебался — от 9 до 96%.

Утверждается, что, если Украина вступит 
в ВТО, страна столкнется с выбором: ей придется 
отменить субсидирование (которому приписыва-
ется значительное положительное влияние на рост 
отрасли), но в то же время сможет бороться против 
антидемпинговых («нечестные» цены) и особенно 
компенсационных («нечестные» субсидии) рассле-
дований. Для проверки данного утверждения была 
построена модель частичного равновесия, которая 
изучает оба случая и позволяет подсчитать чистый 
эффект на металлургию и общее благосостояние. 
Наши расчеты были проведены для 2000 г.

О результатах подсчетов позволяет судить при-
веденная ниже табл. 1.

СНГ
3

Центральная 
Европа

4

Восточная 
Европа

2

Азия
4

Северная 
Америка

1

Латинская 
Америка

Африка
4

1

Таблица 1

Эффект отмены субсидирования Эффект снижения антидемпинга Общий эффект
Производители –287 92 −95
Потребители –30 –10 –40 
Правительство 578 0 578 
Итого 261 82 343 

Примечание. Отрицательные числа означают потери, положительные — выигрыш.

Наши подсчеты подтверждают, что произво-
дители понесут потери после отмены субсидий, 
но украинский экспорт выиграет от уменьшения 
количества антидемпинговых расследований 
и снижения антидемпинговых пошлин, нала-
гаемых на экспортируемую сталь. Кроме того, 
выгоды от субсидий в долгосрочном периоде на-
много менее значительны, чем выгоды от кон-
курентного развития отрасли. Производители 
сами заинтересованы в конкурентных условиях, 
так как развитие эффективного производства 
в долгосрочном плане приведет к более высоким 
прибылям и позволит конкурировать на между-
народных рынках. Поддержка же неэффективно-
го и, возможно, нерентабельного производства, 
наоборот, приводит к пустой трате денег без по-
вышения конкурентоспособности. Более того, 
украинская металлургия использует большое 
количество промежуточных товаров, прежде все-
го электроэнергию, импортируемую из России 
(электроэнергия составляет 30% производствен-
ных затрат). Значит, субсидии, получаемые укра-

инскими производителями, все равно частично 
перемещаются к зарубежным поставщикам про-
межуточных товаров.

Потребители внутри страны испытают не-
значительное ухудшение благосостояния в ре-
зультате повышения цен на металлургическую 
продукцию. Наибольшую выгоду получит пра-
вительство, чей бюджет не будет опустошаться 
субсидиями. Эти средства могут быть перечис-
лены потребителям для компенсации их потерь. 
Общий положительный эффект для украинской 
экономики, по нашим расчетам, превышает 343 
млн долл. или 1,1% ВВП.

В результате мы видим, что в дуэли субси-
дии — антидемпинг для украинской экономики 
в целом проигрыша не существует. Общеприня-
то, что снижение количества антидемпинговых 
расследований вследствие отмены субсидий ока-
жет положительный эффект на украинский эк-
спорт и на цены продуктов металлургии. Кроме 
того, равные условия позволят развить конку-
рентоспособное производство. Но и отмена суб-
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сидирования как таковая также положительно 
повлияет на украинскую экономику. В результа-
те отмены субсидий украинское правительство 
получит значительные свободные средства. Не-
обходимо отметить, что крайне важным явля-
ется направление высвободившихся средств на 
более продуктивные цели, например инвести-
ции в человеческий и основной капитал, разви-
тие инфраструктуры и т. д., но не на расширение 
бюрократического аппарата или же увеличение 

военных издержек. Выгоды от снижения числа 
антидемпинговых расследований, увеличения 
конкурентоспособности производства и бо-
лее продуктивного использования бюджетных 
средств превышают потери экспортеров стали 
и небольшие потери потребителей. Таким обра-
зом, наше исследование показывает, что украин-
ская экономика выиграет от свободной торговли 
и вступление в ВТО должно быть приоритетным 
направлением внешней политики.
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введение

Смысл понятия «содействие торговле» может су-
щественно варьироваться в зависимости от кон-
текста и состава участвующих сторон. В узком 
смысле содействие торговле подразумевает со-
кращение или оптимизацию процедур, связанных 
с прохождением товаров через порты, или объ-
ема документации, подлежащей представлению 
в пограничных пунктах таможенного контроля. 
В последнее время это понятие стало трактоваться 
шире и распространилось на среду, в которой осу-
ществляются торговые операции, в результате чего 
важную роль стали играть «внутренняя» политика 
и структура институтов. Так, например, считается, 
что прозрачность государственных регулирующих 
органов способствует возникновению благоприят-
ных условий для торговой деятельности. Гармони-
зация стандартов и соблюдение международных 
норм также рассматриваются как факторы, спо-
собствующие проведению торговых сделок (Woo 
and Wilson, 2000). Наконец, стремительная ин-
теграция сетевых информационных технологий 
в торговлю предполагает, что современные опре-
деления содействия торговле должны включать 
и такой аспект, как техническая инфраструктура.

Содействие торговле призвано обеспечивать 
благоприятные условия для увеличения торгово-
го оборота и, как следствие, ускорения экономи-
ческого развития, так же как и рассматриваемая 
в традиционном смысле либерализация торгов-
ли — упразднение тарифов и количественных ог-
раничений. График, представленный на рис. 1, 

четко показывает положительное соотношение 
между эффективностью работы портов и разме-
ром ВВП на душу населения. А из рис. 2 следует, 
что в странах с более высоким уровнем доходов 
эффективнее реализована функция таможенной 
очистки. Все это вполне предсказуемо, ведь, на-
ходясь на более высокой ступени развития, страна 
располагает лучшей технологической и физичес-
кой инфраструктурой и лучшим человеческим ка-
питалом, что позволяет ей создавать благоприят-
ные условия в своих портах и таможнях.

Результаты последних исследований подтверж-
дают, что наращивание потенциала содействия 
торговле способно обеспечить значительную эко-
номическую выгоду. Так, в работе Уилсона, Манна 
и Оцуки (Wilson, Mann and Otsuki, 2004) показа-
но, что повсеместное повышение потенциала со-
действия торговле в четырех основных областях: 
воздушные и морские порты, таможенная служба, 
государственное регулирование и инфраструктура 
обслуживания — до уровня, соответствующего по-
ловине среднего общемирового показателя, спо-
собно увеличить объем мировой торговли прибли-
зительно на 377 млрд долл. В другом исследовании 
показано, что страны Европы и Центральной Азии 
(ЕЦА) могли бы добиться прироста в 35 млрд долл., 
повысив этот потенциал до уровня, соответству-
ющего половине среднего показателя 15 стран ЕС 
(Wilson, Luo and Broadman, 2004). В исследовании 
указывается на то, что значение прироста будет для 
разных стран разным, как и первоочередные на-
правления реформ. Например, из всех стран ЕЦА 
самого большого прироста (19 млрд долл.) в резуль-

Глава 27
Содействие развитию торговли: 
общий обзор
Джон С. Уилсон, Цунехиро Оцуки
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тате повышения потенциала в четырех названных 
областях содействия торговле добьется Россия. По-
вышение эффективности работы портов способно 
значительно поднять товарооборот Чехии, Слова-
кии, Словении, бывшей югославской республики 

Македонии и Югославии. Из всего этого следует, 
что при оценке хода реформ важно учитывать при-
оритеты каждой отдельно взятой страны и уровень 
ее возможностей, задействованных в осуществле-
нии мер содействия торговле.

Источник: World Deveiopment Indicator (2001); Global Competitiveness Report (2001)

Рис. 1. Эффективность работы портов и ВВП на душу населния

Источник: International Exhibition Logistics Assotiates

Рис. 2. Средняя продолжительность таможенной очистки морских грузов (количество дней)
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Нарастающее осознание важности мер, направ-
ленных на формирование потенциала содействия 
торговле, отчасти повлияло на решение Всемирной 
торговой организации (ВТО) начать переговоры по 
обязательствам, связанным с выполнением следу-
ющих трех статей ГАТТ: V (свобода транзитного пе-
редвижения), VIII (импортно-экспортные пошлины 
и процедуры) и X (опубликование и регулирование 
правил торговли). Эти статьи ГАТТ провозглашают 
основополагающие принципы торговли, составля-
ющие фундамент открытой торговой системы, та-
кие, как прозрачность, предсказуемость, наличие 
должных процедур, недопущение дискриминации, 
смягчение и упразднение излишних торговых огра-
ничений1. Значение правил ВТО для реформ, осу-
ществляемых в контексте развития, и возможные 
пути заключения новых соглашений в перечислен-
ных областях составляют важную часть дебатов по 
вопросам политики. При этом главными предмета-
ми озабоченности развивающихся стран являются 
отсутствие потенциала для проведения таких реформ 
и недостаточность стимулов к поддержке инициатив, 
направленных на содействие торговле. Чтобы пере-
говоры продвигались вперед, факторы, вызывающие 
такую озабоченность, должны быть устранены.

Цель настоящей главы — представить основ-
ные факторы озабоченности развивающихся стран, 
и некоторые сопутствующие им предложения, при-
званные обеспечить продвижение вперед на прово-
димых в рамках ВТО переговорах по программе со-
действия торговле. В главе обобщаются материалы 
публикаций, которые посвящены эмпирическому 
анализу издержек, связанных с реализацией мер по 
содействию торговле, и обеспечиваемых ими выгод 
по их состоянию на этот день. Кроме того, в ней рас-
сматриваются вопросы, вызывающие тревогу разви-
вающихся стран в ходе переговоров в рамках ВТО. 
В заключительной части главы рассматриваются 
предлагаемые подходы к обеспечению прогресса 
в достижении целей содействия торговле. К ним 
относятся: ограничение программы содействия тор-
говле при проведении многосторонних переговоров 
основными дисциплинами, разработка механиз-
мов оказания технической помощи при реализации 
этих дисциплин, определение очередности реформ 
и взаимное согласование участниками своих целей 
в рамках различных международных форумов.

1. ЭмпириЧеские данные 
о содействии торГовле
Эмпирические исследования, посвященные воп-
росам содействия торговле, ограничены. В боль-

шинстве своем они сосредоточены на таком фак-
торе, как расходы на перевозку, и, как следствие, на 
потенциальном приросте объемов торговли и рос-
те благосостояния, который может быть достигнут 
в результате упразднения этих расходов. В одних 
исследованиях акцент делается на конкретные эле-
менты содействия торговле, такие, как таможен-
ные процедуры, в то время как в других содействие 
торговле рассматривается как многоплановая де-
ятельность или как коллективное усилие.

Транспортировка является неизбежной со-
ставляющей большинства торговых операций, и, 
как правило, на ее долю приходится львиная доля 
всех связанных с такими операциями расходов. 
По данным Всемирного банка (World Bank, 2002), 
для 168 из 216 торговых партнеров США барьеры, 
обусловленные расходами на перевозку, представ-
ляют собой гораздо более серьезное препятствие, 
чем тарифные барьеры. Кроме того, в развиваю-
щихся странах именно транспортные издержки 
составляют основную часть издержек. Исследо-
вание ЮНКТАД (UNCTAD, 2001), посвященное 
плате, взимаемой за морские и воздушные пере-
возки, показывает, что снижение этой платы на 1% 
способно повысить ВВП азиатских стран на сумму 
порядка 3,3 млрд долл.

Модернизация методов таможенной проверки 
будет способствовать снижению административ-
ных издержек таможенных служб и, как следствие, 
содействовать торговле. Исследование, проведен-
ное Министерством иностранных дел и внешней 
торговли Австралии и Министерством внешней 
торговли и экономического сотрудничества Ки-
тая в 2001 г., показывает, какую выгоду способна 
принести информатизация таможенной службы; 
в частности, переход на электронный документо-
оборот в торговле обеспечит экономию в размере 
«от 1,5 до 15% стоимости импортируемого товара, 
отгруженного в порту покупателя». Хертел, Уом-
сли и Итакура (Hertel, Walmsley and Itakura, 2001) 
проанализировали значение дополнительной гар-
монизации стандартов электронного бизнеса и ав-
томатизации таможенных процедур для торговли 
Японии и Сингапура. Ими было установлено, что 
названные изменения способствовали увеличению 
товарооборота между этими странами, а также уве-
личению объемов их торговли с остальным миром.

Ускорение процедур таможенной очистки 
уменьшает дискреционные полномочия таможен-
ников и, таким образом, способствует уменьшению 
масштабов коррупции. Повышение прозрачности 
процедур и правил, действующих на границе, осо-
бенно обременительно для многочисленных малых 
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и средних предприятий развивающихся стран, сре-
ди которых имеются полностью окруженные сушей 
государства, испытывающие большие трудности 
с доступом к торговым путям. Внедрение чилийс-
кой таможней системы электронного обмена дан-
ными EDI (Electronic Data Interchange) обеспечило 
ежемесячную экономию в 1 млн долл. при стои-
мости самой системы 5 млн  долл. (WTO, 2000).

Другое исследование напрямую связывает ог-
раниченную пропускную способность портов и не-
эффективные таможенные процедуры с временны-
ми издержками. По оценкам Хаммелса (Hummels, 
2001), сокращение сроков поставки на один день, 
будь то за счет сокращения времени простоя грузов 
в порту или за счет ускорения их таможенной очис-
тки, способно обеспечить снижение среднемиро-
вой стоимости импортируемых товаров на 0,5%. 
Иными словами, если бы развивающиеся страны 
ускорили проведение всех своих торговых опера-
ций в среднем на один день, ежегодная экономия 
составила бы порядка 240 млрд долл.

Уилсон, Манн и Оцуки (Wilson, Mann and 
Otsuki, 2004) по пунктам анализируют [потенци-
альный] прирост торгового оборота в результате 
глобального наращивания потенциала в каждой из 
четырех основных областей содействия торговле: 
эффективность, условия таможенной очистки, ре-
гулятивная среда и инфраструктура сектора услуг 
с учетом инфраструктуры электронного бизнеса 
(см. рис. 3). Для 75 стран выборки общий прирост 
составляет 377 млрд долл. или 9,7% общего объема 
торговли продукцией промышленного производс-
тва. При этом самая значительная часть этого при-
роста приходится на долю усовершенствований 
в инфраструктуре сектора услуг.

Некоторые исследователи рассматривают со-
действие торговле как сокращение общей суммы 
издержек на проведение торговых операций без 
учета источников. По данным доклада Органи-
зации азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) (APEC, 1999), в Азиатс-
ко-Тихоокеанском регионе сокращение торговых 
издержек в результате проведения мер, направ-
ленных на содействие торговле, варьируется от 
1% импортных цен для промышленно развитых 
стран и новых индустриальных держав — Ко-
реи, Тайваня и Сингапура — до 2% для осталь-
ных развивающихся стран. В докладе приводятся 
оценки, согласно которым меры по содействию 
торговле способны привести к увеличению товар-
ного экспорта стран АТЭС на 3,3%. Франсуа, ван 
Мейль и ван Тонгерен (Francois, van Meijl and van 
Tongeren, 2003) приводят оценки, согласно кото-
рым сокращение издержек на проведение торго-
вых операций на 1,5% обеспечит прирост благо-
состояния всех стран мира на 78 млрд долл. А из 
исследования Уолкенхорста и Ясуи (Walkenhorst 
and Yasui, 2003) следует, что прирост благососто-
яния всего мира в результате 1-процентного со-
кращения торговых издержек составит порядка 
40 млрд долл.

Все вышеперечисленные исследования посвя-
щены отдаче от реформ, призванных содействовать 
торговле. Но в этих эмпирических исследованиях, 
по большей части, отсутствует оценка затрат, свя-
занных с проведением таких реформ. Между тем 
анализ этих затрат особенно важен при разработке 
новых программ помощи, и предпочтение должно 
отдаваться самым экономически эффективным 
элементам содействия торговле..

Источник. Wilson, Mann and Otsuki (2004)

Рис. 3. Прирост объемов торговли в результате наращивания потенциала содействия торговле
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2. всемирная торГовая орГанизация 
и содействие торГовле
Содействие торговле в контексте ВТО имеет более 
конкретную и ограниченную направленность, чем 
содействие торговле в интересах развития. Оно 
является предметом ряда формальных положений 
и обязательств, таких, как статьи ГАТТ: V (свобода 
транзитного передвижения), VIII (импортно-эк-
спортные пошлины и процедуры) и X (опубли-
кование и регулирование правил торговли). Со-
гласно подписанной в 2001 г. в Дохе Декларации 
ВТО, решения по «модальностям», определяю-
щим порядок ведения переговоров, должны были 
быть приняты «на основе решения о достижении 
всеобщего согласия по вопросу о модальностях», 
которое, в свою очередь, подлежало принятию на 
Пятой Конференции на уровне министров, кото-
рая состоялась в сентябре 2003 г. в Канкуне. Дис-
куссии должны были ограничиться уточнением 
и исправлением статей ГАТТ V, VIII и X и заклю-
чением соглашения по «дальнейшему ускорению 
процедур перемещения, выдачи разрешений на 
отгрузку и таможенной очистки грузов, включая 
транзитные». В связи с этим некоторые страны 
предложили поправки к cтатьям V, VIII и X.

В частности, cтатья V ГАТТ предусматривает 
формирование среды перевозки грузов, свободной 
от транспортных барьеров и дискриминации в от-
ношении поставщиков, фирм и коммерсантов из 
разных стран. Канада, ЕС и Южная Корея предло-
жили упростить и стандартизировать таможенные 
процедуры и требования к документации, а также 
уточнить порядок взимания платы за услуги та-
можни. Евросоюз предложил: переформулировать 
разделы статьи и расширить область ее примене-
ния; распространить национальные режимы в об-
ласти транспорта на новые транспортные средс-
тва (в частности, трубопроводы и другие средства 
транспортировки нефти, газа и других продуктов); 
внести поправки, направленные на поддержку спе-
циальных и дифференцированных режимов для 
развивающихся стран. Следует отметить, что ста-
тья V особенно актуальна для государств, полно-
стью окруженных сушей, так как в ней, среди про-
чего, говорится о транзитной торговле, но в ВТО не 
было официальных споров по поводу этой статьи.

Статья VIII ГАТТ касается таможенной очист-
ки и содержит всеобщее обязательство обеспечи-
вать недискриминационный характер и прозрач-
ность сборов и правил, распространяющихся на 
товары, пересекающие национальные границы. 
Многие страны высказались за применение на всех 

пунктах пограничного контроля принципа «едино-
го окна» (т. е. единовременного выполнения всех 
установленных процедур в одном месте), а также 
за минимизацию и стандартизацию как требова-
ний к предоставляемой информации, так и по-
рядка ее предоставления. И в этом случае сторон-
ники реформ предложили дополнительные меры, 
направленные на оказание технической помощи 
и формирование необходимого потенциала. Все 
предложенные меры были призваны свести к ми-
нимуму дублирование усилий и, таким образом, 
обеспечить снижение временных и денежных за-
трат, которые несут участники торговли. Евросоюз 
отметил, что статья в ее нынешнем виде недоста-
точно конкретизирована и неприменима в полном 
объеме. Хотя ЕС и признал необходимость мини-
мизировать сферу действия и сложность импорт-
но-экспортных формальностей, он не внес ника-
ких рекомендаций относительно того, как следует 
решать эту задачу. Точно так же он признал необхо-
димость сокращения числа и разнообразия сборов. 
Колумбия предложила рассмотреть возможность 
присоединения к различным международным со-
глашениям (Киотская конвенция и Стамбульская 
конвенция) и поддержала идею заключения мно-
гостороннего соглашения, предусматривающего 
предоставление специальных и дифференциро-
ванных режимов развивающимся странам.

Статья X ГАТТ содержит общие обязательства 
по оказанию помощи в обеспечении своевременно-
го опубликования правил совершения импортных 
операций, включая суммы сборов, процедуры ус-
тановления таможенной стоимости и другие поло-
жения. Кроме того, она предусматривает принятие 
обязательств по применению прозрачных админис-
тративных процедур, связанных с разрешением та-
моженных споров. Евросоюз, Япония, Корея и Ка-
нада порекомендовали изменить действующую 
формулировку таким образом, чтобы отразить важ-
ность прозрачности и предсказуемости в мировой 
торговле. С целью усовершенствования и уточне-
ния правил торговли, среди прочего, были внесены 
следующие предложения: 1) создать справочные 
службы, предоставляющие информацию о требова-
ниях импортного законодательства; 2) обеспечить 
возможность проведения на более систематической 
основе консультаций между таможенными орга-
нами и участниками торговли; 3) принять гармо-
низированные процедуры подачи апелляций при 
возникновении споров по вопросам импортных 
пошлин; 4) внедрить стандартизированные и опти-
мизированные импортно-экспортные процедуры. 
Бразилия и Индия подвергли сомнению необходи-
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мость изменения статьи X на основании того, что 
действующие предложения не позволили выявить 
каких-либо недостатков. Они поддержали идею 
реформирования путем переработки действующих 
обязательств, а не принятия новых.

Роль дисциплин ВТО в продвижении реформ 
в интересах развития и возможные подходы к вы-
работке новых соглашений являются важными 
темами дебатов по вопросам политики. Что каса-
ется членов из числа наименее развитых стран, со-
глашение гласит, что «от них требуется принятие 
обязательств лишь в том объеме, который соот-
ветствует их индивидуальному уровню развития, 
финансовым и торговым нуждам, административ-
ным и институциональным возможностям». Что-
бы развивающиеся страны включились в процесс 
содействия торговле, важно определить первооче-
редные задачи содействия торговле и «издержки, 
которые могут быть сопряжены с принятием рас-
сматриваемых мер». В этом смысле важную роль 
в дебатах по правилам, которые должны быть пре-
дусмотрены многосторонним соглашением, будут 
играть инновационные средства анализа, позволя-
ющие измерить способность каждой из стран вы-
полнять новые обязательства в рамках ВТО.

3. предметы озабоЧенности 
развивающихся стран
Развивающиеся страны высказали ряд опасений 
в связи с проводимыми в рамках ВТО переговора-
ми. Ниже в обобщенной форме представлены ос-
новные вопросы, вызывающие их озабоченность.

3.1. Издержки, связанные 
с выполнением обязательств
Главную озабоченность вызывают потенциальные 
издержки и административные трудности, связан-
ные с выполнением обязательств, которые вытека-
ют из новых правил ВТО. Так, при определенных 
обстоятельствах эти правила требуют инвестирова-
ния в новые технологии управления деятельностью 
таможенной службы. Фингер и Шулер (Finger and 
Schuler, 2000), опираясь на анализ проектов Всемир-
ного банка, подсчитали, что выполнение каждого из 
16 пунктов соглашения о таможенной оценке обой-
дется более чем в 2,5 млн долл. Они установили, что 
общая стоимость выполнения соглашения о тамо-
женной оценке и Соглашения о торговых аспектах 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 
составит для развивающихся стран со средним уров-
нем доходов многие миллионы долларов. Принятие 
дополнительных правил может быть сопряжено 

с необходимостью проводить институциональные 
перемены и расходами на разрешение споров.

Вместе с тем на переговорах по статьям ГАТТ V, 
VIII и X обсуждается целый ряд мер реформирова-
ния административной системы, которые, скорее 
всего, не потребуют крупных вложений в новые 
инфраструктурные проекты, призванные обеспе-
чить выполнение новых правил ГАТТ. К ним среди 
прочего относится принятие более четких правил 
опубликования информации об экспортно-им-
портных сборах и внедрение механизмов, позво-
ляющих быстрее разрешать таможенные споры.

3.2. Усовершенствование 
институциональной системы
Другим предметом озабоченности является целе-
сообразность попыток усовершенствовать инсти-
туты путем принятия правил. В отличие от методов 
проведения политики, которые могут изменяться 
очень быстро, усовершенствование институцио-
нальной системы требует приложения постоян-
ных усилий в течение продолжительного периода 
времени. При этом страны, находящиеся на раз-
ных стадиях развития, имеют разные потребнос-
ти, приоритеты и возможности для выполнения 
глобальных правил. Одним из способов решения 
этой проблемы является предоставление наименее 
развитым странам права на продолжительный пе-
реходный период, в течение которого для них пре-
дусмотрен специальный и дифференцированный 
режим (СДР). Однако, как утверждают Хекман 
(Hoekman, 2003), Матью и Субраманьян (Mattoo 
and Subramanian, 2004), в контексте более масш-
табного реформирование режимов СДР Всемир-
ной торговой организации этот метод оказался не-
достаточно эффективным средством вовлечения 
стран в процесс реформ. Для решения фундамен-
тальных задач, вытекающих из положений статей 
ГАТТ, должны быть разработаны действительно 
эффективные и применимые правила.

3.3. Оказание технической помощи

Еще одним предметом озабоченности, связанным 
с переговорами в рамках ВТО, является отсутствие 
ясности относительно практического предостав-
ления странам обещанной технической помощи, 
призванной способствовать выполнению ими 
принятых на себя обязательств. Развивающиеся 
страны опасаются, что техническая помощь будет 
предоставляться медленно и окажется недостаточ-
ной для решения стоящих перед ними проблем. 
Как заявляют некоторые из государств, механиз-
мы разрешения споров, призванные обеспечи-
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вать соблюдение правил торговли путем взимания 
торговых неустоек в пользу пострадавших стран, 
по характеру своему непригодны для применения 
в качестве средства достижения прогресса в инс-
титуциональной сфере.

4. движение вперед. преимущества 
правил торГовли как средства 
содействия развитию

Многостороннее соглашение о содействии торгов-
ле, при условии что оно должным образом сфор-
мулировано и учитывает все перечисленные выше 
факторы озабоченности, способно дать серьезные 
преимущества, такие, как поступательный рост 
торгового оборота, снижение операционных из-
держек и стимулирование стран к модернизации 
своих таможенных служб и повышению эффектив-
ности пограничных процедур и транзита. Рефор-
мам требуется политическая поддержка и заинте-
ресованность тех, кто отвечает за осуществление 
торговой политики. Возможные обязательства по 
этим вопросам могут быть структурированы та-
ким образом, чтобы отражать совместное обяза-
тельство международного сообщества добиваться 
общей цели — сокращения издержек, связанных 
с осуществлением торговых операций. Однако 
для достижения консенсуса такая многосторонняя 
инициатива должна учитывать и те аспекты пред-
лагаемых методов достижения прогресса, которые 
вызывают озабоченность развивающихся стран.

4.1. Важность переговоров 
по статьям ГАТТ
Не общая программа действий, а программа, сфо-
кусированная на трех рассмотренных выше статьях 
ГАТТ, способна укрепить и усилить дисциплины, 
касающиеся сборов и формальностей, транзи-
та и прозрачности (в соответствии со статьями V, 
VIII и X). Принятие в самом начале конкретного 
соглашения, сводящего дискуссию к этим важней-
шим темам, могло бы, хотя бы частично, снизить 
испытываемую некоторыми развивающимися 
странами обеспокоенность тем, что рассматривае-
мая программа может разрастись из-за включения 
в нее не предусмотренных ранее пунктов.

4.2. Принятие в расчет ограниченных 
возможностей исполнителей. 
Программа содействия торговле
Обеспокоенность некоторых развивающихся 
стран тем, что новые дисциплины могут не отве-

чать их нуждам и не учитывать первоочередных 
задач развития, указывает на необходимость при-
знания того факта, что все развивающиеся стра-
ны существенно различаются по своим ресурсам, 
способности усовершенствовать свои институты 
и приоритетам в области инвестирования средств. 
Модальности могли бы быть построены с учетом 
того, что при выработке подходов следует исхо-
дить из конкретных обстоятельств, нужд и воз-
можностей каждой из стран. Развивающиеся 
страны должны сформулировать программу со-
действия торговле, которая отвечала бы их страте-
гиям и первоочередным направлениям развития. 
При этом такая стратегия намного шире, чем об-
суждаемые правила ВТО.

Чтобы деятельность ВТО была успешной, 
необходимо четко понимать, какие дополни-
тельные меры, не предусмотренные ни одним из 
новых соглашений, могли бы быть полезными 
для обеспечения развития. Более широкая про-
грамма содействия торговле должна: а) опреде-
лять приоритеты развития страны и содействия 
ее торговле как часть ее стратегии национального 
развития; б) сочетать дисциплины ВТО с этими 
приоритетами таким образом, чтобы это было оп-
равданно с точки зрения развития; в) ориентиро-
ваться на график, предусматривающий разумные 
сроки ее выполнения; включать, когда это акту-
ально для стран с низким уровнем доходов, пла-
ны финансовой поддержки реформ и оказания 
помощи в их проведении.

Национальные программы содействия тор-
говле не обязательно должны быть сопряжены 
с крупными издержками (Hoekman, 2003). Приня-
тию масштабной программы содействия торговле 
может предшествовать проведение не слишком 
дорогостоящих, но эффективных реформ в не-
скольких основных областях. Примером такого 
подхода может служить опубликование в прос-
той, прозрачной и доступной форме действующих 
правил и положений, переход на существующие 
международные стандарты и нормы и т. д. (Swedish 
National Board of Trade, 2003). В ходе дискуссий, 
проходящих в Совете ВТО по торговле товарами, 
было внесено предложение, предусматривающее 
повышение действенности трех статей ГАТТ с по-
мощью специального набора практических мер, 
среди которых: введение административных норм, 
направленных на повышение предсказуемос-
ти правил [торговли]; широкое распространение 
служебных уставов и моральных кодексов; гармо-
низация требований к документации и внедрение 
стандартных систем обработки данных с целью 



390

Часть II.  Всемирная торгоВая организация и Вступление россии В Вто

стимулирования стандартизации и гармонизации 
предъявляемых на границе требований.

4.3. Обязательства по оказанию 
технической помощи и формированию 
потенциала в целях содействия торговле
Поддержка реформы в области содействия тор-
говле уже сегодня оказывается Всемирной тамо-
женной организацией, Конференцией ООН по 
торговле и развитию, Всемирным банком и ре-
гиональными банками развития. Так, например, 
принципы реализации передового опыта вопло-
щены в пересмотренной Киотской конвенции, 
а документы Всемирной таможенной организа-
ции служат руководством и административной 
основой для осуществления практических дейс-
твий. Развитые страны могут способствовать 
участию развивающихся стран в работе междуна-
родных форумов, делясь с ними передовым опы-
том в рамках региональных семинаров и прак-
тикумов, посвященных содействию торговле 
(Department for International Development, 2003). 
На Министерской конференции ВТО в Канку-
не Всемирный банк объявил о новой крупной 
инициативе, направленной на поддержку мер 
по содействию торговле. Другие международные 
организации и доноры, действующие на основе 
двусторонних соглашений, также выделяют все 
больше ресурсов с целью оказания поддержки 
подобным мероприятиям, с тем чтобы эти ресур-
сы могли быть использованы странами, которые 
намерены реализовывать новые программы ре-
форм в области содействия торговле.

4.4. Способы разрешения споров

Совершенствование институтов — это непрерыв-
ный процесс, и, как подчеркивает Родрик (Rodrik, 
2002), говоря о торговой политике в целом, не 
существует единого рецепта, по которому эффек-
тивно функционирующая система институтов 
могла бы быть разработана и выстроена каждым. 
Новые правила содействия торговле Всемирной 
торговой организации могли бы, например, пре-
дусмотреть включение в Механизм анализа торго-
вой политики (TPRM) такое средство, как конт-
роль хода выполнения обязательств.

Один из вариантов этого предложения пре-
дусматривает поэтапное внедрение механизмов 
принудительного разрешения споров, которое 
могло бы осуществляться по мере необходимос-
ти после достижения странами определенного 
уровня развития. До достижения определенного 
уровня доходов на душу населения страны могут 

быть освобождены от каких-либо обязательств; 
для средней группы стран с низким уровнем до-
ходов может быть установлено требование разра-
ботать план действий и систему отчетности (Bagai, 
Newfarmer and Wilson, 2004). Соблюдение правил 
[ВТО] и выполнение установленных ВТО проце-
дур разрешения споров может быть необязатель-
ным для стран, до тех пор пока они не достигнут 
определенно уровня доходов на душу населения.

заклюЧение

Программы, направленные на устранение нета-
рифных административных барьеров и ускоре-
ние международных потоков товаров и услуг, т. е. 
меры содействия торговле, очевидно полезны для 
обеспечения долгосрочного роста. Оптимизиро-
ванный порядок взимания таможенных пошлин 
и выполнения таможенных формальностей, бо-
лее прозрачное законодательство, определяющее 
права и обязанности участников торговли, и гар-
монизированные требования регулирующих орга-
нов уже рассматриваются многими странами в ка-
честве главных целей проводимых ими реформ. 
Однако маловероятно, что коллективные усилия 
по содействию торговле будут одинаковыми во 
всем мире. Цели содействия торговле зачастую 
определяются в слишком широком смысле и но-
сят слишком амбициозный характер. Ресурсы, 
которыми располагают развивающиеся страны, 
и фонды развития, создаваемые для реализации 
программ содействия торговле, недостаточны для 
достижения этих целей.

Чтобы переговоры в рамках ВТО продвигались 
вперед, необходимо серьезно подумать над целесо-
образностью выполнения целого ряда условий: 1) 
ограничение переговоров по вопросам содействия 
торговле основными дисциплинами; 2) разработка 
реформ, направленных на формирование потен-
циала, оказание технической помощи и совер-
шенствование национальной регулятивной базы, 
с целью содействия реализации этих дисциплин; 
3) определение приоритетности программ содейс-
твия торговле в соответствии с целями националь-
ных стратегий развития и экономической обосно-
ванностью затрат; 4) взаимное согласование целей 
в рамках различных международных форумов. Для 
достижения конечной цели — устранения помех 
на пути развития торговли во всем мире — жела-
тельно добиваться единообразного применения 
многосторонних соглашений. Достижению этой 
цели будет способствовать применение поэтапно-
го, сфокусированного подхода.
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Глава 28
Реформа системы российской 
таможенной службы
Карлос Д. С. Феррейра

введение

В мае 2000 г. Правительство Российской Фе-
дерации обратилось к Всемирному банку с про-
сьбой о содействии в модернизации таможенной 
службы. Первоначальная заявка была слишком 
сильно ориентирована на автоматизацию, основ-
ное внимание было сосредоточено на «Разработке 
единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов Российской Феде-
рации (ЕАИС ГТК)». В ходе первых обсуждений 
данного вопроса с таможенной службой подтвер-
дилось, что подход к реформированию строился 
на использовании информационных технологий 
в целях совершенствования таможенной практи-
ки. В приведенной ниже вставке обозначены рам-
ки проекта, изложенные в первоначальной заявке 
таможенной службы.

Вставка 1
Целью данного проекта является повышение качества автоматизации деятельности таможенных органов 
Российской Федерации, формирование единого информационного пространства и создание условий для 
осуществления модернизации других составляющих таможенной службы.

Реализация проекта предусматривает следующие направления:

– обеспечение оперативного информационного взаимодействия между Государственным таможенным 
комитетом (ГТК) и другими министерствами и ведомствами Российской Федерации;

– обеспечение современного вычислительного оборудования, средств защиты информации, а также 
средств связи и телекоммуникаций;

– внедрение в работу таможенных органов современных информационных технологий для использова-
ния в производстве таможенного оформления и контроля, основанных на электронном документо-
потоке, а также обеспечение соответствия российских таможенных процедур процедурам, принятым 
в развитых странах;

– внедрение новых форм и методов формирования и ведения статистических данных по внешнеторго-
вым операциям, осуществляемым Российской Федерацией и ее регионами;

– обучение сотрудников таможенных органов формам и методам использования новых технологий.
В целом реализация проекта будет способствовать значительному повышению эффективности деятель-

ности ГТК, ускорению, формализации и повышению прозрачности процедур таможенного оформления 
и контроля, а также значительному повышению собираемости таможенных платежей.

Затраты на осуществление проекта: 165 млн долл. США.
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После получения заявки российского пра-
вительства Банк добился установления стра-
тегического союза с МВФ для осуществления 
подготовительного этапа проекта в целом и диа-
гностического исследования таможенной службы 
и ее работы в частности на этапе идентификации 
проекта. Банк также добился налаживания со-
трудничества со Всемирной таможенной органи-
зацией в проведении этой работы, в частности, 
в плане обеспечения соответствия разработки 
проекта рекомендованным ВТО критериям, свя-
занным с программами модернизации. Согла-
сование технического задания и сроков работы 
диагностической миссии оказалось серьезной 
проблемой, так как Банк настаивал на необходи-
мости расширения своего участия, а таможенная 
служба противилась международному вмешатель-
ству в свои дела.

В декабре 2000 г. ГТК была опубликована 
«Целевая программа развития таможенной служ-
бы в Российской Федерации на 2001-2003 гг.», 
в которой изложена концепция модернизации 
с усилением стратегической направленности, ос-
нованная на: а) ускорении производства таможен-
ного оформления; б) обеспечении прозрачности 
и предсказуемости операций, осуществляемых та-
моженной службой; в) формировании отношений 
партнерства между таможенной службой и торго-
вым сообществом, включая выработку эффектив-
но действующих процедур урегулирования споров. 
Банком было дано согласие на использование этой 
программы в качестве первоначальной основы для 
разработки проекта.

Однако соглашение о техническом задании 
для идентификационной миссии было достигнуто 
лишь в декабре 2001 г., примерно через полтора года 
после получения заявки правительства, после чего 
миссия прибыла месяц спустя. После пребывания 
идентификационной миссии в ходе подготовки 
и реализации проекта в отношениях между тамо-
женной службой и Всемирным банком произошли 
глубокие изменения в сторону установления дове-
рия и налаживания эффективной работы, направ-
ленной на достижение общих целей проекта.

Год спустя были проведены переговоры по 
вопросам, связанным с проектом. Всерьез реали-
зация проекта началась после его официального 
открытия в сентябре 2003 г. при активной полити-
ческой поддержке и участии ГТК и правительства. 
Проект осуществляется под умелым руководством 
первого заместителя председателя ГТК, бывшего 
заместителя генерального секретаря Всемирной 
таможенной организации Леонида Лозбенко.

1. стратеГия

В Стратегии деятельности Всемирного банка 
в России на 2003-2005 гг. отмечается, что в пери-
од 1999-2002 гг. Россия добилась замечательного 
прогресса в плане выхода из кризиса, перехода 
к устойчивому развитию и снижения уровня бед-
ности, но, несмотря на это, остаются нерешен-
ными чрезвычайно сложные проблемы. Одной 
из главных задач, требующих от правительства 
максимума усилий, является достижение объяв-
ленных президентом Путиным высоких темпов 
роста в условиях, когда экспорт строится в ос-
новном на сырьевых товарах, слишком большие 
объемы инвестиций по-прежнему сосредоточены 
в нескольких секторах, развитие малых и средних 
предприятий осуществляется вяло. В этих усло-
виях реформирование таможенной службы стало 
одной из первоочередных задач по достижению 
поставленных правительством стратегических 
целей, связанных с улучшением экономической 
обстановки и совершенствованием управления 
государственным сектором.

Серьезная проблема была связана с недо-
статочно высоким качеством государственно-
административной деятельности на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровне. 
Правительством признано, что Россия нужда-
ется в формировании эффективно работающей 
системы управления государственными органа-
ми, строящейся на личных заслугах работников 
и неподкупности, если страна хочет обеспечить 
конкурентоспособность на мировом уровне 
и создать инвестиционный климат, способный 
привлечь российский и международный капи-
тал. К счастью, уровень работников таможенной 
службы и оплаты труда, в том числе премиальной 
системы, оказался выше, чем в других государс-
твенных структурах. К сожалению, реформой 
государственной службы планируется перевести 
работников таможни в категорию гражданских 
служащих.

Обзоры хозяйственной деятельности свиде-
тельствуют о глубоких корнях коррупции, при 
этом уровень расходов бизнеса и домашних хо-
зяйств на взятки — того же порядка, что налого-
вые поступления.

Банком было запланировано оказание содейс-
твия правительству в реализации программы се-
рьезного реформирования государственного сек-
тора, включающей меры по совершенствованию 
институционального потенциала казначейства, 
налоговых и таможенных органов.
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2. Главные проблемы таможенной 
службы и соГласованная стратеГия
Во время подготовки проекта была признана не-
обходимость серьезного изменения в методах осу-
ществления российской таможенной службой сво-
их полномочий, поворота сознания работников, 
настроенного на защиту отечественной экономи-
ки, в сторону обеспечения международного торго-
вого процесса и стимулирования развития частного 
сектора. Речь также шла о необходимости повысить 
честность и профессиональную квалификацию та-
моженных работников и существенно уменьшить 
возможности преследования личной выгоды со-
трудниками таможни и торговыми компаниями.

Решающим фактором в разработке проекта 
стало определение его рамок. Масштабы страны 
и таможенной организации: свыше 60 тыс. сотруд-
ников, работающих 24 часа в сутки 7 дней в неде-
лю в 11 часовых поясах. Организация таможенной 
службы включает главное управление, 7 регио-
нальных таможенных управлений, 141 таможню, 
занимающуюся оформлением товаров и транспор-
тных средств, 670 таможенных постов, из которых 
416 являются пограничными контрольно-пропус-
кными пунктами, а 216- внутренними постами.

По закону, таможенные работники выполняют 
свои обязанности в соответствии с одним и тем же 
законодательством, правилами и инструкциями. 
Однако в их фактической интерпретации и при-
менении на территории страны имеются сильные 
расхождения. Поэтому серьезным вызовом явля-
ется обеспечение единообразия в подготовке ра-
ботников и их информирования о последних из-
менениях в нормативно-законодательной базе.

Отсутствие средств для решения споров, ос-
нованных на эффективности, добросовестности 
и объективности, наличие масштабной «серой» 
экономики, использующей в своих интересах име-
ющиеся системные недостатки, а также тень по-
дозрения в коррупции, постоянно витающая над 
таможенными работниками, способствуют форми-
рованию неблагоприятной рабочей обстановки.

В ходе разработки проекта нормативно-пра-
вовое измерение осуществления таможенных 
операций было определено как направление, 
нуждающееся в существенном улучшении. С этой 
целью Всемирным банком было поставлено усло-
вие и получены заверения со стороны правитель-
ства в том, что в поддержку проекта будет принят 
новый, значительно улучшенный Таможенный 
кодекс. Новый кодекс вступил в силу с 1 января 
2004 г. в начале осуществления проекта. Разработ-

ка Кодекса осуществлялась при самом активном 
участии и поддержке частного сектора. В нем сде-
лана попытка упростить таможенное оформление, 
сделать его более внятным и прозрачным и сокра-
тить возможность произвольной интерпретации 
таможенного законодательства и сопровождаю-
щих сделку документов торговыми компаниями 
и работниками таможни. В ходе реализации про-
екта будет проведен анализ Кодекса на предмет 
соответствия международным нормам и дальней-
шего совершенствования.

Для осуществления мер по совершенствова-
нию таможенных операций намечены три ключе-
вые концепции. Во-первых, речь идет о введении 
управления риском как генеральной концепции, 
обеспечивающей основу для ускорения темпов 
всех рабочих операций. Во-вторых, это касается 
использования избирательности и автоматизации 
системы таможенного оформления для сущес-
твенного сокращения физических проверок. В-
третьих, это связано с усилением контроля после 
выпуска товаров и над транзитными операциями 
в целях усиления мер по соблюдению актов тамо-
женного законодательства. При этом важно отме-
тить, что в период разработки проекта физический 
досмотр большинства партий товаров и грузов дал 
очень низкий результат в плане вскрытия обмана 
и мошенничества. Все это, несмотря существова-
ние масштабной неформальной экономики, по 
крайней мере частично, проходило через тамож-
ню. Введение мер по улучшению положения в этих 
областях должно способствовать как обеспечению 
торгового процесса, так и росту поступлений.

Для сокращения объема инвестиций и срока 
реализации проекта между таможенной службой 
и Банком была достигнута договоренность об огра-
ничении инвестиций в инфраструктуру централь-
ными и северо-восточными регионами и о разме-
щении институциональных инвестиций по всей 
стране. В конечном счете для обеспечения едино-
образия в масштабе страны будут использованы 
средства государственного бюджета, темпы расхо-
дования которых не создадут проблем для страны.

3. цели и задаЧи проекта

После преодоления сложностей, связанных с оп-
ределением рамок диагностической миссии 
и обеспечением полной открытости проекта для 
дискуссии после проведения диагностического 
исследования, между таможенной службой и Все-
мирным банком было налажено открытое и плодо-
творное сотрудничество в плане определения стра-
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тегических задач проекта, связанных с развитием, 
и путей их решения. В команду по подготовке про-
екта вошли сотрудники Всемирного банка и МВФ, 
на которых произвел благоприятное впечатление 
высокий уровень сотрудничества с техническим 
персоналом российской таможни и рационально 
организованного доступа к статистическим дан-
ным, связанным с деятельностью ГТК.

Было решено, что проектом будет оказана под-
держка ГТК в реализации трехлетней целевой про-
граммы развития таможенной службы и что в слу-
чае необходимости программа будет расширена 
в целях обеспечения выполнения задач проекта, 
связанных с развитием. В результате согласование 
концепции проекта и необходимых инвестиций 
между ГТК и командой проекта заняло меньше 
года, несмотря на сложности в разработке проекта 
и целостного подхода, принятого для проведения 
работ по проекту.

Исходя из достигнутой договоренности в от-
ношении проекта и связанных с ним инвестиций, 
таможенная служба подготовила новую программу 
инвестиций в дополнение к инвестициям, предус-
мотренным по проекту, и для распространения 
в дальнейшем его результатов по всей стране — 
целевую программу развития таможенной службы 
Российской Федерации на 2004-2008 гг.

3.1. Задача проекта, связанная 
с развитием
Задача проекта, связанная с развитием, состоит 
в реформировании и модернизации российско-
го таможенного администрирования с целью: а) 
стимулировать введение принятой международ-
ной практики оформления таможней междуна-
родных торговых потоков в целях дальнейшей 
интеграции страны в мировое торговое сообщес-
тво, улучшения инвестиционного климата и по-
лучения экономической выгоды от зарубежных 
и отечественных инвестиций в экономику и б) 
усилить соблюдение налогоплательщиками Тамо-
женного кодекса и обеспечить единообразие в его 
применении, поддержать макроэкономическую 
стабильность и улучшить положение дел в плане 
повышения прозрачности, своевременного на-
правления собранной выручки в федеральный 
бюджет, а также справедливости и предсказуемос-
ти таможенных операций.

3.2. Цели проекта

Проект будет способствовать применению меж-
дународной практики, связанной с оформлением 
таможней международных торговых потоков, пу-

тем: а) принятия таможенных стандартов, содейс-
твующих обеспечению торгового процесса, за счет 
введения процедур, направленных на ускоренное 
оформление операций с низким уровнем риска, 
при повышении уровня вскрытия и предотвраще-
ния провоза контрабанды; б) обеспечения между-
народного торгового процесса и содействия вступ-
лению Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию; в) содействия укрепле-
нию партнерских отношений между таможенной 
службой и участниками внешнеэкономической 
деятельности; г) поворота сознания сотрудни-
ков ГТК, настроенного на защиту отечественной 
экономики, в сторону содействия обеспечению 
законного торгового процесса; д) внедрения усо-
вершенствованных торговых операций и авто-
матизированных систем в целях повышения эф-
фективности, ограничения степени усмотрения 
и возможностей работников таможни для поиска 
личной выгоды; е) модернизации информацион-
но-технологической инфраструктуры ГТК и пере-
хода на стандартизированные, автоматизирован-
ные методы осуществления операций, включая 
электронную регистрацию деклараций, которые 
позволят снизить уровень усмотрения таможен-
ных работников, а также налаживания системы 
«электронного правительства» (e-Government) для 
получения информации и взаимодействия с тор-
говым сообществом. 

Проект будет содействовать усилению мер по 
соблюдению налогоплательщиками Таможенного 
кодекса и обеспечению единообразия в его приме-
нении путем: а) внедрения стандартизированных 
и автоматизированных методов по всей стране для 
содействия добровольному соблюдению актов та-
моженного законодательства и сокращению изде-
ржек, связанных с их соблюдением; б) повышения 
уровня осведомленности и подготовки участников 
внешнеэкономической деятельности, связанной 
с таможенным законодательством и процедурами; 
в) повышения прозрачности, единообразия и пред-
сказуемости действий таможенной службы; г) вве-
дения процедур эффективного решения споров; 
д) расширения возможностей для осуществления 
правоприменительных мер против контрабандис-
тов и лиц и организаций, незаконно уклоняющих-
ся от уплаты налогов, за счет совершенствования 
мер по управлению риском, сбору информации, 
проведения исследований, повышения эффек-
тивности проверки, в том числе ревизии товаров 
и транспортных средств после выпуска в оборот; 
е) дальнейшей проработки организации ГТК и его 
систем управления для повышения эффективнос-
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ти общей организационной структуры; ж) повы-
шения профессиональной честности и квалифи-
кации сотрудников ГТК; з) улучшения условий 
подготовки и переподготовки сотрудников ГТК 
по всей стране.

4. ФилосоФия разработки проекта

Философия разработки проекта заключается в со-
действии развитию частного сектора для оказания 
помощи правительству в достижении амбициоз-
ных целей повышения темпов роста ВВП.

Большинство упомянутых выше целей по ре-
шению двух связанных с развитием задач проекта 
ориентировано на сокращение административных 
расходов по внешнеторговым операциям и повы-
шение стоимости, скорости и предсказуемости 
таможенных операций. В случае реализации этих 
целей таможенная служба станет ведомством, вза-
имодействующим с частным сектором, повысится 
ее гибкость и способность быстро реагировать на 
вопросы, связанные с развитием законной тор-
говой деятельности, она станет более предска-
зуемой и менее коррумпированной. Это, в свою 
очередь, позволит частным фирмам, осуществля-
ющим операции в формальном секторе, повысить 
свою конкурентоспособность внутри страны и за 

ее пределами, способствуя повышению привле-
кательности страны для зарубежных инвесторов 
и отечественных предпринимателей и тем самым 
снижая утечку капитала за границу.

С другой стороны, реализация этих общих 
целей проекта должна привести к удорожанию 
торговой деятельности для ненадежных торговых 
компаний. К их документам будет проявлено по-
вышенное внимание, их операции станут объектом 
гораздо более тщательного физического досмотра 
более подготовленными инспекторами, а затем 
контроля после выпуска товаров в обращение, ко-
торый будет усилен в целях обеспечения целост-
ности системы.

Если исходить из того, что в настоящее вре-
мя существует экономическое равновесие между 
формальным и неформальным сектором, в ходе 
реализации проекта будет предпринята попытка 
повысить конкурентоспособность субъектов фор-
мального сектора за счет снижения их торговых 
издержек и одновременного повышения торговых 
издержек субъектов неформального сектора пу-
тем увеличения их прямых издержек, а также по-
вышения вероятности выявления беспорядочных 
сделок, в отношении которых либо будут предпри-
няты шаги по конфискации, либо увеличена про-
центная ставка и применены штрафные санкции.

Форма
льный

сектор

Нефор
мальн

ый

сектор

Ускорение операций с низким 
уровнем риска

Укрепление партнерских
 отношений

Поворот в сознании в сторону
обеспечения торгового процесса

Высокая эффективность
и автоматизация

Улучшение порядка решения споров

Единообразие в применении Кодекса

Полный физический досмотр

Улучшение оценки риска

Улучшение обучения
в области вскрытия нарушений

Уменьшение коррупции

Контроль после выпуска товаров

Отсутствиеинтерпретации норм
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В намерения проекта входит усиление мер по 
соблюдению актов таможенного законодательства 
с целью предоставления всем торговым компани-
ям возможности сделать добровольный экономи-
ческий выбор в отношении соблюдения законов 
и нормативов страны: подчиняющиеся законам 
субъекты получат льготы, связанные с обеспече-
нием торгового процесса, за операции с низким 
уровнем риска, значительную часть которого со-
ставляет уровень риска торговой компании, а ны-
нешние субъекты «серой» экономики будут ук-
лоняться от расходов, связанных с завышенным 
процентом, и убытками, которые могут сделать их 
неконкурентоспособными на рынке.

Кроме того, командой проекта ожидается по-
лучение экономической выгоды второго порядка, 
вытекающей из улучшения положения в эконо-
мике с ценовыми показателями, поскольку усиле-
ние мер по соблюдению нормативных положений 
приведет к уменьшению искажения цен.

Командой проведен экономический и финан-
совый анализ инвестиций, подробно изложенный 
в документе по оценке проекта. В обоих анализах 
приводятся фактические данные, подтверждаю-
щие, что осуществление проекта приведет к по-
лучению значительной выгоды и обеспечит очень 
высокую прибыль на инвестированный капитал. 
В экономическом анализе рассматривается пла-
нируемое повышение эффективности от:

• ускорения процедур таможенного оформления;

• сокращения стоимости услуг таможенных 
брокеров;

• экономии средств за счет снижения тамо-
женных сборов в соответствии с нормами 
ВТО/ГАТТ.

В финансовом анализе рассматриваются следую-
щие планируемые ключевые фискальные вы-
годы и издержки:

• повышение на 10% уровня соблюдения актов 
таможенного законодательства зарубежными 
участниками внешнеторговой деятельности;

• повышение эффективности правопримени-
тельных мер на 3%;

• усиление контроля в отношении требований 
о возврате НДС на предметы экспорта;

• улучшение применения временных таможен-
ных инструкций, касающихся импорта (экс-
порта);

• сокращение бюджетных доходов в связи с вве-
дением таможенных сборов в соответствии 
с нормами ВТО/ГАТТ;

• усиление мер по уходу за оборудованием и по-
вышению восстановительной стоимости, воз-
никающих в ходе реализации проекта.

Другой важнейший вопрос, рассмотренный 
при разработке проекта, связан с необходимостью 
создать условия, при которых он будет использо-
ваться правительством для борьбы с коррупцией. 
Руководством Всемирного банка в самом начале 
отмечался высокий уровень риска для репутации 
проекта, и команде проекта предлагалось свести 
его к пределам допустимого. Поэтому в документ 
по оценке проекта включено специальное прило-
жение с изложением стратегии, направленной на 
стимулирование честности работников таможни. 
В анализе, который будет время от времени прово-
диться в ходе реализации проекта, будет дана оцен-
ка достигнутых результатов. В приведенной ниже 
таблице дается резюме стратегических установок.

Таблица 1

Меры, связанные с мотивацией Меры, связанные с возможностями

• Высокий моральный облик и корпоративный дух

• Условия для карьерного роста

• Стимулы к повышению эффективности

• Усиление мер надзора и контроля

• Санкции, связанные с коррупцией

• Анализ заинтересованных сторон

• Уточненные процедуры оценки

• Компьютеризация

• Проверка на основе анализа риска

• Коммерческие операции

• Ограничение дискреционных полномочий

• Требования прозрачности оформления

• Ротация работников таможни

• Функциональная организация

• Внутриведомственная стратегия борьбы с кор-
рупцией и аудиторское подразделение

• Проведение анализа заинтересованных сторон
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5. меры, направленные на повышение 
ЭФФективности
На раннем этапе Всемирный банк признал, что это 
работа с высокой степенью риска, предусматрива-
ющая существенные капиталовложения со сторо-
ны Российской Федерации. С учетом сказанного 
решающее значение приобрело согласование чет-
ких показателей, по которым можно будет судить 
о том, достигнуты ли проектом поставленные перед 
ним цели. При этом важно отметить, что эти по-
казатели не предназначены ни для использования 
руководством таможенной службы при ведении 
таможенного дела, ни для возможного применения 
правительством для измерения эффективности ра-
боты таможенного ведомства. Они просто говорят 
о том, что проектом решаются поставленные перед 
ним задачи. Среди многочисленных исследований, 
связанных с проектом, есть конкретное исследова-
ние по оказанию содействия таможенной службе 
в разработке показателей, которые могут исполь-
зоваться руководством для регулирования работы 
службы, и показателей, которые могут использо-
ваться руководством для подготовки отчета прави-
тельству о работе таможенной службы. 

К числу ключевых показателей для измерения 
эффективности реализации проекта относятся ни-
жеследующие (на сайтах проекта будет осущест-
вляться их мониторинг).

• Сокращение к концу 2006 г. количества декла-
раций по ввозу, отобранных для физического 
досмотра, до количества, не превышающего 
23%, а к моменту окончания проекта — 10%.

• Сокращение к концу 2006 г. количества декла-
раций по вывозу неэнергетических товаров, 
отобранных для физического досмотра, до ко-
личества, не превышающего 12%, а к моменту 
окончания проекта — 8%.

• Сокращение к концу 2006 г. периода времени, 
необходимого в среднем для оформления ввоза 
(с момента въезда грузовика на терминал оформ-
ления груза на ввоз до момента выпуска товаров 
после прохождения таможенного контроля) на 
25%, а к моменту окончания проекта — на 50%.

• Сокращение к концу 2006 г. периода, необхо-
димого в среднем для таможенного оформле-
ния (с момента подачи таможенной деклара-
ции до момента выдачи документа о выпуске 
товара в оборот), на 25%, а к моменту оконча-
ния проекта — на 50%..

• Усиление к концу 2006 г. правоприменитель-
ных мер по соблюдению актов таможенного 

законодательства по взиманию налогов и сбо-
ров (соотношение дополнительных доходов 
к общим доходам ГТК) на 1,5%, а к моменту 
окончания проекта — на 3%.

• Сокращение к концу 2006 г. разрыва в соблю-
дении актов таможенного законодательства, 
измеряемого по приведенному ниже соотно-
шению, на 5%, а к моменту окончания проек-
та — на 10%.

• Стоимость экспорта ЕС в Россию по данным 
ЕС — Стоимость импорта из ЕС по данным 
ГТК/Стоимость экспорта ЕС в Россию по дан-
ным ЕС

• Улучшение представления о торговых ком-
паниях и других заинтересованных сторонах 
в плане качества услуг, способности реагиро-
вать на жалобы и честности таможенного ад-
министрирования в соответствии с данными 
периодически проводимых исследований.

6. структура проекта
Проект разрабатывался для существенного изме-
нения таможенного администрирования. Его реа-
лизация строится на формировании комплексной 
структуры управления, обеспечивающей необхо-
димую политическую, стратегическую и техничес-
кую поддержку в ходе реализации проекта, и на 
попытке сделать его устойчивым к изменениям, 
происходящим в государстве в течение шестилет-
него срока его реализации. Основополагающим 
моментом для стратегии руководства проектом яв-
ляется значительное представительство частного 
сектора, направляющего и обеспечивающего тех-
нический вклад в таможенную службу. Концепци-
ей предусматривается создание:

• на уровне выработки политики — Консульта-
тивного совета, возглавляемого председателем 
ГТК, в составе 15 представителей ГТК и дру-
гих заинтересованных государственных сторон 
и 15 представителей бизнес-сообщества;

• на исполнительном уровне Руководящего Со-
вета, возглавляемого первым заместителем 
председателя ГТК, отвечающего за организа-
цию руководства и контроль. В него войдут 
представители министерств экономики и фи-
нансов, Торговой палаты и Ассоциации тамо-
женных брокеров;

• за фактическую реализацию проекта, в том 
числе за обеспечение закупок, распределение 
средств, управление финансами и отчетность, 
отвечает Управленческий совет;
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• методологическая поддержка обеспечивается 
Экспертным советом, в состав которого входят 
представители всех ключевых департаментов 
ГТК. Он организован по трем тематическим 
группам: институциональное развитие, прора-
ботка рабочих операций и информационные 
технологии.
Мероприятия проекта структурированы с уче-

том того, что он должен заниматься всеми аспекта-
ми деятельности таможенной службы, нуждающи-
мися в улучшении, чтобы обеспечить выполнение 
задач, связанных с развитием. Исходя из этого це-
лостного подхода, команда проекта в дополнение 
к затратам на традиционные операции таможенной 
службы запланировала существенные инвестиции 
в проведение анализа фискальной политики, орга-
низационного развития, систем управления, а также 
управления кадрами, нехарактерным для проекта, 
связанного с таможней. К тому же из-за сложнос-
ти и географического разброса реформы возникла 
необходимость введения компонента формального 
руководства проектом для обеспечения профессио-
нального управления осуществляемыми изменени-
ями. Наконец, было отмечено серьезное значение 
работы по направлениям проекта, формирующей 
сегментацию, которая позволит ГТК усвоить и про-
вести у себя работу по модернизации более или 
менее естественным путем. В результате проектом 
предусмотрено десять направлений.

1. Таможенный контроль и оформление. Предус-
мотрена разработка стратегии, направленной на 
введение селективности в таможенный контроль, 
основанной на анализе и управлении риском. Это 
будет также способствовать усилению существу-
ющей ныне практики проведения контроля пос-
ле прохождения оформления и ревизии, создаст 
возможность для разработки и внедрения новой 
системы транзита. Наконец, для усиления мер по 
соблюдению актов таможенного законодательс-
тва, единообразия их применения и прозрачности 
таможенных операций будет активизировано взаи-
модействие с ключевыми заинтересованными сто-
ронами: налоговыми органами, другими органами 
исполнительной власти и торговым сообществом.

2. Обеспечение торгового процесса. Предусмот-
рена разработка комплексной программы обес-
печения торгового процесса. К числу ее отличи-
тельных признаков относится создание новых 
механизмов взаимодействия между таможенной 
службой и торговым сообществом, проработка 
новых процедур декларирования и обработки до-
кументов, упрощение документации, электронная 
регистрация таможенных деклараций, а также но-

вые средства платежа налогов и пошлин. На наци-
ональном уровне будет налажена соответствующая 
подготовка работников, направленная на инфор-
мирование о преимуществах обеспечения торгово-
го процесса для национальной экономики, а также 
приведения таможенных процедур в соответствие 
с международными нормами и стандартами.

3. Фискальная политика. Предусмотрена рабо-
та, связанная с наращиванием потенциала ГТК для 
оказания помощи правительству в планировании 
фискальной политики, в частности, в отношении 
таможенных пошлин, освобождения от уплаты 
таможенных пошлин и нетарифной таможенной 
политики, а также создания системы таможенных 
сборов в соответствии со стандартами ВТО/ГАТТ.

4. Совершенствование правовой основы тамо-
женной деятельности. Предусмотрено оказание 
содействия ГТК в обеспечении соответствия ново-
го Таможенного кодекса нормам ВТО и пересмот-
ренного Киотского протокола. Кроме того, в его 
рамках будет введена новая система рассмотрения 
административных жалоб, улучшена координация 
работы с судебной системой, усилено представи-
тельство ГТК в судах, а также усилена правоохра-
нительная функция ГТК.

5. Организационная структура и оперативное ру-
ководство. Будет проводиться работа, направленная 
на совершенствование организационной структуры 
таможенной службы, содействие коллективной ра-
боте и перестройку структуры для обеспечения мак-
симальных результатов в работе проекта. Он будет 
способствовать совершенствованию систем управ-
ления, улучшению оценки организационной рабо-
ты на основе использования системы показателей 
эффективности. Кроме того, в его рамках будет про-
ведена работа по содействию в усилении координа-
ции и обмена информацией с другими ведомствами, 
соседними странами и торговым сообществом. 

6. Управление финансами. Предусматривается 
совершенствование процесса подготовки и испол-
нения бюджета, позволяющего добиваться большей 
гибкости в управлении и распределении средств 
и повышения уровня отчетности за результаты.

7. Управление кадрами и профессиональная под-
готовка. Предусматривается разработка и реализа-
ция комплексной кадровой стратегии, совершенс-
твование процедур и практических методов работы 
с кадрами, в том числе оплаты труда и неденежных 
стимулов для таможенных инспекторов и руково-
дителей, направленных на улучшение политики 
в области найма, сохранения квалифицированных 
работников и усиление мер по обеспечению чест-
ности и добросовестности.
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В области обучения работа будет способствовать 
укреплению потенциала региональных таможенных 
учебных центров и Российской таможенной акаде-
мии. Предусматривается разработка и реализация 
комплексной стратегии обучения, связанного с та-
моженными операциями, включая новые учебные 
программы, совершенствование средств дистанци-
онного обучения, наращивание потенциала и тех-
ническое обеспечение курсов обучения.

8. Меры по обеспечению честности таможенной 
службы. Данным новаторским направлением пре-
дусмотрены разработка и реализация комплексной 
стратегии, направленной на обеспечение честнос-
ти таможенной службы за счет введения в действие 
нового Таможенного кодекса этики; разработка 
стратегии, направленной на профилактику нару-
шений профессиональной этики; разработка карт 
коррупционного риска; осуществление изменений 
в процессах ведения таможенного дела с целью 
уменьшения риска; введение автоматизации с це-
лью снижения уровня субъективности и усмотре-
ния при принятии решений, а также изучение воз-
можностей использования технологии DataMining 
для выявления случаев совершения проступков.

9. Информационные технологии. На направле-
ние возлагается ответственность за расходование 
около 70% средств проекта и поддержку всех ос-
тальных направлений. Он был разработан в соот-
ветствии с рекомендациями раздела 7 «Примене-
ние информационных технологий» Генерального 
приложения к Киотскому протоколу. В его рамках 
предусмотрена разработка и внедрение телеком-
муникационной инфраструктуры для обеспечения 
унификации работы таможенной службы по всей 
стране и электронного взаимодействия с торго-
вым сообществом. По этой сети проектом будет 
развернута расширенная единая автоматизирован-
ная информационная система и базы данных для 
поддержки таможенных операций гораздо: оценка 
риска и управление риском, оформление и конт-
роль грузов, определение таможенной ценности, 
транзит, электронная обработка таможенных де-
клараций, контроль вывоза и контроль ввоза ав-
томобилей для личного пользования. Будет внед-
рено специальное сканирующее оборудование для 
усиления мер по предотвращению мошенничества 
и контрабанды. В стране будут действовать планы 
по обеспечению преемственности в ведении тамо-
женного дела и возмещению в случае катастрофы. 
И наконец, в его рамках предусмотрена разработ-
ка сложных проблем, стоящих перед государс-
твенным сектором и связанных с сохранением вы-
сококвалифицированных специалистов в области 

информатики. Будет подготовлена стратегия ра-
боты с этими специалистами, в том числе прора-
ботаны вопросы найма, подготовки, сохранения 
уровня квалификации на основе дистанционного 
обучения и более тесного сотрудничества с Рос-
сийской таможенной академией.

10. Руководство проектом. Предусмотрено ре-
гулирование реализации проекта в соответствии 
с процедурами Всемирного банка, в том числе 
осуществления закупок, расходования средств, 
управления финансами и отчетности по проекту. 
В его рамках будет также осуществляться текущий 
контроль выполнения работ по проекту, отслежи-
ваться решение задач проекта, связанных с разви-
тием, а также определяться необходимые меры по 
улучшению ситуации, необходимые для успешной 
реализации проекта.

заклюЧение

Правительством Российской Федерации и Все-
мирным банком начата большая работа по рефор-
мированию таможенной службы страны. Проект 
готовился в обстановке активного сотрудничест-
ва, подкрепленного огромным желанием прави-
тельства обеспечить развитие экономики, а также 
энтузиазмом и активной поддержкой реформы 
таможенной службы. Четко обозначены задачи 
проекта, связанные с развитием, цели и ключевые 
показатели достижений проекта. Мероприятия 
проекта нацелены на привлечение основных оте-
чественных и зарубежных заинтересованных сто-
рон к участию в реализации целостного подхода 
к институциональному развитию, охватывающего 
все главные факторы успешной работы. Руководс-
тво проектом ориентировано на повышение роли 
частного сектора в разработке исходных стра-
тегических установок и его значимости на всех 
этапах реализации проекта. Во главу угла постав-
лены такие сложные вопросы, как организацион-
ное развитие, денежное вознаграждение и борьба 
с коррупцией. Запланировано проведение анали-
за заинтересованных сторон в целях постоянного 
измерения и содействия в осуществлении необ-
ходимых корректировок в реализации проекта, 
направленных на реальное достижение постав-
ленных перед ним целей. Руководство проектом 
было отдано в опытные руки Леонида Лозбенко, 
вернувшегося в таможенную службу после работы 
на посту заместителя генерального секретаря Все-
мирной таможенной организации, где ему при-
надлежала ведущая роль в разработке концепций 
модернизации таможенной службы. 
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введение
Несмотря на то что стандарты играют осно-
вополагающую роль в экономике и промыш-
ленности, их истинное значение способны 
понять только специалисты по стандартиза-
ции. Действительно, многие плохо представля-
ют, насколько глубоко стандартизирована наша 
жизнь. Роль стандартизации в контексте жизни 
развивающихся стран редко получает адекват-
ную оценку. И все-таки развитие как на нацио-
нальном, так и на международном уровне начи-
нает наконец показывать, насколько важна роль 
стандартизации. В настоящее время расширяет-
ся понимание того, что в международной конку-
ренции роль стандартов исключительно высока, 
а также что они могут эффективно действо-
вать в качестве нетарифных торговых барьеров. 
В этом отношении значительную роль сыгра-
ли принятое Всемирной торговой организацией 
(ВТО) Соглашение по применению санитар-
ных и фитосанитарных мер и Соглашение по 
техническим барьерам в торговле. Кроме того, 
потребители в развивающихся странах все чаще 
обращают внимание на товары, отвечающие 
требованиям безопасности, высокого качества 
и долговечности, а их производство невозможно 
без применения системы стандартов.

Хорошо известно, что в настоящее время в мире 
расширяется число систем стандартов, расширя-
ется и их номенклатура. Эта тенденция, хорошо 
заметная в индустриальных странах, проявляется 
теперь и в государствах со средними и низкими 

доходами. Сейчас Всемирная торговая организа-
ция использует механизм, с помощью которого 
процессы введения и применения стандартов в 
некоторых областях становятся более прозрачны-
ми. В рамках его действия страны – участницы 
ВТО, вводящие новые технические регламенты и/
или стандарты, не основанные на международных 
системах стандартов, обязаны заранее уведомлять 
о своих планах в соответствии с Соглашением по 
применению санитарных и фитосанитарных мер 
или Соглашением по техническим барьерам в 
торговле.

Растущее число таких извещений свидетель-
ствует о росте числа существующих в мире стан-
дартов и других форм технической регламентации. 
В период с 1981 по 2001 г. количество извещений о 
введении новых стандартов выросло; если раньше 
их было менее 150, то к концу указанного периода 
их стало более 4600. Рост извещений о введении 
новых стандартов наблюдается, прежде всего в 
индустриальных странах, однако эта тенденция 
нарастает и в странах Третьего мира. На рис. 1 
можно видеть рост числа извещений на введение 
новых требований, соответствующих положениям 
Соглашения по применению санитарных и фито-
санитарных мер (обеспечивающих безопасность 
продуктов питания, а также здоровье и жизнь 
животных и растений), которые были поданы 
в ВТО в период с 1995 по 2000 г. В это время 
наблюдалось увеличение количества извещений, 
поданных как индустриально развитыми, так и 
развивающимися странами.

Глава 29
Влияние стандартов  
на развитие торговли
Спенсер Хенсон
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В это же время расширяются стандарты произ-
водства товаров и предоставления услуг. Эти стан-
дарты также охватывают процессы производства 
(для услуг также и способы предоставления) и 
распространения. Так, существуют стандарты, 
регламентирующие характеристики товаров, спо-
собы технического контроля, которые применя-
ются в их производстве, а также их воздействие на 
окружающую среду. В  результате поставщик опре-
деленного товара сталкивается с необходимостью 
привести свою деятельность в соответствие с раз-
нообразными нормами стандартизации, которые 
в некоторых случаях могут противоречить друг 
другу. Это позволяет сделать вывод о том, что при 
рассмотрении проблемы стандартизации необхо-
дим целостный подход, который явно предпоч-
тительнее методики невзаимосвязанной оценки 
отдельных стандартов.

1. Что такое стандарты
Говоря о стандартах, подразумевают требование 
(или совокупность требований), которое определя-
ет свойства изделия (Sykes, 1995). Международная 
организация стандартизации (ИСО), формули-
руя роль стандартов, определяет ее как «обеспече-
ние обычного многократного применения изде-
лия, определение принципов или особенностей 
деятельности или ее результатов, направленное 
на обеспечение оптимальной степени порядка в 
данном контексте» (Bureau, 2004). Расширенное 

толкование понятия «стандарт» позволяет вклю-
чать в него обязательные технические регламенты 
наряду с добровольными соглашениями, опреде-
ляющими качество товаров и услуг. Соглашение 
по техническим барьерам в торговле, принятое 
странами – участницами ВТО, наоборот, прово-
дит четкое разграничение между обязательными 
техническими регламентами, с одной стороны – и 
добровольными стандартами, с другой.

Стандарты существуют в самых разнообразных 
формах, которые зависят от цели стандартизации 
и административной формы, в которой они уста-
новлены. Вот наиболее типичная классификация 
стандартов:

•	 	Стандартизация терминов. Стандартные 
термины используются при составлении 
технических и юридических документов, 
например в обозначении мер измерений.

•	 	Основные стандарты. Этот вид стандартов – 
основа производственной деятельности 
во всех отраслях экономики. Например, в 
машиностроении основные стандарты опре-
деляют допуски при обработке материалов. 

•	 	Стандартизация размеров. Обеспечивает 
техническую совместимость и взаимоза-
меняемость продуктов и услуг. Например, 
типовые размеры деталей и отдельных узлов 
электромоторов.

•	 	Эксплуатационные стандарты. Определяют 
особенности функционирования по набору 
определенных критериев. Например, мини-
мальный срок службы электрических ламп.
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Рис. 1. Изменение числа уведомлений о введении технических мерах,  
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•	 	Ограничительные стандарты. Устанавливают 
пределы разнообразия типовых размеров 
деталей и некоторых других характеристик 
при их изготовлении. Например, стандарт-
ные типовые размеры винтов.

•	 	Стандарты проверки качества. Определяют 
методику технического контроля. Например, 
методы определения содержания белка в 
кормах, используемых в животноводстве.

Кроме того, проводят разграничение между 
стандартами, регламентирующими технологичес-
кие процессы и методы производства (стандарты 
PPM), с одной стороны, и стандартами качест-
ва произведенных товаров и изделий – с другой 
(Bureau, 2004). Стандарты товаров и изделий опре-
деляют весь набор характеристик произведенной 
продукции (например, размеры, состав матери-
алов, назначение, соответствие нормам безопас-
ности и т. д.). В  свою очередь, технологические и 
производственные стандарты, регламентируя спо-
соб изготовления данного изделия, охватывают и 
другие области регламентации, например охрану 
окружающей среды, охрану труда, а также нормы 
в некоторых социально-этических сферах.

Вводимые в мире стандарты подразделяются 
на разные типы. Стандарты разных типов разли-
чаются степенью обязательности/добровольности 
выполнения определяющих их спецификаций 
(см. рис. 2). Например, стандарт может быть обя-
зательным в юридическом смысле слова или же 
необходимым на практике, например из-за того, 
что большое количество потребителей готовы 
покупать только те товары, которые ему соот-
ветствуют. Добровольные же стандарты, наоборот, 
предоставляют выбор спецификаций производи-
телю, который должен решить сам, выполнять их 
или нет, тем самым отдавая себе отчет об экономи-
ческих последствиях своего решения. 

Обязательные стандарты, которые также 
называются техническими регламентами, явля-
ются системой стандартизации, установленной 
общественными институтами (в особенности 
регламентирующими агентствами). Выполнение 
этих стандартов является необходимым для всех 
производителей. Есть области, в которых обяза-

тельные стандарты являются преобладающей 
формой стандартизации. Принцип преобладания 
обязательных стандартов проявляется прежде 
всего в обязательности стандартов безопасности 
производимых товаров, поскольку потребитель 
не в состоянии надежно оценить их безопасность 
самостоятельно и заранее ввиду высокой стои-
мости процедуры оценки. Обязательные стандар-
ты регламентируют безопасность большого ряда 
товаров, например продуктов питания, лекарств, 
игрушек, средств противопожарной безопасности 
и борьбы с огнем, стройматериалов, электропри-
боров, газовых приборов, устройств и приборов, 
используемых для защиты окружающей среды, 
и т. д. Однако даже в производстве этих категорий 
продукции возрастает роль добровольных стандар-
тов, поскольку введение последних обеспечивает, 
например, соответствие товара обязательным 
стандартам и/или позволяет продемонстрировать 
такое соответствие.

Обязательные стандарты входят в сферу дейс-
твия Соглашения по применению санитарных 
и фитосанитарных мер и Соглашения по тех-
ническим барьерам в торговле, принятых под 
эгидой ВТО. Эти соглашения позволили устано-
вить международные нормы, с помощью которых 
планируется снизить отрицательное воздействие 
обязательных стандартов на развитие торговли 
(за исключением тех случаев, когда применение 
стандартов вполне оправданно). Кроме того, ука-
занные соглашения должны способствовать тому, 
чтобы вводимые стандарты не создавали дополни-
тельных препятствий в международной торговле.

Добровольные стандарты, принятые по кон-
сенсусу, появляются в результате формальных 
согласованных процедур с участием субъектов 
рынка. Члены группы, разрабатывающей какой-
либо технический стандарт, пытаются добиться 
консенсуса относительно его наилучшей реализа-
ции, отвечающей их совокупным потребностям. 
Различные частные организации принимают учас-
тие в создании систем добровольной стандартиза-
ции. К их числу относятся промышленные и тор-
говые компании, профессиональные организации, 
институты стандартизации, а также отраслевые 

Свобода действий
            низкая                                                                                                                                                   высокая 

Обязательные стандарты Стандарты де-факто
Добровольные стандарты, принятые 
консенсусом

Рис. 2. Типы стандартов



404

Часть II.  Всемирная торгоВая организация и Вступление россии В Вто

ассоциации и союзы. Стандарты, выработанные 
такими группами, выполняются на добровольной 
основе. Чаще всего деятельность большинства 
поставщиков товаров и услуг определяется добро-
вольными стандартами на основе консенсуса. Это 
является доказательством экономических преиму-
ществ, которые дает стандартизация, с одной сто-
роны, и свидетельством наличия высоких требо-
ваний потребителей к качеству товаров и услуг – с 
другой. Кроме того, появлению стандартов спо-
собствуют уже сами процессы сотрудничества и 
консультации, предшествующие их введению.

Обязательные стандарты де-факто появляются 
в ходе некоординированного процесса развития 
рыночной конкуренции. Когда определенный 
набор товаров или товарных характеристик зани-
мает определенное место на рынке, оказывая на 
рынок определенное воздействие и занимая на нем 
более или менее важное положение, этот набор 
начинает считаться фактическим стандартом. 
Стандарты, предложенные частными организаци-
ями, не считаются обязательными с точки зрения 
закона, если на них нет ссылок в законодательстве. 
Однако практика рыночных трансакций делает 
такие стандарты, фактически, обязательными, и, 
если какая-нибудь компания желает войти на 

определенный рынок или удержать свои позиции 
на нем, ей приходится приводить свою продукцию 
в соответствие с такими стандартами. 

Разница между обязательными и доброволь-
ными стандартами, а также между государствен-
ной и частной инфраструктурами стандартизации, 
рассмотренными выше, отражается в широко рас-
пространенной классификации стандартов, име-
ющей два измерения. Традиционно сложилось 
так, что большинство стандартов, установленных 
государственными организациями по стандарти-
зации, являлись обязательными, в то время как 
стандарты, предложенные частными организаци-
ями, были добровольными (см. рис. 3). Однако с 
недавнего времени эта тенденция стала меняться, 
и государственные организации начали вводить 
добровольные стандарты. Одновременно было 
признано, что стандарты, предложенные частны-
ми организациями, могут стать обязательными де-
факто. Эта классификация, делящая стандарты на 
две основные группы, применима в сравнении под-
ходов в стандартизации по отношению к различ-
ным сферам производства товаров и услуг и/или к 
различным странам. В самом общем виде на ниж-
нем уровне экономического развития государства 
большинство установленных в нем стандартов 

Рис. 3. Классификация стандартов

Добровольные

Государственные Частные

Обязательные
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попадают в сектор «государственные–обязатель-
ные» (см. рис. 3). По мере того как экономики раз-
виваются и интегрируются в глобальные рынки, 
возрастает число добровольных государственных 
стандартов; за этим следует рост числа стандартов, 
вводимых частными организациями. Тем не менее 
в большинстве наиболее развитых стран, по мере 
того как из-за рыночной конкуренции происходит 
установление доминирующих норм производс-
тва и предоставление товаров и услуг, стандарты, 
введенные частными организациями, становятся 
обязательными де-факто.

На большинстве рынков сосуществуют и 
эффективно функционируют добровольные 
и обязательные стандарты. Между ними может 
устанавливаться широкое взаимодействие и 
взаимозависимость. Во-первых, добровольные 
стандарты могут появиться как механизм, облег-
чающий соответствие обязательным стандартам 
и/или объективную демонстрацию соответствия. 
Например, соответствие добровольным стандар-
там применяется для демонстрации «надлежащего 
внимательного отношения» к нормам юриди-
ческой ответственности производителя товаров. 
Во-вторых, требования обязательных стандартов 
могут содержать ссылки на негосударственные 
стандарты. Использование ссылок на соответству-
ющие стандарты в регламентирующей документа-
ции расширяет практику добровольного исполь-
зования стандартов, придавая им дополнительный 
вес. Кроме того, это повышает ответственность 
органов стандартизации и обеспечивает актив-
ное участие отрасли в процессе стандартизации. 
Применение добровольных стандартов расширя-
ется и достигает таких масштабов, при которых 
они становятся неотъемлемой частью системы 
обязательных стандартов. Таким образом, доб-
ровольные и обязательные стандарты должны 
рассматриваться в качестве равноправных и вза-
имодополняющих частей общей системы стан-
дартов. Существуют убедительные аргументы в 
пользу того, что оба вида стандартов необходимо 
координировать, для того чтобы не допустить их 
фактического дублирования, с одной стороны, и 
обеспечить их гармоничность – с другой.

Далее, можно выделить стандарты, вводимые 
внутри стран, и стандарты, разработанные совмес-
тно с несколькими странами на международной 
или региональной основе. Международные реги-
ональные стандарты могут отвечать критериям 
«затраты – результативность» и соответствовать 
(по крайней мере частично) требованиям меж-
дународных рынков�. Так, в контексте развития 

экспорта из развивающихся стран использование 
международных и региональных стандартов может 
стать действенной стратегией, позволяющей удов-
летворять потребности местных отраслей, особен-
но экспортирующих товары за границу. Однако 
действенность таких стандартов на национальном 
уровне зависит от того, насколько они согласу-
ются с внутренними потребностями и местными 
условиями. В тех случаях, когда международные 
и региональные стандарты не соответствуют мес-
тным условиям в достаточной степени, издержки 
обеспечения соответствия местным стандартам 
могут оказаться ниже.

Со стандартами тесно соотносятся процессы 
контроля качества, которые применяются с целью 
реализовать соответствие и управлять им. Для 
определения и описания таких систем потребова-
лось ввести не что, иное как «новую» категорию 
стандарта. Наиболее важные из них – система 
стандартов ISO 9000, которая регламентирует сис-
темы управления качеством и ISO 14000, фор-
мулирующая требования к системам охраны и 
рационального использования окружающей 
среды. В некоторых отраслях соответствие этим 
стандартам само по себе стало обязательным де-
факто, дополняя тем самым уже существующие 
производственные и технологические стандарты. 
Благодаря этому сертификация на соответствие 
стандартам ISO 9000 и ISO 14000 широко распро-
страняется как в индустриальных, так и в развива-
ющихся странах (см. рис. 4).

2.  санитарные  
и фитосанитарные меры

Этот раздел позволяет углубить представление о 
типах стандартов, представляя собой обзор сани-
тарных и фитосанитарных мер и их воздействия на 
торговлю. В документах ВТО санитарные и фито-
санитарные меры определяются как политические 
инструменты, выполняющие ряд задач.

•  Защита человека и животных от рисков, 
связанных с загрязнением пищи добавками, 
вредными примесями, ядовитыми вещес-
твами и болезнетворными организмами 
(пример – нормы, регламентирующие уро-
вень содержания удобрений в продуктах 
питания).

•  Защита жизни и здоровья человека от забо-
леваний, источником которых являются 
растения или животные.

•  Защита животных и растений от вредителей, 
болезней или болезнетворных организмов 
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(согласно определениям международных 
организаций по карантину и защите рас-
тений, устанавливающих соответствующие 
стандарты, к карантинным относятся такие 
болезни и вредители, которые отсутствуют в 
стране-импортере или же распространение 
которых в этой стране находится под кон-
тролем соответствующих государственных 
служб).

•  Предупреждение или ограничение ввоза 
вредителей и возбудителей заболеваний, 
сведение к минимуму ущерба, связанного с 
их распространением в стране-импортере.

Для обеспечения санитарной и фитосанитар-
ной защиты государство может применять поли-
тические инструменты, входящие в три расширен-
ные категории (см. табл. 1). Во-первых, полный 
запрет на импорт в страну определенного товара. 
Такие запреты могут относиться как к определен-
ным категориям продукции, так и к ее отдельным 
видам, сортам, поставкам из определенных стран и 
регионов и/или поставкам в определенный период 
года. Запреты на импорт чаще всего используются 
по отношению к продуктам питания, наиболее 
опасным с точки зрения угрозы здоровью челове-
ка или (значительно чаще) растений и животных, 
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Рис. 4. Количество компаний, продукция которых прошла сертификацию  
на соответствие стандартам ISO 9000 и ISO 14000 в ряде развивающихся стран на 2002 г.
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запрет

Техноло-
гические 

стандарты

Стандарты 
на продук-

цию

Стан-
дарты на 

способы и 
материалы 
упаковки

Требования 
к этикетке

Требования к 
информации, 
добровольно 

размещае-
мой произ-

водителем на 
этикетке 

Таблица 1
Классификация санитарных и фитосанитарных мер

Источник: Roberts et al. (1999).
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особенно в тех случаях, когда другие методы защи-
ты невозможны по техническим или экономичес-
ким причинам. В качестве примера инструмента 
этой категории можно привести запрет на импорт 
говядины из стран, где распространен ящур.

Во-вторых, требования, которым должны 
соответствовать товары, подлежащие ввозу в стра-
ну, определяет техническая спецификация. Она 
должна содержать полное описание характеристик 
самого товара, производственного процесса и упа-
ковки. Для того чтобы определить, соответствует ли 
товар этим требованиям и, соответственно, может 
ли он быть ввезен в страну, используют заранее 
определенные методы оценки его соответствия 
необходимым стандартам. В качестве примеров 
можно привести пробы на максимально допусти-
мое содержание бактерий в молоке и молочных 
продуктах; метод анализа рисков и понятие кри-
тической контрольной точки (АРККТ), который 
используется в санитарно-гигиеническом контро-
ле на предприятиях по переработке мяса и рыбы; 
метод определения максимально допустимого 
уровня вещества в продуктах питания и кормах 
для животных (МДУ), позволяющий определять 
уровень содержания пестицидов в свежих овощах 
и фруктах, а также нормы, которые ограничивают 
виды материалов упаковки, имеющей непосредс-
твенный контакт с продуктами питания.

В-третьих, меры, регламентирующие объ-
ем необходимой информации, которую должен 
сообщать производитель путем размещения ее 
на этикетке и/или которая должна подтверждать 
заявленные производителем характеристики това-
ра. Эти меры применяются, как правило, в тех 
случаях, когда уровень риска сравнительно низок, 
защита от него может быть возложена на потреби-
теля или же когда риску подвергается сравнитель-
но небольшой сегмент потребителей (например, в 
случае содержания в товаре аллергенов). Пример: 
инструкции по хранению и приготовлению про-
дуктов питания на этикетке.

Как правило, санитарные и фитосанитарные 
меры различаются в зависимости от того, приме-
няются ли они к местному или импортируемому 
продукту. Меры недискриминационного характера 
применяют в одинаковой степени к обеим из этих 
категорий, хотя метод оценки соответствия может 
и различаться (см. ниже). Дискриминационные 
меры включают предъявление дополнительных 
и/или качественно иных требований к продук-
ции, ввозимой из-за границы. Далее, санитарные 
и фитосанитарные меры могут применяться ко 
всем импортируемым товарам независимо от того, 

откуда они поступают, или же может проводиться 
разграничение между странами-экспортерами. 
Степень дискриминации товаров по принципу 
применения санитарных и фитосанитарных мер, 
ущемляющей интересы стран-производителей, – 
важнейший фактор, оказывающий воздействие на 
развитие торговли.

В связи с воздействием санитарных и фитоса-
нитарных мер на развитие торговли тревогу могут 
вызывать прежде всего обязательные требования 
по регламентированию безопасности продукции. 
Вместе с тем появляется осознание того, что доб-
ровольные стандарты также могут стать фактором, 
препятствующим свободе торговли. Во-первых, 
соответствие установленным добровольным стан-
дартам необходимо потому, что потребители заин-
тересованы в совместимости взаимодополняющих 
продуктов и услуг (например, пластиковых емкос-
тей и микроволновых печей). Во-вторых, добро-
вольные стандарты могут быть тесно связаны с 
потребительскими предпочтениями (например, 
символы безопасности, гарантирующие мини-
мальное качество изготовление товара). В-третьих, 
добровольные стандарты можно считать решаю-
щим фактором соответствия товара обязательным 
требованиям (например, ISO 9000 и АРККТ). 
Когда такие стандарты распространяются до такой 
степени, что становятся обязательными де-факто, 
импортеры вынуждены привести свои товары и 
услуги в соответствии с ними. 

