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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Актуальность работы связана с возрастающей важностью регионов в глобальном 

управлении мировой экономикой. На месте отношений «центр-периферия», в которых 

преобладали силы отталкивания, в условиях глобализации формируются трансрегиональные 

связи с положительными клубными эффектами. 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. 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, 

уклонении от участия в соглашении по правительственным закупкам ВТО, не присоединении к 

Договоренности по экспортным кредитам ОЭСР, отсутствии полномочий регионов в области 

технического регулирования и слабой вовлеченности регионального уровня власти во 

внешнеэкономическое регулирование в целом. Развитию экономической активности регионов 

будет способствовать движение России к статусу демократической страны с рыночной 

экономикой. Одновременно членство в ВТО вызывает озабоченность субъектов РФ 

последствиями либерализации для предприятий на их территориях, возможностями защиты 

среды обитания, а также защиты потребителей от опасных товаров. 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. Правительствам субъектов РФ в практической 

деятельности необходимо знать базовые правила международной торговли ВТО, воспринять те 

меры регулирования, которые присущи региональным правительствам развитых стран как 

старых участников ВТО, поскольку они прошли испытание временем. 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 
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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, вопросы об 

относительном влиянии глобальных и локальных факторов на внешнеторговые потоки, 

разнородность экспортирующих территорий, а также роль и место ВТО в системе руководящих 

положений экономической политики региональных органов власти. Актуальность обусловлена 

также тем, что 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. 

 

Степень разработанности 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 и др.) 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 
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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. 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 
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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 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 
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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 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. 
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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. 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). 
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Цель и задачи 

 

Цель диссертационной работы - разработка основ научно обоснованной концепции 

участия субъектов РФ в международных экономических отношениях, подпадающих под 

регулирование ВТО. 

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. 

Объектом исследования выступают государственные структуры регионального уровня в 

торговых и инвестиционных аспектах мирохозяйственных процессов. 

Предметом исследования являются взаимодействия двух уровней в государстве в 
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системе глобальных мирохозяйственных связей. 

 

Научная новизна 

 

Научная новизна работы 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-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 
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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 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 статей XXI GATT, 

X GATS и III GPA соглашение ВТО 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 
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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 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 работы 

 

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 
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- 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). 

 

Методология и методы 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 

подходы: комплексный и системный. 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-



18 
 

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» 

означает не только «интернациональное», но и «субнациональное». Поскольку становление 

глобализации на мировой арене увязывается с 1995 годом, моментом начала работы 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. 

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. 

 

Положения, 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 1.28. 

Значения статистических критериев позволяют сделать вывод о том, что закон распределения 

отклика несущественно отличается от нормального. Все категорийные переменные влияют на 

отклик. Все количественные предикторы имеют корреляционную связь с откликом. Модель 
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адекватна по критерию Фишера на уровне значимости 0,05, более 50% изменчивости отклика 

описано моделью, все коэффициенты модели (кроме коэффициента при предикторе x6) значимы 

на уровне значимости 0,05. Ошибка оценки отклика составляет 1,945. Проверялись допущения 

Гаусса-Маркова, принятые для построения регрессионной модели. Проверка выполнена 

графическими средствами языка R. Зависимая переменная линейно связана с независимыми и 

связь между остатками и прогнозируемыми значениями отклика отсутствует. Подтверждена 

гипотеза о нормальном распределении остатков. Допущение о гомоскедастичности остатков 

подтверждается. После удаления выбросов значение откорректированного коэффициента 

детерминации R
2
adj=0,5187. Была проведена итоговая проверка качества линейной модели, а 

также проверка по критериям асимметрии, эксцесса и гомоскедастичности. На основе 

предложенной модели установлено, что экспорт субъекта СЗФО определяется такими 

признаками «глокальности», как наличие общего моря и принадлежность страны импорта к 

Европе, а наличие общих 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 1.29. Следовательно, 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 -10%. 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. 
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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 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 1.17. Если данное соотношение выше единицы, можно 

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

«относительное секторальное экспортное преимущество» (1.18) отражает, насколько более 

интенсивным является экспорт по отношению к производству в данном секторе при сравнении 

с экспортной квотой страны в целом. 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 1.19. Гравитационное уравнение может быть применено к диагональному экспорту 

для диверсифицированного продукта с высоким сравнительным преимуществом на мировом 

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

уравнении выступает количество регионов мира - направлений экспорта. Уравнение 1.24 

предлагается рассматривать в качестве обобщающей характеристики размера рынков 

принимающих стран и барьеров во взаимной торговле. Характерными особенностями 

регионального экспорта товара, по которому страна имеет невысокое сравнительное 

преимущество, являются перечисленные ниже. В экспорт товара 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). Алгоритм выбора внешнеторговой политики по отношению 

к конкретному товару на национальном уровне предусматривает оценку зависимости от 
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торговли, проникновения импорта и конкурентоспособности (рис.1.1 прил. 1). Алгоритм 

выбора торговой политики для конкретного субъекта РФ и товара предусматривает оценку 

стабильности экспорта, его концентрации и интенсивности (рис.1.5. прил. 1).  

3. Модель, определяющая относительную роль многосторонней и региональной 

торговых систем. Модель выражается формулой 1.26. При условии, что процессы 

либерализации в зоне свободной торговли приведут к полному снятию торговых барьеров, 

определен размер совокупных торговых барьеров со стороны остального мира, в результате 

которых экспорт в обоих направлениях сравняется (1.27). Если совокупный уровень торговых 

барьеров в мире (тарифные меры, антидемпинговые пошлины, технические стандарты) 

составит 9%, зона свободной торговли РФ со странами, дающими 10% мирового ВВП, 

обеспечит равные объемы экспорта в страны зоны и остальной мир. Если процесс 

либерализации торговли, который осуществляет ВТО, будет продвигаться успешно, при уровне 

торговых барьеров в 5% потребуется уже 15-ти процентный размер зоны для достижения тех 

же целей. Таким образом, 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. 

4. Схема (4.2. прил. 2) 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 поддержки адресованы 

регионам: помощь определенным территориям, где стандарты жизни чрезмерно низки или 

высока безработица; поддержка определенных видов деятельности в регионах. В двух случаях 

первый тип помощи выходит за пределы «зеленой корзины» статьи 8.2(b) Соглашения по 

субсидиям и компенсационным мерам ВТО (ССКМ): когда ВРП неблагополучного региона 

меньше, чем 75% от среднего по сообществу, но больше, чем 85% по отношению к 

национальному среднему; когда помощь специфична по определению статьи 2 ССКМ. Опыт 

субсидирования ЕС может быть, очевидно, использован в РФ для поддержки малонаселенных 

территорий, к которым могут быть применены иные критерии, чем установлено ВТО. Эту цель 

преследует закон о зонах территориального развития (ЗТР): критерии которого не 

ограничиваются отставанием региона по ВРП и повышенной безработицей. С момента 

присоединения РФ к ВТО соглашения этой организации стали частью правовой базы 

таможенного союза России, Беларуси и Казахстана (на 2012 год). Однако цели, которые 

преследует таможенный союз, можно считать (по аналогии с ЕС) более значимыми, чем цели 

отдельного государства. Появляется возможность более гибкого использования норм ВТО. По 

аналогии с ЕС импортозамещение, например, в ЗТР может допускаться, если преследуются 
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цели, общие для ЕАЭС. В таком случае положения о ЗТР должны формироваться на уровне 

ЕАЭС. Что касается второго названного типа поддержки ЕС - 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. Помощь, указанная в ст. 87.3 (с), выделяется с учетом 

факторов миграции, демографического влияния, географической ситуации, 

производительности, инфраструктуры и т.д. Данные стандарты основываются на национальном 

среднем страны-члена, к которой принадлежит регион. Европейская Комиссия использует ст. 

83 (с) как основу для создания руководств, определяющих лимиты государственной помощи 

определенным секторам. Транспортная политика, например, регулируется ст. 70-80 Соглашения 

о ЕС. В частности, эти положения запрещают государствам-членам использовать такие тарифы 

и условия транспортировки в пределах ЕС, которые предполагают поддержку определенных 

предприятий и отраслей, если только это особо не разрешено Комиссией. В этом случае 

Комиссия должна принимать во внимание, с одной стороны, потребности слаборазвитых 

регионов, а с другой - воздействие тарифов на конкуренцию между различными видами 

транспорта. Следовательно, на рынке ЕС по специальному разрешению Комиссии в целях 

развития определенных территорий может приниматься политика в отношении транспортных 

тарифов. По аналогии на уровне ЕАЭС возможно формирование скоординированной политики 

помощи неблагополучным регионам, поддержки экспорта, а также льготных транспортных 

тарифов в рамках единого транспортного пространства. Вопрос поддержки экспорта 

сельскохозяйственной продукции из отдельных регионов России является высоко актуальным. 

Несмотря на обязательства перед ВТО, в Российской Федерации применяется субсидирование 

экспортных перевозок на временной основе. 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. Цели ЕАЭС 
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являются более значимыми, чем цели отдельной страны. Когда Россия вступала в ВТО, задачи 

создания общего транспортного рынка ЕАЭС еще не ставилось, поскольку самой организации 

не существовало. Соответственно, взять обязательств от имени ЕАЭС Россия не могла. 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 региональной помощи ЕС) и 

списков поддерживаемых регионов, с учетом того, что ЕЭК проведет оценку искажения 

конкуренции, меры, которые в настоящее время желала бы применять 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.  

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. Программный 

алгоритм позволил показать, что рассмотренные программы Алтайского края, Ростовской 

области и Татарстана по несвязанной поддержке дохода не отвечают критериям ВТО для такой 

поддержки. В схеме (5.1. прил. 2), 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: согласования ежегодного 

объема поддержки в рамках «янтарной корзины» с субъектами РФ; разработки типовых правил 

субсидирования для мер «зеленой корзины»; соответствующим описанием процедуры 

переработки на таможенной территории (с целью поддержки обрабатывающих производств). 

На третьем уровне схемы представлены механизмы координации: самым простым способом 

является распределение между регионами 30% объема «янтарной корзины», остальную часть 

федерация распределяет из собственного бюджета. Возможен отказ от софинансирования; 

региональные программы несвязанной поддержки дохода должны придерживаться основных 

правил, разработанных для этого типа субсидий; с целью экспорта готовой продукции пищевой 

промышленности предприятиям можно рекомендовать процедуру переработки на таможенной 

территории. Сигналом для начала процедуры координации может быть превышение de minimis 

по одному из направлений продуктово-специфической поддержки. Выделены три направления 

(блока), по которым существуют особенности координации или она не требуется: это 
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исключение из обязательств для приграничных территорий, помощь в рамках «зеленой 

корзины» регионам с неблагоприятными условиями ведения хозяйства и помощь в виде 

инвестиционных субсидий. Приоритеты для приграничных территорий ДВФО уже 

установлены. Те же мероприятия можно распространить на приграничные территории других 

федеральных округов, где население занимается, например, виноградарством, льноводством 

или северным оленеводством. Второй блок предусматривает изменение списка регионов с 

неблагоприятными условиями ведения сельского хозяйства. Третий блок предусматривает 

методическую помощь со стороны Министерства сельского хозяйства по формированию 

программ инвестиционных субсидий. 

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 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» (схема 2.3. прил. 2) 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» 

(схема 2.3. прил. 2) 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. С помощью рассмотренных схем 

установлены особенности применения НР как принципа ВТО в отдельных инструментах 
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политики региональных правительств. Выявлено, что нарушения НР субъектами РФ в торговле 

товарами могут носить случайный характер; определено, что режим в области госзакупок и 

закупок бюджетных предприятий не модифицирован на уровне субъектов РФ; установлено, что 

в области прямых иностранных инвестиций национальный режим не нарушается. Предложена 

структура описания национального режима в инвестиционных программах региональных 

органов власти (табл. 2.3. прил. 1), которая близко соответствует ГАТС и модельному 

соглашению Индии. Определены области, в которых можно предусмотреть исключения 

регионального уровня (рис. 2.6. прил. 1). 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).  

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 X 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 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). 
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8. Методы согласования промышленной и внешнеэкономической политики регионов по 

правилам ВТО. Рамки стратегии согласования двух типов политики. Определена применимость 

ССКМ к региональному уровню. Представленная на рис. 4.1. прил. 2 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». Национальное государство, определив для регионального уровня 

поддержку экспорта малых и средних предприятий, как представляется, обеспечило этим 

самым соблюдение своих обязательств о неприменении экспортного субсидирования на втором 

уровне власти в федерации. Здесь значение имеет тот факт, что речь идет о субсидировании 

первой поставки, выхода на рынки, а не экспорта как сложившейся деловой практики. Наконец, 

субсидирование 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. К первой категории относятся платежи, влияющие на импорт; 

количественные меры; санитарные, фитосанитарные и технические требования; 

государственные закупки; регулирование цен. Ко второй категории относятся содействие 
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экспорту и маркетинговая помощь; инициативы для бизнеса, субсидии, импортозамещение; 

режим иностранных инвестиций; государственные предприятия; особые экономические и 

другие зоны. 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 ОЭЗ, которая стимулирует 

экспорт, не нарушая правил ВТО. ОЭЗ функционируют во многих странах в качестве зон 

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

импортом. На рис. 5.2.Б. прил. 2 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 в 

Калининградской области. 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. Субъекты РФ, представляющие собой ОЭЗ, могли бы 

быть отнесены к неблагополучным регионам с неограниченными возможностями их 

поддержки. Однако законодатель пошел другим путем, пытаясь модифицировать режим ОЭЗ. 

