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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Актуальность работы связана с 

возрастающей важностью регионов в глобальном управлении мировой 

экономикой. Трансформируется подход к регулированию международных 

экономических отношений от ранее доминирующей концепции жесткой 

иерархической взаимосвязи к системе с горизонтальными связями, где 

присутствует передача полномочий между уровнями власти и конкуренция 

регионов. На смену отношениям «центр-периферия», в которых преобладали 

силы отталкивания, в условиях глобализации приходят трансрегиональные связи 

с положительными клубными эффектами. В международных экономических 

отношениях Российской Федерации присущи свойства как развитой (уровень 

обязательств перед ВТО, неприменение доктрины Кальво), так и развивающейся 

страны. Последнее выражается в способах, которыми поддерживаются особые 

экономические зоны, слабой вовлеченности регионального уровня власти во 

внешнеэкономическое регулирование. Страна пока не участвует в Соглашении по 

правительственным закупкам ВТО, Договоренности по экспортным кредитам 

ОЭСР. Система соглашений ВТО является результатом коллективных усилий 

прогрессивной части мирового сообщества. Освоив этот сложный инструмент, 

можно достичь успеха на международном рынке, эффективно поддерживать 

условия конкуренции. Активная вовлеченность регионов в субсидирование 

экспорта промышленных предприятий и поддержку сельского хозяйства требует 

анализа соответствия этой деятельности обязательствам РФ. Основные 

инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сосредоточены на наднациональном 

уровне, оставшаяся их часть - прерогатива федерального уровня. Однако в других 

странах множество провинций, эмиратов, штатов и кантонов используют 

действенные инструменты региональной внешнеторговой политики, не 

противоречащие нормам ВТО. Между уровнями власти идет диалог, в котором 

провинции Канады и штаты США, располагая местными торговыми сетями и 

системами госзакупок, достигают собственных социально-экономических целей и 

поддерживают национальные правительства во внешней политике. Владение 

российскими регионами определенными внешнеэкономическими инструментами 

позволит им в сотрудничестве с федерацией отвечать на вызовы времени. 

Актуальность работы обуславливается тем, что в существующей литературе 

экономические аспекты внешних региональных отношений представлены 

неполно, не исследованы, например, вопрос об относительном влиянии 

глобальных и локальных факторов на внешнеторговые потоки, разнородность 

экспортирующих территорий, а также роль и место ВТО в системе руководящих 
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положений экономической политики региональных органов власти. Для РФ не 

было предложено моделей региональной политики во внешнеэкономической 

сфере. Постоянно с учетом опыта членства в ВТО перерабатывается 

сельскохозяйственная политика. Вклад в эту деятельность вносит данная работа. 

Разработанность темы исследования. Пространственный аспект 

международных экономических отношений рассматривался в теориях 

глобализации, местоположения, новой экономической географии. 

Пространственные характеристики глобализации отражены в работах М.Ю. 

Шинковского, А.С. Макарычева, А.В. Россошанского, Е.Ф. Авдокушина, Р. 

Робертсона (R. Robertson), З. Баумана (Z. Bauman), К. Омаэ (K.Ohmae). О «новом 

регионализме» пишут Б. Геттне (B.Hettne), А. Ралле (A. Rallet). К. Омаэ в рамках 

теории глобализации отмечал, что регионы становятся «узлами», связывающими 

мировые потоки товаров. В модели Д. Рауха (J. Rauch) портовые города 

привлекают экономическую деятельность, так как они имеют низкие затраты 

доступа на иностранные рынки. А. Леш (А. Lösch) показывает, что национальные 

границы искажают области региональных рынков, превращая приграничье в 

непривлекательную зону для экспортных фирм. Е. Хувер (E. Hoover) 

демонстрирует, что сеть отношений спроса и предложения фирмы будет более 

плотной в географическом центре страны, чем на ее периферии. П. Элизондо, П. 

Кругман (P. Elizondo, P. Krugman) и M. Фуджита (М. Fujita) установили, что 

экономическая деятельность в открытой экономике частично изменяется на 

внешнюю ориентацию. Делая обзор региональных эффектов международной 

интеграции, А. Нибур и С. Стиллер (A. Niebuhr, S. Stiller) отмечают, что нельзя 

сделать заключение о влиянии либерализации на приграничные районы. В данном 

диссертационном исследовании дана количественная оценка путей выхода 

региональных сообществ на внешний рынок путем анализа глобальных и 

«глокальных» переменных, что является вкладом в теорию глобализации К. Омаэ 

и Р. Робертсона. Проведена классификация расстояний различных типов и 

показана их значимость для приграничных территорий и глобального города, что 

соответствует заложенному Д. Раухом подходу по интеграции пространственных 

аспектов в торговые модели. Исследования приграничных районов опубликованы 

(Е.В. Жиряева, 2011б, 2012в; Е.В. Жиряева, Ю.Ц. Дариева, Д.Ц. Банзаров), роль 

глобализации отражена (Е.В. Жиряева, 2016). (П. 1 научной новизны). 

Современные модели международной торговли разрабатывали Э. Хелпман, 

Я. Тинберген (J. Tinbergen), А. Бернард (А. Bernard) и др., Т. Майер (T. Mayer), Г. 

Оттавиано (G. Ottaviano), Е. Балистрери (E. Balistreri), Д. Андерсон (J. Anderson), 

Е. Винкуп (E. Wincoop), С.П. Земцов, В.Л. Бабурин, экономисты ЭСКАТО и 

ЮНКТАД. Данная работа, спецификой которой были диагональные экспортные 

потоки, внесла вклад в пространственные модели международной торговли Я. 
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Тинбергена и Д. Андерсона. Кроме того, в диссертационном исследовании (в 

соответствии с подходом А. Бернарда, Т. Майера и Г. Оттавиано к 

экспортирующим фирмам) выявлена разница между экспортирующими 

регионами. Разнородность регионов была предметом опубликованной 

монографии (Е.В. Жиряева, 2012в). (П. 2 научной новизны). 

Теории, рассматривающие региональные торговые соглашения (РТС), 

преследуют несколько целей. Согласно обзору ВТО «The WTO and preferential 

trade agreements» в политических исследованиях указывается, что рост РТС 

отражает отсутствие прогресса на многостороннем уровне (A. Capling и P. Low). 

Имеются теории, объясняющие экономический эффект РТС. Д. Бергстранд и др. 

(J. Bergstrand) показали, что склонны заключать региональные торговые 

соглашения страны, географически близко расположенные друг к другу, с более 

высокими значениями ВВП, с близкими размерами экономик. П. Кругман (P. 

Krugman, 1991) определил, что затраты на ведение торговли между 

естественными торговыми партнерами снизятся с большей вероятностью, чем 

между другими странами. В развитие теорий интеграции в данной работе cделана 

оценка торговых барьеров, позволившая количественно определить 

привлекательность международного торгового режима по правилам ВТО по 

сравнению с таможенным союзом Российской Федерации. Предлагаемая модель 

вносит вклад в представления об относительных ролях многосторонней и 

региональной систем, частично сформированное самими авторами (Е.В. Жиряева, 

Т. Хейландт). (П. 3 научной новизны). 

В диссертационной работе была изучена возможность изменения 

переговорной позиции страны в ВТО по мере развития законодательства ЕАЭС. В 

группе теорий политической экономии выделяется направление, называемое 

«улучшение переговорной позиции» (E. Mansfield, E. Reinhardt). В рамках этого 

теоретического подхода в диссертации проведена оценка роли ВТО, рассмотрен 

опыт ЕС и сделаны рекомендации по проведению региональной политики на 

уровне ЕАЭС. Результат опубликован (Е.В. Жиряева, 2013б). (П. 4 научной 

новизны). 

Исследования внешних связей региональных правительств зарубежных 

стран и механизмов их координации проводили П. Солдатос (P. Soldatos), Д. 

Кинкейд (J. Kincaid), Л. Бернье (L. Bernier), Д. Киф (J. Keefe). О роли 

глобализации в развитии внешних связей писали Е. Джименез (E. Jimenez), Б. 

Хокинг (B. Hocking), Г. Шарафутдинова (G. Sharafutdinova), А.Н. Степурина, Ф. 

Рекведжо (F. Requejo), Т. Кон (T. Cohn), П. Смит (P.Smith). Анализ источников 

позволил определить направления, по которым регионы вовлекаются во 

внешнеэкономические отношения и более детально разработать процедуру 

координации в цепочке «ВТО - национальное государство - регион». Результат 
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опубликован (Е.В. Жиряева, 2012а, 2014а; Е.В. Жиряева, А.Г. Буйко). Обзор 

теорий международных экономических соглашений имеется в докладе ВТО 

«Sixty Years of the Multilateral Trading System». Фундаментальное исследование 

экономики международной торговой системы с использованием подхода 

«условий торговли» провели K. Бегвел и Р. Стайгер (K. Bagwell, R. Staiger). 

Теория международной организации как «внешнего якоря», позволяющего 

правительству делать ответственные заявления перед лицом частного сектора, 

разрабатывалась К. Мацуямой (К. Matsuyama), Р. Стайгером (R. Staiger) и Г. 

Табеллини (G. Tabellini). В развитие этой идеи мы предложили тезис о 

«движущей силе» ВТО для стран ЕАЭС, а также механизм координации мер 

поддержки (Е.В. Жиряева, Т. Хейландт). (П. 5 научной новизны). 

Режимы в международной торговле описаны как в документах ВТО, так и 

С.Ф. Сутыриным, О.Ю. Трофименко, А.К. Сандерсом (A.K. Sanders). Сведения о 

применении национального режима на региональном уровне содержатся в 

рабочих документах ОЭСР и ЮНКТАД. Их изучение дало нам возможность 

предложить принцип «светофора», позволяющий проследить взаимосвязи в 

цепочке регулирования. Результат, относящийся к прямым иностранным 

инвестициям, опубликован (Е.В. Жиряева, К. Калотай). (П. 6 научной новизны). 