3.  воздействие техниЧеских 
барьеров и стандартов  
на развитие торГовли
Сейчас уже повсеместно признано, что стан-

дартизация может оказывать значительное воз-
действие на развитие торговли, хотя глубина и 
надежность существующих эмпирических данных 
на этот счет ставится под сомнение некоторыми 
учеными. В этом обстоятельстве отражается слож-
ный характер воздействия стандартов на интен-
сивность и направление торговых потоков. Как 
бы там ни было, стандарты разных типов могут 
оказывать выраженное воздействие на развитие 
торговли. В то же время многие продукты должны 
одновременно соответствовать нескольким раз-
личным стандартам, поэтому определить, какое 
воздействие оказывает каждый из них, не всегда 
представляется возможным. К тому же степень 
воздействия стандартов определяется стратеги-
ей, которую выбирают компании-производи-
тели, вынужденные реагировать на введение или 
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использование того или иного стандарта; некото-
рые экспортеры могут даже выигрывать, если они 
используют стандарты таким образом, который 
гарантирует им превосходство в конкурентной 
борьбе с другими компаниями, действующими на 
рынке (Jaffee and Henson, 2004).

Эмпирические данные, полученные до сих 
пор, в большей степени касаются ограничений 
в торговле, возникающих в связи с применени-
ем санитарных и фитосанитарных мер. К ним 
относятся данные о задержках импортируемых 
товаров, информация, полученная с помощью 
механизма ВТО, результаты аналитических иссле-
дований о конкретных случаях воздействия стан-
дартов на торговлю, а также данные немного-
численных пока количественных эмпирических 
исследований. Каждая из этих категорий данных 
будет рассматриваться ниже.

Существуют также данные о количестве задер-
жек импорта сельскохозяйственных и пищевых 
продуктов или прекращение их импорта вследс-
твие проблем с их качеством, безопасностью, 
упаковкой или по другим техническим причинам 
(Jaffee and Henson, 2004). Однако они охватывают 
ограниченное число стран, наиболее доступны 
данные по США и Европейскому союзу, их же 

чаще всего и цитируют. Согласно этим данным, 
в настоящее время наблюдается рост задержаний 
импортируемых товаров на границе. Например, 
в Европейском союзе количество извещений и 
предупреждений, связанных с задержками импор-
та, увеличилось в 6 раз в период между 1998 г. 
(230 задержаний) и 2002 г. (1520 задержаний). 
Такое увеличение отказов от продукции, заку-
паемой за рубежом, объясняется сразу несколь-
кими причинами, включая ужесточение и/или 
гармонизацию стандартов внутри Европейского 
союза, применение новых стандартов технической 
безопасности для регламентации ранее нерегла-
ментируемых сфер, а также усиление потенциала 
надзорных структур и органов, обеспечивающих 
соблюдение стандартов. Структура задержаний 
импортных поставок показывает, что случаи, свя-
занные с несоблюдением стандартов, относятся, 
как правило, к сельскохозяйственным и пищевым 
продуктам, чаще всего к рыбе, мясным продуктам, 
овощам и фруктам, хотя во всех случаях эти това-
ры представляют собой сравнительно небольшую 
долю всего экспорта данной страны.

Другим показателем проблем стандартизации 
являются характер и количество жалоб и уведом-
лений о введении встречных мер, проходящих 

Страны, вводящие стандарт
Сфера регламентации оспариваемой меры

здоровье растений здоровье 
животных

здоровье 
людей

другие *
всего 

Количество жалоб, поданных развитыми странами
Развитые страны 16 7 44 3 70
Развивающиеся страны 17 11 41 4 73
Страны смешанного типа – 2 – – 2
Промежуточный итог 33 20 85 7 145
Количество жалоб, поданных развивающимися странами
Развитые страны 12 12 34 2 60
Развивающиеся страны 8 17 7 2 34
Страны смешанного типа – 2 – – 2
Промежуточный итог 20 31 41 4 96
Общий итог 53 51 126 11 241

Таблица 2
 Жалобы и встречные уведомления, связанные с введением новых регламентирующих мер,  
поступившие в Комиссию по применению санитарных и фитосанитарных мер с 1995 по 2002 г.

* Включает жалобы на меры горизонтального регулирования (например, меры, регламентирующие производство продуктов биотех-
нологий), которые вводятся как средство защиты здоровья человека, животных и растений.

Источник: Roberts (2004).
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через Комиссию по применению санитарных 
и фитосанитарных мер и Комиссию по техни-
ческим барьерам торговли, действующие под 
эгидой ВТО. В табл. 2 представлены сводные 
данные по жалобам на санитарные и фитоса-
нитарные меры, поданным в период с 1995 по 

2002 г.(Roberts, 2004). Хотя эти данные и не позво-
ляют судить о том, насколько в действительности 
введение стандартов замедляет торговые потоки, 
они указывают на те области, в которых оно при-
вело или приведет к появлению дополнительных 
препятствий в торговле. Например, постоянное 

Вставка 1. Фитосанитарные ограничения на экспорт авокадо из Мексики в США

Меры фитосанитарного регулирования импорта авокадо из Мексики, принятые в США, с давнего 
времени были как объектом критики, так и источником разногласий между двумя странами. Еще 
в 1914 г. органы государственного надзора США, ссылаясь на то, что в поступающих из Мексики 
партиях авокадо был найден долгоносик, ввели запрет на импорт этого продукта. В течение 80 лет 
просьбы мексиканской стороны о возобновлении импорта последовательно отклонялись, но в июле 
1993 г. Инспекция по здоровью животных и растений США (APHIS) приняла решение, согласно кото-
рому авокадо сорта «хасс», выращенные в мексиканском штате Мичоакан, могли импортироваться 
в штат Аляска при условии соблюдения определенных требований. Для того чтобы их продукция 
соответствовала экспортным условиям, экспортеры Мичоакана ввели новые, улучшенные способы 
растениеводства, упаковки и поставки товара.

В 1994 г. Мексика предложила расширить свой экспорт авокадо за счет включения в экспортную 
зону штатов, расположенных на северо-востоке США. Пятого февраля 1997 г. Инспекция по здоровью 
животных и растений США приняла решение, разрешающее ввоз мексиканского авокадо в 19 амери-
канских штатов и округ Колумбия.

Свобода экспорта фруктов из штата Мичоакан в США ограничена некоторыми условиями. 
Разрешение на импорт, принятое в США, основано на научных оценках фитосанитарного риска, 
которые включают набор взаимосвязанных ограничений под общим названием «системный подход». 
Согласно принципу «системного подхода», коммерческие поставки свежего авокадо «хасс», выращен-
ного в специально оговоренных садоводческих хозяйствах штата Мичоакан, разрешены в 19 штатах 
северо-востока США и округе Колумбия в период с ноября по февраль. Защитные механизмы «сис-
темного подхода» призваны постоянно снижать фитосанитарный риск, сводя его к незначительному 
уровню. Эти защитные механизмы в совокупности названы «безопасной системой», которая означает, 
что если одна из мер смягчения контроля дает сбой, остальные меры достаточны для того, чтобы 
свести риск к минимуму. Система этих защитных механизмов подразумевает их последовательное 
функционирование на разных стадиях контроля. Всего мер смягчения контроля – девять: 1) естест-
венная сопротивляемость плодоносов к плодовой мушке; 2) полевые исследования; 3) ловушки для 
вредителей и приманки, установленные во фруктовых садах; 4) фитосанитарная профилактика мест 
выращивания плодов; 5) меры, принимаемые после сбора урожая; 6) транспортировка в зимних усло-
виях; 7) инструкции, регламентирующие надлежащую упаковку плодов; 8) фитосанитарный контроль 
в портах назначения; 9) ограничение на распространение импортируемых плодов внутри США. Надзор 
со стороны органов Инспекции по здоровью животных и растений США осуществляется на всех ста-
диях выращивания, транспортировки и распространения авокадо. В том случае, если в партии авокадо, 
поступившей из Мексики, будут обнаружены вредители, импорт этого продукта из зараженных райо-
нов будет приостановлен.

С момента снятия ограничений экспорт мексиканского авокадо в США значительно вырос (см. 
рис. 3). Если в 1991 г. он достигал всего лишь 367 т, составляя только 2% общего количества экспорти-
руемой в США продукции, то к 2000 г. вырос до 14 479 т, составляя уже 17% общего импорта.

В сентябре 1999 г. Мексика предложила, чтобы США расширили сезонные и географические рамки 
экспорта авокадо. В ноябре 2001 г. Инспекция по здоровью животных и растений США дало офици-
альное разрешение расширить количество штатов, в которые можно ввозить авокадо из Мексики до 31; 
при этом период поставок расширялся до шести месяцев – с 15 октября до 15 апреля.

Источник: Bredahl and Henson (2004).
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отрицательное воздействие на развитие торговли 
оказывают санитарные и фитосанитарные меры 
(Jaffee and Henson, 2004). По отношению к мерам, 
направленным на защиту здоровья животных, 
причина большинства жалоб – «чрезмерно огра-
ничительные» (и не имеющие научного обоснова-
ния) меры, которые были приняты после вспышек 
ящура и которые регламентируют импорт говяди-
ны. Сюда же относятся меры, принятые в связи с 
эпидемиями коровьего бешенства, затрагивающие 
экспорт побочных продуктов мясопереработки, 
используемых в производстве кормов (в том числе 
для домашних животных), косметики и т. д. По 
отношению к мерам по защите здоровья расте-
ний причина большинства жалоб – чрезмерные 
ограничения, связанные с болезнями растений/
вредителями садовых культур. Жалобы, поданные 
в связи с требованиями по безопасности продук-
тов питания, отражают различные специфические 
вопросы, которые не связаны с какой-нибудь 
одной конкретной проблемой.

В недавнее время было проведено некоторое 
количество подробных исследований, объектом 
которых стали как наиболее общие проблемы, сто-
ящие перед отдельными странами в связи с введе-
нием или применением санитарных и фитосанитар-
ных мер (см., например: Wilson and Abiola, 2003), 
так и частные проблемы воздействия таких мер на 
торговлю. Соответствующие примеры рассматри-
ваются ниже (см. вставки 1–3); два из них взяты 
из исследования, проведенного под эгидой Всемир-

ного банка (для более подробного рассмотрения 
этих примеров см.: Henson and Mitullah, 2004; Jaffee 
and Henson, 2004). Несмотря на то что в этих иссле-
дованиях содержится не так уж много количест-
венных данных, они детально показывают, какой 
эффект оказывает стандартизация на экспортеров, 
не менее детально раскрывая факторы, определя-
ющие конечный эффект введения стандартов на 
уровень и направление экспортных потоков.

Пока еще мало количественных исследова-
ний, демонстрирующих воздействие санитарных и 
фитосанитарных мер и других форм регламентации 
на торговлю. Например, Экономическая исследо-
вательская служба представила данные, согласно 
которым издержки по статье «Экспортные сель-
скохозяйственные и пищевые продукты», постав-
ки которых отменены из-за «сомнительных» сани-
тарных и фитосанитарных мер достигали 4,4 млрд 
долл. США в 1996 г. (см. табл. 2). При этом средний 
объем издержек, вызванных применением одной 
меры, достигала 17 млн долл.

В работе Оцуки (Otsuki et al., 2000, 2001) дается 
оценка воздействия различных стандартов на уров-
ни содержания афлатоксинов в злаках, сухофруктах 
и орехах, включая новые стандарты Европейского 
союза и международные нормы, разработанные 
организацией «Кодекс Алиментариус» и регла-
ментирующие экспорт этих продуктов из девя-
ти африканских государств в период с 1989 по 
1998 г. По мнению специалистов, новый стандарт 
Европейского союза окажет значительное воз-

Цель регулирования Число мер
Подсчитанный эффект воздей-

ствия на торговлю 

Средний показатель 
эффекта из расчета на 

одну меру 
Сохранение здоровья 

растений
260

2516,79
17,02

Сохранение здоровья 
животных

868,82

Безопасность пи-
щевых продуктов

2288,00

Сохранение при-
родной среды

0,51

Всего 4424,73

Таблица 3
Меры санитарного и фитосанитарного контроля, ограничивающие экспорт сельскохозяйственных  
и пищевых продуктов из США на 1996 г., млн долл.

Примечание. Сумма подсчитанного эффекта по отдельным целям регулирования может превышать общий эффект от мер сани-
тарного и фитосанитарного регулирования, поскольку отдельные меры могут быть направлены на достижение нескольких целей. 

Источник: Thornsbury et al. (1998).
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действие на экспорт этих продуктов (см. табл. 3). 
В том случае, если экспорт регламентируется 
Европейским стандартом, а не международным 

стандартом «Кодекс Алиментариус», этот эффект 
в стоимостном выражении будет достигать 67 млн 
долл. в год для всех девяти стран Африки.
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                 Источник: Economic Research Service, USDA.

Рис. 5. Импорт авокадо в США в 1991–2002 гг.

Вставка 2. Влияние санитарно-гигиенических норм на экспорт свежей рыбы из Кении

За последние десять лет экспорт рыбы и морепродуктов из развивающихся стран увеличивался в 
среднем на 6% в год. Вместе с тем одним из главных сдерживающих факторов расширения присутствия 
развивающихся стран на мировых рынках являются постоянно ужесточающиеся требования к безопас-
ности пищевых продуктов в большинстве крупных индустриальных стран и регионов. Проведенные 
исследования показали, что некоторые страны-экспортеры столкнулись с серьезными трудностями, 
стараясь привести поставляемые продукты в соответствие с этими требованиями (Henson et al., 2000; 
UNEP, 2001a, 2001b). Однако, хотя издержки обеспечения соответствия жестким стандартам безопас-
ности пищевых продуктов, установленным на «дорогих» рынках, могут быть весьма ощутимы, они с 
лихвой компенсируются прибылью от экспорта этой продукции благодаря непрерывности поставок 
и/или бoльшему объему реализации, который обеспечивает расширение доступа к таким рынкам.

В Европейском союзе сформулированы согласованные санитарно-гигиенические требования, 
регламентирующие деятельность всей цепочки поставки рыбы и морепродуктов. Специально огово-
ренный орган «компетентного контроля» в стране-экспортере осуществляет проверки перерабатыва-
ющих предприятий, вынося решение о соответствии их продукции стандартам, независимо от того, 
где такие предприятия находятся – в государстве – члене Европейского союза или в стране третьего 
мира. Европейская комиссия организует проверки деятельности органов «компетентного контроля» на 
предмет их соответствия стоящим перед ними задачам. Товары, поступающие из стран третьего мира, 
должны проходить по крайней мере такие же проверки, как и продукция из государств Европы. Экспорт 
из стран, в которых внутренние регламенты санитарно-гигиенической безопасности признаны соот-
ветствующими уровню европейских стран, проходит более «мягкий» контроль при пересечении границ 
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Европейского союза. Товары из стран, которые не отвечают европейским требованиям, но заверяют, 
что их стандарты по крайней мере эквивалентны соответствующим требованиям Европейского союза, 
разрешены к ввозу, однако подвергаются более строгой проверке на границе. Первоначально было 
решено, что окончательная гармонизация санитарно-гигиенических стандартов в странах-экспортерах 
с нормами Европейского союза должна быть завершена к 31 декабря 1996 г. Однако затем этот срок 
неоднократно продлевался, в последний раз – до 31 декабря 2005 г.

Экспорт из Кении – пример долговременных усилий, направленных на соответствие экспортных 
отраслей пищевой промышленности нормам Европейского союза. Эта задача дополнялась необходимос-
тью преодолеть препятствия в торговле, возникшие из-за сомнений в безопасности пищевых продуктов, 
экспортируемых из этой страны. Главный экспортный рыбный продукт Кении – нильский окунь, 
вылов которого производится на озере Виктория. До середины 80-х годов нильский окунь составлял 
сравнительно небольшую часть всей рыбы, выловленной на озере Виктория, однако в 90-х годах он занял 
основное место в номенклатуре кенийского рыболовецкого промысла. В конце 80-х годов этот продукт, 
ранее поступавший на внутренний рынок, стал экспортироваться, и к середине 90-х годов поставки ниль-
ского окуня составляли более 90% общего кенийского экспорта рыбы и рыбных продуктов, достигнув в 
1996 г. суммы около 44 млн долл. Большая часть экспортных поставок нильского окуня предназначена 
для стран Европейского союза. В течение всех 80-х годов значительно возросли инвестиции в развитие 
объектов промышленной переработки рыбы, и к середине 90-х годов в стране функционировали уже 
15 рыбоперерабатывающих заводов. Однако при этом практически не произошло никаких изменений 
методов промысла, также не улучшались и не развивались условия и средства торговли.

Первоначально экспорт нильского окуня приносил чрезвычайно высокую прибыль. Однако вскоре 
потенциал отрасли стал превышать промысловый запас рыбы. В результате в стране возникла конку-
рентная среда, в которой действуют все звенья цепочки поставки нильского окуня. Хотя требования 
к санитарному качеству пищевых продуктов росли на всех экспортных рынках, особенно в странах 
Европейского союза, большинство поставщиков не предпринимали почти ничего, чтобы модерни-
зировать свое производство, в частности системы вылова, переработки и сбыта продукта. К тому 
же практически без изменений оставалась правовая система обеспечения безопасности пищевых 
продуктов, хотя ее реформирования требовал переход всей системы производства рыбы к экспортным 
поставкам. В целом наблюдалась такая картина: цепочка производства и поставки пищевых продуктов, 
не модернизированная в соответствии с требованиями роста экспорта, была не в состоянии осущест-
влять эффективный контроль санитарно-гигиенического состояния продукции на фоне быстрого 
ужесточения соответствующих стандартов за границей. Таким образом, государственным органам и 
экспортерам приходилось решать постоянно возникающие проблемы.

В последние годы экспортеры нильского окуня в Кении (а также в Танзании и Уганде) столкнулись 
с необходимостью привести свой экспортный продукт в соответствие с многочисленными санитарно-
гигиеническими требованиями, принятыми в Европейском союзе. В 1996 г. в партиях нильского окуня, 
поставленного из Кении, Танзании и Уганде в Испанию, были обнаружены возбудители сальмонеллеза. 
Страна-импортер немедленно ввела запрет на импорт этого продукта. В апреле 1997 г. Европейская 
комиссия потребовала, чтобы все партии нильского окуня, поставляемого из региона озера Виктория, 
проходили проверку на наличие в них сальмонеллы. После того как в странах Восточной Африки 
произошла вспышка холеры, требование проверки санитарно-гигиенического состояния продуктов 
стало распространяться на все виды африканской рыбы и теперь включало дополнительную проверку 
на наличие холерного вибриона (Vibrio cholerae и Vibrio parahaemoliticus). Эти требования были сняты 
в июне 1998 г. В марте 1999 г. в Уганде был зафиксирован случай отравления рыбными продуктами, 
который, как подозревали, был вызван повышенным содержанием в них пестицидов. По этой причине 
в апреле 1999 г. Европейский союз ввел запрет на импорт нильского окуня, который был снят (для 
Кении) только в декабре 2000 г. Все эти случаи оказывали непосредственное воздействие на соответс-
твующий сегмент кенийского экспорта. Поставки сокращались, хотя со временем их объемы частично 
восстановились благодаря увеличению экспорта на другие рынки. Рыбоперерабатывающие заводы, 
мощности которых были загружены едва ли наполовину, продолжали снижать объем продукции, а 
многие из них были закрыты. В свою очередь, упала промысловая цена нильского окуня.

Для снижения последствий «кризиса», вызванного действиями Европейского союза, правитель-
ство Кении и частный сектор совместными усилиями попытались провести модернизацию системы 
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контроля безопасности в рыбоперерабатывающем секторе. Первоначально ответственность за сани-
тарно-гигиеническое состояние продукции этой отрасли была распределена между Министерством 
здравоохранения и Департаментом рыбных промыслов Министерства развития сельского хозяйства 
и сельских районов. В результате такого решения возникли значительные трудности в координации 
работы двух ведомств и разграничении их надзорных функций, что, в свою очередь, привело к замед-
лению реформирования системы контроля. В конце концов, на Департамент рыбных промыслов были 
возложены функции единого контрольного органа («орган компетентного контроля»), а некоторые 
статьи законодательства страны были приведены в соответствие с требованиями Европейского союза. 

Одновременно с этим прошли модернизацию рыбоперерабатывающие заводы, на них была введена 
система санитарно-гигиенического контроля в соответствии с требованиями АРККТ. Общая стоимость 
реформирования системы контроля составила 557 тыс. долл., в среднем по предприятию – примерно 
40 тыс. долл. Такие затраты нельзя считать чрезмерными, особенно если сопоставить их с прибылями 
от экспорта, однако они все равно оказались слишком высокими для ряда перерабатывающих заводов, 
которые были вынуждены закрыться. Мощности отрасли были в основном не загружены, и требования 
Европейского союза, фактически, вынудили перерабатывающий сектор приступить к совершенство-
ванию производства. Одновременно рыбоперерабатывающие компании втянулись в процесс сотруд-
ничества с целью выработки совместных предложений в адрес правительства Кении и Европейской 
комиссии. В 2000 г. была образована Ассоциация производителей и экспортеров рыбопродуктов Кении 
(AFIPEK), которая выработала отраслевые Правила организации производства и контроля качества, 
выполнять которые члены ассоциации будут на добровольной основе.

Остающееся слабое звено производственно-сбытовой цепочки добычи нильского окуня – плохие 
санитарно-гигиенические условия на местах промысловой сдачи рыбы. Как правило, любые попытки 
кенийского правительства ввести систему эффективного управления рыбными ресурсами и их сбытом 
проваливались. Только в последнее время в местах производства и переработки рыбы стали устанавли-
вать туалеты и точки снабжения питьевой водой, привели в порядок рыбоперевалочные площадки и 
обнесли их оградой, сделали торговые площадки крытыми. Успех этих мер, цель которых – обеспечить 
соответствие этого сектора санитарно-гигиеническим нормам в ближней и средней перспективе, име-
ет огромное значение для выхода кенийской рыбы и рыбопродуктов на рынки Европейского союза.

Не вызывает сомнений, что усилия правительства Кении и частного сектора страны принесли 
свои плоды. В декабре 2003 г. Европейская комиссия признала, что меры санитарно-гигиенического 
контроля в Кении эквивалентны соответствующим инструментам, принятым в странах Европейского 
союза. Вместе с тем пример Кении показывает, насколько сильное воздействие оказывает на 
производственно-сбытовую цепочку ужесточение мер по обеспечению безопасности продуктов пита-
ния, особенно в тех случаях, когда она почти полностью ориентирована на экспорт и целиком зависит 
от поставок на один рынок. Из кенийского опыта становится ясно, что введение такие мер усиливает 
потребность отрасли в реструктуризации и реформировании; при этом главные трудности, которые 
испытывает система поставок и производственных мощностей, ограничивают способы изменения 
звеньев цепочки разного уровня.

Требования Европейского союза к санитарно-гигиеническому качеству рыбы и рыбопродуктов, в 
частности введение ограничений на экспорт в период с 1997 по 2000 г., оказали значительный эффект 
на сектор промысла и переработки нильского окуня в Кении, а также пути его развития. Если рост и 
развитие экспортной цепочки происходили с ориентацией на рынки Европейского союза, сегодня боль-
шинству экспортеров в Кении удалось диверсифицировать экспортную базу, выйдя в числе прочих на 
такие крупные рынки, как Австралия, Япония и США. Однако примечательно то, что необходимость 
соответствия отрасли нормам Европейского союза помогла экспортерам из Кении попасть на рынки 
других стран и закрепить там свои позиции.

Анализ экспорта рыбы из Кении показывает огромную роль взаимозависимости между различными 
звеньями экспортной цепочки, а также между государственным и частным секторами в обеспечении 
соответствия отрасли стандартам безопасности продуктов питания, установленным на экспортных 
рынках. Он также позволяет понять, насколько важны активные, энергичные меры в деле обеспечения 
соответствия новым стандартам, регламентирующим безопасность продуктов питания и сельского 
хозяйства. Периоды, в течение которых экспорт нильского окуня из Кении был ограничен, – сви-
детельство того, что эта страна не сумела своевременно отреагировать на введение более жестких 
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В ситуации, когда происходят изменения 
международных стандартов или стандартов тех 
стран, в которые экспортируется продукция раз-
вивающихся стран, последним иногда приходится 
идти на весьма значительные «расходы соответст-
вия». Дополнительные издержки также могут быть 
следствием введения новых или более жестких 
требований к товарам со стороны частных покупа-
телей. Подобные расходы принимают различные 
формы, включая фиксированные инвестиции в 
модернизацию производственной базы и техно-
логического оборудования, регулярные затраты 
на персонал и административную деятельность, 
необходимые для обеспечения соответствия, а 
также расходы на оценку соответствия, которые 
оплачивают государственный и частный сектора.

Как правило, технологические и администра-
тивные способы обеспечения соответствия тому 

или иному стандарту многочисленны и разнооб-
разны. По этой и многим иным причинам уровень 
и относительный объем средств, необходимых 
на обеспечение соответствия, могут значительно 
меняться от отрасли к отрасли или от страны к 
стране. К числу наиболее важных переменных 
показателей относятся: преобладающие структуры 
и состояние экспортной цепочки, границы и пре-
делы административных и научных возможностей, 
уровень эффективности взаимодействия – внутри-
отраслевого и сложившегося между государством 
и частным сектором, эффективность существу-
ющих отраслей технического обслуживания и т. 
д. В условиях, когда в стране существует зрелая 
и сравнительно развитая экспортная отрасль, 
изменения стандартов могут заставлять произво-
дителей или экспортеров идти на ее постепенное 
реформирование, возможно, потребуются и неко-

требований к безопасности продуктов питания на рынках, которые являлись наиболее важными для 
кенийского экспорта. При этом согласованность действий, направленных на обеспечение соответс-
твия отрасли этим требованиям, была реакцией на внезапный запрет доступа на рынок, а то, как они 
были реализованы, во многом напоминало попытки выйти из «управленческого кризиса».

Источник: Henson and Mitullah (2004).

Государства 
Европейского союза

Стандарт 
Европейского союза

Стандарт «Кодекс 
Алиментариус»

Разница между 
требованиями,% 

Австрия +5 +5 0
Бельгия/Люксембург –10 +13 80
Дания 0 +5 50
Финляндия –1 +3 61
Франция –92 +123 80
Германия 0 +10 50
Ирландия –3 +4 80
Италия –22 +29 80
Голландия –8 +11 80
Португалия –35 –22 87
Испания –10 +13 80
Швеция –1 +3 61
Великобритания 0 +3 50

Европейский союз
–177

(59% )
+202

(+58% )
76

Таблица 4
Воздействие стандарта Европейского союза и стандарта «Кодекс Алиментариус»,  
регламентирующих уровень афлатоксинов для злаков в процессах их производства  
и в готовой продукции на страны Союза, млн. долл.

Источник: Otsuki et al. (2000, 2001).
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торые незначительные изменения в организации 
надзора в государственном секторе. Однако, если 
экспортная цепочка была выстроена на базе плохо 
приспособленных к экспортному производству 

предприятий и организаций, и в том случае, когда 
новые требования (или более жесткие уровни их 
выполнения) предполагают значительное рефор-
мирование отрасли, некоторые производители, 

Вставка 3. Экспортные поставки малины из Гватемалы

В конце 80-х годов несколько гватемальских компаний начали экспортировать малину в США. Их 
экспорт приходился на те месяцы, когда в США снижались внутренние поставки этого продукта (Calvin 
et al., 2003). К 1996 г. объем экспорта малины из Гватемалы достиг 3 млн долл., экспортную продукцию 
выращивали 85 хозяйств. Однако в этом же году Центр контроля и профилактики заболеваний США 
(CDC) и организация Health Canada получили данные о вспышке (1465 случаев) заболевания, возбуди-
телем которого считается паразит Cyclospora, попадающий в организм с пищей. Через некоторое время 
было установлено, что источником заболевания была гватемальская малина.

Федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов США направило в Гватемалу своих сотрудников для проведения расследования. Тем не менее найти 
убедительные научные доказательства того, что малина, поступившая из этой страны, действительно 
стала источником заболевания, в то время так и не смогли. Ассоциация производителей садоводческой 
продукции Гватемалы (GBC) выражала сомнение в том, что паразиты попали в Северную Америку 
вместе с продукцией Гватемалы. Ассоциация пыталась выполнить ограниченную программу выявления 
производителей потенциально опасной продукции, однако их усилия не были подкреплены эффектив-
ными методами принудительного контроля. После того как весной 1997 г. произошла вторая крупная 
вспышка заболевания, Ассоциация согласилась прекратить поставки малины в США. Несмотря на то 
что в конце 1997 г. правительство Гватемалы создало комиссию по безопасности продуктов питания, 
наделив ее полномочиями осуществлять принудительный контроль, Федеральное управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отказалось принять это 
во внимание и, в конце концов, наложило запрет на импорт гватемальской малины.

В последующие два года проблему экспорта гватемальской малины пытались разрешить различные 
организации США и Канады совместно с представителями Гватемалы. В 1999 г. ими был утверждена 
«модель плана высокого качества» (MPE), который требовал выполнения фермерами, выращивающи-
ми малину, определенных мер по обеспечению безопасности продуктов питания. План предусматривал 
также обязательные проверки, проводимые государственными органами, а также внедрение системы, 
позволяющей выявлять каждое хозяйство по поставляемой им продукции. При условии внедрения 
этого плана США разрешили возобновить импорт гватемальской малины. В 2000 г. произошли две 
новые вспышки заболевания, связанного с конкретной партией малины, удалось установить ферму-
поставщика. Это хозяйство было впоследствии исключено из программы МРЕ. С тех пор вспышки 
этой болезни зафиксировано не было.

Хотя программа МРЕ доказала свою техническую эффективность, она запоздала и не смогла 
спасти отрасль. Принимая во внимание беспокойство потребителей, несколько супермаркетов в США 
нашли поставщиков малины из других стран. Понимая необходимость восстановления репутации 
товара в глазах потребителей и торговых компаний, несколько крупнейших компаний отрасли (как 
гватемальских, так и международных) перенесли производство в Мексику и стали экспортировать 
малину оттуда, причем более крупными партиями, чем ранее. К 2001 г. в Гватемале остались всего лишь 
четыре крупных производителя малины, экспортирующих продукцию на сумму менее 200 тыс. долл. 
Экспорт малины из Мексики, наоборот, вырос с 2,9 млн долл. (в 1998 г.) до 8,9 млн долл. (в 2002 г.) и 
теперь составляет бóльшую часть импорта малины в США. 

В работе Калвина и др. (Calvin et al., 2003) представлены выводы из этого примера. Во-первых, 
отрицательный эффект на развитие экспорта и экспортной репутации страны оказывают задержки 
в обеспечении безопасности продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, 
эффективная система контроля, позволяющая установить конкретного производителя продукции, 
не отвечающей необходимым требованиям, позволяет преодолеть торговые ограничения отдельным 
производителям и/или экспортерам без ужесточения стандартов в рамках всей отрасли. Наконец, орга-
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возможно, будут вынуждены перенаправлять свою 
продукцию на менее «взыскательные» рынки, а 
другие – пойти на значительные фиксированные 
инвестиции.

Эти выводы подтверждаются данными, пред-
ставленными в табл. 5. Они позволяют сравнить 
инвестиционные расходы на реформирование сис-
темы санитарно-гигиенического контроля на пред-
приятиях по переработке креветок в Бангладеш и 
Никарагуа. В Бангладеш период широкомасштаб-
ного инвестирования пришелся на середину 90-х 
годов. В стране были модернизированы рыбопе-
рерабатывающие предприятия, лаборатории по 
проверке качества пищевых продуктов, прошла 
реорганизация и в некоторых других сферах. 
Реформирование отрасли было вызвано частыми 

задержками экспортных поставок в США из-за 
несоответствия качества и безопасности пищевых 
продуктов, экспортируемых в эту страну, а также 
запретом на импорт креветок из Бангладеш в 
страны Европейского союза, наложенным в 1997 г. 
Объемы инвестиций в отрасль примерно соот-
ветствовали 2,3% общей стоимости экспортных 
поставок креветок из Бангладеш в период с 1996 
по 1998 г. Ежегодное проведение мероприятий, 
предусмотренных АРККТ и другими системами 
регламентирования санитарно-гигиенической 
безопасности экспортируемых продуктов пита-
ния, повлекло расходы, равные 1,1% общего объ-
ема экспорта этих товаров. В период между 1997 
и 2002 гг. никарагуанские предприятия, занима-
ющиеся выловом и переработкой креветок, были 

низации производителей продукции, обладающие необходимыми полномочиями, помогают отрасли 
легче решать проблемы, связанные с недостаточной безопасностью пищевых продуктов. Пример 
Гватемалы позволяет сделать несколько более общих выводов. Вероятнее всего, при утере рынков и 
ухудшении репутации экспортера экспорт из небольших стран, равно как и вывоз продукции, занима-
ющей скромную нишу в структуре потребительского спроса, уязвим в гораздо большей степени, чем 
экспорт из крупной страны или экспорт товара широкого спроса. В наибольшей степени это касается 
тех случаев, когда утеря рынка происходит из-за снижения безопасности экспортируемых продуктов 
питания. Можно полагать, что потребители, равно как и компании-импортеры, относятся с меньшей 
настороженностью к крупным поставщикам, давно обосновавшимся на рынке и основавшим вызыва-
ющий доверие национальный «бренд».

Источник: Jaffee and Henson (2004).

Структура расходов 
Бангладеш

(1996–1998 гг.)
Никарагуа

(1997–2002 гг.)

Расходы на модернизацию средств производства;
Государственные расходы
Учебные программы
Всего 

17,55

0,38
0,07

18,01

0,33

0,14
0,09
0,56

Проведение ежегодных мероприятий, предусмотренных 
АРККТ

2,43 0,29

Экспорт креветок в рассматриваемый период 775,00 92,60
Среднегодовой объем экспорта креветок 225,00 23,20
Модернизация/экспортные поступления 
в рассматриваемый период, % 

Обслуживание/ежегодные экспортные поступления, % 

            2,3

             1,1

0,61

1,26

Таблица 5
Расходы на переход к более жестким стандартам безопасности экспортных пищевых продуктов  
в Бангладеш и Никарагуа (на примере переработки и экспорта креветок), млн. долл.

Источник: Cato and Lima dos Santos (1998); Cato et al. (2003).
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вынуждены ужесточить меры санитарно-гигиени-
ческого контроля, с тем чтобы они соответство-
вали новым, более строгим нормам безопасности 
пищевых продуктов, введенным в США, включая 
соответствие требованиям АРККТ. Однако, пос-
кольку многие перерабатывающие предприятия 
в Никарагуа были в тот период сравнительно 
современными, их модернизация потребовала 
относительно небольших и постепенных инвес-
тиций, объем которых составил всего лишь 0,6% 
стоимости экспорта креветок из этой страны.

Часто различные формы технологического и 
организационного реформирования вызывают 
необходимость перестройки структуры текущих 
расходов. Существует, по крайней мере, две при-
чины (которые взаимосвязаны), объясняющие, 
почему эффективность расходов на модерниза-
цию, как правило, «неоднозначна», если ее сопос-
тавлять с изменениями в стандартах, влияющих 
на торговлю. Особенно это касается применения 
санитарных и фитосанитарных мер, которые, как 
полагают многие, чаще всего создают препятствия 
в торговле (Jaffee and Henson, 2004). Во-первых, 
считается, что эти меры необоснованны и что 
они накладывают на поставщиков из развиваю-
щихся стран бремя лишних расходов. Сомнения 
в обоснованности этих мер объясняются тем, что 
эти меры не имеют, или считается, что не имеют, 
серьезной научной основы, либо тем, что для 
их выполнения необходимы дорогостоящие орга-
низационные мероприятия, при том что к тому 
же результату можно прийти с помощью более 
простых и менее затратных процедур. Во-вторых, 
экспортеры, понесшие значительные альтерна-
тивные издержки, связанные с инвестированием 
дополнительных средств, могут в конечном итоге 
получить только незначительную прибыль или 
вообще ее лишиться, если, конечно, не считать 
выгод от бесперебойности поставок своей продук-
ции на данный рынок.

Обеспечение соответствия отрасли новым 
стандартам также может оказывать более активное 
и широкое воздействие на экспорт из частного 
сектора. Например, внедрение систем обеспечения 
безопасности продуктов питания часто подает 
позитивные сигналы как уже существующим, так 
и потенциальным импортерам. Посылая такие сиг-
налы, компании-экспортеры пускают в ход меха-
низмы своего перепозиционирования на данном 
рынке и/или механизмы проникновения на новые. 
Например, в Индии рыбоперерабатывающие 
компании, инвестировавшие средства в наиболее 
современные системы санитарно-гигиенического 

контроля, в настоящее время пытаются выйти на 
более дорогие рынки сбыта готовой продукции 
или полуфабрикатов (Henson, Sagib and Rajasenan, 
2004). И наоборот, существуют случаи, когда стра-
тегические изменения в отрасли становятся спо-
собом избежать потенциального бремени расходов 
на обеспечение соответствия более жестким стан-
дартам. Посредством таких изменений экспортеры 
стремятся уйти от необходимости инвестирования 
дополнительных средств, например при попыт-
ке выхода на рынки, жестко регламентирующие 
качество продукции. Такое может происходить и 
в тех случаях, когда попытки обеспечить соответс-
твие стандартам определенного рынка сопряжены 
со значительными трудностями. Например, экс-
портеры рыбы из Кении, которые традиционно 
сильно зависели от европейских рынков, предпри-
нимали попытки расширить доступ на мировые 
рынки, стараясь наладить поставки своей продук-
ции в такие страны, как Австралия, Япония и США 
(Henson and Mitullah, 2004).

Даже если организационные, технические или 
финансовые трудности обеспечения соответствия 
ужесточающимся требованиям рынка вполне 
могут быть преодолены на уровне страны или 
отрасли, их бремя часто оказывается непосиль-
ным для отдельных производителей продукции. 
Уже признано, что проблема ужесточения стан-
дартов выталкивает менее крупные фирмы на 
обочину развития торговли; особенно это каса-
ется производителей, торговых посредников и 
переработчиков, но также вполне справедливо и 
в отношении небольших отраслей, действующих 
на международном рынке. В частности, интерес 
представляет проблема того, где и в чем могут 
пострадать интересы небольших фирм, стремя-
щихся внедрить в своем производстве передовые 
технологии или системы управления. Кроме того, 
существуют данные, согласно которым введение 
стандартов способствует усилению ряда других 
факторов, нарушающих сложившуюся экспорт-
ную цепочку. 

При рассмотрении проблемы маргинализации 
отдельных экспортеров часто исходят из сцена-
рия, согласно которому неудача в обеспечении 
соответствия стандартам может привести произ-
водителя к полной потере экспортных возмож-
ностей (Jaffee and Henson, 2004). Однако на самом 
деле ситуация, когда для какой-нибудь продукции 
существует только один рынок, редка, и у экспор-
тера всегда есть возможность перенаправить ее 
в другое место. Из этого следует, что экспортеры 
должны быть всегда готовы к работе с другими 
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рынками (или другими сегментами рынка), более 
подходящими для реализации своей продукции. 
Например, производитель может найти более 
благоприятные возможности на внутренних или 
региональных рынках, специализирующихся на 
такой же или сходной продукции; при этом сни-
жение доходов при переходе на эти рынки будет 
компенсироваться отсутствием затрат на обеспе-
чение соответствия жестким стандартам. Таким 
образом, опасность маргинализации устраняется, 
если экспортер переключается на более благопри-
ятные для своих товаров рынки. В будущем разви-
тие многих экспортных секторов – особенно тех, 
которые поставляют продукты питания и сельско-
хозяйственную продукцию, – скорее всего, будет 
происходить по двум сценариям: одни фирмы 
пойдут по пути модернизации, стараясь довести 
свою продукцию до уровня, соответствующего 
ужесточающимся требованиям рынка, другие 
поменяют рынки сбыта, постепенно увеличивая 
свои экспортные возможности.

4. роль вто
До 1995 г., когда появилась Всемирная торго-
вая организация, основные торговые соглаше-
ния, заключенные на многосторонней основе, 
были чаще всего неэффективны как инструмен-
ты, регулирующие воздействие стандартизации 
на развитие торговли. Хотя и был принят Кодекс 
стандартов, он не стал эффективным средством 
урегулирования традиционно существующих 
разногласий между главными индустриальными 
странами, например между США и государства-
ми, входящими в Европейский союз, поэтому 
сохранялась необходимость более жесткого и объ-
емлющего режима регулирования. В силу этого 
под эгидой ВТО были заключены Соглашение о 
применении санитарных и фитосанитарных мер 
и Соглашение о технических барьерах в торгов-
ле, которые устанавливали правила применения 
стандартов. В целом эти соглашения признавали 
права государств, их подписавших, устанавливать 
стандарты с целью решения обоснованных задач 
своего экономического развития с тем услови-
ем, что стандартизация не станет орудием дис-
криминации (когда будет отдаваться предпочте-
ние местным предпринимателям и ущемляться 
права импортеров) и примет такие формы, кото-
рые будут в минимальной степени препятствовать 
развитию торговли.

Обеспечение соответствия стандартам, кото-
рые регламентируют качество товаров, а также 

технологические процессы и методы производства, 
вызывают совершенно иные проблемы в контексте 
международной торговли, поэтому их гармониза-
ция проходит по иному пути, который определен 
существующими многосторонними торговыми 
соглашениям (Bureau, 2004). Хотя наличие в раз-
ных странах различных стандартов на качество про-
дукции и может оказывать негативное воздействие 
на развитие торговых отношений, чаще всего эта 
проблема преодолевается благодаря принципу экви-
валентности стандартов. Согласно этому принципу, 
товары, имеющие различные характеристики, могут 
быть признаны функционально эквивалентными. 
Механизмы, снижающие эффект воздействия раз-
личий систем стандартов на торговлю, включают 
гармонизацию и взаимное признание стандартов. 
Соответствующие соглашения могут иметь юриди-
ческую силу или же признаваться без заключения 
формального договора. В том случае, если товары, 
отвечающие различным стандартам, отличаются 
уровнем и/или типом функциональности, при-
меняется тот инструмент, который обеспечивает 
наименьший риск из возможных (см. рис. 5). Такие 
меры правомочны принимать страны, входящие в 
ВТО, в соответствии с правилами, установленными 
этой организацией, причем даже в тех случаях, 
когда эти меры оказывают негативное воздействие 
на торговлю.

Что касается стандартов на технологические 
процессы и методы производства, статья 20 ГАТТ 
1947 г. запрещает дискриминацию товара, если тот 
признается «подобным» другим товарам (Bureau, 
2004). Во многих случаях товары признаются 
«подобными» даже в том случае, если они соответс-
твуют иным технологическим и производственным 
стандартам. При этом соответствие по «подобию» 
вряд ли можно считать четким описательным при-
знаком; это подтверждается ростом числа про-
блем, возникающих в связи с применением этого 
положения на практике. На самом деле некоторые 
стандарты относятся как к характеристикам самого 
товара, так и к процессу его изготовления; приме-
ром являются стандарты на органические продукты 
питания. Эти стандарты вызывают беспокойство, 
в частности, у представителей потребительского 
сообщества и защитников окружающей среды, 
которые утверждают, что ВТО создает препятствия 
этическим стандартам, а также стандартам, обес-
печивающим защиту окружающей среды. Хотя в 
некоторых случаях стандарты на технологические 
процессы и методы производства действитель-
но включают четко определенные и измеряемые 
характеристики, полученные в результате испы-
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таний, в других критерии оценки рабочих свойств 
изделий довольно спорны, особенно в тех случаях, 
когда в них отражаются культурные и социальные 
ценности, по-разному воспринимаемые в разных 
странах мира. 

В качестве иллюстрации приведем цели, сфор-
мулированные в Соглашении по применению 
санитарных и фитосанитарных мер: 1) улучшение 
здоровья людей, здоровья животных и фитоса-
нитарной ситуации во всех странах-участницах; 
2) защита стран-участниц от произвольной или 
неоправданной дискриминации, возникающей 
из-за различий в существующих санитарных или 
фитосанитарных стандартах. Таким образом, 
Соглашение позволяет отдельным государствам 
принимать оправданные меры для защиты жизни 
и здоровья потребителей с учетом уровня риска, 
который является, с их точки зрения, «приемле-
мым», если такие меры обоснованны с научной 
точки зрения и не представляют собой излиш-
него препятствия развитию торговли. Однако 
Соглашение обязывает их признавать, что меры, 
которые предпринимают другие страны, при всем 
различии таких мер могут представлять эквива-
лентные уровни защиты. Ниже рассматриваются 
основные положения Соглашения по санитарным 
и фитосанитарным мерам.

•	 Гармонизация стандартов. Часто реализация 
принципа гармонизации санитарных и фитосани-
тарных стандартов приводит к снижению барьеров, 
регламентирующих торговлю. Поэтому желатель-
но, чтобы страны-участницы входили в между-
народные организации стандартизации, в первую 
очередь в Комиссию «Кодекс Алиментариус», 
Международное бюро по эпизоотии, Между-
народную конвенцию по защите растений. Страны, 
подписавшие Соглашение, приводят санитарные и 
фитосанитарные меры, принятые ими, в соответс-
твие с существующими стандартами, принципа-
ми или рекомендациями, установленными этими 
организациями. Вместе с тем они имеют право 
применять меры, устанавливающие более высокий 
уровень защиты, в том случае, если такие меры 
имеют научное обоснование.

• Эквивалентность. Страны, подписавшие 
соглашение, обязаны признавать санитарные и 
фитосанитарные меры других стран в том слу-
чае, если сторона, вводящая меры, объективно 
демонстрирует, что такие меры являются эквива-
лентными, т. е. что такие меры обеспечивают 
одинаковый уровень защиты. Принцип эквива-
лентности призван защищать страны-экспортеры 
от неоправданных торговых ограничений, даже 

в тех случаях, когда их продукция отвечает упро-
щенным и/или менее жестким санитарным и 
фитосанитарным стандартам. Однако на практике 
право страны-импортера проводить проверки вво-
зимой продукции ограничивает право одинаково-
го режима в торговле.

• Оценка риска и определение уместного уровня 
санитарной и фитосанитарной защиты. Страны, 
подписавшие Соглашение, обязаны представлять 
научные данные, подтверждающие необходимость 
введения тех или иных санитарных и фитосани-
тарных мер в том случае, если последние не соот-
ветствуют международным стандартам. Такие дан-
ные должны основываться на объективной оценке 
риска, учитывая, когда это возможно и уместно, 
методы оценки риска, разработанные соответству-
ющими международными организациями. Кроме 
того, страны-участницы обязаны последовательно 
применять санитарные и фитосанитарные меры, 
избегать произвольных или неоправданных реше-
ний при определении различий в уровне защиты, 
которые они считают надлежащими, если такие 
решения приводят к отрицательному воздействию 
на торговлю.

• Приспособление стандартов к региональным 
условиям, включая условия незараженных зон, в 
которых вредители или заболевания вообще не встре-
чаются, или зон, в которых уровень их распростра-
нения незначителен. Страны-участницы признают, 
что границы районов с санитарными или фитоса-
нитарными рисками не совпадают с государствен-
ными границами стран; в пределах одной страны 
могут существовать районы с разным уровнем 
опасности заражения. Страны-участницы, таким 
образом, признают концепции зон, свободных 
от вредителей или заболеваний; при определении 
указанных зон за основу берутся такие факторы, 
как: география, экосистемы, эпидемиологический 
надзор, а также эффективность санитарного или 
фитосанитарного контроля.

• Открытость. Соглашение устанавливает 
такие процедуры введения санитарных и фитоса-
нитарных мер, которые обеспечивают открытость 
действий со стороны любой страны-участницы 
для всех членов Соглашения. Страны-участницы 
обязаны уведомлять секретариат по санитар-
ным и фитосанитарным мерам Комиссии обо 
всех предлагаемых или введенных ими мерах. О 
таких мерах ставятся в известность националь-
ные органы стран-участниц, принимающие такие 
уведомления. Кроме того, участники Соглашения 
обязаны основать «справочный пункт», который 
обеспечивает непосредственный контакт между 
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странами-участницами в связи с уведомлениями о 
санитарных или фитосанитарных мерах.

•	 Консультации и урегулирование споров. 
Соглашение устанавливает детальные, подробно 
разработанные процедуры разрешения споров, 
возникающих между странами-участницами и 
касающихся законности санитарных и фитоса-
нитарных мер, которые создают ограничения в 
торговле. Вопросы, касающиеся таких мер, вве-
денных странами – участницами ВТО, могут быть 
подняты на заседаниях Комиссии по примене-
нию санитарных и фитосанитарных мер, кото-
рые созываются регулярно (трижды в год). В тех 
случаях, когда требуется формальное решение 
спора, участники Соглашения могут прибегать к 
механизмам урегулирования споров ВТО.

Учитывая тот факт, что развивающиеся стра-
ны, как правило, применяют стандарты фито-
санитарного контроля, которые устанавливают 
количественно меньший уровень защиты по 
сравнению с соответствующими стандартами 
развитых стран, Соглашение по санитарным и 
фитосанитарным мерам должно способствовать 
развитию торговли, повышению объема экспорта 
из развивающихся в развитые страны, увеличивать 
открытость в практике применения стандартов, 
способствовать их гармонизации и не допускать 
введения таких санитарных и фитосанитарных 
мер, которые не имеют подтвержденной научной 
основы. Реализация этих задач во многом зависит 
от способности развивающихся стран эффективно 
участвовать в Соглашении по санитарным и фитоса-
нитарным мерам. Для расширения такого участия 
в Соглашение включено положение, признающее 
особые трудности, которые испытывают развива-
ющиеся страны в своем стремлении соответство-
вать стандартам санитарного и фитосанитарного 
контроля, и предусматривающее специальный и 
дифференцированный режим, учитывающий их 
специфические потребности.

• При разработке санитарных или фитоса-
нитарных мер страны-участницы должны учиты-
вать специфические потребности развивающихся 
стран, в особенности наименее развитых.

• С целью сохранения возможностей экспорта 
из развивающихся стран, в тех случаях, когда над-
лежащий уровень санитарной или фитосанитар-
ной защиты допускает возможность поэтапного 
введения новых санитарных или фитосанитарных 
мер, развивающимся странам-участницам должны 
быть предоставлены более продолжительные сро-
ки для приспособления к этим мерам по интере-
сующим их товарам.

• Комиссия по применению санитарных и 
фитосанитарных мер имеет право предоставлять 
развивающимся странам ограниченные по срокам 
освобождения от обязательств в рамках выпол-
нения Соглашения, принимая во внимание их 
финансовые и торговые потребности, а также 
потребности, связанные с их развитием.

• Страны-участницы должны способствовать 
активному участию развивающихся стран в соответс-
твующих международных организациях, таких, как 
Комиссия «Кодекс Алиментариус», Международное 
бюро по эпизоотии, Международная конвенция по 
защите растений.

• Странам-участницам рекомендуется ока-
зывать техническое содействие другим странам-
участницам, особенно развивающимся странам, с 
тем чтобы дать возможность таким странам адап-
тироваться и соблюдать санитарные или фитоса-
нитарные меры, необходимые для обеспечения 
надлежащего уровня санитарной или фитосани-
тарной защиты на своих экспортных рынках. 

Кроме того, Соглашение разрешает предо-
ставлять развивающимся странам дополнительное 
время для выполнения всех или некоторых своих 
положений. Развивающимся странам был предо-
ставлен дополнительный срок в два года (до 1997 
г.) для того, чтобы добиться соответствия со всеми 
положениями Соглашения, за исключением тех, 
которые связаны с обеспечением прозрачности. 
Наконец, наименее развитые страны получили 
дополнительную пятилетнюю отсрочку (до 2000 г.) 
для выполнения всех положений Соглашения.

Согласно имеющимся данным, принятие 
Соглашения оказало положительное воздействие 
на международную практику применения и соблю-
дения санитарных и фитосанитарных стандартов, 
вводимых странами–членами ВТО. В частности, 
оно позволило усилить прозрачность применения 
защитных мер, способствовало внедрению мето-
дов оценки риска в практику разработки наци-
ональных мер санитарного и фитосанитарного 
контроля, а также признало важность концепции 
зон свободных от вредителей и болезней, сущес-
твующих как внутри границ одной страны, так 
и расположенных на территории разных стран 
(IATRC, 2000). Однако в других областях, напри-
мер в обеспечении эквивалентности, сколько-
нибудь значительного успеха достичь не удалось. 
Хотя Комиссия по применению санитарных и 
фитосанитарных мер и разработала основные 
принципы оценки эквивалентности стандартов, 
число конкретных примеров, когда торговым пар-
тнерам удавалось обеспечить такую эквивален-
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тность, можно сосчитать по пальцам. Согласно 
одной из точек зрения, положение об обеспечении 
эквивалентности – та часть Соглашения, которая 
представляет наибольшую важность для развива-
ющихся стран.

заклюЧение
В данной работе сделан краткий обзор потенци-
альных способов воздействия стандартов на разви-
тие торговли. Особый акцент сделан на проблемы 
экспорта из развивающихся стран и возникаю-
щие в связи с этим трудности. Поскольку тради-
ционные барьеры в торговле в настоящее время 
перестают действовать, мы обратили внимание 
на потенциальную роль стандартов как техни-
ческих барьеров, препятствующих развитию экс-
порта. В настоящее время уже имеется некоторое 
количество исследований, указывающих на то, 
что некоторые развивающиеся страны столкну-
лись с ограничениями их экспорта, связанными с 
неспособностью этих стран обеспечить соответс-
твие экспортной продукции как обязательным, 
так и добровольным стандартам, установленным 
в странах-импортерах. Вместе с тем некоторым 
другим странам все-таки удалось обеспечить себе 
доступ на наиболее «дорогие» рынки индустри-
альных стран, несмотря на ограничения, воз-
никающие из-за строгих требований к качеству 
ввозимой туда продукции, и, вероятнее всего, 
они смогли даже добиться преимущества в кон-
курентной борьбе на этих рынках. Хотя сущест-
вующие данные свидетельствуют о том, что воз-
действие системы стандартов является одним из 
главных факторов, влияющих на торговлю, пока 

еще явно не хватает исследований, в которых 
объектом точного количественного анализа стала 
бы степень этого воздействие. В этом обстоятель-
стве отражается сложный характер воздействия 
стандартов на международную конкуренцию в 
торговле. Оно также указывает на существова-
ние многочисленных технических требований, 
которым должен соответствовать товар в разных 
точках своего движения от начальных стадий 
производства до конечного пользователя.

ВТО выработала четкие и всеобъемлющие пра-
вила применения стандартов странами-участница-
ми, направленных на снижение до минимального 
уровня отрицательного воздействия стандартов 
на торговлю. Хотя эти правила и увеличили про-
зрачность процедур принятия и применения стан-
дартов, а также способствовали возникновению 
основы для оценки правомочности требований, 
предъявляемых странам-участницам их торго-
выми партнерами, очевидно, что стандарты по-
прежнему остаются одним из главных факторов, 
воздействующих на развитие торговли. Нельзя 
забывать, что все еще раздаются голоса сомнений 
в эффективности Соглашения по применению 
санитарных и фитосанитарных мер и Соглашения 
по техническим барьерам в торговле; в частнос-
ти, под сомнение ставится способность наиболее 
бедных развивающихся стран воспользоваться 
теми механизмами, которые предоставляют эти 
соглашения. Способы применения соглашений 
продолжают постоянно развиваться, а Комиссия 
по применению санитарных и фитосанитарных 
мер и Комиссия по техническим барьерам в тор-
говле разрабатывают основные и рабочие принци-
пы применения положений этих соглашений. 
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1. Предмет и основания реформы
Техническое регулирование – понятие, активно осваи-
ваемое в российской экономике. Еще совсем недавно 
этот термин был новым даже для тех представителей 
бизнеса и органов управления, кто систематически 
связан с получением или выдачей разного рода раз-
решений – лицензий, сертификатов, с оформлени-
ем деклараций, с выполнением требований множес-
тва стандартов, норм, правил, приказов, инструкций 
или же с контролем за их соблюдением. Однако 
после принятия в конце 2002 г. Федерального закона 
«О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ) все 
более укрепляется представление о том, что ради-
кальная реформа этой сферы является одним из 
ключевых условий создания в России цивилизован-
ной рыночной экономики.

Техническое регулирование – сфера гораз-
до более широкая, чем это может показаться на 
первый взгляд. Говоря обобщенно, она покрывает 
практически всю зону регулятивного воздействия 
государства на бизнес, за исключением собственно 
административных взаимоотношений (например, 
регистрации предприятий) и регулирования в сфере 
финансов (в первую очередь налогов и тарифов1). 

Отсюда основные задачи реформы, обуслов-
ленные ее предметом:

•   преобразовать систему обязательных норм 
в сфере технического регулирования, приспо-
собив ее к условиям рынка и к современным 
требованиям;

•   установить новый порядок разработки и приня-
тия этих норм, основанный на балансе интере-
сов и позиций общества, государства и бизнеса, 
а также независимой экспертизы и науки;

•   реформировать процедуры оценки соот-
ветствия, допуска товаров и услуг на рынок, 
надзора и контроля; сделать эти процеду-

ры менее обременительными, но и более 
эффективными. 

В настоящее время совокупность обязательных 
требований в сфере технического регулирования 
представлена десятками, если не сотнями тысяч 
документов. Она плохо упорядочена, местами 
просто хаотична. Более того, некоторые ее фраг-
менты сформировались на данный момент таким 
образом, что в принципе не могут быть нормально 
систематизированы1. Все это крайне затрудняет 
ориентацию в поле обязательных требований как 
для тех, кто их обязан выполнять, так и для самих 
контролирующих инстанций. Поэтому неудиви-
тельно, что данное еще в 2002 г. поручение пра-
вительства провести инвентаризацию документов 
данной сферы регулирования было сорвано прак-
тически всеми министерствами и ведомствами. 
Мы оказались в абсурдной ситуации, когда требо-
вания, формально считающиеся обязательными, 
не могут быть оперативно и в полном объеме 
инвентаризированы не только теми, кто обязан 
их выполнять, но и теми, кто должен их контро-
лировать.

Другая сторона проблемы заключается в непро-
зрачности технических норм и правил, требующих 
дополнительных толкований и разъяснений, что 
усугубляет произвол органов контроля и надзора. 
Нередки случаи дублирования норм в разных доку-
ментах, несоответствия этих норм друг другу и даже 
явных противоречий между требованиями, которые 
предъявляются разными нормирующими инстанци-
ями к одним и тем же объектам технического регу-
лирования2. Многие нормы завышены и, более того, 
заведомо невыполнимы; их скрупулезное выпол-
нение означало бы остановку целых производств и 
даже отраслей. Некоторые направления нормирова-
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ния безнадежно устарели, нуждаются в обновлении 
и оперативной гармонизации с международными 
требованиями. Главная же проблема заключается в 
том, что целые пласты обязательного нормирования 
сохранились у нас как наследие планово-распреде-
лительной экономики, хотя в условиях рынка они 
явно избыточны. Закон «О техническом регулиро-
вании» радикально сокращает зоны обязательного 
нормирования, а сохраняемые множества требова-
ний выстраивает в единую систему. 

Данным законом также устанавливается новый 
порядок введения обязательных норм. Одним из 
главных завоеваний здесь является то, что законо-
дательно вводится запрет на ведомственное нор-
мотворчество, чреватое целым рядом негативных 
последствий, среди которых в качестве основных 
можно выделить:

•  произвол контролирующих органов, получа-
ющих возможность вводить нормы в собс-
твенных интересах (а именно наращивать 
административные барьеры в целях расшире-
ния своего влияния и повышения доходности 
ведомственного бизнеса, поставленного на 
техническом регулировании);

•  повышенную нестабильность нормативной 
базы, мешающую нормальному ведению дел 
и периодически лихорадящую предприни-
мательскую среду;

•  незащищенность от недобросовестного и даже 
противоправного лоббирования в госорганах 
отдельных норм со стороны фирм, создающих 
себе искусственные преференции на рынке и 
таким образом подавляющих конкурентов.

Существующая практика оценки соответствия 
(а соответственно, допуска товаров и услуг на рынок) 
также не отвечает потребностям рыночной эконо-
мики. В условиях тотального дефицита и отсутствия 
конкуренции не остается ничего другого, как вводить 
государственный «фильтр» между производителем и 
потребителем – удовольствие дорогое, но для таких 
экономических систем вынужденное. И к тому же в 
организационном отношении не слишком обреме-
нительное для экономики, во-первых, с предельно 
ограниченным ассортиментом, а во-вторых, крайне 
неповоротливой и, более того, почти не знающей 
формулы «время – деньги».

Это относится и к сложившейся практике 
контроля и надзора за соблюдением обязательных 
требований. На начальной стадии реформ старые 
системы допуска в обращение и контроля оказались 
практически недееспособными условиях рынка, 
наводнившегося красиво упакованным браком. Из-

за отсутствия бюджетных средств на обеспечение 
нормального государственного контроля на рынке 
в качестве временного паллиатива началось введе-
ние форм преимущественно дорыночного контро-
ля: лицензирования, обязательной сертификации. 
Общеизвестные громоздкость и низкая эффектив-
ность этих форм регулирования компенсировались 
всего лишь одним «преимуществом» – их потен-
циальной самоокупаемостью. Впоследствии это 
сомнительное для госрегулирования качество стало 
одним из основных препятствий реформирования 
системы, все более и более работавшей на расши-
рение административной ренты.

Итак, острота проблемы обусловлена тем, что 
сфера технического регулирования оказалась на 
данный момент наименее реформированной и 
откровенно противоречащей самой идеологии 
рыночных отношений. Обнаружилась резкая 
рассинхронизация реформ: страна стремительно 
вошла в рынок, но при этом правила и инстру-
менты технического нормирования и контроля 
остались во многом неизменными со времен пла-
ново-распределительной экономики. В почти не 
тронутом виде сохранились как содержание и 
правовые принципы формирования нормативной 
базы (система ограничений), так и организацион-
но-правовые формы технического регулирования, 
сама экономика этой сферы (система институтов 
и обеспечения их деятельности). Не менее важно 
и то, что старой осталась психология взаимоотно-
шений контролирующих и контролируемых, осно-
ванная на произволе одних и бесправии других.

В то же время консерватизм системы техни-
ческого регулирования оказался весьма односто-
ронним. В том, что касается преследования собс-
твенных интересов, система вполне динамична и с 
успехом осваивает рынок. Сохранив и даже усилив 
свою административную экспансию, система тех-
нического регулирования в России за последние 
годы интенсивно коммерциализировалась. Как 
подчеркивалось выше, компромиссы, разрешав-
шие государственным органам оказывать платные 
услуги и вести хозяйственную деятельность, допус-
кались в качестве временного средства покрытия 
дефицита в бюджетном финансировании деятель-
ности госорганов. Но постепенно это вошло в 
систему и породило еще одну «отрасль народного 
хозяйства», самостоятельный род предпринима-
тельства, процветающего благодаря созиданию и 
эксплуатации технических барьеров. Более опас-
ного срастания административного произвола с 
бизнесом, поставленным на базе государственно-
го регулирования предпринимательской деятель-
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ности, трудно представить. С таким же успехом 
можно было в 30-х годах перевести на хозрасчет 
систему НКВД, превратив ее в бизнес, доходность 
которого определялась бы количеством репресси-
рованных и «качеством» репрессий�.

Экономические и социально-политические 
последствия сложившейся ситуации были выявле-
ны уже на начальной стадии реформы; результаты 
этого анализа подтвердили обоснованность поли-
тического курса на радикальное преобразование 
сложившейся системы.

Прежде всего, приходится отдавать себе полный 
отчет в том, что в экономику с подобной систе-
мой технического регулирования никогда не пойдут 
полноценные инвестиции. По закону всемирного 
тяготения капитала, средства текут в тех направ-
лениях, в которых они испытывают наименьшее 
административное сопротивление их эффективному 
вложению. Соответственно, там, где технические 
барьеры для развития бизнеса у нас достаточно 
высоки, иностранные деньги вкладываются куда 
угодно, но не в Россию, а российские деньги из 
страны при этом активно выводятся. Таким образом, 
сохраняя существующую систему технического регу-
лирования, мы не только лишаем себя значительной 
части возможных инвестиций (как внешних, так и 
внутренних), но и сами перенаправляем инвести-
ционные потоки в экономику других стран – наших 
мировых конкурентов. 

Ограничение инвестиций – один из важных 
факторов, затрудняющих достижение требуемого 
экономического роста. При существующей сис-
теме технического регулирования экономическое 
развитие будет не только сдерживаться – оно 
будет иметь вполне определенный искусственно 
заданный «потолок». Во всяком случае, провал 
или хотя бы пробуксовка реформы техническо-
го регулирования сделает установку на удвоение 
ВВП в течение десяти лет не более чем благим 
пожеланием.

Административные барьеры в сфере техни-
ческого сдерживают и сам технический прогресс. 
Они затрудняют, а в ряде случаев даже закрывают 
возможности для внедрения новых продуктов, раз-
вития новых видов деятельности. Таким образом, 
задается «потолок» не только экономического, но 
и собственно технического развития. Не рефор-
мировав эту систему, мы не сможем решить и дру-
гую стратегическую задачу – перевод российской 
экономики с ресурсодобывающего пути на рельсы 
инновационного развития с опорой на высокотех-
нологичные и наукоемкие производства. Проще 
говоря, экономика знаний и инноваций в принципе 

несовместима с экономикой административного 
диктата. 

Далее, избыточный административный балласт 
резко снижает конкурентоспособность как отечест-
венного бизнеса, так и иностранного бизнеса, раз-
ворачивающегося в России. У нас стало хорошим 
тоном рассуждать о том, что в мировой экономике 
никто не собирается создавать для России теп-
личные условия. Более того, в целом ряде случаев 
нам приходится бороться даже за элементарное 
экономическое равноправие. Но при этом редко 
вспоминают о том, какие драконовские, иногда 
почти запретительные условия создает для россий-
ской экономики наша же собственная практика 
нормирования и контроля. В целом ряде базовых 
отраслей с нашим административным балластом 
мы не в состоянии даже близко конкурировать с 
зарубежным бизнесом, пробегающим конкурент-
ные дистанции, что называется, налегке�.

Существующая система технического регули-
рования создает дополнительные трудности для 
вхождения России в мировое экономическое и 
правовое сообщество, формирует множество барь-
еров в международной торговле. Многие виды 
конкурентоспособной продукции мы не можем 
продавать за рубеж только потому, что вынуждаем 
наши предприятия производить эту продукцию 
по доморощенным ГОСТам, не котирующимся на 
мировом рынке. И наоборот, целые группы про-
изводимой за рубежом и невыпускаемой в России, 
а потому жизненно необходимой нам продукции 
обложены почти запретительными администра-
тивными ограничениями и платежами. 

Вопрос о так называемой административной 
ренте сейчас, пожалуй, особенно остро стоит имен-
но в отношении технического регулирования. При 
этом административную ренту обычно понимают 
упрощенно, сводя ее к банальным взяткам и штра-
фам. Однако вопрос становится на порядок более 
серьезным, если включить в формулу исчисления 
административной ренты нереализованные или 
хотя бы просто отложенные во времени проекты, 
дезорганизацию производства, наконец, просто 
психологические издержки, словом, все, что вхо-
дит в такие понятия, как «упущенная выгода», 
«моральный вред» и т. п. При этом надо в полной 
мере отдавать себе отчет в том, что администра-
тивная рента включается в цену товаров и услуг 
и потому в конечном счете покрывается уже не 
бизнесом, а потребителем, что обостряет наши и 
без того сложные социальные проблемы. 

Широкое распространение получила практика 
использования норм, а также контроля и надзора 
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в целях некорректного лоббизма и недобросовес-
тной конкуренции («заказные» проверки, стан-
дарты, лицензионные требования и т. п., исполь-
зуемые для монополизации рынков, перехвата 
собственности, подавления конкурентов).

Усиливаются криминогенные, прежде всего 
коррупциогенные, факторы, возникают допол-
нительные поводы для увода бизнеса в «тень». В 
сфере предпринимательства складываются непри-
емлемая правовая обстановка и одиозный соци-
ально-психологический климат, отталкивающие 
от бизнеса законопослушных граждан, для кото-
рых затруднительно устанавливать неформальные 
взаимоотношения с представителями власти. 

В итоге складывается устойчивое недоверие к 
власти со стороны предпринимательского сооб-
щества, воспринимающего многие практики в 
сфере технического регулирования не иначе, как 
государственный рэкет.

И наконец, существующая система техническо-
го регулирования не решает своей главной задачи: 
она не только не обеспечивает безопасности про-
дукции и процессов ее производства, но нередко 
создает дополнительные факторы опасности. 
Во-первых, заведомо завышенные и зачастую 
просто невыполнимые нормы создают ситуацию, 
в которой проще откупиться, в результате чего 
предприятия перестают выполнять даже то, что 
они в принципе выполнить могли бы. Во-вторых, 
штрафы и взятки «съедают» ресурсы, которые мог-
ли бы быть направлены на принятие необходимых 
мер безопасности. В-третьих, административные 
инструменты, не решая на должном уровне задач 
обеспечения безопасности, в то же время не дают 
развиваться альтернативным, рыночным механиз-
мам технического регулирования.

И конечно, политический аспект проблемы. 
В ряде регионов бесправие бизнеса перед лицом 
органов государственного контроля и надзо-
ра нередко используется в целях политического 
давления на предпринимательские круги, при-
нуждения бизнеса к финансированию разного 
рода политических проектов и инициатив, в том 
числе ориентированных не самым прогрессивным 
образом или направленных на противостояние с 
федеральным центром.

Все эти вышеперечисленные обстоятельства 
лишний раз подтверждают тот факт, что полити-
ческая воля, направленная на радикальное рефор-
мирование существующей системы технического 
регулирования, имеет все основания быть после-
довательной и бескомпромиссной. 

2. основные ПринциПы реформы
Один из ключевых моментов реформы – пересмотр 
самого предмета технического регулирования. 

Прежде всего, из сферы обязательного норми-
рования и контроля исключаются потребитель-
ские достоинства продукции (то, что в обиходе 
называется качеством). Регулирование ограничи-
вается исключительно безопасностью продукции и 
производственных процессов.

Государственное регулирование качества доста-
лось нам как классический рудимент планово-рас-
пределительной экономики. В условиях дефицита 
и отсутствия конкуренции наличие обязательных 
норм по качеству было оправданно, поскольку 
являлось единственным средством поддержания 
потребительских достоинств продукции на более 
или менее приемлемом уровне. Проще говоря, сис-
тема ГОСТов была пусть несовершенной, но зато 
единственной защитой от тотального брака. 

Эта система работала с большими провала-
ми даже в условиях командной экономики. Во 
многих отраслях (например, в металлургии) или 
в сферах регулирования (например, в экологии) 
официальные нормы и реальное производство 
существовали практически независимо друг от 
друга. Подчеркнуто высокие, а нередко и явно 
завышенные нормы были скорее инструментами 
идеологии и пропаганды и даже близко не обес-
печивались реальной практикой. Разрешения на 
систематические отклонения от ГОСТов давались 
в режиме закрытой переписки руководства пред-
приятий с органами государственной власти. 

В условиях рынка регулирование качества ока-
зывается не только неэффективным, но и чреватым 
негативными эффектами. На рынке никакими адми-
нистративными мерами невозможно ограничить 
уровни качества «снизу». В условиях рынка в отно-
шении качества действует простой принцип: если 
продукция по своим потребительским достоинствам 
хоть как-то приемлема и ее покупают, она будет 
производиться и продаваться. Более того, админис-
тративное ограничение качества «снизу» означало 
бы вымывание из оборота низкокачественной, зато 
дешевой продукции, а это в конечном счете потре-
бовало бы регулирования цен под угрозой протеста 
малообеспеченных социальных слоев4 

Регулирование качества, как это ни пара-
доксально, ограничивает и верхние его пределы. 
Проще говоря, в условиях обязательных стан-
дартов качества производитель не имеет права 
выпускать продукцию более качественную, чем 
это предписано официальными нормами, что 
регулярно создает абсурдные ситуации с осво-
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ением новых технологий и постановкой новых 
производств, никак не предусмотренных системой 
действующих ГОСТов. 

Поэтому в условиях рыночной экономики 
государство концентрирует свое внимание исклю-
чительно на вопросах обеспечения безопасности. 

Это существенно меняет приоритеты конт-
рольно-надзорной деятельности. Не секрет, что 
контролировать качество куда выгоднее и проще, 
чем безопасность. Поэтому, например, в лике-
роводочной промышленности государственные 
контролеры предпочитают систематически иссле-
довать качество продукции ведущих предприятий, 
оставляя практически без внимания продукцию 
подпольных производств, несущую прямую опас-
ность здоровью, а то и жизни граждан. 

Следующим ключевым моментом реформы 
является принципиально новая организация сис-
темы обязательных требований. 

Как отмечалось выше, в настоящее время тре-
бования, обязательные для исполнения, разбро-
саны по сотням тысяч документов разного уровня 
(стандартов, норм, правил, инструкций, приказов 
и т. п.). Одних только ГОСТов насчитывается 
более двух десятков тысяч. Для того чтобы собрать 
воедино все требования, формально обязательные 
для исполнения на том или ином производстве, 
необходимо иметь на каждом предприятии доро-
гостоящего юриста, способного провести работу, 
без преувеличения, диссертационного масштаба. 

Реформа кардинально решает эту проблему 
тем, что требует собрать все требования, обяза-
тельные для того или иного вида деятельности, в 
одном документе – техническом регламенте, раз-
рабатываемом на данный вид производства това-
ров или услуг. При этом технический регламент 
является исчерпывающим списком обязательных 
требований: никакие нормы не могут вводиться 
никакими иными документами, кроме данного 
технического регламента. Изменения и дополне-
ния вносятся только через данный документ. 

Если несколько упростить эту идею, то она 
сводится к следующему: на каждом предприятии 
должна быть одна каноническая книга с требова-
ниями для данного вида деятельности, полностью 
тождественная той, с которой приходят на данное 
предприятие представители органов по подтверж-
дению соответствия, государственного контроля и 
надзора. Соответственно, не должно быть никаких 
побочных ведомственных документов, затемняю-
щих ясность их взаимоотношений с бизнесом.

Принцип исчерпывающего и закрытого пере-
чня требований позволяет решить и еще одну 

важную задачу – устранить дублирование в систе-
ме контроля. В условиях непрозрачности и неоп-
ределенности системы действующих требований 
невозможно четко разделить сферы ведения меж-
ду контрольно-надзорными органами. И, только 
собрав воедино и систематизировав требования, 
предъявляемые к тому или иному виду деятель-
ности, можно поставить в соответствие с той 
или иной группой требований тот или иной, но 
обязательно один контролирующий орган, ответс-
твенный за их соблюдение. 

Реформа принципиально меняет статус нор-
мативных документов в сфере технического регу-
лирования. Прежде подавляющее большинство 
технических норм вводилось в режиме ведомс-
твенного нормотворчества. Причем нормы раз-
рабатывались и вводились теми же инстанциями, 
которые контролировали их выполнение. То, что в 
правовом отношении квалифицируется как явный 
конфликт интересов, с практической точки зрения 
означало полную гармонию: нормы принимались 
в полном соответствии с интересами выпускаю-
щего их ведомства.

Закон «О техническом регулировании» прекра-
щает практику ведомственного нормотворчества, 
придавая нормативным правовым документам в 
сфере технического регулирования принципиаль-
но иной статус. Согласно Закону, технические 
регламенты принимаются в статусе федеральных 
законов. В отдельных случаях (до их принятия в 
статусе закона, т. е. временно) технические рег-
ламенты могут приниматься постановлениями 
правительства. Для критических, форсмажорных 
ситуаций, когда может не хватать времени для про-
хождения установленных процедур, предусмотрен 
вариант принятия технических регламентов ука-
зами президента (после чего тут же начинается 
процедура разработки и принятия регламента в 
обычном режиме, т. е. как закона).

Опыт прохождения Закона «О техническом 
регулировании» показал, что идея выведения 
технического регулирования на законодательный 
уровень воспринимается далеко не сразу, а нередко 
вызывает и активное отторжение. Однако прида-
ние техническим требованиям законодательного 
статуса имеет под собой весьма серьезные как 
правовые, так и практические основания.

Прежде всего, технические ограничения явля-
ются ограничениями правоспособности граждан, в 
данном случае предпринимателей и потребите-
лей. А такие ограничения, согласно п. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, можно вво-
дить только федеральными законами, но никак не 
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ведомственными и даже не правительственными 
актами. Эту статью иногда называют «спящей», 
но оттого она не теряет своей правовой безупреч-
ности.

Далее выясняется, что так называемые техни-
ческие нормы являются собственно техническими 
лишь с известной долей условности. С точки зре-
ния реальной экономики это мощнейшие средс-
тва проведения в жизнь экономической политики. 
С помощью манипулирования техническими нор-
мами можно закрывать или, наоборот, открывать 
рынки, устанавливать приоритеты развития, акти-
визировать одни отрасли, придерживая развитие 
других, и т. д. Это результирующая множества 
несводимых друг к другу, а то и прямо противопо-
ложных интересов. И всем этим заинтересован-
ным сторонам должно быть предоставлено право 
участия в принятии касающихся их решений. С 
этой точки зрения система технического норми-
рования – своего рода технический бюджет, опре-
деляющий экономическую стратегию и тактику 
страны на определенный период. Решения такого 
уровня, которые правительство обязано выносить 
на согласование с парламентом. 

Кроме того, так называемые технические 
решения являются на деле отнюдь не только тех-
ническими (т. е. относительно техническими) и 
с точки зрения собственно расчета, определе-
ния параметров. Старый, классический подход 
предполагал возможность точного исчисления 
и реального обеспечения абсолютной безопас-
ности. Новый подход, ныне общепризнанный в 
мировой практике, исходит из принципа относи-
тельной безопасности. Абсолютная безопасность 
недостижима, риск есть всегда, и максимум того, 
что мы можем, – это устанавливать предельно 
допустимые риски и определять ресурсы, кото-
рые общество в состоянии затратить на снижение 
этих рисков�. А это уже решения скорее полити-
ческие. Здесь общество договаривается с самим 
собой о том, сколько средств и какие ресурсы оно 
готово использовать в целях снижения рисков 
(что особенно важно в условиях послекризисной 
экономии и вырабатывания последних ресурсов 
техники, отслужившей все сроки). Таким образом, 
решения, которые на первый взгляд кажутся сугу-
бо техническими, на самом деле сплошь и рядом 
оказываются решениями в не меньшей степени 
социально-экономическими. Причем решениями, 
предполагающими достижение консенсуса такого 
уровня, что это выходит далеко за рамки даже 
правительственных полномочий, не говоря уже об 
полномочиях ведомственных. 

3.  система техниЧеских 
реГламентов

По предварительным расчетам, проведенным еще 
на начальной стадии реформы, предполагалось, 
что для обеспечения экономики новой норма-
тивной правовой базой понадобится ориентиро-
вочно несколько сотен технических регламентов. 
Эта цифра примерно соответствует числу видов 
деятельности, которые могут рассматриваться как 
относительно самостоятельные объекты техничес-
кого регулирования. 

Позднее в недрах бывшего Госстандарта полу-
чила распространение версия, согласно которой 
технических регламентов понадобится не менее 
нескольких тысяч. В основе этой версии лежало 
представление о технических регламентах как о 
некоем подобии прежних нормативных докумен-
тов, предполагавших заведомо фрагментарное 
регулирование, например отдельно по требовани-
ям к продукции и к безопасности процессов, по 
терминологии, по режимам оценки соответствия и 
т. п. Более того, за нагнетанием количества регла-
ментов нетрудно усмотреть стремление вернуться 
к практике регулирования посредством неопреде-
ленного числа документов. Эта практика крайне 
неудобна, для того чтобы выполнять требования 
и осуществлять самоконтроль за их исполнением, 
но выгодна для нормирующих и контролирующих 
инстанций в той мере, в какой они ориентированы 
на усиление инструментов своего административ-
ного влияния на бизнес.

Реформа технического регулирования, пресле-
дуя прямо противоположные цели, задает принци-
пиально иной критерий выделения технического 
регламента как относительно самостоятельного, 
целостного документа. В идеале должен быть мак-
симально реализован принцип: один вид деятель-
ности – один регламент. Проще говоря, на пред-
приятии должна быть одна книга, содержащая 
все требования, обязательные для данного вида 
деятельности, и та же самая книга должна быть у 
представителей надзирающих и контролирующих 
органов. Это обеспечит максимальную прозрач-
ность и определенность во взаимоотношениях 
предпринимателей и представителей власти, уст-
ранит произвол чиновника и создаст оптимальные 
условия, для того чтобы предприятия реально 
выполняли требования, а не откупались за их 
систематическое невыполнение. 

Вместе с тем начальный опыт разработки моде-
лей технических регламентов показал, что все отрас-
левые технические регламенты неизбежно будут 
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содержать одинаковые, общие, инвариантные тре-
бования, не зависящие от специфики того или иного 
вида деятельности. Дабы не прописывать несколько 
сотен раз одни и те же требования, было принято 
решение эти многократно повторяющиеся требова-
ния вынести «за скобки», собрав их в так называе-
мых общих технических регламентах. Действительно, 
целые горизонты требований, например по безопас-
ной эксплуатации машин и оборудования, зданий и 
сооружений, по пожарной, санитарно-гигиеничес-
кой, экологической и прочей безопасности являются 
общими и могут быть предъявлены практически ко 
всем видам деятельности. Таким образом, каждый 
вид деятельности будет регулироваться, во-первых, 
требованиями общих технических регламентов, а 
во-вторых, нормами специальных технических рег-
ламентов, уже в полной мере учитывающих особен-
ности данного вида деятельности. Вполне вероятно, 
что некоторые виды деятельности будут полностью 
регулироваться общими техническими регламента-
ми и в разработке специальных регламентов вовсе 
не нуждаться.

Кроме того, в целом ряде случаев оказыва-
ется целесообразной разработка так называемых 
горизонтальных технических регламентов, включа-
ющих требования, общие для тех или иных макро-
отраслей. Например, можно выделить горизонты 
общих требований в таких макроотраслях, как 
пищевые производства, добывающая промыш-
ленность, производство машин и оборудования, 
энергетика, строительство и т. д. 

Таким образом, система технических регла-
ментов оказывается по сути уже трехэтажной. Это 
не слишком усложняет практику нормирования и 
применения норм, но зато позволяет достаточно 
рационально организовать множество обязатель-
ных требований, включающих в себя требования 
как специфические, так и относящиеся к разным 
классам общности. Такая «архитектура» техни-
ческого законодательства позволяет максимально 
избежать повторений и резко сократить объем 
документации.

4.  состав и структура техниЧеских 
реГламентов. ориентиры  
и алГоритмы их разработки

Основными содержательными блоками типового 
технического регламента являются:

• требования к безопасности продукции;
•  требования к безопасности процессов произ-

водства (эксплуатации, оборота, утилизации);

•  режимы оценки соответствия (лицензиро-
вание, схемы обязательной сертификации, 
декларирование и т. п.).

Если с требованиями к продукции все более 
или менее понятно, то регулирование процессов 
техническими регламентами нуждается в допол-
нительных комментариях. 

Закон «О техническом регулировании» выво-
дит из сферы государственного нормирования и 
контроля как особенностей конструкции (устройс-
тва) продукции, так и технологии ее производства. 
Иными словами, за исключением специальных 
случаев, в обязательном порядке должны быть обес-
печены определенные требования по безопасности 
продукции, поступающей на рынок, а как именно 
это достигается – оставляется на усмотрение самих 
производителей. Такой подход, с одной стороны, 
ограничивает и концентрирует контроль на дейс-
твительно значимых параметрах, а с другой – позво-
ляет гибко варьировать конструктивные решения и 
внедрять новые технологии без того, чтобы вносить 
постоянные изменения в нормативную базу�.

Вместе с тем остаются обязательными тре-
бования к процессам, обеспечивающие их безо-
пасность как для работников, так и для окру-
жающих. Эти требования призваны устранить 
(точнее, минимизировать) риски, возникающие 
непосредственно в самих процессах производства 
товаров и оказания услуг, но не связанные с пара-
метрами продукции.

Следующий раздел – режимы оценки соответс-
твия – не самая большая по объему, но зато крайне 
важная часть технического регламента. Зачастую 
именно эти вопросы оказываются наиболее конф-
ликтными при разработке и обсуждении проектов 
регламентов. Следует иметь в виду, что, правильное 
решение этих вопросов позволяет существенно 
снижать административное давление на бизнес. 
Для целого ряда отраслей и видов деятельности 
избавление от таких форм допуска на рынок и 
подтверждения соответствия, как лицензирование 
или обязательная сертификация, оказывается едва 
ли не главной целью разработки технического 
регламента. 

В Законе «О техническом регулировании» 
закреплена установка на переход от дорыночных 
форм контроля к контролю непосредственно на 
рынке. Это – принципиальная позиция рефор-
мы, являющаяся составной частью всей страте-
гии дерегулирования. И это вопрос не просто 
изменений в технологии регулирования. Строго 
говоря, речь идет об отказе от презумпции винов-



431

Глава 30.  реформа технического регулироВания В россии

ности бизнеса и о переходе к презумпции неви-
новности. Дорыночный контроль предполагает, 
что продукт или услуга не может выйти на рынок 
до того, как представитель государства не удосто-
верится, что требования соблюдены, и не выдаст 
соответствующее разрешение. Контроль непос-
редственно на рынке, снимая превентивные про-
цедуры, обеспечивает практически мгновенный 
и ничем избыточным не обремененный выход 
товаров и услуг в обращение, что является одним 
из базовых условий интенсивного развития эко-
номики. При этом ресурсы государства переори-
ентируются с проверки технологий и специально 
представляемых образцов на выявление реальных 
нарушений. 

На первый взгляд может показаться, что 
дорыночный контроль более надежен в плане 
обеспечения безопасности. Однако мировой, и в 
особенности, отечественный опыт показывает, что 
дорыночный контроль не только слишком обре-
менителен, но и малоэффективен. Статистика 
свидетельствует, что отказы в выдаче сертифи-
катов по параметрам безопасности составляют 
не более 3,5% общего числа заявок. При этом на 
рынке в среднем может браковаться от 40 до 60% 
продукции, в том числе благополучно сертифици-
рованной. 

Эти данные можно интерпретировать по-раз-
ному. Если дорыночный контроль достоверен и 
выявляет реальную картину, то при такой ста-
тистике отказов получается, что более 95% доры-
ночных проверок проводится ради выявления 
ничтожного числа нарушений. Если же за основу 
взять статистику реального брака, то процедуры 
дорыночного контроля представляются уже не 
фильтром, а скорее решетом. 

Но как бы там ни было, подавляющая доля 
актов дорыночного контроля оказывается бес-
смысленной, поскольку дорыночный контроль 
мало что дает без последующего систематического 
контроля на рынке, а наличие систематического 
контроля на рынке делает дорыночный контроль 
в большинстве случаев просто избыточным. Что в 
полном объеме подтверждается нашей нынешней 
ситуацией, в которой надо быть вовсе глупым 
или патологически жадным человеком, чтобы не 
получить сертификат едва ли не на любую про-
дукцию5. 

То же относится и к другой форме дорыноч-
ного контроля – лицензированию. Строго говоря, 
лицензирование как особая форма регулирования 
имеет смысл прежде всего при распределении 
ограниченного ресурса. Лицензия на добычу 

нефти или вылов рыбы свидетельствует не о том, 
что обладатель лицензии компетентен выполнять 
данную работу, а о том, что общество в лице 
государства предоставило ему право работать с 
данным ограниченным ресурсом, причем в строго 
ограниченных пределах (в заранее заданных объ-
емах или временных рамках).

С этой точки зрения превентивное подтверж-
дение компетенции того или иного участника 
деятельности правильнее было бы называть аккре-
дитацией6. Но независимо от названий и степени 
жесткости данных форм регулирования сфера их 
применимости резко сужается при переходе к сис-
теме обозримых, прозрачных и принципиально 
выполнимых ограничений, как это предусмотрено 
идеей технических регламентов. Положение здесь 
аналогично обязательной сертификации: нали-
чие внятных перечней норм прямого действия и 
отлаженной системы контроля за их исполнением 
делает превентивное регулирование бессмыслен-
ным, за исключением случаев, чреватых предель-
ными рисками. 

Другим важным ориентиром при разработке 
технических регламентов является гармонизация 
с международными требованиями. 

Здесь возможны две зеркальные ситуации. В 
случаях, когда международные нормы являются 
более жесткими, чем отечественные, необходи-
мо учитывать, насколько принятие таких норм 
реально выполнимо для российской экономики. 
Если такого рода гармонизация приводит к закры-
тию важных секторов отечественного бизнеса, 
приходится исходить из существующих реалий 
или вводить нормы отложенного действия. Если 
же отечественные нормы, наоборот, оказываются 
завышенными по сравнению с международными, 
в большинстве случаев можно исходить из между-
народных требований, выбирая из них наиболее 
либеральные. Экономическая ситуация и состоя-
ние основных фондов в России на данный момент 
не таковы, чтобы введение завышенных норм 
создавало нам преимущества на внутреннем, а тем 
более на внешнем рынке.

Кроме того, приходится крайне осторожно 
подходить и к вопросу о переносе на российскую 
почву некоторых структурных элементов зарубеж-
ного технического законодательства. Например, 
механическое применение схемы европейских 
директив так называемого нового подхода с мето-
дом отсылок на стандарты в наших условиях 
может обернуться отнюдь не сближением с меж-
дународной практикой, а, наоборот, консервацией 
существующей системы ГОСТов. 
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Разработка технических регламентов как 
нового вида документов в системе регулирования 
может показаться делом для нас весьма необыч-
ным, сложным и затяжным. Это мнение культи-
вируется теми представителями государственных 
инстанций, которые настаивают на том, что разра-
ботка системы технических регламентов потребует 
больших средств и значительного времени. 

В действительности речь идет не о написании 
нового технического законодательства «с нуля», 
но об инвентаризации и выборочной ревизии уже 
существующих норм. 