Не задействован, как представляется, механизм освобождения товаров от экспортных пошлин, 

что не считается субсидией в ВТО. Россия ликвидирует большую часть экспортных пошлин 

после четырехлетнего переходного периода. Сохранены будут пошлины на нефтепродукты, 

кожевенный полуфабрикат, лесоматериалы и некоторые пиломатериалы. Именно в этих 

производствах освобождение от экспортных пошлин предприятий ОЭЗ может иметь 

экономический смысл. 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 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. Импортозамещающую 

политику в качестве базовой мы рекомендуем для МСП по двум причинам: в силу небольшого 

размера и поддержки только среднего уровня власти малые фирмы испытывают сложности с 
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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. 

9. Показатель конкурентоспособности, основанный на факторном анализе переменных, 

характеризующих состояние сельского хозяйства в регионах России. При составлении индекса 

на первом этапе рассматривалась конкурентоспособность в узком смысле как доля, которую 

данный субъект федерации занимает на внешнем рынке определенной продукции (5.1). На 

втором этапе методами корреляционного и факторного анализа оценивались результаты работы 

отрасли. На третьем этапе результаты факторного анализа были воплощены в индексе широко 

понимаемой конкурентоспособности сельского хозяйства регионов России (табл. 5.30. прил. 1). 

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 значение составляет 4,5, для Краснодарского края - 4,2, а у Псковской и 

Новосибирской областей конкурентоспособность находится на среднем уровне. 

10. Основы концепции участия субъектов РФ в международных экономических 

отношениях (МЭО), подпадающих под регулирование ВТО. Членство страны в ВТО оказало 

положительное влияние на показатели импорта. В значительной мере сгладились отклонения в 

структуре импорта от общемировых значений, оцененных по показателю диверсификации, 

снизилась концентрация импорта. 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 
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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 регионов: 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 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 за собой повышение темпов экономического роста. Концепция участия субъектов 

РФ в МЭО (рис. 5.13 - 5.15. прил. 1) 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 
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политики. Концепция предполагает необходимость или четкого разграничения полномочий; 

или строгой координации. 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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Глава 1. Роль внешнеэкономической деятельности в торговле и социально-

экономическом положении регионов России, определение их полномочий в этой сфере 

 

 

1.1. Роль внешнеэкономической деятельности  

 

Многие торговые теории исходят из того, что внешнеторговая деятельность полезна. Нас 

интересует вопрос, насколько она полезна для социально-экономического развития региона, т.е. 

с позиции органов власти, принимающих решение о ее поддержке, и для государства в целом.  

 

1.1.1. Положительные эффекты внешнеэкономической деятельности 

 

Проблема глобализации, связанная с соотношением глобального и локального, была 

впервые описана термином «глокализация» в работе английского социолога Р. Робертсона [R. 

Robertson]. З. Бауман использует термин «глокализация», «чтобы подчеркнуть то 

обстоятельство, что сосуществование синтеза и разложения, интеграции и раздробленности не 

является делом случая и его невозможно отменить» [Z. Bauman]. «Очевидно, что термин 

«глокализация» призван описать способы «переплетения» глобального и локального. … 

Именно посредством этих «переплетений» глобализация открывает малым регионам доступ к 

мировым рынкам и вовлекает их в мировые процессы, превращаясь тем самым в основной 

фактор децентрализации страны» [М.Ю. Шинковский]. Глокализация выводит местные 

особенности «из-под опеки национальных государств напрямую в глобальный мир, 

обеспечивая развитие одновременно на планетарном и региональном уровне [Н.Н. Кожевников, 

Н.Л. Пашкевич]. «Глокализация порождает и развивает сетевую, геоэкономическую 

конкуренцию с прямыми, растущими геоэкономическими связями между регионами – 

транслокальностью. Транслокальность начинает способствовать замещению нынешнего, во 

многом сохраняющегося геополитического соперничества централизованных национальных 

государств, локальными взаимодействиями» [Е.Ф. Авдокушин]. «Глокализация и 

регионализация представляют собой процессы сближения стран, в основном имеющих общие 

приграничные территории, и направлены на консолидацию совместных усилий. 

Многополярность регионализации может приводить к обеспечению устойчивости состояния 

мировой экономики», - указывает Б. Геттне. Автор отмечает такую положительную 

характеристику «нового» регионализма, как формирование его снизу с элементами 

автономности участников. Старый регионализм при этом формировался, в основном, «сверху» 
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[B. Hettne]. Рассуждения А. Ралле, профессора экономики в университете Бургундии, приводят 

его к важным политическим выводам. Автор анализирует изменения в содержании понятия 

поляризации. В 50-е - 60-е годы поляризация описывалась через существование 

господствующего пространства и подчиненных пространств. В ходе отношений центра и 

периферии возникают две противостоящие друг другу силы - вовлечения или диффузии 

(распространения) роста и силы отталкивания (или блокирования) роста. В новых условиях 

взаимодействия глобализации и локализации следует учитывать включение полюса в сеть 

полюсов. Париж зависит от его принадлежности к сети городов мирового масштаба. 

Неравномерный рост в том или ином пространстве объясняется динамикой отношения данного 

полюса с другими полюсами того же ранга. П. Вельц назвал это «экономикой архипелагов», для 

нее характерны «клубные эффекты», связанные с принадлежностью полюса развития к сети 

полюсов. «Положительные клубные эффекты всегда преобладают, в то время как в отношениях 

«центр – периферия» всегда существует угроза преобладания отталкивания» [A. Rallet]. Н.В. 

Зубаревич провела оценку социального развития российских регионов в период трансформации 

под воздействием глобализации и системного кризиса. Автор отмечает, что усилилась роль 

фактора благоприятного географического положения (столичного/центрального, в некоторых 

случаях - пограничного) и ресурсных факторов. На устойчивые территориальные типы 

генетического характера (освоенные индустриальные районы, районы нового освоения, южные 

аграрные районы) наложились другие площадные характеристики («открытые» для глобальных 

связей и «закрытые» регионы) [Н.В. Зубаревич, 2016]. Прогнозируя социальные последствия 

вступления в ВТО для регионов России, Н.В. Зубаревич выделяет факторы, влияние которых 

должно себя проявить: отраслевую структуру экономики регионов, состояние рынка труда, 

характер расселения. Для регионов с экспортной специализацией вступление в ВТО Н.В. 

Зубаревич рассматривает как преимущество [Н.В. Зубаревич, 2003]. [Г.И. Рац] изучала 

практику формирования механизма внешнеэкономических связей Республики Саха (Якутия). 

Отмечено, что социально-экономические реформы в России привели к специализации регионов 

на тех видах продукции, которые востребованы международным рынком. [С.Ю. Куценко] 

утверждает, что развитие внешнеэкономических связей ускоряет внутренний экономический 

рост регионов России. В работе [И.В. Елькина] на основе корреляционно-регрессионного и 

факторного анализов показано положительное влияние экспортного потенциала на социально-

экономическое положение региона. В статье [С. Кадочникова и А. Федюниной] показано, что 

на динамику экономического развития влияет локальное разнообразие связанных отраслей, 

сложившееся в регионе. Эти выводы подтверждаются данными за 2003 - 2008 гг. - темпы 

экономического роста были более высокими в регионах, экспортная корзина которых была 
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достаточно диверсифицирована, а сами отрасли были связанными. В свою очередь, это 

предопределяло возникновение новых экспортных отраслей.  

Данный обзор позволяет выявить следующие положительные взаимосвязи между 

внешнеэкономической деятельностью и социально-экономическим развитием. Формируется 

транслокальность с эффектом притяжения, способствующим экономическому росту; возрастает 

специализация регионов на тех видах продукции, которые востребованы международным 

рынком; экспортный потенциал положительно влияет на социально-экономическое положение 

региона; темпы экономического роста выше в регионах, экспортная корзина которых 

достаточно диверсифицирована. 

 

1.1.2. Отрицательные эффекты внешнеэкономической деятельности 

 

Общая характеристика внешнеторговых связей в региональном разрезе приводится в 

исследовании [Е.А. Грицаенко], которая выделила тренды, свойственные определенным типам 

регионов: прямолинейный, экспоненциальный, демпфирующий. Отмечается, что небольшое 

число регионов, производящих нефть и газ, черные и цветные металлы, лесопродукцию, а 

также предоставляющие выходы на внешние рынки, активны во внешнеторговой деятельности. 

Для приграничных регионов характерно сотрудничество с соседними странами. Большая же 

часть российского пространства опирается на импортозамещающие производства при слабом 

включении во внешние связи. Тем не менее, влияние внешнего рынка проявляется повсюду 

через «конкуренцию импортных товаров и более высокую стоимость кредитов, поскольку 

финансовые ресурсы направляются, в первую очередь, в экспортные производства». [А.В. 

Россошанский] критически воспринимает либеральный характер глобализации, поскольку 

подводится теоретическая база «под обоснование такого соотношения понятий «глобального» и 

«глокального», которое оправдывает самодостаточное встраивание отдельных регионов 

Российской Федерации (прежде всего, Москвы и С. Петербурга) в мировую систему 

экономических отношений без учета интересов других регионов». [И. Бусыгина и А. Захаров] 

утверждают, что глобализация усиливает межрегиональные диспропорции. Ряд авторов 

считает, что единство нации создается экономически связанными регионами, пусть даже и 

небогатыми [А. Гусев]. Цифры свидетельствуют о минимальном объеме регионального 

производства, востребованного на внутреннем рынке других субъектов РФ [М.А. Шилов, А.Б. 

Гусев; Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова]. По расчетам А. Гусева, федеральные округа в 10 раз 

сильнее зависят от внешних рынков, чем от экономического взаимодействия регионов в их 

пределах. Для сравнения приведем цифры по ОЭСР. На 1998 г. «в типичной стране ОЭСР 

национальная межрегиональная торговля в 10 раз больше, чем торговля между странами-
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членами ОЭСР. Эта пропорция составляет 6:1 в ЕС и 12:1 в Канаде с учетом двухсторонней 

торговли с Соединенными Штатами» [E. Jimenez]. В обзоре социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа говорится, что нестабильность мировых 

ресурсных рынков вызывает нестабильность финансовых ресурсов, а благоприятная 

конъюнктура на мировом рынке углеводородов «способствует закреплению моносырьевой 

специализации округа» [О стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского]. Эта ситуация усугубляется сырьевым характером прямых инвестиций. По 

состоянию на 2013 год в экономике Сахалинской области доля шельфовых проектов в общем 

объеме инвестиций в основной капитал достигала 85%, а инвестиции в развитие других 

отраслей - лесопромышленного и рыбопромышленного комплексов, угольной 

промышленности, торговли были на уровне 0,01- 0,6% [Об утверждении государственной 

программы Сахалинской]. [Д.Ю. Бурлов] выявил, что «процесс размещения иностранных 

инвестиций определяется интересами инвесторов, а не политикой регионов. Наибольшую 

привлекательность сохраняют сырьевые, экспортно-ориентированные регионы,– пишет автор. - 

Чрезмерная концентрация иностранных инвестиций в отдельных регионах и в определенных 

отраслях может привести к еще большей дифференциации регионов, чреватой развалом 

страны». Не только в России, но в Австралии и в Канаде влияние минерально-ресурсного 

развития побудило богатые ресурсами регионы развивать особенно тесные международные 

связи, так как эксплуатация природных ресурсов в большой степени зависела от зарубежных 

инвестиций и экспортных рынков. В течение 1970-х годов периферийные австралийские штаты 

Квинсленд и Западная Австралия обнаружили, что их развитие подталкивается международным 

сообществом: «Минеральный бум усилил связи между удаленными штатами, внешними 

рынками и финансовыми центрами Японии, США и Европы вместо того, чтобы укреплять 

связи между этими штатами и индустриальным Юго-Востоком Австралии» [B. Hocking]. 

Обобщая, отметим отрицательные эффекты внешних рынков на региональное развитие. 