Л. Бернье (L. Bernier) обращает внимание на то, что региональные 

правительства перешли к прямому вмешательству в экономику. Эволюция мер 

регулирования в штатах США рассматривалась E. Фраем (E. Fry). Д. Равенхилл (J. 

Ravenhill) изучал историю привлечения иностранных инвестиций штатами 

Австралии. Основная часть сведений относительно мер внешнеэкономического 

регулирования регионального уровня получена из отчетов ВТО о торговой 

политике стран, а также региональных сайтов агентств по поддержке экспорта 

Канады и Австралии. Региональные меры регулирования не выступают как 

отдельная дисциплина в ВТО, поэтому специальных обзоров на эту тему в 

организации не делается. Механизм выделения региональной помощи рассмотрен 

в диссертации на примере договора о ЕС с опорой на исследование Л.Х. де 

Мадрида (Luengo Hernandez de Madrid). Роль и интересы региональных 

правительств в либерализации торговли по правилам ВТО формируются в 

определенном контексте в зависимости от того, ориентирована промышленность 

региона на внешние рынки или нет. Торговые соглашения, по мнению Р. 

Болдуина (R. Baldwin, 1994) и большинства других теоретиков, касаются 

либерализации. В то же время нет формальной модели, показывающей, что 

торговое соглашение ограничивает протекционизм. Д. Реган (D.Regan) полагает, 

что правительства воспринимают свои интересы по-разному в различных 

контекстах принятия решений, назвав это «эффектом обрамления» («framing 

effect»). В диссертационном исследовании с учетом упомянутых теоретических 



7 
 

подходов дана сравнительная характеристика инструментов 

внешнеэкономической политики нескольких стран, подчеркнута роль среды, в 

которой действуют правительства развитых и развивающихся стран, сделан вывод 

о необходимости передачи большего объема полномочий на региональный 

уровень. Результаты опубликованы (Е.В. Жиряева, 2014б, 2014в). (П. 7 научной 

новизны). 

Согласно докладу Генерального секретаря ООН «Международная торговля 

и развитие» набор инструментов промышленной политики, разрешенных ВТО, 

сокращается. О важности увязки промышленной и внешнеэкономической 

политики писал один из теоретиков глобализации А. Ралле (А. Ralle). В 

частности, он указывал на более тесную связь высокотехнологичных секторов с 

внешними, а не с внутренними партнерами. Лоббирование поддержки экспорта 

или импортозамещения будет зависеть от размера импортного и экспортного 

секторов. Р. Болдуин (R. Baldwin, 1994) показал, что начальная либерализация 

вызовет давление в сторону дальнейшей либерализации в пользу экспортного 

сектора. Большая часть послевоенной либерализации произошла в секторах, 

характеризующихся торговлей внутри промышленности, что продемонстрировано 

в работах М. Мелитца (М. Melitz), Д. Итона (J. Eaton) и С. Кортума (S. Kortum). 

По утверждению Р. Фалви (R. Falvey) и др., либерализация торговли поднимает 

прибыль крупных экспортных фирм, понижая прибыль мелких фирм в отрасли. 

М. Бетман (М. Bateman) отмечает, что наиболее важное различие между мерами 

центрального и местного уровня состоит в масштабе поддерживаемых 

предприятий. Роль регионов заключается в поддержке интересов малых фирм. 

Как указывал В. Гельман (V. Gel’man), крупные предприятия оказывают 

политическое давление через центральное правительство. Следовательно, по двум 

причинам - в силу своего небольшого размера и поддержки только среднего 

уровня власти - малые фирмы испытывают сложности с выходом на внешние 

рынки. Соответственно, региональная политика должна искать ниши, где она 

окажется эффективной. Обзор теорий показывает, что это внутрифирменная 

торговля, территориально организованная в виде зон экспортного производства. 

Обзор новых мер поддержки особых экономических зон (ОЭЗ) в 

Калининградской области сделал А. Царевский. В диссертационном исследовании 

показана возможность выхода малых и средних фирм на внешние рынки, даны 

рекомендации по организации ОЭЗ. Результаты опубликованы (Е.В. Жиряева, 

2010, 2012б, 2013а, 2013в; Е.В. Жиряева, А.А. Маслова). (П. 8 научной новизны). 

Полномочия регионов во внешнеэкономической деятельности изучали А. 

Володин, О. Плотникова, А. Бланкенагель, И.Р. Насыров, Н. Скоутарис 

(N.Skoutaris), Д. Клин (J.Kline), М. Шоу (M. Shaw), Р.Кайзер (R. Kaiser), Д. 

Равенхилл (J. Ravenhill), Д. Кинкейд (J. Kincaid), Е. Джименез (E.Jimenez), А. 
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Сбрагиа (А. Sbragia). К числу таких полномочий в РФ относится субсидирование 

сельского хозяйства, поскольку оно ограничено обязательствами перед ВТО. 

Теория и практика субсидирования изложена в докладе ВТО «Exploring the links 

between subsidies, trade and the WTO». Субсидирование на региональном уровне 

исследовал М. Бетман (M. Bateman). Необходимость субсидирования сельского 

хозяйства была обоснована в документах ОЭСР. С критикой подхода ОЭСР 

выступили К. Андерсон (К. Anderson), Ф. Фриман (F.Freeman), И. Робертс (I. 

Roberts), Е. Диаз-Бонила (E. Diaz-Bonilla), Д. Тин (J. Tin), Д. Берслот (J. Berthelot). 

Зарубежный опыт субсидирования изучали Г.В. Беспахотный, В.И. Назаренко. 

Вопросы субсидирования сельского хозяйства РФ исследовали Е.А. Гатаулина, 

Н.И. Шагайда, В.Я. Узун, Р.Г. Янбых, О. Мелюхина и др. О влиянии вступления в 

ВТО на сельское хозяйство писали С.В. Киселев, Р.А. Ромашкин, Н.А. Борхунов, 

В.В. Милосердов, А.И. Алтухов, Д.Б. Эпштейн, В. Мальцева. Теорию 

конкурентоспособности разрабатывали М. Портер (M. Porter), П. Кругман (P. 

Krugman). Б.З. Хазиахметовым, А.А. Бочаровой и другими авторами 

анализируются факторы, влияющие на конкурентоспособность. М. Портер и Б.З. 

Хазиахметов указывают, что конкурентоспособность повышается за счет 

инвестиций (или инвестиционных субсидий) в высокотехнологичные сектора. В 

диссертационном исследовании данное теоретическое положение уточняется на 

примере подсекторов сельского хозяйства. Основной результат опубликован (Е.В. 

Жиряева, М.Н. Дмитриева). (П. 9 научной новизны). 

Роли внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в социально-

экономическом развитии регионов России, ее истории и особенностям посвящены 

работы Г.И. Рац, С.Ю. Куценко, Д.Ю. Бурлова, А.Н. Степуриной, И.В. Елькина, 

Е.А. Грицаенко, С. Кадочникова, А. Гусева, О.И. Тишутиной, Н.В. Зубаревич, А. 

Пракаша (A. Prakash), Д. Харта (J. Hart), О.Ю. Дубининой, А.А. Арканникова, В. 

Гельмана (V.Gel’man). Обзор литературы и собственное исследование позволили 

выделить положительное и отрицательное влияние ВЭД на социально-

экономическое положение регионов России, ее перспективы в условиях ВТО и 

роль ВТО в развитии ВЭД регионов (Е.В. Жиряева 2012г, 2013г, 2015; Е. 

Zhiryaeva). (П. 10 научной новизны). 

Объектом данного исследования выступают государственные структуры 

регионального уровня в торговых и инвестиционных аспектах 

мирохозяйственных процессов. 

Предметом исследования являются взаимодействия двух уровней власти в 

государстве в системе глобальных мирохозяйственных связей. 

Цель диссертационной работы - разработка основ научно обоснованной 

концепции участия субъектов РФ в международных экономических отношениях, 

подпадающих под регулирование ВТО. 
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Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Установить роль глобализации в эволюции региональных 

внешнеэкономических связей, а также во внешнеторговых потоках диагонального 

типа («регион страны – иностранное государство»). 

2. Выявить особенности географической и товарной структуры внешней 

торговли на региональном уровне, установить типологию регионов в зависимости 

от характера их внешнеторговых связей. 

3. Определить относительное значение  правил многосторонней торговли и 

торговли в рамках таможенного союза для развития внешнеэкономических связей 

Российской Федерации при существующих тарифных и нетарифных барьерах. 

4. Установить перспективы решения на уровне ВТО и ЕАЭС вопросов 

регионального развития. 

5. Определить необходимость, возможности и механизмы координации 

поддержки сельского хозяйства между национальным и региональным уровнями 

государственной власти с учетом обязательств перед ВТО. 

6. Уточнить инструменты регулирования иностранных инвестиций на 

региональном уровне, заложенные в принципе «национального режима» ВТО и 

обязательствах Российской Федерации перед ВТО по доступу на рынок услуг. 

7. Развить и уточнить представления о либерализации торговли при 

существовании точечных ограничений на импорт и односторонних 

экономических мер. 

8. Сформулировать критерии выбора различных типов государственной 

промышленной и сельскохозяйственной политики в зависимости от ряда 

внешнеторговых показателей. 

9. Оценить соответствие региональных правил субсидирования нормам ВТО и 

выявить наиболее экономически значимые направления субсидирования в 

сельском хозяйстве. 

10. Определить применимость и значение правил ВТО для решения задач 

региональной экономической политики, а также возможности доработки этих 

правил в целях регионального развития. 