Строго говоря, исходную версию подавляющего 
числа технических регламентов можно подготовить 
в весьма ограниченные сроки. Если же инвентари-
зацию существующих норм для того или иного вида 
деятельности в принципе нельзя провести в более 
или менее оперативные сроки, то тогда мы должны 
расписаться в откровенном браке, если не в катас-
трофическом состоянии существующей практики 
нормирования. Ведь в основу технических регла-
ментов закладываются не заново разрабатываемые 
нормы, а системы требований, которые уже сущес-
твуют и которые бизнес обязан выполнять в настоя-
щее время, здесь и сейчас. 

На следующем этапе проводится так назы-
ваемая разметка документа, в процессе которой 
требования разделяются на три основные группы:

•  нормы, которые всех устраивают и которые 
можно перенести в новое законодательство 
без изменений;

•  нормы, являющиеся избыточными и подле-
жащими отмене;

•  нормы, которые в принципе должны быть 
сохранены, но в отношении которых необхо-
дим пересмотр конкретных параметров, как 
правило в сторону смягчения.

Такой принцип работы позволяет сохранять 
необходимую преемственность с действующей 
нормативной базой и на каждом из шагов видеть, 
что сохраняется неизменным, а что подвергается 
пересмотру. 

Принципиальным для реформы является воп-
рос о том, кто именно должен разрабатывать новое 
техническое законодательство, конкретные техни-
ческие регламенты.

В Законе «О техническом регулировании» 
есть запись о том, что разработчиком техничес-
кого регламента может быть «любое лицо». С 
точки зрения юридической техники такая запись 
является избыточной, поскольку в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации разработ-

чиком любого закона может быть любое лицо. При 
этом никого не смущает, что любому физическо-
му или юридическому лицу предоставлено право 
разрабатывать сколь угодно сложные и ответс-
твенные законы, например законодательство о 
национальной безопасности. В данном случае эта 
юридически избыточная запись была сохранена, 
чтобы лишний раз подчеркнуть отказ от практики 
исключительно ведомственного нормотворчества 
и открытость реформы для любой гражданской 
инициативы.

Более того, базовая идеология реформы пре-
дусматривает приоритет именно инициативных 
разработок, осуществляемых предприниматель-
ским сообществом на негосударственной основе и 
из внебюджетных источников.

Это не означает доминирования предпри-
нимательских интересов в ущерб интересам 
государства и потребителей. В конечном счете 
технические нормы формируются в процессе 
согласования всех групп интересов. Однако пози-
ция органов государственной власти на данном, 
стартовом этапе проведения реформы уже пред-
ставлена в действующей нормативно-правовой 
базе. И именно эта нормативная база берется за 
основу в ходе разработки каждого технического 
регламента, кто бы ни был инициатором такой 
разработки.

Что же касается позиции предприниматель-
ского сообщества, то она до настоящего вре-
мени практически не учитывалась как позиция 
самостоятельная и самостоятельно значимая. 
Ограниченная практика привлечения бизнеса к 
выработке технических норм не снимает пробле-
мы, поскольку масштабы этой практики несо-
измеримы с общими масштабами задачи, а роль 
бизнеса в таких случаях не выходит за рамки 
сугубо консультативной. 

Поэтому с самого начала реформы перед специ-
ально созданной рабочей группой Администрации 
Президента РФ была поставлена задача макси-
мально инициировать предпринимательское 
сообщество на разработку нового технического 
законодательства. По сути дела, реформа и была 
задумана как большая гражданская инициатива. 
Итогом этой работы стало формирование на базе 
Экономического управления Президента РФ ряда 
экспертных советов по разработке технических 
регламентов. Подготовленные этими инициатив-
ными группами проекты технических регламентов 
в настоящее время успешно проходят апробацию 
в рамках так называемых нулевых слушаний в Госу-
дарственной Думе РФ.
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ПримеЧания
1   Иногда эту сферу так и называют – нетарифным регулирова-

нием (хотя этот термин ранее уже закрепился в более узком 
секторе, а именно в практике регулирования международной 
торговли).

2   Это обстоятельство, в частности, было выявлено в отно-
шении нормативных документов системы Госгортехнад-
зора. Специально поставленная задача систематизации 
всей совокупности нормативных документов, выпущенных 
этим ведомством, оказалась методически нерешаемой как 
имеющая своим предметом спонтанно сформировавшееся 
множество заведомо искусственных объектов.

3   Хрестоматийный пример – требования МВД ставить решет-
ки на окнах в тех самых случаях, в которых это запрещено 
документами пожарного надзора. Подобные случаи нередки 
также в отношении сторон открывания дверей.

4   Руководитель одного из предприятий, участвовавший в рабочих 
совещаниях, в массовом порядке проводившихся на старте рефор-
мы, поразил нас следующей сентенцией: «Вы регулярно вставляете 
в послания президента слова о дебюрократизации экономики. А надо 
бы выдвинуть лозунг деэкономизации бюрократии».

5   Немецкие специалисты, участвовавшие в консультиро-
вании проекта реформы, убедительно иллюстрировали 
подобные ситуации на примере экологии. Сначала перед 
учеными была поставлена задача прописать экологичес-
кие требования так, как их диктует само научное знание. 
Что и было сделано с немецкой скрупулезностью… После 
чего пришлось провести самостоятельную работу по адап-
тированию этих требований к реальным возможностям 
техники и экономики Германии. Если такое неизбежно в 
этой богатой и высокотехнологичной стране, то в России 
такого рода адаптация норм к состоянию технических и 
финансовых фондов еще более необходима.

6   Аккредитация является более мягкой формой допуска на 
рынок, чем лицензирование, поскольку предполагает другие 
правовые последствия за отсутствие такого допуска или нару-
шение соответствующих правил. Работа на рынке без лицен-
зии в сфере деятельности с обязательным лицензированием 
является незаконной предпринимательской деятельностью и 
карается в соответствии с законом. Работа без аккредитации 
легальна, но ограничивает возможности на рынке. Например, 
можно заниматься частным обучением, но без соответствую-
щей аккредитации документы об окончании данного курса не 
могут иметь статус государственных.
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1. ЛибераЛизация торговЛи и потоки 
прямых иностранных инвестиций

Существует два основных мотива, стоящих за ре-
шением международных фирм (МНП) делать ин-
вестиции за границей. Первый: они хотят быть 
ближе к рынку своей продукции. Второй: они хо-
тят воспользоваться местными ценовыми услови-
ями или местным опытом. На оба мотива влияют 
торговые издержки. В целом высокие торговые 
издержки уничтожают стимулы для инвестирова-
ния (менее явным образом в случае инвестиций, 
движимых рынком, и однозначно в случае инвес-
тиций, движимых экономией затрат). Рассмотрим 
по порядку оба случая.

Когда прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) стремятся войти на рынок принимаю-
щей страны, решение об инвестировании осно-
вывается на том, что более выгодно: снабжать 
этот рынок через местное производство, создав 
иностранный филиал, или же через экспорт. 
Таким образом, в принципе, ПИИ и торговые 
потоки могут заменять друг друга, и, как следс-
твие, инвестирование должно становиться более 
прибыльным, когда существуют большие торго-
вые барьеры, установленные либо в результате 
протекционистской политики, либо по другим 
соображениям. Этот аргумент в пользу ПИИ 
известен как аргумент «торговых издержек или 
перепрыгивания через тарифный барьер». ПИИ 
осуществляются для того, чтобы избежать, «пе-

рескочить» через торговые издержки. Но хотя 
некоторые инвестиционные потоки и объясня-
ются высокими торговыми издержками (напри-
мер, японские инвестиции в ЕС или в США), 
ПИИ и экспорт обычно скорее дополняют, чем 
заменяют друг друга. Так происходит в основ-
ном по трем причинам. Причина первая: когда 
фирмы решают прийти в какую-либо страну, 
они обычно делают это поэтапно; они начина-
ют экспортировать прежде, чем создать произ-
водство, которое требует бóльших инвестиций 
и большего риска. Причина вторая: страны с 
открытыми торговыми режимами обычно име-
ют более благоприятный инвестиционный кли-
мат и более дружественную рынку институци-
ональную и нормативную основу. И наконец, 
когда фирмы инвестируют для обслуживания 
рынка принимающей страны, они вынуждены 
полагаться на импорт факторов производства и 
комплектующих. В итоге издержки по импорти-
рованию необходимых комплектующих возрас-
тают из-за торговых барьеров, нейтрализуя вы-
году от более высоких цен на конечный продукт, 
продающийся на защищенном рынке.

Когда ПИИ осуществляются с целью сни-
жения производственных затрат, деятельность 
фрагментируется и различные этапы производс-
твенного процесса происходят в разных странах. 
В этом случае высокие торговые издержки и про-
текционистская торговая политика оказывают 
однозначно вредное влияние на потоки ПИИ. 
Чтобы фрагментация была прибыльной, необ-

Глава 31
ТРИМС и инвестиционный климат

Джорджо Барба Наваретти 
Анжелика Сальви Дель Перо
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ходимо, чтобы относительные цены на факто-
ры производства значительно отличались в раз-
ных регионах и чтобы торговые, операционные 
и мониторинговые издержки по доставке час-
тей и комплектующих из одного места в другое 
были малы (пример приводится во вставке 1). 
Здесь важную роль играет торговая политика. 
При больших торговых барьерах международная 
фрагментация просто не будет прибыльной, тог-
да как низкие торговые издержки и стабильные 
торговые отношения, напротив, обычно стиму-
лируют создание сетей и связей, особенно если 
эти условия применимы к странам, где сущест-
вуют значительные различия в ценах на факторы 
производства.

Наконец, говоря в целом, последней при-
чиной, по которой торговые барьеры устраняют 
стимулы для ПИИ, является то, что на долю меж-
дународных фирм, по оценкам некоторых обоз-
ревателей, приходится 75% мировой торговли 
товарами (Dunning, 1993). В 1998 г. международ-
ные материнские компании США экспортирова-
ли товаров на сумму 438,3 млрд долл. из обще-
го объема американского товарного экспорта в 
682,5 млрд долл., или две трети общего объема. 
Значительную часть этого торгового оборота со-
ставлял внутренний оборот компаний: примерно 
217,1 млрд из 438,3 млрд долл., или 49,5% пошло 
иностранным филиалам фирм-экспортеров или 
родственным компаниям. По данным ЮНКТАД, 
в период между 1983 и 1999 гг. на долю иност-
ранных филиалов «всех национальностей» при-

шлось от четверти до более чем трети мирового 
экспорта. 

2. меры, регуЛирующие деятеЛьность 
иностранных предприятий, и их 
вЛияние на торговЛю

Некоторые страны принимают меры, регулирую-
щие деятельность иностранных фирм. Эти меры, 
перечисленные в табл. 1, ограничивают, прямо или 
косвенно, выбор фирмы в отношении факторов 
производства и рынка сбыта продукции.

Многие из указанных мер ограничивают спо-
собность иностранных фирм взаимодействовать 
с международным рынком, импортировать и эк-
спортировать. Эти меры определяются соглаше-
нием о торговых аспектах инвестиционных мер 
(TRIMS) и зачастую эквивалентны мерам тор-
говой политики, таким, как тарифы или квоты. 
К примеру, требования о местном содержании 
оказывают влияние на производственные из-
держки, которое аналогично влиянию тарифов 
на промежуточные товары или влиянию квот. 
Меры, вынуждающие фирмы использовать мес-
тные компоненты, приводят к повышению цен 
на эти факторы производства. С другой сторо-
ны, требования по сбалансированности торгов-
ли и сбалансированности иностранной валюты 
ограничивают количество промежуточных това-
ров, которое фирмы могут импортировать, т. е. 
по сути они эквивалентны количественным ог-

Вставка 1.  Фрагментация производства между Европейским союзом  
и странами Центральной и Восточной Европы

Хорошим примером того, как изменения торговых и рыночных условий могут открыть новые возможнос-
ти для сетевого производства, является происходящее между странами Центральной и Восточной Европы 
(СЦВЕ) и ЕС. При географической близости и весьма значительной разнице относительных цен на факторы 
производства отношение между СЦВЕ и ЕС оказалось идеальным для фрагментации производства и созда-
ния производственных сетей. Если раньше высокие торговые издержки и отсутствие долгосрочных обяза-
тельств по поддержанию стабильных рыночных условий в СЦВЕ не позволяли делать подобные инвестиции, 
то переход к рыночной экономике и нацеленность на рыночную интеграцию с ЕС открыли новые возмож-
ности. К тому же все указывает на то, что создание таких сетей действительно увеличилось в течение 90-х 
годов. К примеру, Kaminski и NG (2001) показывают, что с 1993 по 1998 г. важность «фрагментированного 
производственного экспорта», как они это называют (экспорт частей и комплектующих), из СЦВЕ в ЕС зна-
чительно возросла для большинства стран: в ряде стран доля такой торговли более чем удвоилась.

Источник: Barba Navaretti, Venables et al. (2004).
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Таблица 1

Наиболее распространенные меры, регулирующие деятельность иностранных фирм

Меры, касающиеся выбора факторов производства

Требования, касающиеся местного 
содержания

Некоторое производство добавленной стоимости или проме-
жуточные факторы производства должны иметь местные ис-
точники

Требования сбалансированности торговли Импорт одного продукта связан с показателями экспорта дру-
гого продукта

Законы об использовании аналогов Инвесторы должны использовать местные заменители импор-
тных факторов производства, если имеется аналогичный ком-
понент местного производства

Ограничения на импорт Количество товаров и услуг, которое инвестор может импорти-
ровать для нужд производственного процесса, ограничено

Ограничения на иностранную валюту Ограничение притока иностранной валюты инвестора с целью 
ограничить объем импортируемых промежуточных товаров

Участие местного акционерного капитала Часть акционерного капитала должна принадлежать местным 
субъектам

План трудоустройства местных работников Необходимо выполнить указанный план по трудоустройству

Квоты на иностранцев Указывается максимальное количество иностранного персо-
нала

Национальное участие в управлении Часть сотрудников должна быть из числа местных граждан, 
или должен быть составлен график локализации управления

Требования по проведению исследований и 
работок 

Инвесторы должны взять на себя обязательства инвестировать 
в исследования и разработки

Передача технологии На местах должна применяться определенная зарубежная тех-
нология

Меры, касающиеся рынков сбыта продукции

Требования минимального экспорта Определенная часть продукции должна экспортироваться

Требования сбалансированности торговли Импорт должен составлять определенную долю экспорта про-
дукции местного производства либо по объему, либо по стои-
мости

Контроль экспорта Экспорт определенной продукции может быть запрещен

Политика резервирования рынков Некоторые рынки резервируются для местного производства

Подмандатные требования на продукт Некоторая продукция должна экспортироваться только при-
нимающей страной

Требования лицензирования Инвесторы должны получать лицензию на производство в 
принимающей стране

Передача технологии Инвесторы обязуются применять определенную технологию

Источник: Greenaway (1992) из материала McCulloch, Winters and Cirera (2002).
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раничениям (а также тарифам, до тех пор пока 
они повышают внутреннюю цену на эти факторы 
производства).

Следовательно, многие ТРИМС противоре-
чат положениям ГATT и, как будет сказано в раз-
деле 4, регулируются ВТО в рамках соглашения 
TRIMS.

3. вЛияние тримс  
на бЛагосостояние страны
Зачем страны вводят ТРИМС? Эти меры обыч-
но обосновываются тем, что они смягчают про-
блемы платежного баланса и способствуют раз-
витию деятельности внутри страны. Несколько 
успешных азиатских стран приняли аналогичные 
меры и сделали ПИИ основой своей стратегии 
развития. Однако эти меры редко бывают эф-
фективными, за исключением случаев сочетания 
очень специфических условий, которые обычно 
не встречаются в развивающихся странах; и в лю-
бом случае они вносят резкие искажения в эко-
номику страны. Мы рассмотрим обе проблемы 
по порядку.

Что касается эффективности, главным опа-
сением является то, что эти меры устраняют сти-
мулы для ПИИ; тем самым чистый накопленный 
объем ПИИ, имеющийся в какой-либо стране, 
меньше, если там присутствуют ТРИМС. Все 
очень просто: если существует требование о мес-
тном содержании при использовании компонен-
тов, производственные издержки будут выше. В 
таком случае фирмы, у которых ожидаемая оку-
паемость вложений ниже, чем эти более высокие 
издержки, будут лишены стимула для инвестиро-
вания. Более того, подобное расхолаживающее 
влияние ТРИМС усиливается в условиях, когда 
за привлечение одной и той же инвестиции кон-
курирует несколько стран.

Но даже если бы эти меры не мешали инос-
транным инвестициям, они в редких случаях 
эффективны в деле достижения государствен-
ных задач. Замена более дешевых импортных 
факторов производства более дорогостоящими 
или менее качественными местными факторами 
делает продукцию менее конкурентоспособной 
на экспортном рынке; следовательно, это не 
смягчает требований платежного баланса. Вза-
имодействие между иностранными фирмами и 
местными поставщиками может происходить 
только при определенных обстоятельствах. В 
принципе, любой иностранный инвестор вы-
берет местных поставщиков, если они конку-

рентоспособны. Действительно, в этом случае 
можно сэкономить на транспортных расходах и 
наладить регулярное и полное взаимодействие 
различных этапов производства. В литерату-
ре есть свидетельства того, что международные 
фирмы инвестируют в обучение местных пос-
тавщиков и что эти связи создают «переливы» 
и повышают эффективность местных фирм. 
Однако эти полезные связи редко возникают в 
результате политических мер или регулятивных 
требований. К примеру, эффективная передача 
знаний и технологии происходит, только когда 
местные фирмы достаточно квалифицированны 
и технологически развиты, чтобы взаимодейс-
твовать с иностранными партнерами. Требо-
вания о местном содержании могут влиять на 
решение фирм в незначительной части, т. е. на 
решения тех фирм, для которых почти нет раз-
ницы между местными и зарубежными постав-
ками, однако на такие фирмы приходится огра-
ниченная доля иностранных инвестиций.

Есть ряд примеров, когда такая политика 
оказывалась не особенно эффективной. Одной 
такой схемой, принятой несколькими азиатс-
кими странами, является «полностью разбитый 
автомобиль». Согласно этой схеме, междуна-
родным фирмам разрешается импортировать 
автомобили только в виде разобранных комп-
лектующих деталей, с тем чтобы их можно было 
собрать в стране назначения. Идея этой страте-
гии заключается в том, чтобы в процесс произ-
водства могли быть добавлены местные факто-
ры и чтобы люди в этой стране научились делать 
автомобили. Но на деле такие автомобили за-
частую оказываются гораздо более дорогостоя-
щими, чем если бы они импортировались уже в 
собранном виде.

Рассмотрим теперь вопрос об искажениях. 
Экономическая теория утверждает, что между-
народные потоки капитала должны приводить-
ся в движение разницей в прибылях на факторы 
производства и двигаться туда, где прибыль на 
капитал наиболее высока. И хотя оптимальное 
распределение ресурсов может быть достигнуто 
только при отсутствии несовершенств рынка, во 
многих обстоятельствах ТРИМС создают даль-
нейшие искажения во внутренней экономике. 
Как было сказано, влияние ТРИМС аналогично 
влиянию торговых барьеров: меняется относи-
тельная цена на различные виды товаров. Более 
того, принимая во внимание их дискримина-
ционный характер, поскольку они затрагивают 
только определенные типы фирм, ТРИМС со-
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здают дополнительное искажение помимо барье-
ров, создаваемых тарифами или количественны-
ми ограничениями.

К тому же ТРИМС в целом неэффективны 
как «вторые наилучшие» меры корректировки 
существующих искажений. К примеру, их мож-
но рассматривать как способы передачи мест-
ным части ренты, которую международные фир-
мы получают от деятельности в условиях слабой 
конкуренции; крайним примером может служить 
ситуация, когда международным фирмам даются 
исключительные права на использование природ-
ных ресурсов. Однако чаще всего самым лучшим 
способом уменьшить искажения является прямое 
устранение такой политики или факторов, созда-
ющих подобные искажения.

Как справедливо утверждают Маккуллох, 
Уинтерс и Сирера (McCulloch, Winters and Cirera, 
2002), роль ТРИМС зачастую двойственна. Дейс-
твительно, большинство стран борются за при-
влечение ПИИ, предоставляя иностранным 
фирмам крупные льготы и субсидии. Затем вво-
дятся ТРИМС, чтобы востребовать обратно часть 
ренты, полученной в результате таких стимулов. 
Иначе говоря, одна рука дает, другая забирает об-
ратно. Таким вот превратным образом ТРИМС 
вводятся не для того, чтобы лишить иностранных 
инвесторов стимула, а чтобы компенсировать ог-
ромные издержки, которые несут страны по при-
влечению этих инвесторов.

Тот факт, что ТРИМС возникают в условиях 
широкой международной конкуренции в области 
политических мер, дает еще один урок помимо 
понимания негативного влияния ТРИМС на тор-
говые потоки, а именно почему они должны регу-
лироваться международным соглашением. Далее 
мы рассмотрим, каким образом ВТО регулирует 
ТРИМС, а в разделе 5 мы рассмотрим возмож-
ность существования полномасштабного согла-
шения о ПИИ, выходящего за рамки нынешнего 
соглашения ВТО.

4. согЛашение вто о торговых 
аспектах инвестиционных мер 
(тримс)
ТРИМС нарушают положения ГATT по двум ста-
тьям (McCulloch, Winters and Cirera, 2002). Ста-
тья III «О применении национального режима», 
требующая одинакового отношения к местным и 
иностранным товарам в пределах национальных 
границ, нарушается принятием мер, навязываю-

щих местное содержание (часть или все факторы 
производства должны приобретаться на местном 
рынке), а также требованиями сбалансирован-
ности торговли (импортные факторы производс-
тва не могут превышать определенную долю экс-
порта). Статья XI, запрещающая количественные 
ограничения, нарушается мерами, которые при-
равниваются к количественным ограничениям, 
таким, как сбалансированность торговли, тре-
бования, касающиеся иностранной валюты (ог-
раничение на количество иностранной валюты, 
которое иностранные инвесторы могут держать 
или покупать), требования по продаже на внут-
реннем рынке.

В Соглашении о торговых аспектах инвестици-
онных мер (ТРИМС) говорится о правилах, прямо 
нарушающих статьи III и XI1. В нем содержатся: 
график отмены этих мер — различный для стран 
различного типа (два г. для развитых стран, пять лет 
для развивающихся стран и семь лет для наименее 
развитых стран); обязательство сообщать о любых 
мерах, регулирующих деятельность иностранных 
фирм, за 90 дней до их принятия, чтобы проверить 
их совместимость с правилами ВТО; положение о 
создании комитета для мониторинга реализации 
этого соглашения.

Соглашение ТРИМС является одним из мно-
госторонних соглашений ВТО о торговле това-
рами. В преамбуле Соглашения сказано, что его 
задачами являются «расширение и постепенная 
либерализация мировой торговли, а также содейс-
твие международным инвестициям, с тем чтобы 
усилить экономический рост всех торговых парт-
неров, особенно развивающихся стран — членов 
ВТО, обеспечивая при этом свободную конкурен-
цию». Основанное на существующих правилах 
ГАТТ о торговле товарами, Соглашение ТРИМС 
не касается регулирования иностранных инвести-
ций как таковых. Предметом данного соглашения 
строго является дискриминационное отношение к 
импортируемой и экспортируемой продукции, и в 
нем ничего не говорится о приходе иностранных 
инвестиций и отношении к ним. Действительно, 
Cоглашение ТРИМС не накладывает новых обя-
зательств, но вносит ясность в уже существующие 
обязательства ГАТТ 1947 г.

К тому же Cоглашение ТРИМС не охватывает 
другие меры, которые могут иметь потенциально 
искажающее влияние, но не нарушают Cоглаше-
ние ГАТТ, такие, как положения о передаче техно-
логии, об обучении, о найме местных работников.

Хотя ТРИМС — единственное соглашение в 
рамках ГАТТ, которое непосредственно касается 
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ПИИ, есть и другие вопросы, регулируемые пра-
вилами ГАТТ, которые прямо или косвенно вли-
яют на потоки ПИИ. Одним из ключевых вопро-
сов является вопрос о правах интеллектуальной 
собственности и Соглашение ТРИП (о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности). 
Это соглашение обеспечивает определенную за-
щиту иностранным инвесторам, принимая во вни-
мание, что международные предприятия зачастую 
являются владельцами передовых запатентован-
ных технологий, и их права могут легко нарушать-
ся в странах со слабым законодательством в облас-
ти защиты патентов.

Со времени Сингапурской встречи минист-
ров 1996 г. принятие более широкого инвестици-
онного соглашения стояло в центре переговоров 
ВТО. На встрече министров в Дохе в 2001 г. была 
признана необходимость «создания многосто-
ронней основы для обеспечения прозрачных, 
стабильных и предсказуемых условий для долго-
временных трансграничных инвестиций, в част-
ности прямых иностранных инвестиций». Одна-
ко на очередной встрече министров в Канкуне в 
2003 г. переговоры провалились, в основном из-за 
того, что многие крупные развивающиеся страны 
противились даже началу переговоров о таком 
соглашении. Эти страны утверждают, что сущес-
твующие двухсторонние инвестиционные дого-
воры уже обеспечивают адекватную правовую 
защиту инвесторов, и подвергают сомнению, что 
соглашение ВТО может действительно увеличить 
потоки инвестиций. Их беспокоит возможность 
того, что многостороннее соглашение ограничит 
их способность приводить инвестиционные по-
токи в соответствие с национальными задачами 
развития.

В следующем разделе мы проанализируем воз-
можность выхода соглашения о ПИИ за пределы 
нынешнего Соглашения ТРИМС.

5. международная координация 
поЛитики по пии. возможно Ли 
боЛее широкое согЛашение, Чем 
тримс?
ТРИМС является дополнительным соглашением 
к ГАТТ. Таким образом, хотя оно касается ПИИ, 
его цель — избежание мер, нарушающих правила 
ГАТТ и мешающих достижению задачи либерали-
зации торговли. Строго говоря, в основе его лежит 
та же идея, что и идея глобального соглашения о 
торговле. Однако мы видим, что многие меры, 

принимаемые в отношении иностранных фирм, 
являются частью процесса международной кон-
куренции за привлечение ПИИ. По этой причи-
не полезно также поговорить о том, что является 
обоснованием для более широкого международно-
го соглашения о ПИИ, которое могло бы выйти за 
рамки Соглашения ТРИМС.

Заметим, что сегодня существует уже свы-
ше 2100 двухсторонних договоров, регулирую-
щих ПИИ (см. приложение 2). Следовательно, 
зачем же нужна координирующая политика на 
глобальном уровне? В целом существует четыре 
аргумента в пользу международной координации 
политики2:

1) избегание международной конкуренции 
в области политических мер и гонки, ведущей 
вниз;

2) избегание вредного влияния интересов, 
стремящихся к протекционизму;

3) повышение прозрачности и сокращение из-
держек, связанных с торговыми операциями;

4) уравновешивание переговорных позиций 
отдельных стран.

Начнем с первого аргумента. Если конкуренция 
в области политических мер (например, субсидии 
или налоговые скидки) уменьшает или устраняет 
общие выгоды, которые в противном случае на-
капливались бы у одной из потенциальных прини-
мающих стран, тогда по крайней мере некоторые 
страны оказались бы в лучшем положении, если 
бы существовало обязательное соглашение не при-
менять такие политические меры. Конкуренция в 
сфере политических мер — это игра, которая мо-
жет привести к дилемме узников, когда ни у одной 
страны нет стимула для выхода из гонки в одно-
стороннем порядке, даже если при этом все страны 
понимают, что они были бы в лучшем положении 
без субсидий или налоговых льгот. Поэтому труд-
но прийти к наилучшему общему решению при 
отсутствии сотрудничества; чтобы гарантировать 
эффективный исход, необходимо международное 
сотрудничество.

Второй аргумент в пользу координации поли-
тики — в том, чтобы связать руки правительствам, 
испытывающим нажим местного лобби. К приме-
ру, могут быть введены барьеры для привлекаемых 
в страну ПИИ, чтобы защитить производителей 
за счет потребителей. Следовательно, междуна-
родное соглашение о политике, ограничивающее 
возможности защиты местных производителей, 
может улучшить благосостояние.

Говоря о развивающихся странах, Хокман и 
Сагги (Hoekman and Saggi, 1999) также подчер-
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кивают, что международная координация инвес-
тиционной политики может послужить важным 
сигналом для потенциальных инвесторов о том, 
что в принимающей стране политические условия 
стабильны, а принятые обязательства по полити-
ческим мерам заслуживают доверия. Подобные 
вопросы имеют особое значение, когда дело каса-
ется инвестиций. Прямые иностранные инвести-
ции — это долговременное обязательство участ-
вовать в экономической деятельности в стране, и 
среди ключевых факторов, влияющих на решение 
о том, где следует осуществлять инвестиции и ин-
вестировать ли вообще, есть ожидания, связанные 
с будущими рыночными и политическими услови-
ями. Международная координация и соглашения 
могут стать одним из способов уменьшить неопре-
деленность, особенно в странах, в истории кото-
рых были периоды нестабильных условий в плане 
политики.

Третьим аргументом в пользу координации 
политики является то, что это может сократить 
издержки, связанные с проведением торговых 
операций, и сделать все политические меры бо-
лее прозрачными и последовательными. Сущест-
вующий сегодня широкий спектр национальных 
и двухсторонних режимов политических мер (см. 
ниже) может сам по себе являться препятствием 
для инвестиций, которые иначе были бы эффек-
тивны и выгодны всем сторонам. С точки зрения 
МНП, вопрос об операционных издержках и про-
зрачности, а также, возможно, общие правила в 
отношении требований к деятельности (местное 
содержание, требования по экспорту, передача 
технологии и т. д.) входят в число наиболее важных 
потенциальных выгод многостороннего соглаше-
ния об инвестициях.

И последний аргумент учитывает точку зрения 
развивающихся стран. Их переговорная позиция 
была бы гораздо сильнее в рамках многосторон-
него соглашения, такого, как ВТО, чем в рамках 
двусторонних соглашений с какой-либо развитой 
страной.

Даже если теоретически существуют веские 
аргументы в пользу международного соглаше-
ния о ПИИ, которое, вероятно, улучшило бы 
благосостояние для всей мировой экономики, 
переговоры об этом не следует проводить в рам-
ках ВТО и связывать их с глобальным процессом 
переговоров о снижении торговых барьеров. Как 
было сказано ранее, до сих пор все попытки вы-
работать такое соглашение в рамках и за рамками 
ВТО окончились неудачей. Действительно, об-
щая основа, охватывающая ПИИ за пределами 

Соглашения ТРИМС, вряд ли будет принята и 
реализована сторонами, такими, как развиваю-
щиеся страны и страны с высоким уровнем дохо-
да, занимающими столь разные позиции по дан-
ному вопросу. Поэтому попытка распространить 
юрисдикцию ВТО на регулирование ПИИ (и дру-
гих так называемых сингапурских вопросов) вряд 
ли будет успешной. Кроме того — и это больше 
касается ситуации в целом, — расширение сферы 
ВТО за пределы вопросов торговли грозит замед-
лить сам процесс либерализации торговли. При-
нимая во внимание, что связанные с торговлей 
вопросы уже охвачены Соглашением ТРИМС, 
всестороннее Соглашение о ПИИ, если таковое 
необходимо заключить, должно, по всей вероят-
ности, быть выработано за пределами переговор-
ных рамок ВТО.

6. потоки пии в россии

В 90-х годах притоки и оттоки ПИИ в России уве-
личивались, достигнув пика в 1997 г., а затем сред-
него значения от 2,5 до 3 млрд долл. США (см. 
рис. 1 и табл. 2). Несмотря на подъем, эти цифры 
малы. Посмотрим на притоки. Из табл. 2 видно, 
что в 2000—2002 гг. на долю России приходилось 
всего 0,3% мировых притоков ПИИ, что гораздо 
меньше, чем доля других стран с переходной эко-
номикой, таких, как Польша, где соответствую-
щий показатель составил 0,7%; эта доля была даже 
меньше, чем общая доля стран СНГ и Централь-
ной и Восточной Европы, составившая 3,1%. Эти 
цифры ничтожны по сравнению с Китаем (4,9%) и 
даже Бразилией (2,5%).

Рис. 1. Притоки и оттоки ПИИ в России,  
млрд долл. США

Источник. UNCTAD (2003).

Притоки

Оттоки
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Ясно, что доли притока ПИИ мало что зна-
чат, если рассматривать их без связи с размером 
экономики страны. Тогда отставание России еще 
более очевидно: чистый приток ПИИ на душу 
населения в России с 1992 по 1999 годы соста-
вил 71 млн долл. по сравнению с 511 млн долл. 
в Польше, 1493 млн долл. в Чехии и 1581 млн 
долл. в Венгрии. Если рассчитать соотношение 
накопленных объемов ПИИ к ВВП в 2001 г., то 
Россия оказывается на последнем месте среди 
всех стран с переходной экономикой Централь-
ной и Восточной Европы и даже позади некото-
рых других стран СНГ, таких, как Украина и Бе-
ларусь (см. табл. 3).

Таблица 2
Глобальные валовые потоки привлекаемых ПИИ, в млрд долл. США (%)

В мире

1985—1995
Среднегодовой

1997—1999
Среднегодовой

2000—2002
Среднегодовой

182,6 (100%) 749,0 (100) 956,0 (100)

Развитые страны 129,3 (71)
522,2 (69,7) 723,4 (75,7)

Развивающиеся страны и страны  
с переходной экономикой

50,1 (27)
204,6 (27,3) 205,9 (21,5)

ЦВЕ и СНГ (включая Россию) 3,6 (2,0)
25,1 (3,3) 30,0 (3,1)

Россия 0,4 (0,2)
3,6 (0,5) 2,5 (0,3)

Венгрия 1,1 (0,6)
2,1 (0,3) 1,6 (0,2)

Польша 0,8 (0,4)
6,2 (0,8) 6,4 (0,7)

Китай 11,7 (6,4)
42,8 (5,7) 46,8 (4,9)

Индия 0,5 (0,2)
2,8 (0,4) 3,1 (0,3)

Бразилия 1,8 (1)
25.5 (3,4) 23,9 (2,5)

Источник: UNCTAD (2003), Broadman and Recanatini (2001).

В 2003 г. появились обнадеживающие при-
знаки того, что объемы ПИИ начали увеличи-
ваться (UNCTAD, 2003). Компания «Бритиш 
петролеум», например, объявила о создании 
совместного предприятия с российской нефтя-
ной компанией (Тюменская нефтяная компа-
ния); после завершения создания СП это станет 
крупнейшим проектом с участием ПИИ в Рос-
сийской Федерации с момента распада Советс-
кого Союза. Кроме того, в первые четыре меся-

ца 2003 г. было объявлено о 160 новых проектах 
по созданию новых предприятий. Тем не менее, 
возможно, еще слишком рано предсказывать 
быстрый взлет.

Помимо малого объема, ПИИ в России в ос-
новном сосредоточены в небольшом количестве 
областей. По данным Бродмана и Реканатини 
(Broadman and Recanatini, 2004), примерно 60% 
ПИИ в стране направляется в Москву и Санкт-
Перетбург и прилегающие к ним районы. Брод-
ман и Реканатини проводят эконометрическое 
исследование с целью объяснить такое географи-
ческое распределение ПИИ. Они обнаруживают, 
что это объясняется различиями в обычных фак-
торах, таких, как размер рынка, инфраструктура, 
человеческий капитал, но также — и при этом в 
значительной степени — различиями в политике 
и институциональных условиях. В самом деле, 
эти факторы довольно сильно отличаются в раз-
личных регионах России, особенно по ценам, 
взимаемым коммунальными предприятиями, 
регулируемыми государством, а также по налого-
вым ставкам, процедурам таможенной очистки, 
доступу к финансовым услугам и т. д.
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Таблица 3
Привлеченный фонд ПИИ в процентах от ВВП в странах Центральной и Восточной Европы*, % ВВП

Страна/регион 1995 г. 2001 г.

Эстония 14,4 65,9

Чехия 14,1 64,3

Молдова 6,5 45,0

Словакия 4,4 43,2

Венгрия 26,7 38,2

Латвия 12,5 32,4

Литва 5,8 28,9

Хорватия 2,5 28,4

Болгария 3,4 25,0

Польша 6,2 24,0

Македония 0,8 23,9

Словения 9,4 23,1

Албания 8,3 21,0

Румыния 2,3 20,5

Сербия и Черногория 2,7 20,1

Босния и Герцеговина 1,1 15,8

Украина 2,5 12,9

Беларусь 0,5 8,7

Россия 1,6 6,5

Для сравнения:

Китай 19,6 33,2

Центральная и Восточная Европа 5,3 20,9

Весь мир 10,3 22,5
* В порядке убывания величины фонда привлеченных ПИИ в 2001 г.

Источник: UNCTAD (2003).

7. поЧему так маЛо пии? 
инвестиционный кЛимат россии  
и собЛюдение тримс
Притоки ПИИ малы, потому что общая макроэко-
номическая и регулятивная среда не способствует 
созданию благоприятного инвестиционного кли-
мата. Если в последние несколько лет некоторые 

участки макроэкономического дисбаланса страны 
стабилизировались, то в области политических 
мер и регулятивной среды, которым подчиняет-
ся деятельность фирм и иностранных инвесто-
ров, сохраняются серьезные недоделки. Начнем с 
рассмотрения мер, непосредственно касающихся 
ПИИ.

Нормативная основа, регулирующая ПИИ, 
характеризуется двумя противоречивыми видами 



443

гЛава 31.  тримс и инВестиционный климат

мер — запретами, ограничивающими деятельность, 
связанную с ПИИ, с одной стороны, и рядом слу-
чаев привилегированного отношения — с другой. 
Сочетание этих двух факторов создает особенно 
искажающую инвестиционную базу, основанную 
скорее на исключениях, чем на общих правилах. 
Как было сказано ранее, в целом и Россия не яв-
ляется исключением: ограничения часто вводятся 
странами, стремящимися привлечь иностранных 
инвесторов, чтобы сохранить сферы экономики 
под своим внутренним контролем. Поэтому огра-
ничения зачастую сочетаются со стимулами.

Что собой представляют ограничения на ПИИ? 
Федеральным законодательством предусмотрены 
различные виды деятельности, где иностранная 
собственность либо запрещена, либо ограничена. 
Сюда входят отрасли, очевидно входящие в сферу 
государственных интересов, например оборона, и 
в большинстве стран участие в них иностранцев 
запрещено. Но есть и другие, где нет веских осно-
ваний исключать иностранные интересы, напри-
мер инфраструктурные проекты, производство 
алкогольных напитков, специализированные ин-
вестиционные фонды, геолого-разведочные рабо-
ты и аудит. Эти ограничения смягчаются другими 
правилами, дающими привилегии иностранным 
инвесторам. Среди таких правил — освобождение 
от импортных пошлин и другие особые налоговые 
льготы.

Согласно Бродману (Broadman, ed., 2002), для 
достижения более благоприятного инвестицион-
ного климата необходимо «выровнять» поле игры, 
отменив как ограничения, так и льготы в отноше-
нии ПИИ, и перейти к упрощенной регулятивной 
системе, основанной на правилах. Говоря кон-
кретно, это означает принятие следующих мер: 
во-первых, снять часть ограничений в отношении 
иностранных инвесторов (некоторые из них при-
дется снять в любом случае — из-за Соглашения 
ТРИМС; см. ниже); во-вторых, отменить льготы, 
в частности налоговые стимулы, которые дорого 
обходятся и не особенно эффективны, и заменить 
их на простую и прозрачную систему с широкой 
основой.

Соглашение ТРИМС оказывает прямое вли-
яние на режим ПИИ. На март 2000 г. российский 
режим не вводил ни «требований сбалансирован-
ности торговли», ни «требований сбалансирован-
ности по иностранной валюте». С другой стороны, 
он все-таки накладывал требования о местном со-
держании и «требования поставки на местный ры-
нок» и тем самым не соответствовал Соглашению 
ТРИМС.

В частности, федеральный Закон о соглашени-
ях о разделе продукции (СРП) «дает российским 
юридическим лицам... преимущественное право 
участия в деятельности в рамках СРП в качестве 
подрядчиков, поставщиков, перевозчиков или в 
ином качестве... В соглашении Стороны оговари-
вают, что по крайней мере определенная часть ос-
новного оборудования для добычи и переработки 
полезных ископаемых, которая будет закупаться 
инвестором, должна быть изготовлена в Россий-
ской Федерации». Несмотря на то что в 1997 г. 
правительство уведомило ВТО, что «для полной 
реализации данного закона необходимо принятие 
дополнительных нормативно-правовых актов», по 
крайней мере три дополнительные меры, идущие 
вразрез с Соглашением ТРИМС, рассматрива-
лись российскими властями в 1998 г. Примерами 
служат два соглашения о разделе продукции по 
проектам разработки нефтяных месторождений 
(Приразломное и Сахалин-1), в которых российс-
кое правительство в одном случае открыто назвало 
российского производителя в качестве главного 
поставщика оборудования для проекта, а в другом 
случае ввело требование о местном содержании.

Кроме того, Федеральный закон «О привати-
зации государственного имущества и о принципах 
приватизации муниципальной собственности в 
Российской Федерации», принятый в июле 1997 г., 
гласит, что «при продаже объектов приватизации 
на коммерческом тендере, может быть установле-
но условие инвестирования в форме обязательства 
победителя тендера по проведению предписанных 
мер тарифной и нетарифной защиты российских 
сырьевых товаров, материалов и полуготовых из-
делий».

Другие нарушения можно обнаружить в поста-
новлении Правительства РФ 1998 г. «О дополни-
тельных мерах по привлечению инвестиций для 
развития отечественной автомобильной промыш-
ленности» и еще в одном постановлении, касаю-
щемся закупок компанией «Аэрофлот» иностран-
ных самолетов. Согласно этим постановлениям, 
ограничения в отношении «местного содержания» 
являются предварительными условиями для полу-
чения льгот, таких, как освобождение от пошлин 
на импорт.

Еще одним примером несоответствия с согла-
шением ТРИМС является случай Сбербанка, ко-
торый объявил о предоставлении коммерческих 
займов под льготные проценты компаниям, поку-
пающим российскую продукцию. Наконец, вре-
мя от времени выходят и другие постановления, 
противоречащие соглашению ТРИМС; в качестве 
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примера можно привести недавно принятые пос-
тановления, устанавливающие экспортную квоту 
или временный экспортный налог на экспорт ма-
зута.

Россия решила вступить в ВТО как развитая 
страна; как следствие, у нее будет два года пере-
ходного периода на отмену ТРИМС, противореча-
щих Соглашению ТРИМС.

Помимо специфических мер и правил, на по-
ток ПИИ конечно же влияет более широкая дело-
вая среда потенциальной принимающей страны. 
Хотя с начала реформ в 1992 г. сдвиги произошли во 
многих сферах экономики, российской экономи-
ке по-прежнему свойственна слабая конкуренция 
на рынках. Региональная фрагментация, домини-
рование действующих фирм, а также препятствия 
для вхождения нового бизнеса (отечественного и 
иностранного) по-прежнему широко распростра-
нены, даже по сравнению с другими странами с 
переходной экономикой (Broadman, ed., 2002). 
Говоря в целом, есть свидетельства «пробела в ре-
формах», поскольку реализация реформ отстает 
от слов и заявлений (World Bank, 2004). Развитие 
элементарных рыночных институтов по-прежне-
му находится на начальной стадии, и это является 
ключевым фактором, делающим издержки по ве-
дению бизнеса в России весьма высокими.

Говоря более конкретно, первая проблема — это 
количество дублирующих правил и несоответствие 
между различными законами и нормативными ак-
тами, такими, как указы президента, внутренние 
директивы правительства и министерств, между 
федеральными и местными процедурами. Из-за 
такого дублирования и несоответствий отсутствует 
эффективный механизм урегулирования споров. 
Отсутствие независимого и эффективного арбит-
ража открывает возможности для произвольных 
действий, и это один из серьезных факторов, сдер-
живающих приток ПИИ в Россию.

Еще одним общим препятствием являются 
проволочки и бюрократия, с которыми сталкива-

ются иностранные фирмы. Как утверждают Берг-
сман, Бродман и Дребенцов (Bergsman, Broadman 
and Drebentsov, 2000), сами инвесторы считают 
регистрационные процедуры одними из самых 
обременительных и сложных в мире. Инвестор, 
которому необходимо заручиться согласием пра-
вительства, должен получить разрешение, как ми-
нимум, пяти-шести министерств.

В-третьих, внутренний рынок России по-пре-
жнему защищен относительно высокими тари-
фами и количественными ограничениями. Если 
этот фактор и может привлечь инвестиции, стро-
го нацеленные на внутренний рынок, он лишает 
стимула другие инвестиции, которые дополняют и 
расширяют торговые потоки, поскольку предпола-
гают международные перевозки комплектующих и 
готовой продукции.

И наконец, обследования, проведенные на 
региональном уровне, показывают, что рынки до 
сих пор крайне фрагментированы и что существует 
множество преград для внутрирегиональных и тем 
более для международных торговых потоков. Этот 
региональный аспект рынка и производства созда-
ет весьма благодатную почву для сговора между 
существующим крупным бизнесом и местными 
государственными ведомствами. Ограничения но-
сят более или менее открытый характер и могут ва-
рьироваться от приостановки временного ремонта 
взлетно-посадочной полосы только на время при-
земления местных авиалиний до запретов на экс-
порт товаров и услуг в разные пункты назначения 
или неравного ценового контроля и налогов для 
местной и иной продукции (Broadman, ed., 2002).

Поэтому для улучшения делового климата в 
стране крайне необходимо, чтобы все эти прегра-
ды были сняты. Серьезные искажения, негативно 
влияющие на деловой климат в целом, должны 
быть уменьшены, должен быть создан эффектив-
ный механизм урегулирования споров, усилена 
защита прав собственности, а бюрократические 
процедуры упрощены.
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статьи согЛашения тримс
Соглашение о ТРИМС было включено в качестве 
приложения в Соглашение ГАТТ при завершении 
Уругвайского раунда. Текст Соглашения содержит 
девять статей и одно приложение.

Статья 1. В ней говорится об охвате Соглашения 
ТРИМС; статья гласит, что оно касается только тех 
мер, которые влияют на торговлю товарами. Таким 
образом, инвестиционные меры, касающиеся тор-
говли услугами, не охвачены. Текст Соглашения не 
дает определения понятия «торговая инвестиционная 
мера». Несмотря на то что в приложении содержится 
иллюстративный перечень таких мер, отсутствие оп-
ределения создает двойственность в этом вопросе, и 
имеется существенное разногласие по поводу того, 
входят ли в Соглашение те или иные меры.

Статья 2. В ней представлены существенные обя-
зательства, предусмотренные Соглашением ТРИМС. 
Соглашение запрещает применение относящихся 
к торговле инвестиционных мер, не соответствую-
щих основным положениям ГАТТ 1994 г. Призна-
вая, что определенные инвестиционные меры могут 
оказывать ограничивающее влияние на торговлю 
и приводить к искажениям, статья гласит, что ни 
один участник ВТО не может применять меры, за-
прещенные параграфом 4 статьи III «О применении 
национального режима» или параграфом 1 статьи XI 
(количественные ограничения). В число ТРИМС, за-
прещенных соглашением, входят меры, являющиеся 
обязательными или имеющие исковую силу согласно 
местному законодательству, а также меры, необходи-
мые для получения преимущества, например, субси-
дии или налоговые льготы.

Приложение к статье 2 содержит иллюст-
ративный перечень ТРИМС, предусмотренных 
Соглашением. ТРИМС, перечисленные в параг-
рафе 1, — это меры, противоречащие обязатель-
ству статьи III «О применении национального 
режима»: 4 из ГАТТ 1994 г. Первая часть этого 
параграфа — 1а — касается требований о мест-
ном содержании, т. е. требования к предприятию 
покупать или использовать продукцию местно-
го происхождения либо из местного источника. 
Вторая часть этого параграфа — 1b — касается 
сбалансированности торговли: сюда входит ог-
раничение закупки или использования предпри-
ятием импортной продукции до количества, со-
относимого с объемом или стоимостью местной 
продукции, которую предприятие экспортирует. 

Оба вида мер нарушают принципы ГАТТ, пос-
кольку использование импортной продукции де-
лается менее благоприятным, чем использование 
местной продукции.

Во втором параграфе этого приложения гово-
рится о ТРИМС, противоречащих запрету на ко-
личественные ограничения в Статье XI: 1 из ГАТТ 
1994 г. В параграфе 2а говорится о мерах, которые в 
целом ограничивают импорт продукции, использу-
емой предприятием в местном производстве, до ко-
личества, соотносимого с объемом или стоимостью 
экспортируемой местной продукции. И параграф 
1b, и данный параграф касаются мер по сбаланси-
рованию торговли; разница в том, что первый каса-
ется внутренних мер, влияющих на использование 
продукции, после того как она была импортирова-
на, тогда как второй касается мер на границе, вли-
яющих на импортирование продукции.

Параграф 2b включает требование сбалансиро-
ванности по иностранной валюте, согласно кото-
рому доступ фирмы к иностранной валюте ограни-
чивается, тем самым ограничивая ее способность 
импортировать. В параграфе 2с говорится об огра-
ничениях на экспортирование или продажу на эк-
спорт (либо конкретной продукции, либо объема, 
либо стоимости)3.

Статья 3 предусматривает, что все исключения 
в рамках ГАТТ 1994 г. должны соответствующим 
образом применяться к положениям Соглашения 
ТРИМС.

Статья 4 определяет исключения для развива-
ющихся стран. Развивающимся странам разреша-
ется сохранять ТРИМС в нарушение статей III и 
XI ГАТТ при условии, что такие меры отвечают ус-
ловиям статьи XVIII ГАТТ, позволяющей пренеб-
речь некоторыми положениями ГАТТ 1994 г. в силу 
нужд экономического развития.

Статья 5 устанавливает правила Уведомления и 
предусматривает переходные схемы. Страны-участ-
ницы должны сообщать ВТО о любых существующих 
торговых аспектах инвестиционных мер в течение 90 
дней4. Страны, сохраняющие ТРИМС, должны были 
внести изменения в свои внутренние законы и инс-
титуциональные правила в течение соответствующе-
го переходного периода. Продолжительность пере-
ходного периода зависит от уровня развития страны. 
Развитым странам дается два года, развивающимся 
странам — пять лет, а наименее развитым странам — 
семь лет. Развивающимся и наименее развитым стра-
нам разрешается продлевать переходный период.

Приложение 1
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Статья 6 вводит обязательства по прозрач-
ности. Страны-участницы обязуются соблюдать 
положения статьи X ГАТТ 1994 г., касающиеся уве-
домления, консультаций, урегулирования споров 
и надзора. Страны-участницы должны сообщать 
Секретариату о выпущенных документах, где мо-
гут содержаться ТРИМС, включая документы, 
выпущенные и применяемые региональными и 
местными властями. Страны-участницы долж-
ны предоставлять достаточную возможность для 
консультаций в ответ на любой информационный 
запрос, полученный от какой-либо другой стра-
ны — участницы ВТО.

Статья 7 учреждает Комитет по торговым ас-
пектам инвестиционных мер, который отвечает 
за мониторинг деятельности и реализацию обя-
зательств Соглашения. Комитет, открытый для 
участия в нем всех членов, ежегодно отчитывается 
перед Советом по торговле товарами и собирается, 
как минимум, дважды в год, а также по требова-
нию какой-либо страны-участницы.

Статья 8. В данной статье Соглашением уста-
навливается, что положения статей XXII и XXIII 
ГАТТ 1994 г., сформулированные и применяемые 
в рамках понимания об урегулировании споров, 
также применяются к консультациям и урегулиро-
ванию споров, касающимся Соглашения ТРИМС.

Статья 9. Согласно этой статье, действие Со-
глашения должно по плану рассматриваться Сове-
том по торговле товарами в пределах пятилетнего 
периода с даты вступления Соглашения в силу. 
При необходимости на встрече министров Совет 
должен предлагать внесение поправок.

Приложение 2

 другие согЛашения об инвестициях

До того как Соглашение ТРИМС вступило в 
силу, регулирование мер, ограничивающих инос-
транные инвестиции, обеспечивалось лишь не-
большим числом международных соглашений, 
которые были довольно ограниченными в плане 
содержания и охвата стран.

Одним из таких соглашений была Гаванская 
хартия Международной торговой организации, ко-
торая содержала положения об отношении к инос-
транным инвестициям в главе об экономическом 
развитии. Эта хартия так и не была ратифициро-
вана, и лишь ее положения о коммерческой поли-
тике были включены в Генеральное соглашение о 
тарифах и торговле (ГАТТ).

Еще одним соглашением стала Резолюция по 
международным инвестициям для экономического 
развития 1955 г., принятая участниками ГАТТ, ко-
торые призвали членов ВТО к заключению двух-
сторонних соглашений, чтобы обеспечить защиту 
и безопасность иностранных инвестиций.

Создание комиссии FIRA (комиссия по Акту о 
проведении оценки иностранных инвестиций), 
возможно, стало наиболее значительным собы-
тием с точки зрения инвестиций, предшествовав-
шим Уругвайскому раунду. Это было постанов-
ление, принятое в 1984 г. в ходе разбирательства 
спора между Соединенными Штатами и Канадой; 
было обнаружено, что некоторые операции, свя-
занные с закупкой продукции из местных источ-
ников, не соответствовали обязательству ГАТТ «О 
применении национального режима». Решение 
комиссии в случае FIRA имело большое значе-
ние, поскольку подтверждало, что существующие 
в рамках ГАТТ обязательства относятся и к требо-
ваниям к показателям деятельности, налагаемым 
правительствами в инвестиционном контексте, 
если такие требования означают меры, искажаю-
щие торговлю.

В настоящее время вопросы, связанные с 
иностранными инвестициями, регулируются мно-
гочисленными инструментами, включая следую-
щие:

• двухсторонние инвестиционные соглашения 
(ДИС). В настоящее время это основной инс-
трумент регулирования прямых иностранных 
инвестиций. По данным ЮНКТАД, сегодня 
существует более 2100 двухсторонних догово-
ров. Большинство этих договоров подписано 
между развитыми и развивающимися стра-
нами, но в последнее время число договоров 
между развивающимися странами увеличива-
ется;

• региональные инвестиционные соглашения, 
которые существуют либо как отдельные инс-
трументы, либо включены в более широкую 
схему регионального преференциального тор-
гового соглашения, такого как ЕС, НАФТА 
и многие другие региональные объединения;

• многосторонние инструменты, такие, как 
Инвестиционные принципы Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудничества 
(АПЕК) (не являющиеся обязательными) и 
Кодекс движения капитала или Декларация об 
инвестициях и многостороннем предприятии 
(ОЭСР).
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Соглашение ВТО содержит «ограниченные 
положения о некоторых торговых аспектах инос-
транных инвестиций»5. Вопросов инвестиций не-
посредственно касаются два крупных соглашения: 

• Соглашение о торговых аспектах инвестици-
онных мер (ТРИМС); и

• Генеральное соглашение о торговле и услугах 
(ГАТС). 

Соглашение ТРИМС уже было рассмотрено 
выше. Соглашение ГАТС касается иностранных 
инвестиций в сфере услуг, если они представляют 
собой способ предоставления услуг посредством 
«прямого коммерческого присутствия» в стране — 

участнице ВТО. Соглашение ГАТС обязывает все 
страны ВТО соблюдать принципы прозрачности 
и режима наибольшего благоприятствования, при 
этом возможны исключения.

Еще три соглашения, возможно, имеют косвен-
ное влияние на инвестиции, хотя инвестиции не 
являются главным предметом какого-либо из них: 

• Соглашение о субсидиях и компенсационных 
мерах (ССКМ — ASCM);

• Соглашение о торговых аспектах прав интел-
лектуальной собственности (ТРИМС);

• Соглашение о государственных закупках.

1 За исключением требований по показателям экспорта.
2 По материалам Barba Navaretti, Venables et al. (2004, ch. 10). 

О причинах и доводах в пользу координации политики можно 
также прочитать в материале Hoekman and Saggi (1999).

3 Было направлено 43 уведомления от 24 развивающихся 
стран (19 касалось автомобильной промышленности и 10 — 
агропродовольственной отрасли).

4 Заметим, что другие меры, касающиеся экспорта, такие, 
как стимулирование экспорта и требования к показателям 
по экспорту, не включены в Соглашение о ТРИМС.

5 “CANCúN WTO MINISTERIAL 2003: BRIEFING NOTES”, 
www.wto.org
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1. Общие сведения
Стремление России вступить во Всемирную 
торговую организацию продиктовано желанием 
расширить рынки сбыта отечественной продук‑
ции, обеспечить приток иностранных инвести‑
ций и улучшить конкурентную среду на рынках 
товаров и услуг. Россия ведет многосторонние 
переговоры со странами — участницами ВТО 
с целью получения наилучших условий присо‑
единения (наиболее выгодный уровень тарифов, 
возможности использования инструментов тор‑
говой политики — антидемпинговых и компен‑
сационных мер, поддержки национального про‑
изводителя и т. п.).

Одно из направлений переговоров между 
Россией и ВТО — вопросы регулирования госу‑
дарственных закупок и присоединения России к 
Соглашению о государственных закупках. Согла‑
шение о государственных закупках в рамках ВТО 
направлено на снятие ряда ограничений на меж‑
дународную торговлю на рынках государственных 
заказов или по крайней мере на снижение их нега‑
тивных последствий. Страны — члены ВТО могут 
на добровольной основе присоединиться к данно‑
му соглашению, открыв свой рынок государствен‑
ных закупок для других участников Соглашения и 
получив взамен такой же доступ на их рынки.

Государственные закупки (англ. government pro-
curement) — закупки, осуществляемые органами 
государственной власти за счет средств соответс‑
твующих бюджетов. Наиболее значимый источник 
доходов бюджета — налоги на корпорации и физи‑

ческих лиц, т. е. налогоплательщиков. Объем госу‑
дарственных закупок в странах с рыночной эконо‑
микой составляет обычно 10—15% ВНП, в России 
(по разным оценкам) — 6—8% ВНП и имеет тен‑
денцию к росту.

Если обобщить зарубежный опыт регулиро‑
вания государственных закупок, можно выделить 
следующие основные принципы функционирова‑
ния системы государственных закупок:

• эффективное расходование бюджетных средств;

• экономное расходование средств при проведе‑
нии закупок (достижение наилучшего соотно‑
шения цена/качество в конкретных условиях);

• достижение целей и реализация задач, ради 
которых проводится закупка;

• пресечение злоупотреблений государственны‑
ми служащими своим служебным положением 
при проведении закупок;

• обеспечение открытости (информационной 
прозрачности) процесса закупок;

• обеспечение справедливого отношения ко 
всем участникам рынках при размещении го‑
сударственных заказов;

• ответственность органов государственной влас‑
ти за принятые решения по закупкам.

Следует отметить, что государственные закуп‑
ки не только решают задачу текущего обеспечения 

Глава 32
Государственные закупки и перспективы 
вступления России в ВТО
Константин Перов
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деятельности органов государственной власти, 
но и являются одним из мощных и эффективных 
инструментов государственной политики. В час‑
тности, через механизм государственных закупок 
можно:

• обеспечивать развитие рынков или сохранять 
конкурентную среду;

• поддерживать определенные регионы или груп‑
пы населения (трудоизбыточные или трудо‑
недостаточные регионы, национальные мень‑
шинства и народные промыслы, предприятия 
инвалидов и ветеранов войн);

• поддерживать определенные субъекты рынка 
(национальные производители, малый бизнес, 
отдельные сектора экономики);

• проводить социальную, экологическую и про‑
чие виды государственной политики путем 
установления особых правил или требований 
к социальным, экологическим и тому подоб‑
ным условиям выполнения государственных и 
муниципальных заказов.

Рынок государственных закупок весьма при‑
влекателен для  многих предприятий. Во‑первых, 
возможность получения и выполнения государс‑
твенного заказа зачастую показывает финансовую 
и техническую состоятельность предприятия, ука‑
зывает на высокое качество его продукции («госу‑
дарство плохого не купит»). Во‑вторых, в развитых 
странах рынок государственных закупок является 
достаточно стабильным и предсказуемым в своем 
развитии; более того, степень его внешней откры‑
тости обычно выше, т. е. получение государствен‑
ного заказа гарантирует в значительной степени 
стабильное производство и финансирование. 
В‑третьих, по крайней мере формально, для всех 
участников рынка созданы равные условия кон‑
курентной борьбы и возможность получить госу‑
дарственный контракт на открытой состязатель‑
ной основе существует у каждого предприятия.

Все это приводит к тому, что отечественные и 
зарубежные предприятия стремятся получать госу‑
дарственные заказы. Однако зарубежные постав‑
щики продукции, работающие в России, зачастую 
находятся в неравном положении, поскольку стал‑
киваются с общими проблемами и ограничениями 
международной торговли:

• использование рядом государств мер тарифно‑
го и нетарифного ограничения международной 
торговли;

• установление преференций национальному 
производителю;

• наличие обстоятельств, требующих обеспече‑
ния секретности в закупках для нужд нацио‑
нальной обороны и безопасности;

• использование различных подходов в области 
технического регулирования и стандартизации;

• значительные расхождения в нормативном 
правовом регулировании хозяйственных пра‑
воотношений;

• недостаточное развитие информационных сис‑
тем, обеспечивающих международную торговлю.

Помимо вышеизложенного, государственные 
заказы являются одним из инструментов защиты 
и скрытого субсидирования национальной про‑
мышленности, что обеспечивает таким предпри‑
ятиям конкурентные преимущества на мировом 
рынке. Такой подход противоречит основным 
положениям ВТО и подвергается критике со сто‑
роны стран — участниц Всемирной торговой ор‑
ганизации.

1.1. Россия и Соглашение о 
государственных закупках 

Соглашение о государственных закупках яв‑
ляется многосторонним необязательным согла‑
шением, к которому каждая страна — участница 
ВТО присоединяется на добровольной основе. 
В настоящее время Соглашение подписали 28 
стран — участниц ВТО (США, Европейский союз 
и большинство стран, в него входящих, Япония 
и др.). Кроме того, 7 стран ведут переговоры о при‑
соединении к Соглашению, 23 государства имеют 
статус наблюдателей.

Основной целью Соглашения является со‑
здание условий для развития международной 
торговли на рынках государственных закупок пу‑
тем снятия законодательных, тарифных и иных 
препятствий и ограничений. В рамках Соглаше‑
ния однозначно перечисляются государствен‑
ные организации федерального и регионального 
уровня, а также предприятия в государственной 
собственности, которые должны в своей деятель‑
ности руководствоваться не только требования‑
ми национального законодательства, но и Согла‑
шением. Требования Соглашения одинаковым 
образом распространяются как на сферу норма‑
тивного правового регулирования, так и на прак‑
тику закупок; иными словами, присоединение 
страны к Соглашению означает необходимость 
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приведения в соответствие с ним как норматив‑
но‑правовой базы, так и правоприменительной 
практики.

Указание конкретного перечня государствен‑
ных организаций и предприятий, закупки которых 
подпадают под действие Соглашения, является 
одной из отличительных его черт; другая особен‑
ность — обязательность применения требований 
Соглашения только для закупок, стоимость кото‑
рых превышает установленные ценовые пороги. 
При этом Соглашение предусматривает разнооб‑
разные гибкие способы оценки стоимости заку‑
пок в зависимости от их регулярности и структуры 
цены сделки.

2. ЗакОнОдательнОе реГулирОвание 
ГОсударственных ЗакупОк в рОссии  
на федеральнОм и реГиОнальнОм 
урОвнях

2.1. Историческая справка

После вступления России на путь построения 
рыночной экономики среди прочих возникла про‑
блема материально‑технического обеспечения де‑
ятельности органов государственной власти. Пос‑
ле принятия в 1993 г. Конституции РФ в России 
начался масштабный процесс пересмотра ранее 
принятых нормативных правовых актов. В 1994 г. 
было принято несколько федеральных законов, 
в которых формулировались общие принципы 
формирования и размещения государственных 
заказов на различных сегментах рынка на добро‑
вольной и конкурентной основе, устанавливалась 
возможность использования конкурсов для раз‑
мещения государственных заказов, определялись 
государственные заказчики, на которых эти пра‑
вила распространялись. Подзаконными норма‑
тивно‑правовыми актами определялись конкрет‑
ные правила подготовки и проведения конкурсов, 
устанавливались общие требования к государс‑
твенному контракту.

Спустя несколько лет была предпринята первая 
серьезная попытка создать систему государствен‑
ных закупок с учетом зарубежного опыта: в 1997 г. 
принят Указ Президента РФ, основанный на Ти‑
повом законе ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров 
(работ) и услуг». Сфера его регулирования — лю‑
бые закупки за счет средств бюджетов и внебюд‑
жетных фондов Российской Федерации и субъек‑
тов Российской Федерации. Указ предусматривал 
достаточно стройную систему способов закупок 

и жесткие условия их применения, так что разме‑
щение государственного заказа на неконкурсной 
основе становилось сложным и противозаконным 
для государственного служащего делом. Указ со‑
держал подробное описание процедур конкурсов, 
предусматривал достаточно жесткие требования к 
обеспечению конкуренции и открытости проце‑
дур закупок.

В 1999 г. был принят федеральный закон, це‑
лью которого являлось согласование ранее приня‑
тых многочисленных нормативно‑правовых актов. 
К сожалению, в процессе учета интересов различ‑
ных политических сил данный документ претерпел 
значительную «эволюцию»: сфера его правового 
регулирования была сужена только федеральными 
государственными нуждами, из всех видов проце‑
дур размещения государственных заказов остались 
только три вида конкурсов. Фактически, данный 
документ заменял отдельные положения Указа 
Президента РФ 1997 г. Воспользовавшись данной 
ситуацией, субъекты Российской Федерации ста‑
ли самостоятельно разрабатывать и применять ре‑
гиональное законодательство в области государс‑
твенных закупок.

В 1998 г. был принят Бюджетный кодекс Рос‑
сийской Федерации, устанавливающий общие 
принципы функционирования бюджетной систе‑
мы, общие правила формирования доходов и осу‑
ществления расходов бюджетных средств. В том 
числе данный документ устанавливает необходи‑
мость использования конкурсных процедур за‑
ключения государственных контрактов. 

С 1999 г., сразу же после принятия вышеука‑
занного федерального закона, начата работа над 
новым законопроектом, объединяющим в себе 
всю проблематику проведения закупок для госу‑
дарственных нужд на федеральном и региональ‑
ном уровнях. 13 мая 2004 г. законопроект после 
долгих согласований был рассмотрен на заседании 
Правительства Российской Федерации и в очеред‑
ной раз отправлен на доработку.

2.2.Текущая ситуация

Расходование бюджетных средств на закупки 
товаров, работ и услуг для государственных нужд 
в России регулируется Гражданским и Бюджетным 
кодексами Российской Федерации, федеральными 
законами, указами Президента Российской Феде‑
рации и принятыми в их развитие иными норма‑
тивными правовыми актами. На уровне субъектов 
Российской Федерации и органов местного само‑
управления используется собственная норматив‑
ная правовая база по данному вопросу, принятая в 
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соответствии с Конституцией РФ, Гражданским и 
Бюджетным кодексом РФ.

Само понятие «государственные нужды» опре‑
делено Гражданским кодексом Российской Феде‑
рации как «определяемые в установленном зако‑
ном порядке потребности Российской Федерации 
или субъектов Российской Федерации, обеспечи‑
ваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования»1. Фактически это 
означает, что любое расходование средств феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Россий‑
ской Федерации, а также внебюджетных фондов 
Российской Федерации на приобретение товаров, 
оплату работ или услуг является способом удовлет‑
ворения государственных нужд.

Следует отметить, что понятие «государс‑
твенные нужды» не включает расходы органов 
местного самоуправления. Согласно Конститу‑
ции Российской Федерации2 (статья 132), орга‑
ны местного самоуправления самостоятельно 
формируют, утверждают и исполняют местные 
бюджеты.

Государственный (муниципальный) контракт 
является разновидностью гражданского договора. 
Отличие же государственных (муниципальных) 
контрактов от обычных договоров состоит в сле‑
дующем:

• источники финансирования государственных 
контрактов — средства бюджета и внебюджет‑
ных источников финансирования;

• участие в контрактах в качестве одной из сто‑
рон органов государственной власти — госу‑
дарственных заказчиков или уполномоченных 
ими лиц.

Как уже говорилось, правоотношения, свя‑
занные с удовлетворением государственных 
нужд и проведением конкурсов, в Российской 
Федерации регулируются множеством норма‑
тивно‑правовых актов. Помимо Гражданского 
и Бюджетного кодексов РФ, ряд норм приведен 
в Федеральном законе «О конкурсах на размеще‑
ние заказов на поставки товаров, выполнение ра‑
бот, оказание услуг для государственных нужд»3 
(далее — Закон о конкурсах) и Указе Президента 

РФ «О первоочередных мерах по предотвраще‑
нию коррупции и сокращению бюджетных рас‑
ходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд»4 (далее — Указ № 305). 
Кроме того, ряд норм общего характера о по‑
рядке формирования и размещения государс‑
твенного заказа содержится в федеральных за‑
конах «О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд»5, «О государственном 
материальном резерве»6, «О закупках и постав‑
ках сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государственных нужд»7 
и «О государственном оборонном заказе»8. Оп‑
ределенные требования к порядку размещения 
государственных заказов содержатся в антимо‑
нопольном законодательстве: Законе РСФСР 
«О конкуренции и ограничении монополисти‑
ческой деятельности на товарных рынках»9 и 
Федеральном законе «О защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг»10.

Закон о конкурсах применяется в случае 
конкурсного размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд. Однако далее в Законе 
о конкурсах содержится новое толкование тер‑
мина «государственные нужды» (по сравнению 
с определением, данным в Гражданском кодек‑
се Российской Федерации): «государственные 
нужды — потребности Российской Федерации 
в товарах (работах, услугах), удовлетворяемые за 
счет средств федерального бюджета и внебюд‑
жетных источников финансирования». Таким 
образом, сфера правового регулирования Закона 
о конкурсах — это только федеральные государс‑
твенные нужды, удовлетворяемые путем конкур‑
сного размещения заказов. Ранее принятый Указ 
№ 305 имеет более широкую сферу правового 
регулирования: он распространяется на любых 
заказчиков, использующих средства федераль‑
ного бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации, выделяемые в том числе в качестве 
государственной поддержки или государствен‑
ных гарантий.

 Результаты сопоставления сферы правового 
регулирования этих двух документов представле‑
ны в табл. 1.
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Таблица 1

Сфера применения законодательства по государственным закупкам

Вид государственного заказа Закон о конкурсах Указ № 305

Закупки за счет средств федерального бюджета да да

Закупки за счет средств федеральных государственных внебюджетных 
фондов

да да

Закупки за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации нет да

Закупки за счет средств государственных внебюджетных фондов субъ‑
ектов Российской Федерации

нет да

Закупки за счет средств, предоставляемых в качестве государственной 
поддержки

нет да

Закупки за счет средств органов местного самоуправления нет рекомендатель‑
ный характер

Как говорилось выше, Закон о конкурсах из 
всего арсенала способов закупок предусматривает 
только три вида конкурсов: открытый, закрытый 
и двухэтапный. В рамках Указа № 305 предусмат‑
риваются, кроме этих видов конкурсов, процеду‑
ры запроса котировок и закупки у единственного 
источника. Кроме того, в Указе № 305 при разме‑

щении заказов на поставки продукции для нужд 
национальной обороны и безопасности, связан‑
ные с режимом секретности, предусматривается 
закрытый специализированный конкурс. Резуль‑
таты сопоставления предлагаемых Законом о кон‑
курсах и Указом № 305 способов закупки приведе‑
ны в табл. 2.

Таблица 2

Способы закупок продукции для государственных и муниципальных нужд,  
предусмотренные действующим законодательством

Способ размещения государственного заказа Закон о конкурсах Указ № 305

Открытый конкурс да да

Закрытый конкурс да да

Закрытый специализированный конкурс нет да

Двухэтапный конкурс да да

Запрос котировок нет да

Закупка у единственного источника нет да

Возможность проведения предварительного (квалификационного) 
отбора

да да
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В целом и Закон о конкурсах, и Указ № 305 
основываются на единых подходах к процедурам 
проведения конкурса, последовательность кото‑
рых может описана следующим образом: подго‑
товка — публикация извещения — предоставление 
конкурсной документации — разъяснение конкур‑
сной документации (при необходимости) — полу‑
чение конкурсных заявок — вскрытие конкурсных 
заявок — оценка конкурсных заявок — определе‑
ние победителя конкурса — заключение государс‑
твенного контракта — завершающие процедуры. 
Описание процедур и требований в Указе № 305 
обычно более полное и точное по сравнению с За‑
коном о конкурсах. В то же время Указ № 305 со‑
держит больше ошибок и неточностей. 

3. практика ГОсударственных ЗакупОк 
в рОссии

3.1. Государственные закупки на 
федеральном уровне

3.1.1. Федеральные закупки и бюджетный 
процесс

При рассмотрении государственных закупок на 
федеральном уровне прежде всего следует упомя‑
нуть недостаточную отработку бюджетного про‑
цесса в части взаимосвязи с процессами закупок. 
Во‑первых, на федеральном уровне при составле‑
нии проектов смет доходов/расходов бюджетными 
учреждениями и проекта бюджета в целом зачас‑
тую используется принцип планирования «от до‑
стигнутого» без должной оценки прошлого опыта 
закупок и прогнозирования изменений в будущем. 
Программное/проектное планирование использу‑
ется в основном при планировании и реализации 
федеральных целевых программ; использование 
минимальных государственных социальных стан‑
дартов и соответствующих нормативов затрат, пре‑
дусмотренное Бюджетным кодексом РФ, в насто‑
ящее время является редким случаем. При этом на 
«верхнем» уровне происходит порой существенное 
изменение объемов и структуры финансирования 
без соответствующего согласования с закупающи‑
ми организациями. Таким образом, в самом про‑
цессе планирования будущих расходов имеются 
существенные проблемы.

Далее, в процессе исполнения бюджета по 
расходам имеют место проблемы несоответствия 
запланированных показателей и сроков финан‑
сирования реальному выделению средств. Так, в 
подавляющем большинстве случаев имеет место 

значительное недофинансирование государствен‑
ных нужд в первом квартале каждого финансового 
года. Это связано с тем, что после принятия фе‑
дерального закона о бюджете на следующий фи‑
нансовый год происходит обратный процесс кор‑
ректировки смет бюджетов в сторону изменения 
объемов и структуры финансирования. Эта работа 
продолжается обычно в январе — марте каждого 
финансового года.

В конце года имеет место другая проблема: из‑
быточное неплановое финансирование закупок. 
Ежегодно в ноябре — декабре план финансиро‑
вания перевыполняется, иногда в разы. При этом 
перед закупающими организациями ставится за‑
дача израсходовать выделенные средства до конца 
финансового года (обычно 20‑е числа декабря). 
Проведение предусмотренных законодательством 
конкурсных процедур в такой ситуации становит‑
ся крайне проблематичным.

3.1.2. Децентрализация государственных 
закупок

Система государственных закупок продукции на 
федеральном уровне может быть охарактеризована 
как в максимальной степени децентрализованная: 
совместные (объединенные несколькими ведомс‑
твами) или централизованные (через специализи‑
рованный орган власти или государственное пред‑
приятие) закупки практически отсутствуют. Иными 
словами, каждое министерство/ведомство, а также 
подведомственные им бюджетные учреждения 
проводят закупки самостоятельно: самостоятельно 
объявляют конкурсы, самостоятельно их проводят, 
самостоятельно заключают и исполняют государс‑
твенные и муниципальные контракты. Более того, в 
рамках достаточно крупных министерств/ведомств 
отдельные структурные подразделения также само‑
стоятельно организуют проведение закупок.

Все это приводит к следующему:

• практика закупок различных министерств/ве‑
домств/бюджетных учреждений сильно раз‑
личается (разные требования к поставщикам, 
разные процедуры, разная документация);

• различные министерства/ведомства/бюджет‑
ные учреждения при закупке одних и тех же 
товаров (работ, услуг) не могут пользоваться 
оптовыми скидками;

• у различных министерств/ведомств/бюджет‑
ных учреждений поставку одних и тех же това‑
ров (работ, услуг) выполняют разные постав‑
щики (подрядчики, исполнители);
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• поставщики (подрядчики, исполнители) каж‑
дый раз вынуждены «играть» по новым прави‑
лам;

• проконтролировать федеральные закупки 
практически невозможно.

3.1.3. Характеристика основных элементов 
системы федеральных государственных 
закупок

Политическая воля высшего руководства Рос‑
сийской Федерации к повышению эффективнос‑
ти закупочной деятельности имеется, однако го‑
ворить о том, что она является ярко выраженной, 
а действия по ее реализации — последователь‑
ными, не приходится. Один из наиболее ярких 
примеров — долгий путь нового законопроекта 
о государственных закупках (с 1999 г. по настоя‑
щий момент!). Другой пример — исключение из 
сферы действия Федерального закона № 97‑ФЗ 
закупок за счет средств субъектов Российской 
Федерации.

Некоторые нормы законопроекта, а также ис‑
ключенные из него нормы, говорят, скорее всего, 
о том, что представление высших руководителей о 
государственных закупках сводится скорее к пов‑
семестному внедрению конкурсов вместо исполь‑
зования широкого инструментария конкурентных 
технологий на регламентированной основе.

Нормативная правовая база включает множес‑
тво документов различной юридической силы, 
принятых в разные исторические периоды и ос‑
нованные на разных экономико‑юридических 
концепциях, содержащих многочисленные несо‑
ответствия, пропуски и фактические ошибки. Об‑
щая характеристика нормативной правовой базы 
была дана выше (см. подраздел 2.2).

Методическая база федеральных государствен‑
ных закупок представлена прежде всего типовой 
закупочной документацией11 по проведению:

• предварительного квалификационного отбора 
при закупке товаров;

• предварительного квалификационного отбора 
при закупке подрядных работ;

• конкурсной документации при закупке това‑
ров;

• конкурсной документации при закупке под‑
рядных работ.

Данные документы в своей основе представля‑
ют стандартную конкурсную документацию Все‑

мирного банка12 без учета различий у целях заку‑
пок Всемирного банка и Российской Федерации и 
без адаптации к российской гражданско‑правовой 
среде.

Кроме того, Минэкономразвития России вы‑
пустило несколько писем с разъяснениями по 
применению отдельных положений действующего 
законодательства по госзакупкам, однако эти до‑
кументы не имеют юридической силы и по ряду 
положений содержат расширительное толкование 
норм действующего законодательства.

Контроль за проведением государственных за‑
купок обеспечивается, с одной стороны, множест‑
вом специализированных организаций:

• текущий контроль — органы федерального 
казначейства Министерства финансов РФ;

• последующих контроль — Счетная палата РФ, 
Контрольное управление Президента РФ, Ми‑
нэкономразвития России (в случае адресных 
обращений), Федеральная антимонопольная 
служба РФ (в случае обращений по фактам ог‑
раничения конкуренции) и др. 

С другой стороны, квалифицированное изуче‑
ние вопросов правил и порядка проведения кон‑
курсов в рамках проверок практически отсутствует, 
поскольку квалификация большинства проверя‑
ющих не очень высока; в условиях недостаточно 
проработанной нормативной базы и отсутствия 
качественных методических рекомендаций по 
проведению закупок качество проверок в принци‑
пе не может быть высоким.

Координация закупочной деятельности осу‑
ществляется только Минэкономразвития России, 
имеющим на то соответствующие полномочия. 
Однако фактически деятельность Министерства 
по данному вопросу сводится к выдаче разрешений 
на проведение закупок способами с ограниченной 
конкуренцией (закрытый конкурс, двухэтапный 
конкурс, закупка у единственного источника), 
проведению эпизодических проверок закупочной 
деятельности, ведению статистического наблю‑
дения и экономическому анализу системы госу‑
дарственных закупок. Работа по выработке единой 
закупочной политики, равно как и разработка ме‑
тодических рекомендаций по проведению заку‑
пок, практически не введется.

Информационное обеспечение государственных 
закупок является недостаточным: на федеральном 
уровне Федеральным центром проектного фи‑
нансирования при содействии Всемирного банка 
выпускается бюллетень «Конкурсные торги»13, 
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имеющий статус официального издания. Тираж 
бюллетеня — около 3500 экз. (число подписчи‑
ков электронной версии оценивается в 50 тыс.), 
график выхода — дважды в неделю. В 2004 г. еже‑
месячно в бюллетене публикуется в среднем 2200 
извещений о проведении открытых конкурсов и 
1700 уведомлений о результатах конкурсов (в 2003 
г. — 1200 извещений и 800 уведомлений). Однако 
далеко не все извещения попадают в бюллетень: 
всего в 2003 г. в бюллетене было опубликовано 
около 15100 извещений о проведении открытых 
конкурсов и 9900 уведомлений об их результатах, 
при том что, согласно данным Госкомстата Рос‑
сии, всего федеральными органами исполнитель‑
ной власти было проведено около 22 тыс. откры‑
тых конкурсов.

В России на федеральном уровне налажена 
система подготовки кадров: при Государственном 
университете — Высшей школе экономики со‑
здано специализированное подразделение: Инс‑
титут подготовки кадров для системы государс‑
твенных закупок им. А. Б. Соловьева14. Кроме 
того, по всей России при высших учебных заве‑
дениях действуют 23 региональных центра. Всего 
по состоянию на апрель 2004 г. в России специ‑
альные программы обучения (продолжительнос‑
тью от двух до четырех недель) прошло более 
27 400 специалистов федеральных, региональных 
и муниципальных органов управления. Разрабо‑
таны специальные «образовательные стандарты» 
для специалистов, участвующих в работе кон‑
курсных комиссий; существует закрепленное 
постановлением Правительства РФ требование к 
обязательному прохождению курсов повышения 
квалификации.

3.1.4. Практика государственных закупок  
на федеральном уровне

Важно отметить, что государственные закуп‑
ки федеральных органов исполнительной власти в 
значительной степени сконцентрированы в Цен‑
тральном регионе РФ (прежде всего в Москве и 
Московской области, а также в Санкт‑Петербурге 
и Ленинградской области). При этом стоимость 
заключаемых государственных контрактов и их 
престижность высоки. В условиях достаточного 
развития рынков товаров и услуг это определяет 
довольно высокую конкуренцию за государствен‑
ные контракты.

Классифицируя основные нарушения, допус‑
каемые федеральными государственными заказ‑
чиками при проведении закупок, можно выделить 
следующие группы нарушений:

• разбиение объема годовой закупки на части 
с целью многократного применения запроса 
котировок и ухода от применения конкурсного 
способа заключения договора;

• проведение закрытых конкурсов и закупок 
у единственного источника без согласования 
с Минэкономразвития России и без должного 
обоснования;

• информационные ограничения при объявле‑
нии конкурсов (отсутствие публикации, пуб‑
ликация с нарушением установленных сроков, 
публикация в изданиях с ограниченным рас‑
пространением, отсутствие в публикации всей 
необходимой информации);

• ограничения прав поставщиков участвовать 
в конкурсе или предоставление незаконных 
преференций отдельным поставщикам (пре‑
доставление конфиденциальной информации, 
отказ или несвоевременная выдача конкурс‑
ной документации, завышенные требования 
к участникам конкурса, завышенные требо‑
вания к закупаемой продукции, составление 
технических спецификаций под конкретную 
модель конкретного производителя и т. п.);

• подведение итогов конкурса с нарушением 
требований законодательства (использование 
невнятных технологий подведения итогов или 
критериев выбора победителя, подмена доку‑
ментов и т. п.);

• нарушение установленных законами сроков 
проведения процедур конкурса (объявления 
конкурса, приема конкурсных предложений, 
подведения итогов конкурса, заключения го‑
сударственного контракта);

• необоснованное изменение цен или иных су‑
щественных условий государственного конт‑
ракта по сравнению с выставленными на кон‑
курс после его заключения;

• отсутствие или неправильное ведение соот‑
ветствующей отчетности о проведении заку‑
пок.

Приведем ряд примеров, характеризующих 
работу системы федеральных государственных 
закупок. 

Пример 1 15. В 2003 г. из 95 главных распоряди‑
телей средств федерального бюджета статистичес‑
кие данные о произведенных закупках предоста‑
вили только 87 бюджетополучателей; это говорит 
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о низкой исполнительной дисциплине в системе 
государственных закупок. 

Пример 2. Наиболее часто применяемым спосо‑
бом закупки продукции для федеральных государс‑
твенных нужд в 2003 г. был запрос котировок — было 
проведено 189 716 запросов котировок, 148 648 за‑
купок у единственного источника и только 21 929 
открытых конкурсов. При этом общая стоимость за‑
ключенных государственных контрактов на откры‑
том конкурсе составила 387,7 млрд руб. (или 63% 
общей стоимости израсходованных средств), по за‑
просу котировок — 42,3 млрд руб. (6,9%), у единс‑
твенного источника — 122,3 млрд руб. (19,9%). Эти 
данные говорят, с одной стороны о том, что откры‑
тый конкурс реально является основным (по стои‑
мости совершенных сделок) способом закупок, а с 
другой — о том, что доля неконкурсного размеще‑
ния заказа все еще достаточно велика. 

Пример 3. Межведомственная комиссия при 
Минэкономразвития России в 2003 г. разрешила 
проведение закупок у единственного источни‑
ка в 2407 случаях на общую сумму 64,4 млрд руб. 
(или только 53% объема, реально размещенного у 
единственного источника); это говорит о злоупот‑
реблениях государственными заказчиками некон‑
курсными способами размещения заказов. 

Пример 4. По результатам контрольных прове‑
рок, проведенных Минэкономразвития России в 
2003 г., наиболее часто встречающимися наруше‑
ниями со стороны федеральных государственных 
заказчиков были следующие:

• нарушение сроков подписания государствен‑
ного контракта по результатам конкурса (20 
дней) — Минсельхоз России, Минсвязи Рос‑
сии, Минкультуры России и др.;

• проведение закрытых конкурсов и закупок у 
единственного источника без согласования с 
Минэкономразвития России — Минсельхоз 
России, Минсвязи России, Минкультуры Рос‑
сии, Минэнерго России и др.;

• нарушение сроков публикации извещений о 
проведении конкурсов и информации об их 
результатах — Минсельхоз России, Минкуль‑
туры России и др.

Положительным явлением следует считать 
рост числа случаев рассмотрения разногласий в 
арбитражных судах России. К сожалению, полная 
база данных материалов судебных разбирательств 
отсутствует или недоступна; известны наиболее 
«громкие» дела, дошедшие до арбитражных судов 
федеральных округов16. Применительно к конк‑

ретным конкурсам можно выделить следующие 
основные группы правонарушений, рассматрива‑
емых в суде:

• незаконный отказ в участии в конкурсе (в том 
числе размещение государственного заказа без 
конкурса);

• необоснованное исключение из числа участ‑
ников;

• нарушения порядка проведения торгов, при‑
ведшие к неверному определению победителя 
конкурса.

Пример 5. Наиболее известным судебным раз‑
бирательством по вопросам государственных заку‑
пок следует признать иск по результатам конкурса 
на разработку, внедрение и сопровождение аппа‑
ратно‑программного комплекса первичной обра‑
ботки материалов Вероссийской переписи насе‑
ления 2002 г., поданный ЗАО «Аби Софтвер Хаус» 
к Госкомстату России и ЗАО «КРОК Инкорпо‑
рейтед» (победитель конкурса)17. В ходе судебных 
разбирательств было выяснено, что организатор 
конкурса (Госкомстат России) в ходе проведения 
конкурса и в оформлении соответствующих до‑
кументов допустил ряд нарушений действующего 
законодательства (нарушение сроков проведения 
процедур, несоответствие текста извещения о 
проведении конкурса требованиям Гражданского 
кодекса РФ, применение противоречащей закону 
системы «двух конвертов» — с техническим и ком‑
мерческим предложением отдельно, незаконный 
отказ от участия в конкурсе, проведение конкурса 
только с одним участником), что привело к при‑
знанию результатов конкурса недействительными 
и к отмене заключенного государственного конт‑
ракта.

Следует также отметить, что ничего не извес‑
тно о судебных делах, в рамках которых рассмат‑
ривались бы системные вопросы государственных 
закупок (обжалование отдельных положений за‑
конодательства, организация контроля и коорди‑
нации, осуществление финансирования государс‑
твенных нужд).

3.2. Государственные закупки на 
уровне субъектов РФ

Государственные закупки на уровне субъек‑
тов Российской Федерации имеют много схожих 
с федеральной системой черт. Это обусловлено, 
прежде всего, историческими аспектами: после 
вступления в силу Указа Президента РФ № 305 его 
нормы были «растиражированы» на региональном 
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уровне. Это происходило на фоне политики децен‑
трализации и делегирования полномочий сверху 
вниз, а также наличия серьезных центробежных 
сил на региональном уровне, что имело место в 
России в середине — конце 90‑х годов. Немало‑
важно учитывать, что уровень развития рынков и, 
соответственно, конкуренция во многих субъектах 
РФ гораздо ниже, чем на федеральном уровне.

Практика копирования норм федерального 
законодательства наложила отпечаток на органи‑
зационные аспекты построения системы закупок 
субъектов РФ. Однако при создании систем заку‑
пок на региональных уровнях часто допускались 
ошибки:

• за основу разработок брался Указ Президента 
РФ № 305, который по сравнению с первоис‑
точником содержал ряд изъятий и фактичес‑
ких ошибок;

• за исключением редких случаев, разработка 
регионального законодательства не сопро‑
вождалась тщательным изучением и анализом 
первоисточников и международного опыта;

• перенос федерального опыта осуществлялся 
без должного учета особенной гражданско‑
правового регулирования (в том числе в час‑
ти проведения конкурсов), обычаев делового 
оборота, а также без учета различий в рыноч‑
ной ситуации на федеральном и региональном 
уровне;

• зачастую процесс тиражирования опыта осу‑
ществлялся людьми, не имеющими должной 
квалификации в данном вопросе;

• процесс формирования систем закупок осу‑
ществлялся без учета острого недостатка в фи‑
нансировании государственных нужд.