Влияние внешнего рынка проявляется даже на тех территориях, которые слабо вовлечены во 

внешнеэкономические связи через конкуренцию импортных товаров и более высокую 

стоимость кредитов. Международные связи преобладают над межрегиональными, а это 

угрожает территориальной целостности страны. Благоприятная конъюнктура на мировом рынке 

углеводородов способствует закреплению моносырьевой специализации. Ориентация на 

внешние связи различных типов будет зависеть от наделенности территории определенным 

экспортным ресурсом, так как эксплуатация природных ресурсов в большой степени зависит от 

зарубежных инвестиций и экспортных рынков. 
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1.1.3. Роль внешнеэкономической деятельности в экономике приграничных 

регионов 

 

Исследователи приграничных регионов отмечают: чем больше географические размеры 

государства, тем выше вероятность того, что территории, имеющие выход к внешним границам, 

будут испытывать сильное тяготение к внешним соседям, иногда в ущерб интенсивности 

контактов со «своим» центром [А.С. Макарычев]. Было замечено, что «периферийные 

территории, как правило, в период кризиса деградируют наиболее быстро» [Н.В. Зубаревич]. 

Джон Хауз разработал методическую схему изучения приграничных взаимодействий, 

включающую отношения на уровне государства, отношения каждого приграничного региона со 

своей столицей, межгосударственные «прямые» связи между сопредельными приграничными 

территориями, отношения между приграничными районами в пределах каждой страны. 

Заслугой Д. Хауза была и детальная классификация трансграничных потоков в областях 

недвижимости, трудовых миграций, движения товаров и капиталов [В.А. Колосов, Н.С. 

Мироненко]. А.Г. Гранберг предложил трехуровневую систему приграничья [Региональное 

развитие]. Расчеты О.И. Тишутиной показали наличие тесной взаимосвязи ВРП с 

внешнеторговым оборотом для приграничных регионов (корреляционная зависимость 0,98 - 

0,99) [О.И. Тишутина, 2008]. Корреляционная зависимость экспорта и доходов 

консолидированных бюджетов для не приграничных районов была незначимой, а для 

приграничных - 0,95–0,97. Корреляция импорта и доходов бюджетов для не приграничных 

районов составляет 0,40 - 0,41, а для приграничных - 0,86 - 0,88 [О.И. Тишутина, 2007]. Наши 

исследования показали, что открытость приграничных регионов (30%) значительно ниже 

среднего по России (50%). Гораздо более открытыми в целом являются субъекты федерации без 

внешних границ. Лидером является Калужская область (104%), обеспечившая инвестиционную 

привлекательность для зарубежных автомобильных концернов – активных импортеров. 

Значительный отрицательный нормализованный торговый баланс
1
 имели Калининградская, 

Псковская области, Чеченская Республика и Ингушетия. Абсолютные же значения экспорта 

указывают на отсутствующий экспортный потенциал Псковской области, Северо-Кавказского 

Федерального округа, Калмыкии, Тывы, Еврейского и Чукотского автономного округа (АО). 

Средний торговый баланс по приграничным регионам равен нулю, их импорт уравновешен 

экспортом. Чрезвычайно зависима от импорта Калининградская область, в то время как для 

Чеченской Республики индекс проникновения импорта
2

 равен нулю. Хотя показатель 

                                                           
1
 Нормализованный торговый баланс – это отношение торгового баланса (экспорт минус импорт) к общему 

товарообороту 
2
 Индекс проникновения импорта – это отношение общего импорта к внутреннему спросу 
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зависимости от импорта суверенной территории не может быть меньше нуля, для регионов в 

пределах одного государства это возможно. Так, зависимость от импорта Тюменской области 

без автономных округов составила минус 10%, т.е. положительное сальдо торгового баланса 

области превысило ее ВРП! С учетом низкой открытости ЯНАО это означает, что с позиций 

статистики Тюменская область является экспортером продукции, добытой в ее автономных 

округах. Показатель проникновения импорта приграничных регионов оказался в 2 раза ниже 

(10%), чем в среднем по России [Е.В. Жиряева, Ю.Ц. Дариева, Д.Ц. Банзаров]. 

Можно заключить, что внешняя торговля имеет меньший вес в экономике приграничных 

регионов, чем это характерно для страны в среднем. Эту закономерность следует признать 

неблагоприятной, поскольку корреляция экспорта и импорта со значениями ВРП выше в 

приграничных регионах, чем в иных. 

 

1.1.4. Влияние предприятий-экспортеров на доходы региональных бюджетов 

 

Социально-экономическое развитие региона взаимосвязано с внешнеэкономической 

деятельностью предприятий на территории через налоги, которые поступают в региональный 

бюджет. При этом определяющее значение имеет характер взаимодействия региона с 

крупнейшими бюджетообразующими предприятиями - экспортерами. В книге В. Гельмана 

дается обзор исследований отношений крупного бизнеса и регионов. Географическое 

расположение активов крупных компаний в регионах и городах авторы рассматривали как 

приоритеты бизнеса. Имеют значение масштаб (большой, средний или малый) и сфера 

деятельности (промышленность или услуги) [V. Gel’man]. Большой бизнес, по классификации 

Паппе 2009 года, представлен российскими интегрированными бизнес-группами и компаниями 

с продажами более 1 млрд. долларов в год (для компаний в нефтяном и газовом секторах) и 0,5 

млрд. (для других секторов), занимающими лидирующие позиции в национальной экономике 

или ее секторе. По оценкам Паппе, таких бизнес - групп в России в 2008 году было 16, тремя из 

них владело государство. По мнению В. Гельмана, в России сегодняшнего дня только крупные 

компании и бизнес-группы обладают достаточными ресурсами, чтобы продвигать свои 

интересы на федеральном уровне и в регионах. «Сфера активности крупного бизнеса - 

промышленность или услуги - также влияет на его пространственные приоритеты. 

Промышленные компании более заинтересованы в регионах, где находятся минеральные 

ресурсы и действуют перерабатывающие предприятия. Привлекательны также регионы с 

крупными рынками. Для сервисной индустрии привлекательны территории с высоким 

потребительским спросом и концентрацией - крупнейшие города и города экспортно-

ориентированной экономики с высоким доходом на душу населения» [V. Gel’man]. Автор 
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выделяет два механизма, посредством которых крупные предприятия регулируют свои 

отчисления налога на прибыль. С 1990-х большой бизнес стал минимизировать эти налоги, 

используя трансфертное ценообразование. Так, например, отмечает В. Гельман, в 2002 году 

«Норильский Никель» зарегистрировал минимальную прибыль своих предприятий в 

Мурманской области после того, как отношения между компанией и губернатором 

ухудшились. «Другой используемый механизм - это перенос адреса регистрации подразделения 

компании или трейдера в другой регион, что сокращает налогооблагаемую базу. Этот метод 

использовал «Газпром» в Астраханской области. «Газпромнефть» перенес адрес регистрации 

Сибнефти, компании, которую он купил, из Омской области в Санкт-Петербург. В Иркутской 

области большие компании поддерживают только те муниципалитеты, где расположены их 

предприятия, тем самым сокращая платежи в региональный бюджет» [V. Gel’man]. Отношения 

вертикально-интегрированных российских компаний - экспортеров к тем регионам, из недр 

которых добываются ресурсы, исследователи называют «новым колониализмом». В России 

остается все меньше регионов, сохранивших за собой существенную часть нефтегазовой ренты. 

К ним относятся Татарстан и Тюменская область [Н.В. Зубаревич, 2015]. Единственной в 

России региональной нефтяной компанией остается «Татнефть», которая платит налог на 

прибыль в бюджет Республики Татарстан. Тюменская область получает часть нефтегазовых 

доходов в виде налога на прибыль от ХМАО и ЯНАО по соглашениям с округами. При этом 

«Газпром» все больше выводит прибыль из ЯНАО. В 2011 - 2014 гг. округ обращался за 

дополнительными трансфертами из федерального бюджета. С 2013 года со вступлением в силу 

закона о налогообложении консолидированных бизнес-групп (холдингов) крупный бизнес 

получил право интегрировать прибыль и убытки предприятий, размещенных в разных 

регионах. В результате в регионах, где находятся успешные предприятия, поступления налога 

на прибыль сократились. Регионы, как отмечает Н.В. Зубаревич, не получают ничего даже от 

масштабного роста добычи нефти на своей территории [Н.В. Зубаревич, 2014]. Таковы 

непростые отношения между федеральной властью, крупным бизнесом и регионами. 

Мы установили, что доходы от внешнеэкономической деятельности предприятий 

крупного бизнеса вносят основной вклад в бюджетные доходы регионов. Несколько 

механизмов позволяют предприятиям перераспределять прибыль между подразделениями 

независимо от того, где находится основное производственное предприятие.  

  

1.2. Анализ факторов, влияющих на участие региональных правительств во 

внешнеэкономических связях 

 

«В Российской Федерации регион рассматривается как исторически сложившееся 
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целостное территориальное образование, которое отличается … спецификой хозяйственного 

уклада, бытовых традиций, а в некоторых случаях - и особенностями этнического и 

конфессионального состава населения» [А. Володин]. «Регионы, обладая разнообразными 

ресурсами, сумели замкнуть на себя важнейшие экономические потоки» [О. Плотникова, О. 

Дубровина]. Международное сотрудничество российских регионов регулируется 

законодательством о внешних связях, где ключевым элементом выступает координация 

действий субъектов РФ со стороны Министерства иностранных дел РФ (МИД). Выделяют три 

основных сферы внешней экономической активности региональных правительств. Это 

привлечение иностранных инвестиций, прием туристов и содействие экспорту [J. Kincaid]. 

Российское законодательство не запрещает региональным правительствам вступать в 

соглашения с иностранными инвесторами, субсидировать экспорт малых и средних 

предприятий. Однако термин «связи» не предполагает активного воздействия региональных 

властей на характер отношений, а оно существует. Региональные правительства принимают 

стратегии развития внешнеэкономической деятельности, программы поддержки предприятий, 

т.е. реализуют внешнеэкономическую политику национального государства и собственные 

социально-экономические цели. Они регулируют иностранные инвестиции через налоговые 

льготы, действуя при этом в сфере исключительно региональной компетенции [Е.В. Жиряева, 

2014а].  «Внешние связи регионов» реализуются в процессе, называемом «парадипломатия». В 

работе [E. Jimenez] используется термин «постнациональной совокупности» для феномена, 

когда «нации-государства более не имеют монополии на суверенитет, территорию и политику, 

а организованные пространства субнационального уровня постепенно приобретают полный 

характер гражданского общества». Политологи [P. Soldatos] выделяют макрорегиональную 

парадипломатию, которая развивается между территориально разделенными сообществами, и 

микрорегиональную, относящуюся к приграничному сотрудничеству. Отмечается [N. 

Skoutaris], что в Европе государственная дипломатия и парадипломатия различаются 

незначительно. В литературе последних лет [J. Kincaid] применяется термин «учредительная 

дипломатия» (constituent diplomacy). В данной работе для обозначения международных 

взаимодействий мы будем использовать термин «внешние связи регионов». Понятия 

«субнациональные» и «региональные» используются как синонимы. Нам не удалось подобрать 

альтернативного синонима для региональной экономической интеграции, разница в значении 

термина «региональный» в двух этих разных случаях будет отражена в контексте. В параграфе 

1.2. будут идентифицированы основные факторы, вовлекающие региональные правительства 

государств во внешнеэкономическую деятельность, определен характер участия особых типов 

территорий во внешнеэкономических связях. 
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1.2.1. Исторические и политические предпосылки развития внешних связей 

 

Предпосылки развития внешних связей подробно рассмотрены в статье [Жиряева, 2016]. 

Сотрудничество между субъектами различных государств стало предметом научных 

исследований с конца 1960-х гг. [Н.В. Яковлева, И.М. Левкин]. Это сотрудничество 

базировалось на экономических отношениях. Некоторые регионы, особенно те, что имели 

уникальный статус, осознали себя в качестве политической арены с собственными правами и 

широкой ответственностью. В целом, как считает [E. Fry], «расширение активности штатов за 

рубеж явилось позитивной силой, которая помогла сломать местные барьеры и дала 

американцам понять, что императивом сложной глобальной взаимозависимости является 

кооперация и гармонизация политики, которая выходит за пределы национальных границ». [J. 

Kline] пишет: «В течение последних 10 лет (до 1986 года) штаты США создали такие 

программы, которые ввели их непосредственно в конкурентную среду международной 

торговли». [B. Hocking] отмечает, что национальные правительства были не в состоянии 

контролировать переворот в международной экономике 1960-х и 1970-х годов. Стремление к 

государственному строительству проявляли те штаты и провинции США, Австралии, Канады, 

которые больше зависели от внешней торговли и инвестиций. В Российской Федерации с 

распадом СССР возросло число приграничных образований, что потребовало развития 

государственной региональной политики [О.Ю. Дубинина].  

Сказанное позволяет заключить, что исторически основной формой сотрудничества 

регионов разных государств были экономические отношения, позволившие штатам и 

провинциям поддерживать свое экономическое развитие. 

 

1.2.2. Влияющие факторы: глобализация 

 

Некоторые изменения, произошедшие в обществе в результате глобализации, имеют 

пространственные характеристики. С процессом глобализации, указывает [М.Ю. Шинковский], 

формируется новое качество глобального пространства: «растет понимание того, что 

глобализация означает совершенно иной, нежели прежде, способ пространственной 

организации экономики и иное соотношение политического и физического пространства». 