Поставленные задачи определили логику и структуру диссертационного 

исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списков 

сокращений и условных обозначений, терминов и использованной литературы. 

Текст диссертации составляет 285 страниц, в приложениях содержится 76 таблиц, 

40 рисунков и 7 схем. 

Первая глава посвящена роли внешнеэкономической деятельности в 

торговле и социально-экономическом положении регионов России, определены 

их полномочия в этой сфере. Выявлены положительные и отрицательные 
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взаимосвязи между ВЭД и социально-экономическим развитием. Установлена 

роль глобализации как основного фактора, определяющего ВЭД региона. Прямые 

иностранные инвестиции, поддержка экспорта малых и средних предприятий и 

сельское хозяйство определены для дальнейшего исследования. Исследованы 

торговые потоки регионов различных типов. Определены последствия вступления 

в ВТО для страны. Вторая глава раскрывает ключевые элементы и режимы 

внешнеэкономической политики органов власти регионального уровня. 

Обсуждаются четыре ключевых элемента политики: ее разработка, реализация, 

координация и региональное участие. Рассмотрен национальный режим в 

торговле товарами, иностранных инвестициях, деятельности государственных 

торговых предприятий и госзакупках. В третьей главе дается обзор мер 

внешнеэкономического регулирования регионального уровня в странах с разным 

уровнем развития, рассматривается опыт реализации регионами США, Канады, 

Австралии, Швейцарии, Индии, Бразилии и ОАЭ внешнеэкономической политики 

по категориям мер. Четвертая глава содержит характеристику обязательств РФ 

перед ВТО, воздействующих на ее субъекты, а также мер, принимаемых самими 

субъектами, в соотношении с правилами ВТО. Сделана оценка мер по поддержке 

экспорта на соответствие требованиям Соглашения ВТО по субсидиям и 

компенсационным мерам (ССКМ). Проведен сравнительный анализ с другими 

странами. В пятой главе исследованы региональные меры регулирования 

сельского хозяйства. Рассмотрены меры субсидирования по типам корзин, 

санитарные и фитосанитарные меры, поддержка экспорта, раскрыты возможности 

повышения конкурентоспособности сельского хозяйства. В заключении 

упорядочены основные выводы и обозначены инструменты ВТО, которые 

доступны для использования в интересах субъектов РФ с целью практического их 

применения. 

Научная новизна исследования состоит в разработке основ концепции мер 

регионального уровня в системе мер внешнеэкономической политики. Наиболее 

существенные результаты, содержащие научную новизну, заключаются в 

следующем. 

1. Выявлена доля глокальных факторов (11%) в диагональных торговых 

потоках. Вклад в теорию глобализации К. Омаэ состоит в количественной оценке 

путей выхода региональных сообществ на внешний рынок. Практическое 

значение состоит в том, что для рассмотренных регионов подтверждена важность 

торговли со странами Европы. В торговле приграничных регионов установлены 

закономерности, которые не выявили существующие теоретические исследования 

Е. Хуверна, М. Фуджиты, а также модели Д. Андерсона и Е. Винкупа. 

Исследование выполнено в рамках теории, интегрирующей пространственные 

аспекты в торговые модели (Д. Раух). Для развития и поддержания торгово-
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экономических отношений подчеркнута важность использования соглашений о 

внешних связях. (П. 4 паспорта специальности 08.00.14). 

2. Предложен ряд новых индексов, установлены параметры 

гравитационного уравнения Я. Тинбергена для диагональных торговых потоков 

«субъект Российской Федерации - иностранное государство». Подход новейших 

теорий торговли А. Бернарда, Т. Майера и Г. Оттавиано к экспортирующим 

фирмам распространен на регионы. Показана гетерогенность регионов, 

экспортирующих товар. Для практического применения определены критерии 

выбора торговой политики. (П. 17 паспорта специальности 08.00.14). 

3. Построена модель, определяющая условия, при которых экспорт в 

зону свободной торговли окажется сопоставимым с экспортом в страны 

остального мира. Модель, учитывающая влияние степени либерализации на 

торговые потоки, опирается на категории теории интеграции Д. Бергстранда. 

Подчеркнута роль ВТО в ближайшей перспективе. Практическое значение модели 

состоит в том, что оценен необходимый объем зоны свободной торговли, который 

сделал бы региональную торговлю более привлекательной, чем многосторонняя. 

(П. 5 паспорта специальности 08.00.14).  

4. В качестве одного из направлений развития Евразийской 

экономической интеграции, по опыту ЕС и с учетом выявленного Е. Мансфилдом 

и У. Рейнхардом эффекта «улучшения переговорной позиции» на стадии 

регионального торгового соглашения, предлагается передать на уровень ЕАЭС 

вопросы территориального развития и регулирования транспортных тарифов. Это 

теоретическое положение распространено на случай участия страны в ВТО и 

подтверждено примером укрепившейся переговорной позиции России как члена 

ВТО. Практическое значение связано с возможностью решить на уровне ЕАЭС 

ряд проблем регионального развития. Предлагается принять документ «О мерах 

региональной поддержки стран ЕАЭС в области транспортных тарифов». (П. 5 

паспорта специальности 08.00.14) 

5. На основе предложенных ключевых направлений вовлечения 

субъектов РФ в систему мирохозяйственных связей в рамках теории «внешнего 

якоря» К. Мацуямы, Р. Стайгера и Г. Табеллини в группе теорий международных 

организаций разработан практически полезный механизм координации 

поддержки сельского хозяйства, позволяющий, благодаря участию России в ВТО, 

выстроить систему взаимодействий во внутренней экономике. (П. 9 паспорта 

специальности 08.00.14). 

6. Внедрен в научную практику принятый в ВТО метод организации 

информации по принципу «светофора». С применением новой методики 

усовершенствована процедура разработки стратегии региона по привлечению 
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иностранных инвестиций, которая может быть непосредственно применена. (П. 9 

паспорта специальности 08.00.14). 

7. В интересах развития справедливой и либеральной торговли по 

результатам исследования мер регионального уровня предложено разработать на 

основе ряда существующих положений ВТО  соглашение об односторонних 

экономических мерах. Теоретическая новизна состоит в предложенном взгляде на 

либерализацию как на процесс, снимающий ограничения в торговле уязвимых 

стран. Внесен вклад в теоретическое представление Р. Болдуина о ВТО как 

организации либерализации. Предложена классификация инструментов 

внешнеэкономического регулирования по целям политики, что в рамках теории 

торговых соглашений Д. Регана, «эффекта обрамления», подчеркивает важность 

контекста, в котором действуют региональные правительства. Сделанные 

заключения позволяют говорить о необходимости передачи субъектам РФ 

больших полномочий в части регулирования внешнеэкономической деятельности. 

(П. 9 паспорта специальности 08.00.14). 

8. Систематизированы меры торговой политики на региональном уровне 

с целью координации производственной деятельности для обеспечения 

международной конкурентоспособности региона. Поставлена проблема 

совместимости импортозамещения и экспортной ориентации в одной и той же 

отрасли. В развитие исследований Р. Фалви и др., Р. Фенстры и Г. Хадсона 

предложена двуединая стратегия, предусматривающая импортозамещение для 

малых и средних фирм и экспортную ориентацию для крупных. Данное 

положение имеет практическое значение для целей стратегического 

планирования. Предложение по переговорной позиции в ВТО: процедура 

возбуждения антидемпингового расследования должна быть сделана доступной 

для малых и средних предприятий. (П. 11 паспорта специальности 08.00.14). 

9. Обозначены направления развития инвестиционных субсидий, 

входящих в состав «зеленой корзины» ВТО, для развития экспортного потенциала 

российской экономики. Сделан вклад в теоретические представления М. Портера 

и Всемирного экономического форума о конкурентоспособности страны: 

предложен новый индекс конкурентоспособности, рассчитанный на основе 

переменных регионального уровня. Благодаря доступности данных, заложенных в 

его основу, новый индекс может получить широкое применение в аналитических 

целях. (П. 7 паспорта специальности 08.00.14). 

10. Уточнена роль соглашений ВТО в составе набора базовых документов 

при разработке экономической политики регионального уровня. Эта роль 

раскрывается в предлагаемых основах концепции участия субъектов РФ в 

международных экономических отношениях, подпадающих под регулирование 

ВТО. Тем самым сформировано теоретическое представление о влиянии 
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международной организации на процессы, имеющие региональный характер. 

Раскрыт положительный аспект такого влияния. На практике это позволило бы 

возросшему числу исследователей и политиков в Российской Федерации извлечь 

пользу из современных механизмов регулирования в арсенале ВТО. (П. 9 

паспорта специальности 08.00.14). 

Теоретическая и практическая значимость. Диссертационное 

исследование вносит вклад в теории глобализации (п. 1 научной новизны), 

международной торговли и ее регулирования (п. 2 и 8 научной новизны), 

региональной экономической интеграции (п. 3 и 4 научной новизны), а также 

международных организаций (п. 5,7 и 10 научной новизны). Разработаны 

методологические аспекты исследований международных организаций (п. 6 

научной новизны) и международной конкурентоспособности (п. 9 научной 

новизны). Личный вклад автора в теорию мировой экономики состоит в том, что 

внешние экономические отношения регионов трактуются как одна из форм 

глобализации. Практическая значимость обусловлена возрастающей 

востребованностью внешнеэкономических действий регионального уровня, 

вызванной глобализацией. Опыт региональных правительств имеет особое 

значение, т.к. именно здесь создаются и проверяются механизмы, которые затем 

можно применить на национальном уровне. По ряду направлений показано, как 

можно решить проблему координации внутренней экономической политики, если 

это становится предметом обсуждения ВТО. Определен механизм достижения 

одной из государственных целей в области развития сельского хозяйства - роста 

конкурентоспособности. Таким путем инструментарий международной 

экономической организации может быть применен для решения 

народнохозяйственной задачи. Предложен подход к формированию 

национального режима для иностранных инвесторов на региональном уровне. 