В настоящее время субъекты РФ в своей де‑
ятельности по закупкам руководствуются Граж‑
данским и Бюджетным кодексами РФ, региональ‑
ным законодательством собственной разработки 
(при практически повсеместном молчаливом не‑
применении правил закупок, предусмотренных в 
Указе Президента РФ № 305). На региональном 
уровне активно создаются специализированные 
предприятия и организации, которые осущест‑
вляют консолидированные/централизованные 
закупки продукции на профессиональной основе. 
Контрольно‑координирующие функции в облас‑
ти закупок обычно возлагаются на министерство/
комитет по экономике. Большинство субъектов 
РФ имеют официальные печатные издания, в 

которых публикуется информация о проведении 
конкурсов. Подготовка кадров осуществляется 
в одном из 23 региональных центров, обладаю‑
щих соответствующими разрешениями на обра‑
зовательную деятельность по государственным 
закупкам.

Регионы достаточно активно внедряют элек‑
тронные системы управления государственными 
закупками: известен опыт Челябинской области, 
Чувашии, Республики Саха (Якутия), Липецкой 
области, Алтайского края, Новосибирской об‑
ласти, Белгородской области и др. Результаты их 
работы достаточно разнятся с федеральным опы‑
том: в настоящее время на федеральном уровне 
мероприятия по внедрению систем и технологий 
электронной коммерции в рамках ФЦП «Элект‑
ронная Россия» не дали значимого практического 
результата.

На практике можно выделить следующие ти‑
пичные нарушения действующего законодательс‑
тва в области государственных закупок на регио‑
нальном уровне, носящие системный характер:

• в нарушение норм Конституции РФ, Граж‑
данского кодекса РФ и антимонопольного 
законодательства субъекты РФ часто устанав‑
ливают преференции местным поставщикам 
(подрядчикам);

• зачастую нормативные правовые акты субъ‑
ектов РФ содержат расширительное или огра‑
ничительное толкование норм Указа Прези‑
дента РФ;

• имеют место ограничения конкуренции (в том 
числе и прямого неисполнения федерально‑
го и регионального законодательства) путем 
размещения заказов на внеконкурсной осно‑
ве без наличия соответствующих обоснований 
или создания организаций/предприятий с де‑
легированием им властных полномочий или 
исключительных полномочий по осуществле‑
нию поставок продукции для региональных 
государственных нужд;

• особо следует отметить частую практику за‑
ключения администрациями субъектов РФ 
различных страховых договоров (обязательное 
или добровольное медицинское страхование; 
страхование неработающих граждан; страхова‑
ние имущества и грузов; страхование государс‑
твенных служащих) без проведения открытого 
конкурса и согласования его условий с анти‑
монопольными органами согласно антимоно‑
польному законодательству.
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Практика проведения процедур закупок и 
типичные нарушения аналогичны тем, что до‑
пускают федеральные органы исполнительной 
власти (см. подраздел 3.1.4). Наиболее известны 
и интересны несколько соответствующих судеб‑
ных дел. 

Пример 6. В августе 2003 г. Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного суда Российс‑
кой Федерации рассмотрела обращения18 по по‑
воду несоответствия региональных нормативных 
правовых актов Хабаровского края и Ленинградс‑
кой области требованиям федерального законода‑
тельства (Гражданского кодекса РФ, Бюджетного 
кодекса РФ и Указа Президента РФ от 08 апреля 
1997 г. № 305). Во всех случаях было принято ре‑
шение о приведении региональных нормативных 
правовых актов в соответствие с федеральным за‑
конодательством, поскольку в них содержались 
ограничения на перемещение товаров и услуг, 
ограничения конкуренции, расширенное тол‑
кование норм федерального законодательства в 
превышение полномочий региональных органов 
власти.

3.3. Закупки органов местного 
самоуправления

Особенности закупок органов местного са‑
моуправления имеют свое начало в нормах дейс‑
твующего законодательства, обеспечивающего 
им достаточную широкую свободу в решении 
проблем местного значения; более того, ряд по‑
ложений Конституции РФ и Федерального зако‑
на «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»19 не 
позволяет напрямую распространять на муници‑
палитеты действие федеральных законов и ука‑
зов Президента РФ в области правил и процедур 
закупок. Фактически, местное самоуправление 
при проведении закупок руководствуется лишь 
крайне общими нормами Бюджетного и Граж‑
данского кодексов РФ, а также местными (не фе‑
деральными и не региональными!) нормативны‑
ми правовыми актами в области государственных 
закупок, если они разработаны и приняты в уста‑
новленном порядке.

Другой немаловажный аспект, который сле‑
дует принимать во внимание при рассмотрении 
проблем закупок продукции для муниципальных 
нужд, — это низкий уровень конкуренции за му‑
ниципальные заказы в связи с низким уровнем 
развития местных рынков вообще и невысокой 
стоимостью муниципальных контрактов в част‑
ности. Это определяет преимущественное исполь‑

зование упрощенных форм конкурентного выбора 
поставщика/подрядчика на муниципальном уров‑
не без проведения конкурса.

Следует различать практику закупок муници‑
палитетов, являющихся крупными территориаль‑
ными образованиями (административными цент‑
рами, соответствующих субъектов РФ, крупными 
промышленными центрами), и подавляющего 
большинства небольших городов/районов и по‑
селков. Если первая группа муниципальных об‑
разований достаточно активно перенимает опыт 
федеральных структур и субъектов РФ в использо‑
вании конкурентных технологий закупок и поль‑
зуется благами достаточно развитого рынка, то 
в небольших муниципалитетах о сколько‑нибудь 
значимом регулярном проведении конкурсов речи 
не идет.

Практика закупок муниципалитетов во мно‑
гом повторяет типичные ошибки и проблемы, 
имеющие место на федеральном и региональном 
уровнях (см. подразделы 3.1 и 3.2), с теми отличи‑
ями, что менее изощренна (порой даже излишне 
упрощена), имеет меньшие масштабы в денеж‑
ном выражении и является следствием отсутс‑
твия качественной нормативной правовой базы 
и должных знаний и навыков у муниципальных 
служащих. Наиболее типичным нарушением при 
проведении закупок на местном уровне можно 
назвать размещение муниципального заказа без 
конкурса. 

Пример 7. Территориальное управление анти‑
монопольного органа предъявило иск Админист‑
рации города Вологды на том основании, что му‑
ниципальный заказ на поставку лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения был 
заключен без конкурса, что ограничило конкурен‑
цию; это решение было безуспешно обжаловано 
Администрацией в суде20.

4. кОнцептуальные и фактиЧеские 
раЗлиЧия в ЗакОнОдательнОм 
реГулирОвании ГОсударственных 
ЗакупОк в рОссии пО сравнению 
с сОГлашением О ГОсударственных 
Закупках в рамках втО
4.1. Различие в целях и принципах

Изучение концептуальных различий между 
подходами к организации сферы государствен‑
ных закупок в российских нормативных пра‑
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вовых актах и Соглашении о государственных 
закупках в рамках ВТО следует начинать с вы‑
явления главных целей соответствующего регу‑
лирования. Вышесказанное проиллюстрируем 
в табл. 3., где проведем сравнение между офици‑
ально декларируемыми целями Российской Фе‑
дерации и ВТО. 

Подход Соглашения о государственных закуп‑
ках — это установление таких рамочных требова‑
ний к национальному законодательству и прак‑
тике закупок, которые обеспечивают реализацию 
целей Соглашения. Иными словами, в Соглаше‑
нии не прописываются конкретные детальные 
процедуры размещения заказов на конкурсе и не 
содержатся исчерпывающие требования; вместо 
этого имеет место установление таких требований, 
которые снимают торговые барьеры, обеспечива‑
ют равные возможности для конкуренции, обеспе‑
чивают должное информирование потенциальных 
поставщиков.

Российское законодательство по государс‑
твенным закупкам, как и любое национальное 
законодательство, предназначено для регулирова‑
ния деятельности органов власти и государствен‑
ных/муниципальных служащих; в этой связи оно 
является законодательством прямого действия и 
содержит подробные описания способов закупок, 
условий их выбора, процедур и требований к до‑
кументам.

Необходимо еще раз отметить, что российским 
законодательством в ряде случаев установлены 
прямые запреты на участие иностранных постав‑
щиков или поставки продукции зарубежного про‑
изводства для государственных нужд (федераль‑
ные законы № 97‑ФЗ и 60‑ФЗ).

Таким образом, для реализации требований 
Соглашения о государственных закупках в Рос‑
сии необходимо уточнить отдельные положения 
действующего законодательства в вопросах усло‑
вий выбора способов закупок, сроков проведения 
отдельных процедур, обеспечения мер информа‑
ционной открытости, установления объективных 
требований к поставщикам/подрядчикам неза‑
висимо от их организационно‑правовой формы и 
формы собственности.

4.2. Различия в допускаемых способах 
закупок, условиях их применения

В рамках системы нормативных правовых ак‑
тов Российской Федерации необходимо предус‑
мотреть достаточно широкий спектр процедур за‑
купок, обеспечивающих должную эффективность 
размещения государственных/муниципальных за‑

казов во всем диапазоне случаев: при закупках на 
высоко/слабо‑конкурентных рынках, при обыч‑
ных закупках и закупках для нужд национальной 
обороны и безопасности, при больших и малень‑
ких закупках, при закупках товаров/работ/услуг 
и т.д. В этой связи, как уже говорилось выше (см. 
подраздел 2.2), в России в основном применяются 
следующие способы закупок продукции для госу‑
дарственных/муниципальных нужд:

• открытый (одноэтапный) конкурс;

• закрытый (одноэтапный) конкурс;

• двухэтапный конкурс (открытый или закры‑
тый);

• запрос котировок (запрос цен);

• закупка у единственного источника.

Основным способом закупок провозглаша‑
ется открытый конкурс; официальная статисти‑
ка показывает, что этим способом заключается 
большинство государственных контрактов. За-
крытый конкурс применяется в основном, когда 
необходимо обеспечить секретность информа‑
ции о закупках; в ряде случаев он также приме‑
няется при закупках на рынках с ограниченной 
конкуренцией или при небольших закупках. 
Двухэтапный конкурс является достаточно ред‑
кой и сложной процедурой, и, соответственно, 
он используется в сложных, дорогостоящих ком‑
плексных проектах; доля этого способа закупок 
в общем объеме заключенных контрактов весьма 
невелика. Запрос котировок — самый применяе‑
мый (по частоте применения процедуры, но не 
по сумме заключенных государственных конт‑
рактов) способ закупки: он используется в случае 
небольших (около 8 тыс. долл.) закупок относи‑
тельно простой продукции. Закупка у единствен-
ного источника применяется достаточно широко 
как в силу отсутствия конкуренции на некоторых 
рынках, так и в силу соображений секретности, 
обеспечения национальной обороны и безопас‑
ности.

Соглашением о государственных закупках пре‑
дусмотрены следующие процедуры торгов:

• открытая процедура торгов (заявку на участие 
могут представить любые заинтересованные 
поставщики/подрядчики);

• селективная процедура торгов (заявку на участие 
могут представить только те поставщики/под‑
рядчики, которые получили специальное при‑
глашение сделать это или прошли аттестацию 
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Таблица 3

Различия между  целями, декларируемыми в российском законодательстве о госзакупках и в Соглашении 
ВТО о государственных закупках

Российская Федерация Всемирная торговая организация

Действующее  законодательство о госзакупках  — цели 
поставок продукции для государственных нужд:

• создание и поддержание государственных матери‑
альных резервов РФ;

• поддержание необходимого уровня обороноспособ‑
ности и безопасности РФ;

• обеспечение экспортных поставок продукции для 
выполнения международных экономических обяза‑
тельств РФ;

• реализация федеральных целевых программ.

• обеспечение эффективности расходования бюджет‑
ных средств;

• пресечение злоупотреблений государственных слу‑
жащих при размещении государственных заказов

Проект федерального закона «О размещении заказов 
на поставку товаров,выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»21 
(2004 г.):

• определение единых правил и процедур размещения 
заказов для нужд Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образова‑
ний;

• обеспечение единого экономического пространства 
в сфере размещения заказов на поставку продукции 
для государственных и муниципальных нужд;

• эффективное использование бюджетных и внебюд‑
жетных средств;

• расширение и стимулирование участия в процедурах 
размещения заказов поставщиков и предпринима‑
телей;

• развитие добросовестной конкуренции;

• совершенствование деятельности органов государс‑
твенной власти

Соглашение о государственных закупах ВТО (1994 г.) — 
основные принципы:

• необходимость многосторонней системы прав 
и обязанностей в отношении нормативной 
правовой базы и практики государственных за‑
купок в целях достижения большей либерали‑
зации и расширения международной торговли;

• отказ от предпочтений в пользу отечественной 
продукции и отечественных поставщиков или 
отказ от создания дискриминационных усло‑
вий для иностранной продукции и иностран‑
ных поставщиков;

• обеспечение прозрачности нормативной пра‑
вовой базы и практики государственных заку‑
пок;

• установление международных процедур изве‑
щения, консультаций, инспектирования и уре‑
гулирования международных споров в целях 
обеспечения соблюдения положений междуна‑
родных соглашений при соблюдении баланса 
прав и обязанностей на максимально достижи‑
мом уровне;

• учет потребностей и возможности развиваю‑
щихся и наименее развитых стран
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и занесены в постоянно действующие списки 
аттестованных поставщиков);

• ограниченная процедура торгов (фактически 
закупка на безальтернативной основе у заранее 
выбранного поставщика/подрядчика).

Применение открытых или селективных тор-
гов осуществляется при превышении определен‑
ных ценовых порогов (см. табл. 4); при этом во 

внимание принимаются все выплаты/вознаграж‑
дения в рамках договора. Необходимым условием 
для применения селективных процедур торгов яв‑
ляется наличие системы «аттестации» поставщи‑
ков и ведение списков поставщиков, прошедших 
аттестацию (эти списки могут быть постоянно 
возобновляемыми и непостоянными); к участию 
в селективных торгах приглашаются поставщики, 
занесенные в соответствующие списки.

Таблица 4

Ценовые пороги (сводная информация по ведущим странам, на основе приложений 1, 2 и 3  
к Соглашению о государственных закупках, тыс. SDR

Страна

Ценовой порог для федеральных 
органов государственной власти

Ценовой порог для региональных 
и местных органов власти

Ценовой порог для прочих 
общественных организаций 

товары услуги работы товары услуги работы товары услуги работы

США 130 130 5000 355 355 5 000 250 
или 
400

250 
или 
400

5000

Канада 130 130 5000 355 355 5 000 355 355 5000

ЕС 130 130 5000 200 200 5 000 400 400 5000

Япония 130 130 4500 200 200 15 000 130 130 15000

Ограниченные торги могут применяться, по ре‑
зультатам безуспешного проведения обычных тор‑
гов; при наличии подозрений на сговор поставщи‑
ков; при приобретении предметов искусства или 
предметов, находящихся под защитой исключи‑
тельного (авторского или патентного) права; при 
закупках вследствие острой необходимости; при 
дополнительных поставках продукции; при закуп‑
ке прототипов или опытной партии продукции; 
при оплате дополнительных неплановых подряд‑
ных работ; при воспроизведении типовых строи‑
тельных объектов (при условии, что первоначаль‑
но подрядчик выбирался на основе открытой или 
селективной процедуры торгов); при закупках на 
исключительно выгодных условиях (распродажи); 
при заключении договора с победителем архитек‑
турного конкурса.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что в, принципе, набор способов закупок и 
условий их выбора в Российской Федерации и в 

соответствии с Соглашением о государственных 
закупках различается непринципиально; при этом 
Соглашение устанавливает даже более мягкие ус‑
ловия выбора селективных/закрытых процедур 
закупок. Единственное серьезное расхождение 
имеется в использовании процедуры двухэтапных 
торгов (перенесенной в российскую нормативную 
правовую базу из ТЗ ЮНСИТРАЛ): в Соглашении 
не предусмотрено проведение процедуры торгов в 
два этапа. Отсутствие в Соглашении способа закуп‑
ки, аналогичного запросу котировок, проблемой 
не является: данные закупки, скорее всего, будут 
ниже установленных при подписании Соглашения 
ценовых порогов.

4.3. Различия в процедурах

Поскольку российская нормативно‑право‑
вая база строилась на основе рекомендаций ТЗ 
ЮНСИТРАЛ, учитывающих богатую зарубежную 
практику проведения торгов, серьезных расхожде‑
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ний в процедурах нет. Общая последовательность 
действий в любом случае может быть описана сле‑
дующим образом:
• публикация извещения о проведении конкурса/

широкое уведомление потенциальных постав‑
щиков/подрядчиков о проводимых закупках;

• подготовка и предоставление соответствую‑
щей документации для торгов, во всех необ‑
ходимых деталях описывающей технические 
требования к продукции; требования к срокам 
и условиям поставки; требования к условиям 
будущего договора; требования к участникам 
процедур торгов и порядку подтверждения 
соответствия этим требованиям; требования 
к порядку и срокам проведения процедур тор‑
гов; критерии и порядок определения победи‑
теля торгов;

• подача, прием и раскрытие заявок на участие 
в торгах;

• проведение при необходимости переговоров 
с участниками торгов;

• заключение договора.

Разница в сроках проведения процедур имеет 
место, но она не носит принципиального характе‑
ра. Так, в России минимальный срок между публи‑
кацией/направлением извещения и завершением 
приема заявок на участие в торгах на федеральном 
уровне составляет 45 дней, на уровне субъектов РФ 
и местного самоуправления в региональных/мест‑
ных нормативных правовых актах устанавливается 
срок 30 дней. Кроме того, в российском законода‑
тельстве предусмотрен срок 20 дней на заключение 
государственного контракта после определения 
победителя торгов и ряд других менее существен‑
ных сроков.

Соглашение предусматривает минимальный 
срок 40 дней для открытых торгов и селективных 
торгов, предусматривающих использование пос‑
тоянных списков аттестованных поставщиков, и 
25 дней для селективных процедур, не предусмат‑
ривающих использования постоянных списков 
поставщиков.

5. перспективы ГармОниЗации 
рОссийскОГО ЗакОнОдательства 
О ГОсударственных Закупках в 
сООтветствии с требОваниями втО

Приведенный выше анализ показал, что сис‑
тема нормативного правового регулирования и 
практика государственных закупок Российской 

Федерации не во всех своих аспектах соответству‑
ет требованиям Соглашения о государственных 
закупках, однако эти различия в большинстве слу‑
чаев не носят принципиального характера.

1. Наличие разногласий между Россией и ВТО 
в вопросах государственных закупок имеет свои 
корни в различных целевых установках. Для Рос‑
сийской Федерации это устойчивое экономичес‑
кое развитие государства, реализация внутренней 
и внешней национальной политики, защита терри‑
ториальной целостности и обеспечение внешней и 
внутренней безопасности. Для ВТО это развитие 
международной торговли, снятие лишних огра‑
ничений, обеспечение равных возможностей для 
поставщиков независимо от национальной при‑
надлежности, разумная помощь развивающим‑
ся и наименее развитым странам. В ближайшей 
перспективе кардинальное сближение по данным 
вопросам (как и в любом другом случае) вряд ли 
возможно.

2. Современное российское законодательство 
по государственным закупкам формировалось на 
основе зарубежного национального и междуна‑
родного опыта (рекомендации ЮНСИТРАЛ) при 
активном содействии Всемирного банка. В этой 
связи изначально в российскую нормативную пра‑
вовую базу закладывались правильные подходы 
в области государственных закупок. В настоящее 
время эти подходы активно учитываются при раз‑
работке современного российского законодатель‑
ства в области государственных закупок.

3. Как в законодательстве Российской Фе‑
дерации, так и в рамках Соглашения о государс‑
твенных закупках предусмотрен приоритет кон‑
курентного размещения государственных заказов 
и заключения государственных контрактов. Более 
того, и в том и в другом случае приоритет отдается 
процедуре открытых торгов. Здесь между позици‑
ями Российской Федерации и ВТО серьезных рас‑
хождений нет.

4. Как в законодательстве Российской Феде‑
рации, так и в рамках Соглашения о государствен‑
ных закупках помимо открытых торгов предус‑
мотрены иные способы закупок с ограниченной 
конкуренцией. Однако число способов закупок, 
применяемых в Российской Федерации, значи‑
тельно выше, поскольку спектр задач, решаемых 
на национальном уровне, объективно значитель‑
но шире, чем международная торговля товарами, 
работами и услугами. Данные расхождения могут 
быть устранены, с одной стороны, выведением из‑
под действия соглашения закупок отдельных ми‑
нистерств/ведомств или бюджетных учреждений, 
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а с другой — приведением используемых процедур 
в соответствии с общими рамочными требования‑
ми Соглашения о государственных закупках ВТО.

5. В российском законодательстве установлены 
прямые ограничения на участие иностранных пос‑

тавщиков и поставки зарубежной продукции для 
государственных нужд; эти требования, очевидно, 
устарели и должны быть отменены. В разработан‑
ных проектах законов о государственных закупках 
данные ограничения сняты.
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ВВедение
Многие полагают, что вступление России в ВТО, 
по всей вероятности, окажет важное влияние на 
многие аспекты российской экономики, и расту
щее большинство россиян считает, что вступление 
в ВТО принесет пользу России. Но остается много 
вопросов относительно того воздействия, которое 
окажет вступление во Всемирную торговую орга
низацию, в числе которых: каковы макроэкономи
ческие воздействия? как это повлияет на различ
ные отрасли российской экономики, на доходы 
домохозяйств и на малообеспеченных граждан? 
каково будет влияние в российских регионах? 
Некоторые наблюдатели также просят дать более 
четкие разъяснения того, почему ВТО окажет то 
или иное воздействие, поэтому в данном матери
але мы более подробно рассматриваем источники 
выгод и потерь для российской экономики. Нами 
проведено несколько подробных количественных 
исследований этих воздействий, и мы коротко 
расскажем о результатах этого анализа, а также 
представим несколько более широкое видение по 
вопросу о вступлении России в ВТО. Подробные 
материалы на эту тему можно найти на сайте www.
worldbank.org/trade/russiawto.

Основные полученные нами результаты 
таковы:

1. Вступление в ВТО, по всей вероятности, при
несет России существенные выгоды – около 7% 
стоимости потребления в среднесрочный период и 
значительно больше в долгосрочной перспективе. 
Эти выгоды будут получены за счет: увеличе
ния прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
производимых многонациональными поставщи
ками услуг благодаря принятым обязательствам 
по либерализации сферы услуг для иностран
ных инвесторов; повышения производительнос
ти благодаря притоку импортных технологий в 
результате снижения российских тарифных барь
еров; улучшения режима в отношении россий
ских экспортеров при рассмотрении случаев анти
демпинга. Самое большое расширение, по всей 
вероятности, произойдет в основных экспортных 
отраслях. Отрасли, где экспорт незначителен и 
где существует относительно высокая защита от 
импорта, в среднесрочный период, скорее всего, 
сократятся. В долгосрочной перспективе улучше
ние отдачи на инвестиции увеличит основной 
капитал и доходы значительно больше, чем на 7% 
потребления.

Часть III.  Последствия либерализации  
торговли и вступления в ВТО  
для России и стран СНГ

Глава 33
Вступление России в ВТО: влияние  
на макроэкономику, отдельные отрасли, 
рынок труда и домохозяйства
Томас Разерфорд
Дэвид Г. Тарр 
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2. Подавляющее большинство домохозяйств 
получит выгоду от вступления в ВТО, и малообес
печенные домохозяйства получат по меньшей мере 
такую же выгоду, что и среднее домохозяйство. 
Ожидается, что сельские домохозяйства выиграют 
несколько меньше, чем среднее городское домохо
зяйство, а работники, скорее всего, получат боль
ше выгод, чем владельцы капитала. Домохозяйст
ва, зависящие от доходов на капитал в отраслях, 
где усилится конкуренция, могут выиграть, если 
их компании будут привлекательны как партнеры 
в совместных предприятиях, но они, скорее всего, 
проиграют, если их компании не будут привлека
тельны для иностранных инвесторов.

3. Государственная страховка критически важна 
для помощи в преодолении краткосрочного негативно
го воздействия от вступления в ВТО, особенно для 
самых малообеспеченных членов общества. Несмотря 
на выгоды в средне и долгосрочной перспективе, 
возможно, что в переходный период многие домо
хозяйства окажутся в проигрыше. Появятся неква
лифицированные работники, лишившиеся своих 
рабочих мест, которые станут искать новую работу. 
Эти работники будут нести потери от безработи
цы в переходный период и, скорее всего, понесут 
расходы, связанные с переобучением или переме
щением. Таким образом, несмотря на вероятное 
существенное улучшение уровня жизни большинст
ва россиян после вступления в ВТО и установления 
нового равновесия, переходный период потребует 
мощного вмешательства государства, особенно в 
отношении беднейших слоев общества.(Политика 
страховки рассмотрена в отчете Всемирного банка 
по проблемам бедности в России.)

4. Вступление в ВТО является важным шагом в 
направлении открытой экономической модели разви
тия. Эти результаты неизменно подтверждаются 
международной практикой последних 2030 лет, кото
рая показывает, что быстрый и устойчивый эконо
мический рост имеет место только в тех странах, 
которые проводили поступательную либерализацию 
импорта и создавали стимулы для экспортеров, кото
рые компенсировали налог, взимаемый с экспортеров 
в рамках защиты от импорта. То есть все страны 
«экономического чуда» в течение последних 2030 
лет постепенно открывали свои рынки. Это отно
сится к Чили, Гонконгу и Сингапуру, которые при
держивались классических принципов свободного 
рынка; это справедливо в отношении Маврикия, 
который использовал зоны обработки экспорта, 
чтобы стимулировать экспорт и предоставить экс
портерам и импортерам равнозначные стимулы; и 
это справедливо даже в отношении Южной Кореи 

и Тайваня, которые начали со значительной защи
ты от импорта, но постепенно уменьшили степень 
защиты. Более того, поскольку защита от импорта 
подспудно облагает налогом экспорт, Южная Корея 
и Тайвань реализовали сложные программы (такие, 
как косвенный возврат пошлины), чтобы дать экс
портерам стимулы, эквивалентные тем, которые 
существовали в отраслях, защищенных от импорта. 
Реализация их программы требовала наличия компе
тентных и некоррумпированных правительственных 
органов, т. е. того, чем большинство развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой не обладает. 
Характерным для всех этих стран стало разнообразие 
и быстрый рост экспорта, что, по всей видимости, 
является чрезвычайно важным для устойчивого быс
трого экономического роста. Поскольку защита от 
импорта «наказывает» экспортеров, представляется, 
что снижение защиты является чрезвычайно важ
ным и необходимым (но недостаточным) условием 
устойчивого быстрого экономического развития в 
странах с переходной экономикой.

5. Вступление в ВТО активизирует внутрен
нюю поддержку либерализации торговли и прямых 
иностранных инвестиций и представляет собой 
уникальную историческую возможность заключить 
реформы торговли и режимов, регулирующих пря
мые иностранные инвестиции, в рамки движения к 
модели экономического развития, предполагающей 
открытость экономики. Россия может либерализо
вать свои торговые барьеры для импорта товаров и 
прямых иностранных инвестиций без вступления в 
ВТО. Следовательно, ктото может предположить, 
что, таким образом, выгоды России от самосто
ятельно проведенной либерализации не должны 
относиться на счет вступления в ВТО. Однако в 
обычной деловой ситуации по соображениям полит
экономии зачастую допускается сильное влияние 
особых интересов на политику того или иного 
министерства, а потому реформы идут медленно. 
Но вступление в ВТО требует широких реформ во 
многих отраслях, а нажим со стороны ВТО затра
гивает политиков на самом высоком правительст
венном уровне. Опыт показывает, что политики 
высокого уровня, заботящиеся об экономике в 
целом, зачастую вмешиваются, чтобы подтолкнуть 
к реформам нерасторопные министерства.(Снятие 
преград для прямых иностранных инвестиций в 
сфере услуг в Китае – наглядный тому пример.)По
этому в контексте вступления в ВТО проводятся 
реформы, которые обычно не были бы завершены 
так быстро. Более того, принятые в рамках ВТО 
обязательства неизбежно связаны с проведением 
реформ, закрепленных международным договором. 
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Таблица 1
Структура добавленной стоимости, доли факторов производства, импорта и экспорта в России, %

Импорт Экспорт
Добавлен
ная стои

мость
Доли факторов производства как****

доля интенсив
ность* доля интен

сивность**

неквалифи
цированная 

рабочая сила

квалифици
рованная 
рабочая  

сила

капитал

Отрасль 100,0*** 21 63 16

Бизнесуслуги

Железнодорожный транспорт 0 1 0 1 3,3 11 85 5
Автомобильные грузовые перевозки 1 4 0 1 1,5 8 88 4

Трубопроводы 1 2 0 0 3,6 11 58 31

Морские перевозки 2 52 1 56 0,3 14 81 5
Воздушные перевозки 0 8 2 39 0,6 14 84 2
Другие виды перевозок 0 2 0 3 1,1 9 85 6
Связь 1 11 0 5 1,2 16 79 5

Финансовые услуги 0 3 0 2 1,5 10 86 4

Наука и отрасли, обслуживающие науку 0 5 0 6 0,8 35 61 4
Промежуточный итог 5 3 13,9

Дифференцированные товары

Черная металлургия 4 18 10 37 1,9 9 85 7

Цветная металлургия 2 16 17 55 2,3 12 81 7
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 7 29 8 33 1,8 20 74 7

Машиностроение и металлообработка 27 36 9 17 5,2 30 66 4
Деревообрабатывающая и целлюлозно
бумажная промышленность 2 17 5 31 1,4 17 79 5

Строительные материалы 1 8 0 2 1,6 19 75 5

Легкая промышленность 17 69 1 13 0,7 63 32 5

Пищевая промышленность 21 30 3 6 3,3 17 76 7

Другие отрасли 1 13 0 5 0,6 22 76 3

Промежуточный итог 82 53 18,8

Добывающие отрасли

Добыча нефти 1 8 18 70 2,9 1 12 87

Добыча газа 0 1 15 26 0,9 1 10 89

Добыча угля 0 5 1 10 1,1 2 52 47

Промежуточный итог 1 34 4,9

Отрасли с постоянной отдачей

Электроэнергетика 0 0 0 1 3,6 9 84 6

Нефтепереработка 1 7 6 18 0,8 3 89 8

Другие топливные отрасли 0 0 0 3 0,0 49 33 18

Строительство 2 3 0 0 8,6 10 86 4

Сельское и лесное хозяйство 3 4 0 1 7,6 47 31 22

Почта 0 4 0 9 0,3 15 78 7

Торговля 2 2 1 1 22,9 20 53 27

Общественное питание 0 1 0 2 0,1 19 81 1

Другие товаропроизводящие отрасли 1 16 0 0 0,8 23 76 1

Коммунальные и бытовые услуги 0 0 0 0 5,6 19 72 9

Здравоохранение, спорт, соцобеспечение 0 0 0 0 3,1 44 52 4

Образование, культура, искусство 0 1 0 0 4,0 56 40 4

Геология и гидрометеорология 0 0 0 0 0,2 45 52 3

Администрирование и общественные 
объединения 0 0 0 0 4,8 22 76 1

Промежуточный итог 9 7 62,3

* Доля  импорт отрасли как процент всего импорта в экономике; интенсивность  импорт отрасли как процент потребления отрасли.
**Доля определяется аналогично импорту. Интенсивность  экспорт отрасли как процент объема производства отрасли.
*** Изза округления сумма долей не всегда равна 100%.
**** После сверки с обследованием бюджета домохозяйств (как процент добавленной стоимости).
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Следовательно, в отличие от реформ, осуществля
емых в одностороннем порядке, взятые в рамках 
ВТО обязательства не могут быть проигнорированы 
очередным правительством, которое менее склон
но предоставлять либеральный режим торговли и 
прямых иностранных инвестиций.

Чтобы проанализировать это, мы строим срав
нительную статическую модель исчисления общего 
равновесия российской экономики с 35 отраслями 
на основе таблицы «затраты – выпуск» в России. 
(В табл. 1 перечислены используемые в модели 
отрасли и доли в добавленной стоимости.)Первич
ные факторы включают капитал, квалифициро
ванную и неквалифицированную рабочую силу и 
работников отраслей. В модель включено 49 тыс. 
домохозяйств, вошедших в российское обследова
ние бюджета домохозяйств.Данные о тарифах и 
торговая статистика предоставлены Таможенным 
комитетом России, а также взяты из официальных 
публикаций, помещенных на Интернетстраницах 
российского правительства. Барьеры для прямых 
иностранных инвестиций в ключевых отраслях оце
нивались российскими экспертами в этих отраслях. 
Больший ассортимент услуг и товаров в отраслях 
с несовершенной конкуренцией приводит к росту 

производительности отраслей, использующих эти 
товары или услуги. (На рис. 1 показана структура 
производства.) Если не указано иначе, выгоды, о 
которых мы сообщаем, являются годовыми выгода
ми, рассчитаннымив нашей среднесрочной модели; 
мы ожидаем, что Россия получит эти выгоды после 
стабилизационного периода продолжительностью 
в дватри года. Мы также время от времени сообща
ем о результатах, полученных из «долгосрочного» 
варианта модели, где мы допускаем корректировку 
основного капитала с учетом улучшения инвес
тиционного климата; эти результаты называются 
долгосрочными выгодами.

Главные изменения, которые, по нашему мнению, 
произойдут в России в результате вступления в ВТО и 
которые мы моделируем в нашем количественном ана
лизе, таковы: 1) значительная либерализация барь
еров для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в сфере бизнесуслуг; 2) широкое снижение тариф
ных барьеров на 50% (точные цифры сокращения 
неизвестны); 3) некоторое сокращение применения 
антидемпинговых пошлин в отношении российских 
экспортеров в отраслях, на которые распространяет
ся антидемпинг.(Уровень искажений в каждой отрас
ли в нашей модели представлен в табл. 2.)

Рис. 1. Производство и распределение продукта
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Источник. Расчеты авторов.

Таблица 2 
Тарифные ставки, ставки налога на экспорт, расчетный стоимостной эквивалент препятствий для ПИИ  
в сфере услуг и предполагаемое улучшение доступа к рынку, %

Отрасль Тариф
Ставка 

налога на 
экспорт

Расчетное 
изменение 

мировой цены

Эквивалент % барьеров для ПИИ 

базовый год после вступления  
в ВТО

ELE Энергетика 4,5 0 0  

OLE Добыча нефти 0 7,9 0   

OLP Переработка нефти 3,8 4,6 0 
 
 

 
 

GAS Добыча газа 0,5 18,8 0     

COA Добыча угля    0    0 0     

OFU Другая топливная промышленность 2,6 2,6 0     

FME Черная металлургия 2,9 0,4 1,5     

NFM Цветная металлургия 7,4 5,3 1,5     

CHM
Химическая и нефтехимическая 
промышленность

7,1 1,6 1,5     

MWO Машиностроение и металлообработка 7,2    0 0     

TPP
Деревообрабатывающая и целлюлозно
бумажная промышленность

9,9 6,9 0     

CNM Стройматериалы 10,6 1,6 0     

CLO Легкая промышленность 11,8 4,1 0,5     

FOO Пищевая промышленность 11,3 3,1 0,5     

OTH Другие отрасли промышленности 6,4    0 0,5     

AGF Сельское и лесное хозяйство 8,2 0,6 0     

OIN Другие товаропроизводящие отрасли 0    0 0,5     

TMS Связь
 
 

 
 

 
 

33  0  

SCS Наука и отрасли, обслуживающие науку
 
 

 
 

 
 

33  0  

FIN Финансовые услуги 
 
 

 
 

 
 

36  0  

RLW Железнодорожные перевозки
 
 

 
 

 
 

33  0  

TRK Грузовые автоперевозки
 
 

 
 

 
 

33  0  

PIP Транспортировка по трубопроводам
 
 

 
 

 
 

33  0  

MAR Морские перевозки
 
 

 
 

 
 

95  80  

AIR Воздушные перевозки
 
 

 
 

 
 

90  75  

TRO Другие виды перевозок
 
 

 
 

 
 

33  0  
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Данный краткий материал построен следую
щим образом.Макроэкономические выгоды рассмо
трены в разделе 1; влияние на отрасли и занятость –  
в разделе 2; заработная плата и отдача на капитал –  
в разделе 3; влияние на домохозяйства и бедность – 
в разделе 4; воздействие на государственные доходы 
и социальную защиту – в разделе 5.

1.  Вступление В ВтО  
принесет знаЧительные  
сОВОкупные ВыГОды

В нашем количественном анализе мы предполага
ем наличие трех ключевых изменений в результате 
вступления в ВТО: 1) либерализация барьеров для 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сфере 
бизнесуслуг; 2) снижение тарифов в товарных 
отраслях; 3) улучшение доступа к рынку для рос
сийских экспортеров в отраслях, на которые рас
пространяется антидемпинг.

Либерализация барьеров для ПИИ в сфере услуг 
является самым значительным источником выгод 
от вступления в ВТО. (Результаты по основным 
макроэкономическим переменным представлены 
в табл. 3)Либерализация барьеров для многонаци
ональных поставщиков услуг увеличит расчетное 
потребление примерно на 5,3 процентных пункта. 
В качестве примера барьеров, по которым ведутся 
переговоры в контексте вступления в ВТО, можно 
назвать следующие: монополия «Ростелеком» на 
услуги международной телефонной связи; ограни
чения на открытие в России филиалов многона
циональных банков; квоты, устанавливаемые для 
многонациональных поставщиков услуг страхова
ния. Обязательства, взятые Россией перед много
национальными поставщиками услуг, создали бы 
стимул для большего притока ПИИ в Россию. Это 
дало бы российскому бизнесу лучший доступ к 
услугам многонациональных поставщиков услуг в 
таких отраслях, как связь, банковское дело, стра
хование и транспортные перевозки. Это должно 
снизить издержки, связанные с ведением бизнеса, 
а также привести к увеличению производительнос
ти фирм, пользующихся такими услугами.

Снижение тарифов приведет к значительным 
выгодам, но не является самым важным источником 
выгод от вступления в ВТО. Снижение тарифов 
даст увеличение потребления на 1,3 процентных 
пункта. Снижение тарифов должно улучшить рас
пределение ресурсов в России, поскольку ресурсы 
буду перемещаться в отрасли, где они ценятся 
выше по мировым ценам. Что более важно, сни
жение тарифов даст российскому импорту боль

ше возможностей для импорта продукции, содер
жащей новые и разнообразные технологии, что 
приведет к росту производительности. Однако 
в настоящее время российский тариф не очень 
высок (1,6% ВВП или около 7% стоимости импор
та ). Следовательно, это не даст самого крупного 
макроэкономического эффекта, хотя будет иметь 
значение для небольшого числа отраслей.

Улучшение доступа к рынку имеет ценность, но 
является наименее важным из трех основных измене
ний, которые произойдут в результате вступления 
в ВТО. На долю улучшения доступа к рынку прихо
дится всего 0,7 процентных пункта в общей выгоде 
в размере 7,3 процентных пункта (см. табл. 3). 
Россия уже добилась либо двустороннего режима 
наибольшего благоприятствования (РНБ), либо 
привилегированного статуса (в СНГ) в отношени
ях почти со всеми своими торговыми партнерами. 
Следовательно, РНБ, получаемый членами ВТО, 
не окажет значительной помощи российским экс
портерам в улучшении доступа к рынкам. Однако 
российские экспортеры, в отношении которых 
применяется антидемпинг, получат иной право
вой статус, дающий им право возражать против 
применения антидемпинговых пошлин. Но это 
вряд ли приведет к значительному снижению пош
лин в среднем; поэтому вступление в ВТО, по всей 
вероятности, принесет российским экспортерам 
лишь небольшое улучшение доступа к рынкам.

Потенциальное долговременное влияние на экономи
ческий рост в результате улучшения инвестиционного 
климата может выразиться в гораздо более сущест
венных выгодах, однако во всех расчетах существуют 
погрешности. Улучшение инвестиционного климата 
в долгосрочной перспективе увеличит основной капи
тал. Следовательно, по нашим оценкам, долгосроч
ные выгоды в потреблении могут быть в 34 раза 
больше, чем среднесрочные. Во всех расчетах сущест
вует погрешность в силу характеристики параметров 
и допущений, сделанных при построении модели. 
Мы просчитали модель 30 тыс. раз и построили «дове
рительные интервалы» расчетов, которые указывают 
на то, что среднесрочные выгоды должны быть суще
ственными при широком спектре допущений по пара
метрам и моделированию. Однако при долгосрочных 
расчетах погрешности гораздо более значительны.

Некоторые аспекты вступления в ВТО, кото
рые мы не моделируем, скорее всего, принесут России 
дополнительные выгоды. Вступление в ВТО будет 
иметь и другие многочисленные влияния, кото
рые не отражены в нашей модели. Вступление в 
ВТО стимулирует модернизацию стандартов и про
цедур таможенной очистки, потребует принятия 
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Таблица 3 
Влияние вступления в ВТО в модели с 55 тыс. домохозяйств на общие экономические переменные  

в России. Результаты* политики и отдельные влияния
Результаты  это процентное изменение первоначального равновесия.

Эталон Вступ
ление  
в ВТО

Вступле
ние в ВТО 

(равные 
рублевые 

транс
ферты)

Только 
от улуч
шения 
ДОС
тупа к 
рынку

Только 
тариф

ная 
реформа

Только 
снятие 
преград 

для 
ПИИ

Модель 
НЭМ

Вступление  
в ВТО  

с частичным 
снятием 

преград для 
ПИИ

Агрегированное благосостояние, ЭО как % потребления

Благосостояние 7,3 7,2 0,7 1,3 5,3 1,2 4,1

Благосостояние 3,4 3,4 0,3 0,6 2,4 0,6 1,9

Государственный бюджет, % ВВП

Доход от тарифов 1,4 0,9 0,9 1,4 0,8 1,4 0,9 0,8

Доход от тарифов 33,2 33,2 8,7 38,3 10,9 43,5 35,2

Агрегированная торговля, % изменения 

Реальный обменный курс 2,6 2,6 0,5 2,0 1,1 0,3 1,8

Агрегированный экспорт 14,4 14,4 2,3 8,1 3,7 5,9 11,9

Прибыль на мобильные факторы, % изменения

Неквалифицированная 
рабочая сила 

3,7 3,7 0,1 0,6 2,9 1,0 1,7

Квалифицированная рабочая 
сила

5,3 5,3 0,7 1,7 2,8 1,9 3,2

Капитал 1,8 1,8 0,6 1,0 1,4 0,9 2,2

Факторы, которые должны корректироваться

Неквалифицирован
ная рабочая сила

1,2 1,2 0,3 1,2 0,4 0,8 1,3

Квалифицированная 
рабочая сила

1,4 1,4 0,5 0,6 0,7 0,6 1,0

Капитал  0,5 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4

Источник. Расчеты авторов.
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закона об интеллектуальной собственности, вне
дрения единого таможенного режима в России, 
на который не влияют барьеры, существующие в 
российских регионах. Являясь членом ВТО, Рос
сия станет принимать участие в выработке правил 
ВТО в будущем. По нашим оценкам, эти прочие 
аспекты будут в целом позитивны для России. Сле
довательно, мы не считаем, что переоцениваем 
выгоды для России от вступления в ВТО.

2.  Влияние на Отрасли и занятОсть
Занятость и объем производства в некоторых отрас
лях увеличатся, а в некоторых сократятся, но в целом 
уровень безработицы не изменится. (Результаты по раз
личным отраслям экономики представлены в табл. 
4.)Некоторые опасаются, что к широкомасштабной 
безработице приведет увеличение импорта в резуль
тате снижения тарифных барьеров. В ответ на это 
мы ставим следующий фундаментальный вопрос: 
каким образом Россия будет платить за увеличение 

импорта? За свои товары и услуги иностранцы станут 
требовать твердую валюту. Чтобы оплачивать импорт, 
необходимо увеличить экспорт. В противном случае 
увеличение импорта не произойдет . Обменный курс 
снизится, чтобы стимулировать как увеличение экс
порта, так и снижение импорта, с тем чтобы за счет 
дополнительного экспорта можно было оплачивать 
дополнительный импорт. В экспортирующих отрас
лях занятость увеличится, поэтому не все отрасли 
будут сокращаться. Международный опыт указывает 
на то, что в среднесрочной перспективе в результате 
либерализации торговли занятость в целом не меняет
ся, и мы полагаем, что именно это и произойдет в рос
сийской экономике в результате вступления в ВТО.

Защищенные обрабатывающие отрасли, 
которые экспортируют мало, скорее всего, сокра
тятся. Несмотря на выгоды для экономики в 
целом, некоторые отрасли производства и услуг 
в среднесрочной перспективе будут сокращать
ся. В обрабатывающих отраслях, по нашим 

Таблица 4
Влияние вступления в ВТО на промышленность и рабочую силу по отраслям

(процентное изменение в переменной – полная отмена преград для ПИИ по сравнению с частичной)

 
Вступление в ВТО 
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ELE 2 –1 8 1 3 1 –1 6 0 2

OLE 3 3 3 0 2 1 1 –1 –1 0

OLP 2 5 7 1 3 –1 –1 6 –1 1

GAS 4 10 43 19 20 –1 –5 –4 –5 –4

COA 5 11 9 5 7 2 –1 7 3 4

OFU 1 31 4 0 2 –1 5 1 –1 0

FME 14 32 7 13 15 10 25 6 10 11

NFM 29 42 36 28 30 40 55 39 39 41

CHM 9 27 9 7 9 6 22 8 6 7

MWO –14 –12 22 –15 –14 –14 –12 21 –15 –13

TPP –5 3 35 –6 –5 –8 –3 34 –9 –7

CNM –6 –1 74 –8 –6 –7 –5 72 –7 –6

CLO –9 1 8 –11 –10 –9 1 6 –10 –9

FOO –13 –7 38 –15 –14 –13 –7 33 –14 –13



473

ГлаВа 33.  встуПление россии в вто

OTH –6 0 47 –8 –6 –7 –2 46 –7 –6

CON 0 1 0 –1 0 0 0 0 0 1

AGF –2 –4 11 –3 –2 –3 –3 8 –4 –3

RLW 0 –4 224 0 1 0 –2 51 0 1

TRK 8 7 42 7 8 1 1 12 1 3

PIP –4 0 149 –5 –3 –3 0 33 –3 –2

MAR 2 7 –4 –2 0 0 2 –1 –1 1

AIR –2 0 24 –6 –4 –2 –1 11 –3 –1

TRO 4 2 105 2 4 0 –1 26 0 1

TMS 7 10 48 6 7 –2 –2 17 –2 –1

PST 3 5 2 0 1 1 0 2 0 1

TRD 6 2 9 4 6 4 1 6 3 5

CAT 6 16 0 2 4 4 12 –1 2 4

OIN –2 2 30 –3 –2 –3 0 27 –4 –2

PSM 2 –2 5 1 3 1 –1 2 1 2

SSM 1 1 1 –1 0 0 2 0 –1 1

ECM 0 –2 2 –1 0 0 0 0 –1 1

SCS –11 –2 149 –13 –12 –6 –3 52 –7 –6

GEO 0 0 0 –3 –1 0 0 0 –1 0

FIN 8 16 54 6 7 –1 0 18 –2 0

ADM 0 0 0 –8 –6 0 0 0 –2 –1

оценкам, самое большое сокращение занятос
ти произойдет в пищевой, легкой промышлен
ности, производстве строительных материалов 
и в машиностроении. В этих отраслях доля экс
порта в объеме производства довольно низка, и 
первые три отрасли являются единственными, 
где тарифные ставки составляют порядка 10%.

Расширяющихся отраслей будет больше, чем 
сокращающихся, а работающие на экспорт обра
батывающие отрасли, скорее всего, переживут 
наибольшее расширение. Не считая сферы услуг, 
отраслями, в которых будет происходить наиболь
ший рост занятости, являются цветная, черная 
металлургия и химическая промышленность. Они 
входят в число отраслей, имеющих самый высо
кий процент экспорта в объеме производства, и 
тем самым получат наибольшую выгоду от сниже
ния реального обменного курса, которым должно 
сопровождаться снижение тарифа. Кроме того, 
указанные отрасли входят в число семи отраслей, 
которые получат выгоду от улучшения условий при 
рассмотрении случаев антидемпинга.

В большинстве отраслей услуг, получающих 
ПИИ, занятость увеличится. По нашим оценкам, 
многие ключевые виды бизнесуслуг, где россий
ские поставщики услуг столкнутся с растущей 
конкуренцией со стороны многонациональных 
поставщиков услуг, будут увеличивать занятость. 
В число таких отраслей входит связь, финансовые 
услуги, грузовые автоперевозки и торговля. В мно
гонациональных компаниях, инвестирующих в 
эти отрасли в России, работает от 90 до 98% рос
сиян. Следовательно, ПИИ в этих отраслях станут 
увеличивать потребность в квалифицированных 
российских работниках, даже если в собственно 
российских компаниях будет наблюдаться сниже
ние потребности в рабочей силе.

В отраслях сферы услуг, где прямых иностран
ных инвестиций будет мало или не будет совсем, 
произойдет, как мы ожидаем, небольшое сокращение 
занятости. Эти отрасли проиграют от снижения 
реального обменного курса; таким образом, цена 
торгуемых товаров увеличится относительно цены 
продукции этих отраслей.

Источник: Расчеты авторов.
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интересы самих владельцев капитала могут быть 
различными, в зависимости от перспективы приоб
ретения многонациональными компаниями.

4.  распределение ВыГОд  
на урОВне дОмОхОзяйстВ

Ожидается, что большинство домохозяйств получит 
выгоду от вступления в ВТО. Выгоды составляют от 
2 до 17% потребления домохозяйств в среднесроч
ной перспективе (расчетное распределение выгод 
среди 49 тыс. домохозяйств в ОБД представлено на 
рис. 2, а результаты по различным децилям населе
ния приведены в табл. 5).В долгосрочной перспек
тиве, когда проявится позитивное воздействие на 
инвестиционный климат и производительность, 
эти выгоды будут более ощутимыми.

Беднейшие 10% домохозяйств получают выго
ду в размере 7,8% потребления, что несколько 
выше, чем среднее увеличение в 7,3% потребле
ния. Выгоды как процент потребления распреде
ляются довольно равномерно среди домохозяйств 
с различным уровнем доходов. Наиболее состо
ятельные 10% домохозяйств получают выгоду в 
размере 6,7% потребления, что несколько меньше, 
чем средняя цифра для всех домохозяйств. При
чина такого различия состоит в том, что отдача 
на капитал увеличивается меньше, чем отдача на 
неквалифицированную рабочую силу, а малообес
печенные домохозяйства имеют пропорционально 
больше неквалифицированной рабочей силы и 
меньше капитала. Квалифицированная рабочая 
сила в России удивительно ровно распределяет
ся среди групп населения с различным уровнем 
дохода. Это является отражением того, что ква

Рис. 2 Распределение расчетного роста 
благосостояния от вступления в ВТО, 

выборка из 49 тыс. домохозяйств.

3.  зарабОтная плата  
и ОтдаЧа на капитал

По нашим оценкам, уровень заработной платы ква
лифицированных работников вырастет на 5,5%, 
уровень заработной платы неквалифицированных 
работников вырастет на 3,8%, а уровень отдачи на 
капитал – на 1,7%. Хотя отдача на все факторы 
производства должна увеличиться, отдача на капи
тал увеличивается меньше, чем отдача на рабочую 
силу. Так происходит потому, что владельцы «специ
фического» капитала в отраслях, испытывающих 
растущую конкуренцию со стороны импорта или 
со стороны ПИИ, столкнутся со снижением отда
чи (негативное воздействие). Владельцы мобиль
ного капитала, способного перемещаться из одной 
отрасли в другую, будут наблюдать увеличение 
отдачи, превышающее 6%. В среднем владельцы 
специфического и мобильного капитала получат 
отдачу в размере 1,7%.

Воздействие на российских владельцев «специ
фического» капитала в отраслях, конкурирующих 
с ПИИ, будет зависеть от их способности уча
ствовать в совместных предприятиях. Несмот
ря на общее снижение отдачи для владельцев 
«специфического» капитала, мы не ожидаем, что 
в проигрыше будут все российские владельцы 
«специфического» капитала. По нашим расчетам, 
произойдет значительное увеличение ПИИ и рост 
числа многонациональных фирм, работающих 
в сфере бизнесуслуг в России, что приведет к 
созданию более конкурентной среды для россий
ских владельцев капитала в этих отраслях. Однако 
многонациональные компании зачастую ищут рос
сийского партнера для совместного предприятия, 
когда хотят инвестировать в России. Российские 
фирмы, становящиеся частью совместного пред
приятия с участием иностранных инвесторов, ско
рее всего, увеличат стоимость своих инвестиций. 
Российские владельцы капитала в сфере бизнес
услуг, остающиеся полностью независимыми от 
многонациональных фирм либо потому, что избе
гают участия в совместных предприятиях, либо 
потому, что с ними не хотят создавать совместные 
предприятия, скорее всего, столкнутся со сниже
нием стоимости своих инвестиций.

Квалифицированные работники в сфере услуг 
должны получить выгоду от ПИИ, но владельцы капи
тала будут испытывать негативное воздействие. 
Наши расчеты говорят о том, что поддержка либера
лизации ПИИ должна осуществляться в интересах 
наемных рабочих, даже если владельцы капитала в 
данной отрасли станут противиться этому. Однако 
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лифицированные работники, такие, как учителя 
и научные работники, которые могут работать в 
государственных организациях, зачастую получа
ют довольно низкую зарплату.

Хотя сельские домохозяйства получают выгоду 
от вступления в ВТО, их выгода несколько меньше 
той, которую получают городские домохозяйства. 

Ожидается, что выгода беднейших сельских домохо
зяйств составит 7,2% потребления, по сравнению 
с 8,5% для беднейших городских домохозяйств. 
Квалифицированных работников в сельских домо
хозяйствах в целом меньше, чем в городских, а 
отдача на квалифицированный труд больше, чем на 
неквалифицированный.

Таблица 5. 
Среднее влияние от вступления в ВТО на благосостояние домохозяйств,  

от беднейших до богатейших (изменение благосостояния как процент потребления)

Типы домохозяйств * Вступление 
в ВТО

Вступление в 
ВТО (равные 

рублевые 
трансферты)

Только от 
улучшения 
доступа к 

рынку

Только 
тарифная 
реформа

Только 
снятие 

преград для 
ПИИ

Модель 
НЭМ

Дециль 1 (010%) Сельские 7,0 8,3 0,9 0,8 5,3 1,0

Городские 8,3 9,3 1,1 1,4 5,8 1,4

 Всего 7,6 8,8 1,0 1,1 5,5 1,2

Дециль 2 (1120%) Сельские 6,7 7,3 0,8 0,8 5,1 0,9

Городские 8,2 8,8 1,1 1,4 5,6 1,4

 Всего 7,6 8,2 1,0 1,1 5,4 1,2

Дециль 3 (2130%) Сельские 6,6 7,1 0,8 0,8 5,0 0,9

Городские 8,3 8,7 1,1 1,4 5,6 1,4

 Всего 7,7 8,1 1,0 1,2 5,4 1,3

Дециль 4 (3140%) Сельские 6,6 6,9 0,8 0,8 5,0 0,9

Городские 8,2 8,4 1,0 1,4 5,6 1,4

 Всего 7,7 8,0 1,0 1,3 5,4 1,3

Дециль 5 (4150%) Сельские 6,4 6,6 0,7 0,8 4,8 0,9

Городские 8,1 8,3 1,0 1,4 5,6 1,4

 Всего 7,7 7,8 0,9 1,3 5,4 1,3

Дециль 6 (5160%) Сельские 6,2 6,2 0,7 0,8 4,7 0,8

Городские 8,0 8,0 0,9 1,5 5,5 1,4

 Всего 7,5 7,6 0,9 1,3 5,3 1,3

Дециль 7 (6170%) Сельские 6,2 6,2 0,6 0,8 4,8 0,8

Городские 7,8 7,8 0,8 1,5 5,5 1,4

 Всего 7,5 7,5 0,8 1,3 5,3 1,3

Дециль 8 (7180%) Сельские 6,0 5,9 0,6 0,8 4,6 0,8

Городские 7,8 7,8 0,8 1,5 5,4 1,4

 Всего 7,5 7,4 0,8 1,4 5,3 1,3

Дециль 9 (8190%) Сельские 6,1 5,9 0,5 0,8 4,8 0,8

Городские 7,3 7,2 0,6 1,4 5,3 1,2

 Всего 7,2 7,0 0,6 1,3 5,2 1,2

Дециль 10 (91100%) Сельские 5,6 5,3 0,3 0,8 4,4 0,7

Городские 6,8 6,5 0,3 1,3 5,2 1,1

 Всего 6,8 6,4 0,3 1,3 5,1 1,1

* Модель расчитывается с 55 тыс. домохозяйств. Дециль 1  это беднейшие 10% всех домохозяйств по доходу на душу населения. 
Результаты по децилю 1 (всего, село и город)  это средневзвешенные значения эквивалентного отклонения как процентное 
изменение. 
Источник: расчеты авторов.
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5.  Влияние на пОтенциальные  
ГОсударстВенные трансферты  
и страхОВку

В результате вступления в ВТО государственные 
доходы увеличатся. Несмотря на потерю дохода от 
тарифов (около 0,7% ВВП), экономика, согласно 
расчетам, будет расти, и другие косвенные налоги, 
такие, как НДС, более чем компенсируют государ
ству потерю тарифного дохода. Если бы государст
во распределило дополнительный доход (в рублях) 
от вступления в ВТО между домохозяйствами в 
равном количестве каждому домохозяйству, сред
няя выгода для малообеспеченных увеличилась бы 
с 7,8 до 9,0% потребления.

Государственная страховка очень важна для 
помощи в переходный период, особенно для 
беднейших членов общества, которые едва ли 
способны перенести трудности переходного 
периода. Несмотря на выгоды в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, возможно, что в пере
ходный период многие домохозяйства окажутся 
в проигрыше. Появятся неквалифицированные 
работники, лишившиеся своих рабочих мест, 
которым нужно будет искать новую работу. Они 
станут нести убытки в результате безработицы 
в переходный период и, скорее всего, понесут 
расходы, связанные с переобучением или переме
щением. Таким образом, несмотря на вероятное 
существенное улучшение уровня жизни почти 

всех домохозяйств после вступления в ВТО (и 
после наступления нового равновесия), госу
дарственная политика должна предусматривать 
помощь беднейшим слоям населения в переход
ный период.

заклюЧение
Вступление в ВТО должно принести сущест

венные выгоды России в целом, а также большин
ству домохозяйств, однако страховка важна для 
помощи наиболее уязвимым домохозяйствам в 
преодолении издержек стабилизационного перио
да. Самые крупные выгоды создаются благодаря 
либерализации барьеров для прямых иностранных 
инвестиций в сфере услуг. Отрасли с интенсивным 
экспортом должны расшириться, однако отрас
ли, в которых экспорт незначителен и которые 
пользуются наиболее сильной защитой, по всей 
вероятности, будут сокращаться. Вступление в 
ВТО дает уникальную историческую возможность 
синхронизировать либерализацию барьеров для 
импортных товаров и прямые иностранные инве
стиции, поскольку политики высокого уровня, 
которым необходимо учитывать интересы эконо
мики в целом, как правило, будут участвовать в 
принятии решений, касающихся обязательств в 
этих секторах. Это поможет преодолеть политику 
«особых интересов» и во многих случаях приведет 
к реформам, которые в противном случае не были 
бы проведены.

Jensen, J., Th. Rutherford, and D. Tarr (2004), «The Impact of 
Liberalizing Barriers to Foreign Direct Investment in Services: The 
Case of Russian Accession to the World Trade Commission». Policy 
and Research Working Paper 3391. The World Bank. Available at 
www.worldbank.org/trade/russiawto.

Rutherford, Th., D. Tarr, and O. Shepotylo (2004). «Poverty 
Effects of Russia's WTO Accession: Modeling Real Households and 
Endogenous Productivity Effects». Available at www.worldbank.org/
trade/russiawto.

1 Семь процентов является фактической тарифной ставкой (т. 
е. стоимость собранных импортных пошлин, разделенная 
на стоимость импорта), которая отличается от средней 
номинальной ставки в 11%, о которой было сказано рань
ше, благодаря применению различных преференциальных 
таможенных режимов.

2 Сальдо торгового баланса в России является положитель
ным, но это сальдо отражает решения по размещению капи
тала. До тех пор пока россияне будут стремиться отправлять 
капитал за границу, активное сальдо торгового баланса не 
может использоваться для оплаты за импорт.

литература

примеЧания
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ВВедение
Данная глава посвящена изучению опыта Рос
сии по либерализации внешней торговли и того 
эффекта, который торговая политика оказывала 
и оказывает на российские предприятия. Мы 
уже обращались к мировому опыту и пытались 
ответить на вопрос о том, какой эффект откры
тость торговли оказывает на экономический 
рост и бедность. С нашей точки зрения активная 
политика, направленная на увеличение объемов 
внешнеторговых потоков, способствует эконо
мическому росту и снижению уровня бедности. 
Исследования на уровне предприятий показыва
ют, что влияние на рост происходит благодаря 
двум процессам. Вопервых, происходит струк
турная перестройка экономики, в результате 
которой доля неэффективных предприятий сни
жается. Вовторых, наиболее эффективные пред
приятия становятся еще более успешными благо
даря более активному использованию экономии 
от масштаба или использованию внутренних 
ресурсов, к чему их стимулирует международная 
конкуренция. Однако этот процесс бывает успеш
ным только в том случае, если не существует 
серьезных институциональных барьеров к эконо
мическому росту или если страна одновременно 
с реформами во внешнеторговой политике про
водит реформы, направленные на совершенство
вание деятельности институтов. Как показывает 
недавняя работа Болаки и Френда (Bolaky and 
Freund, 2004), в странах, где существуют институ
циональные преграды к перемещению рабочей 

силы или к созданию новых предприятий, либе
рализация торговли может иметь отрицательное 
влияние на экономический рост. 

В данной главе приводятся результаты анализа 
реакции российских предприятий на либерализа
цию торговли. Анализ балансов предприятий за 
19942000 гг., и анализ результатов обследования 
уровня готовности предприятий к вступлению в 
ВТО позволяют сделать ряд выводов:

•  В последние десять лет внешнеторговая 
политика оказывала на деятельность рос
сийских предприятий гораздо меньшее 
влияние, чем другие институциональные 
и макроэкономические реформы, происхо
дившие в стране.

•  Значительная часть российских предприя
тий, в том числе в импортозамещающих 
отраслях, смогла добиться увеличения про
изводительности после кризиса 1998 г. Это 
говорит о том, что кризис способствовал 
преодолению многих институциональных 
барьеров к экономическому росту, в частнос
ти проблемы разрыва связей между предпри
ятиями (известна в западной экономической 
литературе как проблема дезорганизации). 
Эта проблема в докризисный период нега
тивно сказывалась на производительности 
предприятий в секторах с многоступенча
тым технологическим процессом. 

•  В России, как и в других странах с переход
ной экономикой, предприятия, находящи
еся в иностранной собственности, могут 

Глава 34
Либерализация торговли и ее влияние  
на производительность российских  
предприятий
Ксения Юдаева
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быть существенно более эффективными, 
чем их отечественные конкуренты. Одна
ко деятельность местных властей может 
являться существенным препятствием как 
для привлечения в регион иностранных 
инвестиций, так и для их способности орга
низовывать в России производства, нахо
дящиеся на мировом технологическом и 
управленческом уровне.

•  В отличие от многих стран Восточной Евро
пы в России наблюдаются положительные 
внешние эффекты от прямых иностранных 
инвестиций на производительность конкури
рующих предприятий. Этот эффект особен
но значим в регионах, имеющих высокообра
зованную рабочую силу. 

•  Опрос предприятий об их готовности всту
пить в ВТО показал, что дальнейшая либера
лизация внешнеторговой политики подтолк
нет предприятия скорее не к сокращению 
рабочей силы, а к активной реструктуриза
ции, т. е. переходу к выпуску другой номенк
латуры продукции  и к модернизации произ
водства.

1.  результаты теОретиЧеских  
и эмпириЧеских исследОВаний 
пО разВиВающимся странам

За исключением тех случаев, когда в экономике 
может быть силен внешний по отношению к ком
паниям эффект от «обучения в процессе работы», 
либерализация торговли оказывает положитель
ное влияние на производительность компаний. 
Положительный эффект возникает как изза улуч
шения к доступу к информации о зарубежных тех
нологиях и товаров (демонстрационный эффект), 
так и изза того, что возросшая конкуренция сти
мулирует менеджеров к развитию производства 
и повышению производительности (эффект от 
увеличения конкуренции).

В статье Мелитца (Melitz, 2003),  доказыва
ется, что либерализация торговли поразному 
влияет на различные компании. Наиболее про
изводительные компании становятся еще более 
производительными и повышают свою прибыль. 
Наименее производительные предприятия вынуж
дены закрыться. В некоторых случаях, к примеру 
когда рост торгового оборота является результатом 
снижения трансакционных издержек по торгов
ле, общее увеличение производительности в стра
не может произойти целиком за счет вхождения 

новых компаний, а не за счет изменения произво
дительности существующих предприятий. 

Поскольку теория не дает однозначного ответа 
относительно того, как влияет либерализация тор
говли на производительность предприятий, необ
ходимы эмпирические исследования, посвящен
ные анализу того, какой из возможных эффектов 
доминирует на практике. Обзор, основанный на 
эмпирических исследованиях стран с переходной 
экономикой, можно найти в статье Джанкова и 
Мюррела (Djankov and Murrell, 2000). В большинст
ве случаев либерализация торговли сопровождается 
увеличением производительности отечественных 
компаний. Причиной роста производительности 
являются изменения в работе отдельных предпри
ятий, происшедшие за счет внутренних ресурсов, 
а не за счет внешней или внутренней экономии от 
масштаба. Либерализация торговли и сопровожда
ющий ее рост конкуренции со стороны иностран
ных товаров стимулируют менеджеров работать 
более эффективно, улучшать качество управления 
и организационных структур, а также технологи
ческие возможности предприятия. В то же время 
либерализация торговли создает дополнительные 
возможности по совершенствованию работы пред
приятия за счет улучшения доступа к материалам, 
комплектующим и оборудованию лучшего качест
ва. Кроме этого, либерализация торговли обычно 
косвенным образом повышает доступ к информа
ции об иностранных технологиях и управленчес
ких методах, что также положительно сказывается 
на производительности. 

Достаточно часто либерализация торговли про
ходит одновременно с либерализацией условий 
для притока прямых иностранных инвестиций. 
Это важнейший фактор, способствующий росту 
производительности предприятий, работающих в 
экономике. Прямой эффект, состоящий в том, что 
компании, принадлежащие иностранцам, более 
производительны, чем отечественные компании, 
наблюдается практически во всех странах, куда 
приходят иностранные инвестиции. Однако эконо
мисты и политики пропагандируют привлечение 
прямых иностранных инвестиций не только пото
му, что они улучшают производительность пред
приятий, в которые вкладываются, или приводят к 
появлению новых высокопроизводительных пред
приятий. Одним из главных достоинств прямых 
иностранных инвестиций считается то, что они 
могут иметь так называемые внешние эффекты 
на отечественные предприятий. То есть появление 
иностранных компаний расширяет возможности 
для отечественных компаний, которые осуществ
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ляют технологические и организационные заимст
вования за счет демонстративного эффекта, или 
переманивают рабочую силу с иностранных пред
приятий. Немаловажный стимулирующий эффект 
может иметь и связанный с увеличением конку
ренции рост стимулов повышать производитель
ность компаний. Однако эмпирические исследо
вания, посвященные анализу внешних эффектов 
от прямых иностранных инвестиций, приводят 
к противоречивым результатам. В случае стран с 
переходной экономикой в одних работах (Javorсik 
and Spatareanu, 2004; Danijan et al., 2003) показыва
ется наличие положительных внешних эффектов 
в Румынии, в то время как в других (Djankov 
and Hoekman, 2000; Konings, 2001; Javorсik and 
Spatareanu, 2004; Danijan et al., 2003) демонст
рируется существование отрицательных внешних 
эффектов в некоторых других восточноевропей
ских странах. Причиной отрицательного эффекта 
является также рост конкуренции: отечественные 
предприятия вынуждены снижать выпуск продук
ции, что уменьшает их возможности по использо
ванию экономии на масштабах.

Недавно эмпирические исследования начали 
уделять больше внимания обратной связи между 
иностранными компаниями и отечественными 
предприятиями. Этот тип внешних эффектов 
получил название вертикальных внешних эффек
тов в отличие от эффектов на предприятия в той 
же отрасли, которые называются горизонтальны
ми. Впервые анализ таких связей был проведен 
в статье Яворчик (Javorсik, forthcom.). В этой 
работе предполагается наличие нескольких кана
лов для таких внешних эффектов. Компании, 
которые хотели бы в будущем стать поставщика
ми для иностранных компаний, могут проводить 
специальные меры по реструктуризации произ
водства, модернизации продукции и системы 
управления таким образом, чтобы их продукция 
начала удовлетворять требованиям иностранных 
компаний к качеству комплектующих и материа
лов. Более того, во многих случаях иностранные 
компании сами могут помочь отечественным про
изводителям реструктурировать производство 
путем передачи им технологий и оборудования. 
К сожалению, у исследователей обычно не хвата
ет данных, чтобы понять, какой именно из этих 
эффектов более важен. Попытка такого анализа 
сделана в работе Яворчик и Спатареану (Javorсik 
and Spatareanu, 2004), где показано наличие и 
того и другого эффекта в случае чешских и лат
вийских предприятий. 

2.  либерализация тОрГОВли  
и изменения  
В прОизВОдительнОсти  
рОссийских предприятий.  
результаты анализа балансОВ

Либерализация торговли в России началась в нача
ле 90х годов ХХ в., когда была отменена государст
венная монополия внешней торговли. Привыкшее 
к необходимости бороться с товарным дефицитом 
и заполнять рынок товарами правительство не ста
ло в 1992 г. вводить импортные тарифы и другие 
меры по ограничению импорта, а, наоборот, актив
но субсидировало импорт и ввело экспортные пош
лины. По разным оценкам, размер импортных 
субсидий составлял от 10 до 25% ВВП, а ущерб от 
их использования достигал 10% ВВП (World Bank, 
1993; Konovalov, 1993). Уже в 1993 г., столкнувшись 
с лавинообразным падением производства, прави
тельство стало вводить пошлины на импорт, а к 
1994 г. были ликвидированы импортные субсидии. 
Стабилизационные кредиты МВФ, которые Рос
сия получала в середине 90х годов, были обуслов
лены требованием некоторого снижения импорт
ных пошлин и отмены экспортных пошлин. Тем 
не менее на некоторые товары, такие, как сахар 
или автомобили, пошлины оставались высокими 
или со временем были повышены под давлением 
лоббистских групп.  Унификация тарифных ста
вок, происшедшая в 2000 г., также сопровождалась 
снижением среднего уровня тарифной защиты. 
Однако все изменения таможенных пошлин, кото
рые имели место в конце ХХ – начале XXI в., были 
гораздо меньше по размеру, чем изменения в тор
говой политике, которые происходили в начале 
90х годов. Гораздо более существенное влияние 
на относительные цены на экспорт, импорт и това
ры, произведенные для внутреннего потребления, 
имели в это время колебания реального валютного 
курса. Обменный курс существенно обесценился 
в 1998 г., однако уже в 19992000 гг. началось его 
быстрое удорожание. 

Динамика изменения политики в отношении 
прямых иностранных инвестиций была похожа 
на динамику изменения внешнеторговой полити
ки. Закон, разрешивший создание на территории 
СССР совместных предприятий, был принят в 
1989 г., а в 1991 г. было разрешено открытие в 
России дочерних предприятий зарубежных ком
паний, находящихся в полной собственности 
иностранных владельцев. В период массовой 
приватизации у иностранцев были теоретически 
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равные с россиянами права приобретать пред
приятия. Исключением из этого правила были 
так называемые стратегические отрасли. На 
практике права иностранцев часто нарушались 
российскими собственниками и менеджерами. 
Обычно нарушение прав иностранцев проис
ходило при гласной или негласной поддержке 
властей. Подобная ситуация сохраняется до сих 
пор. При том что в российском законодательстве 
практически нет барьеров для прямых иностран
ных инвестиций и представители федеральных и 
региональных властей часто заявляют о том, что 
привлечение иностранных инвестиций является 
одной из важнейших целей экономической поли
тики, на практике иностранные инвесторы часто 
сталкиваются с многочисленными проблемами, 
особенно на уровне взаимодействия с региональ
ными сластями. Это является одной из причин, 
по которым Россия все еще отстает от многих дру
гих стран с переходной экономикой по объемам 
привлеченных прямых инвестиций. 

В статье Бессоновой и др. (Bessonova et al., 
2003) сделана попытка оценить эффект влияния 
конкуренции с импортом и прямыми иностран
ными инвестициями на производительность рос
сийских предприятий. Кроме этого, оценивается 
также наличие эффекта через вертикальные отрас
левые взаимосвязи и от использование импортных 
компонент. В статье используются балансы про
мышленных предприятий за 19942000 гг. Таким 
образом, база данных, используемая для расчетов, 
покрывает период, следующий за основными мера
ми по либерализации торговли и включающий 
девальвацию 1998 г. Либерализация обменных 
курсов и девальвация национальной валюты доста
точно часто сопровождают меры по либерализа
ции торговли. Многие страны, либерализовавшие 
свою торговую политику в последние 40 лет, одно
временно либерализовали свой валютный режим, 
что привело к значительному обесценению валю
ты. Подобная ситуация наблюдалась и в России 
в начале 90х, когда средняя заработная плата 
составляла всего около 10 долл. в месяц. В этой 
связи девальвация 1998 г. может рассматриваться 
как еще один шаг в сторону отмены ограничений, 
искажающих условия торговли. В данном конкрет
ном случае произошла корректировка реального 
обменного курса, который искусственно поддержи
вался на слишком высоком уровне. Тем не менее 
при интерпретации результатов стоит учитывать, 
что либерализация торговли и девальвация могут 
иметь противоположное влияние на деятельность 
компаний. 

Результаты регрессионного анализа, проведен
ного Бессоновой и др., показали наличие сущест
венных различий в направлении проявления гори
зонтальных и вертикальных внешних эффектов до 
и после финансового кризиса 1998 г. В период с 1994 
по 1998 г., т. е. в период до кризиса 1998 г., не наблю
дается статистически значимого эффекта от конку
ренции с импортом, но в это время положительный 
эффект на производительность оказывало использо
вание импортных компонент. В период после кризи
са эффект от конкуренции с импортом становится 
положительным и статистически значимым, тогда 
как эффект от импорта компонентов становится 
отрицательным и тоже статистически значимым. 
Последний результат легко объясняется девальваци
ей рубля, происшедшей в 1998 г.: иностранные мате
риалы и комплектующие стали слишком дорогими, 
и компании, которые в основном полагались на 
использование импортных материалов и комплек
тующих, потеряли часть своей конкурентоспособ
ности по сравнению с теми предприятиями, кото
рые используют только отечественные материалы 
и комплектующие. Однако потери предприятий, 
использующих импортные комплектующие, оказа
лись временными: как только реальный обменный 
курс стал расти, положение таких предприятий 
стало выправляться. В выборке за 2000– 2001 гг. 
коэффициент при импортированных материалах 
и комплектующих остается отрицательным, но его 
абсолютный размер ниже, чем в выборке, включа
ющей 1999 г., и он статистически незначим. Инте
ресно отметить, что коэффициент при отношении 
экспорта к выпуску обычно незначим и при этом 
иногда отрицателен. Использованная выборка не 
включает в себя крупных экспортеров сырья, а на 
производительность других экспортирующих пред
приятий либерализация торговли и девальвация, 
видимо, оказали мало влияния. 

Последняя часть статьи Бессоновой и др. посвя
щена анализу обрабатывающих отраслей с более 
сложным и многоступенчатым производственным 
процессом. Интерес к этой группе отраслей связан 
с теорией дезорганизации, впервые выдвинутой в 
статье Бланшара и Кремера (Blanchard and Kremer, 
1997).  Эта теория говорит о том, что спад 90 х годов 
был вызван дезорганизацией или разрывом хозяй
ственных связей. Причем наибольшее негативное 
воздействие дезорганизация оказала именно на 
отрасли с многоступенчатым производственным 
процессом. В статье Бессоновой и др. показано, 
что положение таких отраслей резко изменилось 
после 1998 г. Если до этого они испытывали про
блемы с повышением своей производительности в 
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тех случаях, когда сталкивались с интенсивной кон
куренцией с импортом, то в период после 1998 г. 
именно предприятия отраслей с многоступенча
тым производственным процессом и сталкиваю
щиеся с интенсивной конкуренцией с импортом, 
были одними из самых успешных с точки зрения 
повышения производительности. В рамках теории 
дезорганизации этот результат можно проинтерпре
тировать следующим образом: после 1998 г. пред
приятия отраслей со сложным производственным 
процессом смогли решить проблему координации 
своих действий, что и способствовало росту их 
производительности. Исходя из этого, можно ожи
дать, что в будущем для предприятий отраслей со 
сложным производственным процессом либерали
зация торговли будет столь же эффективна, как и 
для предприятий других отраслей.

Из полученных результатов достаточно сложно 
сделать однозначные выводы относительно воздей
ствия либерализации торговли, происшедшей в 
90х годах, на производительность компаний. Воз
действие на производительность от увеличения 
конкуренции с импортом на протяжении всего 
анализируемого периода не выглядит статистиче
ски значимым, и единственный эффект, который 
можно наблюдать, – это эффект от девальвации. 
Повидимому, для того чтобы получить более 
четкое представление о воздействии либерализа
ции торговли на производительность компаний, 
нужны дополнительные исследования, охватываю
щие более длительный временной период. Тем не 
менее полученные результаты позволяют сделать 
следующие два заключения относительно потенци
ального воздействия на производительность ком
паний от вступления России в ВТО. Девальвация 
1998 г. была не первой девальвацией, имевшей 
место в России в 90х годах.  В начале 90х рубль 
также был девальвирован, и реальный обменный 
курс находился на гораздо более низком уровне, 
чем в 1998 г. Тем не менее в это время в России 
наблюдался спад производства, и девальвация 
рубля никак не способствовала тому, чтобы этот 
процесс приостановился. Тот факт, что в 1998
1999 гг. российские компании среагировали на 
девальвацию валюты так, как это предполагается в 
экономической теории, свидетельствует о том, что 
к этому времени прошла существенная реструкту
ризация российских компаний, которые приспосо
бились к работе в условиях рыночной экономики 
и научились реагировать на рыночные сигналы, 
такие, как девальвация валюты. Были преодолены 
институциональные проблемы, такие, как разрыв 
связей между предприятиями, входящими в еди

ную производственную цепочку. Итак, результаты 
анализа с использованием данных за 19982000 гг. 
позволяют сделать вывод о том, что вступление в 
ВТО вряд ли окажет какоелибо значительное воз
действие на российские предприятия по крайней 
мере в краткосрочном плане. 

Результаты относительно влияния прямых ино
странных инвестиций также различаются в двух 
подпериодах, однако они лучше поддаются интер
претации, чем результаты относительно влияния 
международной торговли. В первом подпериоде 
горизонтальные внешние эффекты положительны 
и значимы на высоком уровне. Во втором подпери
оде внешние эффекты остаются положительными, 
но становятся статистически незначимыми. Этот 
результат сложно объяснить, но, возможно, он 
связан с тем, что в результате кризиса 1998 г. неко
торые иностранные предприятия решили свернуть 
свою деятельность в России. Эффект от нали
чия иностранных компаний среди поставщиков 
отрицателен и значим во всех спецификациях, 
что довольно странно. В то же время, наличие 
иностранных компаний среди потребителей поло
жительно и статистически значимо во всех специ
фикациях и подпериодах. Этот результат хорошо 
соотносится с многочисленными историями о 
том, что иностранные компании могут проводить 
специальную политику, направленную на повы
шение качества работы своих поставщиков, или о 
том, что конкуренция за право быть поставщиком 
иностранной компании подталкивает российские 
компании к повышению производительности тру
да. Этот результат также хорошо соотносится  с 
результатами исследований по другим странам, 
которые мы обсудили ранее.

Более детальному изучению прямых иностран
ных инвестиций посвящена статья Юдаевой и др. 
(Yudaeva et al., 2003). На данных за 19941998 гг. 
в статье демонстрируется, что иностранные ком
пании в России вдвое более эффективны, чем 
отечественные компании. Влияние иностранных 
компаний на российские положительно и зна
чимо; это говорит о том, что отечественные ком
пании стремятся догнать в производительности 
западные компании. Интересно отметить, что 
региональная политика может оказывать суще
ственное негативное влияние на производитель
ность иностранный компаний. В тех регионах, 
где в изучаемый период руководство было менее 
ориентировано на реформы, производительность 
прямых иностранных инвесторов была значитель
но ниже, чем в других регионах. То есть регионы, 
политика властей в которых в меньшей степени 
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ориентирована на создание рыночной экономики 
и совершенствование бизнесклимата, не просто 
менее привлекательны для прямых иностранных 
инвесторов, но и способны привлекать только 
инвестиции худшего качества. Возможно также, 
что политика властей непосредственно сказывает
ся отрицательным образом на том, как работают 
расположенные на ее территории предприятия. 
С другой стороны, производительность отечест
венных компаний, и характер воздействия на оте
чественные компании со стороны иностранных 
компаний зависят от уровня образования в регио
не. То есть российские компании, расположенные 
в регионах, где образовательный уровень рабочих 
выше, быстрее догоняют по производительности 
иностранные компании. Таким образом, нельзя 
недоучитывать влияние, которое образовательная 
политика может оказывать на эффективность пред
приятий в России. 

Просуммируем: прямые иностранные инвести
ции оказывают как прямой, так и косвенный эффект 
на производительность российских компаний. Поли
тика по привлечению прямых иностранных инвес
тиций и улучшению бизнесклимата способствует 
усилению прямого эффекта. Самым существенным 
фактором, стимулирующим внешние эффекты, явля
ется политика в области образования.

3. результаты ОпрОса  
предприятий О ВОзмОжных  
пОследстВиях Вступления В ВтО

В связи с подготовкой к вступлению в ВТО 
многие российские политики, бизнесмены и эко
номисты предлагали провести опрос предприя
тий, который бы показал, насколько велики будут 
потери российского бизнеса в переходный период 
сразу после вступления в ВТО. Этот подход имеет 
свои преимущества и недостатки по сравнению с 
анализам данных о прошлой деятельности пред
приятий. К недостаткам данного подхода относит
ся то, что он исходит из ожиданий предприятий 
и их мнений о том, как они будут себя вести, а 
не реальном поведении. Преимуществом подхода 
является то, что это единственный способ, позво
ляющий анализировать будущее поведение, а не 
прошлое. Экономисты считают, что поведение 
людей может меняться под воздействием поли
тики, поэтому простая экстраполяция данных, 
полученных в предыдущие годы, не дает хорошего 
прогноза на будущее. 

Одна из первых попыток провести обследова
ние предприятий на тему их готовности к вступле

нию в ВТО описана в работе Юдаевой (Yudaeva, 
2004). Обследование проводилось по почте. Анке
та была разослана 1332 предприятиям,  634 из кото
рых на нее ответили. Следует сразу отметить, что 
выборка, по которой проводилось обследование, 
не является случайной. Анкету посылали тем ком
паниям, которые уже в течение десяти лет участ
вуют в обследовании, проводимом Лабораторией 
конъюнктурных опросов Института экономики 
переходного периода под руководством С. Цухло. 
Таким образом, выборка смещена в сторону ком
паний, существовавших до начала реформ. Более 
того, она включает в основном компании среднего 
и большого размера, но в нее не входят мелкие 
компании и очень большие компании.  При этом, 
однако, выборка является более или менее репре
зентативной с точки зрения охвата регионов и 
отраслей (см. рис. 1). 

Рис. 1. Композиция выборки, %

Для оценки влияния либерализации торговли 
на поведение компаний был задан вопрос о том, 
как компании отреагируют на снижение цен на 
импорт на 10%, при этом прилагалось несколько 
вариантов ответов. Первую группу ответов можно 
условно отнести к разряду «защитной реструктури
зации». В эту группу входит увольнение персонала 
и снижение объемов производства. Вторая группа 
ответов может быть условно названа «активной 
реструктуризацией», и в нее входит изменение 
номенклатуры продукции, модернизация оборудо
вания, смена поставщиков и т. д. Получен очень 
интересный результат (см. табл. 1): бóльшая часть 
предприятий считает, что при росте конкуренции 
с импортом они будут заниматься активной рест
руктуризацией, а не защитной реструктуризацией. 
Только 9% предприятий считают, что они ограни
чатся только мерами защитной реструктуризации, 
в то время как 25% предприятий считают, что они 
будут использовать только активную реструктури
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зацию. То есть большинство российских предпри
ятий считают, что они смогут отреагировать на 
рост конкуренции с импортом путем увеличения 
производительности, а не путем снижения выпус
ка или занятости. 

Другие результаты, полученные в рамках обследо
вания, свидетельствуют о том, что большой процент 
компаний рассчитывают увеличить скорость и глу
бину реструктуризации, если цены на иностранные 
комплектующие и оборудование упадут в результате 
снижения импортных тарифов. Падение цен будет 
способствовать тому, что эти предприятия закупят 
новое оборудование или несколько изменят номен
клатуру выпускаемой продукции. В анкете были 
также вопросы относительно роста цен на электро
энергию. Договоренность с Европейским союзом 
предполагает постепенный рост цен на газ, который 
является одним из самых распространенных видов 
сырья, используемых для производства электроэнер
гию. Поэтому вступление в ВТО будет происходить 
на фоне продолжающегося роста цен на электриче
ство. Значительный процент опрошенных руково
дителей предприятий считают, что такой процесс 
будет способствовать снижению энергопотребления 
и внедрению энергосберегающих технологий, а его 
влияние на выпуск и занятость будет незначитель
ным. Все эти результаты свидетельствуют от том, 
что российские предприятия преодолели ту стадию, 
на которой наиболее эффективной с точки зрения 
роста производительности была защитная реструк
туризация. Предприятия избавились от избыточной 
рабочей силы и в основном перешли к выпуску про
дукции, пользующейся спросом. Вступление в ВТО 
и сопровождающая его либерализация торговли в 
такой ситуации вряд ли в первую очередь приведут 
к массовым увольнениям и снижению выпуска. Ско
рее компании ответят на это изменение более глубо
кой активной реструктуризацией, направленной на 
увеличение своей производительности. 

заклюЧение
Вступление России в ВТО приведет к неболь
шому снижению торговых барьеров, снижению 
административных издержек при импорте това
ров, и улучшению бизнес климата для прямых 
иностранных инвестиций. В данной главе сумми
руются результаты исследований, которые сви
детельствуют о том, что эти меры не приведут к 
первоначальному резкому падению выпуска рос
сийских компаний, а, наоборот, могут привести 
к увеличению производительности на большой 
части предприятий. То есть, как и в других стра
нах, либерализация торговли в России может 
стимулировать реструктуризацию предприятий и 
повышение производительности. 

Не менее важно то, что в результате вступле
ния в ВТО может увеличиться приток в Россию 
прямых иностранных инвестиций. Исследования 
показывают, что прямые иностранные инвести
ции не только увеличивают производительность 
тех компаний, в которые они притекают, или не 
только создают более эффективные производства, 
но и могут оказывать положительное влияние 
на производительность отечественных компаний. 
Внешние эффекты более значимы в регионах с 
более высоким уровнем образования. Поэтому 
улучшение системы образования, особенно образо
вания менеджеров, может оказать положительное 
влияние на общий эффект от притока прямых ино
странных инвестиций в российскую экономику. 

Для минимизации отрицательного эффекта 
от либерализации торговли в России необходимо 
улучшать качество институтов. Плохие инсти
туты, которые создают преграды для создания 
малого бизнеса и перемещения факторов произ
водства, являются главным фактором, который 
не позволяет российской экономике стать более 
эффективной.

Таблица 1

Пассивная (защитная) реструктуризация

Да Нет

Активная реструктуризация
Да 45% 9%

Нет 25% 21%
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ГлаВа 34.  либерализация торговли и ее влияние на Производительность российских ПредПриятий

За последние 15 лет на полках магазинов появились 
тысячи новых товаров, о существовании которых 
многие жители бывшего СССР даже не подозрева
ли. Но возросшее значение внешней торговли мож
но оценить не только на бытовом уровне. Примерно 
40% ВВП России образуется в экспортных операци
ях. Внешняя торговля обеспечивает занятость, фор
мирует значительную долю госбюджета и способст
вует устойчивому развитию экономики страны.

Рост роли внешнеторговых операций – тенден
ция, характерная для всех стран мира. Более трети 
мирового ВВП создается при прямом участии 
внешней торговли. И в этом главная причина 
создания Всемирной торговой организации (ВТО) 
и нашего стремления присоединиться к ней.

ВТО – это своего рода кодекс правил, которыми 
должны руководствоваться правительства, регули
руя национальную внешнюю торговлю товарами, 
услугами и объектами интеллектуальной собствен
ности, и одновременно это инструмент надзора 
за тем, как правительства 148 присоединившихся 
странчленов выполняют эти правила. Не менее важ
ны и две другие функции организации: проведение 
многосторонних переговоров о развитии правил 
торговли и разрешение торговых споров.