Глобализация реализуется через трансрегионализацию (установление контактов между 

регионами России и иностранных государств), транснационализацию («сетевое» 

сотрудничество между субъектами РФ и неправительственными организациями или ТНК) и 

интернационализацию (связи между региональными единицами и иностранными 

правительственными инстанциями) [А.С. Макарычев]. В 1995 г. японский ученый К. Омаэ 
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обратил внимание на то, что на экономической карте мира значимость той или иной страны 

стала определяться, прежде всего, ее регионами, и именно теми, которые смогли стать 

«узлами», связывающими мировые потоки товаров, финансов, людей, технологий и 

информации. «Если где и наблюдается процветание, оно имеет региональную базу. А если 

процветает регион, фортуна распространяет свою благосклонность и на прилегающие 

территории как внутри, так и вне политических образований... Такие регионы не являются - и 

не должны являться - врагами центральных властей. Если с ними бережно обращаться, исходя 

из принципов федерализма, эти окна в глобальную экономику могут вполне оказаться лучшими 

друзьями национальных государств», - рассуждает автор [K. Ohmae]. «В мире без границ 

существуют естественные экономические зоны. Будучи ограниченными по своим 

географическим размерам, они зачастую оказывают огромное экономическое влияние» [K. 

Ohmae]. Нельзя не отметить в этой связи роли городов, формирующих, по данным ВЭФ, 80% 

мирового ВВП [The Case for Trade]. «Иногда масштаб глобализованных регионов столь велик, 

что они уже не вмещаются в старые государственные границы и, надстраиваясь над ними, 

задают новую архитектуру уже не только экономико-географического, но и политико-

правового пространства» [М.Ю. Шинковский]. Регионами - государствами К. Омаэ называет 

провинции Северной Италии, землю Баден-Вюртемберг в Германии, Уэльс в Великобритании, 

Силиконовую долину и прибрежный район Сан-Франциско в США. Это могут быть и регионы, 

пересекающие государственные границы, и даже отдельные города - Пусан в Корее, Токио и 

Осака в Японии. С точки зрения функционалистов внешнеэкономическая активность регионов 

представляет собой региональную реакцию на императивы глобализации [G. Sharafutdinova]. 

Экономическая и технологическая глобализация поощряет территориальные образования 

проводить определенную политику, защищая и продвигая собственные интересы, ценности и 

идентичность, а также содействовать глобальным целям солидарности, мира, развития или 

культурного плюрализма [F. Requejo]. [А.Н. Степурина] указывает, что регионы России в 

условиях глобализации получают возможность реализации специфичных для них аспектов 

внешней политики, внося вклад  в позицию государства на мировой арене. С ростом 

самостоятельности регионов конкурентоспособность экономики в целом повышается [И.В. 

Елькин].  

Отметим глобализацию в качестве основного фактора, подробнее этот вопрос 

исследован в параграфе 1.5. 

 

1.2.3. Прочие влияющие факторы 

 

Процессы демократизации и либерализации ведут к сокращению размера юрисдикций 
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[U. Panizza]. Передовые страны, имеющие конкурирующие политические партии, 

демократически избранное правительство и механизмы защиты прав собственности, 

характеризуются высокой региональной внешнеэкономической активностью [J. Kincaid]. В 

Австралии, Бельгии, Канаде и Швейцарии регионы чаще заглядывают за пределы своих границ, 

чем в Индии, Южной Африке или Малайзии [F. Requejo]. [B. Hocking] указывал, что «степень, 

до которой регионы вовлечены в международную активность, будет зависеть от признаков 

федеральной системы». На наш взгляд, международная активность скорее присуща 

многонациональным федерациям, в которых отдельные нации сохраняют право на 

самоуправление. Авторы, изучавшие Британскую Колумбию, связывают рост международной 

взаимозависимости с прогрессом в технологиях [T. Cohn, P. Smith]. Проведенный нами анализ 

лет, которые пришлись на мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., позволил выделить 

следующие факторы, определяющие внешнеэкономическую деятельность российских 

регионов. Это: макроэкономическая ситуация (ее влияние было наиболее широко из-за 

тотальной сырьевой специализации экспорта через все таможенные управления); 

государственная политика в области отдельных товаров (запрет на экспорт зерна лег бременем 

на Южный федеральный округ) и образование единой таможенной территории (для субъектов 

РФ, граничащих с Беларусью) [Е.В. Жиряева, 2012а]. 

Таким образом, на развитие внешних экономических связей регионов оказывает влияние 

глобализация, государственное устройство и демократизация общества. Глобальные факторы 

сказываются повсеместно. Другие могут иметь национальный, региональный и 

индивидуальный масштабы. При внутренних экономических проблемах внешнеэкономическая 

деятельность компенсирует потери рынка. Образование таможенного союза стимулировало 

внешние связи субъектов РФ, граничащих с Беларусью. 

 

1.2.4. Стратегии и стимулы региональных правительств 

 

Две дополняющие друг друга цели подталкивают регионы к налаживанию внешних 

связей: это продвижение своей самобытной культуры и экономических интересов. При этом 

бренд, содержащий культурную специфику, может иметь экономический аспект [J. Kincaid]. 

Экономическое проведение провинции, как показал Л. Бернье на примере Квебека, аналогично 

поведению небольшого периферийного государства, которое как буфер компенсирует 

воздействие внешнего мира на территориальное сообщество [L. Bernier]. Мексиканские штаты 

поддерживают отношения с соотечественниками в США в надежде привлечь их капитал [J. 

Kincaid]. Компетенции регионов в развивающихся странах, в частности, в латиноамериканских, 

являются довольно узкими [Б. Мартин]. Но даже полномочия, которые есть в наличии, будут 
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востребованы нечасто, если сообщество не испытывает потребности во внешних связях. Это 

подтверждает пример сотрудничества регионов России и Венесуэлы, имевших достаточно 

мотивов для развития отношений. В течение нескольких лет с 2001 года по результатам 

посещения Волгоградской области делегациями Венесуэлы было подписано более двадцати 

соглашений, из которых только пять были реализованы. [А.А. Арканников] отмечает малую 

заинтересованность бизнеса в сотрудничестве, приводившемся в движение политическим 

руководством двух стран. В результате заключения получили декларативный характер. 

Проявили себя недостаточная предпринимательская активность и слабый производственный 

потенциал, неразвитость малого и среднего бизнеса, недостаточный опыт ведения 

внешнеэкономических операций. Учитывая, что существует приблизительно 200 национальных 

государств в мире плюс еще много региональных правительств, очень важный выбор - это 

определить правительства, с которыми можно установить отношения, и решить, с какой 

степенью интенсивности они будут развиваться. На основе нашего исследования [Е.В. 

Жиряева, 2011а] по характеру взаимоотношений между регионами стран СНГ можно судить, 

что в соглашениях о сотрудничестве российские регионы демонстрируют приверженность 

общему политическому курсу страны. Так, резкий рост числа соглашений разных субъектов РФ 

с Крымом и Севастополем наметился с 2000 года, задолго до присоединения этих областей к 

России, достигнув в 2013 году семидесяти семи документов. В то же время число соглашений 

со Львовом (7 в 2013 г.) и Ивано-Франковском (5 в 2013 г.) всегда находилось на минимальном 

уровне. Подобным же образом развивались отношения региональных правительств с 

европейскими странами СНГ. На первом месте по числу соглашений - их было 40 - находится 

Армения. Рост соглашений с областями Армении с 2005 года на 8 лет предшествует решению 

Армении о присоединении к ЕАЭС, объемы сотрудничества с Молдовой, Грузией и 

Азербайджаном - по 8-12 соглашений - говорят о стагнации межстрановых отношений. Для 

развития международных межрегиональных связей, которые имели бы реальные 

экономические последствия, очевидно, недостаточно только административной воли. В начале 

2016 года, когда внешнеэкономические отношения с Украиной на уровне государств были 

прерваны, и Киев ставил вопрос о разрыве побратимских связей, Санкт-Петербургский комитет 

по внешним связям заявил, что «в последнее время в рамках соглашения о сотрудничестве 

между Санкт-Петербургом и Киевом фактического взаимодействия с украинской стороной не 

осуществлялось. В этой связи публичные заявления о разрыве партнерских связей в большей 

степени носят демонстрационный характер, нежели коренным образом меняют ситуацию»
3
. 

Это говорит не только о формальности существовавшего соглашения Санкт-Петербурга с 

                                                           
3
 Власти Петербурга отреагировали на намерения Киева разорвать отношения с побратимами [Электронный 

ресурс] // Газета.ru. 27.01.2016. URL: http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/01/27/n_8174675.shtml 



46 
 

Киевом, но и об упреждающей поддержке, которую региональные правительства оказывают 

федеральному центру, управляя своими внешними связями. 

Таким образом, среди стратегий, которые используют региональные правительства, 

можно назвать «стратегию малого государства», привлечения соотечественников и поддержки 

политического курса национального государства.  

 

1.2.5. Особые типы регионов, задействованные во внешних связях 

 

Внешние региональные связи более развиты у регионов, имеющих четкую культурную 

идентичность. Вероятно, самое большое число публикаций такого рода посвящено Квебеку 

[А.А. Мелкумов], [И.М. Денека], [B. Hocking]. Государственное строительство составляет 

международную повестку дня Шотландии и Каталонии [F. Requejo]. Международное признание 

ставит регион на один уровень с национальным государством, что особенно важно для Европы, 

где народов гораздо больше, чем государств [J. Kincaid]. Г. Шарафутдинова, изучавшая 

Татарстан в начале 2000-х годов, обратила внимание, что республика открывает полномочные 

представительства не в тех государствах, с которыми существуют интенсивные экономические 

отношения (за исключением США и Франции). Экономическое сотрудничество не 

сопровождалось межправительственными контактами. Автор отметила значение исламского 

фактора в развитии внешних связей с Турцией, Египтом, Объединенными Арабскими 

Эмиратами (ОАЭ) и Иорданом. «Татарстан получает особое внимание и признание тех 

государств, которые относятся к «государственности» Татарстана более серьезно, чем страны 

Запада» [G. Sharafutdinova]. Сдержанная реакция официальных лиц республики на сбитый 

турецкими войсками российский самолет Су-24 показала, что Татарстан, используя фактор 

культурной близости к исламским странам, сумел с течением времени переориентировать на 

них и свои торгово-экономические отношения. К 2015 году Республика Татарстан оказалась 

опорным регионом в России для турецкого бизнеса. Доля Турции в общем объеме иностранных 

инвестиций, привлеченных в Татарстан, составила 25%.  

Другим объектом внимания исследователей являются города. [А.С. Макарычев] 

выделяет следующие категории городов, активно участвующих в международных контактах: 

столицы; нестоличные города с присутствием международных организаций; приграничные и 

портовые города; «этнорегиональные города», промышленные центры, в структуре рабочей 

силы которых много иностранцев. Специалисты по пространственной организации согласны в 

том, что глобализация способствует росту позиций крупнейших (так называемых 

«глобальных») городов, или «городов- регионов» [C. Jonsson и др.].  

Отметим еще одну группу территорий, внешние связи для которых имеют 
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определяющий характер - это приграничные субъекты и муниципальные образования страны. В 

табл. 1.1. прил. 1 мы обобщили изложенный выше материал. К территориям особого типа в 

отношении внешнеэкономического сотрудничества можно отнести: приграничные регионы; 

города; образования с выраженной этнической идентичностью [Е.В. Жиряева, 2016]. В 

последней колонке табл.1.1. прил. 1 в качестве территорий «особого типа» приведен пример 

территорий третьей группы. Территории этого типа движутся от политического к 

экономическому сотрудничеству, при этом возможен внутригосударственный конфликт 

интересов, который обычно компенсируется тем, что националистические устремления не 

поддерживаются большей частью населения территории. 

Таким образом, особыми типами территорий во внешних связях можно считать 

приграничные регионы, города и единицы с выраженной культурной идентичностью. При 

стабильном развитии экономики потребность в разнообразных внешних связях испытывают 

приграничные территории. Мы обнаружили, что Татарстану удалось переориентировать 

экономику на инвестиции из культурно близких стран, в частности, из Турции, что в условиях 

мира можно расценивать как дополнительный фактор устойчивости для прямых иностранных 

инвестиций. 

 

1.3. Полномочия регионов в регулировании внешнеэкономической деятельности 

 

В этом параграфе будет определена компетенция регионов в сфере международной 

экономической деятельности; установлено место субъектов РФ в системе государственного 

регулирования внешнеторговой (и внешнеэкономической) деятельности, а также 

идентифицированы базовые ограничения, налагаемые на деятельность субъектов РФ в системе 

государственного регулирования внешнеторговой (и внешнеэкономической) деятельности, в 

т.ч. в рамках обязательств перед ВТО. 