Выводы диссертационного исследования в отношении государственной политики 

могут быть применены в работе региональных администраций, осуществляющих 

управление экономикой, в качестве методологической базы при разработке 

республиканских, краевых и областных программ развития ВЭД. Основные 

положения исследования использованы в процессе подготовки специалистов в 

области внешнеторгового регулирования. Автор активно ссылалась на результаты 

работы в преподавании курсов «ВЭД регионов», «Внешнеэкономические связи 

российских регионов», «Мировая экономика» для государственных служащих. 

Результаты диссертационного исследования могут внести вклад в выработку 

позиции Российской Федерации на переговорах в ВТО. В частности, возможен 

пересмотр обязательств по железнодорожным тарифам, по меньшей мере, в части 

поставок продукции, не охваченной пакетом Найроби (как альтернатива 

возможно введение таких тарифов в ЕАЭС). 
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Теоретическая и методологическая база исследования. 

Методологическая база исследования состоит в использовании теоретических 

подходов отечественных и зарубежных авторов в области мировой экономики с 

привлечением обширных статистических данных для проведения 

корреляционного, дисперсионного, регрессионного и факторного анализов. 

Наряду с методами эмпирического анализа применялись, в частности, такие 

общенаучные методы, как: компаративный, интерпретационный и логический, а 

также комплексный и системный подходы. Компаративный метод позволил 

сравнить процессы в различных федеративных государствах, с помощью 

социокультурного метода международные региональные связи были 

представлены в контексте культуры и исторических традиций. Гипотезы 

строились на основе наблюдения за отдельными частными случаями, что 

соответствует индуктивному подходу. Мы прибегли к асинхронному анализу 

общественно-исторических систем, что позволило сопоставить процессы, идущие 

в России, с ситуацией, имевшей место в Австралии в конце 1970-х годов XX века. 

Комплексный подход к проблеме позволил увязать сферу полномочий регионов с 

областью регулирования ВТО. Системный подход применялся для уточнения 

понятий. На основе иерархического метода разработан порядок организации 

информации по принципу «светофора». Основой для применения математических 

и общенаучных методов служат базы нормативных документов субъектов РФ, 

обзоров торговой политики ВТО, Росстата, Федеральной таможенной службы, 

AGLINK-COSIMO, ОЭСР, наборы мер поддержки экспорта регионов нескольких 

стран, изложенные на их официальных сайтах. Исследование строилось на 

группах научных теорий, относящихся к теориям глобализации, международной 

торговли, региональной экономической интеграции, международных 

организаций, новой экономической географии, конкурентоспособности и 

парадипломатии. Экономическая активность региональных правительств как 

таковая включена в модернизацию общественных отношений, выраженную 

глобализацией. Термин «глобальное» включает «субнациональное». Поскольку 

становление глобализации на мировой арене увязывается с 1995 годом, моментом 

начала деятельности ВТО, а экономические взаимоотношения были 

определяющими в развитии внешних связей регионов, можно говорить о 

взаимосвязи предметов этих теорий. Академический интерес к изучению 

региональной активности начался в 1970-е, но он был основан на описательных 

методах. И. Дучацек (I. Duchacek) и П. Солдатос (P. Soldatos) стали первыми 

исследователями 80-х годов, которые попытались заполнить теоретический и 

терминологический разрыв, существовавший в этой области. Положения 

диссертационного исследования опираются на труды коллег И. Дучацека - Л. 

Бернье и Е. и Л. Фельдманов (E. Feldman, L. Feldman), а также Д. Кинкейда и др. 
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Другими ключевыми исследованиями, положенными в основу работы, были 

труды Я. Тинбергена, предложившего гравитационное уравнение, К. Омаэ и Р. 

Робертсона, развивавших тезис о «глокализации», М. Фуджиты и П. Кругмана в 

области новой экономической географии, М. Портера о конкурентоспособности 

стран. С целью поэтапной оценки региональных правил субсидирования были 

разработаны прикладные программы, реализованные в электронных таблицах 

Excel. Расчеты в рамках факторного анализа выполнялись в программе SPSS. С 

применением теории игр были составлены платежные матрицы для игры с 

ненулевой суммой. Необходимая глубина проработки обеспечивается доступом к 

библиотеке ОЭСР в электронном виде, а также доступом к библиотекам 

Европейского отделения ООН и ВТО в Женеве на ежегодной основе. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Роль глокальных факторов (11%) в торговых потоках субъектов Северо-

Западного федерального округа (СЗФО); признаки, отличающие торговлю 

приграничных субъектов и глобального города Санкт-Петербурга. 

Гравитационное уравнение, характеризующее основные закономерности экспорта 

субъектов СЗФО в мультипликативной форме, имеет вид: 

0,23 0,23 0,19 1,2 0,25

1 2 3 8 9

0,71 0,94 2,16

4 5 7

921926
x x x x x

Y
x x x

 
  

 

, (1)

 

где: 

Y- объем экспорта, доллары США; x1 - ВВП стран-импортеров как доля от 

мирового; x2 - ВРП экспортирующего субъекта СЗФО как доля от ВВП СЗФО; x3 - 

индекс связанности, показывающий доступность страны-импортера для 

линейного судоходства; x4- локальный индекс физического расстояния, который 

показывает, относится ли страна к Европе; x5- глобальный индекс экономического 

расстояния, который указывает на существование торговых барьеров; x6 - 

локальный двухсторонний индекс физического расстояния, который указывает на 

существование сухопутных границ; x7- локальный двухсторонний индекс 

физического расстояния, который указывает на наличие общего моря; x8 - 

диверсификация; x9 - население стран-импортеров. Статистическими методами 

было показано, что закон распределения является нормальным, все категорийные 

переменные влияют на отклик, все количественные предикторы имеют 

корреляционную связь с откликом. Модель адекватна по критерию Фишера. 

После удаления выбросов значение откорректированного коэффициента 
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детерминации R
2

adj равняется 0,5187. Была проведена итоговая проверка качества 

линейной модели, а также проверка по критериям асимметрии, эксцесса и 

гомоскедастичности. На основе предложенной модели (1) установлено, что 

экспорт субъекта СЗФО определяется такими признаками «глокальности», как: 

наличие общего моря и принадлежность страны импорта к Европе, а наличие 

сухопутных границ не играет существенной роли. Определяющими экспорт 

признаками глобальности являются диверсификация экспорта (вклад в дисперсию 

отклика составляет 50%), ВВП страны-импортера (13%), численность населения 

страны импортера (10%), а также связанность (5%) и ВРП экспортирующего 

субъекта РФ (6%). Обратная взаимосвязь установлена с экономическим 

расстоянием, выраженным через торговые барьеры (3,7%). Признаки локальности 

- общее море и Европейское местоположение, - слабо влияют на дисперсию 

отклика (6% и 4,9% соответственно). С целью упрощения модели оценивался рост 

значения коэффициента детерминации при добавлении отдельных предикторов. 

Максимальные значения обеспечиваются наличием в модели всех предикторов, 

кроме х6 (общие границы). Упрощенная модель в мультипликативной форме для 

данных факторов имеет вид: 

 0,31 1,39 0,19

1 8 949670Y x x x  
(2).

 

На размер экспорта, в первую очередь, влияют ВВП страны импортера, 

диверсификация и численность населения. Вклад первого фактора в дисперсию 

отклика составляет 17%, второго - 72% и третьего - 11%. Так как модель 

проверялась и строилась на одной выборке, была выполнена ее проверка с 

помощью кросс-валидации. Качество использования модели для прогнозирования 

неизвестных значений отклика является достаточным. Модель может быть 

использована для решения задач прогнозирования. 

Признаками, отличающими торговлю приграничных субъектов СЗФО, 

являются: объем торговли выше среднего; по каждому двухстороннему 

направлению отгружаются товары трех или более товарных групп ТН ВЭД ЕАЭС. 

Для глобального города Санкт-Петербурга имеет значение один локальный 

признак - принадлежности страны-импортера к Европе. Связь с такими 

глобальными признаками, как: уровень региональной экономической интеграции 

страны и индекс связанности линейного судоходства является более значимой, 

чем для СЗФО в целом. 

2. Индексы относительной секторальной открытости и относительного 

секторального экспортного преимущества, показатель «комплексный 

региональный Хиршман», признаки гетерогенности экспортирующих регионов, 

параметры гравитационного уравнения, а также разработанные на основе 

совокупности индексов рекомендации по выбору торговой политики на 
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национальном и региональном уровне. Внешнеторговая секторальная открытость 

оценивалась как отношение товарооборота по данному товару к объему его 

производства. Для сравнительной оценки внешнеторговая секторальная квота 

соотнесена с внешнеторговой квотой России. Для этого введен новый показатель - 

уровень относительной секторальной открытости, - выраженный формулой: 
∑ X𝑖𝑑𝑠+ ∑ Midsss

𝑃𝑑
 / 

∑ Xds+ ∑ Msdss

𝐺𝐷𝑃𝑑
 , (3) 

где d - исследуемая страна, т.е. Российская Федерация; s - совокупность 

всех других стран; Хds - общий экспорт; Мsd - общий импорт, Xids - экспорт страны 

d товара i; Misd - импорт страной d товара i; Рd - производство данного товара в 

стране d; GDPd - ВВП страны d. Если данное соотношение выше единицы, можно 

считать, что зависимость от торговли по данному товару имеет место. Подобным 

же образом «относительное секторальное экспортное преимущество» (4) 

отражает, насколько более интенсивным является экспорт по отношению к 

производству в данном секторе при сравнении с экспортной квотой страны в 

целом: 
∑ X𝑖dss

𝑃𝑑
 / 

∑ Xdss

𝐺𝐷𝑃𝑑
, (4) 

где d - исследуемая страна, т.е. Российская Федерация; S - совокупность 

всех других стран; Х - общий экспорт; М - общий импорт, Xids - экспорт страны d 

товара i; Рd - производство данного товара в стране d; GDPd - ВВП страны d. 