Вопрос о присоединении России к ВТО имеет 
давнюю историю. Еще в 1986 г. СССР предпринял 
попытку стать членом Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (ГАТТ), предшественника 
ВТО. Однако жесткое сопротивление США поме
шало этому, и статус наблюдателя в ГАТТ был 
получен СССР лишь в конце 1990 г. Россия унас
ледовала этот статус в 1992 г. Таким образом, реше

ние начать переговоры о присоединении к ГАТТ 
(декабрь 1993 г.), а затем и к ВТО не было сиюми
нутным. Переговоры о присоединении идут уже 10 
лет, с июля 1995 г., и именно тогда начался отсчет 
переходного, подготовительного периода, о якобы 
отсутствии которого не устают говорить критики 
организации. Между тем этот переходный период 
уже дал свои позитивные результаты.

Уже несколько лет внешняя торговля России 
опирается на новое внешнеторговое законодатель
ство (законы о госрегулировании внешнеторговой 
деятельности, о защитных мерах, Таможенный 
кодекс), которое существенно улучшило конку
рентные позиции национальных производителей.

В рамках переговорного процесса по присо
единению к ВТО Россия подписала двусторон
ние протоколы со многими важными торговыми 
партнерами, среди которых Евросоюз и Китай, 
что стимулировало взаимный товарооборот. Пере
говоры с ВТО привлекли внимание российских 
предпринимателей ко многим ранее не известным 
им вопросам политики, организации и техники 
внешней торговли, способствовали повышению 
их общей экономической грамотности.

Никогда прежде в истории нашей страны 
вопрос о вступлении в международную организа
цию не выносился за пределы властных кабинетов 
и не становился предметом обсуждения в общест
ве. Однако отсутствие традиций демократической 
дискуссии привело к внедрению в массовое созна
ние нескольких ложных мифов.

миф перВый
Россия потеряет экономический суверенитет и 
лишится возможности проводить самостоятель
ную внешнеэкономическую политику.

Это не так. Членство в ВТО немногим отлича
ется от членства в других международных организа

Глава 35
Россия и ВТО: мифы и реальность*
Ипполит Дюмулен

* Тезисы выступления на семинаре «Торговая поли
тика и вступление в ВТО в интересах развития РФ 
и СНГ». По материалам этого выступления была опубли
кована статья в разделе МНЕНИЯ, в газете Ведомости, от  
30 июня 2005 года.
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циях, любая из которых налагает на своих членов 
обязательства. Россия уже участвует во многих 
международных организациях и, однако, не жалу
ется на потерю суверенитета. Пожалуй, главное 
обязательство, которое мы возьмем на себя в рам
ках ВТО, – это регулировать внешнюю торговлю 
страны, руководствуясь международными прави
лами. Россия сохранит все суверенные возможнос
ти формулировать и осуществлять национальную 
внешнеэкономическую политику с соблюдением 
правил ВТО. Данное обязательство не мешает чле
нам организации проводить самостоятельную эко
номическую политику.

миф ВтОрОй
Вступление мало что даст российским экспор

терам, особенно сырьевым, поскольку они уже 
пользуются теми же условиями доступа на иност
ранные рынки, что и члены ВТО.

Однако любые преференции во внешней тор
говле применяются в отношении России на базе 
двусторонних договоров, а члены ВТО действуют 
на основе многосторонних договоренностей, что 
повышает их надежность. Кроме того, расшире
ние вывоза наукоемких товаров вне правовых 
рамок ВТО – задача крайне непростая.

миф третий
Присоединение к ВТО приведет к неконтроли

руемому открытию российского рынка, разорению 
целых отраслей российской промышленности и 
резкому росту безработицы.

Это не так. Вступив в ВТО, Россия сохранит 
возможности защищать свою экономику с помо
щью таможенных тарифов. По истечении 45 лет 
после присоединения к ВТО Россия в среднем 
понизит ставки тарифов примерно на четверть, что 
позволит сохранить достаточно высокий уровень 
таможенного обложения – он будет превышать 
действующие ставки в развитых странах в 22,5 
раза. Чтобы оценить эффект этого снижения, надо 
вспомнить, что правительство в последние годы в 
одностороннем порядке и очень существенно сни
жало таможенные пошлины. Кто это заметил?

К тому же правила ВТО в случае острой необ
ходимости разрешают поднять ранее сниженные 
тарифы на любой товар после консультаций с 
экспортерами. Предусмотрена и широкая гамма 
защитных мер в отношении отдельных отраслей, 
страдающих от иностранной конкуренции. Эти 
нормы ВТО уже включены в российское законо

дательство по внешней торговле. Поэтому того 
«открытия рынка», которым иногда запугивают 
российских граждан, не произойдет.

Для ряда отраслей проблема заключается не в ино
странной конкуренции, а в неразвитости механизмов 
внутреннего рынка. При сопоставлении цены зарубеж
ных гражданских самолетов (7080 млн долл.) с ценой 
российских аналогов (3540 млн долл.) преимущество, 
казалось бы, безусловно за нашей техникой. Однако 
наши авиакомпании не покупают российскую продук
цию в первую очередь изза отсутствия привлекатель
ных схем кредитования и лизинга. Протекционизм их 
появлению не поможет.

За рамками дискуссий, как правило, остаются 
комплексные национальные интересы, а они не 
всегда совпадают с интересами отдельных отрас
лей. Упускается из виду взаимосвязь условий при
соединения к ВТО с проблемами долгосрочной 
экономической политики. Можно попытаться 
защитить автомобильную промышленность высо
кими пошлинами на старые иномарки и легко раз
рушить ее непродуманным повышением тарифов 
естественных монополий.

миф ЧетВертый
Жесткая увязка национального законодатель

ства с правовыми нормами ВТО и связывание 
ставок таможенного тарифа якобы отрицательно 
скажутся на российском бизнесе.

Скорее наоборот. Российское законодательст
во станет более стабильным, сбалансированным, 
четким и открытым. И это уже произошло. Вопрос 
стабильности относится и к уровню ставок тамо
женного тарифа: их частое изменение лишает 
предпринимателей возможности заключать долго
срочные торговые сделки. Поэтому «связанные», 
т. е. стабильные, ставки таможенного обложения, 
несомненно, выгодны предпринимателям.

ВыВОд
Сейчас Россия, живя фактически по правилам 

ВТО, лишена возможности участвовать в выработ
ке новых правил международной торговли. По 
мере приближения даты нашего вступления в эту 
организацию все острее встает вопрос о дальней
шем плане действий России. У нашей экономики 
есть вполне конкретные и немалые внешнетор
говые интересы, поэтому России необходимо не 
просто вступить в ВТО, но и научиться с выгодой 
использовать этот инструмент экономической дип
ломатии.
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ГлаВа 36.  Преимущества двойственного установления цен на Природный газ россии

ВВедение
Вопрос о двойственном установлении цен на 
энергоносители (когда цены на внутреннем рынке 
России ниже, чем экспортные цены) приоб
рел дискуссионный характер. С одной стороны, 
некоторые страны – члены ВТО утверждают, что 
двойственное установление цен на энергоносите
ли представляет собой экспортную субсидию для 
российских экспортеров той продукции, которая 
воплощает в себе эти энергоносители. С другой 
стороны, официальные лица России утверждают, 
что двойственное установление цен на энерго
носители представляет собой экспортную субси
дию только в том случае, когда энергоносители, 
воплощенные в экспортируемую продукцию, про
даются по более низкой цене по сравнению с цена
ми энергоносителей на внутреннем рынке – что, 
как они считают, не соответствует существующему 
положению. В контексте вступления России в 
ВТО некоторые члены этой организации считают, 
что Россия должна взять на себя обязательство 
по устранению двойственного установления цен 
на энергоносители в качестве условия для приня
тия ее в ВТО. Это требование об унификации 
внутренних и экспортных цен на энергоносители 
воспринимается в России как как влекущее за 
собой огромные и неприемлемые экономические 
издержки для России в виде потери прибыли от 
продаж в Европе (включая Турцию) в результате 
снижения экспортных цен, роста безработицы, 
а также в виде потерь от нерационального рас
пределения ресурсов внутри России в результате 
введения более высоких внутренних цен или ком
бинации обоих сценариев их унификации. 

Цель данной главы заключается в том, чтобы 
содействовать обсуждению вопроса при помощи 
изучения экономических последствий установле
ния цен на природный газ для России и основ
ных потребителей российского газа за рубежом. 
Мы полагаем, что российский рынок выиграет 
от улучшения обслуживания в условиях введения 
конкуренции, но, пока Газпром обладает почти 
монополией в этой сфере, анализ показывает, что 
Россия должна повысить свои цены на природный 
газ на своем внутреннем рынке до уровня полных 
долгосрочных предельных издержек производс
тва, т. е. примерно удвоить существующие цены. 
Мы рассчитываем, что в результате этого Россия 
получит выгоду в размере около 1,24 млрд долл. в 
год. Анализ также показывает, что переход к уни
фикации внутренних и экспортных цен на природ
ный газ не отвечает интересам России. Если бы 
Газпром продавал свой природный газ в Европу 
по цене, равной полным долгосрочным предель
ным издержкам производства плюс транспорт
ные издержки, то в этом случае потери Газпрома 
составили бы от 5 до 7,5 млрд долл. в год. С другой 
стороны, в первую очередь потребители в Европе 
получили бы выгоду в размере 7,5 – 10 млрд долл. 
в год, поскольку они потребляли бы больше газа 
при более низких ценах, частично изза пере
ключения с других энергоносителей, а частично 
изза использования большего количества газа 
при существующей технологии. 

Унификация цен, таким образом, означала бы 
или передачу Газпромом от 5 до 7,5 млрд долл. 
ежегодно потребителям его газа в Европе и Турции 
или же повлекла бы очень большие потери для 

Глава 36
Преимущества двойственного  
установления цен на природный газ России
Дэвид Г. Тарр  
Питер Томсон
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экономики России при почти полном отсутствии 
какихлибо выгод для нее от такого шага. Определяя 
ставки каждой из сторон – того, что каждая сторона 
выигрывает и что проигрывает, – данный анализ 
направлен на информирование участников дискус
сии по этому важному экономическому вопросу.

1.  праВОВые ВОпрОсы ВтО. 
ВыдВиГается ли требОВание  
ВтО-плюс?
Российские участники переговоров о вступлении 

России в ВТО указали, что статья 2 Соглашения ВТО 
о субсидиях и компенсационных мерах гласит: для 
того чтобы считаться субсидией, последняя долж
на быть установлена для какоголибо конкретного 
предприятия или группы предприятий. Например, 
прежняя российская система продажи энергоно
сителей по более низким ценам для отрасли по 
производству удобрений считалась бы субсидией 
для данной отрасли (эта система была устранена). 
Однако поскольку цена в России на энергоносители 
не меняется по видам потребителей, то российские 
участники переговоров считают, что двойственное 
установление цен на энергоносители не удовлетво
ряет критериям субсидирования по правилам ВТО. 

Следующий гипотетический пример показывает, 
почему это выдвинутое требование к России названо 
российскими участниками переговоров как ВТО
плюс, т. е. как требование, которое выходит за рамки 
стандартных требований к стране по вступлению в 
ВТО. Если производители удобрений в других стра
нах считают, что система установления двойственных 
цен на энергоносители предоставляет субсидии рос
сийским экспортерам, то они имеют право возбудить 
антидемпинговое расследование против российских 
экспортеров удобрений. Затем Россия, если бы она 
была членом ВТО, имела бы право подать апелляцию в 
Комиссию ВТО по урегулированию споров на любое 
такое решение со стороны другой страны – члена 
ВТО. Комиссия ВТО по урегулированию споров раз
решила бы спор в соответствии с правилами ВТО. 
Таким образом, если бы двойственное установление 
цен являлось субсидированием по правилам ВТО, то 
не было бы необходимости требовать его устранения 
в качестве условия для вступления в ВТО, поскольку 
тогда против российского экспорта можно было бы 
применять антидемпинговые пошлины. С другой 
стороны, если двойственное установление цен не 
является субсидированием, то Комиссия ВТО по 
урегулированию споров вынесет решение в пользу 
России, и антидемпинговые пошлины будут объяв
лены незаконными. 

Несмотря на эти юридические замечания, в 
данной главе мы концентрируем внимание на эко
номических аспектах двойственного установления 
цен на энергоносители.

2.  экОнОмиЧеские пОследстВия 
дВОйстВеннОГО устанОВления цен 
на прирОдный Газ 

С точки зрения интересов России цены на при
родный газ на внутреннем рынке должны быть 
повышены, но нет экономических оснований 
для перехода к полной унификации цен на газ 
на внутреннем рынке с экспортными ценами. 
Мы полагаем, что российский рынок выиграет от 
улучшения обслуживания, если Россия введет кон
куренцию по добыче природного газа при одно
временном обеспечении доступа к трубопроводам 
для новых поставщиков газа. Однако Газпром в 
настоящее время является почти монополистом 
на российском внутреннем рынке. Эффективное 
установление цен монополиями требует, чтобы 
они устанавливали цену на внутреннем рынке 
на уровнях, которые отражают действительную 
альтернативную стоимость продукта. Ниже мы 
поясняем, что на российском внутреннем рынке 
эта стоимость соответствует уровню долгосрочных 
предельных издержек природного газа. Сказанное 
подразумевает, что России необходимо повысить 
внутреннюю цену на природный газ для выхода на 
такую экономически эффективную цену; в про
тивном случае основной капитал деградирует и 
по прошествии определенного времени поставки 
газа в будущем сократятся. В самом деле, во мно
гих странах с рыночной экономикой регулируется 
максимальная цена монополий в таких сферах, 
как распределение газа и электричества с целью 
достижения желательного уровня цен  (Sherer, 
1980, ch. 18; Carlton and Perloff 2000, ch. 20).

Однако относительно экспорта природного 
газа в Европу следует отметить, что доля России на 
этом рынке составляет примерно 27%, а это озна
чает, что Газпром обладает определенной рыноч
ной властью на этом рынке. В этой ситуации для 
Газпрома оптимальным является установление 
цены на уровне выше долгосрочных предельных 
издержек, для того чтобы использовать свою 
рыночную власть, т. е. для Газпрома оптимальным 
решением является продажа природного газа на 
своих экспортных рынках по цене выше, чем на 
своем внутреннем рынке. Сейчас мы поясним эти 
выводы.
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2.1. Запасы и экспорт России.
Россия обладает очень значительными ресурсами 
природного газа. Ее подтвержденные запасы в раз
мере 47,6 трлн куб. м составляют более 30% миро
вых подтвержденных запасов (British Petroleum, 
2001). Российское производство в 2001 г. в объеме 
542 млрд куб. м составило 22% мирового произ
водства, и отношение запасов России к ее произ
водству превышает 80 лет, что выше, чем у любого 
другого основного производителя природного газа. 
Россия также, безусловно, самый крупный в мире 
экспортер природного газа. В 2001 г. она экспорти
ровала около 127 млрд куб. м в Европу и Турцию и 
около 40 млрд куб. м в страны СНГ и Балтии. 

2.2. Оптимальные экспортные цены
В интересах России попытаться максимизи
ровать совокупную выручку, связанную с объ
емами поставки на экспорт. Учитывая необхо
димость поставки природного газа из России 
в Европу по трубопроводам, Газпром способен 
«отделить» рынок Европы от рынка России. 
Принимая во внимание огромную роль, которую 
играет Газпром в поставках на рынок Европы, 
эта российская компания действительно имеет 
определенную рыночную власть. Однако масш
табы рыночной власти сглаживаются наличием 
конкурирующих источников газа. Кроме того, 
Газпрому нужно, чтобы его воспринимали как 
надежного поставщика, которому можно дове
рять продолжение поставок газа (потенциально 
в возрастающих объемах) на рынки Европы по 
справедливой цене. В долгосрочной перспективе 
Газпром столкнется с риском появления новых 
конкурентных поставщиков, которые сократят 
долю Газпрома на рынке Европы, и этот риск тем 
выше, чем больше прибыль данной компании 
сверх предельных издержек. Увеличение объе
мов поставки в течение следующих нескольких 
лет ограничивается возможностями транспор
тировки и долгосрочными контрактами. Это 
ограничение, конечно, можно преодолеть, и 
могут появиться новые поставщики. Однако в 
более долгосрочной перспективе ограничением 
является поглощающая способность экспортных 
рынков. Российские подтвержденные запасы 
достаточны для двукратного или даже трехкрат
ного увеличения ее производственных мощнос
тей. Чтобы поглотить такой объем газа, рынки 
Европы должны будут резко увеличиться.

Ключевой момент здесь состоит в том, что 
Газпром не может продавать значительно большие 
объемы природного газа в Европу, не оказывая 

при этом влияния на цену газа. Чтобы продать 
значительно больше газа, компании нужно будет 
установить более низкую цену на газ, т. е. она 
сталкивается с кривой спроса, направленной 
вниз. Это означает, что не существует никакой 
заданной «мировой цены» на газ, с которой сталки
вается Россия. Скорее Газпром должен рассчитать 
какуюто оптимальную цену для своих поставок 
в Европу, отражающую выбор, с которым сталки
вается Россия, между дополнительной выручкой в 
результате дополнительных поставок газа и поте
рей выручки в результате снижения цены изза 
неизбежности снижения своей цены с целью про
дажи дополнительного объема газа. Оптимальная 
цена Газпрома на газ в Европе должна будет 
меняться с течением времени вместе с изменением 
спроса на газ в Европе, но интересам российской 
копании отвечает максимизация ее прибылей от 
экспорта газа. В приложении 1 мы выводим фор
мулу установления оптимальной цены на экспорт 
Газпромом природного газа в Европу. 

В настоящее время цена на российский газ 
различается по трем сегментам: Европа, Россия 
и Содружество Независимых Государств (СНГ). 
В Европе, учитывая крупные заблаговремен
ные инвестиции, необходимые для развития 
инфраструктуры газопроводов, Россия, Алжир 
и Норвегия сохранят долгосрочные контракты. 
В результате длительной конкуренции с други
ми энергоносителями формула установления 
оптимальной цены на газ в этих долгосрочных 
контрактах привязана к альтернативным видам 
энергоносителей, прежде всего к нефти. Однако с 
учетом конкуренции разумно предположить, что 
Газпром смог добиться наилучшей для себя цены 
по этим долгосрочным контрактам. Европейский 
газовый рынок растет, но предельные величины 
цен на газ, транспортируемый по газопрово
дам, будут попрежнему определяться в течение 
некоторого времени конкуренцией со стороны 
альтернативных энергоносителей (в том числе и 
со стороны сжиженного природного газа).

В табл. 1 указаны цены на границе Германии 
(в пункте Waidhaus) на российский газ за период 
1999–2001 гг. Также даны издержки по транспорти
ровке при передаче газа от границы России до гра
ницы Германии, и цена, получаемая Газпромом, за 
вычетом издержек по транспортировке. Последняя 
цена называется ценой в пересчете обратным ходом. 
Гипотетически цена сырой нефти в 22 долл. США за 
баррель выразится в цене природного газа на россий
ской границе на уровне примерно 85 долл. США за  
1 тыс. куб. м.
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Таблица 1
Цены на природный газ на границе Европы,  

долл. за 1 тыс. куб. м 

Источник: Расчеты Gas Strategies of EconoMatters Ltd. для 
Всемирного банка.

Газопроводы сегментируют рынок СНГ от 
рынков Европы и России. В СНГ цены ниже 
по сравнению с ценами на газ, продаваемый в 
Европу. В 2000 г. в пересчете обратным ходом сред
няя стоимость газа, поставленного в страны СНГ 
и Балтии, была на уровне 35 долл. за 1 тыс. куб. м. 
Как монополист или олигополист, проводящий 
политику ценовой дискриминации на сегментиро
ванных рынках, Газпром мог бы максимизировать 
свою прибыль в СНГ путем установления цены, 
при которой предельная выручка равна предель
ным издержкам. Очевидно, что семерка стран 
СНГ располагает гораздо меньшими доходами и 
платежеспособностью, чтобы платить такую же 
цену, какую жители Европы платят за природный 
газ. С учетом этого более низкого дохода и плате
жеспособного спроса оптимальная цена на рынках 
стран СНГ будет гораздо ниже цены, которую 
Газпром устанавливает для Европы.

Установление цены ниже предельных изде
ржек никогда не ведет к максимизации прибыли. 
Однако при цене 35 долл. за 1 тыс. куб. м цены в 
СНГ находятся на уровне собственных расчетов 
Газпрома по ценам, которые ему необходимы 
для покрытия полных издержек. Дальнейшее 
объяснение цен в СНГ состоит в том, что цены 
намного выше краткосрочных предельных изде
ржек, что позволяет компании получать крат
косрочную прибыль от этих продаж без того, 
чтобы обязательно удовлетворить спрос в долго
срочном плане. В самом деле, Газпром разрешил 
газовой компании «Итера» получить доступ к 
его транспортной системе для поставок газа на 
рынок СНГ из Туркменистана, что свидетельс
твует об отсутствии долгосрочных обязательств 
по отношению к данному рынку. Продажи газа 
в СНГ также являются предметом двусторонних 

переговоров, которые могут учитывать и неце
новые аспекты.

2.3.  Оптимальные цены  
на внутреннем рынке

Цены на внутреннем рынке регулируются, и, хотя 
эти цены были довольно значительно повышены 
за последнюю пару лет, они попрежнему находят
ся в пределах между 15 и 20 долл. за 1 тыс. куб. м. 
Наш анализ показывает, что цены на внутреннем 
рынке следует повысить как для промышленных, 
так и для коммунальнобытовых потребителей 
природного газа до уровня примерно 40 долл. за 1 
тыс. куб. м, но не выше этого уровня.

Оптимальная цена на природный газ на внутрен
нем рынке должна устанавливаться на уровне долго
срочных предельных издержек (LRMC), которые 
включают экологические издержки в дополнение 
к полным издержкам ведения бизнеса. Это хорошо 
обоснованный принцип эффективного рыночно
го ценообразования. Многие страны с рыночной 
экономикой регулируют цены своих монополий в 
большей или меньшей степени, базируясь на этом 
же принципе. Применение правила ценообразова
ния на основе LRMC не вызывает сложностей для 
отраслей с постоянными средними издержками. 
Для естественных монополий с понижающимися 
издержками на всем протяжении кривой издержек 
установление цен на основе долгосрочных предель
ных издержек приведет к потерям для монополиста. 
Имеется несколько решений для регулирующего 
органа, которые обеспечивают ценообразование на 
основе средних издержек. Они включают государс
твенные субсидии и потери, ценовую дискримина
цию, двухставочные тарифы или еще более часто 
используемое ценообразование на основе средних 
издержек. Кроме того, потребители (в том числе 
промышленные потребители) должны были бы пла
тить НДС и соответствующие акцизные налоги, и 
эти налоги применялись бы к этой цене. 

Если цена внутреннего рынка на природный 
газ устанавливается выше LRMC, то возникает 
неэффективность изза монопольного сокраще
ния выпуска продукции. Если цена устанавлива
ется ниже уровня LRMC, то продукция не будет 
использоваться эффективно, и уровень произ
водства снизится изза недостаточного инвести
рования. В случае России цены на энергоносители 
устанавливаются ниже уровня LRMC в течение 
длительного периода времени, что привело к чрез
мерно энергоемкой структуре промышленности и 
неадекватному инвестированию в производство 
и распределение. Несмотря на необходимость 

1999 г. 2000 г. 2001 г.
Цена на границе 
Германии
Транспортные 
издержки
Стоимость на 
границе России 
в пересчете 
обратным ходом 

70,95

(26,90)

43,05

105,90

  
(26,90)

  
79,00

126,37

  (26,90)
 

 99,47
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повышения внутренних цен на энергоносители 
и учитывая, что Россия находится в холодном 
климатическом поясе, необходимо создать целе
вую систему социальной поддержки бедных потре
бителей для предотвращения крайней бедности.

Цена на уровне LRMC является эффективной 
ценой для Газпрома независимо от предложений, 
рассматриваемых российским правительством, об 
обложении налогами добычи энергоносителей с 
целью диверсификации экономики. Первым важ
ным шагом в деле стимулирования отхода от эко
номики производства энергоемкой продукции было 
бы повышение цен на энергоносители до уровня 
LRMC. Если правительство пожелает дальше сти
мулировать диверсификацию экономики, то оно 
может использовать НДС или другие налоги, кото
рые можно применять к сумме поступлений в пользу 
Газпрома сверх нормальной цены; но внутренняя 
цена за вычетом налогов должна покрывать LRMC.

Несмотря на общеизвестные проблемы 
Газпрома в сфере корпоративного управления, 
Россия получит около 2,6 млрд долл. за кален
дарный 2003 год в виде налоговых поступлений 
от российской компании, что составляет около 
9% запланированного федерального бюджета. 
Основные налоги, налагаемые на Газпром, вклю
чают: 1) акцизный налог по ставке 15% на опто
вую цену продажи на внутреннем рынке, странам 
СНГ и 30 % по другим экспортным поставкам на 
основе цены на российской границе; 2) налог на 
добычу ресурсов недр в размере 16,5% стоимости 
газа в момент его добычи (т. е. по цене на уровне 
входа газа в трубопровод); 3) экспортный тариф по 
ставке 5 % таможенной стоимости экспортируе
мого газа; 4) налог на прибыль компании по ставке 
24%. Из 2,6 млрд долл. прогнозируемых налоговых 
поступлений только около 0,3 млрд поступит в 
виде налога на прибыль компании. Это говорит о 
том, что Газпром при его существующей структуре 
и при ценовой политике не является слишком 
прибыльной компанией. Повышение внутренних 
цен на природный газ до уровня LRMC увели
чит прибыли Газпрома, поскольку это позволит 
избежать убытков по продаже газа на внутреннем 
рынке при получении прибыли по продаже газа на 
рынке Европы. В результате при существующих 
налоговых ставках правительство автоматичес
ки увеличит налоговые поступления от Газпрома 
(наиболее очевидно, от 15% акцизного налога на 
продажу газа на внутреннем рынке и налога на 
прибыль). При существующей структуре налогов 
имеется возможность еще больше увеличить нало
говые поступления от Газпрома. Например, налог 

на экспорт не будет повышать цены природного 
газа на внутреннем рынке сверх эффективного 
уровня цены LRMC, хотя акцизный налог ока
жет влияние на внутренние цены. Однако любые 
выгоды от повышения налогов следует оценивать 
с учетом необходимости осуществления необходи
мых инвестиций.

Модели потребления истощаемых ресурсов 
требуют добавления «издержек истощения запа
сов» к соответствующим издержкам LRMC. Но 
плата за истощение запасов обратно пропорцио
нальна размеру запасов. Поскольку имеются запа
сы природного газа в по крайней мере на 80 лет и 
существуют перспективы открытия новых место
рождений, то в случае России плата за истощение 
запасов будет близка к нулю.

Соответствующие долгосрочные предельные 
издержки для России, которые следует учитывать в 
данном расчете, состоят из издержек производства, 
распределения и реализации газа в России. Природо
охранные издержки и налоги также должны быть 
учтены в любой соответствующей кривой LRMC 
для потребителей в рамках усилий в масштабе всей 
экономики по решению природоохранных проблем, 
в том числе проблемы глобального потепления в 
результате сжигания ископаемого топлива. Однако 
природоохранные издержки при производстве при
родного газа относительно ниже по сравнению с 
производством альтернативных видов ископаемого 
топлива, так что налоги будут относительно ниже. 

Однако существует вопрос, связанный с загряз
няющим воздействием природного газа на окру
жающую среду в результате сжигания попутного 
газа при добыче нефти. Нерациональное сжигание 
газа на месторождениях представляет в России 
серьезную проблему, которая существует отчасти 
изза нежелания Газпрома предоставить конку
рирующим газодобывающим компаниям доступ 
к газопроводам. Весь газ, добываемый Газпромом, 
является несвязанным и сам по себе не вызыва
ет возгорания на месторождениях. Российские 
нефтедобывающие компании в настоящее время 
пытаются получить доступ к сети трубопроводов с 
целью получения определенной прибыли от попут
ного газа, который в настоящее время сжигается, 
а также с целью возможного создания резервов 
несвязанного газа. Предоставление такого доступа 
российским нефтедобывающим компаниям долж
но принести России как экономические, так и 
природоохранные выгоды. Однако объем несвя
занного газа, который мог бы продаваться на 
рынке, довольно мал – возможно, около 20 млрд 
куб. м при общем объеме производства 580 млрд 
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куб. м. В результате появится новый источник газа 
с низкими издержками, и возникнет природоох
ранный эффект.

Поскольку Россия имеет большую долю рынка 
природного газа Западной Европы, то для России 
не существует «мировой цены», по которой она 
могла бы продавать любые объемы газа. Возрастаю
щие объемы предложения газа не могут быть 
потреблены и поэтому не могут принести допол
нительные экспортные доходы, так как для того, 
чтобы продавать значительные и растущие объемы 
газа, Россия должна снизить экспортную цену, 
и она потеряет доходы в результате снижения 
цены. То есть в интересах Газпрома установить 
цену и объемы продажи своего газа на экспортных 
рынках таким образом, чтобы это максимизиро
вало прибыль. После установления оптимальных 
цены и объема продаж на экспортных рынках 
альтернативные издержки продажи дополнитель
ного объема газа на внутреннем рынке будут рав
ны нулю. Подобным же образом любое снижение 
внутреннего потребления газа в России не приве
дет к дополнительному его экспорту, поскольку 
оптимальный уровень экспорта заранее предопре
делен. Вместо этого снижение потребления газа 
на внутреннем рынке приведет к снижению его 

предложения – по сути, излишний для потребле
ния газ будет оставлен в земле.

По нашим расчетам, LRMC для природно
го газа варьируют в пределах от 35 до 40 долл. 
США за 1 тыс. куб. м (см. вставку 1). Расчеты 
LRMC содержат определенный предел погреш
ности, однако эти расчеты согласуются с оцен
ками самого Газпрома о том, что для поддержания 
существующего уровня добычи газа потребуется 
установление внутренней цены на уровне около 
35 долл. за 1 тыс. куб. м.

Цена в 2003 г. на уровне 15–20 долл. за 1 тыс. 
куб. м слишком низкая для стимулирования инве
стиций на поддержку и развитие необходимой 
сети инфраструктуры по добыче и распределению 
природного газа. В последние годы вкладывался 
незначительный объем инвестиций на поддержку 
и развитие уровня производственных мощностей 
по добыче природного газа. С другой стороны, в 
равной мере важно и то, что низкие цены на энер
гоносители стимулируют неэффективные и энер
гоемкие режимы промышленного производства. 
Инфраструктура производственных мощностей 
промышленности чрезмерно ориентирована на 
использование энергии по сравнению с использова
нием других производственных ресурсов; относи

Вставка 1. Примерный расчет долгосрочных предельных издержек для российского природного газа

Расчет недисконтированных долгосрочных предельных издержек природного газа состоит из трех ком
понентов.

1. Издержки добычи. При существующих доказанных запасах не требуется принимать в расчет изде
ржки по разведке месторождений. Издержки по добыче оцениваются на уровне от 7 до 9 долл. за 
1 тыс. куб. м.

2. Издержки транспортировки. Основные месторождения газа, в том числе для перспективной разработки 
на полуострове Ямал, расположены на расстоянии более 2000 км от основных потребителей газа внут
ри страны. Долгосрочные предельные издержки, связанные с передачей газа по магистральным трубо
проводам, оцениваются в размере около 1 долл. за 1 тыс. куб. м на каждые 100 км.

3. Издержки распределения. Они оцениваются в размере от 5 до 10 долл. за 1 тыс. куб. м.

Общие недисконтированные издержки можно представить в следующем виде, долл. за 1 тыс. куб. м:

Издержки добычи                                                     8
Издержки транспортировки                                22
Издержки распределения                                5–10
Недисконтированные LRMC                      35–40

Источник: Расчеты Всемирного банка.       
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тельная цена энергии неадекватно отражает пол
ные издержки для общества по производству этой 
энергии. Важно обеспечить, чтобы решения об 
инвестировании в промышленность принимались 
на основе цен на энергоресурсы, которые были 
бы не ниже определенных эффективных уровней. 
Цены на энергоресурсы неизбежно должны будут 
повышаться для адекватного отражения издержек 
производства, иначе возникнут дефициты пред
ложения энергоресурсов. Тогда инвестиции в те 
отрасли промышленности, которые базировались 
на низких и неэффективных ценах на энерго
ресурсы, станут неприбыльными. 

Кроме того, Правительство России намерено 
диверсифицировать экономику и снизить долю 
отраслей, производящих энергоресурсы. Продажа 
энергоресурсов по неэффективно низким ценам 
препятствует эффективной диверсификации эко
номики, снижающей долю отраслей, производя
щих энергоресурсы и энергоемкую продукцию. 
Если Россия собирается создавать новые рабочие 
места в секторах экономики, которые независи
мы от больших объемов потребеления энергии, 
а также диверсифицировать экспорт и снизить 
долю экспорта энергоресурсов, то важнейшим 
шагом на пути к этой цели является повышение 
внутренних цен на энергоносители до уровня 
LRMC. 

На основе наших расчетов долгосрочных пре
дельных издержек (LRMC) эффективным реше
нием для России было бы повышение цен на газ 
внутри страны примерно до уровня 35–40 долл. 
за 1 тыс. куб. м, но не выше этого уровня. При 
существующем уровне потребления (около 375 
млрд куб. м) повышение внутренних цен на газ 
примерно на 20 долл. за 1 тыс. куб. м повысило 
бы общие расходы потребителей примерно на 
7,5 млрд долл. в год при неизменных объемах 
потребления газа. Однако потребление природ
ного газа (как для производственного, так и для 
коммунальнобытового использования) могло бы 
снизиться и распределяться более эффективно. 
Масштабы снижения российского потребления 
природного газа зависят от эластичности спро
са. Принимая за основу допущение о рыночной 
эластичности на уровне – 0,5, это могло бы уве
личить благосостояние экономики на 1,24 млрд 
долл. в год. Потребление могло бы снизиться 
примерно на 124 млрд куб. м по сравнению с 
уровнем потребления при неизменной цене на 
газ. (Подробности расчета приведены в приложе
нии, на рис. 1).

2.4. Последствия или альтернативы  
Для поставок газа в Европу по цене на уровне 
своих долгосрочных предельных издержек LRMC, 
т. е. при унификации экспортных и внутренних 
цен, Газпром должен будет снизить цены, взима
емые с потребителей в Европе, примерно на 50 
долл. за 1 тыс. куб. м (средняя величина из 39 долл. 
в 2000 г. и 59 долл. в 2001 г.). Это выразится в сни
жении экономической ренты, которую Газпром в 
состоянии извлекать из своего газового сектора 
на своем экспортном рынке, на величину от 5 до 
7,5 млрд долл. в год. Такое решение было бы край
не экономически неэффективным с точки зре
ния России. В то же время потребители в Европе 
потенциально получили бы выгоду в размере от 
7,5 до 10 млрд долл. в результате снижения цены 
потребляемых ими энергоресурсов, т. е. европейс
кие потребители получили бы выигрыш в размере 
примерно на 2,5 млрд долл. больше, чем проиг
рала бы Россия. Потребители в Европе получили 
бы выигрыш в виде ежегодной выплаты от 5 до 
7,5 млрд долл. меньше на потребление сущест
вующего объема российского газа, плюс более 
низкие цены на газ позволят им увеличить его 
потребление. (Подробности  расчета приведены в 
приложении 2).

Учитывая, что европейцы теряют большее 
количество долларов, чем Россия выигрывает от 
двойственного установления цен на природный 
газ, возникает естественный вопрос, существует 
ли взаимовыгодное решение, котрое повышало  
бы благосостояние обеих сторон. Взаимовыгодное 
решение предусматривало бы продажу россий
ского газа в Европу по цене на уровне LRMC 
плюс издержки транспортировки, и в обмен на 
это Россия получала бы компенсацию. Такая ком
пенсация может принять форму любого аспекта 
взаимоотношений между Европой и Россией и 
необязательно должна быть непосредственно свя
зана с ценами на газ. Однако, для того чтобы такая 
сделка была выгодна России, компенсация долж
на быть существенной и оцениваться Россией не 
менее чем в 5–7,5 млрд долл. в год. В противном 
случае одна из сторон может поставить вопрос о 
своей индивидуальной выгоде: может ли Газпром 
разработать ценовую стратегию, которая позво
лила бы повысить его прибыль? Монополисты 
часто применяют «двухставочные тарифы» в каче
стве метода извлечения максимальной прибыли. 
Если бы европейским потребителям предложили 
покупать газ по более низкой цене за единицу 
потребляемого объема, но при ежегодной оплате 
за доступ к газопроводу, то это по сути был бы 
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двухставочный тариф. Для Газпрома оптимальный 
двухставочный тариф требует установления цены 
газа на уровне LRMC с учетом  транспортных 
издержек, а также взимания платы за доступ к 
газопроводу, равной полной стоимости газа для 
европейских потребителей свыше уровня LRMC 
с учетом транспортных издержек (весь излишек 
потребителя). В принципе, прибыли Газпрома 
могли бы увеличиться не только на 2,5 млрд долл. 
в виде потерь эффективности от продажи газа по 
ценам, превышающим предельные издержки в 
Европе, но и еще на 4,8 млрд долл. в виде допол
нительной стоимости, которую Газпром может 
получить от потребителей с высоким уровнем 
спроса (см. треугольник DD’J на рис. 1 в прило
жении 2). Неспособность Газпрома максимизиро
вать краткосрочные прибыли путем установления 
оптимального двухставочного тарифа, вероятно, 
отражает ощущаемый им риск потери прибылей в 
долгосрочном плане изза использования замени
телей природного газа.

В настоящее время цены на газ в Европе бази
руются на формуле, привязанной к ценам на нефть. 
В принципе, эту формулу можно корректировать, 
когда перезаключаются долгосрочные контракты. 
В приложении мы рассчитываем, что потенциаль
но прибыли Газпрома могут удвоиться при усло
вии, если компания сможет провести оптимальное 
двухставочное установление цен на газ, но это 
потребует добавления платежей за доступ к газо
проводу в размере около 12–15 млрд долл. в год. 
Таким образом, хотя реализация взаимовыгод
ного подхода к решению вопроса потенциально 
позволяет увеличить прибыль Газпрома максимум 
на 2,5 млрд долл., при установлении невзаимовы
годного двухставочного тарифа прибыль Газпрома 
могла бы увеличиться на 7,5 млрд долл. Несмотря 
на то что установление оптимального двухста
вочного тарифа приведет к более значительному 
поступлению долларов в пользу Газпрома, чем 
при существующих ценовых условиях или при 
взаимовыгодном подходе к установлению цен на 
газ, все же установление двухставочного тарифа 
было бы эффективно в том смысле, что в таком 
случае максимизируется мировое благосостояние 
в долларовом выражении. Однако, как упомина
лось выше, чем больше величина краткосрочной 
прибыли Газпрома, тем выше риск того, что в 
долгосрочном плане его рыночная позиция будет 
ухудшена под воздействием новых конкурентов.

И наоборот, если бы цена газа на внутрен
нем российском рынке поднялась до уровня экс
портной цены российского газа, то цена внутри 

России должна была бы повыситься в 4 раза – с 
менее чем 20 до почти 80 долл. за 1 тыс. куб. м. 
Дополнительные выплаты за газ при такой повы
шенной цене составили бы 22 млрд долл. в год, что 
эквивалентно примерно 6% ВВП. Такая высокая 
цена вынудила бы резко снизить потребление 
природного газа внутри России. Учитывая холод
ный колимат в стране, бедных потребителей газа 
следовало бы защитить от такого резкого повы
шения цены на газ. Российская промышленность 
столкнулась бы с необходимостью принятия одной 
из следующих альтернатив: 1) переход с потребле
ния газа на использование других энергоресурсов, 
которые менее опасны для состояния окружающей 
природной среды, и/или переход на производство 
других видов продукции с меньшим удельным 
потреблением газа; 2) отнесение на себестоимость 
производимой продукции огромного роста издер
жек с вытекающими отсюда негативными послед
ствиями для потенциала последующего инвести
рования; 3) банкротство предприятий. Ни одна 
из этих альтернатив не является привлекательной 
или эффективной.

При унификации внутренних и экспорт
ных цен на газ существует вероятность того, что 
Россия также будет пытаться повысить цены на 
газ, поставляемый в страны СНГ, до уровня цен, 
по которым российский газ поставляется в Европу. 
Это оказало бы значительное негативное влияние 
на несколько беднейших стран СНГ – в частности, 
на Армению, Азербайджан, Грузию и Молдову – и 
определенно создало бы дополнительные пробле
мы неплатежей и роста внешнего долга для этих 
стран. Последствия унификации цен на энерго
ресурсы, если это подразумевает повышение вну
тренних цен в России, скорее всего окажут негатив
ное воздействие на бедные страны СНГ.

заклюЧение
Газпром имеет монопольную власть на внутреннем 
рынке и некоторую рыночную власть на экспорт
ных рынках. Мы считаем, что российский рынок 
получит выгоду от улучшения обслуживания как по 
экономической, так и по природоохранной состав
ляющей, если Россия введет конкуренцию в сфере 
добычи природного газа при обеспечении недиск
риминационного доступа к газопроводам для новых 
поставщиков газа.  Однако в ближайшем будущем 
Газпром останется монополистом на российском 
внутреннем рынке, и существует противостоящий 
интерес потребителей, который говорит о том, что 
соответствующие меры государственной политики 
должны не допускать использования Газпромом 
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своей монопольной власти путем ограничения 
цены компании на газ на уровне LRMC. На экс
портном рынке отсутствуют интересы потребите
лей, противостоящие России, которые могли бы 
вынудить последнюю отказаться от использования 
своей рыночной власти. Унификация внутренних и 
экспортных цен, если она подразумевает снижение 
экспортных цен на энергоресурсы, будет означать 
потерю экспортных доходов в размере от 5 до 7,5 
млрд долл. Если же такая унификация цен подра
зумевает повышение внутренних цен на энерго
носители до уровня текущих экспортных цен, то 
это выразится в значительном и неэффективном 
ограничении производства продукции в России и, 
скорее всего, окажет негативное воздействие на 
другие страны СНГ, которые в настоящее время 
пользуются льготным режимом цен по поставкам 
газа из России.

Потребители в Западной Европе получили бы 
выгоду в виде снижения оплаты на сумму от 5 до 
7,5 млрд долл. в год в результате оплаты своего 
потребления природного газа по сниженной цене, 
если бы Газпром снизил свою экспортную цену. 
В первую очередь они могли бы дополнительно 
выиграть 2,5 млрд долл. от того, что более низкие 

цены на газ позволили бы им увеличить его пот
ребление. Таким образом, унификация внутрен
них и экспортных цен на газ дорого обошлась бы 
России с учетом того, что доходы жителей Европы 
увеличатся на большую величину по сравнению с 
величиной потерь доходов для России. Для пос
ледней снижение цен на газ таким путем потребует 
очень значительных компенсаций, но потенци
ально может повысить мировое благосостояние. 

И наоборот, можно увеличить мировое благо
состояние и достичь эффективной мировой цены 
на рынке Европы, если бы Газпром взимал оплату 
за свои поставки газа по двухставочному тарифу 
(т. е. снизить ставку оплаты за 1 тыс. куб. м, но 
повысить оплату за право потреблять природный 
газ). По нашим рассчетам, установление опти
мального двухставочного тарифа позволило бы 
удвоить прибыли компании в Европе. Тот факт, 
что Газпром не применяет двухставочный тариф 
на рынке Европы, говорит о том, что он продает 
свой газ по ценам, которые значительно ниже 
чистой цены, максимизирующей краткосрочную 
прибыль. Это вытекает из видения долгосрочной 
перспективы, в рамках которой Газпром должен 
учесть риски потери своего рынка. 
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Мы предполагаем, что рынок российского 
природного газа сегментирован между Россией 
и Европой. Мы полагаем, что Газпром действует 
в качестве монополии в России, но сталкивается 
с олигополистическими конкурентами на рынке 
Европы.

Примем следующие условные обозначения:

P – цена в России;
Q – количество в России;
p – цена в Европе;
qE – общее количество в Европе;
qi –  количество поставки в Европу поставщи

ком i;
qR –  количество поставки в Европу из России;
c –  издержки производства природного газа в 

России (принимаются за константу);
t –  транспортные издержки по доставке при

родного газа из России в Европу (принима
ются за константу).

Тогда прибыль Газпрома составляет

(1)

Предположим, что Газпром и его конкуренты 
на рынке Европы конкурируют как несотрудни
чающие олигополисты Карно. (Равновесие при 
условии сотрудничества подразумевает наличие 
надбавки сверхпредельных издержек, которая 
выше, чем выводится ниже при равновесии в 
условиях отсутствия сотрудничества.) Тогда опти
мальные цены и количества поставок на двух 
рынках для Газпрома получаются путем решения 
следующих уравнений:

 
(2)

(3)

Поскольку по условию Карно 

то мы имеем             Тогда уравнения (2) и (3) 
можно, соответственно, записать в виде:

(4)

(5)

Умножая правую часть уравнения (4) на P/P и 
деля обе части уравнения на P, получаем

(6)

где  – рыночная эластичность спроса в 
России. 

Уравнение (6) устанавливает, что оптимальный 
для Газпрома процент надбавки к предельным 
издержкам равен обратной величине рыночной 
эластичности спроса в России. Это хорошо извест
ный показатель рыночной власти Лернера.

Для рынка Европы, умножая правую часть 
уравнения (5) на  и деля обе части урав
нения на p, получим

(7)

где  – рыночная эластичность спро

са в Европе и  – доля Газпрома на рынке 

Европы.

Обозначим воспринимаемую Газпромом элас
тичность спроса на рынке Европы как . Тогда

(8)

Таким образом, правая часть уравнения (7) – 
это абсолютное значение обратной величины вос
принимаемой Газпромом эластичности спроса на 
рынке Европы. Аналогично монопольным усло
виям в России оптимальный для Газпрома процент 
надбавки к предельным издержкам в Европе равен 

прилОжение 1 

ВыВедение ОптимальнОй цены на рОссийский прирОдный Газ  
на рынках еВрОпы и рОссии для ГазпрОма
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обратной величине воспринимаемой эластичнос
ти спроса, где предельные издержки включают 
транспортные издержки.

Из уравнения (7) следует, что оптимальная 
надбавка Газпрома в цене на рынке Европы увели
чивается с ростом доли на рынке s и уменьшается 
с ростом абсолютного значения рыночной эла
стичности спроса. Оптимальная цена также уве
личивается с ростом предельных издержек c или 
транспортных издержек  t.

Оптимальное сочетание цены и количества 
поставки изображено на рис. 1 в приложении 2. 
Российский рынок изображен справа от начала 
координат. Рынок Европы изображен слева от 
начала координат, при этом на рисунке количе
ство поставки растет в левую сторону. На рынке 
Европы воспринимаемая предельная выручка рав
на предельному производству плюс транспортные 
издержки в точке E, где Газпром продает 126 млрд 
куб. м природного газа. При этом количестве 
поставки рынок очищается в точке D, где цена 
была равна 106 долл. за 1 тыс. куб. м в 2000 г.

Индекс рыночной власти Лернера
Используя данные, приведенные в тексте или на 
рис. 1, мы можем рассчитать индекс рыночной 
власти Лернера по Европе, т. е. мы рассчитываем 
по уравнению (7); следует отметить, что в условиях 
совершенной конкуренции значение уравнения 
(7) будет равно нулю.

При использовании LRMC индекс Лернера 
равен 0,37 на основе цен 2000 г. или 0,47 на осно
ве цен 2001 г. При краткосрочных предельных 
издержках на уровне около 20 долл. за 1 тыс. 
куб. м индекс Лернера возрастет до 0,56 или 0,63 

в зависимости от года. Таким образом, индекс 
Лернера для Газпрома на рынке Европы колеблет
ся в пределах от 0,37 до 0,63 в зависимости от года 
или от величины предельных издержек.

Бреснахан (Bresnahan,1989, table 1) обобщил 
расчеты индекса рыночной власти Лернера, при
веденные в различных источниках, по многим 
отраслям экономики. Он отмечает, что публи
кации основное внимание уделяют отраслям 
экономики (США) с высоким уровнем кон
центрации рыночной власти, т. е. отраслям, где 
мы ожидаем обнаружить высокую рыночную 
власть. Имеется несколько отраслей, в которых 
величина индекса Лернера выше, чем величина 
этого индекса для Газпрома в Европе (например, 
в табачной промышленности 0,65; в алюмини
евой промышленности в период между двумя 
мировыми войнами 0,59; по банковским услугам 
до дерегулирования 0,21–0,88). Однако боль
шинство исследований уровня рыночной вла
сти в отраслях экономики имели более низкие 
оценки по сравнению с нашим показателем для 
Газпрома на рынке Европы (например, обжиг 
кофе 0,025–0,05; производство резины 0,05; тек
стильное производство 0,07; производство элек
трического оборудования 0,2; железнодорож
ный транспорт 0,4; розничная продажа бензина 
0,1; автомобилестроение 0,1–0,34; банковские 
услуги после дерегулировани 0,16–0,4). Таким 
образом, несмотря на то что в отобранных для 
исследования отраслях авторы ожидали обна
ружить высокий индекс рыночной власти, наш 
расчет этого индекса для Газпрома показал, что 
он находится в группе отраслей, которые имеют 
высокий уровень рыночной власти.



498

Часть III.  Последствия либерализации торговли и встуПления в вто для россии и стран снг

«Относительное» снижение потребления при
родного газа в России. Важным определяющим 
фактором спроса на природный газ в России 
в последнее время является совокупный доход 
России. С развитием экономики следует ожидать 
увеличение спроса России на природный газ в 
соответствии со своей эластичностью спроса по 
доходу на природный газ. Спрос на природный 
газ также отзывчив на уровень цены. В нижепри
веденном анализе мы концентрируем внимание 
на воздействии изменения цены и оцениваем пос
ледствия увеличения цены на природный газ; при 
этом другие переменные, такие, как доход России, 
принимаются за константу. Другими словами, дан
ный анализ использует стандартное сравнительное 
статическое допущение экономического анализа 
«при прочих равных условиях» для оценки послед
ствий изменения политики. Приведенные оценки 
не являются какимлибо прогнозом изменения 
спроса на природный газ. Можно ожидать, что 
даже при росте цены, показанном ниже, в течение 
достаточного количества времени рост россий
ского ВВП будет основным следствием изменения 
цены, и объем спроса на природный газ с течени
ем времени будет возрастать. Имея это в виду, мы 
оцениваем последствия для изменения объемов 
спроса и благосостояния в результате изменения 
цены в России, вызванного ценовой политикой. 
Для упрощения обсуждения мы опираемся на 
объемы поставок и цены за 2001 г. и измеряем 
изменения в количестве спроса по отношению к 
количеству спроса в 2001 г., но фактические объ
емы в будущем будут другими изза роста спроса и 
других факторов.

Ценовая эластичность спроса на 
природный газ. 
Величина снижения потребления природного 
газа в России зависит от эластичности спроса. 
Различные авторы приводят расчеты эластичнос
тей спроса на природный газ по цене и доходу, в 
том числе Joskow and Baughman (1976) для 48 шта
тов США, Beierlin, Dunn and McConnor (1981) для 

девяти штатов США, Estrada and Fugleberg (1989) 
для Франции и Западной Германии, Hsing (1992) 
для штатов США, Liu (1983) для регионов и секто
ров США и Chaudhary (1999) для Пакистана. 

По этим и другим расчетам были сделаны 
обзоры AlSahlawi (1989) и ранее Taylor (1977). 
В отношении эластичностей спроса по цене иссле
дования обычно отмечают, что спрос по цене 
неэластичен в краткосрочной перспективе, но 
эластичен в долгосрочной перспективе. Согласно 
обзору AlSahlawi (1989, tables 1 and 2), в различ
ных исследованиях эластичность спроса по цене в 
краткосрочной перспективе колеблется в пределах 
от –0,07 до –0,63 при среднем расчетном значении 
около –0,25. Эластичность спроса в долгосрочной 
перспективе колеблется в пределах от –0,56 до 
–4,6, при среднем расчетном значении около –2,3. 

В нижеприведенном анализе нам следует 
принять значение эластичности спроса по цене 
в России на уровне –0,5. Это между значени
ями ценовой эластичности в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Чем больше расчетная 
эластичность, тем больше расчетное воздейс
твие повышения цены на благосостояние. Таким 
образом, в качестве показателя в долгосрочной 
перспективе расчетное значение эластичности 
–0,5 занижает потери благосостояния в резуль
тате унификации цен.  

Повышение цены в России до уровня 
долгосрочных предельных издержек 
Если бы цена природного газа была увеличена до 
уровня долгосрочных предельных издержек (т. е. 
с 20 до 40 долл. за 1 тыс. куб. м), то потребление 
природного газа распределялось бы более эффек
тивно, и оно снизилось бы по сравнению с теку
щим уровнем в 375 млрд куб. м. 

 Если мы предположим рыночную эластичность 
на уровне –0,5, то потребление снизится до уровня 
251 млрд куб. м. Это привело бы к росту благосостояния 
экономики в размере 1,24 млрд долл. в год. 

Подробности расчета заключаются в следу
ющем.

прилОжение 2

предпОлаГаемые пОследстВия для блаГОсОстОяния  
и (ОтнОсительных) ОбъемОВ пОстаВОк В результате изменения цен  

на рОссийский прирОдный Газ

Воздействие ценообразования на природный газ в России на благосостояние и 
относительные объемы поставок
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Эластичность спроса в России равна . 

Отсюда получаем: 

P = 20 долл. за тыс. куб. м;
Р =30 долл. за тыс. куб. м (в средней точке);
Q = 375 млрд куб. м

Если.

Рост благосостояния равен величине треугольни
ка AAB. То есть 

Последствия повышения внутренней цены 
в России до уровня экспортной цены. 
Если, с другой стороны, внутренняя цена в России 
была бы повышена до уровня экспортной цены, то 
внутренняя цена в России должна была бы повы
ситься до уровня между (106 – 27) = 79 долл. за  
1 тыс. куб. м и (126 – 27) = 99 долл. за 1 тыс. куб. м 
(по данным табл. 1). Учитывая, что существующая в 
настоящее время цена меньше 20 долл. за 1 тыс. куб. 
м, это означает, что цена должна была бы по крайней 
мере увеличиться в 4 раза и цена должна была бы 
возрасти по крайней мере на 59 долл. за 1 тыс. куб. м. 
При неизменных количествах поставки, увеличение 
издержек по природному газу в России составило бы

59 долл. за 1 тыс. куб. м. х 375 млрд куб. м = 
22,1 млрд долл.

Объем спроса при таких более высоких ценах 
будет зависеть от эластичности спроса на природ
ный газ в России. Для расчета подразумеваемого 
снижения потребления природного газа в России 
предположим, что увеличение цены составляет 
«лишь» 59 долл. за 1 тыс. куб. м. Тогда изменение 
количества будет следующим. 

Эластичность спроса в России равна . 

Отсюда получаем: 

Если 

Тогда новый объем спроса в России составит 
95 млрд куб. м. То есть объем спроса в России 
сократился бы примерно на 25% первоначального 
объема спроса. 

Для кривых спроса с постоянной эластичностью 
при значениях эластичности свыше 0,65 в абсолют
ном значении мы оцениваем, что такое повышение 
цены приведет к снижению объема спроса до нуля. 
Таким образом, спрос должен быть довольно неэлас
тичным, чтобы при подобном масштабе роста цен в 
России сохранился скольконибудь существенный 
спрос на природный газ. Вероятнее всего, для клю
чевых покупателей эластичность достаточно мала, и 
определенный спрос сохранится даже при высоких 
ценах, однако это показывает, что снижение спроса 
и спад предложения на внутреннем рынке будут 
весьма значительными для России. Вывод состоит 
в том, что издержки от такой политики будут очень 
большими для России, и такая политика была бы 
неэффективной, поскольку она не опирается на 
сравнительные преимущества. 

Оценка изменения благосостояния  
для России на рынке Европы
Если Газпром снижает экспортную цену на рынке 
Европы до уровня долгосрочных предельных изде
ржек плюс транспортные издержки, то новое рав
новесие находится в точке F на рис. 1. В этой точке 
Россия получит нулевую ренту, поскольку цена 
равна издержкам при таком сочетании цены и 
количества поставки. Однако при более высоких 
ценах на рынке Европы Газпром получает ренту, 
равную прямоугольнику DD’E’E. Таким образом, 
потери Газпрома выражаются величиной этого 
прямоугольника. (Это также можно эквивалентно 
измерить треугольником EFG.) Следует отметить, 
что расчетные потери Газпрома от перехода к уста
новлению цен по предельным издержкам на рынке 
Европы не зависит от эластичности спроса. Потери 
сводятся к ренте, которую Газпром получает по 
своим прежним поставкам в Европу. В зависимости 
от цен в 2000 г. или в 2001 г. снижение цены состав
ляет, соответственно, 39 или 59 долл. за 1 тыс. куб. 
м. Тогда величина потерь для Газпрома составляет 
от 5 до 7,5 млрд долл. в год. (126 млрд куб. м х 39 
долл. США за тысячу кубометров = 5 млрд долл. 
США) или (126 млрд кубометров × 59 долл. за 1 тыс. 
куб. м. = 7,5 млрд долл.).

Оценка изменения благосостояния для 
Европы на рынке Европы
Если Газпром снижает экспортную цену на рынке 
Европы до уровня долгосрочных предельных изде
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ржек плюс транспортные издержки, то новое равно
весие находится в точке F. Потребители в Европе 
получили бы выгоду в виде меньшей оплаты на 
5 – 7,5 млрд долл. в год, чем они платят в настоящее 
время (прямоугольник DD’E’E). Кроме того, при 
более низких ценах на природный газ европейс
кие потребители могут увеличивать потребление 
российского газа, до тех пор пока цена превышает 
более низкие предельные издержки. Таким обра
зом, они также получили бы выгоду в виде эффекта 
от перераспределения ресурса, величина которого 
равна треугольнику DEF. Жители Европы получают 
трансферт ренты из России плюс выгоды от более 
рационального распределения ресурса в размере 
величины треугольника.

Величина треугольника DEF зависит от вос
принимаемой Газпромом эластичности спроса. 
Поскольку естественно предположить, что ком
пания оптимизирует свои продажи на рынке 
Европы, из этого следует, что она продает по той 
цене, где воспринимаемая эластичность спроса 
превышает единицу по абсолютному значению. 
(В противном случае предельная выручка является 
отрицательной, т. е. Газпром действует на части 
кривой спроса слева от точки H, и он может 
увеличить прибыли путем снижения объема про
дажи.) Мы полагаем эластичность равной –1,5 
в данном расчете, и мы берем снижение цены в 
размере 50 долл. за 1 тыс. куб. м, которое является 
средней величиной подразумеваемого снижения 
цены в 2000 и 2001 гг. Мы рассчитываем величину 
треугольника следующим образом. 

Воспринимаемая эластичность спроса равна

Изменение количества поставки в результате 
снижение цены на 50 долл. составляет: 

 

где 92 долл. за 1 тыс. куб. м – средняя точка 
цены. 

Тогда величина треугольника DEF равна

Выгода потребителей в Европе состоит из суммы 
прямоугольника DD’E’E и треугольника DEF. Эта 
величина составляет от 7,5 до 10 млрд долл. в год. 

Чистое изменение благосостояния  
на рынке Европы
Поскольку выгода Европы составляет прямо
угольник DD’E’E плюс треугольник DEF, а Россия 
теряет прямоугольник DD’E’E, то получается чис
тая выгода благосостоянию от унификации цен, 
равная треугольнику DEF (рис. 1). Это знако
мый треугольник издержек от искажения изза 
монопольного ценообразования. Таким образом, 
Европа получает на 2,5 млрд долл. в год больше, 
чем теряет Россия.

Полная потенциальная величина 
излишка потребителей на рынке Европы
Полная потенциальная величина излиш
ка потребителей для Газпрома (потенциально 
извлекаемая путем установления двухставоч
ного тарифа) включает прямоугольник DD’E’E 
(между 5 и 7,5 млрд долл.) плюс треугольник 
DEF (2,6 млрд долл.) плюс треугольник DD’J. 
Для расчета величины треугольника выше DD’J, 
нам нужно рассчитать значение цены, при кото
рой кривая спроса пересечет вертикальную ось. 
В треугольнике DD’J, изменение количества 
равно отрицательной величине первоначально
го равновесного количества в размере 126 млрд 
куб. м. Таким образом, 

Первоначальная цена равна 116 долл. за 1 тыс. 
куб. м, если мы примем среднюю величину цен в 
2000 и 2001 гг. Тогда изменение цены при условии 
изменения объема поставки до нуля при линейной 
кривой спроса и воспринимаемой эластичности 
–1,5 равна

Тогда величина треугольника DD’J равна

В результате установления оптимального 
двухставочного тарифа Газпром мог бы полу
чать между 12,2 и 14,7 млрд долл. [(57,5) +  
+ 2,6 + 4,8] т. е.  (DD’EE’+ DEF + DD’J). Это 
приблизительно в 2 раза больше той ренты, 
которую Газпром получает от своих продаж по 
одноставочному тарифу, основанному на объ
еме потребления газа.
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Оптимум на рынке Европы. Мы предполагаем, 
что Газпром максимизирует прибыли по объему 
продаж природного газа в Европе. Это происходит 
в точке E, где предполагаемая предельная выручка 
равна сумме предельных производственных и тран
спортных издержек. При этом объеме (126 млрд 
куб. м), рыночная равновесная цена находится в 
точке D (106 долл. за 1 тыс. куб. м). При любых 
объемах больше, чем в точке E, предельная выруч
ка меньше, чем сумма предельных производствен
ных и транспортных издержек. Таким образом, уве
личение объемов продаж до точки F, где цена (67 
долл.) равна сумме предельных производственных 
и транспортных издержек, приведет к потерям 
российского экспорта (относительно точки D), 
равным величине заштрихованного треугольника 
(EFG) (которая равна прямоугольнику DD’E’E). 
При любых объемах больше, чем в точке H, допол
нительные продажи снизят величину получаемой 

выручки (дохода), и при этом также последуют 
дополнительные издержки. 

Российский рынок. Газпром сталкивается с 
регулируемой ценой на уровне 20 долл. за 1 тыс. 
куб. м, приводящей к объему спроса (и продажи) 
на уровне 375 млрд куб. м продажи газа в России. 
Социальный оптимум для России находится в 
точке B, где долгосрочные предельные издержки 
равны цене на уровне 40 долл. Повышение цены в 
России с 20 до 40 долл. приводит к росту благосо
стояния в России, равному величине треугольника 
AA’B. Газпром мог бы максимизировать прибыли в 
точке, где предельная выручка равна предельным 
издержкам, т.е. в точке C. Поскольку величина для 
России превышает предельные издержки произ
водства при объемах меньше, чем Q*, то возникает 
треугольник потерь, равный BB’C, при повыше
нии цены, и в результате происходит перемещение 
из точки B в точку C.

Рис. 1. Оптимальное установление цен на российский природный газ в Европе и в России
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примеЧания
1 Мы благодарны Harry Broadman, Vladimir Drebentsov, 

Kevin Fletcher, Bernard Hoekman, Hiddo Houben, Jesper 
Jensen, Jeffrey Lewis, Johannes Linn, Charles McClure, Petros 
Mavroidis, Pradeep Mitra, Costas Michalopoulos, Alexander 
Morozov, Hossein Razavi, Christof Rhl, Thomas Rutherford, 
Julian Schweitzer, Richard Self, Clint Shiells, Nicholas Stern and 
Deborah Wetzel за полезные комментарии и обсуждение, а 
также Maria Kasilag за техническую поддержку. 

2 Кроме того, Россия считает, что поскольку ценовая дискри
минация не направлена на конкретные отрасли, то правила 
ВТО не запрещают своим членам устанавливать различные 
цены для потребителей на внутреннем и зарубежном рынках 
(Inside U.S. Trade, 2002, p. 1).

3 Газпром обладает монополией или почти монополией в 
производстве, транспортировке и рас¬пре¬де¬лении при
родного газа в России. Ниже мы приводим наши расчеты 
поступления налогов от Газ¬прома Правительству России 
в 2003 г. и доступные механизмы по увеличению этих пос
туплений от Газпрома в результате повышения цен на газ на 
внутреннем рынке; однако возможность прави¬тельства по 
обложению Газпрома налогами необходимо умерить в свете 
необходимости стиму¬лирования инвестиций в наращива
ние мощностей по добыче природного газа.      

4 Эта дискуссия основана на текущей структуре рынка природ
ного газа в России. Конечно, производство природного газа 
не является естественной монополией, и поэтому было бы 
желательно иметь дополнительных производителей. Ниже мы 
показываем, что если бы дополнительным произ¬водителям 
природного газа предоставили доступ к газопроводам, то это 
принесло бы как эконо¬мические, так и природо¬охранные 
выгоды. В данной главе ни один из аргументов не свидетельс
твует в пользу того, что существующая структура российского 
рынка природного газа является эффективной. 

5 В 2000 г. на долю России приходилось 66% импорта Европы 
(включая Турцию). Дру¬гими ос¬нов¬ными поставщи
ками природного газа на рынок Европы являются Алжир 
(по трубо¬про¬во¬ду через Средиземное море), Норвегия, 
Нидерланды и Великобритания. (British Petroleum, 2000).

6 В будущем, при введении конкуренции на российском рынке, 
конкуренция между российскими предприятиями понизит 
монопольные прибыли в Европе. В сущности, унификация 
цен была бы достигнута через проведение структурных реформ 
на российском рынке, а не через прямое регулирование цен. 
При отсутствии монополии Газпрома, если Россия желает 
извлечь доступную монопольную прибыль из своего экспорта 
газа в Европу, в интересах России было бы  установление экс
портных налогов на российских экспортеров газа.

7 Экспорт в Европу и Турцию включает около 75 млрд куб. м в 
Западную Европу, 40 млрд – в Восточную Европу и 11 млрд 
кубометров в Турцию.

8 На основе данных по рынку Европы в приложении 1 мы 
представляем наши расчеты рыночной власти по индексу 
Лернера. Мы находим его существенным по сравнению со 
значениями этого индекса Лернера для других отраслей.

9 Поскольку более высокие цены будут стимулировать появле
ние новых конкурентов, то опти¬мальное установление цены 
Газпромом в динамике приведет к снижению цены с целью 
предот¬вра¬щения входа на рынок новых поставщиков (см. 

работу Gaskins (1971) о правилах установления опти¬мальных 
цен в динамике для доминирующей фирмы, сталкивающейся 
с угрозой входа новых фирм). В будущем предложение со 
стороны новых конкурентов будет расти быстрее, чем спрос 
со стороны Европы, и прибыль Газпрома понизится. Кроме 
того, эластичность спроса в долгосрочном плане выше, чем 
в краткосрочном, так как, например, взаимозаменяемость 
между различными видами топлива возможна в долгосрочном 
плане. Более высокая эластичность подразумевает меньшую 
рыночную власть и более низкую оптимальную прибыль сверх 
предельных издержек. Однако мы предполагаем, что Газпром 
оптимизирует свою прибыль на основе долгосрочных расчетов.

10 В данной главе мы сравниваем цену, которую получает Газп
ром при поставках газа на российском внутреннем рынке, с 
ценой, которую компания получает при поставках в Европу. 
Кроме того, для потребителей следовало бы установить 
цену, которая включает налог на добав¬лен¬ную стоимость, 
рассчитываемый от всей цены.  

11 См. вышеупомянутые работы Scherer или Carlton and Perloff. 
Применение этого правила довольно просто для отраслей 
с постоянными средними издержками. Для естественных 
монополий с постоянно снижающимися издержками цено
образование на основе долгосрочных предельных издержек 
приведет к потерям для монополиста. Для регулирующего 
органа существует несколько вариантов решений на основе 
средних издержек или нулевой прибыли. Эти решения вклю
чают: субсиди¬рование потерь из госбюджета, политику 
ценовой дискриминации, введение двухставочных тарифов 
или использование довольно распространенного метода 
ценообразования на основе средних издержек.

12 Расчеты Всемирного банка. Эти 2,6 млрд долл. прогнозиро
вались при допущении российским правительством цены на 
уральскую сырую нефть на уровне 21,5 долл. за баррель.

13 Повышение внутренних цен на газ может оказать масштабное 
воздействие на госбюджет, и не во всем это воздействие будет 
позитивным. Например, правительство может собрать меньше 
налогов на прибыль изза сократившихся прибылей в отраслях
газопотребителях, и к тому же повысятся расходы правительства 
на выплату субсидий на потребление газа домохозяйствами и 
государственными учреждениями. Всемирный банк и Минис
терство финансов Российской Федера¬ции в настоящее время 
ведут работу по оценке бюджетноналоговых последствий изме
нения относительной цены на энергоносители. 

14 Кроме того, эмпирические исследования бросают тень сомне
ния на то, нужно ли добавлять издержки истощения запасов 
к издержкам LRMC, поскольку было доказано, что реальные 
цены истощаемых ресурсов (или стоимость единицы оста
ющихся в месторождении ресурсов) не имели устойчивой 
тенденции к повышению за последние 125 лет. Практический 
опыт показывает, что открытия новых месторождений и тех
нологический прогресс значительно сглаживали воздействие 
исчерпаемости невозобновимых ресурсов на их редкость для 
целей производства и потребления. Для обзора литературы по 
этому вопросу см.: Krautkraemer (1998).

15 Сжигание всех видов ископаемого топлива вносит вклад в 
процесс глобального потепления, однако природный газ нано
сит природной среде намного меньше ущерба, чем те виды 
топлива, который он обычно замещает например, бурый и 
каменный уголь, а также отходы переработки нефти (мазут). 
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16 Гипотетически если бы Россия продавала газ по «мировой 
цене» и могла продавать его в неограниченных объемах по 
фиксированной мировой цене, то мировая цена соответс
твовала бы долгосрочным предельным издержкам России 
по продаже газа на внутреннем рынке. В этом случае ми
ровая цена равнялась бы количеству долларов, от которых 
России пришлось бы отказаться в виде выручки от продажи 
газа на экспорт при продаже его на внутреннем рынке. Тогда 
соответствующие долгосрочные предельные издержки газа 
для России были бы равны мировой цене, независимой от 
издержек производства в стране. 

17 По расчетам Всемирного банка, без дополнительных инвес
тиций в основной капитал в размере 5–6 млрд долл. в год 
в течение последующих нескольких лет (сверх расчетных  
3,3 млрд долл. в 2002 г.) производство природного газа в 
России будет снижаться на 40 млрд куб. м в год (или на 7% 
текущего его производства в год).   

   Не смотря на то что европейские потребители теряют боль
ше, чем получает выгоду Газпром в результате цен компа
нии в Европе, оценка мирового благосостояния требует 
относительной оценки дополнительного доллара дохода в 
России по сравнению с дополнительным долларом дохода 
в Европе. Помощь развитию в неявном виде задает оценку 
доллара дохода в богатых странах (таких, как большинство 
стран Западной Европы) на более низком уровне, чем дол
лар дохода в какойлибо более бедной стране (как Россия). 
Если бы в данном расчете мирового благосостояния вес 
российского дохода превышал и вес дохода в Европе был бы 
равен единице, то тогда при проигрыше Европы в размере 
10 млрд долл. и выигрыше России в размере 7,5 млрд долл. 
повысилось бы мировое благосостояние.  

18 Ои (Oi, 1971) продемонстрировал, что монополист мак
симизирует свою прибыль, если взимает единовременную 
оплату, равную излишку потребителя, и оплату за едини
цу поставляемого товара, равную предельным издержкам. 
Такая организация ценообразования распространена в таких 
отраслях, как связь (фиксированная оплата за подклю
чение плюс оплата за фактические телефон¬ные звонки), 
коммунальное обслуживание (скидки по ассортиментам 
услуг), аренда стандартных компьютеров и копировальных 
машин, а также членские взносы за участие в различных 
клубах и ряд других примеров. По этому вопросу в контексте 
установления цен на природный газ в Мексике cм.: Ramirez 
and Rosellon (2002). По другим упомянутым отраслям см.: 
Sherman and Visscher (1982); и Phlips (1981).

19 Участники переговоров по вступлению России в ВТО не 
требовали, чтобы цены на газ были повышены для бытовых 
потребителей. Разные цены для различных потребителей 
породили бы искажения в потреблении и поэтому выглядят 
необоснованными. Но при игнорировании последствий сни
жения эффективности в условиях ценовой дискриминации 
внутри России будет сложно предотвратить цепную реакцию 
повышения цен на газ в промышленности с последствиями 
повышения цен на газ для коммунальнобытового потребле
ния. Например, электростанции, потребляющие природный 
газ, должны будут передать повышение цен на газ и на своих 
коммунальнобытовых потребителей электроэнергии. 

20 При конкуренции между российскими компаниями России 
придется применять экспортные налоги на экспортеров 
газа в Европу для того, чтобы извлекать прибыли от таких 
продаж, и для использования Россией своей рыночной 
власти в целом.
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ВВедение
Реформы внешней торговли, включая связанные со 
вступлением в ВТО дополнительные меры по либе
рализации торговли, предполагают выгоды в долго
срочном плане, но влекут за собой издержки в крат
косрочной перспективе. В частности, ожидаемая 
переориентация ресурсов и факторов производства 
не может пройти без определенных затрат: может 
наблюдаться безработица и падение производс
тва, связанные с процессом перехода, когда часть 
неэффективных предприятий должна закрыться. 
Более того, маловероятно, что издержки и выгоды 
равномерно распределятся в структуре российской 
экономики. Следовательно, в краткосрочной перс
пективе окажутся как выигравшие, так и проиграв
шие. Говоря о долгосрочных прогнозах, мы можем 
обратиться к опыту стран, где наблюдался рост, 
вызванный либерализацией торговли. Как правило, 
такой тип экономического роста сопровождается 
ростом доходов бедных слоев населения, который 
обусловлен общим ростом среднедушевых доходов, 
что ведет к сокращению абсолютной бедности.

Одним из ключевых вопросов, интересующих 
лиц, принимающих решения, является вопрос 
о величине издержек приспособления к шокам 
внешней торговли, и в частности то, насколько 
велики отрицательные краткосрочные последс
твия либерализации торговли. Значительная доля 
потенциальных издержек связана с влиянием 
реформирования торговли на рынок труда. 

Существуют насколько возможных каналов 
влияния внешнеторговых шоков на рынок труда. 
Либерализация торговли предполагает изменение 
относительных цен и, следовательно, перерас
пределение ресурсов в сторону их более эффек
тивного использования. Это может привести к 

изменению структуры производства, что, в свою 
очередь, повлечет изменение структуры спроса на 
труд. Изменение спроса на труд через рынок труда 
влияет на отраслевую структуру занятости и рас
пределение доходов между секторами. Кроме того, 
изменение относительных цен может оказывать и 
непосредственно влияние на занятость и доходы: 
изменение относительных цен на факторы произ
водства влияет на спрос на труд, а выравнивание 
относительных цен на потребительские товары 
влечет за собой изменение предложения труда. 
Изменившиеся спрос на труд и предложение тру
да – через рынок труда –  вызовут изменения 
отраслевой структуры занятости и доходов.

Общий результат перераспределения ресурсов 
зависит как от характеристик внешних шоков, так 
и от степени жесткости или гибкости внутренних 
рынков. Степень гибкости рынка труда, отража
емая, кроме прочего, региональной и отраслевой 
мобильностью трудовых ресурсов, определяет ско
рость передвижения работников из безработицы в 
занятость или со старой работы на новую, что в 
итоге задает величину издержек приспособления.

В данной главе мы оцениваем чувствитель
ность российского рынка труда на изменение 
внешнеторговых параметров, используя данные 
об изменении внешней торговли в 90х годах 
прошлого века.

Необходимо отметить, что 90е годы характе
ризовались целым набором внешних и внутренних 
шоков, воздействовавших на российскую эконо
мику. Вопервых, наблюдался большой системный 
шок перехода от плановой экономики к рыночной, 
включавший в себя переход от рынков предложения 
к рынкам спроса, глубокие изменения в структуре 
относительных цен вследствие их либерализации, 

Глава 37
Издержки либерализации торговли.  
Оценки для российского рынка труда
Ахмед Ахмедов, Евгения Бессонова, Елена Гришина, Ирина Денисова,  
Денис Некипелов, Иван Черкашин
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сбой экономической координации, в том числе 
коллапс старых командных связей между предпри
ятиями, и дезинтеграцию старой мотивационной 
системы при движении от централизованного пла
нирования к экономике, основанной на рыночных 
сигналах. Кроме того, в тот же период действовали 
еще два макрошока – внешнеторговый шок разру
шения Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 
и развала СССР, что привело к падению спроса на 
конечную продукцию российских предприятий и к 
сокращению поставок ресурсов и оборудования для  
производства, и шок окончания «холодной войны», 
изменивший структуру внутреннего спроса на про
дукцию вследствие демилитаризации экономики.

В области внешней торговли в 90х годах 
одновременно наблюдалось два процесса. Во
первых, российская экономика испытала шок от 
изменения политики закрытости экономики на 
политику ее открытости, что привело к сущест
венному повышению конкуренции российским 
товарам со стороны импорта, с одной стороны, 
и к расширению экспортных возможностей – с 
другой. Внешняя торговля в начале 90х годов 
была решительно либерализована по сравнению с 
плановой экономикой. Вовторых, были введены 
рыночные меры защиты отечественных произво
дителей, в том числе в виде повышения тарифов 
на большинство импортируемых товаров.

В плановой системе внешняя торговля являлась 
сверхцентрализованной и зарегулированной. В 1988 
г. внешняя торговля была частично либерализо
вана. В частности, предприятияэкспортеры полу
чили ограниченную автономию в использовании 
части своих доходов на приобретение импортных, 
преимущественно потребительских, товаров. Были 
предприняты шаги в сторону конвертируемости 
валюты по операциям, проходящим по счету теку
щих операций: введена схема удержания валюты 
на предприятиях, занимающихся внешнеторговой 
деятельностью, а также система дифференцирован
ных обменных курсов и начаты ограниченные по 
объемам продаж валютные аукционы.

Экспорт подвергался регулированию и после 
1992 г.: около 70% экспорта, преимущественно 
топливносырьевого, подлежало квотированию. 
С середины 1992 г. было введено лицензирова
ние так называемого стратегического экспорта. 
Лицензирование импорта отменили в 1992 г., что 
явилось существенным шагом в сторону его либе
рализации. В то же время значительная доля импор
та – около 40% совокупного импорта из стран 
дальнего зарубежья – оставалась централизован
ной, а следовательно, субсидированной. В июле 

1992 г. правительство ввело единый рыночный 
обменный курс рубля к иностранным валютам, 
а конвертируемость по счету текущих операций 
платежного баланса была введена  в ноябре 1992 г.  
Счет операций с капиталом оставался закрытым. 
Либерализация торговли привела к значительному 
росту объемов международной торговли, что про
исходило на фоне падения производства в стране.

Одновременно с либерализацией торговли 
вводились меры по защите отечественного произ
водителя, и в частности были увеличены тарифы 
на импорт (см. рис. 1). Уровень средних тарифов 
на импорт рос в 1994–1998 гг. во всех отраслях 
промышленности, за исключением промышлен
ности строительных материалов, и затем стабили
зировался. Лесная и деревообрабатывающая про
мышленность, а также легкая промышленность 
всегда отличались высоким уровнем импортных 
тарифов, тогда как тарифы в химии и топливно
энергетической отрасли были невелики. 

Источник: данные ЦЭФИР.

Рис. 1. Динамика отраслевых тарифов в российской  
промышленности в 1995–2000 гг.

В целом изменения политики в области 
международной торговли в 90х годах привели к 
замене нерыночных интервенций правительства 
в виде государственной монополии на целый ряд 
видов деятельности на «рыночные» интервенции 
в форме возросших тарифов на импорт, что, без
условно, означало значительную либерализацию 
внешней торговли. Проследить влияние каждого 
из перечисленных шоков на экономику в целом 
и на предприятия в частности – очень непростая 
задача. В то же время различия во времени воз
действия шоков на экономику, повидимому, 
позволяют проследить влияние некоторых из 
них. Так, большинство вышеупомянутых шоков 
обрушились на экономику в 1992 г. и во многом 
исчерпали свое действие к 1995 г. – году начала 
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нашего анализа. Изменения тарифов происходили 
и позднее, после 1994 г. Эта разница во времени 
воздействия, повидимому, позволяет нам просле
дить влияние изменения тарифов – их повыше
ния, т. е., движения в обратную от либерализации 
торговли сторону, – на российскую экономику. 
В то же время нельзя забывать, что события после 
1995 г. частично отражают процесс приспособле
ния к остальным  шокам. 

Анализ чувствительности российских пред
приятий к происходившему в 1994–2000 гг. росту 
импортных тарифов позволит получить базовые 
оценки чувствительности российской экономики 
к внешнеторговым шокам в целом, что может 
стать основой анализа изменений на российском  
рынке труда в результате ожидаемой либерализа
ции торговли вследствие возможного вступления 
в ВТО (при условии, что реакция фирм на рост и 
снижение тарифов симметрична).

Мы попытались рассмотреть несколько воз
можных каналов влияния шоков международной 
торговли на рынок труда путем оценки влияния 
тарифной политики в 90х годах на уровень 
и изменения занятости и заработной платы. 
В частности, мы рассмотрели четыре вопроса.  
Вопервых, как спрос на труд со стороны 
предприятий реагирует на рост тарифов (т. е. 
движение от либерализации торговли)? Вовторых, 
какова модель передвижения труда между секторами 
экономики и внутри секторов, вызванная шоками 
внешней торговли? Втретьих, каково влияние 
событий в области внешнеторговой политики на 
дифференциацию зарплат между секторами?  
Вчетвертых, как изменения в области внешней 
торговли повлияли на разрыв в оплате труда 
квалифицированных и неквалифицированных 
работников?

Данная глава построена следующим образом. 
Эластичность спроса на труд по выпуску  и по 
зарплате, а также влияние снижения импортных 
тарифов на спрос на труд оцениваются в разделе 1. 
Межотраслевые потоки в 90х годах и факторы, их 
определяющие, обсуждаются в разделе 2. Анализ 
факторов, влияющих на надбавки в зарплате за 
работу в данной отрасли, представлен в разделе 3, 
а различия в оплате труда квалифицированных и 
неквалифицированных работников обсуждаются в 
разделе 4.

Наш анализ показал, что чувствительность 
спроса на труд к внешнеторговым шокам неве
лика, и это верно как для прямого воздействия 
изменения тарифов и доли импорта во внутрен
нем производстве, так и для косвенного воздейс

твия этих изменений через изменения выпуска. 
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
издержки приспособления в форме изменений 
спроса на труд в промышленности к ожидае
мой либерализации торговли, скорее всего, будут 
небольшими. Более того, они могут оказаться еще 
меньше, если принять во внимание возможность 
перетока рабочей силы из промышленности в 
сферу услуг, позволяющую смягчить воздействие 
шоков внешней торговли. 

Основным результатом исследования межот
раслевой мобильности является относительно 
высокая устойчивостью распределения рабочей 
силы между разными отраслями, когда основ
ные перетоки происходят внутри агрегированных 
секторов. Мы также обнаружили свидетельство 
в пользу того, что межотраслевые перетоки спо
собны смягчить воздействие внешних шоков: чем 
выше частота поступления вакансий, тем больше 
вероятность перетока рабочей силы из промыш
ленности в сферу услуг и из безработицы в про
мышленность.

Мы обнаружили, что либерализация торговли 
не оказывает значительного влияния на заработ
ную плату: снижение тарифов и либерализация 
торговли приведут лишь к небольшому увеличе
нию разрыва в оплате труда квалифицированных 
и неквалифицированных работников, а влияние 
ставок импортных тарифов на заработную плату 
и надбавку  за работу в данной отрасли статис
тически незначимо. Таким образом, не находит 
подтверждения гипотеза о более высокой оплате 
труда занятых в отраслях, сильнее защищен
ных от конкуренции со стороны импорта. Это 
означает, что работники импортозамещающих 
отраслей не очень проиграют в зарплатах при 
дальнейшей либерализации торговли, особенно 
если смогут перейти в другие отрасли.  Таким 
образом, в случае России политика защиты 
отечественного производителя оказывается 
эффективной в терминах увеличения спроса на 
труд и, следовательно, занятости в защищенных 
отраслях, что продемонстрировал наш анализ 
спроса на труд, но не приносит более высокую 
заработную плату.  

Увеличение тарифов, повидимому, ведет к 
уменьшению дифференциации в оплате труда 
квалифицированных и неквалифицированных 
работников. Однако доводы в защиту эту аргу
мента не очень сильны, так как отраслевая при
надлежность объясняет лишь незначительную 
долю разрыва в оплате труда между работниками 
двух типов.
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В целом, как свидетельствует анализ влияния 
шоков внешней торговли на российский рынок 
труда в 90х годах, издержки приспособления эко
номики к таким шокам меньше, чем этого можно 
было ожидать. 

1.  Оценка эластиЧнОсти спрОса  
на труд

В данном разделе приводятся результаты анализа 
изменения занятости вследствие изменения спро
са на труд под воздействием шоков внешней тор
говли после 1994 г. Ключевым фактором, опреде
ляющим занятость на рынке труда, является спрос 
на труд, и в частности величина эластичности 
спроса на труд по выпуску. Рост открытости эко
номики, как правило, ведет к увеличению спроса 
на труд со стороны отраслей, ориентированных на 
экспорт, и к падению спроса на труд со стороны 
импортозамещающих отраслей. Меры по защите 
отечественного рынка, и в частности увеличение 
тарифов, ведут к прямо противоположным резуль
татам.

Спрос на труд – это аналитический инстру
мент, показывающий, каково оптимальное коли
чество работников, которых следует нанять рабо
тодателю для использования в производственном 
процессе, с тем чтобы достичь максимума прибы
ли при заданных ценах на факторы производства и 
спросе на конечный продукт производства. Спрос 
на труд – это производный спрос в том смысле, 
что он является побочным продуктом определе
ния предложения конечного продукта производи
телем. Спрос на труд изменяется при изменении 
цен на факторы производства, включая ставки 
реальной зарплаты и арендной платы за капитал, а 
также при изменении спроса на конечный продукт 
производства и, следовательно, выпуска. Величина 
изменений спроса на труд при изменении пара
метра отражается эластичностью спроса на труд 
по данному параметру: эластичность показывает, 
на сколько процентов изменится спрос на труд, 
т. е. оптимальная занятость на предприятии, при 
изменении соответствующего параметра, напри
мер выпуска, на 1%. Таким образом, эластичность 
спроса на труд есть мера реакции фирм как рабо
тодателей на рынке труда на изменения выпуска 
(как результат изменения спроса на конечный 
продукт) и ставки заработной платы. 

Есть два основных канала влияния либерали
зации торговли на спрос на труд и на темпы его 
изменения. Вопервых, чем выше степень откры
тости экономики, тем большее количество шоков 

на нее воздействует. Это означает, что в открытых 
экономиках шоки происходят чаще и большей 
величины по сравнению с закрытой экономикой. 
Вовторых, поскольку отечественные произво
дители в открытой экономике сталкиваются с 
конкуренцией не только со стороны внутренних 
производителей, но и со стороны иностранных 
производителей аналогичной продукции, они 
вынуждены быстрее адаптироваться к шокам, 
чтобы минимизировать издержки и тем самым 
максимизировать прибыль. В этом случае элас
тичность спроса на труд будет выше после либе
рализации торговли, нежели при более закрытом 
режиме. Кроме того, эластичность будет выше в 
более либеральных, или открытых для торговли, 
отраслях по сравнению с менее открытыми к 
международной торговле отраслями.

Альтернативный способ измерения эффекта 
дальнейшей либерализации торговли в результа
те ожидаемого вступления России в ВТО – это 
оценка влияния тарифов, как прямого, так и опос
редованного через изменения выпуска, на спрос 
на труд со стороны разных отраслей. Идея такого 
подхода состоит в том, что если сейчас тарифы 
оказывают влияние на спрос на труд, то их отме
на или значительное снижение повлияет на его 
изменение в будущем. Это, как уже отмечалось, 
верно в случае симметричности отклика спроса на 
повышение и падение тарифов. 

Для анализа используем данные балансов 
предприятий из реестра крупных и средних пред
приятий промышленности РФ за 1995–2000 гг. 
Выборка содержит более 53 тыс. предприятий и 
является репрезентативной для страны в целом и 
для отраслей. На их основе мы оцениваем уравне
ние спроса на труд и даем количественную оценку 
изменения занятости, вызванного различными 
шоками выпуска и импортных тарифов. 

Мы используем отраслевую структуру дан
ных для анализа двух вышеупомянутых шоков 
внешней торговли в 90х годах. В частности, ана
лизируем влияние увеличения тарифов на эконо
мику в целом. В то же время, поскольку отрасли 
неоднородны с точки зрения открытости для вне
шней торговли, мы используем эту вариацию для 
анализа различий чувствительности отраслей к 
внешнеторговым шокам. Необходимо отметить, 
однако, что лишь часть различий в отраслевой 
чувствительности к шокам можно отнести на счет 
их разной открытости внешней торговле, посколь
ку отраслевые различия другого рода, например 
технологические, безусловно оказывают воздейс
твие на отраслевую чувствительность.
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В табл. 1 представлены оценки эластичности 
спроса на труд по заработной плате и выпуску для 
промышленности в целом и отдельно для девяти 
секторов, соответствующих двузначным отраслям 
в классификации ОКОНХ. 