 

1.3.1. Насколько суверенны регионы? 

 

Целый ряд российских исследователей отказывает региональным правительствам в 

правосубъектности. «Политическую субъектность регионов неправомерно толковать как 

обладание государственным суверенитетом и международной правосубъектностью», - пишет 

[А. Володин], цитируя определение Конституционного суда.
4
 О. Плотникова видит различие 

                                                           
4
 Согласно определению Конституционного Суда РФ от 27.05.2000 г. N 92 – 0 Конституция РФ не предполагает 

какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета РФ, и исключает существование двух 

уровней суверенных властей в единой системе государственной власти, т.е. не допускает суверенитета ни 
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между государством и регионом в том, что взаимоотношения государств регулируются 

международным публичным правом, а деятельность региональных правительств регулируется в 

основном внутригосударственным правом [О. Плотникова]. С другой стороны, [N. Skoutaris] 

отмечает, что «несмотря на распространенное мнение, государства не обладают монополией на 

компетенцию в области иностранных дел». Его работа, в которой, в основном, обсуждаются 

права на заключение соглашений, фокусируется на конституционных порядках тех государств-

членов ЕС, где региональный уровень обладает правом на участие в процессах определения 

политики. Эти государства представляют собой федеральные Австрию, Бельгию и Германию, а 

также районированные Италию, Испанию и Соединенное Королевство. Автор отмечает, что, 

«хотя австрийские земли имеют только весьма ограниченные полномочия на заключение 

соглашений, их способность влиять на формирование внешней политики сильнее» [N. 

Skoutaris]. На практике, как отмечает [J. Kline], говоря о США, «несмотря на конституционное 

исключение штатов из сферы иностранных дел, проникновение глобальной экономической 

взаимозависимости перекрывает юридические границы, в которых находились штаты, таким 

образом, что возникает новый федерализм во внешней политике». В федерациях и 

конфедерациях - Швейцарии, ФРГ, Австрии, Канаде - регионы «имеют право в ограниченных 

пределах выступать на международной арене от собственного имени, хотя внутреннее 

законодательство этих федераций не рассматривает их суверенными образованиями 

(субъектами международного права). При этом оно предоставляет право заключать 

международные соглашения по весьма ограниченному кругу вопросов (пограничные, 

культурные, полицейские, экономические и т.п.)» [Международное право]. Части федераций 

могут, следовательно, восприниматься как обладающие «некоторой международной 

правосубъектностью» [M. Shaw]. Этот правовой статус закреплен как в конституциях самих 

государств, так и в их международных договорах. Группа исследователей, рассматривающая 

регионы в европейском политическом процессе, обычно не ставит вопроса на уровне «есть у 

региональных правительств политическая правосубъектность или ее нет». «Процессы 

регионализации, активно протекающие в современной Европе, связаны с такими феноменами, 

как: утрата государством политической монополии во многих вопросах, актуализация 

национально-региональных идентичностей, превращение регионов в ключевой субъект 

согласования и представительства интересов, межрегиональная трансграничная интеграция на 

основе сетевых связей, активное вовлечение регионов в систему международных контактов и 

кооперации» [B. Kohler-Koch]. Причем эта активность присуща даже унитарным государствам: 

«Во многих унитарных государствах, наряду с традициями централизованного 

                                                                                                                                                                                                      
республик, ни иных субъектов РФ. В силу этого республики как субъекты РФ не вправе наделять себя свойствами 

суверенного государства, даже при условии, что их суверенитет признавался бы ограниченным. 
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администрирования, предполагающими наличие в регионе публичной администрации, 

подчиненной центру, существуют традиции, противостоящие этой тенденции» [С. Бирюков]. 

«В течение двух последних десятилетий многие страны - члены Евросоюза реализовали целый 

спектр реформ в духе децентрализации, нацеленный на расширение полномочий регионов и 

региональных органов власти» [С. Бирюков]. 

Этот обзор позволяет заключить, что региональные правительства как унитарных, так и 

федеративных государств обладают международной правосубъектностью независимо от 

конституционных порядков их стран. 

 

1.3.2. Влияние международной позиции национального государства на социально-

экономическое положение регионов 

 

Действия федерации на международной арене могут иметь неблагоприятные 

последствия для отдельных ее регионов, не затрагивая других территорий. Британская 

Колумбия, Квебек и Онтарио были наиболее затронутых спором между Канадой и США по 

пиломатериалам из мягких пород дерева. Альберта и Саскачеван сильно пострадали в 

результате закрытия американских границ для канадской говядины вследствие коровьего 

бешенства, ощутила последствия этого явления и молочная промышленность Квебека. 

Межгосударственный спор о рыболовстве затронул Британскую Колумбию и приморье 

(Ньюфаундленд и Лабрадор), которые, в основном, экспортируют в США морепродукты [D. 

Mouafo]. Соглашение НАФТА (ст. 105) обязывает государства «предпринимать все 

необходимые меры для исполнения обязательств по данному договору национальными и 

провинциальными правительствами». Таким образом, оно выходит за пределы 

конституционных положений, которые ограничивают федеральное вмешательство в дела 

субъектов федерации [R. Kaiser]. Известны ранние решения Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ) (особенно Beer II Case), которые впервые признали законы штатов 

США несовместимыми с правилами международной торговли. В этом случае ГАТТ подменяло 

Конституцию США, которая явно предусматривает полномочия штатов в регулировании 

вопросов алкогольного бизнеса. Поскольку Соединенные Штаты - активные авторы 

договоренностей ВТО, их национальная задача состоит в обеспечении соблюдения этих 

договоренностей, чего бывает трудно достичь без политического принуждения. [И.Р. Насыров] 

указывает, что европейская интеграция спровоцировала конституционный конфликт в 

Германии, поскольку федеральное правительство на европейском уровне стало участвовать в 

принятии решений по вопросам, входящим в исключительную компетенцию земель. Хотя 

Швейцария - не член ЕС, у нее имеется много двухсторонних соглашений с ЕС, а швейцарские 
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кантоны стоят перед фактами вторжения в их полномочия правил ЕС и других международных 

организаций [J. Kincaid]. В Австралии «озабоченность австралийских штатов проблемами 

развития потенциально входила в конфликт с желанием Австралийского Содружества 

максимизировать национальные выгоды от эксплуатации ресурсов. На международных 

форумах Содружество получало упреки за недостаток внимания к экологическим последствиям 

действий некоторых штатов - штат Квинсленд даже пытался бурить нефть на Большом 

Барьерном Рифе» [J. Ravenhill]. «Годами австралийские штаты постоянно искали возможность 

обойти лимиты, наложенные на их заимствования Советом по займам и «джентльменским 

соглашением» с Австралийским Содружеством 1936 года и давили на Содружество в целях 

ослабления контроля, чтобы получить возможность финансировать цели своего развития. 

Штаты использовали различные лазейки, чтобы избежать контроля Совета по займам. Среди 

наиболее популярных методов были кредиты поставщиков (обычно предоставляемые только 

иностранными компаниями; их использование неизбежно подрывало конкурентоспособность 

местной промышленности), а также так называемые «leveraged leasing arrangements», по 

которым частные компании делились выгодами, полученными от освобождения от налогов с 

государственными властями за счет доходов, предназначенных для Содружества. Такая 

активность в 1980-х годах быстро внесла свой вклад в рост австралийского внешнего долга. Тем 

не менее, это была сфера, в которой Содружество имело полномочия действовать решительно. 

В 1985 г. было решено прервать «джентльменское соглашение» и принять «глобальный 

подход», устанавливающий общий потолок для всех заимствований штатов, от которых 

определенный процент (22% на 1985 год) мог быть привлечен за рубежом» [J. Ravenhill]. 

«Одним из наиболее мощных инструментов, который был доступен австралийскому 

Содружеству, стремившемуся к единой политике в области иностранных инвестиций и 

эксплуатации природных ресурсов, был исключительный контроль над экспортом. Он 

использовался с 1938 по 1960 год., когда запретили экспорт железной руды (чтобы сохранить ее 

для местного производства). Задействовали также механизм экспортного лицензирования. 

Выдав экспортные лицензии только трем урановым шахтам, правительство эффективно 

пресекло добычу урана в Квинсленде и Западной Австралии» [J. Ravenhill]. 

Таким образом, есть несколько ситуаций, которые могут затронуть отдельные регионы 

стран. Когда международные правила признают несоответствующими законы региональных 

образований, они подменяют этим конституцию страны. Как представляется, на это могут 

пойти государства, активно проводящие политику в рамках ВТО, но даже там (в США) 

«политическое избиение штатов» кажется крайне нежелательным. Тем более нелегкой 

представляется такая ситуация для страны - нового члена ВТО, вынужденной принять 

обязательство, автором которого она не являлась (РФ). Централизация, которую можно 
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критиковать во многих аспектах, в данном случае позволяет национальному государству 

действовать решительно (что показано на примере Австралии) с целью выполнить 

международные обязательства. 

 

1.3.3. Характеристика проблемы конкуренции национального государства и его 

регионов во внешних экономических связях 

 

В Европе с 1980-х годов существовала тенденция давать региональным правительствам 

федеральных государств некоторые полномочия в области иностранных дел (в Бельгии, 

Германии и Швейцарии). Эта тенденция - побочный продукт роста Европейского союза [J. 

Kincaid]. В Европе, несмотря на различие взглядов, прослеживается цель перехода от Европы 

как объединения государств к «Европе регионов», в которой регионы заменяют собой 

национальные государства. В таком случае задачи укрепления национального государства не 

ставится. За пределами ЕС проблема конкуренции между государством и его регионами не 

нашла столь явного разрешения [А.В. Орехович]. «Частично способность региональных властей 

вклиниваться в политический процесс, проводимый центральной властью, отражает их 

уникальный статус», - писал [B. Hocking]. «Большая часть литературы, изучающей 

международную активность региональных правительств, - отмечает [G. Sharafutdinova], - 

долгое время вращалась вокруг вопроса: была ли эта активность в конфликте с общей 

национальной внешней политикой или два уровня правительства в федеративном государстве 

могут иметь совместимые интересы. Эти дебаты в существенной степени были завершены». 

«Несмотря на «диффузию государственной силы», нации - государства далеки от потери своей 

эффективности. За исключением случаев сепаратистского регионализма, успешные регионы 

ищут возможности действовать в синергии с государствами, к которым они принадлежат» [E. 

Jimenez]. В одной из работ [A. Sbragia] отмечается, что национальные правительства «по-

прежнему будут оставаться ключевыми акторами, так как сложно переоценить важность 

национальных границ в качестве ключевой организующей составляющей политического 

процесса и экономического развития в Европейском союзе». «Опыт «внешней политики» 

Шотландии и Уэльса, - указывает [П. Каракчиев], - свидетельствует о том, что региональный 

уровень власти в ЕС в целом продолжает оставаться второстепенным и зависимым ... Регионам, 

хотя и представленным в политической системе ЕС, по-прежнему будет отводиться более 

скромная роль исполнителей общеевропейских решений с правом консультационного голоса». 

Итак, страны ЕС ближе других подошли к разрешению проблемы конкуренции между 

уровнями власти, укрепляя роль регионов как политических единиц в вопросах ЕС. 

Общепризнано, что государства далеки от потери своей эффективности. 
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1.3.4. Распределение полномочий по конституциям в сферах, затрагивающих 

международные связи 

 

Принцип распределения полномочий в конституциях государств может быть 

либеральным, установочным и контрлиберальным. Имеются полномочия центра, совместная 

компетенция и полномочия регионов. Либеральный принцип предполагает, что часть 

полномочий передается центру. Он будет сведен к абсурду, если все полномочия перечислят в 

первых двух группах, а на регионы отнесут «все остальное». Решение вопросов 

общенационального и международного характера, установление общегосударственных рамок 

принадлежит национальной власти в любой стране. Ключевым аспектом федеральной 

компетенции является геополитика. «Полномочия регионов в сфере внешней политики 

характерны для либеральных европейских и американских федераций, а также для всех 

федераций, созданных через объединение независимых государственных образований» [И.Д. 

Иванов]. Как пример: государство Испании обладает исключительной компетенцией в области 

международных отношений [Конституция Испанского Королевства, ст. 149], а также торгового 

права за исключением особых случаев, вытекающих, в частности, из своеобразия права 

автономных сообществ. Одним из самых полных наборов прав обладают эмираты ОАЭ. 

Федеральное правительство устанавливает рамки торговой политики. Каждый эмират, однако, 

формирует свою собственную стратегию, которая является частью общего федерального плана. 