Показатель Хиршмана, рассчитываемый по странам, не учитывает, что 

экспорт может быть сосредоточен в одном регионе мира. Для преодоления этого 

ограничения предлагается дополнительно рассчитывать показатель Хиршмана по 

регионам мира, а в качестве индекса использовать произведение двух показателей 

Хиршмана - по странам и регионам мира. Это понизит значение показателя, т.к. 

оба члена произведения близки к единице, но не превышают ее, а также позволит 

учесть направленность экспорта по регионам мира. Предложенный индекс назван 

«комплексный региональный Хиршман». Он вычисляется по формуле: 

КРХ = √∑ [
∑ 𝑋𝑠𝑑𝑠

∑ 𝑋𝑠𝑤𝑠𝑤
]

2

𝑑 √∑ [
∑ 𝑋𝑠𝑒𝑠

∑ 𝑋𝑠𝑣𝑠𝑣
]

2

𝑒  , (5) 

где s - набор изучаемых регионов-источников (т.е. субъектов РФ), d - группа 

стран назначения, e - группа регионов назначения; w - все страны, v- все регионы 

мира; Х - это двухсторонние потоки экспорта по каждому направлению.  

Гравитационное уравнение (6) может быть применено к диагональному 

экспорту для диверсифицированного продукта с высоким сравнительным 

преимуществом на мировом рынке (показано на примере экспорта зерна). Оно 

включает факторную характеристику (валовой сбор зерна). Множителем в данном 

уравнении выступает количество регионов мира - направлений экспорта.  
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Xij = 0,68[
𝑉𝑖

𝑉𝑟𝑢𝑠
]

4,69
𝑁𝑖0,59, (6) 

где Xij - экспорт из субъекта i в регион мира j, 
𝑉𝑖

𝑉𝑟𝑢𝑠
 - валовый сбор зерна в 

субъекте РФ как доля от общего сбора по стране, Ni - количество регионов мира, в 

которые осуществляет экспорт субъект i. Это уравнение предлагается 

рассматривать в качестве обобщающей характеристики размера рынков 

принимающих стран и барьеров во взаимной торговле. Экспорт  товара, по 

которому страна имеет невысокое сравнительное преимущество, характеризуется 

следующими особенностям. В экспорт на уровне товарной позиции вовлечены не 

более половины регионов страны. Один регион осуществляет экспорт не более 

чем в 20 стран. Любой экспортирующий регион имеет хотя бы одну страну-

партнера, интенсивность торговли с которой высокая. Экспорт региона, в отличие 

от экспорта страны, более уязвим. Регионы с невысокой концентрацией экспорта 

не имеют приморского положения. Нестабильность экспорта связана с его 

высокой концентрацией. С ростом экспорта страны растет число регионов с 

пониженной уязвимостью к внешним шокам (снижается концентрация на 

небольшом количестве рынков).  

 

Разработано автором 

Рис. 1. Рекомендуемая иерархия отдельных торговых показателей при 

выборе торговой политики на национальном уровне 
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Рис. 2. Рекомендации по выбору торговой политики на региональном 

уровне 

Рекомендуется при выборе внешнеторговой политики по отношению к 

конкретному товару на национальном уровне оценивать зависимость от торговли, 

проникновение импорта и конкурентоспособность (рис.1). Алгоритм выбора 

торговой политики для конкретного субъекта РФ и товара предусматривает 

оценку стабильности экспорта, его концентрации и интенсивности (рис.2).  

3. Модель, определяющая относительную роль многосторонней и 

региональной торговых систем. Модель выражается формулой:  

Gf = 
(1+𝑃𝑠𝑝𝑠)(𝐺𝑤−𝐺𝑟)

(1+𝑃𝑠𝑝𝑠+ 𝑃𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓)+(1+𝑃𝑠𝑝𝑠)
, (7) 

где Psps - тарифный эквивалент санитарных и фитосанитарных мер; Ptariff - 

тарифные барьеры; Gw - мировой продукт; Gr - ВВП России; Gf - ВВП зоны 

свободной торговли. При условии, что процессы либерализации в зоне свободной 

торговли приведут к полному снятию торговых барьеров, определен размер 

совокупных торговых барьеров (Pgeneral) со стороны остального мира, в результате 

которых экспорт в обоих направлениях сравняется: Pgeneral =
𝐺𝑤−𝐺𝑟−𝐺𝑓

𝐺𝑓
 (8). 

В условиях либерализации мирового рынка только большие зоны свободной 

торговли (более 10% мирового продукта) способны привлечь к себе экспорт 

России. На ближайшую перспективу правила ВТО останутся определяющим 

руководством для подавляющего большинства торговых потоков Российской 

Федерации. 

Является ли субъект РФ 
стабильным экспортером? 

Да 

Концентрация 
экспорта высокая 
или возрастающая 

Экспорт стабильный - имеется высокая 
интенсивность торговли (или высока 

экспортная доля), мера поддержки 
сработала в предыдущем периоде 

Казахстан, Гонконг, 
Беларусь, Украина, 

Киргизская 
Республика 

Экспорт имеет 
низкую 

интенсивность, 
поддержка требуется 

Армения, Вьетнам,  Узбекистан, 
Грузия, Таджикистан 

Концентрация 
экспорта 

снижается 

Сильные экспортеры, 
способные выдержать 

конкуренцию на 
мировых рынках 

Нет 

Поставки, вероятно, 
являются разовыми. 

Потребность в поддержке не 
выявляется 
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4. Схема (рис. 3) промышленного субсидирования в соответствии с 

нормами ВТО и с учетом практики ЕС и Канады для практического применения 

субъектами РФ. Определены особенности региональной помощи в ЕС. Два типа 

адресованы регионам: помощь определенным территориям, где стандарты жизни 

чрезмерно низки или высока безработица; поддержка определенных видов 

деятельности в регионах. Опыт субсидирования ЕС может быть, очевидно, 

использован в РФ для поддержки малонаселенных территорий, к которым могут 

быть применены иные критерии, чем установлено ВТО. С момента 

присоединения РФ к ВТО соглашения этой организации стали частью правовой 

базы таможенного союза России, Беларуси и Казахстана (на 2012 год). По 

состоянию на 2018 год изменилось число стран и уровень интеграционного блока, 

в котором участвует Россия. Цели ЕАЭС можно считать (по аналогии с ЕС) более 

значимыми, чем цели отдельного государства. На уровне ЕАЭС появляется 

возможность более гибкого использования норм ВТО в применении к зонам 

территориального развития. Что касается специфических субсидий регионального 

уровня, ст. 87.3 (с) Соглашения о ЕС декларирует помощь на поддержку 

определенных видов деятельности в отдельных экономических регионах, где 

такая поддержка не вызвала бы негативного воздействия на условия торговли в 

такой степени, чтобы это противоречило целям общего рынка. На рынке ЕС по 

специальному разрешению Комиссии в целях развития определенных территорий 

может приниматься политика в отношении транспортных тарифов. Вопрос 

поддержки вывоза сельскохозяйственной продукции из отдельных регионов 

России является высоко актуальным. Цели ЕАЭС по повышению 

конкурентоспособности национальных экономик (ст. 4 Договора о ЕАЭС) будет 

соответствовать согласованная региональная политика, в частности, политика 

субсидирования расходов на транспортировку грузов для тех регионов, которые 

(по аналогии с ЕС) страдают от инфраструктурных проблем или оказались в 

невыгодной географической ситуации. Этой цели отвечает задача согласования 

мер по обеспечению общих преимуществ в сфере транспорта (ст. 86 Договора о 

ЕАЭС). Предлагается принять документ «О мерах региональной поддержки стран 

ЕАЭС в области транспортных тарифов», который должен быть направлен не на 

экспорт (поскольку это считается экспортной субсидией), а на вывоз 

произведенной продукции за пределы регионов, которые страдают от 

географической удаленности. Документ не должен акцентироваться на вывозе 

сельскохозяйственной продукции, так как такая политика будет рассматриваться 

как запрещенная сельскохозяйственная, а не транспортная. Данный документ 

стимулировал бы и другие страны ЕАЭС к поддержке своих регионов к взаимной 

выгоде всех участников Союза. Если это будет сделано на основе отдельно 

принятых национальных программ (за основу можно принять программы 
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региональной помощи ЕС) и списков поддерживаемых регионов, с учетом того, 

что ЕЭК проведет оценку искажения конкуренции, меры, к которым стремится в 

настоящее время Россия, будут ближе соответствовать ее обязательствам и 

зарубежной практике.  

Выявлены особенности поддержки экспорта провинций Канады, опыт 

которых рекомендуется для субъектов РФ. Во избежание проблем с членами ВТО 

провинции Канады используют несколько приемов, которые выводят их 

программы помощи из-под категории запрещенных субсидий. Программы 

заявляют о поддержке вывоза за пределы региона, а не за рубеж. Субсидии 

выделяются на этапах до экспорта, без связи размера помощи с объемами 

экспорта. Поддерживается деятельность, которая не является экспортом товаров - 

это экспорт услуг, участие в глобальных системах поставок, вложение капитала в 

других странах. Некоторые виды помощи (экспортные премии) по форме не 

отвечают понятию субсидий. Программы заявляют, что они не дают выгоды 

получателям помощи. Программа Онтарио предназначена для малых и средних 

предприятий.  