Для выборки в целом оценка эластичности 
спроса на труд по заработной плате составля
ет – 0,40. Это означает, что увеличение ставки 
реальной зарплаты на 10% ведет к уменьшению 
спроса на труд на 4%. Эластичность спроса по 
выпуску равна 0,22; это означает, что увеличение 
(или падение) выпуска на 10% ведет к увеличению 
(или падению) спроса на труд на 2,2%. 

Полученные оценки оказались выше (по 
абсолютным значениям), чем оценки эластич
ности, полученные для промышленных предпри
ятий России Конингсом и Леманом (Konings and 
Lehmann, 1999) по выборке за 1996–1997 гг. Но 
они все равно ниже эластичностей, рассчитан
ных для Польши, Венгрии и Чехии в переходный 
период. Такие низкие эластичности спроса на труд 
по зарплате и по выпуску означают, что измене
ния занятости, вызванные изменениями выпуска 
вследствие разного рода шоков, в том числе шоков 
внешней торговли, невелики.

Мы также проанализировали скорость при
способления к шокам через оценивание инерции 
занятости (коэффициент при первом лаге занято
сти). Оценка инертности спроса на труд составля
ет 0,24, что меньше ранее полученных оценок для 
России и других стран с переходной экономикой. 
Это свидетельствует об ускорении процессов при
способления и о  снижении роли инерционной 
составляющей на российском рынке труда во вто
рой половине 90х годов.

В дополнение к оценке того, – как изменения 
в торговле влияют на спрос на труд в целом, 
имеет смысл проанализировать, есть ли различия 
в чувствительности отраслей, более открытых (со 
значительной долей экспорта или импортозаме
щения) и менее открытых для внешней торговли. 
Разумно ожидать, что изменения занятости будут 
выше в более открытых для внешней торговли 
отраслях. 

Мы оценили уравнения спроса на труд для 
девяти секторов промышленности (см. табл. 1). 
Как и ожидалось, отрасли промышленности неод
нородны, и наблюдается существенная вариация 
во всех интересующих нас коэффициентах. Во
первых, инерционность занятости значительно 
различается по отраслям, будучи очень высокой 
в энергетической, нефтехимической и машино
строительной отраслях, тогда как занятость в лес

ной и деревообрабатывающей промышленности 
довольно подвижна. Последнее свидетельствует 
о большей волатильности занятости в отраслях, 
более открытых к шокам международной тор
говли. Оценки эластичности спроса на труд по 
заработной плате говорят о том же: эластичности 
спроса на труд по заработной плате для элек
троэнергетики и топливной промышленности, 
химии и нефтехимии и машиностроения (как раз 
там, где высока инерция занятости) статистически 
незначимы, тогда как в лесной, деревообрабаты
вающей и легкой отраслях промышленности эти 
эластичности достаточно высоки, статистически 
значимы и равны соответственно – 0,58 и – 0,61. 
Все это служит подтверждением тому, что менее 
открытые к шокам внешней торговли сектора 
промышленности более консервативны в своей 
политике занятости. 

Эластичности спроса на труд по выпуску зна
чимы для всех секторов и изменяются в пределах 
от 0,12 в электроэнергетике и топливной про
мышленности до 0,31 в лесной и деревообра
батывающей промышленности. Эти различия 
могут частично объясняться законами Хикса – 
Маршалла для рынка труда. Рынки продукции 
легкой, пищевой промышленности и промыш
ленности строительных материалов, как правило, 
более конкурентны, т. е. характеризуются более 
высокой ценовой эластичностью выпуска, что, в 
свою очередь, увеличивает ценовую эластичность 
спроса на факторы производства, включая труд. 

В дополнение к опосредованному, через 
падение или рост выпуска продукции – влия
нию шоки внешней торговли влияют на спрос на 
труд напрямую. Для оценки прямого эффекта мы 
оценили чувствительность спроса на труд к изме
нениям индикаторов внешней торговли, а имен
но к изменениям импортных тарифов (с лагом) 
и индекса конкурентного давления со стороны 
импорта. Полученные оценки свидетельствуют 
о том, что влияние обоих коэффициентов стати
стически значимо, причем чем выше импортные 
тарифы, тем выше спрос на труд (с лагом), но чем 
выше конкурентное давление, тем ниже спрос на 
труд. Таким образом, в целом для промышлен
ности выявлено положительное влияние торговых 
барьеров и отрицательное влияние либерализации 
торговли на спрос на труд. В то же время величи
ны чувствительности к этим параметрам внешней 
торговли невелики, что подтверждает наш тезис об 
умеренности издержек приспособления.

Показательно, что при отраслевом анализе 
влияния либерализации торговли на рынок тру
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да мы не находим однозначного подтверждения 
гипотезы о положительном влиянии торговых 
барьеров, таких, как высокие ставки импортных 
тарифов, на рынок труда. Во всех отраслях, кро
ме металлургии, коэффициенты при импортных 
тарифах статистически незначимы. Аналогичные 
результаты получаются при использовании в  рег
рессиях доли импорта во внутреннем производстве. 
Только в легкой промышленности мы получили 
отрицательное и значимое влияние доли импорта 
во внутреннем производстве на занятость. Низкие 
корреляции между уровнем тарифов, конкурент
ным давлением со стороны импорта и спросом на 
труд, полученные в наших отраслевых регрессиях, 
не означают, однако,  отсутствия влияния либе
рализации торговли на рынок труда, посколь
ку либерализация торговли ведет к изменению 
структуры производства или падению выпуска в 
определенных секторах, что неизбежно изменяет 
спрос на труд. В то же время прямое воздействие 
протекционистских мер на отраслевой спрос на 
труд невелико. 

Другое интересное направление исследова
ния – это изучение региональных различий в 
издержках приспособления, возникающих изза 
региональных различий в отраслевой структуре, в 
том числе в степени концентрации промышлен
ности, и/или различий в эластичности спроса на 
конечную продукцию, производимую в регио
не. Оценивание соответствующих эластичностей 
спроса на труд показывает, что они различаются 
не только по отраслям, но и по регионам. В целом 
оценки эластичностей спроса на труд оказыва
ются выше в северовосточных областях России. 
Региональные различия в чувствительности спро
са на труд объясняются, как уже отмечалось, раз
личиями в отраслевой структуре и степени кон
центрации промышленности, с одной стороны, и 
различиями в эластичности спроса на конечный 
продукт региона – с другой. Рассмотрим, напри
мер, два региона – Северный и СевероЗападный. 
Наши оценки отчетливо свидетельствуют о том, 
что эластичности спроса на труд выше в Северном 
регионе по сравнению с СевероЗападным: 0,34 
по сравнению с 0,22 для эластичности спроса на 
труд по выпуску и 0,55 по сравнению с 0,18 для 
эластичности спроса на труд по зарплате. Мы 
объясняем такие значительные различия гораздо 
большей долей отраслей, открытых для внешне
торговых шоков, и тем самым отраслей с более 
высокой изменчивостью занятости в Северном 
регионе: доля металлургии, нефтехимической 
промышленности и лесной и деревообрабатыва

ющей промышленности в регионе достигала 58% 
в 1999 г., причем следующие 16% приходилось на 
топливную промышленность, тогда как  в Северо
Западном регионе – 19,4 и 6,2% соответственно.   

Часть региональной вариации объясняется 
различиями концентрации производства в регио
нах. На менее концентрированных рынках труда, 
т. е. на рынках с большим числом потенциальных 
работодателей, работники имеют больше воз
можностей найти работу на другом предприятии. 
Такое положение, с одной стороны, делает ставку 
зарплаты экзогенно заданной на рынке труда для 
каждой конкретной фирмы (в отличие от ситуации 
на более концентрированном и монопсоническом 
рынке, когда фирмы сами определяют ставку зар
платы), а с другой – удерживает работодателей от 
увольнений в ситуации кратковременных нега
тивных шоков, поскольку они испытывают кон
куренцию за работников на рынке труда. Первая 
тенденция означает, что на менее концентриро
ванных рынках приспособление к шокам, в том 
числе внешнеторговым, происходит скорее через 
изменение занятости, а не заработной платы. В то 
же время вторая тенденция противостоит первой 
и накладывает ограничения на приспособление 
через изменение занятости. Мы обнаружили более 
высокую эластичность спроса на труд в северо
восточных регионах России (включая Северный 
регион), известных высокой концентрацией про
мышленности и, следовательно, рынками труда со 
значительной степенью монопсонии. Тем самым 
наши оценки говорят о преобладании второй 
тенденции: на более монопсизированных рынках 
труда занятость более изменчива. 

Возвращаясь к импортным тарифам и индек
су конкурентного давления со стороны импорта, 
которые мы использовали для измерения вли
яния открытости экономики на спрос на труд, 
мы можем отметить полученный в нескольких 
регионах положительный эффект от повышения 
внешнеторговых барьеров на количество занятых. 
Во всех случаях кроме одного коэффициенты при 
интересующих нас переменных оказались значи
мыми, при этом коэффициенты при импортных 
тарифах положительны, а при индексе конкурент
ного давления отрицательны. Это означает, что на 
региональном уровне меры защиты отечественно
го производителя эффективны.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что рос
сийский рынок труда характеризуется довольно 
низкими эластичностями спроса на труд как по 
выпуску, так и по заработной плате.  Следует 
сказать, что в настоящее время они выше, чем в 



511

ГлаВа 37.  издержки либерализации торговли. оценки для российского рынка труда

начале переходного периода. Значит, в целом рос
сийские предприятия стали более чувствительны к 
изменениям, функционируя в условиях открытой 
экономики. Более того, полученные оценки элас
тичностей по секторам свидетельствуют о боль
шей чувствительности к шокам более открытых 
для внешней торговли отраслей по сравнению с 
менее открытыми. 

В то же время значимое прямое влияние 
уровня тарифов на занятость может быть отме
чено только для некоторых отраслей и регионов. 
В большинстве случаев более высокие внешне
торговые барьеры связаны, при прочих равных 
условиях, с более высоким спросом на труд. Кроме 
отдельных случаев, высокие темпы роста отрасли и 
больший масштаб региональной экономики при
водят к увеличению числа занятых. Это означает, 
что более защищенные отрасли ожидает большее 
потенциальное падение занятости при дальней
шей либерализации торговли через сокращение 
тарифов. И поскольку величины эластичностей 
спроса невелики по международным меркам, то 
потенциальные потери также будут умеренными. 

В целом мы выяснили, что чувствительность 
спроса на труд к внешнеторговым шокам неве
лика, и это верно как для прямого воздействия 
изменения тарифов и доли импорта во внутреннем 
производстве, так и для косвенного воздействия 
таких изменений через изменения выпуска. Это 
позволяет сделать вывод о том, что издержки при
способления в форме изменений спроса на труд в 
промышленности к ожидаемой либерализации тор
говли будут, скорее всего, небольшими. Более того, 
они могут оказаться еще меньше, если принять 

во внимание возможность перетока рабочей силы 
из промышленности в сферу услуг, позволяющую 
смягчить воздействие шоков внешней торговли. 
Более подробно эти возможности, и в частности 
межотраслевая мобильность и факторы, ее опреде
ляющие, обсуждаются в следующем разделе.

2.  анализ межОтраслеВых  
трудОВых пОтОкОВ

Либерализация торговли, изменяя структуру про
изводства, влечет изменение структуры спроса 
на труд и, через взаимодействие с предложением 
труда, влияет на отраслевую структуру занятости. 
Последнее вызывает передвижение труда между 
секторами экономики, причем скорость приспо
собления экономики к шокам либерализации во 
многом определяется гибкостью экономичес
кой системы. Так, переток из промышленности в 
сферу услуг способен значительно смягчить влия
ние внешнеторгового шока на экономику.

В данном разделе приводятся результаты ана
лиза межотраслевых и внутриотраслевых потоков 
труда в российской экономике вследствие воз
действия ряда шоков 90х годов, в том числе шока 
внешней торговли. В частности, мы анализируем 
межотраслевые перетоки рабочей силы и оценива
ем, вопервых, вероятности перетока работников 
между агрегированными секторами и, вовторых, 
определяем чувствительность этих вероятностей к 
экзогенным факторам, в том числе к внешнетор
говым индикаторам.

Мы анализируем направление и интенсив
ность перетока рабочей силы, а также влияние 

Оценки межотраслевых потоков, случай пяти секторов

 
Сырьевые 

отрасли
Обрабатывающие 

отрасли
Финансы, кредит 

и управление
Прочие 
услуги

Сырьевые отрасли
0,975* 0,013 0,005 – 0,003

Обрабатывающие отрасли
0,047 0,912* 0,034 – 0,017

      

Финансы, кредит и управление
– 0,072 0,183 0,89* 0,176*

Прочие услуги
– 0,137 0,038 0,109 0,654*

Таблица 2

* Значимо на уровне 1%  
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экзогенных параметров на вероятности перехода 
из одного сектора в другой  на основе модели век
торной авторегрессии и с использованием данных 
Госкомстата. Основываясь на данных Госкомстата 
о количестве занятых в 35 отраслях экономики, мы 
укрупнили эти отрасли и получили пять агреги
рованных секторов: сырьевые отрасли; обрабаты
вающие отрасли; финансы, кредит и управление; 
прочие услуги; безработица. 

Для того чтобы получить представление о 
перетоках рабочей силы между секторами, мы 
использовали модель векторной авторегрессии. 

Результаты оценки модели векторной авторе
грессии для пяти секторов приведены в табл. 2. 
Обращает на себя внимание тот факт, что, вопер
вых, полученная матрица вероятностей перехода 
между секторами получилась диагональной, т. е. 
только диагональные элементы матрицы оказа
лись значимыми коэффициентами в оцененных 
регрессиях. Это дает возможность утверждать, что 
чистые потоки трудовых ресурсов между выделен
ными секторами были незначительны в рассма
триваемый период времени и более важную роль 
играли потоки трудовых ресурсов внутри рассма
триваемых секторов. В частности, чистые перето
ки рабочей силы из перерабатывающих отраслей 
в сырьевые, а также в отрасли, предоставляющие 
услуги, малы (соответствующие коэффициенты 
незначимы). Однако интересным фактом явля
ется то, что с достаточно высокой вероятностью 
(17,6%) рабочая сила перемещается из отраслей, 
предоставляющих прочие услуги (в которые были 
включены в том числе транспорт, связь, здра
воохранение и образование), в отрасли, предо
ставляющие услуги финансового посредничества. 
Это свидетельствует о значительном перетоке из 
уменьшающихся по объему производства секто
ров в растущие отрасли, что смягчает совокупный 
эффект внешних шоков.

Анализ чувствительности полученных вероят
ностей перетока рабочей силы из одного сектора 
в другой к экзогенным переменным, отражающим 
издержки переобучения, альтернативный доход, 
издержки поиска работы, частоту поступления 
вакансий и характеристики (среднее и дисперсию) 
заработной платы в отраслях, выявил, что воз
росшая частота поступления вакансий (прибли
жением которой служит ВРП на душу населения), 
увеличивает вероятность перетока рабочей силы 
из промышленности в сферу услуг и из безрабо
тицы в промышленность. Более высокая относи
тельная зарплата в промышленности увеличивает 
переток из сферы услуг в промышленность. Чем 

выше неопределенность в экономике, измеряе
мая как дифференциация доходов в регионе, тем 
выше переток из промышленности в сферу услуг. 
Все эти результаты согласуются с экономический 
интуицией.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
основным результатом исследования межотрасле
вой мобильности является относительно высокая 
устойчивость распределения рабочей силы между 
разными отраслями, когда основные перетоки 
происходят внутри агрегированных секторов. Мы 
также обнаружили свидетельство в пользу того, 
что межотраслевые перетоки способны смягчить 
воздействие внешних шоков: чем выше частота 
поступления вакансий, тем больше вероятность 
перетока рабочей силы из промышленности в 
сферу услуг и из безработицы в промышлен
ность.

3.  Влияние изменений  
ОтраслеВОй структуры  
прОизВОдстВа на ОтраслеВОе 
распределение зарабОтнОй платы

Шоки внешней торговли изменяют не только 
структуру занятости в экономике, но и профиль 
заработных плат. Последнее оказывает влияние 
на структуру доходов, в том числе на неравенство 
доходов, что, в свою очередь, воздействует на бед
ность. В данном разделе приводятся результаты 
эмпирического исследования взаимосвязи распре
деления заработной платы и параметров, характе
ризующих внешнюю торговлю. В частности, мы 
пытаемся выяснить, есть ли надбавки к заработ
ной плате, положительные или отрицательные, за 
работу в более открытых для торговли отраслях по 
сравнению с менее открытыми. Мы также анали
зируем чувствительность зарплаты к изменениям 
тарифов в 90х годах. 

Анализ строится на использовании дан
ных Российского мониторинга экономичес
кого состояния и здоровья населения (РМЭЗ; 
раунды 5–8, которые дополнены отраслевыми 
характеристиками показателей либерализации 
внешней торговли). РМЭЗ является националь
нопредставительным обследованием домашних 
хозяйств и его членов по широкому кругу воп
росов. База данных открыта для всех желающих 
на сайте http://www.cpc.unc.edu/project/rlms. Число 
обследованных домохозяйств различно в разные 
годы и колеблется на уровне 4 тыс. Массив 
данных содержит, наряду с иными блоками, 
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подробную информацию об образовании и тру
довой истории взрослых членов домохозяйства, 
а также о структуре домохозяйстве.

Мы использовали несколько возможных подходов 
к оценке влияния импортных тарифов на заработную 
плату. При первом подходе, следуя работе Голдберга 
и Павкника (Goldberg and Pavcnik, 2001), мы приме-
няли двухшаговую процедуру оценки. Сначала мы 
оценивали превышение заработной платы над сред-
ними значениями из-за принадлежности работников к 
данной отрасли, принимая во внимание наблюдаемые 
различия в индивидуальных характеристиках, а затем 
методом постоянных эффектов оценивали влияние 
импортных тарифов на полученные оценки надбавок 
в зарплате за работу в данной отрасли.

Полученные оценки, преобразованные в над
бавки за работу в данной отрасли (базовая катего
рия – машиностроение), представлены в табл. 3. 
Как видно из таблицы, зарплаты в электроэнерге
тике и топливной промышленности превышают, 
при прочих равных условиях, зарплаты в маши
ностроении на 82,03%. В то же время занятые в 
сельском хозяйстве получают на 50–60% меньше, 
чем работники с такими же характеристиками в 
машиностроении.

Не все оценки надбавок оказались значи
мыми: тест, проведенный для 1994 г., показал, 
что надбавки за работу в данной отрасли можно 
разделить на четыре группы (по отношению к 
машиностроению). Самые высокие надбавки – в 
электроэнергетике и топливной промышленности 
и в металлургии; затем идут химия и нефтехи
мия, промышленность строительных материалов, 
легкая и пищевая промышленность; третью груп
пу составляет лесная и деревообрабатывающая 

промышленность; самые низкие надбавки мы 
наблюдаем в сельском хозяйстве. Результаты сви
детельствуют о том, что наибольшие надбавки за 
работу в отрасли наблюдаются в ориентированных 
на экспорт отраслях, что указывает на группу тех, 
кто выигрывает от либерализации торговли. 

Результаты оценок второго шага свидетель
ствуют о положительном, но статистически 
слабозначимом влиянии импортных тарифов 
на отраслевые надбавки. Таким образом, мы не 
можем сделать вывод о том, что в более защищен
ных от конкуренции с импортом отраслях работ
ники получают более высокие надбавки за работу 
в данной отрасли. Это, в свою очередь, говорит 
о том, что работники этих отраслей не слишком 
много потеряют при дальнейшей либерализации 
торговли, особенно если у них будет возможность 
перейти в другие отрасли.

Иной подход предполагает прямое оценива
ние того, есть ли различия в терминах надбавки 
к зарплате за работу в ориентированных на экс
порт отраслях, импортозамещающих отраслях или 
отраслях с высоким уровнем внутриотраслевой 
торговли по сравнению с отраслями, произво
дящими товары, неторгуемые на внешних рынках. 
Оценки показывают, что занятые в импортозаме
щающих отраслях получают меньше, чем работни
ки с теми же индивидуальными характеристиками 
в других отраслях. Для отраслей, ориентирован
ных на экспорт, мы получили положительную, но 
статистически слабозначимую зависимость.

Наконец, мы проанализировали влияние 
импортных тарифов и объемов экспорта и импорта 
на заработную плату, используя метод постоянных 
эффектов для панельных данных. Выяснилось, 

Таблица 3
Надбавки за работу в данной отрасли как процент заработной платы работника  

(базовая категория – машиностроение). 

 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1998 г.

Электроэнергетика и топливная
Металлургия

64,38 32,45 68,37
52,35 16,65 67,03 17

Химия и нефтехимия
Лесная и деревообрабатывающая

23,24 23,49 86,82 17,23

– 21,57 – 13,06 55,12 – 62,39

Строительных материалов
Легкая промышленность

26,24 4,5 0,4 – 10,33

25,36 – 4,3 28,4 – 22,43

Пищевая
Прочие отрасли

26,24 4,5 28,79 – 28,68

– 18,29 – 7,23 51,74 – 5,45
Сельское хозяйство – 53,28 – 50,64 – 50,59 – 58,98
Источник: РМЭЗ
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что наблюдается некоторое положительное влия
ние изменения импортных тарифов на заработную 
плату, но значимость соответствующего коэффи
циента невелика.

Суммируя, можно сказать, что основной 
результат этого раздела состоит в том, что в отрас
лях, сильнее защищенных от конкуренции со сто
роны импорта, зарплата не обязательно выше, чем 
в незащищенных. Это означает, что работники 
таких отраслей не очень проиграют в зарплатах 
при дальнейшей либерализации торговли, осо
бенно если смогут перейти в другие отрасли.  

 Наш анализ продемонстрировал, что самые 
высокие надбавки за работу в данной отрасли мы 
наблюдаем в электроэнергетике и топливной про
мышленности и металлургии, которые являются 
отраслями, ориентированными на экспорт, и в 
которых высока доля квалифицированной рабо
чей силы. Данные отрасли характеризуются высо
кой прибыльностью и растущим спросом на труд. 
В России эти отрасли расположены в отдаленных 
регионах, испытывающих недостаток трудовых 
ресурсов, который частично можно объяснить 
низкой мобильностью населения. Следовательно, 
в электроэнергетике, топливной промышленно
сти и металлургии работодатели вынуждены и 
имеют возможность платить достаточно высокие 
надбавки за работу в данной отрасли.

В лесной и деревообрабатывающей про
мышленности и сельском хозяйстве, которые 
характеризуются высокой долей низкоквалифи
цированной рабочей силы, надбавки за работу в 
отрасли низки, что частично можно объяснить 
низкой прибыльностью данных отраслей, с одной 
стороны, и слабой переговорной силой низкоква
лифицированных работников в процессе установ
ления отраслевых надбавок – с другой. Похожие 
результаты для занятых на предприятиях с высокой 
долей низкоквалифицированных рабочих были 
получены и для Мексики (Revenga, 1997).

Мы не получили результатов, подтверждающих 
наличие влияния импортных тарифов на заработ
ную плату или отраслевые надбавки к ней. Этот 
результат согласуется с тем, что, как показывают 
исследования по разным странам, единообраз
ной зависимости не существует: в одних странах 
внешнеторговый протекционизм отрицательно 
влияет на зарплаты, тогда как в других странах он 
приводит к увеличению зарплат в защищенных 
отраслях. В случае России политика защиты оте
чественного производителя оказывается эффек
тивной в терминах увеличения спроса на труд и, 
следовательно, занятости в защищенных отраслях 

(что продемонстрировал наш анализ в разделе 2), 
но не приносит более высокие заработные платы.  

4.  разлиЧия В зарабОтнОй плате 
между кВалифицирОВанными 
и некВалифицирОВанными 
рабОтниками

Одним из важных элементов влияния либерализа
ции торговли на экономику и общественное раз
витие является ее воздействие на разрыв в оплате 
труда квалифицированных и неквалифицирован
ных работников. Теория не дает однозначного 
ответа на вопрос о характере влияния внешней 
торговли на разрыв в оплате труда квалифици
рованных и неквалифицированных работников, 
так что для каждой страны это вопрос для эмпи
рического исследования. Исследование данного 
вопроса на примере России особенно интересно, 
поскольку Россия – это страна с относительно 
низким уровнем доходов и зарплат, но при этом 
высоким запасом квалифицированной рабочей 
силы. В настоящем разделе мы исследуем динами
ку дифференциации в оплате труда в зависимости 
от квалификации и факторы, определившие эту 
динамику, используя базу данных РМЭЗ. 

Для анализа разницы в заработной плате 
между квалифицированными и неквалифициро
ванными работниками использована декомпози
ция Oaxaca – Ranson. Этот подход предполагает 
оценивание уравнения заработной платы отдельно 
для каждой квалификационной категории в каж
дом году, что позволяет оценить вклад различных 
факторов в объяснение разрыва в оплате труда 
квалифицированных и неквалифицированных 
работников. Такого рода декомпозицию разницы в 
оплате труда можно назвать статической.  Для того 
чтобы выяснить, что определяет динамику изме
нения квалификационного разрыва в оплате труда 
в рассматриваемый период, необходимо оценить 
уравнения зарплаты за 1994 и 1998 гг. для каж
дой квалификации. Соответствующее разложение 
можно назвать  динамическим. Результаты обоих 
типов декомпозиции представлены в табл. 4.

Статический разрыв в заработной плате – меж
ду квалифицированными и неквалифицирован
ными работниками в каждом году – представлен в 
первых двух колонках табл. 4. Как видно из табли
цы, в 1994 г. разрыв в зарплате составлял 52,99% и 
сократился до 46,32% в 1998 г. Этот совокупный 
разрыв в средних зарплатах декомпозирован во 
влияние как наблюдаемых характеристик самого 
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ГлаВа 37.  издержки либерализации торговли. оценки для российского рынка труда
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работника и его рабочего места (образование, 
опыт (возраст), пол, место жительства, отрасль 
работы), так и ненаблюдаемых характеристик, 
т. е. тех факторов, которые оказывают влияние 
на заработную плату работника, но которые мы, 
к сожалению, не можем отследить (например, 
мотивация, временные предпочтения, дискрими
нация, и т. п.). Если индивидуальные различия 
в предпочтениях не являются подавляющими, 
то не объясненная наблюдаемыми параметрами 
вариация в зарплате может быть приписана разли
чиям в отдаче на индивидуальные характеристики 
между двумя подгруппами работников, что может 
отражать степень дискриминации неквалифици
рованных работников на рынке труда.     

Как видно из таблицы, около половины разли
чий в оплате труда в 1994 г. объясняется различиями 
в индивидуальных характеристиках работников, а 
вторая половина вариации приходится на разли
чия в отдаче на индивидуальные характеристики. 
Соответствующие доли в 1998 г. – это всего лишь 
от 20 до 39% вариации, объясняемой  наблюда
емыми переменными, и от 70 до 80% вариации, 
приходящейся на ненаблюдаемые переменные. 
Такого рода изменения соотношения объясняемой 
и необъясняемой вариации в рассматриваемый 
период, скорее всего, отражают влияние финансо
вого кризиса 1998 г.

Среди наблюдаемых характеристик наиболь
ший объясняющий вес приходится на образование: 
при прочих равных условиях наблюдаемое разли
чие в уровне образования объясняло 55,4–66,5% 
различий в оплате труда в 1994 г. и 30,3–66,7% в 
1998 г. Работа в непроизводственном секторе име
ла тенденцию увеличивать разрыв в оплате труда 
в 1994 г., а в промышленности разница в оплате 
была меньше как в 1994 г., так и в 1998 г. Среди 
всех отраслей промышленности в 1994 г. наимень
шая разница в оплате труда квалифицированной и 
неквалифицированной рабочей силы наблюдалась 
в легкой и пищевой промышленности. В 1998 г. 
самый маленький разрыв наблюдался в машино
строении. Из этого можно сделать вывод, что шоки 
внешней торговли, воздействуя преимущественно 
на обрабатывающую промышленность, повлияли 
на снижение разрыва в оплате труда квалифици
рованного и неквалифицированного труда. В то же 
время среди отраслей обрабатывающей промыш
ленности, как правило, именно отрасли, которые 
менее других открыты для внешней торговли, спо
собствуют снижению этого разрыва.  

Последние две колонки табл. 4 представляют 
результаты динамической декомпозиции. Первое, 

что можно отметить, – это падение оплаты труда 
как квалифицированных, так и неквалифициро
ванных работников между 1994 и 1998 гг. Средняя 
заработная плата квалифицированных работников 
упала за этот период на 40,69%, а неквалифициро
ванных – на 43,28%. 

Разложение этого совокупного изменения на 
влияние изменения соответствующих факторов 
показывает, что принадлежность к промышлен
ности смягчила падение заработной платы между 
1994 и 1998 гг., в то время как в непроизвод
ственном секторе падение заработной платы было 
сильнее, причем больше пострадали неквалифи
цированные рабочие; для них зарплаты упали 
в среднем на 10,87–14,24%, в то время как для 
квалифицированных рабочих это падение соста
вило 7,04–7,29%. Касаясь гендерной дискри
минации, можно отметить, что за исследуемый 
период заработная плата мужчин упала меньше, 
чем заработная плата женщин. Это верно как 
для квалифицированной рабочей силы, так и для 
неквалифицированной. 

Интересно, что уровень образования имеет 
большее значение для неквалифицированных 
рабочих. Из декомпозиции следует, что для неква
лифицированного работника падение заработной 
платы было бы сильнее, если бы не уровень обра
зования. Для квалифицированных рабочих мы 
не наблюдаем такого эффекта. Этот результат 
может быть объяснен тем, что уровень образова
ния неквалифицированных рабочих повысился в 
1998 г. по сравнению с 1994 г. Изменение уровня 
образования неквалифицированных рабочих за 
такой короткий период времени можно объяс
нить перераспределением трудовых ресурсов. 
Наблюдался переток работников с более высоким 
уровнем образования из категории квалифици
рованных работников в категорию неквалифи
цированных: доля рабочих с высшим и средним 
специальным образованием среди неквалифици
рованной рабочей силы составляла 60% в 1994 г. и 
увеличилась до 65% в 1998 г.

Подводя итоги, необходимо отметить, что раз
рыв в заработной плате для квалифицированных 
и неквалифицированных работников уменьшился 
на 12,59% между 1994 и 1998 гг. Принимая во 
внимание изменение (рост) импортных тарифов 
за 1994–1998 гг., можно предположить, что умень
шение разрыва в оплате труда некоторым образом 
связано изменением уровня импортных тарифов. 
В частности, принадлежность к промышленному 
сектору смягчала разницу в оплате труда всех кате
горий работников в 1994 и 1998 г., в то время как 
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в непроизводственном секторе этот разрыв увели
чивался. Повидимому, рост импортных тарифов, 
воздействуя преимущественно на обрабатыва
ющую промышленность, повлиял на снижение 
разрыва в оплате труда квалифицированного и 
неквалифицированного труда. В то же время сре
ди отраслей обрабатывающей промышленности 
разрыв снижался именно в менее открытых для 
внешней торговли отраслях.  

В то же время мы не можем утверждать, что 
зависимость между ростом тарифов и снижением 
разрыва в оплате труда квалифицированных и 
неквалифицированных работников сильная, так 
как принадлежность к определенной отрасли объ
ясняет только небольшую часть различий в оплате 
труда квалифицированных и неквалифицирован
ных работников. Этот вывод близок к результатам, 
полученным для Мексики (Cragg and Epelbaum, 
1996), где фиктивные переменные для отраслей не 
сильно влияли на разницу в оплате труда квали
фицированной и неквалифицированной рабочей 
силы.

Уровень образования имеет большее значение 
для неквалифицированных рабочих: падение зара
ботной платы занятых на неквалифицированных 
работах было бы сильнее, если бы не уровень 
образования. Для занятых на квалифицированных 
работах мы не наблюдаем такого эффекта.

заклюЧение
В данной главе мы проанализировали несколько 
каналов воздействия шоков внешней торговли на 
российский рынок труда и на уровень и изменчи
вость занятости и заработной платы, в частности 
используя данные об изменении внешней торговли 
в 90х годах. Особое внимание было уделено тем 
характеристикам российского рынка труда, которые 
могут сыграть важную роль в процессе адаптации 
экономики к реформе внешней торговли в связи с 
ожидающимся вступлением в ВТО.  В частности, мы 
оценили эластичности спроса на труд по заработ
ной плате и выпуску; изучили влияние изменения 
импортных тарифов и конкуренции со стороны 
импорта на спрос на труд; измерили интенсивность 
межотраслевых потоков трудовых ресурсов и про
анализировали факторы, их определяющие; изучили 
факторы межотраслевых и межквалификационных 
различий в оплате труда.

Анализ показал, что чувствительность спроса 
на труд к внешнеторговым шокам невелика, и 
это верно как для прямого воздействия изме
нения тарифов и доли импорта во внутреннем 
производстве, так и для косвенного воздействия 

данных изменений через изменения выпуска. Это 
позволяет сделать вывод о том, что издержки при
способления в форме изменений спроса на труд 
в промышленности к ожидаемой либерализации 
торговли будут, скорее всего, небольшими. Более 
того, они могут оказаться еще меньше, если при
нять во внимание возможность перетока рабочей 
силы из промышленности в сферу услуг, позво
ляющую смягчить воздействие шоков внешней 
торговли. 

Основным результатом исследования межо
траслевой мобильности является относительно 
высокая устойчивость распределения рабочей 
силы между разными отраслями, когда основ
ные перетоки происходят внутри агрегированных 
секторов. Мы также обнаружили свидетельство 
в пользу того, что межотраслевые перетоки спо
собны смягчить воздействие внешних шоков: чем 
выше частота поступления вакансий, тем больше 
вероятность перетока рабочей силы из промыш
ленности в сферу услуг и из безработицы в про
мышленность.

Мы обнаружили, что либерализация торговли 
не оказывает значительного влияния на заработ
ную плату: снижение тарифов и либерализация 
торговли приведут лишь к небольшому увеличе
нию разрыва в оплате труда квалифицированных 
и неквалифицированных работников, а влияние 
ставок импортных тарифов на заработную плату 
и надбавку  за работу в данной отрасли статис
тически незначимо. Таким образом, не находит 
подтверждения гипотеза о более высокой оплате 
труда занятых в отраслях, сильнее защищен
ных от конкуренции со стороны импорта. Это 
означает, что работники импортозамещающих 
отраслей не очень проиграют в зарплате при 
дальнейшей либерализации торговли, особенно 
если смогут перейти в другие отрасли. Таким 
образом, в случае России политика защиты 
отечественного производителя оказывается 
эффективной в терминах увеличения спроса на 
труд и, следовательно, занятости в защищенных 
отраслях, что продемонстрировал наш анализ 
спроса на труд, но не приносит более высокие 
заработные платы.  

Увеличение тарифов, повидимому, ведет к 
уменьшению дифференциации в оплате труда 
квалифицированных и неквалифицированных 
работников. Однако доводы в защиту эту аргу
мента не очень сильны, так как отраслевая при
надлежность объясняет лишь незначительную 
долю разрыва в оплате труда между работниками 
двух типов.
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В целом, как свидетельствует анализ влияния 
шоков внешней торговли на российский рынок 
труда в 90 годах, издержки приспособления эко

номики к таким шокам меньше, чем можно было 
ожидать. 

примеЧания

1  Стратегический экспорт составлял около трех четвер
тей российского экспорта в страны дальнего зарубежья 
в 1993 г. (Christensen, 1994, р. 8).

2  Централизованный импорт распределялся по предприятиям 
по субсидированным ценам: предприятия платили только 
5–10% стоимости импорта. Финансирование импорта про
исходило преимущественно за счет внешних займов у иност
ранных правительств или за счет уменьшения официальных 
валютных резервов ЦБ (Christensen, 1994, р. 8).

3  Вплоть до 1994 г. в России продолжала действовать система 
множественных обменных курсов – ниже официального 
– применительно к некоторым операциям, например к так 
называемому критическому импорту (импорт товаров перво
очередной экономической необходимости). 

4  Необходимо отметить, что основные институты рынка труда 
в России оставались неизменными на протяжении всего 
указанного периода.

5  Вступление в ВТО приведет к снижению тарифов.

6  Необходимо отметить, что реакция может не быть симмет
рично, и, например, влияние положительного шока может 
быть сильнее (или слабее), чем влияние отрицательного 
шока. Наши данные не позволяют провести такого рода 
разграничения.

7  Более детальное изложение используемой в данном и пос
ледующих разделах методологии см.:, CEFIR (2003). Working 
Paper 38 «WTO Accession and Labor Market: Estimations for 
Russia» (www.cefir.org).

8  Хорошо известно, что приспособления российского рынка 
труда к шокам происходили преимущественно через падение 
реальной заработной платы, в том числе в виде задолжен
ностей по заработной плате. Это контрастирует с процессом 
приспособления к аналогичным шокам в большинстве стран 
Центральной и Восточной Европы, в которых приспособле
ние шло преимущественно через падение занятости. 

9  Из контролирующих переменных, включенных в регрессии, 
значимыми оказались индекс Херфиндаля – Хиршмана, 
средняя заработная плата в регионе, отношение региональ
ного внутреннего продукта на душу населения к общероссий
скому ВВП на душу населения и фиктивные переменные для 
года.

10 См.: Российские регионы. М.:  Госкомстат, 2000. С. 372–373, 
табл. 13.3.

11 Необходимо подчеркнуть, что было бы ошибочно приписы
вать весь эффект только возросшей открытости экономики, 
так как иные шоки безусловно повлияли на поведение пред
приятий.

12 См.: Социальноэкономическое положение России, 1998–2003; 
Краткосрочные экономические показатели РФ, 2003.

13 Необходимо отметить, что высокая степень агрегирования 
данных не позволяет получить подробную картину межотрас

левых перетоков на российском рынке труда. Так, например, 
данные не позволяют изучить перемещение рабочей силы 
между более открытыми и менее открытыми для внешней 
торговли секторами. 

14 Можно показать, что вероятности перехода из одной отрасли 
в другую составляют стохастическую матрицу размерностью  
с элементами P = pij. Если элементы матрицы вероятности 
перехода неизменны во времени, то динамика распределения 
работников по отраслям определяется уравнением Маркова: 
xt+1 = Pxt, где х – вектор распределения занятости по отрас
лям. В таком случае динамика распределения рабочей силы 
между отраслями может быть описана уравнением векторной 
авторегрессии первого порядка.

15 Мы контролировали на характеристики работника (возраст, 
возраст в квадрате, пол, фиктивные переменные для обра
зования и уровня квалификации), характеристики региона 
(уровень безработицы, валовой региональный продукт, 
фиктивная переменная для Москвы) и характеристики 
предприятия (российское или с иностранным участием, 
государственное или частное). Фиктивные переменные 
для образования включают в себя среднее, среднее тех
ническое и высшее образование. Мы выделили четыре 
уровня квалификации: неквалифицированные, низкоква
лифицированные, квалифицированные и высококвалифи
цированные работники. В категорию квалифицированной 
рабочей силы были отнесены руководители и специалисты 
высшего уровня, специалисты среднего уровня, служа
щие, занятые подготовкой информации, работники сферы 
обслуживания, квалифицированные работники сельского 
хозяйства. Квалифицированные работники промышлен
ности составили группу квалифицированных работников. В 
категорию низкоквалифицированных работников и неква
лифицированной рабочей силы были отнесены работники 
средней квалификации и неквалифицированные рабочие 
соответственно.

16 Такое преобразование позволяет сопоставить набавки в раз
ных отраслях; в качестве базовой категории, в которой мы 
положили надбавку равной нулю, было выбрано машино
строение.

17 Отметим еще раз, что лишь часть отраслевых различий свя
зана с разной открытостью отраслей для внешней торговли. 
Нельзя отрицать влияния иных отраслевых характеристик, 
например технологии.  

18 Мы не контролируем на отраслевые различия в квалифика
ционной структуре рабочей силы. Единственное исключение 
– это оценки с использованием метода постоянных эффектов 
для панельных данных, где эти различия являются составной 
частью постоянного эффекта.

19 В категорию квалифицированной рабочей силы были отне
сены руководители, специалисты высшего уровня, специ
алисты среднего уровня, служащие, занятые подготовкой 
информации, работники сферы обслуживания, квалифи
цированные работники сельского хозяйства, квалифициро
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ванные работники промышленности. В категорию неква
лифицированной рабочей силы были отнесены работники 
средней квалификации и неквалифицированные рабочие.

20 Влияние фактора может быть как стимулирующим, так и 
противодействующим. Это можно определить по тому, сов
падает ли знак воздействия фактора (положительный или 
отрицательный) со знаком совокупного разрыва или нет. 

Если эти знаки совпадают, то фактор действует стимулиру
юще, если же знаки обратные, то фактор противодействует 
наблюдаемой совокупной тенденции.

21 В категорию «непроизводственный сектор» мы объединили 
следующие сектора: управление, образование и здравоох
ранение, транспорт и связь, строительство, вооруженные 
силы, торговлю и сферу услуг.
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Один из основных вопросов повестки дня развития 
российской экономики – ускорение экономичес
кого роста и создание инфраструктуры, способной 
обеспечить устойчивость этого роста. Хотя эконо
мическое развитие экономики страны в последние 
четыре года и было достаточно впечатляющим, 
есть вполне обоснованные опасения относительно 
того, как долго эта динамика будет сохраняться.  
Существует достаточно много указаний на то, что 
движущими силами сегодняшнего успеха являют
ся скорее благоприятные внешние условия, неже
ли результаты развития собственно экономики 
страны. Высокие нефтяные цены последних лет, 
как правило, рассматриваются в качестве основ
ного источника сегодняшнего роста российского 
ВВП. Наша страна обладает самыми большими 
запасами природного газа, вторыми по объему 
запасами угля и восьмыми по величине запасами 
нефти в мире. На международном рынке Россия 
является самым крупным поставщиком природ
ного газа, вторым по объемам поставок экспорте
ром нефти и третьим по величине потребителем 
электроэнергии (EIA Country Analysis Brief, 2004). 
Однако объемы поступающего в страну дохода от 
этих источников являются чрезвычайно неустой
чивыми и малопредсказуемыми и вряд ли могут 
рассматриваться как основа долгосрочного эконо
мического роста. Более того, как указывается во 
многих работах, в определенной мере они могут 
являться и препятствием для успешного развития. 
В связи с этим вопрос, который будет рассмотрен 
в данной главе, заключается в анализе того, какие 

проблемы для долгосрочного развития страны 
могут быть обусловлены тем, что Россия обладает 
богатыми запасами естественных ресурсов и что в 
ее сегодняшней экономической структуре доми
нируют ресурсоинтенсивные отрасли.

Российская экономика не уникальна в этом 
отношении. Практически все богатые ресурсами 
странами сталкиваются с этой же проблемой – как 
диверсифицировать промышленное производс
тво и экспорт, с тем чтобы меньше зависеть от 
ресурсных факторов. Данной проблеме посвящена 
обширная экономическая литература, с обзора 
которой мы и начнем.

1.  естестВенные ресурсы.  
блаГО или наказание? 

Общий вопрос, на который пытается ответить 
литература, заключается в том, является ли обла
дание богатыми запасами ресурсов благом для 
экономики или наказанием. На первый взгляд 
кажется странным, как тот факт, что судьба награ
дила страну практически бесплатным доступом к 
дорогостоящим ресурсам, может являться причи
ной экономических неудач. Однако, как это часто 
случается в экономических системах, разнооб
разные косвенные отрицательные эффекты могут 
перевесить прямой положительный эффект от 
дополнительного благосостояния, так что с точки 
зрения развития всей экономики общий эффект 
обладания естественными ресурсами может ока
заться отрицательным.

Глава 38
Является ли «голландская болезнь»  
причиной энергозависимой структуры  
российской промышленности? 
Наталья Волчкова
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Современная экономическая наука не дает 
точного ответа на этот вопрос. Существует много 
теорий и примеров в пользу и того и другого 
результата. Большое количество исследований, 
как теоретических, так и эмпирических, посвяще
но исследованию взаимосвязи обладания страной 
естественными ресурсами и ее экономического 
роста. Хотя единое понимание этой связи во всей 
ее полноте и отсутствует, тем не менее мы может 
выделить несколько механизмов, которые ответс
твенны за отрицательные последствия наличия 
в стране естественных ресурсов для ее экономи
ческого развития. В данной главе мы главным 
образом остановимся на двух из них:

– удорожание валюты и эффект «голландской 
болезни»;

– политическая экономика: непроизводствен
ная деятельность экономических агентов, сти
мулируемая большой рентой, ассоциированной 
с наличием естественных ресурсов, приводит к 
низкому качеству институтов управления в эконо
мике, что, в свою очередь, сказывается в замедле
нии экономического роста.

2.  эффект «ГОлландскОй  
бОлезни»

Сейчас довольно часто в газетах и экономической 
литературе можно встретить термин «голландская 
болезнь». Однако его использование далеко не 
всегда правильно, так как нередко он употребляет
ся в контексте несколько иной проблемы, нежели 
той, для описания которой он был изначально вве
ден в экономическую науку. Оригинальный смысл 
термина «голландская болезнь» относится к ситу
ации, когда открытие в стране запасов некоторого 
естественного ресурса отрицательно сказывается 
на развитии других, как правило обрабатывающих, 
отраслей экономики, товары которых экспортиру
ются на мировой рынок. Такое же явление может 
сопровождать неожиданный рост на мировом 
рынке цены на естественный ресурс, экспортером 
которого является рассматриваемая страна. В обоих 
случаях внешний баланс страны будет характеризо
ваться ростом условий торговли. Но довольно часто 
этот термин употребляется в контексте возможного 
отрицательного влияния обладания естественны
ми ресурсами на долгосрочное развитие страны, 
безотносительно к конкретным эпизодам экзоген
ного роста условий торговли. Хотя, несомненно, 
оба эти явления тесно взаимосвязаны, необходимо 
различать их, так как механизмы их влияния на 
экономику различны, а соответственно, должны 

использоваться разные инструменты экономичес
кой политики для влияния на них. 

Для того чтобы понять механизм эффекта 
«голландской болезни», обратимся  сначала к 
теоретическому его представлению. Давайте 
рассмотрим совершенно конкурентную малую 
(в том смысле, что внутренние события в стра
не не оказывают никакого влияния на мировые 
цены) неоклассическую экономику с фиксиро
ванными запасами трудовых ресурсов и капитала,  
состоящую их трех производственных секторов. 
Первый сектор – Нефтяной – производит нефть, 
экспортируемую на мировой рынок. Второй 
сектор – Торгуемый – производит другие торгу
емые на мировом рынке (как экспортируемые, 
так и импортируемые) товары. Третий сектор – 
Неторгуемый –  производит товары, реализуемые 
исключительно на внутреннем рынке страны. При 
сложившихся на мировом рынке ценах первые 
два сектора производят определенное количество 
товаров, а разница между внутренним производс
твом и внутренним спросом при этих ценах либо 
экспортируется за рубеж, либо импортируется из
за рубежа. Неторгуемый сектор отличается в этом 
отношении: цены товаров этого сектора эндоген
но определяются балансом внутренних спроса и 
предложения.

Для непосредственного описания технологии в 
трех секторах производства обратимся к модели спе
цифических факторов. А именно: мы будем предпо
лагать, что товары в каждом секторе производятся 
с использованием только труда и капитала, причем 
капитал, используемый в некотором секторе, специ
фичен, т. е. не может использоваться ни в каком дру
гом секторе, в то время как труд однороден и может 
свободно перемещаться между отраслями. Полная 
мобильность труда приводит к тому, что заработная 
плата во всех отраслях экономики будет одинакова. 
Станем также считать, что запасы капитала во всех 
трех секторах и рабочая сила во всей экономике 
заданы экзогенно и не меняются во времени.

Предположим, что рассматриваемая нами 
экономика находится в состоянии равновесия и 
неожиданно происходит рост цены на нефть на 
мировом рынке. Непосредственным следствием 
явится рост доходов всех факторов производства, 
занятых в Нефтяном секторе. Это, в свою очередь, 
будет иметь два важных последствия.

3. эффект расхОдОВ
Некоторая часть прироста доходов в секторе Нефть 
будет израсходована на товары, производимые в 
Неторгуемом секторе. Это может происходить как 
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вследствие того, что владельцы факторов производс
тва, занятых в Нефтяном секторе, непосредственным 
образом увеличивают свои расходы на товары, про
изведенные в Неторгуемом секторе, так и вследс
твие увеличения государственных расходов на эти 
товары ввиду увеличения государственных доходов 
изза роста налоговых поступлений от Нефтяного 
сектора. Независимо от механизма растет спрос на 
товары, произведенные Неторгуемым сектором, что 
влечет за собой рост цен на них. Наиболее важным 
для последующего анализа является результат, что 
растет цена неторгуемых товаров относительно тор
гуемых, так как цена последних фиксирована экзо
генно на внешнем рынке. А поскольку отношение 
                                                                         отражает реальный обменный курс, 
то  мы можем ожидать реального удорожания внутрен
них денег и соответствующего перемещения мобиль
ного фактора производства – труда – из Торгуемого 
сектора в Неторгуемый.

4.  эффект перемещения  
ресурсОВ

Экзогенный рост цены в Нефтяном секторе при
водит к росту стоимости предельного продукта 
обоих факторов производства, занятых в этом сек
торе. При неизменном уровне заработной платы 
это означает рост спроса на труд в данном секторе, 
что приводит к перетоку рабочей силы из осталь
ных секторов экономики в Нефтяной сектор.

Оба рассмотренных эффекта вносят свой вклад 
в снижение выпуска в Торгуемом секторе, в то вре
мя как влияние на сектор Неторгуемый неодно
значно: эффект расходов положительно влияет на 
выпуск данного сектора, а эффект перемещения 
ресурсов – отрицательно.

Именно снижение выпуска в Торгуемом сек
торе вследствие роста цены в Нефтяном секторе и 
называется эффектом «голландской болезни». 

Насколько чувствителен этот результат к сде
ланным нами допущениям относительно устрой
ства рассматриваемой экономики? Посмотрим, 
меняются ли наши выводы, если мы изменим 
предположения относительно мобильности фак
торов производства.

Вопервых, давайте предположим, что 
Нефтяной сектор задействует только немобиль
ные факторы, т. е. факторы производства, исполь
зуемые в этом секторе, совершенно непригодны 
для использования в других секторах экономики. 
Этот предельный случай называется случаем изо
лированного («анклавного») Нефтяного сектора 
и предполагает отсутствие взаимосвязи между 

внутренними рынками факторов производства 
и Нефтяным сектором. В этой ситуации эффект 
перемещения ресурсов будет отсутствовать, и 
только в силу реального удорожания внутренней 
валюты мы однозначно получаем прирост выпус
ка в Неторгуемом секторе и падение выпуска 
в Торгуемом секторе в ответ на рост цены на 
нефть.

Таким образом, мы видим, что предположения 
относительно мобильности факторов существен
ным образом определяют результирующее влия
ние изменения цены нефти на развитие остальных 
секторов экономики.

5.  макрОэкОнОмиЧеские  
аспекты сырьеВОй   
заВисимОсти

Можно ли более определенно чтото сказать о макро
экономических последствиях роста цены на нефть?

Предположим, что долговременное увеличе
ние цены произошло неожиданно. Это приведет 
к росту текущего и перманентного дохода страны. 
Благодаря эффекту дохода последует рост агре
гированного потребления во всех секторах эко
номики, в том числе в Неторгуемом и Торгуемом 
секторах. Очевидно, должно соответствующим 
образом вырасти и производство, по крайней мере 
в Неторгуемом секторе, а следовательно, и инве
стиции в этот сектор.

С другой стороны, существует обширная литера
тура, которая указывает на некоторые, как экономи
ческие, так и экономикополитические механизмы, 
которые в этих условиях отрицательно влияют на 
стимулы к инвестициям. Например, дополнитель
ная прибыль может оказаться «захваченной» трудо
выми союзами, ограничение продаж нефти в странах 
ОПЕК может уменьшить стимулы инвестировать в 
Нефтяной сектор, рост дохода может снизить пред
ложение труда и т. д. Таким образом, однозначного 
ответа на вопрос о том, как отреагируют инвестиции 
на рост цены на нефть, мы получить не можем. 

С ростом реальных доходов логично ожидать 
роста накоплений. При заданном уровне инвести
ций это положительно отразится на счете текущих 
операций. Однако если рост цены приведет к росту 
инвестиций, то, предполагая высокую интенсив
ность импорта в отношении капитальных това
ров, что соответствует ситуации в развивающихся 
странах, можно ожидать временного ухудшения 
счета текущих операций благодаря росту импорта 
инвестиционных товаров.

P Неторгующий сектор 
P Торгующий сектор
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6.  эмпириЧеские исследОВания 
эффекта «ГОлландскОй  
бОлезни» и макрОэкОнОми-
Ческих ОсОбеннОстей сырьеВОй 
заВисимОсти

Примерно половина экспортных доходов разви
вающихся стран складывается из поступлений за 
счет экспорта сырья. Поскольку сырьевые цены 
на мировых рынках подвержены существенным 
колебаниям, то в целом и весь экспортный доход 
этих стран крайне нестабилен. Помимо краткос
рочных флуктуаций цены на сырье демонстрируют 
также долгосрочные систематические изменения. 
Например, индекс цен на сырьевые товары, за 
исключением нефти, рассчитываемый Мировым 
банком с 1948 г., характеризуется систематическим 
снижением на 1,5% ежегодно, или – кумулятив
но –  на 50% за 45 лет. Мировой банк также пред
сказывает перелом этой тенденции в ближайшие 
десять лет и последующий рост этого индекса на 
0,7% ежегодно. В связи с этим возникает вопрос: 
как долгосрочное изменение условий торговли 
отразится на экономическом росте и развитии 
стран, экспортирующих сырьевые ресурсы?

Изучение опыта стран – экспортеров нефти 
чрезвычайно полезно, для того чтобы ответить 
на этот вопрос. Поведение цены на нефть на 
мировом рынке характеризуется периодами как 
быстрого роста, так и быстрого падения. Помимо 
краткосрочной волатильности для нее характерны 
и долгие периоды систематического изменения. 
Существенный рост цены на нефть произошел 
между 1971 и 1981 гг. (номинальная цена выросла  
с 2,7 до 34,3 долл. за баррель, что соответствует 
реальному росту в 5,8 раза) с последующим мень
шим падением цены в 1981–1989 гг. (в реальном 
выражении в 2 раза) Важной характеристикой 
этих изменений является то, что они были непред
сказуемы участниками рынка.

Межстрановые исследования
Гелб (Gelb, 1988) и Аути (Auty, 1990) задокументи
ровали множество проблем, связанных с развитием 
ресурсозависимых экономик, не указывая, однако, 
на негативную связь между интенсивностью ресурсо
зависимости и экономическим ростом. В то же время 
эмпирические оценки пространственных данных  по 
ряду стран, осуществленные СалаиМартином (Sala
iMartin, 1997), Доппелхофером и др. (Doppelhofer 
et al., 2000), указывают на высокую обеспеченность 
естественными ресурсами как на один из десяти 

факторов, наиболее устойчиво влияющих на эконо
мический рост, причем отрицательно.

Ряд работ Сакса и Уорнера (Sachs and Warner, 
1995, 1997a, 1997b, 1999a) посвящен исследова
нию этой же проблемы. Эконометрическая оценка 
межстрановых данных (79 стран в 1970–1990 гг.) 
указывает на отрицательную зависимость между 
обеспеченностью естественными ресурсами и 
ростом даже после того, как принимается во вни
мание множество других параметров. Используя в 
качестве переменной, описывающей обеспечен
ность ресурсами, экспорт сырья (включающие 
экспорт сельскохозяйственного сырья, металлов 
и минералов) Сакс и Уорнер количественно оце
нили влияние этого параметра на рост. Их резуль
таты указывают на то, что увеличение экспорта 
сырья на одно стандартное отклонение приводит 
в среднем к снижению ежегодного темпа роста 
на   0,39%, что эквивалентно 7%ному снижению 
подушевого ВВП за 20 лет.

Помимо этого, исследователи показали, что 
ресурсозависимые страны имеют в среднем более 
высокую долю сектора услуг в структуре эконо
мики и меньшую долю обрабатывающего сектора 
по сравнению с бедными ресурсами странами. 
Результаты эконометрического оценивания также 
указывают на то, что  страны с более либеральной 
торговой политикой характеризуются более высо
кими темпами роста обрабатывающего сектора и, 
принимая это во внимание, более высокие тем
пы роста экспорта в обрабатывающих секторах 
наблюдаются в бедных ресурсами странах.

Однако Сакс и Уорнер указывают на то, что 
полученные в рамках их исследования результаты 
не способны выявить механизм, через который 
высокая обеспеченность ресурсами влияет на 
экономический рост. Данный подход не позво
ляет делать различие между эффектом «голланд
ской болезни», политической нестабильностью, 
издержками, связанными со значительной неста
бильностью экспортных доходов, и т. д. Для того 
чтобы установить канал влияния, необходимы 
исследования другого рода; это, в принципе, общее 
замечание к межстрановым сопоставлениям тем
пов роста в рамках эконометрического подхода. 
Сакс и Уорнер (Sachs and Warner, 1999a) указы
вают, что межстрановые сравнения должны быть 
дополнены исследованиями временных рядов по 
различным странам для изучения влияния роста 
цен на сырье на долгосрочный рост, потому что 
до сих пор остается открытым вопрос, являет
ся ли наблюдаемая отрицательная зависимость 
между ростом и богатством ресурсами следствием 
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того, что ресурсозависимые страны с большей 
вероятностью переживают  ресурсные бумы, или 
же следствием того, что другие важные особенно
сти устройства страны (например, политической 
системы) обусловлены ресурсным изобилием и 
именно они и приводят к медленному росту.

Анализ временных рядов
Уорнер (Warner, 1992) исследовал влияние между
народного долгового кризиса 1982 г. на падение 
инвестиций в 14 развивающихся странах. Один из 
полученных им выводов состоит в том, что если 
учитывать остальные шоки, то падение экспортных 
цен, сопровождавшее долговой кризис, частично 
объясняет снижение инвестиций в этих странах. 
Изучая непосредственно падение инвестиций в 
Мексике в начале 80х годов,  Уорнер (Warner, 1994) 
показал, что падение инвестиций было вызвано 
ростом относительной цены импортных капиталь
ных товаров, что, в свою очередь, предопределя
лось снижением мировой цены на нефть.

Спатафора и Уорнер (Spatafora and Warner, 
1995) изучили выборку из 18 стран – экспортеров 
нефти (Алжир, Бахрейн, Конго, Эквадор, Египет, 
Габон, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Мексика, 
Нигерия, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, 
Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские 
Эмираты и Венесуэла) за 1965–1989 гг. Ими были 
получены убедительные результаты, указывающие 
на положительный эффект условий торговли на 
внутренние инвестиции. Изза отсутствия данных 
о секторальной структуре инвестиций исследова
тели смогли получить лишь косвенные указания 
на то, что бльшая часть инвестиций сосредо
точена в Неторгуемом секторе экономики этих 
стран. Для большинства стран выборки они также 
нашли положительное влияние условий торговли 
на потребление и отсутствие влияния на накоп
ления. Еще один результат анализа состоит в 
том, что государственное потребление может быть 
более чем вдвое чувствительнее к изменениям 
условий торговли, чем частное потребление. Так 
как  влияние на накопления не было обнаружено 
и при этом был найден положительный, и значи
тельный, эффект условий торговли на инвестиции 
и потребление, то можно ожидать снижения счета 
текущих операций при росте условий торговли, 
что и было подтверждено для всех стран выборки. 
Значительное реальное удорожание валют наблю
далось во всех странах выборки, за исключением 
одной, для которой изменений было незначитель
ным.  Сопутствующий этому рост добавленной 
стоимости во всех неторгуемых секторах иссле

довавшихся экономик авторы интерпретировали 
как указание на то, что эффект расходов является 
ключевым передаточным механизмом влияния 
изменений условий торговли на всю экономику.

Для оценки эффекта «голландской болезни» 
Спатафора и Уорнер использовали сельское хозяй
ство и промышленность в качестве аппроксимации 
Торгуемого сектора. Однако они не смогли обнару
жить скольконибудь существенного сокращения 
выпуска в этих секторах в ответ на рост цены на 
нефть. Предложенное объяснение этого результа
та опирается на предположение об изолированном 
(«анклавном») характере Нефтяного сектора, дея
тельность которого не влияет на внутренние рын
ки факторов. Для оценки общего влияния изме
нения цены на нефть на рост экономики, авторы 
отделили Нефтяной сектор от всей остальной 
экономики и нашли, что положительное влияние 
роста цены на нефть на ВВП за вычетом нефтяной 
составляющей обусловлено главным образом экс
пансией Неторгуемого сектора, что исследователи 
связывают с ростом инвестиций в этот сектор.

Отличается ли поведение богатых ресурсами 
развитых стран в отношении флуктуаций цены на 
нефть от описанного выше поведения стран разви
вающихся? Хатчинсон (Hutchison, 1994), исполь
зуя эконометрическую методику, сходную с той, 
что использовали Спатафора и Уорнер (Spatafora 
and Warner, 1995) для исследования эффекта «гол
ландской болезни», изучил опыт трех развитых 
стран: Нидерландов (1967–1989 гг.), Норвегии 
(1976–1989 гг.) и Великобритании (1976–1989 гг.). 
Общей чертой этих стран является значительная 
доля нефтяного и газового секторов в экономике. 
В 1959 г. были обнаружены богатые месторожде
ния природного газа Слочтерен (Slochteren) в про
винции Гронинген в Нидерландах. Вслед за этим 
последовал быстрый рост энергетического сектора 
и сокращение выпуска в других Торгуемых секто
рах, что и дало имя этому эффекту – «голланд
ская болезнь». Десятилетием позже нефть была 
обнаружена в норвежском и британском секторах 
Северного моря. Таким образом, на фоне роста 
цены на нефть в 70х годах все эти страны переста
ли быть импортерами энергетических ресурсов и 
перешли в категорию стран – чистых экспортеров 
на мировом рынке энергетического сырья. Таким 
образом, структурная эволюция экономики этих 
стран вполне обоснованно может быть рассмотре
на на наличие эффекта «голландской болезни».

Самый простой анализ статистических дан
ных указывает на быстрый рост производства 
энергетической продукции в этих странах в 1970–  
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1980 гг., млн тонн в нефтяном эквиваленте: с 9,0 
до 61,2 в Норвегии, с  29,7 до 73,0 в Нидерландах 
и с 101,8 до 197,7 в Великобритании. На фоне 
этого происходило снижение доли добавленной 
стоимости, произведенной в промышленности. 
Реальный промышленный выпуск оставался при
мерно постоянным в Норвегии, после того как 
достиг пика в 1974 г. В Великобритании стагнация 
была настолько значительна, что только к концу 
80х годов выпуск промышленности вышел на 
уровень, достигнутый в 1973 г., в то время как в 
Нидерландах производство в промышленности 
медленно росло, так что индекс промышленного 
производства составил 30% в промежуток между 
1974 г. и концом 80х. Наряду с этим в экономике 
всех трех стран наблюдался стабильный рост в 
Неторгуемом секторе.

Однако, хотя, казалось бы, эта суммарная ста
тистика не противоречит предсказаниям эффекта 
«голландской болезни», формальный статисти
ческий анализ временных рядов не указывает на 
наличие явного долгосрочного замещения между 
развитием энергетических секторов и промыш
ленностью. Результаты разложения вариаций 
указывают на то, что не более чем 12% вариации 
выпуска промышленности можно отнести на счет 
развития энергетических секторов в этих странах. 
То, что касается краткосрочных эффектов, то лишь 
для Норвегии был получен значимый отрицатель
ный эффект энергетического бума на рост про
мышленного производства. И это неудивительно, 
если иметь  в виду, что именно в этой стране про
изошел самый значительный рост добычи нефти.

Автор также изучает другие причины, которые 
могут быть ответственны за стагнацию в промыш
ленности указанных стран, к примеру времен
ные циклические явления, связанные с жесткой 
фискальной политикой и ростом мировых цен на 
энергоносители. Эта идея была также высказана 
и другими исследователями: Буитер и Миллер 
(Buiter and Miller, 1983) полагают, что очень жест
кая фискальная политика правительства М. Тэтчер 
усилила падение агрегированного спроса и спад 
промышленного выпуска в Великобритании в этот 
период, а Бруно и Сакс (Bruno and Sachs, 1982b) и 
Бин (Bean, 1987) показали, что рост цены на нефть 
оказал существенное отрицательное влияние на 
обрабатывающую промышленность, так как про
дукты энергетики используются в этом секто
ре экономики в качестве фактора производства. 
Более того, Хатчинсон (Hutchison, 1994) показал, 
что в случае Великобритании такие факторы, как 
флуктуация цен энергетических товаров и моне

тарные ограничения, имеют большую предсказа
тельную силу, чем нефть Северного моря.

Интересно также и то, что в случае Нидерландов, 
благодаря которой и возник термин «голландская 
болезнь», был найден очень малый систематиче
ский отрицательный эффект развития газодобычи 
на производство обрабатывающей промышлен
ности. Более того, и в случае Великобритании, и 
в случае Нидерландов больше фактов указывают 
на положительный эффект энергетического бума 
на обрабатывающую промышленность в краткос
рочном периоде, что свидетельствует в пользу ско
рее эффекта расходов, чем эффекта еремещения 
ресурсов в ответ на рост энергетических секторов. 

Таким образом, подводя итоги, можем сказать, 
что анализ временных рядов по развитым и разви
вающим странам не дает существенных оснований 
полагать, что национальная деиндустриализация 
является неизбежным следствием бума в энерго
добывающих секторах экономики.

7.  В пОисках «ГОлландскОй 
бОлезни» В рОссии 

Сектор естественных ресурсов играет очень 
существенную роль в российской экономике. 
Существуют, однако, проблемы с определением 
точных структурных пропорций ВВП. Так, соглас
но данным Госкомстата, 40% ВВП России прихо
дится на производство товаров и 60% – на произ
водство услуг, доля нефтяного и газового секторов 
составляет 9% ВВП, в то время как доходы от экс
порта нефти и газа оцениваются в 20% ВВП. Отчет 
Всемирного банка  (World Bank, 2004) указывает, 
что оценки Госкомстата существенно искажены 
трансфертным ценообразованием, которое имеет 
место в вертикально интегрированных производс
твенных и торговых компаниях в отраслях эконо
мики, связанных с естественными ресурсами. Это 
приводит к недооценке доли ресурсоинтенсив
ной промышленности и переоценке роли сектора 
услуг (торговли) в производственной структуре 
экономики. Используя торговые наценки, полу
чаемые из статистических данных по другим стра
нам (Великобритания, Канада, Дания), и данные 
российской таблицы «затраты – выпуск», иссле
дователи Мирового банка пересчитали доли этих 
отраслей и получили, что вклад секторов нефти 
и газа в российскую экономику может достигать 
25% ВВП, в то время как доля торговли может 
снизиться с 30 до 10%.

На схеме (см. рис 1) приведена структура 
нефтяного баланса России в 2002 г. (EIA Country 
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Доля,  
официальный 

российский ВВП, 
%

Пересчитанный ВВП России

на основе торговых наценок 
Великобритании

на основе торговых наценок 
Дании

доля в ВВП, 
%

изменение 
доли, %

доля в ВВП, 
%

изменение 
доли, %

Промышленность,  
в целом

31,8 51,6 19,8 54,6 22,8

Электроэнергетика 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0
Нефть и газ, в целом 8,8 25,2 16,4 24,9 16,1
Добыча нефти 6,5 12,9 6,4 12,9 6,4
Переработка нефти 1,2 5,0 3,8 4,7 3,5
Газ 1,1 7,3 6,2 7,3 6,2
Уголь 0,5 1,2 0,7 1,0 0,5
Черная металлургия 2,3 2,4 0,0 3,4   1,1
Цветная  
металлургия

3,3 3,4 0,1 4,4 1,1

Химическая про
мышленность 1,9 2,9 0,9 3,1

1,1

Машиностроение 5,1 5,3 0,2 5,2 0,0
Торговля 30,8 11,0 – 19,8 9,4 – 21,4

Таблица 1
Структура ВВП России в 2000 г. в основных ценах

Источник: WB Russian Economic Memorandum (2004).
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Источник: EIA Country Analysis Brief (2004).

Рис. 1. Нефтяной баланс России в 2002 г. 
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Analysis Brief, 2004), которая свидетельствует о 
значительной роли экспорта сырой нефти в торго
вом балансе страны, так как примерно половина 
добытой нефти поставляется непосредственно на 
экспорт и лишь оставшаяся половина перерабаты
вается на российских заводах. 

В целом вклад нефтяного и газового секторов 
России в государственные доходы превышает 30%. 
Такая высокая зависимость госбюджета от ресур
сных доходов характерна для ресурсозависимых 
стран. К примеру, доля нефтяного сектора – опоры 
экономики Венесуэлы – составляет  в экспортных 
доходах, половину –  в государственных доходах 
и  ВВП. Экспорт нефти из Габона – третьего по 
величине производителя нефти в   Экваториальной 
Африке  – приносит 60% государственного бюд
жета, 80% всех экспортных доходов и составляет 
40% ВВП. Наиболее яркий пример – Саудовская 
Аравия, где доходы от экспорта нефти обеспечи
вают 90–95% всех экспортных доходов, 70–80% 
государственных доходов и около 40% ВВП страны 
(EIA Country Analysis Brief, 2004).

Раутава (Rautava, 2002), полагаясь на методику 
анализа временных рядов, показывает, что сущес
твует значительная зависимость ВВП России 
и государственных доходов от мировых цен на 
нефть. Используя квартальные данные о россий
ском ВВП, государственных доходах, реальном 

обменном курсе и цене на нефть, исследователь 
показывает, что 10%ное долговременное увели
чение мировой цены на нефть в долгосрочном 
периоде приведет к росту ВВП на 2,2% и к 3%
ному росту реальных доходов бюджета. 

Еще одно косвенное свидетельство значи
тельной роли, которую играет цена на нефть в 
развитии российской экономики, может быть 
продемонстрировано следующим примером (см. 
рис. 2). На рис. 2 представлена динамика инвести
ционной активности в России и соответствующий 
уровень мировой цены на нефть за период с 1996 
по 2001 годы. Видим, что существует очень высо
кая корреляция между инвестициями в основные 
средства в российской экономике и ценой на 
нефть. Таким образом, не только уровень ВВП 
страны подвержен влиянию цены на нефть, но 
и темп роста экономики существенным образом 
зависит от конъюнктуры мирового рынка нефти. 

Большинство исследователей относят успехи 
российской экономики последних четырех лет 
именно на счет высоких цен на нефть (EIA Country 
Analysis Brief, 2004; Rautava, 2002; WB Russian 
Economic Memorandum, 2004). В то же время 
четырехкратный рост мировой цены на нефть 
за последние четыре года вызывает значитель
ные опасения по поводу эффекта «голландской 
болезни», которая может создать проблемы для 

Источник: Yudaeva et al. (2004).

Рис. 2. Уровень инвестиций и цены на нефть.
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дальнейшего развития экономики страны: реаль
ная зарплата в 2003–2004 гг. росла быстрее уровня 
производительности труда в 3 раза. Сосунов и 
Замулин (Sosunov and Zamulin, 2004), анализируя 
причины 50%ного реального удорожания рос
сийского рубля за 1998–2003 гг., показали, что оно 
может быть целиком объяснено комбинацией рос
та цены на нефть и роста объема экспорта нефти. 
Все это указывает на то, что существуют серьезные 
предпосылки для развития в российской эконо
мике эффекта «голландской болезни».

Какие есть указания на то, что эффект «голланд
ской болезни» имеет место в современной россий
ской экономике? Давайте посмотрим на динамику 
относительных цен в России (см. рис. 3). При этом 

мы будем рассматривать сектор услуг в качестве 
Неторгуемого сектора, в то время как промыш
ленность и производство продуктов питания – как 
Торгуемые сектора экономики. После финансового 
кризиса 1998 г. наблюдается устойчивый рост цен 
в секторе услуг относительно цен промышленных 
товаров и продуктов питания. Однако часть объ
яснения этой динамики состоит в том, что именно 
услуги наиболее сильно потеряли в цене после кри
зиса и впоследствии должны были относительно 
подорожать. Более того, так как корреляция между 
ценой на нефть и обоими видами относительных 
цен статистически незначима, то нет особых осно
ваний считать, что именно рост цены на нефть 
является причиной роста относительной цены на 

 Источник: Госкомстат.

Рис. 3. Динамика относительных цен, декабрь 1997 г. = 1

Источник: Госкомстат

Рис. 4. Индекс выпуска, январь 1999 г. =1
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услуги. То есть факт роста относительных цен на 
услуги не может быть целиком отнесен на счет 
эффекта «голландской болезни».

Данные о динамике секторального выпуска 
(см. рис. 4) также не дают оснований считать, 
что в российской экономике развивается эффект 
«голландской болезни». Отстающий рост сектора 
услуг и розничной торговли относительно рос
та промышленного производства на фоне опи
санного выше движения относительных цен не 
соответствуют теоретическим представлениям о 
проявлении этого эффекта.

Возможное объяснение отсутствия проявлений 
«голландской болезни» в российской экономике 
может состоять в том, что перемещение ресурсов 
между секторами экономики весьма ограничено 
и не вполне реагирует на относительное движение 
цен. Для такого предположения существуют весь
ма весомые основания, базирующиеся на широко 
распространенном мнении среди исследователей 
российской экономики об очень низкой мобиль
ности факторов.

Таким образом, хотя роль ресурсоинтенсивных 
секторов в экономике России очень велика, что 
обуславливает высокую зависимость экономики от 
мировых цен на нефть, и на протяжении последних 
четырех лет наблюдается значительный рост цены 
на нефть на мировом рынке, тем не менее данные 
об относительном развитии различных секторов 
на сегодняшний день не диагностируют эффекта 
«голландской болезни» в российской экономике. 
Возможная причина этого – либо низкая мобиль
ность факторов производства, либо чисто техническая 
ограниченность временного интервала доступных 
данных, что и не позволяет выявить этот эффект.

8.  ОсОбеннОсти пОлитиЧескОй 
экОнОмики В странах, бОГатых 
сырьеВыми ресурсами 

В силу своего дарового характера и специфики 
добывающих технологий (высокие фиксирован
ные и низкие предельные издержки) природные 
ресурсы неизбежно генерируют экономическую 
ренту, а соответственно, провоцируют борьбу за 
нее, отвлекающую ресурсы от производственной 
экономической деятельности. Гилфасон (Gylfason, 
2001) указывает на то, что комбинация значи
тельной ресурсной ренты, плохой защиты прав 
собственности, недостаточно развитых и несо
вершенных рынков и слабой юридической сис
темы может иметь весьма деструктивные пос
ледствия для экономического развития. Большая 

доля гражданских конфликтов XX столетия была 
инициирована именно попытками захватить кон
троль над рентой, возникающей благодаря нали
чию естественных ресурсов.   В менее выражен
ных случаях борьба за ренту влечет коррупцию в 
бизнесе и государстве, что существенно искажает 
размещение ресурсов в экономике. Используя 
в качестве меры распространенности коррупции 
«индекс восприятия коррупции», рассчитывае
мый  международной организацией Transparency 
International,  Гилфасон находит высокую и ста
тистически значимую корреляцию между этим 
показателем и долей природных ресурсов в общем 
национальном благосостоянии на выборке, состо
ящей из 60 стран, за 1994 г. Конечно, такой анализ 
не претендует на исследование причинноследс
твенной связи и экономической значимости, но, 
тем не менее, может служить основанием для раз
вития исследований в данном направлении.

Сакс и Уорнер (Sachs and Warner, 1999c) ука
зывают также на еще одно важное политико
экономическое последствие обеспеченности есте
ственными ресурсами; наличие обширных запасов 
ресурсов и генерируемый ими постоянный поток 
дохода не способствует созданию стимулов у госу
дарства для проведения экономических реформ, 
нацеленных на изменение сложившейся экономи
ческой ситуации в стране, таких, как либерализа
ция торговли, повышение эффективности бюро
кратического управления, улучшение качества 
институтов. Говоря другими словами, обширные 
запасы ресурсного капитала вытесняют капитал 
социальный (Paldam and Svendsen, 2000).

Независимо от того, в чем именно заключается 
слабость институтов государственного управления, 
или распространенность коррупции, или неспо
собность проводить экономические реформы, это 
несомненно ухудшает экономическую ситуацию в 
стране и не улучшает перспективы ее развития.

Аути (Auty, 2001) исследует возможные пос
ледствия недостаточного институционального 
развития государственной власти и строит модели 
«конкурентной индустриализации» и «сырьевой 
ловушки», с помощью которых он сравнивает про
цесс индустриализации в странах, богатых и бедных 
природными ресурсами. Исследователь выделяет 
два вида государственного управления – «госу
дарство развития» и «фракционное государство» 
(государство, обслуживающее интересы коалиции 
групп влияния). Основной характеристикой госу
дарства развития является достаточная автономия 
государства для проведения в жизнь осмысленной 
экономической политики, направленной на уве
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личение долгосрочного национального благосо
стояния. Аути доказывает, что есть по крайней 
мере две причины, почему этот тип государства, 
как правило, ассоциирован с экономикой с незна
чительными запасами естественных ресурсов.

Вопервых, интенсивное давление на незна
чительную ренту, генерируемую естественными 
ресурсами, приводит к очень низкой терпимо
сти бедного большинства к процессу извлече
ния этой самой ренты. Сказанное увеличивает 
вероятность того, что государство отдаст предпо
чтение интересам низкодоходного большинства 
в ущерб специфическим отраслевым интересам 
некоторой группы давления. Одним из следствий 
явится и более либеральная торговая политика. 
Еще одним результатом может стать более ранняя 
диверсификация экономики в сторону конкурент
ной обрабатывающей промышленности. Причина 
кроется не только в меньших возможностях для 
сырьевого производства в такой стране, но также 
в неспособности малого сырьевого сектора или 
зарождающейся на ее основе обрабатывающей 
промышленности (с малой долей ренты в доходах 
этого сектора по сравнению с ресурсобогатыми 
странами) поддерживать медленное становление 
защищаемых отраслей промышленности или 
непомерно раздутое государство. Таким образом, 
условия для формирования и диверсификации 
конкурентной обрабатывающей промышленно
сти появляются на более ранних стадиях эконо
мического развития в экономиках, обделенных 
природными ресурсами, по сравнению с эконо
миками, изобилующими ими. Вовторых, незна
чительность сырьевых запасов стимулирует более 
эффективное использование скудных ресурсов и 
способствует созданию рыночной дисциплины 
и инвестициям в более распространенные акти
вы – человеческий и социальный капитал.

Отсутствие или проволочка с возникнове
нием соответствующих механизмов в сырьевых 
странах имеет несколько следствий. Вопервых, 
конкурентная индустриализация первоначально 
возникает в первичных секторах экономики, что 
существенным образом ограничивает возможно
сти продуктовой и экспортной диверсификации. 
Вовторых, пассивная индустриализация замед
ляет урбанизацию и, соответственно, затормажи
вает накопление человеческого капитала. В то же 
время затянувшаяся фаза защиты зарождающихся 
отраслей также создает множество искажений в 
управлении экономикой, таких, как коррупция, 
низкая рыночная дисциплина, неэффективность 
инвестиций и т. д., что способствует развитию 

«фракционного» государства. Аути указывает, что 
такая экономика может попасть в так называе
мую «сырьевую ловушку» все более возрастающей 
зависимости от товаров малой степени переработ
ки и снижения конкурентоспособности, по мере 
того как продолжающиеся структурные измене
ния приводят к уменьшению доли первичного 
сектора в ВВП, а защищаемая обрабатывающая 
промышленность не способна встать на ноги.

Суммируя вышеизложенное, модель «сырье
вой ловушки» предсказывает медленное нако
пление человеческого и социального капитала в 
странах, богатых природными ресурсами, так же 
как возрастание в них со временем неравенства и 
замедление экономического роста.

Яркие примеры несовершенства институци
онального развития и его роли в развитии стран 
содержатся в многочисленных свидетельствах того, 
как растрачивались неожиданные сырьевые дохо
ды, сопровождавшие рост цен на мировых рынках 
сырья, во многих развивающихся странах. Торнелл 
и Лейн (Tornell and Lane, 1994) задокументировали 
множество историй, которые демонстрируют роль 
институтов в распространении негативного влия
ния ресурсного изобилия на развитие. Например, 
благодаря росту цен на кофе в 1975 г., прирост 
доходов в Камеруне составил  9% ВВП за 1995–1997 
гг., и его счет текущих операций улучшился на 
0,4%. В это же самое время КостаРика и Кот
д’Ивуар, прирост дохода которых составил 11 и 
20% соответственно, сумели израсходовать больше, 
чем весь объем прироста дохода: счет текущих 
операций в этих странах ухудшился соответственно 
на  1,7 и 5,7%. В качестве объяснения данного явле
ния авторы апеллируют к фискальной политике в 
этих странах. Они показывают, что именно госу
дарственные расходы, нежели расходы частного 
сектора, являются наиболее важным механизмом 
влияния шока условий торговли на счет текущих 
операций. Получая неожиданно огромные дохо
ды, генерируемые  ресурсами, государство гораздо 
менее связано строгими правилами бюджетного 
регулирования и гораздо менее способно отказать 
претендентам на фискальные ресурсы, в то время 
как аппетиты последних существенно вырастают.  
Однако в большинстве случаев ввиду неэффек
тивности государственных расходов на инвести
ционные проекты экономика этих стран не только 
сталкивается с текущим перерасходом средств, но 
и оказывается неспособной генерировать сущес
твенный экономический рост в будущем. Если 
умножить эти издержки на распространенность 
коррупции в указанных странах, то общие потери 
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не только не балансируют объем неожиданного 
прироста доходов, но и во многих случаях превы
шают его.

Часто для иллюстрации такого положения 
используют опыт Нигерии (SalaiMartin and 
Subramanian, 2003). С 1978 по 1980 г. в номиналь
ном выражении экспорт Нигерии вырос с  12 до 
28 млрд долл. Затем в течение следующих двух лет 
он вновь упал до уровня 13 млрд. Ожесточенная 
конкуренция региональных властей за средства 
федерального бюджета во время нефтяного бума 
привели к существенным потерям. Например, 
одним из результатов подобной конкуренции ста
ло дублирование крупномасштабного инвестици
онного проекта по строительству сталелитейного 
завода, – такие заводы в итоге были построены в 
двух районах страны. Предварительно стоимость 
каждого завода оценивалась в 1 млрд долл. Реальные 
расходы, однако, составили в сумме 6 млрд долл. До 
сих пор мощности ни одного из заводов заняты не 
более чем на четверть (Tornell and Lane, 1994).

9.  институциОнальная ОтсталОсть 
рОссии и прирОдные ресурсы

В процессе перехода от плановой к рыночной эко
номике, затянувшегося уже на 15 лет, все структур
ные составляющие российской экономики подвер
глись значительной трансформации. Это особенно 
касается институционального устройства страны: 
и рыночные институты, и государственные инс
титуты управления рыночной экономикой созда
вались с нуля.  В этой ситуации логично ожидать, 
что весь спектр проблем, связанных с недостаточ
ностью институционального развития в условиях 
сырьевой экономики, будет представлен в стране. 
Особенно это касается периодов высокой цены на 
нефть на международном рынке.

Важность рыночных институтов подчеркивается 
тем фактом, что в условиях конкурентных товар
ных рынков большая часть ренты, генерируемой 
в отраслях, связанных с природными ресурсами, 
рассеивается, что само собой решает связанные с 
рентой проблемы, както: отсутствие стимулов к 
проведению реформ в условиях получения высо
кой ренты от природных ресурсов, непродуктивная 
борьба групп давления за раздел этой ренты в свою 
пользу и т. д. Таким образом, масштабная либера
лизация энергетического и топливного секторов 
экономики должна являться важным инструментом 
для уменьшения размера ресурсной ренты.

Нефтяной сектор России, по крайней мере на 
сегодняшний день, является в достаточной степе

ни конкурентным. Пять крупнейших нефтяных 
компаний («Юкос», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», 
Тюменская нефтяная компания и «Сибнефть») про
изводят примерно 70% всей добываемой нефти в 
стране. Оставшиеся 30% приходятся на примерно 150 
небольших и средних нефтедобывающих компаний. 
В то же время экспорт сырой нефти по трубопро
водам осуществляется исключительно монополис
том – государственной компанией «Транснефть», 
пропускная способность нефтепроводов которой, 
однако, не соответствует сегодняшнему потенциалу 
нефтедобывающих компаний. Это становится тем 
более актуально в периоды роста цены на нефть, 
и в текущий момент нефтедобывающие компании 
вынуждены все больше и больше обращаться к 
железнодорожным, речным и морским средствам 
транспортировки дополнительно добываемой нефти 
для поставок ее на зарубежные рынки. 

Будучи в курсе проблемы пропускной способ
ности нефтяной трубы, российское правительство 
предпринимает определенные шаги для создания 
новых экспортных возможностей. Однако пробле
ма состоит не только в направлении и масштабе 
развития экспортной инфраструктуры страны, 
но также и в том, какую роль частные фирмы 
и инвесторы могли бы играть в развитии этих 
проектов, потеснив государственного монополис
та – «Транснефть». Так как значительная доля 
нефтяной ренты генерируется в системе транспор
тировки сырья, то либерализация именно этого 
сектора представляется весьма важным шагом на 
пути преодоления ресурсной зависимость страны.

В то время как нефтяная отрасль стала одним 
из первых секторов экономики, подвергшихся при
ватизации, реформы газового сектора оказались 
отложенными на неопределенный срок. «Газпром», 
российский государственный естественный моно
полист, производит около 70% природного газа 
страны и управляет всей системой газовых тру
бопроводов. «Газпром» также является в России 
компанией, зарабатывающей самые большие объ
емы иностранной валюты, а его вклад в налоговые 
поступления в федеральный бюджет составляет 
около 25%. В связи с этим государственное регули
рование компании достигает немыслимых разме
ров. «Газпром» обязан обеспечивать поставки газа 
внутренним потребителям по регулируемым ценам, 
невзирая на прибыльность. Наряду с абсолютной 
непрозрачностью корпоративного управления ком
панией это создает чудовищные возможности для 
борьбы за ренту и сейчас уже широко признается 
одной из наиболее сложных проблем дальнейшей 
реструктуризации экономики.
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Между этими двумя крайними случаями нахо
дится электроэнергетический сектор экономики, 
который сейчас переживает сложный процесс 
реформ. С 1992 г. электроэнергетика России пред
ставлена компанией «Единая  энергетическая сис
тема России» (РАО «ЕЭС»), 52% которой находится 
в государственной собственности. РАО «ЕЭС» кон
тролирует свыше 70% электрораспределительных 
сетей страны и 72 региональные электрические 
компании. Реформа отрасли началась в марте 2003 
г. Согласно принятому пакету реформ, внутренний 
рынок электроэнергии должен быть либерализован  
к 1 июля 2005 г., а сама компания РАО «ЕЭС» должна 
быть ликвидирована к началу 2006 г. Генерирующие 
и распределительные компании будут приватизи
рованы, в то время как электрические сети страны 
останутся под контролем  государства.

Не менее важно в отношении рассматрива
емой проблемы и развитие других институтов, 
помимо институтов товарных рынков. Текущие 
проблемы корпоративного управления в России, 
отягощаемые расплывчатыми нормами права, 
влекут за собой огромные издержки для инвести
ций и приводят к тому, что большое количество 
потенциально прибыльных инвестиционных про
ектов остаются нереализованными. Это означает, 
что только проекты с предельно высокой нормой 
находят своих инвесторов, в то время как менее 
прибыльные проекты остаются без внимания, 
поскольку потенциальные инвесторы опасаются 
и того, что они могут понести очень высокие 
издержки, если профинансированный ими проект 
неожиданно окажется высокодоходным.

В этой ситуации естественно ожидать, что 
большинство финансируемых проектов оказыва
ются связаны с природными ресурсами, особенно 
в период роста нефтяных цен. Таким образом, 
несовершенство корпоративного управления 
наряду с неэффективной правовой системой вно
сит существенный вклад в направлении потока 
инвестиционных средств именно в сторону ресур
соинтенсивных  секторов экономики. Поэтому 
дополнительные усилия государства по диверси
фикации экономической структуры путем при
влечения средств иностранных инвесторов в стра
ну не только не смогут достичь своей цели в этих 
условиях, но и, напротив, способны существенным 
образом обострить проблему ресурсозависимости.  

Аналогичные рассуждения можно применить и 
к вопросу о роли развития финансовых институтов 
в решении задачи диверсификации экономики. 
Можно ожидать, что в совершенно конкурентной 
экономике с развитыми финансовыми рынками 

проблема зависимости от сырьевых ресурсов раз
решится сама собой: финансовые рынки будут 
направлять ресурсы не только в краткосрочные 
высокодоходные проекты, но и в проекты с более 
долгим сроком реализации. Это обеспечит как 
секторальную, так и временную диверсифика
цию экономики. Стоит отметить, что проблемы 
развития финансовых рынков, корпоративного 
управления и правового поля тесно связаны друг с 
другом. Причина состоит в том, что в основе всех 
этих проблем лежит фундаментальная пробле
ма информационной асимметрии. Без решения 
какойлибо из указанных проблем остальные так
же не смогут быть полностью решены. Поэтому 
реформы  и соответствующие усилия, направ
ленные на улучшение  ситуации в этих областях, 
должны быть хорошо скоординированы.   

Дальнейшая либерализация топливного и 
энергетического секторов, финансового рынка, 
совершенствование корпоративного управления и 
законодательства в настоящий момент получают 
дополнительное ускорение благодаря давлению 
со стороны торговых партнеров России, которые 
заинтересованы в синхронизации политики, про
водимой в России с развитием ситуации в Западной 
Европе и Северной Америке. Их усилия особенно 
плодотворны в условиях, когда Россия высказывает 
особенную заинтересованность во вступлении во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). 