До утверждения какого-либо договора или соглашения власти могут предварительно узнать 

мнение правительства одного из эмиратов [Конституция Объединенных Арабских Эмиратов, 

ст. 124]. В случае конфликта дело передается в Высший федеральный суд. Объем 

национальных и провинциальных законодательных полномочий в Канаде определен в части VI 

Конституционного акта 1867 г. Парламент имеет исключительную юрисдикцию в вопросах 

регулирования торговли. У провинций есть законодательные полномочия в таких областях, как: 

провинциальное налогообложение, невозобновляемые природные ресурсы, лесные ресурсы и 

электроэнергия. Регулирование на уровне провинций включает сельское хозяйство; природные 

ресурсы; электричество; инвестиции; государственные закупки; безопасность пищевых 

продуктов; технические нормы; налогообложение и услуги. Контроль провинций и территорий 

присутствует в сфере торговли ценными бумагами и страховки. Сельское хозяйство и 

иммиграция находятся под общей юрисдикцией с преобладанием национального 

законодательства. Полномочия на ведение переговоров и ратификацию соглашений в Канаде 

принадлежат исключительно федеральному уровню. У провинций и территорий есть 

исключительные полномочия применять обязательства по международным соглашениям 
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Канады в областях, которые находятся в пределах их юрисдикции. Сферы, где, как 

представляется, всегда действует национальное законодательство - это валютные и таможенные 

вопросы. При этом регионы должны быть обеспечены определенной частью налоговых 

поступлений. В Австралийском Союзе исключительная власть установления таможенных 

пошлин [Конституция Австралии, ст. 90] передана Парламенту. Однако после наложения 

единообразных таможенных пошлин штат вправе взимать пошлины с импорта или экспорта, а 

также перемещаемых между штатами товаров. Подобные сборы необходимы для исполнения 

инспекционных законов штата [Конституция Австралии, ст. 112]. По [Конституции 

Соединенных Штатов Америки] (ст.1) ни один штат не может без согласия Конгресса облагать 

какими-либо пошлинами или сборами ввоз или вывоз товаров, за исключением случаев, когда 

это может быть необходимо для исполнения инспекционных законов штата. Ни один штат 

США не может без согласия Конгресса устанавливать какие-либо тоннажные сборы и т.п. При 

наличии конкурирующей компетенции многие торговые вопросы попадают в эту переходную 

зону. По Конституции Индии к совместному ведению отнесены, например, порты, за 

исключением тех, которые объявлены главными портами. Торговля спиртными напитками и 

управление ресурсами - это еще две области, в которых принято разделять компетенции. В 

Австралийском союзе все опьяняющие жидкости, перевозимые в какой-либо штат или 

остающиеся там, регламентируются законодательством штата, как если бы данные жидкости 

были произведены в данном штате [Конституция Австралии, ст. 113]. В соответствии с 

конституцией ОАЭ управлением природными ресурсами наделяется каждый отдельный эмират, 

а не федеральное правительство. Иностранное участие в проектах определено компетентными 

органами местного органа власти эмирата, где расположен природный ресурс. Разработанной в 

литературе темой является право территорий на заключение договоров. Такие права, как бы то 

ни было, обычно ограничиваются одним или двумя способами. Во-первых, договоры, 

заключенные региональными правительствами, могут подвергнуться согласованию, пересмотру 

или отмене правительством национального государства. Во-вторых, заключающая соглашение 

власть обычно ограничивается предметами, которые находятся в пределах внутренней 

компетенции региональных правительств [J. Kincaid]. При заключении соглашения 

региональным правительством учитывается интерес федерации, а если договор, затрагивающий 

полномочия территориальной власти, заключается федеральным уровнем, учитываются 

интересы территории. Так, согласно [Конституции Австрийской Республики, ст.16] в вопросах 

собственного ведения земли могут заключать государственные договоры с пограничными 

государствами или их составными частями с согласия федерального правительства. Земли 

обязаны принимать меры, необходимые для выполнения договоров, а федерация обладает 

правом надзора по вопросам, входящим в сферу собственной компетенции земель. Функции 
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земель в отношении международных связей устанавливаются ст. 32 Конституции Германии. 

Ведение сношений с иностранными государствами принадлежит федерации. Перед 

заключением договора, затрагивающего особое положение какой-либо земли, эта земля должна 

быть своевременно заслушана. В той мере, в какой земли обладают законодательной 

компетенцией, они могут с согласия федерального правительства заключать договоры с 

иностранными государствами [Основной Закон Федеративной Республики Германия]. Ст. 56 

Конституции Швейцарии устанавливает, что кантоны в сфере своей компетенции могут 

заключать с заграницей договоры. Эти договоры не могут противоречить праву и интересам 

Союза, а также правам других кантонов. Кантоны должны информировать Союз до заключения 

договоров. С нижестоящими иностранными властями кантоны могут вести отношения 

непосредственно; в прочих случаях отношения кантонов с заграницей ведутся через посредство 

Союза [Союзная конституция Швейцарской Конфедерации]. Федеральное правительство 

Бельгии сохранило за собой ограниченные права контроля над международной деятельностью 

субъектов: оно может высказать возражения против проекта договора. В этом случае 

организуется согласительная процедура, решения принимаются на основе консенсуса. 

Субъекты Бельгийской Федерации имеют собственные органы, отвечающие за международные 

связи [И. Ливанова]. Территориальные образования Боснии и Герцеговины имеют право 

устанавливать особые параллельные отношения с соседними государствами, сообразуясь с 

суверенитетом и территориальной целостностью страны [Конституция Боснии и Герцеговины]. 

Эмираты имеют право подписывать соглашения административного характера с соседними 

братскими государствами, которые не будут расходиться с интересами и законами Союза. 

Возможно сохранение за эмиратами членства в ОПЕК и в Союзе арабских стран - экспортеров 

нефти. Очевидной сферой полномочий регионального уровня, которые находят отражение в 

соглашениях, являются вопросы приграничного взаимодействия, культурных и 

образовательных обменов, где федеральный уровень власти обычно не имеет жестких 

международных обязательств и не удерживает за собой приоритета. 

Таким образом, широкими правами в области международных связей обладают эмираты 

ОАЭ, территориальные образования Боснии и Герцеговины, кантоны Швейцарии. Говоря о 

полномочиях в международной сфере, мы выделили несколько их групп. Среди общих 

вопросов - заключение соглашений. Регионы всех исследованных государств могут 

самостоятельно вступать в соглашения с зарубежными контрагентами, быть представленными в 

международных организациях. Заключаемые территориями, например, экономическими 

сообществами Бельгии, международные договоры охватывают не только культурные, но и 

различные хозяйственные вопросы. В государствах, не являющихся федерациями (Испании), 

особые права в области международных отношений имеют автономии. Таможенные и 
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валютные вопросы всегда регулируются национальным законодательством. Если 

дополнительная таможенная пошлина взимается на территориальном уровне, это делается с 

целью исполнения инспекционных законов (в Австралийском Союзе, США). Законодательство 

штата может распространяться на продажу спиртных напитков, что также затрагивает и их 

импорт. Эмираты в ОАЭ самостоятельно управляют природными ресурсами. Управление 

портами в Индии может относиться к компетенции штата или конкурирующей компетенции в 

зависимости от категории порта. Широкое право контроля различных хозяйственных операций 

вплоть до торговли ценными бумагами принадлежит провинциям Канады. 

 

1.3.5. Оценка полномочий субъектов Российской Федерации 

 

 «Политическая субъектность является квалифицирующим признаком региона. Она 

выражается в конституционном распределении полномочий между разными уровнями 

публичной власти и в практике государственного строительства, ориентированной на 

децентрализацию полномочий в пользу субъектов РФ» [А. Володин]. Россия «с момента своего 

возникновения в течение длительного времени представляла собой унитарное государство с 

автономными образованиями. В силу этого унитарные начала в РФ приобрели значительный 

вес и оказывают существенное влияние на весь ход государственного и конституционно-

правового развития общества» [С.Н. Хлопушин]. Отмечается, что «Конституция РФ закрепляет 

«приниженное положение» краев, областей и городов федерального значения по сравнению с 

республиками» [С.Н. Хлопушин]. Основная особенность республик состоит в том, что они 

провозглашаются Конституцией РФ и собственными конституциями государствами, 

обладающими всей полнотой государственной (законодательной, исполнительной и судебной) 

власти на своей территории, кроме тех полномочий, которые находятся в ведении федеральных 

органов. «В отношении степени децентрализации ситуация выглядит неудовлетворительной: 

уже в самой Конституции федерализм закреплен весьма централизованным. Все существенные 

предметы ведения находятся у центра, а реализация предметов совместного ведения не 

ограничена какими бы то ни было правовыми условиями» [А. Бланкенагель]. «Согласно ст. 71 

Конституции РФ в ведении РФ находятся, среди прочего, установление правовых основ 

единого рынка; валютное, таможенное регулирование, федеральные экономические службы; 

внешнеэкономические отношения. «По этим предметам ведения субъекты РФ не имеют и не 

могут иметь никаких полномочий, если только федеральная государственная власть специально 

не делегировала им такие полномочия» [А. Володин]. В совместном ведении РФ и субъектов 

РФ по ст. 72 находятся режим пограничных зон; координация международных и 

внешнеэкономических связей субъектов РФ, выполнение международных договоров РФ. Вне 
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пределов этих двух типов компетенций субъекты РФ обладают всей полнотой государственной 

власти (ст. 73). Ст. 74 не допускает на национальной территории установления таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств. Выступая перед членами рабочей группы по присоединению 

России в ВТО, представитель РФ заявил, что вопросы, не включенные ни в один из перечней ст. 

71 и 72 Конституции, относятся к ведению субъектов Российской Федерации. В сфере 

совместного ведения в случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

правовым актом субъекта РФ действует федеральный закон [Доклад рабочей группы]. [А. 

Бланкенагель], предприняв «поиск исчезнувших полномочий субъектов РФ», отмечает 

отсутствие указания на то, что же следует понимать под совместным ведением. Автор обращает 

внимание на различие между частями 1 и 2 статьи 76. Согласно части 1 законы, принимаемые 

по предметам исключительного ведения РФ, являются законами прямого действия на всей ее 

территории. В части 2 утверждается, что по предметам совместного ведения должны 

приниматься федеральные законы, а также законы и другие нормативные правовые акты 

субъектов РФ в соответствии с этими федеральными законами. Конституционный Суд РФ 

рассмотрел вопрос о толковании части 2 статьи 76 Конституции РФ и разъяснил, что по 

предметам совместного ведения субъекты РФ имеют право на законодательную деятельность 

при отсутствии соответствующего федерального закона. Если в последующем закон будет 

принят, они обязаны привести свой акт в соответствие с положениями федерального закона. 

«Ограничения для федерального законодателя, если он сочтет необходимым принять 

исчерпывающую правовую норму по конкретному вопросу, отсутствуют» [А. Бланкенагель]. 

Республики являются самостоятельными участниками международных и внешнеэкономических 

отношений. В [Конституции Республики Татарстан, ст.6] конкретизировано, что Татарстан 

вступает в международные и внешнеэкономические связи, заключает международные 

соглашения, обменивается представительствами, участвует в деятельности международных 

организаций. Имеется отдельный договор о разграничении предметов ведения и полномочий 

между РФ и Республикой Татарстан от 26.06.2007 г. Согласно [Конституции Республики 

Бурятия, ч. 2 ст. 13] Бурятия обладает правом на осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в пределах полномочий, предоставленных Конституцией РФ, 

федеральными законами и законами Республики Бурятия. Края, области и города федерального 

значения не являются государствами. В своих уставах эти образования именуют себя просто 

субъектами РФ. Края, области, города Москва и Санкт-Петербург являются самостоятельными 

участниками международных и внешнеэкономических связей. Так, город Москва имеет право 

на установление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами и Уставом, участвует в пределах своей 
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компетенции в выполнении международных договоров РФ [Устав города Москвы, ст. 75]. В 

[Уставе Московской области, ст. 26], указываются, что в ведении области находятся 

международные и внешнеэкономические связи. В уставе Санкт-Петербурга аналогичных 

положений нет, есть указание лишь на координацию международных связей в списке 

предметов совместного ведения. В то же время осуществление международных и 

внешнеэкономических связей для решения вопросов местного значения встречается среди 

полномочий органов местного самоуправления (например, в Приозерском, Кингисеппском, 

Гатчинском районах Ленинградской области, поселениях Московской области). В отличие от 

республик, автономии не обладают в достаточной степени признаками государственности, но в 

силу особого национального состава населения обособлены. Автономные округа являются 

формой национальной государственности малых народов и этнических групп Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. В результате объединения отдельных автономных округов с 

другими субъектами РФ они имеют двойной статус. Вопросы разграничения полномочий 

между областями и входящими в них автономными округами разрешаются в договорах о 

разграничении компетенции (например, в Договоре между органами государственной власти 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - и Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 16 августа 2004 г.). Большую роль в развитии интеграционных 

процессов в экономике и социальной сфере между Тюменской областью и автономными 

округами сыграла областная целевая программа «Сотрудничество», которая была принята на 

основании договора между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и 

ЯНАО от 24 августа 2004 г. № 150 [О стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского]. Ненецкий автономный округ, в котором большинство полномочий 

государственной власти исполнялось органами власти Архангельской области, в июне 2014 