 

 
Рис. 3. Субсидирование: опыт ЕС и Канады 

5. Алгоритм оценки региональных программ поддержки на соответствие 

правилам ВТО. Схема координации субсидирования сельскохозяйственных 

предприятий на двух уровнях власти в соответствии с условиями ВТО. Алгоритм 

представляет собой анкету с вариантами корректных и некорректных ответов, 

реализованную в виде программного кода. Задаются следующие вопросы. Какова 

ССКМ или уровень ЕС 

ЕС: помошь может 
быть специфична в 

рамках общих 
программ ЕС 

ЕС: иные, чем в 
ССКМ критерии 

помощи 
малонаселенны

м регионам 

Канада 

ЕС или Канада в пределах региона или 
провинции 

В рамках общих программ ЕС 
специфическую помощь могут 

получать отдельные предприятия 

Программы поддержки экспорта 
канадских провинций 

ЕС: свободно устанавливаемые 
критерии для малонаселенных 

территорий 

Опыт для субъекта РФ 
Рекомендуется 

передать на уровень 
ЕАЭС вопросы 

территориального 
развития, 

транспортных тарифов 

Уже 

используется: 

ЗТР(возможны 
импортозамещ. 

субсидии), 

локальные зоны 

Не используется: 
Вывоз за пределы 
региона. Субсидии 

выделяются на 
этапах до экспорта. 

Поддерживается 
экспорт услуг, 

участие в 
глобальных 

системах поставок.  
Программы не дают 
выгоды получателям 

помощи.  
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цель субсидии? Установлено ли право на выплаты какими-либо критериями, 

относящимися к базовому периоду? Связана ли сумма выплат с видом или 

объемом продукции, произведенной после базового периода? Связана ли сумма 

выплат с ценами на продукцию? Связана ли сумма выплат с факторами 

производства, задействованными после базового периода? Требуется ли 

производство? Программный алгоритм позволил показать, что рассмотренные 

региональные программы несвязанной поддержки дохода не отвечают критериям 

ВТО для такой поддержки. 

В схеме, содержащей механизм координации, на первом уровне выделяются 

три типа ограничений, налагаемых обязательствами перед ВТО. Это общая сумма 

агрегированной меры поддержки, правила применения субсидий «зеленой 

корзины» и запрет на экспортные субсидии. Каждое из этих условий может быть 

обеспечено поддержкой федерального уровня (или уровня ЕАЭС для третьего 

блока) в виде: (1) согласования ежегодного объема поддержки в рамках 

«янтарной корзины» с субъектами РФ; (2) разработки типовых правил 

субсидирования для мер «зеленой корзины»; (3) соответствующим описанием 

процедуры переработки на таможенной территории (с целью поддержки 

обрабатывающих производств).  

Сигналом для начала координации может выступать превышение уровня de 

minimis по одному из продуктовых секторов. Выделены три направления (блока), 

по которым принимаются решения о координации (рис. 4). Первый блок 

предполагает поддержку приграничных территорий, где население занимается, 

например, виноградарством, льноводством или северным оленеводством (уровень 

de minimis в этих секторах был превышен в 2016 году). Второй блок 

предусматривает изменение списка регионов с неблагоприятными условиями 

ведения сельского хозяйства. Третий блок включает методическую помощь со 

стороны Министерства сельского хозяйства по формированию программ 

инвестиционных субсидий. 
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*План мероприятий по реализации Концепции развития приграничных территорий Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа [Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 28.10. 2015 г. № 2193-Р] 

**Перечень субъектов Российской Федерации, территории которых относятся к неблагоприятным для 

производства сельскохозяйственной продукции территориям [Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 г. 

№104-р] 

*** Об утверждении правил отнесения территорий к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной 

продукции территориям [Постановление Правительства РФ от 27.01.2015 г. №51] 

 Рис. 4. Направления, по которым осуществляется координация субсидирования 

6. Метод «светофора». Схема трансляции национального режима ВТО 

на региональный уровень и разработанная с ее применением структура описания 

национального режима в инвестиционных программах региональных органов 

власти. Национальный режим (НР) имеет особенности применения в четырех 

Сигнал: AMP ˃ de minimis: 

Северное оленеводство; 

Виноградарство; 

Льноводство  

Блок 1. Исключение из 
обязательств по ст. 

XXIV ГАТТ: 

приграничные 
территории ДВ* 

Приоритизация 
мероприятий по 

предоставлению мер 
господдержки 

сельскохозяйственным 
предприятиям на 

приграничных территориях  

Рекомендации:  

1. Учесть, что приоритеты для 
всех субъектов ДВФО, кроме 

Амурской области, 
установлены (блок 2). 

2. Те же мероприятия 
распространить на 

приграничные территории 
других ФО 

Блок 2. Регионы с 
неблагоприятными 
условиями ведения 

сельского хозяйства** 

29 субъектов РФ в 
списке 

Рекомендация: список 
не содержит 
достаточных 

обоснований в виде 
рассчитанных для всех 

субъектов РФ 
коэффициентов*** 

Блок 3.  Использовать 
другие возможности 

"зеленой" или "желтой" 
корзин 

Рекомендация: выделять 
инвестиционные субсидии 

по опыту других стран 
(например, для ферм, 

которым затруднен доступ 
к кредитам) 

Использовать 
поддержку  до 

исчерпания "желтой 
корзины" 

Обсуждение единой 
сельскохозяйственной 

политики в рамках 
ЕАЭС 
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инструментах политики: торговле товарами, госзакупках, торгово-закупочной 

деятельности бюджетных организаций («государственные торговые предприятия» 

в терминах ГАТТ) и инвестициях. Представленные в работе схемы основаны на 

принципе светофора, часто используемом в разъяснении правил ВТО. В схемах 

содержится три элемента, отвечающих трем уровням принятия решений: 

международный, национальный и региональный. Каждая фигура предыдущего 

уровня связана с одной фигурой последующего уровня, образуя цепочку. Если 

первое звено цепочки окрашено в красный или желтый цвет, в последующих 

звеньях движения на «зеленый» не предполагается. В противном случае можно 

говорить о том, что правило не соблюдается. Так, например, первое звено цепочки 

«Государственные торговые предприятия» (рис. 5) является красным. 

Обязательства РФ перед ВТО по этому вопросу четко сформулированы. Звенья 

второго и третьего уровней являются зелеными: понятие «закупка для 

государственных некоммерческих нужд» подменено понятием «закупка за счет 

бюджетных средств». Предприятия с государственной собственностью в РФ не 

могут осуществлять закупки по своему усмотрению, если используют на это 

бюджетные средства. Имеет место движение на красный свет. НР в инвестициях 

предполагает, что если предприятия региона пользуются более благоприятным 

отношением, чем прочие предприятия страны, иностранный инвестор должен 

получить лучшее отношение, применимое к прочим предприятиям страны. 

Первое звено цепочки «Инвестиции» (рис. 5) обозначено желтым. Это отражает, в 

частности, тот факт, что субсидирование предприятий является исключением из 

НР. Однако существование Соглашения TRIMS не позволяет сделать эту фигуру 

зеленой. На последующих уровнях цвет фигуры сохраняется. Движение 

осуществляется по правилам.   

Предложена структура описания национального режима в инвестиционных 

программах региональных органов власти (табл. 1), которая близко соответствует 

ГАТС и модельному соглашению Индии. Определены области, в которых можно 

предусмотреть исключения регионального уровня (рис. 6). Субъектам РФ, 

формирующим политику, необходимо принимать во внимание, для каких 

инвесторов и каким образом осуществляется допуск на рынок; что представляет 

собой НР после допуска инвестора; можно ли расширять НР за счет региональных 

полномочий. Важно, чтобы в законах субъектов РФ появились расширенные 

определения иностранного инвестора и инвестиций, малых и средних 

предприятий (МСП).  
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Рис. 5. Национальный режим в деятельности государственных торговых 

предприятий и инвестициях 

Здесь и далее на схемах красный обозначен темной заливкой, желтый – серой, зеленый – 

без заливки. М – международный уровень; Н – национальный; С – субнациональный. 

Таблица 1. 

Рекомендуемая структура описания инвестиционного стандарта и НР 

Сферы, 

охваченные 

стандартом 

отношения  

Касается управления, деятельности, продаж или иного способа 

расположения инвестиций на территории. Области, в которых 

гарантирован национальный режим, - это правовой режим деятельности; 

режим для имущества и имущественных прав; использование прибыли; 

управление и распоряжение инвестициями. Возможны барьеры на вход.  
Формулировка, в 

которой выражен 

режим  

Нарушение национального режима произойдет только тогда, когда 

оспариваемая мера составит намеренную и незаконную дискриминацию в 

отношении инвестиций на основе национальности.  
Исключения  Исключения могут быть выражены в виде позитивного списка.  
Общие 

исключения  
Территория может вводить меры при условии, что различие в отношении 

нацелено на обеспечение эффективного сбора прямых налогов. 
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нравов или поддержания общественного порядка; здравоохранения и 

безопасности; защиты и сохранения среды; улучшения условий труда; для 
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Рис. 6. Области, в которых рекомендуется предоставлять исключения из 

национального режима в законодательстве регионального уровня 

7. Доказательство необходимости учета регионального уровня 

регулирования в многосторонней торговой системе. Классификация мер 

регионального уровня. На примере провинций Канады показано, что требование к 

национальному режиму, сформулированное ОЭСР, может оказаться 

невыполнимым на практике. Подход к принципу национального режима на 

региональном уровне должен быть одинаковым для торговли товарами и 

инвестиций. Это должно быть отношение не худшее, чем отношение к 

поставщику из любого другого региона страны. Исключения по соображениям 

безопасности содержатся в нескольких соглашениях ВТО, в частности, в ГАТТ, 

ГАТС и GPA. Ими пользуются развитые страны и их регионы. Исключения по 

соображениям безопасности являются «инструментом экономической войны». 