В рамках рассматриваемой нами проблемы 
ресурсозависимости вступление России в ВТО 
также способно внести положительный вклад, так 
как это обеспечит большую уверенность в при
верженности государства следовать принципам 
открытой торговой политики и ускорит реформы, 
нацеленные на  либерализацию рынков во всех 
секторах экономики. В свою очередь это сыграет 
существенную роль в становлении и укреплении 
государственных институтов.

Проблема государственного институциональ
ного несовершенства России широко признает
ся и обсуждается в обществе. Высокий уровень 
административных и бюрократических барьеров 
ограничивает мобильность ресурсов в экономике 
и вносит свой вклад в экономическую неэффек
тивность. Декларируемые государством усилия по 
снижению остроты этой проблемы часто натыка
ются на препятствия на местном уровне. Другой 
стороной проблемы является распространенность 
в стране коррупции. И международная органи
зация Transparency International, которая создает 
ежегодно рейтинги стран по уровню «восприятия 
коррупции», и Всемирный банк, который рас
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считывает схожий индекс, располагают Россию 
в конце списка исследуемых стран. Так, к при
меру, согласно индексу коррупции Всемирного 
банка за 2001 г., Россия занимает 142е место из 
160. В списке  Transparency International 2002 г. 
наша страна вместе с Котд’Ивуаром, Гондурасом, 
Индией, Танзанией и Зимбабве расположилась 
на  71–76 местах из 102. Соответственно, можно 
ожидать, что проблема расточительства ресурсов 
может быть весьма актуальна для России. Один 
из косвенных путей проиллюстрировать масштаб 
проблемы – это взглянуть на источники финанси
рования инвестиций в экономике (см. рис. 5).

Данные, представленные на рис. 5, указывают 
на то, что хотя роль бюджетного финансирования 
инвестиционного спроса слегка уменьшилась за 
последние шесть лет, а других источников финан
сирования постепенно растет, тем не менее около 
20% расходов на инвестиции в основные средства 
все же поступает из государственных источников.  

Подводя итог дискуссию, хотелось бы подчер
кнуть, что, в то время как проблемы недостаточного 
институционального развития во многих отношени
ях сами по себе представляют для России значитель
ное препятствие в деле успешного долгосрочного 
развития, обширные запасы природных ресурсов 
усугубляют эти проблемы еще сильнее. В то же время 
без решения фундаментальных институциональных 
проблем, направленных на улучшение корпоратив
ного управления, усиления нормы права и развитие 
финансовой системы, проблема экономической 
диверсификации не может быть решена.

10. практиЧеские ВыВОды
Какие практические рекомендации мы можем 
извлечь из данной дискуссии? Есть ли возмож

ности у правительств в странах, богатых сырьевы
ми запасами, предпринять какието меры, чтобы 
наличие природных запасов оборачивалось бла
гом для экономики, а не наказанием?  Хотя на эти 
вопросы и нет прямых и однозначных ответов, все 
же мы можем сформулировать некоторые полез
ные рекомендации, базирующиеся как на теорети
ческом анализе проблемы, так и на эмпирических 
исследованиях.

В целом динамика экономических показателей 
развивающихся стран за последние 25 лет свиде
тельствует о значительном прогрессе этих стран по 
пути диверсификации экспорта. Мартин (Martin, 
2004) приводит данные о составе товарного экспорта 
из развивающихся стран, которые демонстрируют, 
что, хотя еще в 70х годах сельскохозяйственные и 
минеральные продукты составляли 75% экспорта из 
этих стран, к 90м их доля снизилась до 20%. Среди 
основных причин, приведших к этим изменениям, 
автор подчеркивает существенное снижение про
текционизма в развивающихся странах, которое 
началось в 80х годах и значительное улучшение 
рыночной и физической инфраструктуры этих 
стран. Он также указывает на то, что ускорение 
темпов накопления физического и человеческого 
капитала, более либеральная торговая политика, 
меры, стимулирующие технологические изменения 
во всех отраслях экономики, но в большей степени 
в обрабатывающей промышленности (что, ско
рее всего, соответствует эволюции сравнительных 
преимуществ этих стран), реформы, нацеленные 
на снижение транспортных и коммуникационных 
издержек, должны возглавить список первоочеред
ных задач правительств в странах, богатых природ
ными ресурсами.  Ключевая роль правительства 
в этих процессах подчеркивается тем фактом, что 
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Рис. 5. Источники финансирования инвестиций в основные средства
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многие важнейшие рынки и правовые институты, 
которые в развитой стране способны самостоятель
но справляться с возникающими диспропорциями, 
либо недостаточно развиты, либо вообще отсутс
твуют в этих странах.  

Важность правильной государственной поли
тики подчеркивается многими исследователями. 
Так, Гилфасон (Gylfason, 2001) формулирует тезис о 
том, что не само по себе наличие в экономике при
родных ресурсов представляет проблему, а неспо
собность государства обойти возможные опаснос
ти, ассоциируемые с ними. Правильная политика 
государства может обратить изобилие ресурсов в 
рост благосостояния и процветание нынешнего 
и будущих поколений. Пример Норвегии могут 
использовать те страны, которые ищут правильные 
инструменты экономической политики. По закону, 
нефтяное богатство Норвегии является обществен
ной собственностью, и государство изымает 80% 
нефтяной ренты в виде налогов и сборов. Затем 
государство инвестирует эти деньги в иностранные 
ценные бумаги с целью справедливого распре
деления нефтяных доходов между  текущими и 
будущими поколениями, тем самым предохраняя 
сегодняшнюю экономику от перегрева. При этом 
среди основных забот государства приоритет при
надлежит образованию: доля людей, обучавшихся 
в колледже или университете в соответствующей 
возрастной группе, возросла с 26% в 1980 г. до 62% в 
1997м. В целом, как указывают Лимер и др. (Leamer 
et al., 1999), вся история процветания скандинавс
кой экономики представляет собой комбинацию 
развития образования и стимулирование развития 
капиталоемких отраслей. 

В то же время государственная политика в 
большинстве развивающихся стран в отношении 
накоплений и расходов вызывает определенную 
озабоченность. Фарзин (Farzin, 1999) исследует 
оптимальную политику накопления малой эко
номики, экспортирующей истощаемые ресурсы, 
и сравнивает ее с наблюдаемыми уровнями сбе
режений в экономике 14 стран, экспортирующих 
нефть и другие минералы. Полученные результаты 
указывают на то, что  исследовавшиеся страны 
сберегают существенно меньше оптимального для 
них уровня.  А это означает, что будущие поколения 
не получат ресурсной ренты, но, что более важно, 
текущие поколения не имеют доступа к совре
менному образованию, по причине недостаточных 
инвестиций, как государственных, так и частных, в 
развитие человеческого капитала в стране. Во всем 
мире в среднем 64% детей получают доступ к сред
нему образованию; в странах же ОПЕК эта цифра 

составляет 57%. В то время как мир в среднем 
тратит 5% ВВП на образовательные цели, страны 
ОПЕК тратят соответственно 4% (цифры приведе
ны для 1997 г. из работы Gylfason, 2001).

Одним из заявленных приоритетов россий
ского правительства является разрыв зависимости 
экономического роста страны от экспорта сырья 
и продуктов его первичной переработки. Какие 
инструменты могут быть использованы для этих 
целей? Эйсмонт (Eismont, 2000) считает, что одним 
из таких инструментов могла бы стать налоговая 
реформа, которая бы увеличила нагрузку на секто
ра природных ресурсов и в то же время увеличила 
бы стимулы для инвестиций в обрабатывающие 
отрасли экономики. Действительно, аргументы 
такого рода были актуальны некоторое время 
назад: в конце 90х годов налоговая нагрузка на 
добывающие сектора экономики была чрезвы
чайно низкой, не превышая порой 30% среднего 
уровня по всей экономике (см. табл. 2).

Таблица 2
 Налоговая нагрузка,  % добавленной стоимости 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Нефтяной 
сектор

22,8 33,3 46,9 42,6 41,3

Газовый 
сектор

29,7 36,7 47,5 39,0 32,9

Остальная 
экономика

32,8 33,7 31,7 32,3 31,6

Источник: Gurvich and Vasiljeva ( 2004).
Примечание. Приведенные в таблице цифры рассчитаны с 
учетом трансфертного ценообразования в нефтяном секторе

Налоговые реформы начала XXI в. существен
ным образом исправили ситуацию, и сейчас нало
говая нагрузка на нефтяной сектор превышает сред
нюю по экономике на 30%.  Налоговая нагрузка на 
газовый сектор также увеличилась, однако не столь 
значительно, а это, в общем, соответствует тому, 
что реформы в газовом секторе проходят сущест
венно медленнее. Очень сложно оценить, являет
ся ли существующая структура налогообложения 
достаточной, в том смысле, что позволяет извлекать 
достаточную долю  природной ренты. Многие эко
номисты склонны скорее считать, что у российского 
правительства есть еще возможности для некоторого 
увеличения налогообложения нефтяного и газового 
секторов, так как налоговая нагрузка на них все еще 
ниже, к примеру, уровня соответствующей налого
вой нагрузки на нефтедобывающие предприятия 
Норвегии (Margolin and Semenov, 2004). Однако мы 
не должны забывать: широко распространенная в 
России практика трансфертного ценообразования 
существенным образом искажает секторальное рас
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пределение добавленной стоимости; это вызывает 
сомнения в том, что существующая фискальная сис
тема может достичь цели изъятия природной ренты 
из добывающего сектора. Более того, дальнейшее 
увеличение налогообложения ресурсных секторов 
без общего улучшения налогового администриро
вания, упрощения и большей прозрачности всей 
налоговой системы может приводить к противо
положному результату: вместо увеличения изъятия 
ренты из сырьевых секторов экономики мы можем 
получить дальнейшую аккумуляцию структурных 
диспропорций и новые искажения при том же уров
не изъятия ренты. 

Одним из инструментов уменьшения потен
циально негативных последствий «голландской 
болезни» является возможность устранения 
эффекта расходов с помощью создания допол
нительного запаса иностранной валюты. Так как 
правительство, с одной стороны, является самым 
значительным потребителем в стране, а с другой – 
за счет налогов получает в свои руки значительную 
долю национального дохода, то замораживание 
части дополнительных доходов может явиться 
одним из инструментов «правильной» политики, 
нацеленной на преодоление последствий эффек
та расходов в экономике.  В 2001 г. российское 
правительство приняло решение о создании ста
билизационного фонда, тем самым, ограничив 
себя в использовании дополнительных доходов, 
поступивших в бюджет в 2001 г. и запланировав 
в бюджете 2002 г разместить в стабилизационном 
фонде 1,6% ВВП. В силу высокой зависимости 
федерального бюджета от нефтяных и газовых 
цен стабилизационный фонд может играть очень 
важную роль, снижая влияние дополнительных 
доходов на обменный курс и реальную заработную 
плату в стране.  Аналогичный подход использо
вался многими странами, которые сталкивались 
с проблемой фискальных рисков изза высокой 
флуктуации цен на сырьевые товары на мировых 
рынках. Тем не менее вопрос об относительном 
размере фонда, об особенностях его размещения 
и управления им нуждается в дополнительном 
изучении, тем более сейчас, когда, в силу сложив
шейся неблагоприятной демографической ситуа
ции в стране, давление на правительство с целью 
принятия популистских решений, нацеленных на 
снижение бедности и улучшение других социаль
ных показателей, может существенно подорвать 
его решимость относительно сохранности денег 
стабилизационного фонда. 

Рациональное управление стабилизационным 
фондом может играть важную роль в снижении зави

симости доходов федерального бюджета от изменения 
объемов экспортных поступлений, что позволит стра
не в целом сглаживать временную структуру потребле
ния. Однако уже в начале 2004 г. мы наблюдали, как 
стремление групп интересов получить доступ к сред
ствам фонда значительно усилилось, и правительство 
уже проявило определенную слабину, разрешив часть 
денег фонда использовать в потребительских целях. 
Это подрывает саму идею стабилизационного фонда 
как инструмента для выравнивания, «стабилизации» 
потребления во времени и снижения флуктуации 
бюджетных доходов. Это также указывает на то, что 
законодательная база в отношении использования 
средств стабилизационного фонда должна быть более 
тщательно продумана, с тем чтобы фонд служил 
своим основным целям.

Как указывалось выше, до сих пор мы не 
наблюдаем того, чтобы Россия пускала на ветер 
избыточные нефтяные доходы. Однако име
ются определенные основания полагать,  что в 
скором времени тенденция может измениться. 
Так, например, принято решение о создании 
Государственного комитета по национальной кон
курентоспособности. Если такой орган будет не 
только осуществлять экспертные и совещатель
ные функции, но и заниматься распределением 
государственных денег, это может существенно 
ухудшить ситуацию. Есть большое количество 
свидетельств того, что не только в развивающихся, 
но и в развитых странах экономическая эффектив
ность государственных инвестиционных проектов 
существенно ниже, чем проектов, реализуемых 
частным бизнесом.   То есть государство не являет
ся лучшим экспертом в определении источников 
«национальной конкурентоспособности».

Одной из мер, снижающих избыточное государ
ственное участие в неэффективном расходовании 
сырьевых доходов, мог бы стать рост прозрачности 
и подотчетности в управлении этими доходами. 
Для этого требуется общая реформа государствен
ных институтов в стране. Административная и 
бюджетная реформы, которые определят ясное 
и разумное распределение ответственности и 
источников доходов для каждого уровня власти, 
способны существенно снизить дополнительные 
издержки, порождаемые коррупцией, экономи
чески неоправданным перемещением ресурсов 
внутри экономики и т. д., что будет служить росту 
экономической эффективности в целом.

Суммируя вышеизложенное, можем сказать, 
что, хотя мы и не наблюдаем в настоящий момент 
явных признаков распространения в экономи
ке России признаков «голландской болезни», 
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угроза отрицательного влияния сырьевой зави
симости на экономику страны все же остается. 
И основная причина этого – недостаточно разви
тые рыночные и государственные институты. Без 
проведения комплекса реформ, нацеленных на 
улучшение корпоративного управления, законо

дательной системы, финансовых рынков, повы
шение эффективности системы образования, 
увеличение прозрачности  при принятии госу
дарственных решений и подотчетности государс
тва, невозможна эффективная диверсификация 
российской экономики. 
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Глава 39
Как расширение ЕС влияет на экономику  
России
Наталья Турдыева

Расширение Европейского союза — это одно из 
самых значительных явлений на европейской 
политической и экономической арене с момента 
распада СЭВ и СССР. 1 мая 2004 г. десять стран 
Восточной и Южной Европы присоединились 
к таможенному союзу и вошли в общий рынок 
пятнадцати европейских государств. Рассмотрим 
хронологию этого процесса.`

1.  Официальная хронология  
расширения ЕС

Решение о начале переговоров с шестью странами
кандидатами (Венгрия, Польша, Эстония, Чехия, 
Словения и Кипр) было принято на саммите ЕС в 
Люксембурге в декабре 1997 г. Переговоры начались 
31 марта 1998 г. В октябре 1999го Комиссия  ЕС 
рекомендовала начать переговоры о вступлении в 
ЕС еще с шестью странами: Румынией, Словакией, 
Латвией, Литвой, Болгарией и Мальтой. Статус стра
ныкандидата был закреплен за Турцией. В декабре 
2002 г. было принято решение о включении в состав 
ЕС с 1 мая 2004 г. новых стран: Венгрии, Польши, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Словакии, Сло
вении, Мальты и Кипра. Болгария и Румыния 
закончили переговоры о вступлении летом 2004 г. и 
рассчитывают стать членами ЕС в 2007 г.  В декабре 
2004 г. было принято решение о начале переговоров 
с Турцией, дата начала переговоров назначена на 3 
октября 2005 г. Турция может получить статус полно
ценного члена ЕС к 2014 г.  

Критерии для странкандидатов, на основа
нии которых решается вопрос о вступлении в 
ЕС, были заявлены в июне 1993 г. на Совете ЕС 
в Копенгагене. Существуют три вида критериев: 

политические, экономические и общности интере
сов (Acquis Communautairs). 

•	 	Стабильность демократических и юридиче
ских институтов. Стабильность правозащит
ных институтов (политические критерии).

•	 	Существование работающей рыночной эко
номики, существование конкуренции на 
уровне ЕС (экономические критерии). 

•	 	Возможности быть полноправным членом 
ЕС, разделяя цели политического, экономи
ческого и валютного союза (критерии Acquis 
Communautairs).

Основными инструментами присоединения 
странкандидатов были Европейские согла
шения, национальные программы реализации 
Acquis Communautairs, программы PHARE, ISPA, 
SAPARD. 

В Европейских соглашениях оговаривались 
торговые аспекты, политический диалог и дру
гие сферы сотрудничества, включая отраслевое 
взаимодействие, охрану окружающей среды, уро
вень тарифов на международную торговлю. Целью 
Европейских соглашений являлось создание зоны 
свободной торговли между ЕС и ассоциирован
ными членами на двусторонней основе, причем 
торговая либерализация со стороны Евросоюза 
протекала быстрее, чем со стороны странканди
датов. Европейские соглашения давали ассоции
рованным странам те же привилегии, что и пол
ноценным странам — участницам ЕС. Согласно 
Европейским соглашениям, товары из ЕС были 
освобождены от пошлин в торговле со странами
кандидатами с 1995 г. Исключение составляли 
лишь сельскохозяйственные товары и текстиль.
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До вступления в ЕС страныкандидаты 
образовывали две зоны свободной торговли: 
Балтийское соглашение о свободной торговле, 
в котором состояли Латвия, Литва и Эстония, и 
Центральноевропейское Соглашение о свободной 
торговле (CEFTA), в котором состояли Польша, 
Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и 
Словения. Таким образом, к моменту формально
го расширения ЕС процесс региональной интег
рации Стран Восточной и Западной Европы шел 
полным ходом. 

Необходимо отметить, что текущий этап рас
ширения ЕС является движением от системы 
двухсторонних и многосторонних соглашений о 
зонах свободной торговли к таможенному союзу. 
Классическая теория международной торговли 
указывает на возможные негативные последствия 
создания таможенных союзов и зон свободной 
торговли для третьих стран, не участвующих в 
интеграционном процессе. Однако при движе
нии от зоны свободной торговли к таможенно
му союзу, изменения в благосостоянии третьих 
стран в общем случае предсказать нельзя. Для 
более точного анализа возможных последствий 
расширения ЕС рассмотрим историю и условия 

торговли Россией со странами ЕС15 и новыми 
странами – членами ЕС. 

2.  тОрГОВые ОтнОшения  
рОссии и ес

Европейский cоюз был и остается важнейшим 
торговым партнером России. После расширения 
ЕС на долю стран, входящих в состав ЕС, прихо
дится 40% всего объема международной торговли 
РФ. Россия является пятым по величине торговым 
партнером ЕС (после США, Швейцарии, Китая и 
Японии). Совокупная торговля России с ЕС15 в 
2003 г. составила 85 млн евро, профицит россий
ской торговли был равен 20 млн евро. Основные 
статьи российского экспорта в ЕС15 составля
ют: энергоносители (57%), сельскохозяйственные 
продукты (4%), продукты химической промыш
ленности (4%). Основной российский импорт 
из ЕС15 — это машины и оборудование (34%), 
продукты химической промышленности (13%), 
сельскохозяйственные продукты (11%), транспор
тные средства (11%) и текстиль (6%). Торговля 
между РФ и ЕС15 увеличилась более чем в 2 раза 
с 1995 по 2003 г.: в 1995 г. российская торговля с 

Страна Дата подписания Евро
пейского соглашения

Начало  
действия  

Европейского 
соглашения 

Дата подачи  
официальной заявки 

на вхождение  
в состав ЕС

Дата  
присоединения 

к ЕС

Турция 09.1963 12.1964 04.1987 Не определена
Мальта 12.1970 04.1971 07.1990 1.05.2004
Кипр 12.1972 06.1973 0.71990 1.05.2004
Венгрия 12.1991 02.1994 03.1994 1.05.2004
Польша 12.1991 02.1994 04.1994 1.05.2004
Румыния 12.1993 02.1995 06.1995 2007
Болгария
Чехия
Словакия 
Эстония

03.1993
10.1993
10.1993
06.1993

02.1995
02.1995
02.1995
02.1998

12.1995
01.1996
06.1995
11.1995

2007
1.05.2004
1.05.2004
1.05.2004

Латвия 06.1995 02.1998 10.1995 1.05.2004
Литва
Словения

06.1995
06.1996

02.1998
02.1999

12.1995
06.1996

1.05.2004
1.05.2004

Примечание. В июне 2004 г., лидеры стран  —  членов ЕС присвоили официальный статус страныкандидата Хорватии. 
Переговоры о вступлении Хорватии в ЕС начнутся весной 2005 г. Хорватия может быть принята в ЕС в 2007 г., вместе с Болгарией и 
Румынией. Следующая фаза расширения ЕС может включать Албанию, Македонию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию, 
а также Украину. Однако данные политические инициативы еще не институциализированы. 

Таблица 1
Хронология расширения ЕС
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ЕС составляла  38 млн евро (торговый профицит 
России был равен  6 млн евро). Однако следу
ет заметить, что структура российской торговли 
промышленными товарами сильно искажена в 
пользу энергоносителей, которые составляли 57% 
всего объема российского экспорта в ЕС в 2003 г.  
Торговля услугами между Россией и ЕС все еще 
остается на низком уровне: около 10 млн евро в 
2002 г., что составляет менее 2% совокупного объ
ема торговли услугами ЕС. 

Значительная часть российских товаров, 
поставляемых на рынок Евросоюза, подлежит 

уплате сниженных таможенных пошлин согласно 
Общей системе предпочтений (General System of 
Preferences — GSP).  Более того, Россия обрати
лась к ЕС с заявкой на участие в социальной про
грамме Общей системы предпочтений (GSP social 
preference clause). В момент написания данного 
материала эта заявка находилась на рассмотрении 
Европейской комиссии. 

Средневзвешенный тариф новых членов ЕС 
(ЕС10) по отношению к российским товарам 
до вступления в ЕС был выше, чем после 1 мая 
2004 г. Средневзвешенный тариф для российских 

ЕС15 
Страны – кандидаты 

ЕС10 

Товары нефте и газодобычи 0,00 2,08

Другие виды топлива 0,00 3,14

Продукция черной металлургии 0,13 9,00

Продукция цветной металлургии 1,46 7,45

Продукция химии и нефтехимии 1,18 6,80

Продукция машиностроения и металлообработки 0,95 4,92

Продукция легкой промышленности 7,99 11,10

Продукция пищевой промышленности 2,64 17,69

Продукция других отраслей промышленности 0,49 6,38

Средневзвешенные тарифы на промышленные товары 1,48 7,00

Экспорт в ЕС 5

0%

5%

10%

15%

20%

25% 
30%

35% 
40%

45% 
50%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

EС  НЧ 0

Импорт из ЕС 5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

EС  НЧ 0

Источник: Российский статистический ежегодник  2004. М.: Госкомстат, 2004

Рис. 1. Доли российского экспорта и импорта, приходящиеся на ЕС15 и новых членов ЕС10 

Таблица 2
Средневзвешенные тарифы на российские промышленные товары в 2000 г., %

Источник: Алексеев и др. (2004).
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промышленных  товаров в 2000 г. составлял  1,48% 
в ЕС и 7% в ЕС10. С точки зрения мер тарифного 
ограничения торговли Россия не проигрывает от 
расширения ЕС. Совокупный эффект от расшире
ния можно оценить, учитывая сумму последствий 
изменения мер тарифной и нетарифной политики 
по отношению к российским товарам.

Наиболее чувствительные для российских экс
портеров меры нетарифного регулирования тор
говли — это  количественные ограничения (квоты). 
В основном квотирование поставок российских 
товаров на рынки ЕС касаются двух широких кате
горий товаров — изделий из стали и сельскохозяйс
твенных продуктов. Условия доступа российских 
экспортеров на европейский рынок стали оговари
ваются в Соглашении о торговле некоторыми изде
лиями из стали. Оно вызвало жаркие дискуссии 
в начале 2004 г., в преддверии вступления десяти 
новых стран в ЕС. Первоначальное соглашение, 
подписанное 9 июля 2002 г., регламентировало пос
тавки изделий из стали на рынок ЕС15. Это были 
количественные ограничения, введенные ЕС для 
защиты рынка стали 15 стран — участниц ЕС. Однако 
Соглашение не учитывало поставки российской ста
ли в страны Восточной Европы, вступающие в ЕС. 
Следовательно, автоматического распространения 
соглашения на десять новых стран не могло быть. 
Изменения, вносимые в Соглашение, были утверж
дены только 26 апреля 2004 г. В финальной редакции 
Соглашения квота на изделия из стали увеличена на 
438 тыс. тонн, что составляет примерно 35% величи
ны количественных ограничений, предусмотренных 
в предшествующем соглашении. Новое Соглашение 
о торговле изделиями из стали было утверждено в 
декабре 2004 г., его подписание намечено на апрель 
2005 г. Оно будет в силе до конца  2006 г., или до того 
момента, когда Россия вступит в ВТО.

Российский экспорт сельскохозяйственных 
товаров, особенно пшеницы, попадает под дейс
твие Общей сельскохозяйственной политики ЕС 
(Common agricultural Policy — CAP). В 2003 г. ЕС 
ввел комбинированную тарифноквотовую систему 
на торговлю пшеницей. Поставки  пшеницы любо
го сорта внутри квоты облагаются относительно 
небольшой пошлиной (12 евро/т), в то время как 
любые поставки  вне квоты облагаются сущест
венно более высокими пошлинами (95 евро/т). 
В результате введения данной системы пострадали 
производители пшеницы из стран СНГ. 

 Сложным моментом торговых отношений между 
Россией и ЕС являются антидемпинговые расследо
вания и принятые на их основании защитные меры. 
После расширения ЕС все меры антидемпингового 

характера, применяемые к российским товарам в 
новых членах ЕС до вступления, были упразднены. 
Меры антидемпингового характера, применяемые в 
ЕС после 1 мая 2004 г., распространяются на все 25 
стран ЕС. Автоматического пересмотра антидемпин
говых мер в связи со вступлением не было, предста
вители Европейской комиссии объясняли это тем, 
что промышленный выпуск в странах, вступивших в 
ЕС, составляет лишь 5—7% производства в ЕС10. Это 
означает, что значительного изменения объема произ
водства и цен в ЕС25 ждать не следует. Следовательно,   
исходная ситуация для введения антидемпинговых мер 
не изменится. В момент написания этого материала 
(февраль 2005 г.) к России применялось 11 защитных 
мер и велось 3 расследования. Краткую сводку защит
ных мер ЕС до и после расширения можно посмотреть 
в приложении. Таким образом, можно сказать, что 
доступ российских товаров на  рынки новых членов 
ЕС, на которые распространяются антидемпинговые 
пошлины, будет значительно ограничен. 

3.  исследОВания пОследстВий 
расширения ес

Большинство международных торговых соглаше
ний были предварительно изучены с помощью 
моделей общего равновесия. Модели данного 
типа помогают дать численный ответ на вопрос 
о направлении и величине последствий изме
нения внешнеторговых условий для экономики 
страны в целом. Существует значительный опыт 
применения этих моделей во время предшествую
щей волны европейского расширения. Существует 
несколько исследований возможных последствий 
расширения ЕС на экономику России, в том числе 
на основе моделей общего равновесия. 

В  работе Алексеева и др. (Alekseev et al., 2004) в 
числе прочих задач рассматривалось влияние рас
ширения ЕС на перераспределение производства 
внутри страны, а также влияние этого процесса на 
импорт и экспорт РФ. Авторы пришли к выводу, 
что расширение ЕС окажет очень незначительное 
влияние на Россию. Если принимать во внимание 
только меры тарифного ограничения торговли, 
то изменение относительных цен должно при
вести к росту производства в черной металлургии 
(на 0,335%), в цветной металлургии (0,22%), в 
химической и нефтехимической промышленнос
ти (на 0,14%). Наибольшее падение российского 
производства в результате гармонизации вне
шних тарифов ЕС10 и новых членов ЕС должно 
было произойти в нефтедобыче, нефтеперера
ботке и газовой отрасли (0,17%), машинострое
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нии (0,051%) и строительстве (0,008%). Однако 
картина изменений меняется, если включить в 
расчеты меры нетарифного ограничения торговли. 
Нефтедобыча, нефтепереработка и газовая отрасль 
растут на 0,037%, падение происходит в  черной 
(на 0,350%) и в цветной (0,401%) металлургии. 
Изменения в структуре российского экспорта и 
импорта также малы и не превышают 1,5%.

Необходимо обратить внимание на то, что 
величина возможных изменений очень мала. 
В реальности величина этого эффекта значительно 
меньше влияния изменения мировых цен на энер
гоносители, изменения отношения доллар/евро, 
а также значительно слабее влияния внутренней 
налоговой политики. На основе данной работы 
можно сделать вывод, что влияние расширения 
ЕС не будет ощущаться экономикой России. 

Модели общего равновесия были также исполь
зованы в работах де Соузы (de Souza, 2004), Суламаа 
и Видгрена (Sulamaa and Widgren, 2003). Результаты 
вычислений, приведенные в данных работах, гово
рят в том, что непосредственный эффект изменения 
тарифов в странах, вступающих в ЕС, незначительно 
скажется на экономике России.  Суламаа и Видгрен 
говорят о снижении ВВП на 0,007%, снижении  
импорта на 0,254% и увеличении экспорта на 0,138% 
всех странах СНГ в результате расширения ЕС, трак
туемого как изменение мер тарифного ограничения 
торговли. Заметим, что часть данных изменений уже 
произошла после подписания Европейских согла
шений странами, вступающими в ЕС. 

Наибольшее влияние расширение ЕС может 
оказать в долгосрочной перспективе. Аслунд 
и Варнер (Aslund and Warner, 2002) выделяют 
несколько каналов влияния расширения ЕС на 
страны СНГ, и Россию в частности. Среди долго
срочных последствий расширения, влияющих на 
источники роста в странах СНГ, можно назвать:  
долгосрочные структурные изменения в торговых 
потоках между Россией и ЕС; прямое финан
сирование стран новых членов ЕС, создающее 
более выгодные условия для прямых иностранных 
инвестиций; миграцию из стран СНГ в страны 
Восточной и Западной Европы; вопросы инс
титуциональных реформ на пространстве СНГ 
и в России, принимая во внимание протяжен
ность европейской границы и пример «успешных 
демократий в ЕС»; вступление стран — новых 
членов ЕС в Европейский монетарный союз. 
Авторами делается вывод о том, что в долгосроч
ной перспективе Россия и другие страны СНГ не 
проиграют от расширения ЕС, хотя траектория 
развития этого региона все больше зависит от 
торговой политики ЕС.

Расширение Европейского союза — сложный 
процесс, последствия которого скажутся на эконо
мике России в долгосрочной перспективе. Многое 
зависит от условий сотрудничества между РФ и 
ЕС. Вступление России во Всемирную торговую 
организацию может усилить переговорную пози
цию России при обсуждении торговых вопросов с 
Европейским союзом.

примеЧания
1 Страны, вступившие в ЕС 1 мая 2004 г.: Венгрия, Кипр, 

Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, 
Эстония.

2 Таможенный союз — это международное соглашение о 
проведении единой торговой политики в отношении третьих 
стран. Товары и услуги внутри таможенного союза перемещаются 
свободно. 

3 Общий рынок подразумевает свободу передвижения 
факторов производства и единую отраслевую политику.  Это 

более высокая стадия региональной интеграции, чем таможен
ный союз.

4 Страны, образовавшие Европейский Союз до 1 мая 
2004 г.: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Финляндия, Франция, Швеция. За исключением 
Великобритании, Дании и Швеции, страны ЕС образуют также 
монетарный и экономический союз.

5 Всестороннее обсуждение различных инициатив регио
нального сотрудничества см. в работе:  Tochinskaya and de Souza 
(2004)..

литература
Alekseev, A., D. Sokolov, N. Tourdyeva, and K. Yudaeva (2004). 

Estimating the effects of EU enlargement, WTO accession and formation 
of FTA with EU or CIS on Russian economy. Presented on the June 
2004 GTAP conference. Washington.

Aslund, A., and A. Warner (2002). The EU Enlargement: 
Consequences for the CIS countries.

de Souza, V. L. (2004). «A Wider Europe: Trade Relations Between 
an Enlarged EU and the Russian Federation», Working Papers Series  
249. CASE/ Poland.

Sulamaa, P. and M. Widgren (2003). «EU enlargement and 
beyond: a simulation study on EU and CIS integration». CEPR, DP 
3768, February.

Tochinskaya, I., and L. V. de Souza, L.V. (2004). Trade Integration 
in Eastern Europe: Between Russia and the European Union



543

ГлаВа 39.  как расширение ес влияет на экономику россии

То
ва

р
Д

о 
ра

сш
ир

ен
ия

 (
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
1 

ап
ре

ля
 2

00
4 

г.
)

П
ос

ле
 р

ас
ш

ир
ен

ия
Д

ат
а 

ок
он

ча
ни

я 
сп

ец
иа

ль
но

й 
м

ер
ы

А
лю

м
и

н
и

ев
ая

 ф
ол

ьг
а

 Е
С

1
5:

 А
Д

  п
ош

ли
н

а 
—

 1
4,

9%
, ц

ен
ов

ое
 о

бя
за

те
ль

ст
во

 О
А

О
 

«С
и

би
рс

ки
й

 а
лю

м
и

н
и

й
» 

c 
14

.0
5.

20
01

Е
С

2
5:

 В
 р

ез
ул

ьт
ат

е 
ра

сс
ле

до
ва

н
и

я,
 

св
яз

ан
н

ог
о 

с 
ра

сш
и

ре
н

и
ем

, п
ри

н
ят

о 
ре

ш
ен

и
е 

об
 у

ве
ли

че
н

и
и

 и
м

п
ор

та
 в

 Е
С

18
.0

5.
20

06

Н
и

тр
ат

 а
м

м
он

и
я

Е
С

1
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

 4
7,

07
 е

вр
о/

т 
(1

8.
04

.2
00

2)
 

Е
С

2
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

 4
7,

07
 е

вр
о/

т
19

.0
4.

20
07

В
Е

Н
Г

Р
И

Я
: С

п
ец

и
ал

ьн
ы

е 
за

щ
и

тн
ы

е 
п

ош
ли

н
ы

 —
 с

 2
3.

06
.2

00
3 

в 
ра

зм
ер

е 
11

 6
00

 ф
ор

и
н

то
в 

за
 т

он
н

у

П
О

Л
Ь

Ш
А

:  
К

он
ти

н
ге

н
ти

ро
ва

н
и

е 
(н

а 
че

ты
ре

 г
од

а,
 д

о 
15

.0
2.

20
04

) 
в 

ре
зу

ль
та

те
 с

п
ец

и
ал

ьн
ог

о 
ра

сс
ле

до
ва

н
и

я 
в 

от
н

ош
ен

и
и

 «
чр

ез
м

ер
н

ог
о»

 и
м

п
ор

та
 (

с 
17

.0
7.

20
00

)

Ч
Е

Х
И

Я
: С

п
ец

и
ал

ьн
ы

е 
за

щ
и

тн
ы

е 
п

ош
ли

н
ы

 с
 0

6.
08

.2
00

3 
в 

ра
зм

ер
е 

35
%

Тр
ан

сф
ор

м
ат

ор
н

ая
 с

та
ль

 
(т

ол
щ

и
н

ой
 б

ол
ее

 5
00

 с
м

)
Е

С
1

5:
 А

Д
  п

ош
ли

н
а 

—
 4

0,
1%

, о
бя

за
те

ль
ст

ва
 т

ре
х 

 э
кс

п
ор

те
ро

в
Е

С
2

5:
 А

Д
  п

ош
ли

н
а 

—
 4

0,
1%

, 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
а 

тр
ех

  э
кс

п
ор

те
ро

в
31

.0
1.

20
08

Тр
ан

сф
ор

м
ат

ор
н

ая
 с

та
ль

 
(т

ол
щ

и
н

ой
 м

ен
ее

 5
00

 с
м

)
—

Е
С

2
5:

 Н
ов

ое
 р

ас
сл

ед
ов

ан
и

е
27

.0
8.

20
05

П
ол

и
те

тр
аф

то
рэ

ти
ле

н
 

(P
T

F
E

)
—

Е
С

2
5:

 Н
ов

ое
 р

ас
сл

ед
ов

ан
и

е
12

.0
8.

20
05

С
п

и
чк

и
 

П
О

Л
Ь

Ш
А

: К
он

ти
н

ге
н

ти
ро

ва
н

и
е 

 (
26

6 
16

6 
кг

, с
ве

рх
 к

во
ты

 
п

ош
ли

н
а 

20
%

) 
с 

01
.1

2.
20

03
 п

о 
30

.0
4.

20
04

 (
в 

ре
зу

ль
та

те
 

з а
щ

и
тн

ог
о 

ра
сс

ле
до

ва
н

и
я)

 

—

П
ор

тл
ан

д
ц

ем
ен

т
Л

И
Т

В
А

: п
ер

ес
м

от
р 

А
Д

 м
ер

 с
 1

3.
05

.2
00

3 
 

—

Х
ло

рк
ал

и
й

 
Е

С
1

5:
 А

Д
 п

ош
ли

н
а 

от
 1

9,
61

%
 д

о 
40

,6
3%

 с
 1

1.
05

.2
00

0 
Е

С
2

5:
 А

Д
 п

ош
ли

н
а 

от
 1

9,
61

%
 д

о 
40

,6
3%

20
.0

5.
20

05

Н
ег

аш
ен

ая
 и

зв
ес

ть
Л

И
Т

В
А

: А
Д

 п
ош

ли
н

а 
с 

18
.0

1.
20

01
 в

 р
аз

м
ер

е 
45

 л
и

то
в 

за
 т

он
н

у
—

Б
ес

ш
ов

н
ы

е 
тр

уб
ы

Е
С

1
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

 2
6,

8%
, о

бя
за

те
ль

ст
ва

 т
ре

х 
эк

сп
ор

те
ро

в 
с 

23
.1

1.
20

02
Е

С
2

5:
 А

Д
 п

ош
ли

н
а 

26
,8

%
, 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

а 
тр

ех
 э

кс
п

ор
те

ро
в

Н
ет

 д
ан

н
ы

х 
—

 н
ач

ат
 

п
ер

ес
м

от
р

М
ет

ал
ли

че
ск

и
й

 к
ре

м
н

и
й

Е
С

1
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а:
 2

3,
6%

 —
 О

А
О

 «
Б

ра
тс

ки
й

 а
лю

м
и

н
и

ев
ы

й
 

за
во

д»
, 2

2,
7%

 —
 О

О
О

 «
С

уа
л 

—
 К

ре
м

н
и

й
 —

 У
ра

л»
 и

 З
А

О
 

«К
ре

м
н

и
й

»,
 2

3,
6%

 —
 о

ст
ал

ьн
ы

е 
ко

м
п

ан
и

и
, с

 2
4.

12
.2

00
3

Е
С

2
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

 2
2,

7—
23

,6
%

25
.1

2.
20

08

К
ар

би
д 

кр
ем

н
и

я
Е

С
1

5:
 А

Д
 п

ош
ли

н
а 

—
 2

3,
3%

, с
 0

5.
20

00
 

Е
С

2
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

 2
3,

3%
27

.0
5.

20
05

П
ри

ло
ж

ен
ие

И
зм

ен
ен

ия
 м

ер
 а

нт
ид

ем
пи

нг
ов

ог
о 

ха
ра

кт
ер

а 
по

сл
е 

ра
сш

ир
ен

ия
 Е

С



544

Часть III.  Последствия либерализации торговли и встуПления в вто для россии и стран снг

То
ва

р
Д

о 
ра

сш
ир

ен
ия

 (
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
1 

ап
ре

ля
 2

00
4 

го
да

)
П

ос
ле

 р
ас

ш
ир

ен
ия

Д
ат

а 
ок

он
ча

ни
я 

сп
ец

иа
ль

но
й 

м
ер

ы

С
та

ль
н

ы
е 

тр
ос

ы
 и

 к
ан

ат
ы

Е
С

1
5:

 А
Д

  п
ош

ли
н

а:
 3

6,
1%

 —
 Ч

С
П

З
, 5

0,
7%

 —
 о

ст
ал

ьн
ы

е.
 

П
ри

н
ят

о 
ц

ен
ов

ое
 о

бя
за

те
ль

ст
ва

 Ч
С

П
З

 с
 0

2.
08

.2
00

1
Е

С
2

5:
 А

Д
  п

ош
ли

н
а 

—
 3

6,
1%

 —
 Ч

С
П

З
, 

50
,7

%
 —

 о
ст

ал
ьн

ы
е

05
.0

8.
20

06

С
и

н
те

ти
че

ск
и

й
 к

ау
чу

к 
(с

ти
ро

л
бу

та
ди

ен
ов

ы
й

 
ка

уч
ук

)
П

О
Л

Ь
Ш

А
: А

Д
 п

ош
ли

н
а 

с 
08

.0
5.

20
03

 д
о 

12
.1

1.
20

07
 в

 р
аз

м
ер

е 
30

,1
%

Е
С

2
5:

 Н
ов

ое
 р

ас
сл

ед
ов

ан
и

е 
с 

28
.0

5.
20

04
27

.0
8.

20
05

Ф
и

тт
и

н
ги

 
Е

С
1

5:
 А

Д
 п

ош
ли

н
а 

43
,3

%
 с

 0
2.

08
.2

00
2 

Е
С

1
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

  4
3,

3%
25

.0
8.

20
07

М
оч

ев
и

н
а

Е
С

1
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

 р
аз

н
и

ц
а 

м
еж

ду
 м

и
н

и
м

ал
ьн

ой
 ц

ен
ой

 
С

И
Ф

 1
15

 е
вр

о/
т 

и
 э

кс
п

ор
тн

ой
 ц

ен
ой

 с
 0

7.
05

.2
00

1

Е
С

2
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

 р
аз

н
и

ц
а 

м
еж

ду
 

м
и

н
и

м
ал

ьн
ой

 ц
ен

ой
 С

И
Ф

 1
15

 е
вр

о/
т 

и
 

эк
сп

ор
тн

ой
 ц

ен
ой

10
.0

5.
20

06

Р
ас

тв
ор

 м
оч

ев
и

н
ы

 и
 

н
и

тр
ат

а 
ам

м
он

и
я 

Е
С

1
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

 2
0,

11
 е

вр
о/

т,
 Н

ев
и

н
н

ом
ы

сс
ки

й
 з

ав
од

 
(и

н
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
й

 с
та

ту
с)

 —
 1

7,
80

 е
вр

о/
т,

 с
 1

6.
03

.2
00

0

Е
С

1
5:

 А
Д

 п
ош

ли
н

а 
—

 1
7,

80
—

20
,1

1 
ев

р о
/т

23
.0

9.
20

05

М
ет

ал
ло

п
ро

ду
кц

и
я

Е
С

1
5:

  К
ол

и
че

ст
ве

н
н

ы
е 

ог
ра

н
и

че
н

и
я 

эк
сп

ор
та

 в
 р

ам
ка

х 
С

ог
ла

ш
ен

и
й

 о
 т

ор
го

вл
е 

н
ек

от
ор

ы
м

и
 и

зд
ел

и
ям

и
 и

з 
ст

ал
и

 с
 

09
.0

7.
20

02
 

Е
С

2
5:

  К
ол

и
че

ст
ве

н
н

ы
е 

ог
ра

н
и

че
н

и
я 

эк
сп

ор
та

 в
 р

ам
ка

х 
С

ог
ла

ш
ен

и
й

 о
 

то
рг

ов
ле

 н
ек

от
ор

ы
м

и
 и

зд
ел

и
ям

и
 и

з 
ст

ал
и

31
.1

2.
20

06

В
Е

Н
Г

Р
И

Я
: К

ол
и

че
ст

ве
н

н
ы

е 
ог

ра
н

и
че

н
и

я 
с 

02
.0

4.
20

03
 п

о 
02

.0
4.

20
05

И
ст

оч
ни

ки
: 

О
гр

ан
и

чи
те

ль
н

ы
е 

м
ер

ы
, 

п
ри

м
ен

яе
м

ы
е 

п
ро

ти
в 

ро
сс

и
й

ск
ог

о 
эк

сп
ор

та
 (

н
а 

1 
ап

ре
ля

 2
00

4 
г.)

, 
M

IM
E

O
, 

 М
и

н
эк

он
ом

ра
зв

и
ти

я 
Р

Ф
, 

п
уб

ли
ка

ц
и

я 
н

а 
оф

и
ц

и
ал

ьн
ом

 с
ай

те
  

ht
tp

:/
/w

w
w.

ec
on

om
y.

go
v.

ru
/w

ps
/p

or
ta

l/
!u

t/
p/

.c
m

d/
cp

/.
c/

6_
0_

69
/.

ce
/7

_0
_2

E
S

/.
p/

5_
0_

1B
V

/.
pm

/H
?h

el
pM

od
e=

D
et

ai
l_

de
fa

ul
t.

js
p&

do
cu

m
en

tI
d=

10
81

16
92

06
51

6;
 

A
nt

i
du

m
pi

ng
: 

L
is

t 
of

 
ca

se
s,

 
ti

m
et

ab
le

s 
an

d 
st

at
is

ti
cs

, M
IM

E
O

,  
Е

вр
оп

ей
ск

ая
 к

ом
и

сс
и

я,
 п

уб
ли

ка
ц

и
я 

н
а 

оф
и

ц
и

ал
ьн

ом
 с

ай
те

 h
tt

p:
//

eu
ro

pa
.e

u.
in

t/
co

m
m

/t
ra

de
/i

ss
ue

s/
re

sp
ec

tr
ul

es
/a

nt
i_

du
m

pi
ng

/s
ta

ts
.h

tm



545

ГлаВа 36.  Преимущества двойственного установления цен на Природный газ россии
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ВВедение
Процессы интеграции ведут к созданию эконо
мики без границ, поэтому регионы и города все 
больше  связаны между собой. Их можно рас
сматривать как административные единицы для 
анализа, но не как отдельные национальные эко
номики, хотя следует учитывать, что в 90х годах 
под воздействием процессов децентрализации и 
разрушения хозяйственных связей экономическая 
обособленность регионов России возросла.  

Цель данной главы состоит в том, чтобы описать 
влияние географических факторов на локализа
цию экономической деятельности. Соревнование 
городов и регионов — одна из главных тем в 
экономической географии. В этом модуле в пер
вую очередь рассматривается развитие с позиций 
«новой экономической географии», которая может 
дать некоторые  рекомендации для политики реги
ональных властей в условиях глобализации. Затем 
обсуждается, какая пространственная динамика 
сложилась в России, имеющей обширную тер
риторию и неравномерное распределение при
родных ресурсов и промышленного производства. 
Географическое размещение индустриальных 
активов в России было заложено в советское время. 
С помощью «новой экономической географии» 
будет показано, какие структурные изменения в 
местоположении индустрии могут осуществляться 
в длительной перспективе в ходе экономической 
интеграции и либерализации.

1.  «нОВая экОнОмиЧеская  
ГеОГрафия».  
кОнцептуальные ОснОВы

Географические факторы могут иметь важное воз
действие на экономическое развитие, что осо

бенно заметно в России. В последние годы рас
тет интерес к экономической географии, которая 
стремится объяснить пространственную органи
зацию экономики. «Новая экономическая геогра
фия» обращает особое внимание на роль агломе
рационного эффекта, возникающего в процессе 
взаимодействия и растущих обменов, и широко 
понимаемых транспортных издержек, снижаю
щихся по мере развития. Становлению новых 
подходов способствовали тенденции транснаци
онализации мировой экономики, включая интег
рацию в рамках Европейского союза и НАФТА 
(Североамериканская зона свободной торговли). 

Самая яркая особенность современного эко
номического развития — концентрация эконо
мической активности в городах. Продвижение к 
экономике без границ увеличило роль городов 
и в международной экономике, и во внутренних 
экономических системах. Развитие регионов и 
городов все больше опирается на агломерацион
ный эффект, а не на локальные преимущества, 
связанные с природными условиями (например, 
климатом) и минеральными ресурсами.

Современный экономический рост городов 
ускорен агломерационным эффектом, который 
генерируется путем саморазвития преимуществ. 
Этому способствует взаимодействие трех основ
ных факторов: 1) разнообразие или разнородность 
товаров и экономических агентов; 2) экономия на 
масштабе за счет роста производства; 3) сокраще
ние транспортных расходов. Пространственное 
агломерирование экономической деятельности в 
виде растущей плотности торговых и коммуника
ционных сетей возникает путем самоорганизации. 
В следующем разделе  действие механизма эконо
мического агломерирования объясняется более 
конкретно.

Глава 40
Экономическая география и регионы России
Масашита Фуджита, Казухиро Кумо, Наталья Зубаревич
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1.1. Механизм экономического 
агломерирования, действующий через 
разнообразие продукции и растущие 
обмены
При росте числа фирм в городе увеличивается разно
образие производимой продукции. Это означает, что 
потребители в данном городе могут иметь больший 
выбор товаров по сравнению с потребителями в дру
гих местах. Резонно предположить, что люди предпо
читают разнообразие. Таким образом, даже при рав
ной номинальной заработной плате реальный доход 
(возможности выбора) потребителей в этом городе 
будут выше, чем  в других городах. Это побуждает все 
большее число потребителей мигрировать в данный 
город. Возросшее число потребителей увеличивает 
спрос на потребительские товары, что приводит к 
локализации все большего числа фирм в этом месте. 
Возможность экономии на масштабе также иници
ирует концентрацию производства в одном городе, 
что позволяет снижать себестоимость продукции. 
Дополнительное воздействие оказывает снижение 
транспортных издержек, что делает более эффек
тивным производство в городе с большим рынком и 
последующую транспортировку в другие места. Все 
это создает еще большее разнообразие потребитель
ских товаров в городе. Взаимозависимость причин 
агломерирования фирм и потребителей показана на 
рис. 1 с помощью прямых (обеспечение большего 

разнообразия товаров увеличивает реальный доход 
потребителей) и обратных связей (рост числа потре
бителей привлекает больше фирм, рост производс
тва создает экономию на масштабе)  (Fujita, 1996; 
Fujita and Krugman, 2004, p.145).

Этот вид взаимозависимости может быть 
применен не только к производителям потреби
тельских товаров и потребителям. Аналогичным 
образом растет концентрация обслуживающих 
производств и их разнообразие. Взаимодополнение 
(complementarities) способствует росту производи
тельности труда на предприятиях города, про
изводящих конечную продукцию. В результате 
все больше производителей конечной продукции 
предпочтет данный город. В свою очередь, все 
больше специализированных обслуживающих 
производств получают возможности для развития 
в нем. Таким образом, разнообразие потреби
тельских товаров и разнообразие полуфабрикатов 
могут способствовать пространственной концент
рации. Кроме того, в качестве одного из моторов 
развития агломерации может рассматриваться 
разнообразие людей. Большее разнообразие людей 
в городе приводит к росту объема информации 
или знания; это способствует размещению побли
зости инновационных фирм, это можно увидеть 
на примере Силиконовой долины. 

Очевидно, что такой механизм приводит к 
дальнейшему росту существующих  экономиче

Больше потребителей  
в городе

Рост спроса.  
Больше фирм  

размещается в городе

Выше  
реальный  

доход

Больше разнообразие 
потребительских  

товаров,  
произведенных  

в городе

Обратные 
связи

Прямые 
связи

Источник: Fujita, 1996.

Рис. 1. Взаимообусловленные причины концентрации фирм  
(производителей потребительских товаров) и потребителей  



547

ГлаВа 40.  экономическая география и регионы россии

ских «узлов» —  агломераций. Современные рос
сийские тенденции концентрации экономической 
деятельности в Москве (в частности, банковского 
сектора)  могут быть расценены как одно из про
явлений агломерационного эффекта. 

1.2.  Позитивный и негативный эффекты 
локализации

Критически важным для развития процессов кон
центрации экономической деятельности является 
позитивный или негативный эффект локализации. 
Позитивный эффект исторически связан с выгод
ными природными условиями. Особое значение 
имеют реки и морские побережья, где возника
ли порты. Многие большие города создавались 
как портовые. Однако роль природной среды в 
пространственном распределении экономических 
центров видоизменяется, все более уступая другим 
факторам локализации. Например, Силиконовая 
долина возникла в результате решения одного 
из руководителей Стэнфордского университета 
несколько десятилетий назад, и главным позитив
ным фактором стала близость университета. 

В процессе развития город может достигать 
величины, при которой начальные географиче
ские преимущества местоположения становятся 
незначительными по сравнению с преимущества
ми масштаба и саморазвития агломерации. Иными 
словами, географическое положение может играть 
значительную роль только в рамках самоорганизу
ющейся пространственной экономики (Fujita and 
Krugman, 2004, p. 147). При определенном уровне 
концентрации экономической деятельности сама 
агломерация создает позитивный эфект локали
зации и привлекает других экономических аген
тов. Это может быть расценено как позитивный 
эффект локализации. 

Воздействие факторов локализации изменя
ется в ходе истории. Могут меняться торговые 
пути, на которых расположен город, или исчер
пываться ресурсы, на базе которых он развивал
ся. Отрицательный эффект локализации может 
быть связан и с узкой специализацией города, 
когда концентрация производства препятствует 
развитию экономической структуры города. При 
изменении экономической ситуации такие города 
теряют устойчивость развития. Некоторые рос
сийские города, специализирующиеся на обраба
тывающей промышленности, оказались в тяжелом 
застое после распада Советского Союза по причи
не резкого сокращения спроса на производимую 
ими продукцию. В более ранний период инду
стриализации сформировавшаяся в этих городах 

специализация вносила свой вклад в экономичес
кий рост, однако с изменением экономических 
условий стали видны негативные эффекты лока
лизации, обусловленные концентрацией проблем
ных отраслей производства. 

1.3.  Снижение транспортных издержек  
как фактор пространственных 
изменений экономики 

В «новой экономической географии» снижение 
транспортных издержек рассматривается как глав
ный двигатель изменения экономики регионов. 
Транспортные издержки понимаются в широком 
смысле; они включают не только денежнокре
дитные затраты, но также и другие, в том числе 
неденежные, издержки международной торговли: 
затраты в виде тарифа, риски от непостоянных 
валютных курсов, психологические и культурные 
барьеры и т. д. Такие широко понимаемые транс
портные издержки непрерывно уменьшались в 
ходе человеческой истории благодаря прогрессу 
транспорта и сетей связи. Особенно явное сни
жение произошло в последние годы, с развити
ем сетей воздушного транспорта, продвижением 
телекоммуникационных технологий, либерализа
цией международной торговли и другими инсти
туциональными  реформами.

Влияние транспортных расходов на разме
щение производства достаточно сложно и оно 
менялось во времени. Для лучшего понимания 
полезно привести несколько простых примеров. 
Когда транспортные расходы были очень высоки, 
а потребители расселялись дисперсно, преоб
ладали маленькие индустриальные узлы, рас
средоточенные по территории, чтобы избежать 
высоких затрат на перевозки готовой продукции. 
При постепенном уменьшении транспортных 
расходов некоторые из соседних рынков могли 
объединяться. При объединении усиливались 
агломерационные тенденции благодаря взаимо
обусловленным причинам роста числа фирм и 
потребителей (см. рис. 1), начиналось формиро
вание больших городов. Растущая агломерация 
создавала больше разнообразия товаров. Развитие 
центров приводило к формированию централь
нопериферийных пространственных систем. 
При дальнейшем сокращении транспортных рас
ходов все больше людей и фирм стремились бы к 
большему городу, по крайней мере в начальной 
стадии. Однако при радикальном сокращении 
транспортных издержек и развитии постинду
стриальной экономики процессы концентрации 
начинают дополняться процессами деконцен
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трации (рассредоточения) людей и производства 
(см. приложения 1 и 2).  

Широко понимаемые транспортные издержки 
включают институциональные издержки, проблемы 
разной культуры ведения бизнеса, т. е. все трансак
ционные издержки. Эффект их влияния проявляется 
в долгосрочных пространственных процессах, ведь 
сами транспортные издержки уменьшились за исто
рически длительный период. Но возможна политика, 
ускоряющая этот процесс. Так, вступление в ВТО 
способствует уменьшению международных транспор
тных издержек. Кроме того, регионы не имеют права 
проводить собственную торговую политику (вводить 
преференции, ограничения, квоты и др.), и это также 
способствует уменьшению межрегиональных транс
акционных издержек. Теоретический анализ процес
сов снижения транспортных издержек и воздействия 
агломерационного эффекта обеспечивает лучшее 
понимание того, какие изменения пространственно
го развития экономической деятельности уже имеют 
место и будут в дальнейшем происходить в России.

2.  экОнОмиЧеская ГеОГрафия  
и реГиОны рОссии

Все страны с большой территорией, в том числе и 
Россия, внутренне неоднородны, их регионы имеют 
значительные различия по уровню социально
экономического развития. Дифференцирующих 
факторов много; среди них — природные условия 

и обеспеченность ресурсами, демографические 
тенденции, история расселения и развития эко
номики. В советской экономической географии 
наибольшее внимание уделялось размещению при
родных ресурсов и производства. Их роль остается 
очень важной и для России — богатые природные 
ресурсы и накопленный промышленный потен
циал позволили с меньшими социальнополити
ческими издержками пережить переходный пери
од. Но при переходе к рыночной экономике стало 
очевидным, что региональное развитие зависит и 
от других исторически унаследованных факторов, 
воздействие которых оказалось негативным

«Новая экономическая география» вносит нема
лый вклад в изучение российской региональной 
экономики. Расматривается три вопроса: 1) изме
нения в  системе городов; 2) негативные эффекты 
локализации городов с  индустриальной специализа
цией; 3) процессы пространственной концентрации 
экономической деятельности в России.  

2.1.  Миграции и развитие городов  
в России

2.1.1. Городские системы
В Докладе Мирового банка по России (СЕМ) за 
2003 г. показано, что российские города не соответс
твуют правилу «ранг — размер», которое называют 
правилом Зипфа. Во многих странах распределение 
городов по размеру приблизительно следует этому 
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Источник: СЕМ (2003). P. 10, 12.

Рис. 2. Распределение городов в отдельных странах в 2000 г. 

A. Распределение  городов США.  

C  Распределение   
городов  Франции.

B.  Распределение городов 
России.
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правилу. Для расчетов города каждой страны ран
жируются по размеру; ранг (порядковый номер) 
города возрастает с уменьшением размера (числен
ности населения) города. Хотя это не подтверждено 
теоретически, логарифмы  размеров городов, пред
ставленные в сравнении с логарифмами их рангов 
(при этом самому крупному городу присваивается 
ранг, равный единице), располагаются по прямой 
линии, отсюда и название этого эмпирического 
правила — «ранг — размер»  (см. рис. 2A и 2B). (Это 
может быть связано с иерархией городских систем, 
описанной в приложении 2). В соответствии с пра
вилом в России должно быть несколько городов с 
населением 2—6 млн человек, но в действительнос
ти нет ни одного (см. рис. 2C). 

Два крупнейших города, Москва и Санкт
Петербург, выполнявшие функции столицы в 
последние 100 лет, оба «слишком малы»: в соот
ветствии с правилом Зипфа их население должно 
составлять, соответственно, около 13 и 7 млн 
человек.  Все остальные российские города с насе
лением более 1 млн человек также находятся ниже 
линии, они оказались меньшими по размеру, чем 
можно было ожидать.  При избытке городов с насе
лением 0,5—1,5 млн человек в России мало более 
крупных — от 1,5 до 4 млн человек. Как правило, 
это связано с искусственными ограничениями в 
росте крупнейших городов, что было характерно 
для советской эпохи. Дефицит крупных агломе
раций создает проблемы для пространственного 
развития — стране не хватает сильных центров, 
организующих вокруг себя территорию.

Города являются центрами развития окружа
ющей территории, поэтому крайне важна доступ
ность городов, густота их сети. В европейской 
части расположено 77% всех городов страны, 
среднее расстояние между ними составляет более 
70 км В восточных районах России среднее рас
стояние между городами превышает 225 км, в том 
числе в наиболее освоенной южной зоне Западной 
Сибири — 114 км, а на слабозаселенном Дальнем 
Востоке — более 300 км. Малое число городов, 
особенно крупных, и значительные расстояния 
между ними стали негативным фактором при 
переходе к рыночной экономике. Снизилась тер
риториальная подвижность населения, маятни
ковые миграции в пределах агломераций развиты 
слабо (за исключением Московской). В результате 
население не могло найти лучшие места приложе
ния труда и реализовать свой потенциал. 

Исследования Т. Нефедовой и А. Трейвиша 
показали, что размер города играл большую роль 
при адаптации к новым рыночным условиям. 

В переходный период более благополучными были 
города с относительно высокой численностью 
населения (свыше 250 тыс. человек). В эту группу 
попадают столицы субъектов РФ (кроме автоном
ных округов), а также крупные промышленные 
центры. Доля таких городов — менее 7%, но в них 
живет половина городского населения России, в 
том числе более четверти — в городахмиллионе
рах. Можно ожидать, что именно эти центры и 
в будущем продолжат развиваться как ключевые 
агломерационные узлы в иерархической системе 
городов России.

2.1.2. Новые направления миграций  
и изменения в расселении
Россия многие десятилетия была миграционным 
донором для других союзных республик, но с 
середины 70х годов XX в. направление миграций 
поменялось. Одна из причин возвратной миграции 
русских из Закавказья и Центральной Азии — быс
трый рост численности коренного (титульного) 
населения и увеличение спроса на рабочие места, 
что привело к демографическому вытеснению рус
ских. После распада СССР миграционный при
рост резко возрос, за 1991—2000 гг. Россия получи
ла в миграционном обмене около 4,5 млн человек. 
(по официальным данным, явно неполным изза 
недоучета прибывших в Россию). Однако к 2001 
г. сальдо миграций снизилось до 124 тыс. человек 
и затем стабилизировалось на низком уровне. Все 
более очевидно, что волна возвратных миграций 
завершается. 

Мигранты из СНГ оседали в «русских» регио
нах Северного Кавказа, на юге Поволжья, а также в 
областях Центра, в середине 90х годов усилились 
миграции из Казахстана на юг Западной Сибири. 
Эти миграции были стрессовыми, прибывшие в 
Россию расселялись в приграничных регионах и 
регионах с дешевым жильем, а не там, где соци
альноэкономическое положение было лучше. 
Наоборот, трудовая миграция населения стран 
СНГ, растущая с середины 90х, имеет экономи
ческий характер, она направлена в крупнейшие 
города и регионы добычи экспортных ресурсов, 
в которых более развит рынок труда и выше зара
ботная плата. 

Внутренние миграции в переходный период 
изменились кардинально: многолетний приток 
населения в восточные и северные районы стра
ны сменился миграционным оттоком, так как 
заработная плата на Севере перестала компенси
ровать удорожание жизни, а многие промышлен
ные предприятия оказались неэффективными. 
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За 1989—2001 гг. население Севера сократилось 
с 9,7 до 8,8 млн человек. Особенно сильный 
отток имели северные регионы Дальнего Востока: 
Чукотский автономный округ за 1990—2002 гг. 
потерял 2/3 населения, Магаданская область — 
половину. Уезжало более молодое и образованное 
население, т. е. наиболее конкурентоспособная 
его часть. 

На рис. 3 показаны контрасты миграций 
в советское время и в переходный период. За 
исключением нефтегазодобывающих автоном
ных округов Тюменской области, в 90х годах 
миграционный прирост имели югозападные 
и центральные регионы России с более благо
приятными климатическими условиями и более 
высокой плотностью населения. Таким образом, 
переход к рыночной экономике сначала привел 
к концентрации населения в более благопри
ятных для жизни регионах страны. Миграции 
последних лет стали в большей степени отражать 
экономическую ситуацию в регионах: начался 
отток из бедных периферийных областей Центра, 
увеличился отток из слаборазвитых республик 
Северного Кавказа; эти миграции направлены в 
крупные городские агломерации. Новой зоной 
притяжения мигрантов стал север Ненецкого 
автономного округа с быстро растущей добы
чей нефти.  И хотя в долгосрочной перспективе 
эволюция расселения будет меньше зависеть от 
снижающихся  транспортных издержек, обшир
ная территория и холодный климат останутся 
факторами, препятствующими равномерному 
заселению страны.

2.2. Размещение промышленности.  
Что изменяется и что остается 
неизменным

В переходный период к унаследованным фак
торам пространственного развития добавилось 
влияние новых рыночных институтов, включения 
России в глобальную экономику. Под воздействи
ем этих факторов изменилась не только динамика 
развития регионов, но и пространственная струк
тура экономики, появились новые тенденции 
концентрации и поляризации. Трансформации 
переходного периода достаточно устойчивы и 
будут влиять на региональное развитие при вступ
лении России в ВТО.

2.2.1. Промышленность.  
Рост ресурсодобывающих регионов
Индустриальным «сердцем» России в XX в. был 
Центр и СевероЗапад, где концентрирвоались 
ведущие предприятия обрабатывающей промыш
ленности. В переходный период территориальная 
структура российской индустрии изменилась под 
воздействием разной динамики отдельных отрас
лей промышленного производства как в пери
од кризиса, так и в годы экономического роста. 
Кризис сильнее всего проявился в наименее раз
витых регионах, где производство сократилось в 
4 раза и более. Во многих промышленных регио
нах Центра и СевероЗапада производство сокра
тилось втрое. В федеральных городах спад был не 
менее сильным, но кризис  промышленности ком
пенсировался развитием третичного сектора.

В регионах со специализацией на добыче нефти 
и газа, которые вывозились на мировой рынок, спад 

Источник: Kumo (2003b).

Рис. 3. Коэффициент миграционного прироста (убыли) по регионам России в 1985 и 2000 гг. 

Миграция в 1985 г. Миграция в 2000 г.
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производства был меньше, чем в регионах обраба
тывающей промышленности. С 1994—95 гг. наме
тилась стабилизация в новых экспортных регионах 
со специализацией на металлургии и химической 
промышленности. Их продукция вышла на вне
шние рынки, что позволило поддерживать заня
тость и более высокие доходы части населения. 

Разные темпы спада по отраслям промышлен
ности привели к следующим структурным измене
ниям: усилилась моноотраслевая специализация 
экспортных регионов; стала менее явной спе
циализация машиностроительных и текстильных 
регионов; началась деиндустриализации слабораз
витых регионов и столичных городов, в последних 
она компенсировалась ростом третичного сектора 
(доля сектора услуг в ВРП Москвы уже достигла 
84%), в первых структура экономики стала более 
аграрной.

Последующий экономический рост носил 
волновой характер. После дефолта самые высокие 
темпы имели южные регионы с более развитой 
пищевой промышленностью. Затем лидерами ста
ли регионы  Центра, СевероЗапада и Урала, в 
которых машиностроительные предприятия полу
чили  большие заказы от крупных российских 

компаний – экспортеров сырья. С ростом миро
вых цен на нефть ускорилось развитие нефтедо
бывающих регионов. Последующие волны были 
связаны с ростом реальных доходов населения и 
увеличением спроса на продукцию пищевой про
мышленности южных регионов и агломераций, 
а также  с развитием металлургических регионов 
благодаря росту мировых цен на металлы. Самый 
устойчивый рост был отмечен в Московской и 
Ленинградской областях,  их выгодное геогра
фическое местоположение гарантировало приток 
инвестиций. 

Несмотря на положительную динамику, пода
вляющее большинство субъектов РФ в 2003 г. 
производило меньше промышленной продукции, 
чем в 1990м. Ведущие экспортные регионы (авто
номные округа Тюменской области, Татарстан, 
Якутия,  Красноярский край) намного ближе к 
этому рубежу, так как промышленый спад в них 
был менее сильным. Слаборазвитые республики 
и автономные округа, текстильные и машино
строительные регионы, пережившие сильный 
спад, в 2003 г. производили в 2,5—5 раз меньше 
по сравнению с 1990 г. В Москве промышлен
ные функции замещаются сервисными, а в самой 

2002 г. 1997 г.
1. Тюменская область 13,3 1. Тюменская область 9,1
2. г. Москва 6,9 2. г. Москва  6,9
3. Свердловская область 4,8 3. Свердловская область 4,6
4. Самарская область 4,7 4. Самарская область 4,0
5. Московская область 4,5 5. Челябинская Область 3,8
6. Республика Татарстан 4,3 6. Республика 

Башкортостан
3,7

7. г. СанктПетербург 4,0 7. Республика Татарстан 3,5
8. Красноярский край 3,8 8. Красноярский край 3,5
9. Челябинская область 3,8 9. Нижегородская область 2,9
10. Республика 
Башкортостан  

3,2 10. Кемеровская область 2,9

Всего 10 субъектов РФ  53,3 Всего 10 субъектов РФ 44,9
11. Нижегородская область  2,8 11. Московская область  2,9
12. Кемеровская область 2,8 12. Пермская область 2,7
13. Пермская область 2,8 13. г. СанктПетербург 2,7
14. Иркутская область 2,3 14. Иркутская область 2,2
15. Вологодская область 2,0 15. Вологодская область 1,8
Всего 15 субъектов РФ 66,0 Всего 15 субъектов РФ  57,2

Таблица 1

Доля крупнейших регионов в промышленном производстве страны, %* 

* Без дооценки на неформальную деятельность.
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промышленности устойчиво развивается только 
пищевая отрасль, имеющая огромный рынок 
сбыта. Российский Дальний Восток имел самые 
низкие темпы роста, особенно в 1999—2001 гг., из
за множества проблем, характерных для наиболее 
удаленной и слабоосвоенной части страны.

В результате в промышленном производстве 
возросла роль регионов добычи и первичной пере
работки экспортных ресурсов, снизился вклад 
большинства регионов  обрабатывающей промыш
ленности и слаборазвитых регионов с неконкурен
тоспособными предприятиями. Пространственная 
концентрация промышленности чрезвычайно 
велика и продолжает расти: на 15 наиболее про
мышленно развитых регионов в 2002 г. приходи
лось две трети производства (см. табл. 1). Среди 
лидеров преобладают регионы экспортносырье
вой специализации. Только два региона обраба
тывающей промышленности — СанктПетербург 
и Московская область — увеличили свою долю в 
промышленном производстве страны по сравне
нию с додефолтным периодом. 

Изменения в пространственной структуре про
мышленности в пользу экспортно ориентированных  
регионов добычи и первичной переработки  ресур
сов стали устойчивыми. В то время как население 
оставляет север России, перемещаясь в более теплую 
и обжитую часть страны, российская промышлен
ность, напротив, становится «более холодной» изза 
местоположения значительной части добываемых 
природных ресурсов. Динамика  занятости в про
мышленности в основном совпадает с трендом кон
центрации российской промышленности в регио
нах Сибири и Урала, экспортирующих ресурсы и 
продукцию первичной переаботки. Одновременно 
продолжается деиндустриализация структуры заня
тости в южных регионах и ее постиндустриальная 
трасформация в крупнейших городах.

2.2.2. Изменения сектора услуг.  
Концентрация в федеральных городах
Глобализация мировой экономики способствует 
быстрому развитию сектора услуг, однако в России 
его доля в экономике в 90х годах прошлого века 
выросла по другой причине — изза существен
ного снижения производства в индустриальном и 
аграрном секторах. В кризисный период во всех 
регионах страны  началось вынужденное переме
щение работников из промышленности в сектор 
услуг, особенно в розничную торговлю. На юге и 
в Центральной России рост занятости в секторе 
услуг был наибольшим, на Урале и в Сибири изме
нения происходят медленнее. 

Переход к постиндустриальному развитию 
наиболее очевиден в федеральных городах бла
годаря концентрации населения и бизнеса, росту 
доходов и повышенному спросу на деловые и пот
ребительские услуги. Москва и в советское время 
была городом с более сервисной экономикой, а 
в переходный период уровень занятости в секто
ре услуг стал сопоставим с уровнем занятости в 
развитых странах, почти вдвое увеличилась заня
тость в финансовых, банковских услугах, страхо
вании и управлении.  В 2002 г. доля услуг в ВРП 
Москвы достигла 84%, СанктПетербурга — 62%. 
К сожалению, малочисленность крупных агло
мераций, в том числе изза ограничений роста 
городов в советское время, стала одним из барье
ров, препятствующих росту третичного сектора в 
регионах России

Высокую долю услуг в ВРП имеют также сла
боразвитые и депрессивные регионы с сильным 
экономическим спадом в 90х годах, но в них 
сектор услуг  заместил в структуре ВРП другие, 
более кризисные сектора экономики, при этом 
доминирующую роль играют нерыночные услу
ги государства. В ведущих экспортных регионах 
доминирует промышленность, сектор услуг развит 
слабо (20—40% ВРП). Включение сырьевых реги
онов в глобальный рынок позволило уменьшить 
кризисный спад, но платой за это стала медлен
ная модернизация экономики.  В результате чем 
важнее роль экспортных отраслей промышлен
ности для экономики региона, тем медленнее идет 
структурный рост сектора услуг и занятости в нем. 
Подобные тенденции были типичны для нефтедо
бывающих стран Персидского залива и Латинской 
Америки в 70х и 80х годах XX в. Большинство 
правительств не смогли преодолеть структурные 
диспропорции и добиться опережающего роста 
сектора услуг. Эти явления могут расцениваться 
как примеры негативной локазизации; данный 
аспект будет рассмотрен ниже. 

2.2.3. Сельское хозяйство.  
Различия между Севером и Югом
Пространственная концентрация сельскохозяйс
твенной деятельности началась намного позже, а 
в 90х годах преобладали тенденции деконцентра
ции, обусловленные рядом причин. Самой важной 
причиной был опережающий спад производства в 
регионах с более интенсивным сельским хозяйс
твом, которые сильнее пострадали от резкого 
сокращения поставок техники, удобрений, горю
чесмазочных материалов. Вторая причина — рост 
закрытости региональных рынков продовольствия 
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изза региональных барьеров и ограничений на 
вывоз продукции,  неразвитости рыночной инфра
стуктуры. Замыкание производителей в границах 
региональных рынков привело к деконцентрации 
производства: в 1991 г. на долю десяти ведущих 
регионов приходилось 30% сельскохозяйственно
го производства, в 1997 г. — 27%.  

По мере развития рыночных отношений и 
снижения институциональных барьеров ситуация 
стала меняться. Регионы с более благоприятными 
условиями для сельского хозяйства с конца 90х 
годов быстрее восстанавливали объемы произ
водства. В 2001—2002 гг. десять ведущих регионов 
производили более 34% российской сельхозпро
дукции. Аграрное производство, вслед за насе
лением, стало концентрироваться в зоне с более 
благоприятным климатом. Рыночная трансфор
мация агросектора идет быстрее в пригородных 
регионах и в южной зоне товарного зернового 
хозяйства, а в удаленных периферийных тер
риториях и в районах с худшими для сельского 
хозяйства природными условиями продолжается 
деградация отрасли и маргинализация сельского 
населения. 

Динамика аграрной занятости не похожа на 
другие сектора экономики — несмотря на почти 
двукратный спад производства, численность и 
доля занятых в агросекторе росли до 1995 г. Только 
в последние годы доля занятых в сельском хозяй
стве начала снижаться, но не во всех регионах. 
В Южном и Центральном федеральных округах 
численность занятых в 1995—2001 гг. выросла на 
7—8%, причем в Центре основной прирост при
шелся на более аграрные области Черноземной 
зоны. В неблагоприятных для сельского хозяй
ства регионах Дальнего Востока и СевероЗапада 
сокращение занятости было максимальным. 
Сельскохозяйственные земли, аграрное производ
ство, а затем и занятые в нем концентрируются в 
зоне с лучшими природноклиматическими усло
виями. Но рост численности занятых в сельском 
хозяйстве регионов юга европейской части России 
не способствует росту производительности труда.

2.2.4. Региональная специализация. 
Негативные эффекты локализации
При объяснении, почему некоторые регионы и 
города, специализирующиеся на обрабатывающей 
промышленности, находятся в застое и почему 
рост третичного сектора в добывающих регионах 
замедлен, необходимо учитывать эффект локали
зации экономической деятельности. Приоритетом 
советской экономической политики была тяжелая 

промышленность, что способствовало быстрому 
росту новых городов в ранний советский период. 
Одним из главных принципов советской индус
триализации была региональная специализация. 
В управлении преобладали технологические при
нципы организации экономики, что привело к 
созданию множества монофункциональных горо
дов с неразвитыми функциями обслуживания. 
В переходный период только часть их смогла адап
тироваться к рыночной экономике; в основном 
это были города со специализацией на экспорт
ных отраслях промышленности. Но большинс
тво таких городов, особенно угледобывающие, 
машиностроительные и текстильные, оказались в 
кризисной ситуации.  

В рыночной экономике специализация  созда
ет определенные преимущества для развития 
региона, но они не являются устойчивыми в дли
тельной перспективе изза ограничений спроса. 
Монофункциональные города не могут быть пол
ноценными центрами, их рост зависит от ограни
ченного рынка. Сокращение спроса на выпуска
емую продукцию приводит к стагнации городов 
и регионов, которые на ней специализируются. 
Советские монофункциональные города формиро
вались в плановой экономике, поэтому для них в 
90х годах главной проблемой стало не ограничение 
локального спроса, а нежизнеспособность предпри
ятий в рыночных  условиях изза неконкурентос
пособности выпускаемой продукции. Изменение 
специализации таких городов становится крайне 
дорогостоящим, поскольку их функции не были 
диверсифицированы изначально.  

Это пример негативного эффекта экономичес
кого агломерирования. Одной из причин создания 
узкоспециализированных городов была эконо
мия на масштабе и возможность легче управлять 
индустриальным сектором. Саму специализацию 
нельзя рассмотривать как бессмысленную цель, 
но с точки зрения экономической географии 
растущая агломерация совсем не обязательно 
должна наращивать специализацию. Большие 
города чаще всего многофункциональны, так как 
они способны эффективно выполнять разные 
функции. 

Однако в России есть даже не города, а реги
оны с доминированием одного предприятия или 
компании; в них отсутствуют другие источни
ки накопления капитала. В этом случае суще
ствование больших специализированных фирм 
становится препятствием для реконструкции и 
диверсификации экономики. 
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2.2.5. Проблема холода.  
Наследие Советского Союза
Еще одна особенность расселения и размещения 
индустрии в советское время и даже раньше состоит 
в том, что население перемещалось в более холод
ные регионы из более теплых, много больших горо
дов локализованы в очень холодных районах. Если 
сравнивать среднюю температуру января, то по ней 
девять из десяти самых холодных городов мира явля
ются российскими, в них живет более 1 млн человек 
(Hill and Gaddy, 2003). Россия — северная страна с 
точки зрения ее географического местоположения, 
расселения жителей и размещения промышленнос
ти. В большинстве стран мира население и промыш
ленность постепенно концентрируются в регионах 
с более благоприятным климатом, в то время как 
Россия в XIX и XX вв.  развивала восточные и север
ные регионы с резкоконтинентальным климатом, 
но богатыми минеральными ресурсами, необходи
мыми для национальной экономики. За советский 
период население Дальнего Востока увеличилось в 5 
раз,  Восточной Сибири — в 3 раза.

С точки зрения рыночной экономики это при
вело к росту экономических издержек, но нужно 
учитывать, что в прошлом веке при освоении новых 
регионов проблема «стоимости холода» в расчет не 
бралась. Многолетний сдвиг населения на север и 
восток объяснялся военностратегическими при
чинами. В геополитически защищенной стране с 
рыночной экономикой такая стратегия не могла 
быть оптимальной, но в России в тот период она 
была единственно возможной. Инерция движения 
на север и восток сохранялась и в 60—80х годах, 
так как советская экономика оставалась милита
ризованной, нерыночной, закрытой и постоянно 
нуждалась в новых природных ресурсах.

В результате население России в среднем 
живет в более холодных условиях, чем в нача
ле XX столетия. Расходы на жизнеобеспечение в 
Сибири в 3—4 раза выше, чем в европейской части 
России, что снижает конкурентоспособность ком
паний, действующих в рыночной экономике. При 
этом экономика сибирских  нефтегазодобывающих 
городов работает вполне эффективно, но в городах 
с высокой долей обрабатывающей промышлен
ности, особенно ВПК, экономика имеет низкую 
или отрицательную эффективность. Реализация 
советского принципа равномерного размещения 
производительных сил ударила по этим городам 
при переходе к рыночной экономике, сказались 
высокие издержки производства и удаленность 
рынков сбыта. Таким образом, помехой развитию 
страны в переходный период стало нерациональ

ное для рыночной экономики размещение мате
риальных и трудовых ресурсов, унаследованное от 
советской индустриализации. 

Однако зона Севера, на которую приходится  
80% запасов полезных ископаемых, добычи нефти 
и газа, более 60% экспортного потенциала России, 
крайне важна для страны и нуждается в эффек
тивной стратегии развития с использованием раз
ных механизмов региональной политики. Вполне 
естественно, что добывающая промышленность 
локализована в северных и восточных регионах, 
потому что ее местоположение определяется 
немобильным фактором размещения природных 
ресурсов. В то же время очевидно, что политика 
развития, осуществлявшаяся в советское время, 
была неэффективной изза наращивания числен
ности трудовых ресурсов на Крайнем Севере с 
помощью миграций (Kumo, 2003b). Часть горо
дов, возникших в советское время на Крайнем 
Севере, не в состоянии эффективно развивать 
свою экономику в рыночных условиях и  могут 
быть примером негативного эффекта локализации 
в региональной экономике. 

3.  интеГрация рОссийских  
реГиОнОВ В мирОВую экОнОмику

Трансформация российской экономики в пере
ходный период сопрвождалась концентрацией 
экономической деятельности в федеральной сто
лице и ускоренным ростом экспортноресурс
ных регионов, особенно нефтегазодобывающих 
автономных округов Западной Сибири. Огромное 
влияние на региональное развитие оказали про
цессы глобализации.  Степень «открытости» (вов
леченности) российских регионов в глобальную 
экономику можно измерить через оценку объемов 
их внешней торговли, поступления прямых инос
транных инвестиций и другие международные 
потоки капитала,  распространение глобальных 
коммуникационных и информационных сетей, 
а также развитие глобальных городов — финан
совоэкономических центров, влияние которых 
распространяется на всю мировую экономику. 
В регионах и городах России эти формы глобали
зации представлены в очень разной степени. 

3.1. Прямые иностранные инвестиции  
и внешняя торговля. Региональная 
поляризация
Объемы инвестиций пока невелики, но очень 
показательно их распределение внутри России 
(см. рис. 4). Почти половину прямых иностранных 
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инвестиций в 1996—2002 гг. получили Москва и 
Московская область, до дефолта на столицу при
ходилось более 60% инвестиций. Концентрация 
инвестиций в столице способствовала  развитию 
новых видов производственных услуг (деловых 
и финансовых), современных потребительских 
услуг, изменилась структура потребления и образ 
жизни населения, хотя главным фактором стал рост 
доходов. С конца 90х годов растут инвестиции в 
регионы с выгодным географическим положением 
(Ленинградская область и Краснодарский край), 
а из сырьевых регионов — только в Сахалинскую 
область, где начаты проекты нефтедобычи на усло
виях соглашения о разделе продукции. 

Региональная статистика внешней торговли 
не вполне адекватна, так как часть экспорта «при
писана» не к регионам производства продукции, а 
к месту нахождения штабквартир крупных ком
паний. Именно поэтому в российском экспорте 
чрезвычайно высока доля Москвы (25% в 2002 г.), а 
на нефтедобывающую Тюменскую область прихо
дится 18%. Сырьевая ориентация экспорта усилила 
его территориальную концентрацию — почти две 
трети экспорта страны приходится на десять субъ
ектов РФ. Москва также крупнейший импортер 
(35%) и дистрибьютер импорта в регионы России. 
Позиции СанктПетербурга скромнее (11%), но 
в целом концентрация огромна: на федеральные 
города в 2002 г. приходилась почти половина всего 
импорта страны, а в целом на первую десятку 
субъектов РФ, включающую также пограничные 

регионы с развитой транспортной инфраструкту
рой, — более 70%. 

Сверхконцентрация торговых и финансовых 
функций привела к опережающему росту заня
тости в третичном секторе и доходов населения 
Москвы. По сравнению со столицей преимущест
ва ресурсных регионов меньше, поскольку доходы 
от экспорта локализованы в более узкой группе 
населения, занятого в экспортных отраслях; в 
результате воздействие глобализации на рост и 
модернизацию потребления выражено слабее. 

3.2. Глобальные информационные  
и коммуникационные сети.  
Концентрация в больших городах
Информационная глобализация в России развива
ется в форме диффузии инноваций, распространя
ясь по иерархической системе городов от крупней
ших к менее крупным. По данным Ю. Перфильева 
(2003), до 1998 г. пользователи Интернета кон
центрировались в Москве и СанктПетербурге, с 
1999 г. начался этап массового распространения 
в крупнейших городах с населением более  1 млн 
человек, а с конца 2000 г. подключение к Интернету 
стало массовым в городах с населением свыше 500 
тыс. человек. Жители крупнейших городов, а также 
крупных городов в экспортных и пограничных 
регионах быстрее включаются в информационную 
глобализацию благодаря более высоким доходам и 
опережающей модернизации образа жизни. 

Центральнопериферийная иерархия проявля
ется и в распространении сотовой связи. По дан
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Рис. 4. Доля ведущих регионов в прямых иностранных инвестициях в Россию в 1996—2002 гг., %



556

Часть III.  Последствия либерализации торговли и встуПления в вто для россии и стран снг

ным J’son&Partners, в 2000 г. на Московскую агло
мерацию  приходилось 60% пользователей сотовых 
телефонов, на СанктПетербург и Ленинградскую 
область — 11%. К середине 2003 г. общая доля 
двух крупнейших агломераций уменьшилась до 
48%, а доля региональных абонентов выросла с 29 
до 52%. Сотовая связь стала массовой не только 
в региональных столицах и городах экспортной 
промышленности с более высокими доходами 
населения, но и в некоторых южных регионах. 
Несмотря на высокую скорость диффузии, раз
витие глобальных информационных и коммуни
кационных сетей в регионах России сталкивается 
с реальными барьерами в виде низких доходов 
и немодернизированного образа жизни населе
ния. Жители средних и малых городов вместе с 
сельским населением «выпали» из глобального 
информационного пространства, и разрыв между 
центрами и периферией нарастает.

4.  реГиОнальные разлиЧия  
сОциальнО-экОнОмиЧескОГО 
разВития

Экономическая либерализация привела к росту 
дифференциации регионального развития в России. 
Экономика стала еще более территориально концен
трированной, чем население страны: в десяти круп
нейших по численности населения субъектах РФ 
живет около трети россиян, а на десять регионов — 
экономических лидеров приходится почти 54% сум
марного ВРП страны (см. табл. 2). За 1994—2001 гг. 
вклад десятки лидеров в экономику вырос почти 
на треть, но только благодаря Москве и Тюменской 
области (с автономными округами). В отличие от 

крупнейших промышленных регионов экономичес
кие лидеры смещены в европейскую часть страны, 
Сибирь представлена только Тюменской областью 
и Красноярским краем. Почти незаметны на эконо
мической карте страны небольшие по численности 
населения и слаборазвитые республики Северного 
Кавказа, юга Сибири, северные области Дальнего 
Востока — на долю последней десятки (без мало
населенных автономных округов) приходится 1,2% 
суммарного ВРП.

В 2001 г. только 16 относительно благополучных 
субъектов РФ имели душевой ВРП выше среднего 
по стране (с корректировкой на стоимость жизни 
в регионе). В числе лидеров — федеральные горо
да и «открытые» регионы, ориентированные на 
экспорт, в них живет более 25% населения страны. 
Большинство регионов России имеют душевый 
ВРП ниже среднероссийского, но выше его поло
вины, в них живет две трети населения страны. 
Около 20 субъектов стали явными аутсайдерами с 
душевым ВРП менее половины среднероссийско
го, это слаборазвитые республики и округа, а так
же регионы импортозамещения, не включенные в 
глобальные экономические связи. 

Душевой ВРП позволяет сравнивать эконо
мику регионов, но не отражает реального пот
ребления домохозяйств, поскольку значительная 
часть регионального продукта перераспределяет
ся государством. Более корректно сопоставлять 
ту часть ВРП, которая потребляется населением 
региона. Показатель фактического конечного пот
ребления домохозяйств в системе национальных 
счетов дает менее дифференцированную картину 
регионального неравенства: с учетом стоимости 
жизни различия между пятью самыми «богатыми» 

2001 г. 1994 г.
1. г. Москва 20,7 г. Москва 10,2
2. Тюменская область 10,4 2. Тюменская область 6,3
3. г. СанктПетербург  3,5 3. Свердловская область 3,8
4. Московская область  3,4 4. Московская область 3,6
5. Красноярский край  3,0 5. г. СанктПетербург 3,2
6. Республика Татарстан  2,8 6. Самарская область 3,2
7. Свердловская область  2,7 7. Красноярский край 3,0
8. Самарская область  2,6 8. Нижегородская область 2,8
9.  Республика Башкортостан  2,4 9. Республика Башкортостан 2,7
10. Краснодарский край  2,4 10. Челябинская область 2,7
Всего 10 регионов   53,9 Всего 10 регионов 41,5

Таблица 2

Доля ведущих регионов в суммарном  валовом  региональном продукте Российской Федерации, %
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и самыми «бедными» субъектами РФ составляли в 
2001 г. 4,7 раза, в то время как по ВРП — 7,1 раза.