года подписал с Архангельском договор, согласно которому с 1 января 2015 года эти 

полномочия возвращены в Нарьян-Мар. «Тем не менее, отношения в рамках сложносоставных 

субъектов являются непростыми, и сама схема нахождения одного субъекта в составе другого 

является запутанной» [А.Л. Бредихин]. Конституционный Суд РФ сформулировал свою 

позицию в отношении автономий следующим образом. Вхождение автономного округа в состав 

края, области, по смыслу части 4 статьи 66 Конституции РФ означает такое конституционно-

правовое состояние, при котором автономный округ, будучи равноправным субъектом РФ, 

одновременно составляет часть другого субъекта РФ - края или области. Вхождение 

автономного округа в состав края, области не означает, что автономный округ утрачивает 

элементы своего статуса - территорию, население, систему государственных органов, устав, 

законодательство и т.п. [По делу]. Действующее законодательство еще больше усугубляло и без 

того слабое положение субъектов РФ. Федеральный закон [Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ] устанавливает «далеко идущие и детализированные возможности вмешательства 

центра в деятельность исполнительной и законодательной власти субъектов федерации. В 

области законотворчества по предметам совместного ведения большинство полномочий 

субъекты были вынуждены передать федерации, что свело выполняемую ими функцию к 

строго контролируемому исполнению федеральных законов» [А. Бланкенагель]. Пределы 

компетенции субъектов федерации в правовом регулировании хозяйственной деятельности в 

прошлом до начала 2000-х годов устанавливались соглашениями о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов 

федерации. В частности, между Правительством РФ и администрацией Иркутской области в 

1996 году было подписано соглашение о разграничении полномочий в сфере недропользования 

[Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова]. Однако в 2002 г. были отменены это и другие ранее 

заключенные соглашения [Е.Е. Веселкова]. В 2003-2004 годах была проведена первая реформа, 

в ходе которой федеральным законодательством были разграничены полномочия между 

уровнями власти, до этого лишь в общем виде описанные в Конституции РФ. Были внесены 

изменения в Федеральный закон 184-ФЗ [Об общих принципах]. В соответствии со ст. 3 этого 

закона «2. Субъекты РФ вправе осуществлять собственное правовое регулирование по 

предметам совместного ведения до принятия федеральных законов. После принятия 

соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

РФ подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом в течение трех 

месяцев. 3. Если орган государственной власти субъекта РФ полагает, что федеральный закон 

не соответствует Конституции, договорам о разграничении полномочий, спор разрешается 

соответствующим судом. До вступления в силу решения суда принятие законов субъекта РФ, 

противоречащих положениям федерального закона, не допускается». Согласно п.2 ст. 5 законом 

субъекта РФ: утверждается бюджет субъекта; утверждаются программы социально-

экономического развития; устанавливаются налоги и сборы, а также порядок их взимания; 

устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью; утверждаются 

заключение и расторжение договоров субъекта РФ; устанавливается административно-

территориальное устройство субъекта РФ и порядок его изменения». В исследовании [А. 

Бланкенагеля] ставятся вопросы: «Действительно ли Конституция РФ не закрепляет за 

субъектами практически никаких полномочий? Если же Конституция закрепляет за ними 

определенный объем компетенции, то как следует относиться к Федеральному закону № 184-

ФЗ?». Автор обращается к положениям части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ. 

«Статья 26.3 устанавливает принципы финансового обеспечения осуществления полномочий 

субъекта по предметам совместного ведения. Некоторые области регулирования не упомянуты 
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ни в статье 71, ни в статье 72 Конституции РФ, а, следовательно, предполагает А. Бланкенагель, 

согласно общему принципу статьи 73, относятся к исключительному ведению субъектов 

федерации». Эти области включают и те сферы, которые могут перекрываться с 

внешнеэкономической деятельностью и международными обязательствами РФ: 

п. 9) поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами), программы и проекты в области 

развития субъектов МСП; 

п. 33) региональные налоги и сборы, а также налоговые ставки по федеральным налогам; 

п. 34) привлечение заемных средств, обслуживание долгов субъекта РФ; 

п. 47) осуществление международного сотрудничества; 

п. 49) мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней человека и животных. 

49. 1) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов болезней; 

49. 2) осуществление регионального государственного ветеринарного надзора; 

п. 55) установление подлежащих регулированию цен на товары (услуги). 

В апреле 2014 г. в Госдуму был внесен законопроект, дающий право президенту и 

правительству делегировать субъектам РФ полномочия из сферы совместного ведения. Это 

вторая масштабная реформа по перераспределению полномочий между федерацией, регионами 

и местным самоуправлением. Согласно поправкам к Федеральному закону 184-ФЗ, отдельные 

полномочия могут делегироваться исполнительным органам власти субъектов РФ не только 

договорами о разграничении полномочий, но и нормативными правовыми актами президента и 

правительства страны.
5

 Сюда отнесли, в частности, сферы технического регулирования 

(ветеринарии, защиты прав потребителей, охраны и использования объектов животного мира, 

промышленной безопасности), санитарных и фитосанитарных мер (обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, охраны здоровья, окружающей среды), регулирования 

отношений недропользования, развития экспорта услуг, в частности, туристической 

деятельности (организации и функционирования особо охраняемых природных территорий), 

охраны интеллектуальной собственности (сфера племенного животноводства), охраны объектов 

культурного наследия. Региональные правительства могут также делегировать полномочия 

муниципалитетам, если это предусмотрено федеральным законом. Гражданский Кодекс РФ 

устанавливает, что субъекты федерации являются равноправными участниками гражданского 

оборота (п. 1 ст. 124) и в связи с этим свободно могут вступать в отношения, связанные с 

оборотом товаров, работ, услуг и иных объектов гражданского права. Однако Федеральный 

                                                           

5
Нагорных, И. и др. Правительство запускает новую реформу полномочий. Президент и премьер решат, что 

передать регионам [Текст] // Коммерсантъ. 11.04.2014. 
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закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

ограничивает это право в ст. 11: «Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования осуществляют внешнеторговую деятельность только в случаях, 

установленных федеральными законами». К исключительным полномочиям субъектов 

федерации, перечисленным в ст. 8 закона [Об основах], относятся проведение переговоров и 

заключение соглашений; содержание своих представителей при торговых представительствах; 

открытие представительств; формирование и реализация программ внешнеторговой 

деятельности, информационное обеспечение; создание страховых и залоговых фондов. «По 

сравнению с ранее действовавшим законодательством в области регулирования внешней 

торговли из ведения субъектов федерации были исключены право на получение иностранных 

кредитов под гарантии бюджетных доходов субъекта; право на участие в создании свободных 

экономических зон, по регулированию приграничной торговли; право предоставлять 

дополнительные финансовые гарантии участникам внешнеторговой деятельности, 

зарегистрированным на их территории. Введение режима приграничной торговли и создание 

свободных экономических зон находится в исключительной компетенции РФ [Об основах, ст. 

41, 42]. Однако их внедрение непосредственно затрагивает интересы субъектов федерации, на 

территории которых оно осуществляется» [В.Ю. Варламов, К.Д. Гасников]. Субъекты РФ также 

имеют право на заключение соглашений о внешних связях. 

Таким образом, формально Российская Федерация имеет либеральную модель 

разграничения полномочий между уровнями власти, однако полномочия, делегированные 

федеральному уровню ее субъектами, настолько широко описаны в Конституции, что составило 

проблему определить, какие же из них сохранились за субъектами федерации. Исключительные 

полномочия субъектов на основе Конституции - это внешнеэкономические связи (за 

исключением их координации); сельское хозяйство (и его поддержка); принятие любых законов 

при отсутствии федерального закона в этой сфере. К исключительным полномочиям субъектов 

РФ по законодательству добавляется ряд новых сфер. Субъекты федерации могут формировать 

и реализовывать программы внешнеторговой деятельности. Дважды проведенная реформа 

законодательства (в 2003 и 2014 гг.) позволила более четко распределить компетенции между 

двумя уровнями власти, а также создала механизм передачи полномочий на региональный 

уровень. Тем не менее, общего понимания компетенций региональных правительств не 

сложилось. Так, А. Бланкенагель, анализируя ст.26.3. Федерального закона №184-ФЗ [Об 

общих принципах] устанавливает (в 2007 г.), что к исключительным полномочиям субъектов 

РФ относятся мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных. Однако 

только в 2010 году в закон «О ветеринарии» были внесены изменения, передающие полномочия 

в области ветеринарии, принадлежащие, как выясняется, федерации, для осуществления 
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органам государственной власти субъектов РФ. Независимо от положений Конституции 

правительство российского государства «имеет право полного присвоения любых полномочий» 

[А. Бланкенагель] и, таким образом, доминирует над субъектами федерации во внешних связях. 

Это утверждение мы бы не стали распространять на такие области, как поддержка сельского 

хозяйства, малых и средних предприятий и привлечение иностранных инвестиций. Результаты 

итогового анализа представлены в табл. 1.2., 1.3. прил. 1. В сфере ведения субъектов РФ 

хотелось бы отметить, как наиболее важную, поддержку сельскохозяйственного производства и 

субъектов МСП. Владея этими инструментами, регионы могут применять определенные меры 

внешнеэкономического регулирования в таких областях, как: содействие экспорту и 

маркетинговая помощь, формирование режима иностранных инвестиций, а также 

субсидирование. 

 

1.4. Особенности экспортирующих регионов  

 

1.4.1. Методы исследования торговых потоков 

 

Географическое разнообразие Российской Федерации, значительные различия между 

составляющими ее регионами и их беспрецедентное количество дают почву для исследования 

двухсторонних торговых потоков типа «субъект Российской Федерации - иностранное 

государство». Традиционные торговые теории связывают экспорт с обладанием факторами 

производства, которые определяют сравнительное преимущество экспортирующей страны. Э. 

Хекшер сформулировал два условия, необходимых для развития торговли - это различие между 

странами в дефицитности факторов и в пропорциях использования факторов производства для 

одного товара. Б. Олин, доработавший идеи Э. Хекшера, писал: «Причина межрегиональной 

торговли лежит в различии относительной дефицитности производительных факторов, которая 

в каждом регионе проявляет себя более низкими абсолютными ценами одних факторов и более 

высокими ценами других факторов и товаров относительно «заграницы». Именно это различие 

абсолютных издержек производства и цен является непосредственной причиной торговли и 

ведет к специализации каждого региона на выпуске тех товаров, которые он способен 

производить дешевле остальных» [Цит. по: Э. Хелпману]. Эти соображения мы учитывали, 

выбирая объекты для анализа регионального экспорта. Как представляется, сельское хозяйство 

является той отраслью, экспорт которой очевидно связан с обеспеченностью факторами такими, 

как: почвенные и климатические ресурсы на уровне отдельной территории, который 

исследуется в работе. Субъекты РФ, проводящие самостоятельную политику поддержки 

сельского хозяйства, могут быть представлены как относительно независимые экспортирующие 
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«предприятия». В этом случае задачи, которых мы хотим достичь, будут аналогичны тем, что 

ставили исследователи гетерогенности экспортирующих фирм. Детальная информация о 

производстве и торговле на уровне фирм стала доступна в 1980-х годах. Она показала 

значительную разницу между фирмами и позволила предположить, что эта разница влияет на 

общие результаты. Экономисты разработали серии новейших торговых моделей, которые 

фокусировались на роли фирм. Эмпирические свидетельства указывали, что [Trade in 

Globalizing World] большинство фирм, даже в торгуемых секторах, совсем не экспортируют [A. 

Bernard и др.]. Из экспортирующих фирм только немногие экспортируют большую часть своей 

продукции; в то же время, по меньшей мере, несколько фирм экспортируют в каждой отрасли. 

Количество экспортирующих фирм является функцией сравнительного преимущества отрасли. 

Экспортирующие фирмы отличаются от не экспортирующих по ряду признаков (они больше, 

более производительные, платят более высокие зарплаты, более капитало - и трудо - 

интенсивные, чем фирмы - не экспортеры) [T. Mayer, G. Ottaviano]. Уместно поставить 

вопросы: имеет ли место подобная же закономерность, если речь идет об экспорте региона? 

Зависит ли число экспортирующих регионов от сравнительного преимущества отрасли? Какие 

особенности экспорта регионов следует учитывать при формировании торговой политики? 

Региональная модель международной торговли, в которой мир представлен в виде девяти 

регионов и семи секторов, была разработана Е. Балистрери, Р. Хиллберри и Т. Рутерфордом [E. 