Если бы международное сообщество требовало обоснования подобной меры, 

регионы, в отличие от стран, скорее бы не прибегали к ним, чем прибегали. В 

отношении статей XIVbis ГАТС, XXI ГАТТ и III GPA предлагаем ввести 

процедуру нотификации с выделением регионального уровня или принять 

соглашение ВТО об односторонних экономических мерах. В развитие 

классификации методов нетарифного регулирования ВТО, положенной в основу 
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анализа торговой политики стран, предлагается следующее деление, основанием 

которого служит подход с учетом «эффекта обрамления»: 

- меры селективной политики (выборочная защита импорта, экспортные 

субсидии, целевые кредиты, селективные процентные ставки, правила для 

иностранных инвесторов); 

- разрешенные ВТО инструменты политики (государственные закупки, 

субсидии для поощрения НИР, гибкое использование экспортных кредитов; 

гибкие условия допуска иностранных инвесторов в рамках TRIMS); 

- прямое вмешательство в экономику (государственные предприятия: банки 

развития, финансовые корпорации, отрасли, шахты, лесные проекты). 

8. Методы согласования промышленной и внешнеэкономической политики 

регионов по правилам ВТО. Рамки стратегии согласования двух типов политики. 

Определена применимость ССКМ ВТО к региональному уровню. 

Представленная на рис. 7 схема отражает механизм передачи на региональный 

уровень положений ВТО о субсидировании в промышленности. На уровне ССКМ 

красным обозначены экспортные субсидии как запрещенные независимо от круга 

предприятий, которым они предоставляются. Региональная помощь обозначена 

желтым: хотя она отнесена ВТО к «зеленой корзине» - ее неспецифичность имеет 

ограниченное распространение - помощь между регионами распределяется 

неравномерно, а в пределах каждого региона уже не может быть специфичной. 

Субсидирование НИОКР относится к «зеленой корзине» ССКМ и может быть 

специфичным, т.е. направляться определенным предприятиям и отраслям. На 

уровне региона ССКМ строже. Региональная помощь предприятиям выделяться 

может, но на общих основаниях, через региональные программы. Фигура 

обозначена красным, так как такое субсидирование, как уже сказано, должно быть 

неспецифичным. Специфические субсидии, выделяемые на региональном уровне, 

не попадают в «зеленую корзину», значит, запрещены экспортные субсидии. В 

программах поддержки инновационных предприятий должны указываться цели: 

на персонал, инструменты, консультации, другие текущие расходы. На уровне 

фактически применяемого субсидирования регионами РФ выделены те же три 

случая. Поддержка крупных предприятий - экспортеров готовой продукции может 

быть обоснована, если она не увязывается с результатами экспорта. Поддержку 

производителей готовой продукции, как представляется, нельзя рассматривать как 

поддержку экспорта. Если имеется государственная программа, то поддержка 

предприятий - экспортеров и поддержка экспорта - это не одно и то же. На уровне 

малых и средних предприятий поддержка экспорта заменяется поддержкой 

выхода на внешний рынок, что делает субсидию «зеленой». Значение имеет тот 

факт, что речь идет о субсидировании первой поставки, выхода на рынки, а не 

экспорта как сложившейся деловой практики. Наконец, субсидирование 
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инновационных предприятий фактически может быть обусловлено результатами 

экспорта, прямого запрета на это нет, но цели расходования средств должны быть 

текущими, а не капитальными.  

Составлена группировка мер торговой политики регионов, включающая две 

большие категории: регулирование в рамках региональной компетенции; сфера 

отношений с бизнесом. Меры второй группы могут быть подразделены также по 

размеру и принадлежности предприятий: крупный бизнес, малые и средние 

предприятия, иностранный инвестор.  

Установлены возможности поддержки предприятий в особых 

экономических зонах, которая стимулирует экспорт, не нарушая правил ВТО. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) функционируют во многих странах в качестве 

зон экспортного производства. Но нигде, кроме Эквадора, продукция таких зон не 

конкурирует с импортом. На рис. 8 представлена схема, описывающая 

деятельность ОЭЗ. Красный цвет первой фигуры первого уровня меняется на 

зеленый цвет на национальном уровне за счет того, что предполагается 

возмещение затрат на уплату таможенной пошлины резидентам ОЭЗ, 

зарегистрированным в Калининградской области до изменения законодательства. 

Вторая фигура первого уровня становится желтой на национальном уровне - 

товары могут менять свой статус с течением времени или после выполнения 

соглашения с администрацией ОЭЗ. Таким образом, несмотря на формальные 

запреты, налагаемые правилами ВТО, ОЭЗ в РФ сохраняют привилегии, 

относящиеся к внешнеэкономической деятельности. Особые экономические зоны 

охватывают целиком четыре субъекта РФ. Как альтернатива они могли бы быть 

отнесены к неблагополучным регионам по ССКМ. Не задействован механизм 

освобождения товаров от экспортных пошлин, что не считается субсидией в ВТО. 

Россия ликвидирует большую часть экспортных пошлин после четырехлетнего 

переходного периода. Сохранены пошлины на нефтепродукты, кожевенный 

полуфабрикат, лесоматериалы и некоторые пиломатериалы. Именно в этих 

производствах освобождение от экспортных пошлин предприятий ОЭЗ может 

иметь экономический смысл. 
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Рис.7. Применимость ССКМ к региональному уровню 

 

 
Рис.8. Деятельность ОЭЗ 

В настоящее время в РФ действуют одновременно закон о промышленной 

политике, предусматривающий импортозамещение, и система государственной 

поддержки промышленного экспорта. Не решена, как представляется, проблема 

совместимости двух видов политики. Предлагаем следующую двуединую 
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стратегию. Политика экспортной ориентации могла бы применяться для крупных 

предприятий, получающих федеральную поддержку. Драйверами этой политики 

являются, во-первых, зоны экспортного производства, которые важно отличать от 

особых экономических зон, работающих на внутренний рынок. Во-вторых, это 

пролиберальные сектора, которые характеризуются внутрипромышленной 

торговлей. Для малых фирм возможно участие в глобальных цепочках по типу 

maquiladoras - компаний, которые создают добавленную стоимость для 

иностранных компаний, используя товары и услуги, предоставленные 

иностранными компаниями. В качестве базовой для МСП мы рекомендуем 

импортозамещающую политику, поскольку малые фирмы испытывают сложности 

с выходом на внешние рынки. Инструментом импортозамещения в ВТО 

выступают антидемпинговые меры, однако не существует механизма, 

позволяющего малому или среднему предприятию возбудить антидемпинговое 

расследование. Необходимо продумать такие формы объединения МСП, которые 

позволили бы им участвовать в антидемпинговых процедурах. Повестка дня 

Дохинского раунда предусматривает пересмотр антидемпингового кодекса ВТО 

(Соглашения по применению ст. VI ГАТТ). В данном исследовании мы вносим 

предложение по переговорной позиции: процедура возбуждения расследования 

должна быть сделана доступной для МСП (рис. 9). 

 

 
Рис.9. Рамки стратегии координации экономической и торговой политики  

 

9. Показатель конкурентоспособности (КСП), основанный на факторном 

анализе переменных, характеризующих состояние сельского хозяйства в регионах 
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конкурентоспособность в узком смысле как доля, которую данный субъект 

федерации занимает на внешнем рынке определенной продукции (мяса, сыра, 

масла сливочного, масла растительного, муки и сахара): 

КСП𝑟 = (∑
𝑊𝑖

𝑟

𝑊𝑖
× 100%) ÷ 66

𝑖=1 , (9) 

где Wi
r - объем вывезенной продукции i-го вида из региона r в стоимостном 

выражении за 2014 год; Wi  - объем вывезенной продукции i-го вида из всех 

регионов РФ в стоимостном выражении за 2014 год.  
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Рис.10. Взаимосвязь конкурентоспособности с факторами развития 

сельского хозяйства   

Найденные связи представлены графически на рис. 10.  

Таблица 2. 

Влияние факторов производства на результаты работы отрасли 

Название переменной  Корреляция 

Пирсона  

Уровень 

значимости*  

Асимметрия**  

Продукция отрасли  0,716  0  1,98  

Инвестиции в основной капитал в 

отрасли  

0,709  0  2,14  

Посевные площади  0,544  0  1,83  

Численность занятых  0,502  0  1,91  

Доля основных фондов по видам 

экономической деятельности  

0,435  0  1,10  

Поголовье КРС  0,309  0,004  2,04  
* Для значимой связи это значение должно быть меньше, чем 0,05 

**При нормальном распределении  значение по модулю меньше 3 

От 0,7 и выше – высокая корреляция 

На втором этапе методами корреляционного (табл. 2) и факторного анализа 

оценивались результаты работы отрасли. В результате факторного анализа 



32 
 

данных по регионам России было найдено 14 групп факторов, отражающих 

состояние сельского хозяйства (табл. 3). Первые три группы факторов объясняли 

45% общей дисперсии значений генеральной совокупности. В составе первого 

фактора большинство переменных связано с развитием растениеводства: это 

субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, валовой 

сбор зерна, посевные площади, валовой сбор семян подсолнечника, 

сальдированный финансовый результат в подотрасли растениеводства, валовой 

сбор овощей. Большинство показателей второго фактора относится к сфере 

развития животноводства: это поголовье свиней, производство скота и птицы на 

убой, субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие 

животноводства, сальдированный финансовый результат в подотрасли 

животноводства, среднее значение конкурентоспособности. Примечательно, что в 

число переменных данного фактора входит КСП региона. А поскольку имеется 

высокая корреляция между инвестициями и КСП (рис. 10), государственная 

сельскохозяйственная политика в сфере животноводства могла бы 

сосредоточиться на инвестиционных субсидиях, входящих в состав «зеленой 

корзины» ССХ. Это позволит достичь одной из основных целей государственной 

программы развития сельского хозяйства - роста его конкурентоспособности. 