заклюЧительные ВыВОды  
и рекОмендации
Как показано в предыдущих разделах, экономи
ческая либерализация привела к  концентрации 
экономической деятельности в более развитых 
агломерациях, прежде всего в федеральной сто
лице. В выигрыше также оказались ориентиро
ванные на экспорт ресурсодобывающие регионы, 
хотя в долгосрочной перспективе локализация  
экономики в районах добычи природных ресур
сов не обеспечивает устойчивого развития. Более 
устойчивым является развитие на основе агло
мерационного эффекта и взаимообусловленных 
факторов концентрации производства; это воз
можная форма пространственной динамики в 
будущем. 

Следует четко понимать, что либерализация 
торговли после вступления России в ВТО приведет 
к дальнейшему росту поляризации регионального 
развития. Две вышеперечисленные группы регио
нов вновь окажутся в выигрыше. Рост третичного 
сектора неизбежно усилит процессы концентра
ции экономики, поэтому лидирующей и растущей 
останется Московская столичная агломерация, во 
всяком случае в ближайшее десятилетие, благода
ря миграциям из регионов России и стран СНГ. 
Человеческих ресурсов для развития других круп
ных агломераций не хватает изза депопуляции, 
но все же возможности концентрации экономики 
и населения в СанктПетербурге возрастают. Что 
касается экспортных отраслей промышленности, 
они не могут концентрироваться, потому что зави
сят от размещения природных ресурсов. Развитие 
ресурсноэкспортных регионов будет зависеть 
от эффективности добычи и востребованности 
ресурсов на мировом рынке, а вступление России 
в ВТО поможет экспортерам защищать свои 
интересы. В последние годы быстро развиваются  
приграничные регионы с выгодным географичес
ким положением, через морские порты которых 
проходят основные внешнеторговые грузы. Их 
перспективы развития также улучшаются. 

Регионы импортозамещения, особенно пери
ферийные, могут сократить производство или 
стагнировать изза усилившейся конкуренции 
импортной продукции, для которой снизятся 
широко понимаемые транспортные издержки. 

Однако вполне вероятно, что начнут проявляться 
преимущества более эффективного размещения 
производства в рыночных условиях, и проблемы 
будут ограничены текстильными и машиностро
ительными монофункциональными городами  и 
несколькими  регионами машиностроительной 
специализации. Слаборазвитые регионы будут, 
как и прежде, отставать от группы лидеров, пос
кольку их экономика неконкурентоспособна на 
внутреннем рынке.  

Таким образом, открытая торговая политика 
усилит более развитые регионы и города всех 
типов и ускорит их развитие; это главный пози
тивный эффект от вступления в ВТО. Некоторые 
регионы могут показать экстраординарный эко
номический рост, особенно приграничные реги
оны с морскими портами и значительной кон
центрацией населения (Ленинградская область, 
Краснодарский край). Этот процесс уже начался в 
конце 90х годов. В целом поляризация российс
кого пространства делает его все более похожим на 
страны догоняющего развития: сильные становят
ся сильнее, слабые продолжают отставать. Однако 
процесс поляризации не связан со вступлением 
в ВТО, так как начался в первые годы развития 
рыночной экономики в России и носит объектив
ный характер. Более открытая торговая политика 
только усиливает, и не слишком значительно, 
уже существующие тенденции пространственного 
развития. 

Для сокращения регионального неравенства 
потребуются значительные ресурсы, посколь
ку оно обусловлено объективными и длительно 
действующими факторами. Существует несколько 
инструментов такой политики.  Различия в эконо
мическом развитии могут быть уменьшены путем 
межрегионального перераспределения дохода; 
такая политика активно проводится. Второй 
путь — стимулирование  развития отстающих реги
онов, основанное на реализации их сравнительных 
преимуществ; этот инструмент пока используется 
слабо. Третий — перемещение населения, кото
рое уже происходит естественным путем в виде 
миграционного оттока из проблемных северных и 
восточных регионов, трудовых миграций из сла
боразвитых республик Юга. Только оптимальное 
сочетание этих инструментов региональной поли
тики государства поможет смягчить региональное 
неравенство. 
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ВВедение
Деятельность российского правительства по 
интеграции экономики страны в международную 
систему торговли должна распространяться и на 
торговую политику региональных и местных влас
тей. В 90х годах роль торговой политики регионов 
была неоднозначной. Власти некоторых регионов 
активно участвовали в сертификации товаров и 
услуг, нередко региональные органы сертифика
ции требовали проведения дополнительных тес
тов. Неподконтрольность региональных органов 
порой приводила к частым изменениям и услож
нению процедур, что увеличивало издержки ком
паний. С началом федеративной реформы в 2000 г. 
федеральные власти приложили немало сил для 
консолидации системы управления. Ситуация 
должна улучшаться и дальше, поскольку вступле
ние в ВТО требует унификации правил торговой 
политики не только для России в целом, но и на 
региональном уровне. 

1.  рОль реГиОнОВ В тОрГОВОй 
пОлитике: институциОнальные и 
экОнОмиЧеские фактОры

Участие региональных и местных властей в поли
тике регулирования торговли вполне допустимо, 
это не редкость в федеративных государствах, 
каким является и Россия. Опыт большинства 
стран — членов ОЭСР, имеющих федеративное 
устройство, показывает необходимость эффек
тивной координации между разными уровнями 
власти в ходе заключения международных торго
вых соглашений. Механизмы координации в стра

нах ОЭСР существенно различаются и зависят от 
особенностей исторического развития и полити
ческой культуры. Однако во всех случаях коорди
нация между уровнями власти требует активного 
обмена информацией и участия представителей 
региональных властей, обладающих професси
ональными знаниями в сфере международных 
торговых отношений.  

Российская федеративная система разделя
ет полномочия по ведению торговой политики 
между федеральным и региональным уровнями. 
Конституция Российской Федерации и федераль
ные законы определяют главенствующую роль 
федерального правительства в торговой полити
ке, но существует ряд предметов, относящихся 
к ведению региональных властей. Финансовая 
помощь и субсидии, государственные заготовки, 
лицензирование, содействие инвестициям и тор
говле являются предметом регулирования регио
нальных властей в соответствии с Конституцией 
РФ. Таможенное регулирование, политика кон
куренции, сертификация и лицензирование, 
защита прав собственности осуществляются реги
ональными структурами федеральных органов, но 
нередко в этих сферах существует дополнительное 
региональное регулирование. В последние годы 
региональные нормы приводятся в соответствие с 
федеральными, хотя проблемы регулирования на 
региональном все еще значительны. Вступление 
в ВТО требует создания единого рыночного про
странства с унифицированными нормами и прави
лами торговой политики на региональном уровне. 
От регионов во многом зависит способность феде
рального правительства выполнять обязательства, 
взятые при вступлении в ВТО.

Глава 41
Торговая политика и вступление в ВТО: 
последствия для российских регионов
Юничи Гото, Казухиро Кумо, Наталья Зубаревич
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Организация по развитию и сотрудничест
ву (OECD) в 1998—2001 гг. провела исследование 
нескольких пилотных регионов (Москва, Санкт
Петербург, Новогородская, Свердловская облас
ти, Приморский край) (ОЕСД, 2003). Изучались 
региональные практики в сфере таможенного 
регулирования, сертификации и лицензирования, 
госзакупок, финансовой помощи производителям, 
конкурентной политики. Оказалось, что различия 
региональных подходов оказывают значительное 
влияние на внутреннюю и внешнюю торговлю. 
Прямые торговые барьеры достаточно редки и огра
ничивались периодом финансового кризиса 1998 г., 
когда в некоторых регионах вводился запрет на ввоз 
продукции; их действие было непродолжительным. 
В то же время сохранялись иные формы дискрими
нации компаний из других регионов и стран. 

Вопервых, дискриминация осуществляется 
в виде преференций местным производителям, 
которые получают субсидии, займы и налого
вые льготы от властей региона. Среди пилотных 
регионов особенно много таких примеров было 
зафиксировано в Свердловской области и Москве. 
Степень либеральности экономической полити
ки региональных или местных властей принято 
оценивать с помощью показателя доли субси
дий в расходах бюджетов. Бюджетная статистика 
показывает, что субсидирование носит массовый 
характер, однако давать оценки различий по кон
кретным регионам весьма сложно. Дело в том, 
что многие регионы субсидируют производителей 
через разные статьи бюджетных расходов, чаще 
всего в виде прочих расходов. В целом уровень 
субсидирования в регионах до 2002 г. был очень 
высоким, снижение произошло только в промыш
ленности (Кузнецова, 2002, с. 167).

Помимо субсидирования, в подавляющем 
большинстве субъектов РФ практиковалось 
предоставление индивидуальных льгот по реги
ональным налогам. Индивидуальные налоговые 
льготы создают конкурентные преимущества для 
их получателей и способствуют росту корруп
ции. Предоставление льгот приобрело массовый 
характер в Татарстане и Башкирии, их получали 
только региональные компании. В Калмыкии 
льготным налоговым режимом пользовались 
многочисленные компании из других регионов. 
Льготы отдельным крупным компаниям предо
ставляли Мордовия и Чукотский автономный 
округ. В СанктПетербурге, Ленинградской 
и Новгородской областях льготы были скорее 
исключением (Там же, с. 150). В настоящее время 
в связи с изменением федерального законодатель

ства регионы ограничены в  праве предоставления 
льготы по налогу на прибыль.

Еще одна форма дискриминации связана с 
процедурой госзаказа. Региональные власти 
нередко распределяют госзаказы либо без прове
дения конкурсной процедуры, либо распределяют 
их только среди местных компаний. В Москве и 
Свердловской области приоритеты выбора мест
ных производителей закреплены в региональных 
законах, в СанктПетербурге заявки иностранных 
компаний рассматриваются в последнюю очередь, 
в Приморском крае ограничений для иностранных 
компаний нет. 

Вовторых, нормы и практика регулирования 
торговли недостаточно транспарентны и нечет
ко определены. Таможенные органы в регионах 
могут поразному трактовать правила таможенной 
классификации и оценки, различаются таможен
ные ставки на один и тот же продукт импорта, 
что дает преимущества отдельным импортерам. 
В некоторых регионах используются нечеткие 
критерии лицензирования, что также ведет к дис
криминации. От внешних производителей неред
ко требуется большое количество лицензий и 
сертификатов продукции; при этом региональные 
власти имеют право решать, кому выдавать такие 
лицензии и сертификаты. В СанктПетербурге 
сертификацией занималось свыше 20 государ
ственных органов. Московское законодательство 
ввело требования для получения лицензии по 
некоторым видам деятельности, например оценке, 
которых нет в федеральном законе. В Приморском 
крае лицензионные платежи для иностранных и 
совместных компаний в некоторых видах деятель
ности в несколько раз выше, чем для российских. 
Требования производить региональную маркиров
ку продукции – еще один пример региональной 
практики, результатом которой становилось увели
чение стоимости товаров и затруднение их выхода 
на рынок. Исправление региональных норм стало 
первоочередной целью политики федеральных 
властей по приведению регионального законода
тельства в соответствие с федеральным. 

Втретьих, на условия конкуренции влияет 
ценовая политика. Региональные власти совместно 
с федеральными контролируют цены локальных 
естественных монополий: энерго и газоснабжение, 
жилищнокоммунальные услуги. Регулируются так
же цены на проезд в городском и пригородном пас
сажирском транспорте, детское питание, питание в 
школах, стоимость продуктов питания в регионах 
Крайнего Севера, поставляемых в рамках северного 
завоза, и др. С помощью ценовой политики также 



561

ГлаВа 41.  торговая Политика и встуПление в вто: Последствия для российских регионов

осуществляется поддержка местных монополистов 
и компаний. Есть явные примеры протекционизма 
губернаторов, лоббирования интересов крупных 
компаний, работающих в их регионах. Например, 
для металлургических предприятий Кемеровской 
области были снижены транспортные тарифы 
перевозок экспортных грузов по железной дороге, 
и таких примеров много. 

Исследование Всемирного банка, охватившее 
70 компаний в 13 регионах, показало, что конку
рентные преимущества компаний, имевших при
вилегированные отношения с местной властью, 
были основой их успешного развития. Власти 
используют не только субсидии, но и другие меры 
нерыночного регулирования, в том числе ограни
чения доступа к земле и недвижимости, тем самым 
обеспечивая преимущества связанному с ними 
местному бизнесу. 

В результате возрастают трансакционные 
издержки производителей товаров и услуг изза 
чрезмерного и непрозрачного регламентирования. 
Все это создает преимущества для предприятий, 
тесно связанных с региональной властью, осла
бляет конкуренцию и ведет к росту коррупции. 
Ключевыми задачами создания бизнессреды в 
регионах остаются ликвидация дискриминации, 
защита прав собственников, прозрачность государ
ственного регулирования и стабильность законов, 
содействующие росту торговли и инвестиций.  

2.  Влияние Вступления В ВтО  
на разВитие реГиОнОВ: 
экОнОмиЧеские ВыГОды  
и издержки

Количественных оценок региональных последс
твий вступления России в ВТО крайне мало, пос
кольку до сих пор неясны сами условия вступления. 
В исследовании Национального инвестиционного 
совета и Российской академии наук последствия 
присоединения России к ВТО для отдельных субъ
ектов РФ оценивались с учетом степени их вовле
ченности во внешнеэкономическую деятельность 
и регионального потенциала импортозамещения. 
Главным образом рассматривалось воздействие 
изменений в уровне импортных пошлин на эко
номический рост. Оценки прироста ВРП и созда
ния новых рабочих мест в промышленности и 
сельском хозяйстве за счет фактора импортозаме
щения производились только по регионам, испы
тывающим наибольшее влияние тарифной поли
тики, данные оценки имели предварительный и 

неполный характер. Моделирование последствий 
в этом и других исследованиях сталкивается с про
блемой отсутствия или недостоверности данных 
о межрегиональной торговле, невозможностью 
учета всего многообразия факторов. Выгоды и 
издержки предстоящего вступления России в ВТО 
на региональном уровне можно оценить на качес
твенном уровне, рассматривая основные факторы 
воздействия и связанные с ними риски.

2.1. Факторы адаптации.  
Уровень развития и открытость 
экономики регионов
Вхождение в ВТО даст регионам возможность 
полнее участвовать в процессах глобализации 
и будет способствовать росту внешнеторгово
го оборота, притоку иностранных инвестиций. 
Ориентированные на экспорт сектора экономи
ки и регионы выиграют больше всего от the real 
exchange rate depreciation, которые дополняются 
снижением тарифов. Регионы и города с наиболее 
развитым сектором услуг получат больше прямых 
иностранных инвестиций и расширят занятость, 
поэтому квалифицированная рабочая сила в этих 
регионах должна выиграть от роста прямых инос
транных инвестиций. Ожидается, что вступление 
в ВТО увеличит объем производства и потребле
ния в России на 7—24%. Кроме того, вступление 
в ВТО усилит контроль федеральных властей в 
отношении регулирующей деятельности регио
нальных органов власти. Благодаря снижению 
региональных барьеров капитал и рабочая сила 
будут легче перемещаться из одного региона 
в другой, и,  следовательно, регионы должны 
соревноваться между собой за эти ресурсы.

Но далеко не все регионы России уже накопили 
опыт взаимодействия с мировым рынком товаров 
и услуг, поэтому соотношение выгод и издержек 
для них будет разным. По уровню внешнеторгово
го обмена субъекты РФ можно условно разделить 
на три группы: «открытые», «полуоткрытые» и 
«закрытые». Важно отметить, что прямой связи 
между экономической «открытостью/закрытос
тью» региона и его институциональными усло
виями не существует, в экономически сильных и 
«открытых» регионах политика региональных вла
стей также отличается протекционизмом и други
ми формами дискриминации при регулировании 
торговли. Но в наиболее «закрытых» регионах 
уровень протекционизма, как правило, выше. 

В «открытых» регионах проживает около тре
ти населения страны; к этому типу относятся 
наиболее экономически развитые территории — 
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крупнейшие агломерации, экспортносырьевые и 
транзитные регионы. Они аккумулируют большую 
часть иностранных инвестиций, включены в ми
ровую торговлю и другие формы глобализации, 
поэтому вступление в ВТО будет способствовать 
их развитию. Только для банковского и страхово
го бизнеса, локализованного в двух федеральных 
городах (Москве и СанктПетербурге), последс
твия вступления в ВТО могут быть более про
блемными изза возрастающей конкуренции. Но 
именно Москва могла бы ускоренно развиваться 
благодаря концентрации финансовой деятельнос
ти в столице, даже с учетом трудностей адапта
ции российского банковского сектора к условиям 
свободного рынка и росту конкуренции крупных 
иностранных банков. 

В «полуоткрытых» регионах наряду со отдель
ными экспортными производствами сохрани
лись крупные импортозамещающие. В основном 
это регионы Урала и Поволжья, несколько 
областей Центральной России. До дефолта они 
выживали за счет первой группы отраслей, а в 
период экономического роста смогли обеспечить 
более устойчивый подъем производства благо
даря росту импортозамещающих производств. 
В целом регионы с диверсифицированной струк
турой экономики способны адаптироваться к 
новым условиям, хотя для них более вероятны 
кратковременные проблемы на локальных рын
ках труда (см. ниже).

К «закрытым» регионам относится более 
четверти субъектов РФ; это наименее развитые 
регионы, со специализацией на отраслях импор
тозамещения (машиностроение, пищевая и легкая 
промышленность), в них живет менее 20% населе
ния страны. В последние годы экономика многих 
регионов менялась в сторону большей открыто
сти: в текстильных отраслях значительное рас
пространение получило производство тканей на 
давальческом сырье для последующего экспорта 
(толлинговые схемы), часть машиностроительных 
предприятий ВПК также переориентировалась 
на экспорт военной продукции, возрос экспорт 
химической продукции. Эти изменения харак
терны в основном для промышленных областей 
Центра и СевероЗапада. В то же время регионы 
юга Сибири, не имеющие минеральных ресурсов, 
и особенно слаборазвитые республики и округа, 
остаются наименее защищенными — они не име
ют конкурентных преимуществ и пока не готовы к 
контактам с мировым рынком. Если федеральное 
правительство пойдет по пути перераспределения 
дополнительных доходов от вступления в ВТО в 

пользу слаборазвитых регионов, это позволит уве
личить их бюджетную обеспеченность и улучшить 
условия адаптации, но главная задача для таких 
регионов — формирование внутренних источни
ков развития.

2.2. Пространственные факторы риска
Помимо слаборазвитости и «закрытости» эконо
мики, есть и другие факторы риска; каждый из них 
действует в своей пространственной зоне.

2.2.1. Локализация проблемных отраслей 
Отрасли, ориентированные на экспорт: ТЭК, 
металлургия, часть химической промышленнос
ти, — потенциально выигрывают от присоеди
нения России к ВТО. Однако большая группа 
отраслей пока не готова к открытию рынков, 
поскольку их продукция неконкурентоспособна 
по сравнению с ведущими мировыми произво
дителями. К этой группе относят отрасли маши
ностроения (прежде всего автомобильную и ави
ационную промышленность), легкую и пищевую 
промышленность, сельское хозяйство (особенно 
животноводство), страховые и банковские услуги. 

Специфика России в том, что многие отрас
ли, попадающие в группу риска, локализованы в 
небольшом числе регионов, где они являются важ
нейшими отраслями специализации. Особенно 
велик уровень локализации автомобильной про
мышленности — свыше 80% всех российских 
автомобилей производится в двух субъектах РФ. 
В текстильной промышленности на долю трех 
субъектов приходится более 65% производства 
тканей. Подавляющая часть банковских и страхо
вых услуг сосредоточена в Москве. Даже в такой 
территориально деконцентрированной отрасли, 
как животноводство, на десять субъектов РФ при
ходится более трети производства мяса в стра
не. В результате помимо различных отраслевых 
эффектов последствия вступления в ВТО будут 
иметь и региональное измерение. 

2.2.2. Зависимость доходов региональных  
и местных бюджетов от ведущих предприятий 
В переходный период возросла зависимость реги
ональных и особенно местных бюджетов от одно
годвух крупнейших предприятийналогоплатель
щиков; это еще более характерно для местных 
бюджетов. Чаще всего бюджетоформирующими 
являются металлургические и нефтегазовые пред
приятия. В России мало регионов, в которых зна
чительную часть бюджетных доходов дают пред
приятия, попадающие в группу риска. Можно 
выделить Самарскую (АвтоВАЗ) и Нижегородскую 
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(ГАЗ) области, Хабаровский край (авиационный 
завод в КомсомольскенаАмуре), в меньшей 
степени Владимирскую и Ярославскую области. 
В Самарской области АвтоВАЗ в 2001 г. давал более 
20% налоговых поступлений в бюджеты всех уров
ней. В случае ухудшения экономических условий 
неизбежны налоговые потери бюджетов и сокра
щение социальных расходов в области и городе 
Тольятти. В большинстве остальных регионов с 
преобладанием импортозамещающих производств 
разрушительных последствий не будет, так как 
бюджетные доходы более диверсифицированы. 

2.2.3. Монофункциональность городов 
В переходный период самыми уязвимыми были 
монофункциональные города при депрессивных 
промышленных предприятиях, в основном тек
стильной, лесной промышленности и машино
строения. Эти города невелики (население 74% 
составляет менее 50 тыс. жителей), не имеют разви
той городской инфраструктуры и социокультурной 
среды. Их депрессивность усугублена удаленностью 
альтернативных рынков труда для маятниковой 
миграции и низкой подвижностью населения при 
неразвитом рынке жилья. В результате такие города 
превратились в «мышеловки» для своих жителей в 
период кризиса 90х годов XX в. Промышленный 
рост последних лет снизил остроту ситуации в 
большинстве депрессивных монофункциональных 
городов, но при любом ухудшении экономической 
конъюнктуры они первыми ощутят негативные 
экономические и социальные последствия. 

В 13 регионах РФ доля таких городов превы
шает 60%, это и промышленные регионы Центра, 
Урала, и северовосточные регионы (см. табл. 1). 
В Свердловской области в монофункциональных 

городах проживает 1,5 млн человек (42% городско
го населения), в моногородах республик Хакасия 
и Коми, Тюменской, Вологодской, Архангельской 
областей — более половины всего городско
го населения. Среди регионов с самой высокой 
долей монофункциональных городов только в 
Ивановской, Нижегородской и, в меньшей степени,  
Свердловской областях большинство таких городов 
имеют текстильную или машиностроительную спе
циализацию. Для этих трех областей концентрация 
монофункциональных городов увеличивает риски 
негативных последствий вступления в ВТО.

3.  пОзитиВные и неГатиВные 
пОследстВия Вступления  
В ВтО для реГиОнальных  
рынкОВ труда

Количественные оценки на макроэкономичес
ком уровне показывают, что в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе изменение уровня 
занятости, обусловленное вступлением России в 
ВТО, будет незначительным. Оценка возможных 
региональных последствий вступления России в 
ВТО для региональных рынков труда была про
ведена в исследовании Центра экономических 
и финансовых разработок (ЦЕФИР) (Юдаева и 
др., 2003). Рассчитывалось снижение занятости 
в регионах при изменении тарифной политики в 
обрабатывающих отраслях экономики. Результаты 
свидетельствуют о минимальном влиянии на заня
тость в большинстве регионов. Лишь в несколь
ких регионах (Ивановская и Курганская области, 
Еврейская автономная область и Адыгея) прямым 
эффектом может стать сокращение занятости в 

Регион
Количество 

городов, всего
В том числе моно
функциональных

Доля монофункци
ональных городов, %

Чукотский автономный округ 3 3 100
Республика Хакасия 5 4 80
Республика Карелия 13 10 77
Ивановская область 16 12 75
Свердловская область 47 33 70
Кемеровская область 20 14 70
Нижегородская область 25 17 68

Таблица 1

Регионы с наибольшей долей монофункциональных городов

Источник. Монопрофильные города и градообразующие предприятия: обзорный доклад / Под ред. И.В. Липсица. М.: 
Издательский дом «Хроникер», 2000. С. 28. 
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промышленности более чем на 1%. Снижение 
занятости в пределах от 0,5 до 1% возможно еще в 
семи регионах; большинство из них расположено 
на Северном Кавказе. Авторы делают заключе
ние о том, что критических последствий в виде 
роста безработицы на региональном уровне после 
вступления страны в ВТО не ожидается. Еще одно 
исследование показывает, что издержки, связан
ные с изменением спроса на рынке труда, не 
будут высокими для всех экономических районов 
страны. Кроме того, необходимо учитывать сдви
ги занятости из промышленности в сектор услуг, 
которые должны смягчить негативные эффекты.

В исследовании Независимого института соци
альной политики (НИСП) регионы с повышен
ным риском безработицы при вступлении России 
в ВТО выделялись иным способом. Учитывалась 
специализация экономики, отраслевая структура 
занятости и состояние рынка труда. Была выделе
на группа регионов с проблемной специализацией 
экономики, для которых вступление в ВТО является 
угрозой. Это регионы автомобильной и авиацион
ной промышленности (Нижегородская, Самарская, 
Ульяновская области, Хабаровский край), других 
видов машиностроения (Владимирская, Калужская, 
Пензенская, Курганская, Новосибирская области, 
Мордовия), легкой промышленности (Ивановская, 
Владимирская области), пищевой промышленнос
ти (Краснодарский, Ставропольский, Алтайский 
края, республики Северного Кавказа), сельскохо
зяйственные регионы Центрального Черноземья, 
Поволжья, Северного Кавказа, юга Урала и Сибири, 
банковского и страхового бизнеса (Москва). 
К проблемным были отнесены и слаборазвитые 
республики с неконкурентоспособной экономи
кой, плохо адаптирующейся к изменениям инсти
туциональных условий.

При оценке занятости учитывалась высокая 
занятость в промышленности, характерная для 
регионов со специализацией на наиболее проблем
ных отраслях — текстильной промышленности и 
машиностроении. Угрозу для аграрной занятости 
вследствие роста сельскохозяйственного импорта 
после вступления в ВТО не стоит преувеличивать. 
В большинстве аграрных областей она смягчается 
преобладанием занятых старшего трудоспособного 
возраста, они в ближайшие годы уйдут на пенсию. 
В республиках юга, давно испытывающих аграрную 
перенаселенность, возможное сокращение сель
скохозяйственного производства ускорит трудовую 
миграцию в города России. Однако сочетание высо
кой занятости в машиностроении при значитель
ной аграрной занятости может создать проблемы 

для рынка труда некоторых республик (Чувашия, 
Мордовия и Марий Эл) и Псковской области.

Занятость в малом бизнесе рассматривалась 
как альтернативная ниша при возможном ухудше
нии ситуации на рынке труда. Пока малый бизнес 
развит недостаточно изза множенства институци
ональных барьеров, как общих для страны, так и 
региональных. Существующий уровень занятости 
в малом бизнесе (при относительной достовер
ности статистики) может служить индикатором 
межотраслевой мобильности населения и благо
приятности институциональной среды регионов. 
Логика здесь простейшая: те регионы, где в малом 
бизнесе уже работает значительная часть занятых, 
имеют лучшие условия для его последующего раз
вития, и наоборот. Анализ показал, что регионы с 
наиболее развитым малым бизнесом, как правило, 
имеют благоприятные объективные факторы мес
тоположения (наличие или соседство крупнейших 
городов, приграничнотранзитное положение). 
Там, где малый бизнес развит слабо, сильнее 
выражены институциональные барьеры (политика 
региональных властей, традиционная роль тене
вой экономики), хотя есть и объективные ограни
чения — слабая заселенность территории, альтер
нативные возможности занятости в экспортных 
отраслях. В регионах группы риска (Ульяновская, 
Владимирская, Брянская, Тамбовская, Курганская 
области, республики Поволжья и Северного 
Кавказа) ведущую роль играют именно институ
циональные барьеры, поэтому для расширения 
занятости в малом бизнесе необходимо менять 
политику местных властей и создавать условия для 
легализации теневого бизнеса.

Состояние рынка труда оценивалось по уров
ню региональной безработицы в течение переход
ного периода. Ретроспективный анализ позволил 
выявить изменения в периоды кризиса и экономи
ческого роста. Устойчиво неблагополучными оста
ются регионы с незавершенным демографическим 
переходом (республики Северного Кавказа, юга 
Сибири), в которых высокую безработицу под
питывает растущая численность молодежи тру
доспособного возраста. В остальных регионах с 
более низкой безработицей рынки труда более 
гибко реагируют на экономическую динамику, 
хотя и с некоторым лагом. Распределение реги
онов по уровню общей безработицы показыва
ет, что при ухудшении экономической ситуации 
(1998 г.) наиболее заметное сокращение занятости 
происходит не в слабейших регионах, где ситуа
ция устойчиво неблагополучная, а в регионах со 
средними показателями безработицы, к которым 
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относится большинство промышленных облас
тей с импортозамещающей экономикой (рис. 1). 
Следовательно, для таких регионов риски выше 
среднестрановых. 

Рис. 1. Распределение регионов по уровню  
общей безработицы

По совокупности критериев наиболее проблем
ными по последствиям вступления в ВТО могут 
считаться Брянская, Владимирская, Ивановская, 
Калужская, Курганская, Нижегородская, Пензенская, 
Псковская, Самарская, Ульяновская области, рес
публики Мордовия, Удмуртия и Чувашия. Более 
половины из потенциально проблемных регио
нов расположены в Приволжском федеральном 
округе, так как в нем значительна концентрация 
импортозамещающего машиностроения, развита 
пищевая промышленность, велика промышлен
ная и аграрная занятость при слабом развитии 
малого бизнеса в большинстве проблемных реги
онов. Центральный округ является вторым по 
числу регионов с более значительной угрозой 
негативных последствий, обусловленных теми же 
причинами. 

Крайне маловероятно, что при ухудшении 
экономических условий для предприятий импор
тозамещения тенденции спада будут сопостави
мы с самыми неблагоприятными для рынка труда 
1998—1999 годами. Но следует учитывать, что в 
проблемных регионах много монофункциональных 
городов с импортозамещающими предприятиями, а 
на муниципальном уровне негативные социальные 
последствия возможного спада будут ощущаться 
значительно сильнее, чем в регионе в целом. 

Выделение территориальных зон максималь
ного риска не означает, что негативные последс
твия неизбежны. Управлять процессами глобали
зации невозможно, но смягчение ее негативных 

последствий должно быть частью региональной 
политики в России. Проведенный анализ и сде
ланный на его основе прогноз позволяет вносить 
необходимые уточнения в переговорные позиции 
и вырабатывать меры, способствующие снижению 
издержек для проблемных регионов и городов при 
вступлении России в ВТО.

4.  ВОздейстВие на территОриальнОе 
нераВенстВО дОхОдОВ населения

Расчеты показывают, что в среднесрочной и долго
срочной перспективе подавляющее большинство 
домохозяйств выиграют от вступления России в 
ВТО, а полученные выгоды в виде роста потребле
ния будут распределяться достаточно равномерно 
в процентном отношении между домохозяйствами 
с разным уровнем дохода. Однако в 90х годах 
рост неравенства по доходу был одним из основ
ных социальноэкономических последствий про
цессов глобализации. Увеличением неравенства 
отличалась и начальная стадия экономического 
роста после дефолта. России вошла в группу стран 
с высокой дифференциацией доходов, что объек
тивно для страны, территория которой простира
ется в разных географических зонах и отличается 
пространственным неравенством экономического 
развития.

Региональное неравенство можно измерить 
соотношением душевых денежных доходов и про
житочного минимума. В Москве и автономных 
округах Тюменской области среднедушевой доход 
в 4—6 раз выше прожиточного минимума. По дан
ным Госкомстата, на жителей Москвы приходится 
более 20% всех доходов россиян. Большинство 
субъектов РФ имеет доходы населения ниже сред
нероссийского уровня. Срединная группа осо
бенно подвижна — в более благополучных 1997 
и 2002 годах она была размытой, в кризисных 
условиях 1998—1999 гг. срединные регионы сбли
жались с аутсайдерами (см. рис. 2). К самой про
блемной группе относится 15—20 субъектов РФ, 
в которых доходы близки к прожиточному мини
муму или меньше его. Огромный отрыв столицы 
и нефтегазовых автономных округов Тюменской 
области при незначительных различиях в доходах 
населения большинства регионов отражают устой
чивую картину территориальных диспропорций. 
При этом регионы со специализацией на отраслях 
с высоким риском негативных последствий при 
вступлении в ВТО, за исключением Самарской 
области, относятся к группам с низкой или пони
женной покупательной способностью доходов. 
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Рис. 2. Распределение регионов по отношению 
среднедушевых денежных доходов к прожиточному 

минимуму

Исследование неравенства в России за 
1992—2001 гг., проведенное под руководством 
Л.Н. Овчаровой на основе данных Российского 
мониторинга экономического благосостояния и 
здоровья населения (RLMS), показало, что в тече
ние всего переходного периода именно региональ
ное неравенство было определяющим фактором 
дифференциации российских домохозяйств по 
уровню расходов (см. рис. 3). Помимо межреги
ональных различий, на неравенство влияют фак
торы, связанные с типом поселения, занятостью 
и образованием членов семьи. И в других странах 
с переходной экономикой наибольший вклад в 
неравенство вносят внешние по отношению к 
домохозяйству характеристики — региональные и 
поселенческие различия. 

Источник: Вступление России в ВТО… С. 58.

Рис. 3. Вклад социальнодемографических факторов 
в объяснение неравенства в России в 2001 г., %

Таким образом, географические факторы 
неравенства стали ведущими, а само неравенство 
в России крайне велико. Как уже отмечалось, 
экономически сильные регионы выиграют от 

вступления России в ВТО, а издержки в основном 
получат более слабые. Это означает, что одним из 
последствий будет дальнейший рост региональ
ного неравенства, как минимум, в краткосрочной 
перспективе. Но это процесс объективный, меж
региональное неравенство всегда увеличивается 
на начальных стадиях экономического роста или 
инноваций, поскольку первыми импульс разви
тия получают сильные центры (пространственные 
точки роста), которые затем транслируют этот 
рост на периферию.

заклюЧение
Большинство сделанных оценок являются качес
твенными или носят сценарновероятностный 
характер, поскольку неизвестны конечные усло
вия присоединения России к ВТО и, в принци
пе, невозможно учесть все кросссекторальные 
и территориальные сочетания воздействующих 
факторов. Более точные оценки региональных 
эффектов могут быть получены только после 
завершения переговоров и анализа опыта первых 
лет применения соглашений ВТО, когда появит
ся возможность оценить эффект вступления с 
экономической и социальной точек зрения. Но в 
любом случае этот эффект будет территориально 
дифференцированным вследствие тех возможнос
тей и ограничений, которые существуют в разных 
регионах. 

Также очевидно, что региональные последс
твия предстоящего вступления России в ВТО 
будут сочетанием выгод и издержек, поэтому важ
но понимать их общий баланс. Присоединение 
к ВТО должно привести к более прозрачным 
правилам функционирования региональной эко
номики, росту ее открытости, ускорению инс
титуциональных реформ в регионах, снижению 
протекционизма по отношению к местным произ
водителям. Таким образом, присоединение к ВТО 
выступит катализатором именно тех структурных 
и институциональных реформ в регионах, которые 
откладываются изза незаинтересованности в них 
бюрократии и ограниченных возможностей час
тной инициативы. Это очевидные выгоды, повы
шающие инвестиционную привлекательность 
российских регионов.

Присоединение к ВТО не приведет к массовой 
безработице, угроза для рынка труда явно переоце
нена. Но локальный рост безработицы может быть 
значительным, особенно в монофункциональных 
городах Поволжья и Центра. Наоборот, такие пос
ледствия, как рост территориального неравенства, 
в том числе доходов населения, недооцениваются, 
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несмотря на устойчивость этой тенденции в пос
ледние полтора десятилетия. Можно прогнозиро
вать, что для реализации политики выравнивания 
потребуются еще большие финансовые ресурсы. 
Во многих случаях более приемлемой может стать 
региональная политика, направленная на подде
ржку миграций и переподготовку занятых, чем 
попытки сохранить жизнеспособность всех горо
дов и регионов в равной мере. 

В целом же успехи и неудачи при вступлении в 
ВТО явятся следствием не столько внешнего влияния, 
сколько внутренней политики России, в том числе 
приоритетов в региональной политике. Для поло
жительного баланса необходима целенаправленная 
подготовка к вступлению в ВТО со стороны власти и 
бизнеса, в том числе на региональном уровне.
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ВВедение

Какова структура российского тарифа по режиму 
наибольшего благоприятствования (РНБ)? Как 
она менялась с течением времени? В каких секто-
рах действуют высокие или низкие тарифы? На-
сколько диверсифицирована структура российских 
тарифов? Как это ни удивительно, на эти вопросы 
до сих пор нет ответов из-за отсутствия данных, 
позволяющих рассчитать адвалорные эквиваленты 
специфических российских тарифов. Это является 
отражением более широкой проблемы, которая 
обсуждается в литературе, посвященной между-
народной торговле: несмотря на достигнутый про-
гресс, у нас до сих пор нет набора сопоставимых 
на международном уровне тарифных ставок для 
стран, применяющих специфические тарифы1. 

Мы получили новый набор данных, описание 
которого приведено ниже. Благодаря этим новым 
данным мы можем рассчитать адвалорные экви-
валенты специфических тарифов. Это позволяет 
дать первую детальную и точную оценку структуры 

российских тарифов. У нас есть возможность оце-
нить фактическое количество тарифных позиций, 
существовавших в 2001–2003 гг., где действовали 
специфические тарифы, определить тарифные 
позиции с самыми высокими тарифами и впервые 
проанализировать многие другие характеристи-
ки структуры российских тарифов. Мы проводим 
расчеты и уделяем основное внимание тарифам 
по РНБ, однако в приложении также даем оценки 
ставок собираемых тарифов, скорректированных с 
учетом нулевых тарифов на импорт из стран СНГ.

Наши основные результаты заключаются в 
следующем. В период с 2001 по 2003 г. средний 
уровень российских тарифов увеличился пример-
но с 11,5 до 13–14,5%. В итоге российские тарифы 
оказались немногим выше, чем в других странах 
со средним уровнем доходов, и значительно выше, 
чем в странах – членах ОЭСР. Структура тарифов 
стала гораздо разнообразнее: в частности, стан-
дартное отклонение выросло примерно в два раза. 
Таким образом, проблема «тарифных пиков», т. е. 
тарифных позиций с очень высокими тарифами, в 
2003 г. была острее, чем в 2001 г. Причиной роста 
тарифов являются специфические тарифы, пос-
кольку адвалорные ставки не увеличились. В 2003 
г. было больше тарифных позиций, где действо-
вали специфические тарифы, а укрепление евро 
привело к повышению адвалорных эквивалентов 
специфических тарифов. В целом самые высокие 
тарифные ставки установлены в пищевой и легкой 
промышленности: и в той и другой отрасли тор-
гово-взвешенные тарифные ставки превышают 

Глава 42
Структура импортных тарифов России  
в 2001–2003 гг.
Дэвид Г. Тарр*, Олександр Шепотило, Тимур Кудояров

*  Мы благодарим Фрэнсис Нг, подготовившую табл. 2, 
а также сотрудника Министерства экономического разви-
тия и торговли РФ Андрея Кушниренко и профессора Вы-
сшей школы экономики и Государственного университета 
управления Александра Данилцева, сделавших полезные 
замечания. Мы благодарим Марию Касилаг за логисти-
ческую поддержку. Представленные здесь взгляды отра-
жают личное мнение авторов, которое может не совпадать 
с позицией российского правительства или лиц, которых 
мы цитируем, а также с позицией Всемирного банка или 
его исполнительных директоров.
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20%. Наибольшей защитой (на уровне двузначной 
отраслевой классификации) пользуются такие то-
вары, как автотранспортные средства, обувь, изде-
лия из кожи и сахар. 

Что касается предыдущих попыток проведе-
ния оценки российской тарифной системы, то в 
1999 г. Тарр рассчитал средний уровень российс-
ких тарифов и степень повышения тарифа в за-
висимости от стадии производства (Tarr, 1999). 
Афонцев, автор нескольких статей, посвященных 
тарифной политике России, использовал модель 
Гроссмана – Хелпмана. В своей работе 2002 г. 
Афонцев дал оценку роли промышленного лобби, 
благосостояния потребителей и государственных 
доходов в формировании российской тарифной 
политики 1992–1997 гг. (Afontsev, 2002). В рабо-
те 2002 г. Афонцев оценивает факторы, давшие 
правительству стимулы к унификации тарифной 
политики в 2000-2001 гг. (Afontsev, 2002). Кроме 
того, существуют несколько неопубликованных 
оценок среднего уровня российских тарифов по 
РНБ2.

При том что предыдущие исследования рос-
сийских тарифов позволили получить обоснован-
ную оценку среднего уровня тарифов, их проведе-
нию мешали две проблемы: 1) примерно 1—15% 
всех российских тарифных позиций предусматри-
вают использование «комбинированных» тариф-
ных ставок. Для таких тарифных позиций указы-
ваются и адвалорные, и специфические тарифы, 
а на практике российские таможенные органы 
применяют наибольший из этих двух тарифов. 
Для того чтобы узнать фактический тариф в тех 
случаях, когда указаны специфические тарифы, 
необходимо рассчитать их адвалорные эквивален-
ты. Это нетривиальная задача, поскольку в неко-
торых предыдущих неопубликованных работах спе-
цифические тарифы просто игнорировались, что 
давало заниженную оценку фактических тариф-
ных ставок. Но главное: 2) до недавнего времени 
данные тарифные позиции не содержали никакой 
информации о стоимости и объеме импорта, а 
имеющиеся агрегированные данные не сущест-
вовали в электронном формате3, поэтому раньше 
при проведении расчетов всегда приходилось ис-
пользовать агрегированные тарифные позиции. 
Следовательно, предыдущие исследования позво-
ляли получить оценку тарифных ставок только на 
некотором агрегированном уровне, а поскольку в 
расчетах использовались усредненные значения, 
то результаты были неточными.

Основные итоги нашего исследования рас-
сматриваются в разделе 1. В своих расчетах средне-

го уровня тарифов и стандартных отклонений мы 
используем невзвешенный базис, а также базис, 
взвешенный по импорту. В разделе 2 мы рассмат-
риваем использованный набор данных. В разде-
ле 3 обсуждается методика. Основные результаты 
представлены в табл. 1–8.

В процессе обсуждения результатов мы про-
водим оценку тенденций изменения структуры 
тарифов исходя из того, что низкие и унифициро-
ванные тарифы более предпочтительны, чем вы-
сокие и диверсифицированные (Tarr, 2002). Этот 
документ носит методический и описательный 
характер. Тем, кого интересует анализ тарифной 
политики, рекомендуем обратиться к работе Тарра 
2002 г. (Tarr, 2002).

 В версию этого документа, которая размещена 
в Интернете, включены дополнительные сведения 
и таблицы (Tarr, Shepotylo and Koudoyarov, 2005). 
В этой версии в расчетах, которые приведены пос-
ле таблиц, мы даем короткую (1 страница) справ-
ку о технических деталях. В Дополнении А этой 
версии представлены таблицы с более подробным 
изложением полученных результатов, а именно: 
расчеты для отраслей экономики при двузначной 
отраслевой классификации и тарифные пози-
ции со ставками выше 50%. В Дополнении B этой 
версии приведена еще одна серия параллельных 
таблиц, которые мы называем «расчетные ставки 
собираемых тарифов». Содержание этих таблиц 
отражает тот факт, что импорт из стран СНГ, за 
несколькими заметными исключениями, не обла-
гается тарифами, т.ч. здесь ставка собираемых та-
рифов ниже ставки по РНБ4.

1. Результаты 
1.1. Средняя тарифная ставка по РНБ 
увеличивается
Как показано в табл. 1, средняя тарифная ставка 
по РНБ рассчитывалась как простая средняя вели-
чина и как торгово-взвешенная средняя величина. 
Простая (невзвешенная) средняя величина возрос-
ла с 11,6% в 2001 г. до 12,1% в 2002 г. и 12,9% в 2003 
г. Торгово-взвешенная средняя величина возросла 
с 11,4% в 2001 г. до 14,5% в 2003 г. Это свидетель-
ствует об опережающем росте тарифов на продук-
цию, которая импортируется в бо льших объемах5.

1.2. Структура тарифов становится 
гораздо более диверсифицированной 
(менее единообразной)
Стандартное отклонение тарифов по РНБ уве-
личивается гораздо быстрее среднего уровня та-
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рифов: с 2001 по 2003 г. оно выросло в два раза 
– с 9,0 до 18,9 на невзвешенном базисе и с 10,4 до 
18,4 на торгово-взвешенном базисе. Это говорит 
о том, что структура российских тарифов стала 
более диверсифицированной: увеличилось чис-
ло секторов, пользующихся высокой степенью 
защиты, а также число секторов с очень низким 
уровнем тарифов. Несмотря на изменения в ад-
министративной структуре российских тарифов, 
где теперь существует ограниченное число адва-
лорных тарифных ставок, структура тарифов ста-
ла еще менее унифицированной в период с 2001 
по 2003 г. 

Поскольку деформирующие издержки роста 
тарифов увеличиваются более чем пропорцио-
нально уровню тарифов, диверсифицированная 
структура тарифов, как правило, влечет за собой 
существенные потери для страны, обусловлен-
ные низкой эффективностью. Кроме того, чем 
разнообразнее структура тарифов, тем сильнее 
стимулы к лоббированию и коррупционному 
поведению, что обычно приводит к неэффектив-
ной политике формирования тарифов. С учетом 
этих и иных факторов мы считаем, что движение 
в сторону диверсификации структуры тарифов в 
целом ухудшает долгосрочные перспективы рос-
та в стране6. 

1.3. Российские тарифы, вероятно, 
несколько выше, чем в других странах 
со средним уровнем доходов
Для того чтобы рассмотреть эти цифры в широ-
ком контексте, мы приводим в табл. 2 расчеты 
среднего уровня тарифов 150 стран, применяе-
мых в рамках РНБ. Как показано в этой табли-
це, средний уровень тарифов в странах со сред-
ними доходами составляет 10,6%, что несколько 
ниже, чем в России по состоянию на 2003 г. Сред-
нее значение тарифов в странах с более низким 
уровнем доходов равно 11,4%, а в состоятельных 
государствах – членах ОЭСР – 3,7%. Однако на 
основании этих данных не стоит сразу делать 
однозначных выводов, поскольку данные для 
многих стран, перечисленных в табл. 2, не со-
поставимы с российскими данными. Причина 
заключается в том, что в расчетах табл. 2 не учи-
тываются тарифные позиции со специфически-
ми тарифами. В странах, применяющих специ-
фические тарифы, это может (хотя и не всегда) 
давать заниженные результаты7. Действительно, 
как показывают наши расчеты, в случае России 
оценки занижены примерно на 1,7%. 

1.4. В целом наиболее защищенными 
отраслями являются пищевая и легкая 
промышленность: и в той и другой 
отрасли средние торгово-взвешенные 
тарифы превышают 20%

В табл. 3 представлены агрегированные тарифные 
ставки для шестнадцати отраслей. Легкая и пище-
вая промышленность выделяются на общем фоне 
как наиболее защищенные отрасли (особенно на 
торгово-взвешенной основе). За ними следует про-
изводство строительных материалов и бумажной 
продукции. В табл. 4 показано, что тарифные пики 
(тарифы свыше 20 или 30%) чаще всего встречают-
ся в легкой, пищевой, машиностроительной и ме-
таллообрабатывающей промышленности. 

1.5. На уровне двузначной отраслевой 
классификации появляется множество 
секторов с тарифами выше 20%. К числу 
товаров, пользующихся наибольшей 
защитой, относятся мясо, сахар, 
одежда, обувь, изделия из кожи и 
автотранспортные средства 

На уровне двузначной отраслевой классификации 
тарифные ставки характеризуются значительным 
разбросом. В перечисленных далее отраслях средний 
невзвешенный тариф достигает 20 и более процен-
тов (эта средняя величина охватывает все тарифные 
позиции в рамках двузначной отраслевой классифи-
кации): трикотажные изделия (25%), прочие виды 
одежды (26%), ковры (23%), другие текстильные 
изделия (23%), обувь (33%), изделия из кожи (38%), 
автотранспортные средства и запчасти к ним (27%), 
зонты (20%), драгоценные и полудрагоценные 
камни (20%), часы (28%), перьевые изделия (27%). 
С другой стороны, в нефтяной промышленности та-
рифные барьеры либо вообще отсутствовали, либо 
были очень низкими в течение всего рассматривае-
мого периода. В табл. А1 (Дополнение А) приведены 
данные для всех отраслей, агрегированных на уров-
не двузначной классификации. 

1.6. Тарифные пики на уровне тарифных 
позиций (десятизначная товарная 
номенклатура) весьма значительны. 
В 2003 г. тарифные ставки по РНБ 
превышали 100% для 46 тарифных 
позиций и 50% для 167 тарифных позиций

В табл. 5 представлено распределение российских 
тарифных ставок. Это результаты наших тариф-
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ных расчетов на уровне тарифных позиций (рос-
сийская десятизначная товарная номенклатура). 
Как видно из таблицы, в 2003 г. были 46 тарифных 
позиций с тарифными ставками 100 и более про-
центов. У 121 тарифной позиции тарифные ставки 
составляли от 50 до 100%. Однако около 94% всех 
тарифных ставок были ниже 25%, 83% – ниже 20%, 
а 40% тарифных позиций имели тарифные ставки 
ниже десяти. Совершенно очевидно, что структура 
тарифов далеко не однородна. 

В табл. А2 (Дополнение А) перечислены тариф-
ные позиции десятизначной товарной номенкла-
туры, где тарифы превышают 50%. Для подержан-
ных автомобилей тарифные ставки, как правило, 
выше: для подержанных автомобилей действуют 
несколько тарифных позиций со ставками выше 
200%. Кроме того, существуют несколько групп 
рыбы, сахара, алкогольной продукции, одежды и 
обуви, где ставки тарифных позиций превышают 
100%, а также несколько групп мясных продуктов 
с тарифами выше 50%. 

1.7. В случае агрегации тарифных 
позиций до уровня шестизначной 
товарной номенклатуры 58 отраслей  
с тарифными ставками свыше 50% 
В случае агрегации (т. е. усреднения) необрабо-
танных данных о тарифных позициях десятизнач-
ной товарной номенклатуры разброс тарифов 
сокращается, а тарифные пики уменьшаются. Та-
ким образом, чем больше разукрупнены данные, 
тем чаще встречаются высокие тарифы. Тем не 
менее после агрегации до уровня шестизначной 
товарной номенклатуры остаются 178 групп из-
делий с тарифами 30% и выше. К числу товаров 
с тарифами выше 100% относятся: омары (171%), 
креветки (153%), напольные покрытия из прочих 
синтетических материалов (145%), группы про-
чих текстильных материалов (117%), наручные 
часы, прочие электронные часы (112%), подер-
жанная одежда (109%), этиловый неденатуриро-
ванный спирт с объемной концентрацией спирта 
не менее 80% (100%), а также этиловый денатури-
рованный спирт (100%). Подробная информация 
приведена в табл. A3.

1.8. В рамках своей тарифной 
политики Россия все чаще применяет 
специфические тарифы
Как показано в табл. 6, общее число тарифных 
позиций, где существует система комбинирован-
ных тарифов, возросло с 1533 в 2001 г. до 1735 в 
2003 г. Наибольший рост наблюдался в пищевой 

промышленности, где в 2003 г. появились 167 
новых тарифных позиций с комбинированными 
тарифами по сравнению с 2001 г. Это негативная 
тенденция, поскольку специфические тарифы 
считаются менее эффективными, чем адвалор-
ные тарифы, в силу двух причин: адвалорные 
тарифы более прозрачны и, кроме того, специ-
фические тарифы заставляют выбирать более 
дорогостоящие товары в пределах определенной 
товарной группы. Например, специфический та-
риф в размере одного евро на каждый литр вина 
– это очень большой процент от цены недоро-
гого вина, но незначительный процент от цены 
дорогого вина. Следовательно, влияние специ-
фических тарифов на некоторых потребителей 
будет заключаться в том, что они начнут выби-
рать более дорогие вина.

1.9. Применяемые специфические 
тарифы, как правило, намного больше 
адвалорного компонента тарифа 
В табл. 7 перечислены адвалорные эквиваленты 
специфических тарифов с разбивкой по отраслям. 
В своих расчетах мы рассматриваем только те та-
рифные позиции, где действуют специфические 
тарифы. В 2003 г. были четыре сектора, где сред-
ний уровень специфических тарифов составлял 
не менее 35%: химическая и нефтехимическая 
промышленность, машиностроение и металлооб-
работка, производство строительных материалов, 
а также прочие производства. 

1.10. Адвалорный компонент тарифа, 
как правило, составляет от 5 до 20% 
Изучая только адвалорную часть тарифных ста-
вок, мы увидим, что примерно 98% – это ставки 
от 5 до 20%. В 2003 г. правительство отказалось от 
40%-ных адвалорных тарифных ставок на сахар, 
заменив их специфическим тарифом8. Однако 
в том же 2003 г. правительство ввело 60- и 80%-
ные тарифные ставки на мясо и мясопродукты. 
Самая высокая ставка в размере 100% установ-
лена на импорт некоторых видов алкоголя, и эта 
ставка оставалась неизменной в течение всего 
рассматриваемого периода. Как видно из табл. 8, 
в 2001–2003 гг. адвалорные ставки не претерпели 
значительных изменений. Средние адвалорные 
ставки в 2001–2003 гг. составляли 10,9 или 10,8%. 
Это значит, что адвалорные ставки не увеличи-
лись. Рост средних тарифных ставок и разброс 
тарифов, которые наблюдались в этот период, 
связаны со специфическим компонентом тариф-
ной системы. 
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2. истоЧники данных

2.1. Данные о торговле (стоимость и 
объем импорта)

Данные об объеме и стоимости импорта за 2001, 
2002 и 2003 гг. были взяты из электронной базы 
данных коммерческой компании ООО «Академия-
Сервис»9. Эти данные отражают структуру россий-
ских тарифов на уровне тарифных позиций, т. е. 
десятизначной товарной номенклатуры. 

2.2. Данные о тарифах

Источником информации о тарифных ставках яв-
ляется Постановление Правительства РФ № 830 
«О ставках ввозных таможенных пошлин»10. С 
текстом этого Постановления можно ознакомить-
ся, например, на сайте www.consultant.ru

3. Методика РасЧета таРифных стаВок

3.1. Тарифные ставки по РНБ
Большинство тарифов, действующих в Российс-
кой Федерации, – это простые адвалорные тари-
фы. Для таких тарифных позиций тариф по режи-
му наибольшего благоприятствования однозначен 
и не требует никаких расчетов. 

Однако около 1500 тарифных позиций из 11 
тысяч, существовавших в 2001–2002 гг., и 1700 по-
зиций из 11 250 существовавших в 2003 г., имели 
комбинированную структуру тарифов, включав-
шую адвалорный и специфический тарифы. Для 
большинства товаров, к которым применяется 
комбинированный тариф, устанавливается на-
ибольший из этих двух тарифов11. Для этих тариф-
ных позиций мы используем следующую методику 
расчета тарифа. 

Тарифные доходы рассчитываются для каждой 
тарифной позиции сначала исходя из предположе-
ния о том, что за весь импорт уплачиваются адва-
лорные тарифы, а затем тарифные доходы рассчи-
тываются также исходя из предположения о том, 
что за весь импорт уплачиваются специфические 
тарифы. После этого тариф по РНБ принимается 
равным большей из этих двух величин. Тарифной 
ставкой для конкретной тарифной позиции явля-
ется наш тариф по РНБ, деленный на стоимость 
импорта в рамках данной тарифной позиции (фор-
мулы расчета приведены ниже).

Данные об объеме импорта можно получить в 
виде физических единиц и в виде стоимости. Эти 
данные можно получить для каждой страны или 
региона происхождения. Кроме того, у нас есть 

специфические и адвалорные тарифные ставки. 
Поскольку нас интересует тариф по РНБ, мы пре-
жде всего рассматриваем данные о товарах, ко-
торые ввозятся не из стран СНГ, так как большая 
часть импорта из СНГ не облагается тарифами12. 

Таким образом, для каждой тарифной пози-
ции с комбинированной системой тарифов мы 
сначала рассчитываем удельную стоимость вво-
зимой продукции в рамках каждой тарифной по-
зиции:

3.1.1. Удельная стоимость ввозимой продук-
ции = (Стоимость импорта из стран за пределами 
СНГ)/(Объем импорта из стран за пределами СНГ).

Затем мы рассчитываем тарифные доходы 
на каждую единицу ввозимой продукции исходя 
из предположения о том, что к ней применяется 
адвалорная тарифная ставка:

3.1.2. Удельный адвалорный тариф = (Адвалор-
ная ставка) × (Удельная стоимость ввозимой про-
дукции).

Затем мы берем наибольший удельный тариф 
для данной тарифной позиции (будь то, адвалор-
ный или специфический тариф):

3.1.3. Удельный тариф по РНБ = Макс {Удель-
ный тариф по стоимости для адвалорных ставок, 
Специфический тариф × ОК},

где ОК – обменный курс доллара США к 
евро13. 

Затем мы рассчитываем ставку по РНБ как
Наконец, тарифная ставка для данной та-

рифной позиции рассчитывается как отношение 
удельного тарифа к удельной стоимости.

3.1.4. Тарифная ставка по РНБ = (Удельный та-
риф по РНБ)/(Удельная стоимость)14.

Мы также даем и рассчитываем ставки соби-
раемых тарифов. Ставки собираемых тарифов рас-
считываются следующим образом:

3.1.5. Ставка собираемых тарифов = (Ставка 
тарифа по РНБ) × (Стоимость импорта из стран 
за пределами СНГ)/(Стоимость импорта из всех 
стран).

В наших таблицах эта фактическая тарифная 
ставка обычно умножается на 100, чтобы получить 
ставки в процентном выражении.

3.2. Средневзвешенные совокупные 
тарифные ставки
Определяя совокупные тарифные ставки, мы бе-
рем простое среднее значение тарифных ставок 
всех тарифных позиций. В качестве альтернативы 
нередко применяется другой подход, когда берет-
ся средневзвешенное значение, а весом является 
доля каждой тарифной позиции в общей стои-
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мости импорта. Идея заключается в том, чтобы 
придать больший вес наиболее важным группам 
ввозимых товаров. Недостатком такого подхода 
является то, что очень высокие тарифы служат 
отрицательным стимулом для импорта и могут 
уничтожить его. Тогда вес таких высоких тарифов 
будет равен нулю. И хотя у обоих подходов есть 
свои плюсы и минусы, наши результаты опира-
ются на простые средние значения, если нет ука-
заний об ином. 

3.3. Расчетные собираемые тарифы

Собираемые тарифы меньше тарифа по РНБ, пос-
кольку в российской тарифной системе существу-
ют льготы. Самая значительная из них заключает-
ся в том, что импорт из стран СНГ, как правило, 
не облагается тарифом (хотя из этого правила есть 
ряд исключений), а товары для личного и част-
ного потребления также ввозятся беспошлинно. 
Мы также даем оценки тарифных ставок, скор-
ректированных с учетом нулевого сбора тарифов 
в случае импорта из стран СНГ. Таким образом, 
учитывая особый торговый режим в рамках СНГ, 
в приведенных выше формулах расчета тарифа в 
рамках той или иной тарифной позиции мы счита-
ем адвалорные и специфические ставки на импорт 
из стран СНГ равными нулю. Мы называем эти 
оценки ставками расчетных собираемых тарифов. 
После этого мы составляем таблицы, сопостави-
мые с табл. 1-10, и называем их табл. 1a-10a. Со-
вокупные ставки расчетных собираемых тарифов 
ниже ставок по РНБ примерно на 1%.

3.4. Сравнение собираемых ставок, 
полученных в результате наших 
расчетов, с фактическими собираемыми 
ставками (по данным Министерства 
финансов РФ)
В соответствии с табл. 1a совокупная собираемая 
ставка составляла 10,4% в 2001 г., 10,9 – в 2002 г. 
и 11,5% – в 2003 г. С другой стороны, фактичес-
кая собираемая ставка составляла 9,5% в 2001 г., 
9,7 – в 2002 г. и 9,8% – в 2003 г. Разница, возмож-

но, обусловлена тем, что мы не учитывали никаких 
других льгот, кроме отсутствия тарифов в зоне сво-
бодной торговли СНГ.

Для расчета фактической собираемой ставки 
мы использовали в числителе данные Министерс-
тва финансов РФ о собираемых ввозных пошли-
нах. В знаменателе был общий объем импорта за 
вычетом импорта из Беларуси (по данным Госу-
дарственного таможенного комитета РФ)15. 

3.5. Сравнение собираемых ставок, 
полученных в результате наших 
расчетов, с более ранними оценками
До того как мы смогли получить доступ к вышеу-
казанным данным о торговле, сотрудники Всемир-
ного банка пользовались официальной публикуе-
мой информацией Государственного таможенного 
комитета РФ, а именно, сборником «Таможенная 
статистика внешней торговли Российской Феде-
рации». Для этого приходилось вводить данные 
вручную. Однако в этом сборнике нет данных по 
тарифным позициям, а есть только данные с раз-
личными уровнями агрегации, как правило, до 
шести или четырех знаков, в совокупности объ-
единяющие около 1700 позиций, в то время как 
в электронной базе данных представлены около 
11 тыс. позиций. 

Наш вывод заключается в том, что согласно 
обоим подходам самые высокие тарифные ставки 
действуют в пищевой и легкой промышленности. 
По данным сборника ГТК, расчетная совокупная 
ставка собираемого тарифа составляла 8%, в то 
время как наши расчеты на основании электрон-
ной базы данных давали 10,4%. Мы рассчитывали 
среднюю ставку как простое среднее значение всех 
тарифных ставок, а в предшествующих расчетах, 
опиравшихся на данные сборника ГТК, исполь-
зовались средние показатели, взвешенные по им-
порту. Если мы сделаем перерасчет наших оценок 
совокупной собираемой ставки со взвешиванием 
по импорту, то по состоянию на 2001 г. получим 
9,2%. Мы объясняем оставшиеся различия уров-
нем агрегации. 
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ПРиложение

Таблица 1

Российские тарифные ставки по РНБ и их стандартные отклонения в 2001–2003 гг.1

Год Тариф Факт

Среднее значение
Стандартное откло-

нение Мини-
мальная 
ставка

Макси-
мальная 
ставкапростое

торгово-
взвешен-

ное
простое

торгово-
взвешен-

ное

2001

Фактическая тарифная 
ставка по РНБ

11 026
11,6 11,4 9,0 10,4 0 281

Только адвалорная ставка 2 10,9 10,4 6,0 6,5 0 100

2002

Фактическая тарифная 
ставка по РНБ

11 099
12,1 13,2 13,9 15,8 0 483

Только адвалорная ставка 10,8 11,1 6,0 8,0 0 100

2003

Фактическая тарифная 
ставка по РНБ

11 273
12,9 14,5 18,9 18,4 0 1269

Только адвалорная ставка 10,9 10,4 6,9 6,9 0 100

Примечания: 
1 В табл. 1 представлена обобщенная статистика на уровне десятизначной товарной номенклатуры.
2  В расчетах только адвалорной ставки не учитываются специфические тарифы, т. е. предполагается, что специфические тарифы 

равны нулю.

Таблица 2

Средний уровень тарифов по РНБ за последние годы с разбивкой по основным секторам

Код
Страна/ 
группа 2

Ср. тарифная ставка (невзвешен-
ная,%) 1

Код
Страна/ 
группа2

Ср. тарифная ставка (невзвешен-
ная,%)1

Год
Все  

товары
С/х

Про-
мтова-

ры
Год

Все  
товары

С/х
Про-

мтова-
ры

Страны с низким уровнем дохода Страны со средним уровнем дохода

1 Ангола 2003 8,8 9,7 8,7 2 Албания 2004 7,5 9 7,2

1 Бангладеш 2004 16,5 16,4 16,5 2 Алжир 2004 18,4 18,5 18,3

1 Бенин 2004 12,0 14,5 11,6 2 Аргентина 2004 11,9 8,8 12,1

1 Бутан 2002 16,6 20,1 16,1 2 Армения 2004 3,0 7,2 2,3

1 Буркина-Фасо 2003 12,0 14,5 11,6 2 Беларусь 2003 10,0 9,0 10,1

1 Камерун 2004 18,0 22,0 17,5 2 Белиз 2004 10,5 17,8 9,4

1 ЦАР 2004 18,0 22,3 17,4 2 Боливия 2003 7,7 7,8 7,7

1 Чад 2004 16,8 21,4 16,5 2 Босния и 
Герцеговина

2003 5,2 3,5 5,4

1 Дем. Респ. 
Конго

2004 12,0 13,1 11,9 2 Ботсвана 2004 5,8 9,1 5,3
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Код
Страна/ 
группа 2

Ср. тарифная ставка  
(невзвешенная,%) 1

Код
Страна/ 
группа2

Ср. тарифная ставка  
(невзвешенная,%)1

Год
Все  

товары
С/х

Пром-
товары

Год
Все  

товары
С/х

Пром-
товары

1 Республика 
Конго

2003 18,0 22,3 17,4 2 Бразилия 2004 13,2 9,1 13,6

1 Кот-д’Ивуар 2004 12,0 13,9 11,7 2 Болгария 2004 9,9 18,1 8,8

1 Экваториаль-
ная Гвинея

2003 18,0 22,3 17,4 2 Чили 2004 4,8 4,4 4,9

1 Эфиопия 2002 18,8 22,4 18,3 2 Китай 2004 9,8 10,0 9,7

1 Грузия 2004 7,1 12,0 6,3 2 Колумбия 2004 11,7 11,3 11,7

1 Гана 2004 12,3 18,0 11,5 2 Коста-Рика 2004 5,5 12,0 4,6

1 Гвинея 1999 6,5 6,6 6,4 2 Хорватия 2004 4,2 6,4 3,8

1 Гвинея-Бисау 2004 12,0 14,5 11,6 2 Куба 2004 10,7 11,1 10,5

1 Индия 2004 28,3 30,0 25,3 2 Чешская 
Респ.

2004 4,9 10,0 4,1

1 Индонезия 2004 6,4 8,0 6,1 2 Джибути 2002 31,0 20,4 32,6

1 Кения 2004 17,1 20,1 16,6 2 Доминика 2004 9,9 19,8 8,4

1 Кыргызстан 2004 4,3 5,9 3,9 2 Доминиканс-
кая Респ.

2004 8,5 13,0 7,8

1 НДР Лаос 2003 8,6 15,9 8,2 2 Эквадор 2004 11,3 10,9 11,9

1 Мадагаскар 2003 5,4 5,8 5,3 2 Египет 2004 19,1 18,3 19,1

1 Малави 2003 12,6 14,1 12,2 2 Сальвадор 2004 6,0 6,9 5,8

1 Мали 2004 12,0 14,5 11,6 2 Эстония 2003 0,9 8,0 0,1

1 Мавритания 2004 10,6 12,4 10,3 2 Фиджи 2002 12,4 14,3 12,4

1 Молдова 2004 4,9 10,3 4,1 2 Габон 2003 18,0 22,3 17,4

1 Монголия 2002 6,9 7,0 6,9 2 Гренада 2003 10,5 17,0 9,4

1 Мозамбик 2003 12,1 16,7 11,4 2 Гватемала 2004 5,4 7,4 5,2

1 Мьянма 2003 4,8 8,7 4,1 2 Гайана 2003 11,0 20,1 9,6

1 Непал 2002 13,6 13,4 13,7 2 Гондурас 2004 4,3 5,6 4,1

1 Никарагуа 2002 4,7 9,1 4,1 2 Венгрия 2004 8,9 17,9 7,7

1 Нигер 2004 12,1 14,0 11,9 2 Исламская 
Респ. Иран

2004 17,8 14,3 18,0

1 Нигерия 2003 26,7 40,1 24,9 2 Ямайка 2003 7,2 15,9 5,9

1 Пакистан 2004 15,9 13,9 16,1 2 Иордания 2004 13,1 19,8 12,1

1 Папуа-Новая 
Гвинея

2004 6,0 14,9 4,6 2 Казахстан 1998 9,5 9,0 9,5

1 Руанда 2004 8,7 12,2 8,3 2 Латвия 2004 3,4 8,1 2,7

1 Сенегал 2002 12,0 13,9 11,7 2 Ливан 2002 5,4 14,7 4,0

Таблица 2 (продолжение)
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Код
Страна/ 
группа 2

Ср. тарифная ставка  
(невзвешенная,%) 1

Код
Страна/ 
группа2

Ср. тарифная ставка  
(невзвешенная,%)1

Год
Все  

товары
С/х

Пром-
товары

Год
Все  

товары
С/х

Пром-
товары

1 Соломоновы 
Острова

2003 22,2 34,0 20,5 2 Ливия 2003 17,0 23,0 16,2

1 Судан 2003 21,5 28,8 20,8 2 Литва 2003 1,3 3,3 1,0

1 Свазиленд 2002 5,8 9,1 5,3 2 Бывш. Югос-
лавская Респ. 
Македония

2004 10,9 12,3 10,7

1 Таджикистан 2004 8,0 9,9 7,8 2 Малайзия 2003 7,3 2,1 8,1

1 Танзания 2004 13,6 18,5 12,8 2 Мальдивы 2002 20,2 18,3 20,5

1 Того 2003 12,0 14,0 11,7 2 Маврикий 2002 19,0 19,7 18,9

1 Уганда 2004 7,3 9,6 7,0 2 Мексика 2004 16,8 17,0 16,7

1 Узбекистан 2003 10,6 10,8 10,7 2 Марокко 2003 28,9 33,7 28,4

1 Вануату 2002 13,8 15,7 13,5 2 Намибия 2004 5,8 9,1 5,3

1 Вьетнам 2004 13,7 18,1 12,9 2 Оман 2002 5,7 10,2 5,0

1 Йемен 2000 12,8 15,2 12,4 2 Панама 2002 8,3 14,8 7,4

1 Замбия 2004 14,0 18,8 13,2 2 Парагвай 2004 6,7 5,1 6,9

1 Зимбабве 2003 16,6 25,7 15,2 2 Перу 2004 9,8 11,3 9,6

Страны с высоким уровнем дохода, не являющиеся 
членами ОЭСР

2 Филиппины 2004 4,5 5,7 4,2

3 Антигуа и 
Барбуда

2004 9,6 14,7 8,8 2 Польша 2004 13,4 39,8 10,1

3 Багамские 
Острова

2003 30,2 24,2 31,5 2 Румыния 2002 11,3 18,0 10,6

3 Бахрейн 2003 7,8 9,0 7,6 2 Российская 
Федерация

2002 10,4 9,7 10,5

3 Барбадос 2004 13,1 33,0 10,2 2 Саудовская 
Аравия

2003 6,0 6,3 6,0

3 Бруней 2002 2,6 0,0 3,0 2 Сербия и 
Черногория

2002 10,4 13,1 10,0

3 Кипр 2002 6,2 20,5 4,6 2 Сейшельские 
острова

2003 28,3 40,0 26,5

3 Гонконг (Ки-
тай)

2004 0,0 0,0 0,0 2 Словацкая 
Респ.

2003 5,0 10,0 4,3

3 Израиль 2002 5,6 15,9 4,0 2 ЮАР 2003 5,8 9,1 5,3

3 Кувейт 2003 3,5 1,7 3,9 2 Шри-Ланка 2004 10,2 15,4 9,6

3 Макао (Китай) 2004 0,0 0,0 0,0 2 Сент-Китс и 
Невис

2004 9,4 13,2 8,8

3 Мальта 2003 5,7 4,3 5,9 2 Сент-Люсия 2004 8,9 14,8 8,0

Таблица 2 (продолжение)
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Код
Страна/ 
группа 2

Ср. тарифная ставка  
(невзвешенная,%) 1

Код
Страна/ 
группа2

Ср. тарифная ставка  
(невзвешенная,%)1

Год
Все  

товары
С/х

Пром-
товары

Год
Все  

товары
С/х

Пром-
товары

3 Катар 2003 4,2 4,9 4,1 2 Сент-Вин-
сент и Грена-
дины

2004 9,8 15,7 8,9

3 Сингапур 2004 0,0 0,0 0,0 2 Суринам 2000 17,5 23,5 14,5

3 Словения 2004 4,3 6,5 4,0 2 Сирия 2003 14,7 14,4 14,5

3 Тайвань (Ки-
тай)

2004 6,9 16,3 5,5 2 Таиланд 2003 14,7 16,2 14,6

Страны с высоким уровнем дохода, являющиеся членами 
ОЭСР

2 Тринидад и 
Тобаго

2004 7,9 15,7 6,7

4 Австралия 2004 4,2 1,1 4,6 2 Тунис 2004 25,6 36,8 24,5

4 Канада 2003 3,5 3,1 4,2 2 Турция 2003 10,0 42,9 5,0

4 Европейский 
союз

2004 4,2 5,9 4,0 2 Туркмени-
стан

2002 5,1 13,5 3,8

4 Исландия 2003 3,5 10,9 2,4 2 Украина 2003 7,0 10,8 6,8

4 Япония 2004 2,9 7,3 2,7 2 Уругвай 2004 11,4 7,2 11,7

4 Республика 
Корея

2003 9,5 20,9 7,0 2 Венесуэла 2004 12,6 12,7 12,4

4 Новая Зелан-
дия

2004 3,2 1,7 3,4

Примечания.

1  С учетом простого среднего тарифа по РНБ за самый послед-
ний известный год. Группы товаров определены в соответствии 
с Гармонизированной системой классификации, а именно: все 
товары (HS 01-97), сельскохозяйственные товары (HS 01-24) и 
промышленные товары (HS 25-97).

2  В соответствии с классификацией уровней дохода, приведенной 
в работе WDI 2004; цифры в скобках означают количество стран 
в каждой группе.

3 Включает специфические тарифы.

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка с использо-
ванием Комплексной базы Всемирной торговой организации 
(CD-ROM 2003 г.) и публикации ВТО «Обзор торговой политики 
за 1993–2003 гг. Различные вопросы», а также Индикаторы миро-
вого развития (Всемирный банк, 2004).

4 Норвегия 2004 1,2 6,9 0,7

4 Швейцария 3 2003 1,9 15,0 1,1

4 США 2004 3,2 5,1 3,3

Комментарии: в среднем

1-2 Развивающи-
еся страны 
(125)

1996–
2004

11,4 14,9 10,9

1 Страны с низ-
ким доходом 
(51)

1999–
2004

12,6 16,0 12,0

2 Страны со 
средним дохо-
дом (74)

1996–
2004

10,6 14,2 10,1

3 Не члены 
ОЭСР с высо-
ким доходом 
(15)

1999–
2003

6,6 10,1 6,2

4 Члены ОЭСР 
с высоким 
доходом (10)

2003 3,7 7,8 3,3

Таблица 2 (окончание)
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Таблица 3

Средние российские тарифные ставки по РНБ и их стандартные отклонения в 2001–2003 гг.  
(на уровне отраслей)1

Отрасль

Год

2001 2002 2003

Н
ев

зв
е-

ш
ен

но
е 

зн
ач

ен
ие

С
ре

дн
ее

 
то

рг
ов

о-
вз

ве
ш

ен
но

е 
зн

ач
ен

ие

Н
ев

зв
е-

ш
ен

но
е 

зн
ач

ен
ие

С
ре

дн
ее

 
то

рг
ов

о-
вз

ве
-ш

ен
но

е 
зн

ач
ен

ие

Н
ев

зв
еш

ен
но

е 
зн
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Электроэнергетика 5  5 5 5 5 5

 (0,0)2 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Нефтяная промышленность 5  5 5 5 5 5

 (0,0)  (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Нефтепереработка 5 5 5,2 5,0 5 5

 (0,0) (0,0) (1,8) (0,0) (0,0) (0,0)

Газовая промышленность 5 5 5 5 5 5

 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Угольная промышленность 5 5 5 5 5 5

 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Прочие отрасли ТЭК 5 5 5 5 5 5

 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Черная металлургия 7,9 8,5 7,9 8,8 7,9 9,6

 (4,8) (5,1) (4,8) (5,2) (4,8) (5,6)

Цветная металлургия 10,3 12,5 10,3 14,2 10,5 14,7

 (5,7) (6,7) (5,7) (6,6) (5,8) (6,4)

Химическая и нефтехимическая 
промышленность

7,7 8,6 7,9 9,0 7,9 9,1

 (4,2)  (4,6) (7,) (8,) (6,5) (6,4)

Машиностроение и металлообработка 10,5  9,6 11,0 10,3 11,7 11,0

(7,6)  (8,5) (16,) (15,8) (26,7) (12,9)

Производство древесины, древесной 
массы, целлюлозы и бумаги

15,2 15,3 15,4 15,1 14,7 13,1

 (14,1)  (26,3) (17,5) (27,8) (6,2) (8,)

Производство строительных материалов 13,3  13,0 13,7 13,8 13,4 13,8

 (6,1)  (5,) (8,8) (4,9) (6,4) (5,1)

Легкая промышленность 15,6  17,8 16,8 20,4 18,2 22,1

 (10,)  (9,2) (15,2) (13,1) (14,8) (14,9)

Пищевая промышленность 14,4  15,9 14,8 20,2 16,8 25,8

 (10,6)  (11,2) (15,9) (16,6) (22,3) (30,3)
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Отрасль

Год

2001 2002 2003
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Прочие отрасли промышленности 12,0 9,5 12,6 10,2 12,6 10,7

 (7,7) (8,3) (11,) (8,8) (10,4) (9,2)

Сельское и лесное хозяйство 7,7 9,0 9,3 14,2 9,7 16,0

 (5,8) (6,) (8,4) (12,3) (9,6) (13,8)

Прочие производства 17,3 9,9 15,8 6,4 16,4 6,6

 (28,7) (33,5) (23,1) (24,2) (25,4) (25,8)

1 Переход от кодов десятизначной товарной номенклатуры к отраслям произведен в соответствии с классификацией Госкомстата.
2 В скобках указано стандартное отклонение.

Таблица 4

Количество позиций с фактическими ставками выше 20 и 30%, а также максимальные ставки  
с разбивкой по годам и отраслям

Отрасль 

Год

2001 2002 2003

>20 >30 >20 >30 >20 >30

Цветная металлургия 0 0 0 0 11 1

      302

Химическая и нефтехимическая промышленность 8 2 13 8 18 12

 34  154  144

Машиностроение и металлообработка 49 17 56 37 69 47

 198  338  1270

Производство древесины, древесной массы, целлюлозы и бумаги 14 6 16 9 16 8

 280  358  55

Производство строительных материалов 1 1 3 3 2 2

  75  128  79

Легкая промышленность 131 59 196 93 294 159

  125  341  172

Пищевая промышленность 253 91 291 99 370 161

  192  482  323

Таблица 3 (продолжение)
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Отрасль 

Год

2001 2002 2003

>20 >30 >20 >30 >20 >30

Прочие отрасли промышленности 7 3 8 4 6 4

  40  116  77

Сельское и лесное хозяйство 2 2 26 16 31 22

  58  62  78

Прочие производства 1 1 1 1 1 1

 124  99  109

Примечания. 

1 Количество позиций.
2 Самая высокая ставка (%) в данной подгруппе.

Таблица 5

Распределение российских тарифных ставок по РНБ в 2001–2003 гг.

Диапазон фактических ставок,%
2001 г. 2002 г. 2003 г.

Количество1 Процент2 Количество Процент Количество Процент

0 до < 5 87 0,79 109 0,98 113 1

5 до < 10 4 324 39,22 4 413 39,76 4 416 39,18

10 до < 15 1 927 17,48 1 912 17,23 1 959 17,38

15 до < 20 2 889 26,2 2 805 25,27 2 814 24,96

20 до < 25 1 440 13,06 1 390 12,52 1 333 11,83

25 до < 30 171 1,55 194 1,75 216 1,92

30 до < 35 61 0,55 83 0,75 84 0,75

35 до < 40 23 0,21 39 0,35 76 0,67

40 до < 45 36 0,33 39 0,35 64 0,57

45 до < 50 19 0,17 23 0,21 31 0,28

50 до < 55 6 0,05 9 0,08 23 0,2

55 до < 60 3 0,03 13 0,12 16 0,14

60 до < 65 1 0,01 8 0,07 25 0,22

65 до < 70 4 0,04 5 0,05 9 0,08

70 до < 75 3 0,03 4 0,04 11 0,1

75 до < 80 4 0,04 5 0,05 9 0,08

80 до < 85 5 0,05 6 0,05 15 0,13

85 до < 90 2 0,02 6 0,05 6 0,05

90 до < 95 2 0,02 1 0,01 3 0,03

Таблица 4 (продолжение)
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Диапазон фактических ставок,%
2001 г. 2002 г. 2003 г.

Количество1 Процент2 Количество Процент Количество Процент

95 до < 100 1 0,01 2 0,02 4 0,04

100 до < 150 15 0,14 17 0,15 30 0,27

150 до < 200 2 0,02 6 0,05 4 0,04

200 до < 250 0 0 1 0,01 3 0,03

250 до < 300 1 0,01 2 0,02 3 0,03

300 до < 350 0 0 4 0,04 4 0,04

350 до < 450 0 0 2 0,02 1 0,01

450 до < 700 0 0 1 0,01 0 0

700 до < 1100 0 0 0 0 1 0,01

  >1100 0 0 0 0 1 0,01

Итого  11 026 100 11 099 100 11 272 100

Примечания. 
1 Количество позиций на уровне десятизначной товарной номенклатуры. 
2 Процент от общего числа товарных позиций.

Таблица 6

Количество специфических тарифных ставок, отличных от нуля, с разбивкой по отраслям

 Отрасль 
Год

2001 2002 2003

Цветная металлургия 51 6 12

Химическая и нефтехимическая промышленность 12 21 20

Машиностроение и металлообработка 101 106 122

Производство древесины, древесной массы, целлюлозы и бумаги 13 13 12

Производство строительных материалов 3 3 3

Легкая промышленность 595 592 593

Пищевая промышленность 741 745 908

Прочие отрасли промышленности 12 12 14

Сельское и лесное хозяйство 50 51 50

Прочие производства 1 1 1

Итого: 1533 1550 1735

Примечание. 

1 Количество позиций на уровне десятизначной товарной номенклатуры, к которым применяются специфические тарифы выше нуля.

Таблица 5 (продолжение)
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Таблица 7

Средний адвалорный эквивалент по РНБ специфических тарифных ставок с разбивкой по отраслям1

Отрасль 

Год

2001 2002 2003
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Цветная металлургия
4,5 4,2 8,5 8,4 11,5 6,5

(2,0)2 (1,9) (4,9) (3,6) (8,5) (4,6)

Химическая и нефтехимическая 
промышленность

18,2 18,9 37,9 27,5 36,4 26,1

(9,8) (9,5) (41,2) (28,7) (33,7) (18,2)

Машиностроение и металлообработка
28,4 21,8 48,8 28,3 60,4 27,0

(32,1) (18,1) (74,9) (41,1) (138,6) (27,7)

Производство древесины, древесной 
массы, целлюлозы и бумаги

35,4 42,3 43,3 47,1 24,2 30,5

(53,3) (64,9) (69,2) (77,5) (15,2) (10,4)

Производство строительных материалов
47,5 26,5 68,1 40,6 42,4 74,4

(39,4) (18,3) (51,9) (17,1) (34,3) (16,4)

Легкая промышленность
11,7 11,5 16,1 15,9 23,0 24,5

(15,1) (12,1) (22,8) (16,7) (18,4) (14,0)

Пищевая промышленность
21,2 21,0 21,8 27,6 26,0 40,0

(19,1) (12,5) (29,9) (18,3) (28,5) (36,7)

Прочие отрасли промышленности
20,3 23,3 31,6 25,2 36,1 22,6

(12,9) (8,5) (29,9) (13,4) (26,5) (10,8)

Сельское и лесное хозяйство
38,4 54,9 23,3 19,3 28,3 23,4

(30,4) (12,2) (15,0) (15,1) (18,0) (17,9)

Прочие производства
123,9 123,9 99,1 99,1 109,2 109,2

(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Примечания. 
1 Адвалорный эквивалент специфического тарифа равен: (Специфическая тарифная ставка × 100)/(Удельная стоимость). 
Обобщенная статистика приведена только для специфических тарифов, отличных от нуля.
2 В скобках указано стандартное отклонение.
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Таблица 8

Распределение адвалорных компонентов российских тарифных ставок по РНБ в 2001–2003 гг.

 

Адвалорная ставка,%

2001 г. 2002 г. 2003 г.

Количество1 Процент2 Количество Процент Количество Процент

0 136 1,24 187 1,69 216 1,92

5 4324 39,3 4396 39,69 4412 39,23

10 1928 17,52 1907 17,22 1958 17,41

15 2995 27,22 2987 26,97 3034 26,98

20 1470 13,36 1457 13,16 1459 12,97

25 129 1,17 121 1,09 125 1,11

30 4 0,04 4 0,04 4 0,04

40 14 0,13 14 0,13 0 0

60 0 0 0 0 14 0,12

80 0 0 0 0 22 0,2

100 2 0,02 2 0,02 2 0,02

Итого 11 002 100 11 075 100 11 246 100

Примечания. 
1 Количество позиций на уровне десятизначной товарной номенклатуры. 
2 Процент от общего числа товарных позиций.

ПРиМеЧания

1 Далее в табл. 2 приведена самая лучшая из всех имеющихся 
сводок международных сравнений тарифных ставок. Сейчас 
проводится модернизация программы WITS, с тем чтобы с ее 
помощью можно было получать информацию о среднем уровне 
тарифов в пределах большой группы стран даже в том случае, 
если эти страны применяют специфические тарифы; кроме 
того, некоторые независимые исследователи провели расчеты, 
которые позволят провести такие международные сравнения.

2 Сотрудники Всемирного банка и Международного валют-
ного фонда несколько раз рассчитывали средний уровень 
российских тарифов. Ниже приведен краткий анализ ре-
зультатов этих расчетов.

3 Имевшаяся ранее информация – это ежегодная отчетность 
Государственного таможенного комитета РФ на бумаж-
ных носителях. В этих отчетах содержится информация 

об уровне агрегированных тарифных позиций, т. е. даются 
сведения приблизительно о 1700 кодах тарифных групп из 
(примерно) 11 000 тарифных позиций. Раньше нам при-
ходилось вручную вводить эти данные, чтобы произвести 
какие-либо расчеты.

4 Кроме того, тарифами не облагается ввоз товаров для лич-
ного и частного потребления. Поскольку у нас нет данных о 
таком ввозе товаров, мы не учитываем его в своих расчетах 
ставок собираемых тарифов. Таким образом, фактические 
собираемые тарифы ниже наших оценок.

5 Другое возможное объяснение заключается в том, что в 
структуре импорта произошел сдвиг в сторону продукции, 
облагаемой более высокими тарифами.

6 Подробный анализ достоинств и недостатков унифициро-
ванного тарифа приведен в работе (Tarr, 2003).
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7 Средний тариф не всегда занижен, поскольку средний та-
риф тарифной позиции, где действуют только адвалорные 
ставки, может быть выше тарифа, усредненного для всех 
тарифных позиций, включая те, где действуют специфи-
ческие тарифы. Однако специфические тарифы нередко 
применяются в рамках тарифных позиций с более высо-
ким уровнем защиты. В этом отношении одним из наибо-
лее ярких примеров являются тарифы, применяемые к 
сельскохозяйственной продукции стран ЕС. Фактические 
тарифы, вероятно, будут намного выше приведенного в 
таблице показателя, равного 5,9%, в силу того что в таб-
личных расчетах не учтены тарифные позиции со специ-
фическими тарифами. 

8 Специфический тариф на сахар составляет от 194 до 270 
долл. США за тонну.

9 http://www/ftinform.com.

10 Мы рассматривали три редакции этого Постановления: от 
30 ноября 2001 г.; от 6 февраля 2003 г., касающуюся ставок 
2002 г.; от декабря 2003 г., касающуюся ставок 2003 г.

11 Исключением является обувь, к которой применяется 
сумма специфического и адвалорного тарифов.

12 Помимо договоренностей в рамках СНГ у России есть 
соглашения о таможенном союзе с отдельными членами 
СНГ, а также соглашения о свободной торговле. Несмотря 
на эти соглашения, принцип бестарифного ввоза товаров 
на российский рынок экспортерами из СНГ в ряде случа-
ев не действует, однако согласно имеющейся информации 
такие исключения встречаются редко.

13 Мы использовали следующие обменные курсы: 0,8 в 2001 
г., 0,95 в 2002 г. и 1,2 в 2003 г. Поскольку специфические 
тарифы устанавливаются в евро, а данные о торговле вы-
ражены в долларах США, укрепление евро относительно 
доллара влечет за собой повышение адвалорного эквива-
лента специфического тарифа. Это происходит потому, 
что если первоначальные контракты выражены в долларах 
США (как, например, многие контракты на импорт из 
США), то укрепление евро по отношению к доллару при-
водит к повышению специфического тарифа, выражен-
ного в долларах, а также адвалорного эквивалента этого 
специфического тарифа. Однако если первоначальные 
контракты выражены в евро (как, например, многие кон-
тракты на импорт из еврозоны), то изменение обменного 
курса не окажет никакого влияния на адвалорный экви-
валент специфического тарифа. Причина заключается в 
том, что данные о торговле переводятся в доллары США 
по тому же курсу, что и специфический тариф, т. е. адва-
лорный эквивалент специфического тарифа равен отно-
шению удельной стоимости в долларах к удельному та-
рифу в долларах, а обменный курс стоит и в числителе, и 
знаменателе и таким образом сокращается. 

14 Если применяется сумма обоих тарифов, тоУдельный та-
риф по РНБ = Макс {Удельный тариф для адвалорных ста-
вок + Удельный специфический тариф × ОК}.

15 Исключение импорта из Беларуси связано с тем, что в 
электронной базе данных, которую мы использовали в 
своих расчетах, информация об объеме импорта была 
представлена без учета импорта из Беларуси.
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