Третий фактор определяет развитие торговли, степень открытости региона к 

внешним контактам и уровень потребления. 

Таблица 3. 

Вклад отдельных факторов в полную объясненную дисперсию 

Компонента Итого Начальные 

собственные значения 

Суммы 

квадратов 

нагрузок 

вращения 

Дис. Кум.  Итого Дис. Кум. 

Растениеводство 14,7 25,8 25,8 9,4 16,4 16,4 

Животноводство 6,7 11,8 37,6 7,3 12,8 29,2 

Развитие торговли и внешних связей 4,6 8,0 45,6 4,5 7,8 37,1 

Инвестиции и конечные расходы 4,2 7,4 53,0 3,6 6,4 43,4 

Уровень бедности 2,8 4,9 57,9 3,3 5,7 49,2 

Уровень предпринимательства и пром. базы 2,2 3,9 61,8 2,9 5,0 54,2 

Доходность 2,0 3,5 65,3 2,3 4,1 58,3 

Загрязнение окружающей среды 1,9 3,3 68,5 2,3 4,0 62,3 

Экономическая эффективность 1,7 3,0 71,5 2,3 4,0 66,3 

Практика содержания КРС 1,7 2,9 74,5 2,3 4,0 70,3 

Практика растениеводства 1,5 2,7 77,1 2,1 3,7 74,0 

Понуждение к инновациям 1,2 2,1 79,2 1,9 3,4 77,4 

Число сельскохозяйственных предприятий 1,1 2,0 81,2 1,8 3,1 80,5 

При падении пр-ва растет потребление хлеба 1,1 1,9 83,1 1,5 2,6 83,1 
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Таблица 4. 

Показатель конкурентоспособности сельского хозяйства регионов России 

  Дисперсия 

фактора 

Весо- 

мость 

Фактор растениеводства 25,8 0,35 

14.12. Валовой сбор зерна, тысяч тонн  0,06 

144.5. Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га  0,06 

14.16.Валовой сбор семян подсолнечника, тыс. тонн 0,06 

3.6.Среднегодовая численность занятых в с/х, тыс. чел.  0,06 

14.1 Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах, млн. 

руб.  

0,06 

14.4. Сальдированный финансовый результат в подотрасли растениеводства, 

млн. руб.  

0,06 

Фактор животноводства 11,8 0,16 

14.27. Поголовье свиней, тысяч голов  0,04 

14.30. Производство скота и птицы на убой, тыс. тонн  0,04 

14.4. Сальдированный финансовый результат организаций в подотрасли 

животноводства, млн. руб. 

0,04 

12.7. Оборот организаций по виду экономической деятельности в 2014 г., млрд. 

руб.  

0,04 

Фактор развития торговли и внешних связей 8 0,11 

25.2. Объем импортированной с/х продукции в 2014 году, млн. долл.  0,04 

17.5. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, км путей на 1000 км
2
   

0,04 

Объем экспортированной с/х продукции в 2014 году, млн. долл.  0,04 

Фактор инвестиций и конечных расходов 7,4 0,10 

23.6. Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 0,03 

4.16. Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц, руб. 0,01 

4.11. Коэффициент фондов, раз  0,00 

Фактор уровня бедности 4,9 0,07 

4.18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств, покупка 

продуктов питания, %  

0,03 

4.15. Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 

0,03 

Фактор развития предпринимательства и пром. базы 3,9 0,05 

23.4. Структура инвестиций в основной капитал, машины, в % от общих  0,05 

Фактор загрязнения окружающей среды 3,3 0,05 

9.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников, тыс. тонн 

0,05 

Фактор практики содержания КРС 2,9 0,04 

4.22. Потребление молочных продуктов на душу населения в год, кг  0,04 

Фактор практики растениеводства 2,7 0,04 

4.24. Потребление картофеля, овощей и продовольственных бахчевых культур на 

душу населения в год, кг  

0,04 

Фактор инноваций 2,1 0,03 

21.16 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации, % 

0,03 

Конкурентоспособность 72,8 1 
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На третьем этапе результаты факторного анализа были воплощены в 

индексе широко понимаемой конкурентоспособности сельского хозяйства 

регионов России (табл. 4). Учтены переменные с факторной нагрузкой ≥ 0,7. 

Значения переменных, включенных в индекс, берутся в долях от 

среднероссийского показателя. Если показатель абсолютный, среднее получаем 

путем деления на 85 (число субъектов РФ). Если зависимость имеет вид «чем 

хуже, тем больше», то берется обратное значение. Все данные доступны из 

справочника «Росстат. Регионы России». По этой причине, а также из-за их 

неоднозначного влияния на конкурентоспособность, субсидии из набора 

переменных исключены. Весомость каждого фактора определяется его долей в 

общей дисперсии, полученной факторным анализом. Весомость переменных в 

пределах фактора распределяется равномерно. Предложенный показатель удобен 

тем, что он определяет, во сколько раз конкурентоспособность сельского 

хозяйства субъекта федерации отличается от средней по стране. Для 

Белгородской области, например, это различие составляет 4,5 раза, для 

Краснодарского края - 4,2 раза, а у Псковской и Новосибирской областей 

конкурентоспособность находится на среднем уровне. 

10.  Основы концепции участия субъектов РФ в международных 

экономических отношениях, подпадающих под регулирование ВТО. Членство 

страны в ВТО положительно повлияло на показатели импорта. В значительной 

мере сгладились отклонения в структуре импорта от общемировых значений, 

снизилась его концентрация. Это повышает уровень продовольственной 

безопасности страны по товарам, зависимость от импорта которых сохраняется. 

Поскольку снижение тарифов не всегда ведет к расширению доступа товаров на 

рынки, предлагаем расширить понятие либерализации торговли, включив в него 

оценку концентрации импорта. С применением теории игр к анализу 

антидемпинговых мер в двухсторонней торговле России с Китаем, Украиной и ЕС 

было показано, что стратегия «вступить в ВТО» во всех случаях оказывалась 

оптимальной для России. Установлено, что, благодаря членству в ВТО, которое 

содействовало вовлечению РФ в глобальную экономику, торговый режим страны 

не пострадал после 2014 года. Условия ВТО снижают отрицательное влияние 

внешнеэкономических факторов на экономику: конкуренция импортных товаров 

компенсируется тем, что показатели сельскохозяйственной отрасли имеют 

положительную корреляцию с импортом, т.е. с либерализацией торговли; 

«зеленая корзина» субсидий ССХ, куда входят инвестиционные субсидии, 

способствует повышению конкурентоспособности сельского хозяйства; угроза 

территориальной целостности компенсируется тем, что ВТО позволяет 

сфокусировать подходы к экономической и промышленной политике между 

двумя уровнями власти в стране; закрепление моносырьевой специализации 
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может быть преодолено допускаемыми ГАТС ограничениями на вход инвестора 

по секторам, в том числе в отдельных регионах. Нормы ВТО усиливают 

положительное влияние внешнеэкономической деятельности. Благодаря гибкому 

применению ССКМ на региональном уровне в рамках «желтой корзины» помощь 

могут получать отдельные сектора, и она не будет оспорена, т.к. не носит 

масштабного характера, при этом формируется специализация на видах 

продукции, востребованных международным рынком. Деятельность 

государственных торговых предприятий лимитируется коммерческими 

соображениями, но не запрещена ВТО. Региональные торговые предприятия были 

основными проводниками экономических интересов канадских провинций на 

внешних рынках. Поскольку экспортный потенциал положительно влияет на 

социально-экономическое положение региона, экспорт силами национальных 

участников ВЭД или государственных компаний создал бы больше связей в 

экономике, внес достойный вклад в бюджет региона и обеспечил устойчивость 

внешнеэкономической деятельности. Отказ от селективных субсидий позволяет 

переключиться на более прогрессивные инструменты промышленной политики, 

например, включаться в глобальные цепочки создания стоимости. При этом 

диверсифицируется экспортная корзина, что влечет повышение темпов 

экономического роста. 

Концепция участия субъектов РФ в МЭО (рис. 11) включает следующие 

элементы: факторы, влияющие на ВЭД регионов; отраслевые особенности, 

обусловливающие формы поддержки; вовлечение регионов во внешние 

экономические связи по направлениям и этапам. Полномочия регионов, 

связанные с ВЭД, касаются их внешних связей и внутренней политики. 

Координация внешних связей осуществляется через МИД. Механизм 

координации внутренней политики – сложный и менее прозрачный - явился 

предметом исследования данной диссертационной работы. С другой стороны, 

обязательства государства перед ВТО затрагивают регионы двумя способами: они 

имеют территориальный аспект или распространяются на сферы внутренней 

региональной политики. Концепция предполагает необходимость или четкого 

разграничения полномочий; или создания механизма координации поддержки. 

Установлены направления развития регулирования. В повестку дня ВТО 

предлагается внести рассмотрение норм, актуальных для регионального уровня: 

положения о региональной помощи ССКМ, положения о национальном режиме 

при различающихся режимах внутри страны. Национальное законодательство 

может развиваться при гибком применении норм ВТО как вниз - вплоть до 

применения процедуры свободной таможенной зоны на локальном уровне, так и 

вверх, путем передачи вопросов регионального развития на уровень ЕАЭС. 
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Рис. 11. Концепция участия субъектов РФ в МЭО, подпадающих под 

регулирование ВТО 

Степень достоверности и апробация результатов. Концептуальные 

положения, реализованные в ходе исследования, были опубликованы в 2010 - 

2017 гг. в 23 статьях (в том числе 18 - в журналах ВАК) и в одной монографии, 

докладывались на 7 международных конференциях.  
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