Balistreri и др.]. Регионами были Китай, Северная Америка, Латинская Америка, Европа, 

Восточная Европа и бывший СССР, Япония, Корея и Тайвань, остальные страны Азии, 

Австралия и Новая Зеландия, а также остальной мир. Сектора включали сельское хозяйство, 

обрабатывающую промышленность, энергетику и услуги. Модель является «стандартной» 

моделью с конкурентными рынками. Авторы сравнивают воздействие мер торговой политики в 

двух различных ситуациях: в отсутствие неоднородности фирм и при ее наличии. Результат 

представлен как прирост благосостояния от половинного снижения тарифов на промышленные 

изделия. В результатах расчета оказывается, что большинство регионов выигрывают от 

либерализации торговли, хотя некоторые проигрывают: Восточная Европа теряет 0,1%, 

остальной мир - 0,2%, а с учетом неоднородности фирм эти регионы теряют еще больше: 

Восточная Европа - 0,3%, остальной мир - 0,7%. Учитывая, что в данной модели Российская 

Федерация входит в состав Восточной Европы, предсказания по региону, связанные с 

либерализацией торговли промышленными изделиями, неутешительны для страны. [С.П. 

Земцов и В.Л. Бабурин] оценивали экономико-географической потенциал (EGP) регионов 

России. Они установили, что максимальный потенциал международного EGP сосредоточен в 

портовых регионах Балтийского (Калининградская и Ленинградская области, г. Санкт-

Петербург), Черного (Краснодарский край и Ростовская область), Японского морей 
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(Приморский край) и в непосредственной близости от них (Новгородская область). Худшее 

положение - у Чукотского АО и Республики Тыва. Если потенциал межрегионального EGP 

регионов в среднем за период 1998–2012 гг. вырос в 2,2 раза, то потенциал международного 

EGP - в 3 раза. Суммарный потенциал преимущественно сконцентрирован вблизи крупнейших 

портовых центров России. Лидерами в 2012 г. были Приморский и Краснодарский края, 

Ленинградская, Ростовская области и г. Санкт-Петербург. В работе показано, насколько 

регионы реализуют преимущества своего положения и существуют ли у них возможности для 

наращивания потенциала экономики благодаря правильному использованию своего положения 

[С.П. Земцов, В.Л. Бабурин]. 

Двухсторонние торговые потоки исследуются в литературе с использованием торговых 

индексов, гравитационного уравнения, основанного на применении регрессионного анализа, 

моделей частичного и полного равновесия. Рассмотрим подробнее те методы, которые будут 

применены в данной работе. 

Торговые индексы 

Имеется ряд показателей, которые применяют в целях формирования и анализа 

экономической политики. В марте 2005 года Азиатско-Тихоокеанская сеть исследований и 

обучения в области торговли провела семинар по методам исследования торговых потоков. 

Цель состояла в том, чтобы создать набор доступных аналитических методов и инструментов. 

Во внимание принимались недостаточная надежность данных и не установившаяся еще 

практика по применению сложных эмпирических исследований в сфере формирования 

политики. Выбор пал на набор торговых индексов и индикаторов. Хотя первоначально этот 

подход был воспринят как «не самый лучший», критика, которая звучит в адрес некоторых 

основанных на моделировании подходов, позволяет этим более прямолинейным и менее 

претенциозным методам раскрыть свой потенциал [Trade Statistics in Policymaking]. 

Экспортная доля 

Экспортная доля показывает, насколько важен определенный партнер по экспорту. 

Изменение в экспортной доле с течением времени может указывать, что рассматриваемая 

экономика становится более интегрированной. Экспортная доля - это процент экспорта из 

изучаемого региона (источника) в ту или иную страну (назначение) в общем экспорте региона-

источника.  

Математически выражается формулой: 

 𝑋𝑠𝑑𝑠𝑑

 𝑋𝑠𝑤𝑠𝑤
∗ 100, (1.1) 
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где s - это набор стран (регионов) источников, d - это набор стран назначения, w - набор 

стран в мире, X - двухсторонние общие экспортные потоки. В числителе стоит объем экспорта 

из источника в страну назначения, в знаменателе - общий экспорт из источника. 

Зависимость от торговли (открытость) 

Открытость - это объем товарооборота, выраженный в процентах от ВВП. В контексте 

нашего исследования показатель рассчитывался как отношение суммы экспорта и импорта к 

объему производства данного товара, выраженное в процентах. Показатель принимает значение 

от 0 до +∞. Математически выражается формулой:  

 Xds +  Msdss

𝑃𝑑
 *100, (1.2) 

Где d - исследуемая страна, т.е. Российская Федерация,  

S - совокупность всех других стран, 

Х - общий двухсторонний экспорт, 

М - общий двухсторонний импорт, Рd – производство данного товара в стране d. 

Показатель проникновения импорта 

Уровень проникновения импорта показывает, до какой степени внутренний спрос 

удовлетворяется импортом. При расчете по отдельным товарам отражает уровень 

самодостаточности. Показатель отражает степень уязвимости к определенным шокам. 

Показатель принимает значение от 0, если импорт отсутствует, до 100%, когда весь внутренний 

спрос удовлетворяется импортом. 

Математически выражается формулой: 

 𝑀𝑠𝑑𝑠

𝑃𝑑− 𝑋𝑑𝑠+ 𝑀𝑠𝑑𝑠𝑠
∗ 100, (1.3) 

Склонность к экспорту (экспортная квота) 

Этот индекс отражает степень, до которой национальные производители полагаются на 

внешние рынки. Он аналогичен показателю открытости, выражается отношением экспорта к 

ВВП, выраженным в процентах. 

Математическое выражение имеет вид: 

 Xdss

𝑃𝑑
 *100, (1.4) 

Нормализованный торговый баланс 

Следующий показатель отражает торговый баланс, нормализованный по общему 

торговому балансу страны (в отношении к данному товару). Индекс принимает значение от -1 

до +1, значение ноль означает баланс. 

Математически выражается следующей формулой: 

 𝑋𝑑𝑠− 𝑀𝑠𝑑𝑠𝑠

 𝑋𝑑𝑠+ 𝑀𝑠𝑑𝑠𝑠
∗ 100, (1.5) 
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Конкурентоспособность 

Конкурентоспособность является непрямой мерой рыночной силы, оцененной по доле 

страны на мировых рынках определенных рыночных категорий. Индекс представляет собой 

долю общего экспорта данного товара из изучаемой страны в общем мировом экспорте того же 

самого товара. Индекс принимает значение от 0 до 100%. 

Математически выражается формулой: 

 Xid𝑑

 𝑋𝑖𝑤𝑤
 *100, (1.6) 

где i - исследуемый сектор.  

Выявленное сравнительное преимущество 

Сравнительным преимуществом объясняют наблюдаемый характер межотраслевой 

торговли. В теоретических моделях сравнительное преимущество выражено в относительных 

ценах, существующих в отсутствие торговли. Так как таких цен не наблюдается, на практике 

мы измеряем сравнительное преимущество косвенно. Индекс выявленного сравнительного 

преимущества определяется как отношение двух долей. Числитель - доля экспорта данного 

товара из страны в общем экспорте страны. Знаменатель - доля мирового экспорта того же 

самого товара в полном мировом экспорте. Значение показателя находится в диапазоне между 0 

и + ∞. У страны есть выявленное сравнительное преимущество, если значение показателя 

превышает единицу. 

Математическое выражение: 

 𝑋𝑖𝑠𝑑𝑑  𝑋𝑠𝑑𝑑 

 𝑋𝑖𝑤𝑑𝑤𝑑  𝑋𝑤𝑑𝑤𝑑 
 , (1.7) 

где s - это исследуемая страна, d и w - набор всех стран мира. i -это исследуемый сектор, 

х - это экспортный поток товара, Х - это общий экспортный поток. Числитель - это доля товара i 

в экспорте страны s, знаменатель - это доля товара i в общем мировом экспорте. 

Региональный Хиршман 

Индекс Херфиндаля - Хиршмана - это показатель уровня монополизации рынка, 

определяемый как сумма квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждым его 

участником. Согласно руководству по торговым индексам ЭСКАТО [Trade Statistics], индекс 

Хиршмана - это мера географической концентрации экспорта. Он отражает степень, до которой 

экспорт региона разбросан между различными направлениями. Уровень высокой концентрации 

иногда интерпретируется как индикатор уязвимости к экономическим изменениям на 

небольшом количестве экспортных рынков. Региональный индекс Хиршмана определяется как 

квадратный корень суммы, взятой по различным направлениям, квадратов экспортных долей 

изучаемого региона по всем направлениям. Принимает значения от 0 до 1. Более высокие 
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значения указывают, что экспорт сконцентрирован на небольшом количестве рынков. 

Математически выражается формулой: 

HHI =   
 𝑋𝑠𝑑𝑠

 𝑋𝑠𝑤𝑠𝑤
 

2

𝑑 , (1.8) 

где в нашем случае s означает набор изучаемых регионов-источников, d - группу стран 

назначения, w- все страны, Х - двухсторонние потоки экспорта по каждому направлению. Мы 

будем брать сумму по всем направлениям, поэтому d и w совпадают. 

Торговая энтропия 

Индекс торговой энтропии - это еще одна мера географической концентрации, или 

дисперсии экспорта. Высокие значения указывают, что экспорт географически 

диверсифицирован. Он может быть интерпретирован как мера степени, до которой изучаемая 

страна (или регион страны) интегрирован в мировую экономику или же уязвим к шокам из-за 

ситуации в ограниченном числе стран-партнеров. Индекс торговой энтропии рассчитывается 

суммированием экспортных долей, умноженных на натуральный логарифм  тех же экспортных 

долей (вес, который уменьшается с размером доли) изучаемой страны (региона) по всем 

направлениям. Индекс принимает значения от 0 до +ꝏ. Более высокие значения указывают на 

большее единообразие в географической дисперсии экспорта. Значение индекса максимально, 

когда экспортная доля на каждом рынке одинакова. Математически выражается формулой: 

  
 𝑋𝑠𝑑𝑠

 𝑋𝑠𝑤𝑠𝑤
 𝑑 Ln 

1

 𝑋𝑠𝑑𝑠  𝑋𝑠𝑤𝑠𝑤 
 , (1.9) 

где s- набор изучаемых стран (регионов) источников, d –набор направлений экспорта, w- 

набор стран мира, и Х - двухсторонний поток экспорта из источника в заданном направлении. 

Мы проводим суммирование по всем направлениям, поэтому наборы d и w содержат 

одинаковые элементы. 

Показатель интенсивности торговли  

Интенсивность торговли говорит, экспортирует ли регион больше (в процентах) в 

данном направлении, чем мир (страна) в целом. Статистика интенсивности торговли является 

отношением двух экспортных долей. Числитель - это доля интересующего нас направления в 

экспорте изучаемого региона. Знаменатель - это доля региона назначения в экспорте страны в 

целом. Индекс принимает значения от 0 до +∞. Значения выше единицы указывают на 

«интенсивные» торговые отношения. Математически выражается формулой: 

 Xsd𝑠𝑑  𝑋𝑠𝑤𝑠𝑤 

 𝑋𝑤𝑑𝑤𝑑  𝑋𝑤𝑦𝑤𝑦 
, (1.10) 

где s - это набор регионов-источников, d - назначение, w и y представляют страны мира, 

а X - это двухсторонние потоки общего экспорта. Другими словами, числитель представляет 
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собой экспортную долю региона-источника в данном направлении, а знаменатель - это 

экспортная доля страны в данном направлении. 

Гравитационное уравнение 

Со времен оригинальной работы Яна Тинбергена (1962) известно, что размер 

двухсторонних торговых потоков между двумя странами может быть оценен по закону, 

называемому «гравитационное уравнение». Согласно Я. Тинбергену [J. Tinbergen] объем 

торговли между двумя странами пропорционален произведению размеров их рынков, которые 

выражены посредством ВВП каждой страны. Коэффициент пропорциональности различается 

между парами стран в соответствии с препятствиями для двухсторонней торговли. Эти 

препятствия могут быть обусловлены естественными факторами, такими как: расстояние между 

странами, которое влияет на транспортные издержки, или рукотворными препятствиями, 

такими как: тарифы. Но и другие факторы, например, наличие общего языка, могут влиять на 

показатель сопротивления торговле [Э. Хелпман]. Первоначально гравитационное уравнение 

рассматривалось как представление эмпирически полученных стабильных отношений между 

размером экономик, расстоянием и объемом их торговли. Подход Я. Тинбергена применялся к 

различным данным и выдержал проверку временем. В самой общей формулировке 

гравитационное уравнение имеет следующую мультипликативную форму [A practical Guide]: 

Xij=GSiMjφij, (1.11) 

где Xij - это стоимость экспорта из i в j, Mj отражает все импорт - специфичные факторы, 

которые определяют общий спрос со стороны импортера (ВВП импортирующей страны), a Si 

составляет экспорт - специфичные факторы (ВВП экспортера), отражающие общее количество 

экспорта, которое тот желает поставить. G - переменная, которая не зависит от i или j (уровень 

либерализации в мире). Наконец, φij отражает ту легкость, с которой экспортер i может достичь 

рынка j, что обратно пропорционально двухсторонним торговым расходам. 

Теоретические результаты [J. Anderson, E. Wincoop] показали, что двухсторонняя 

торговля определяется так называемыми «многосторонними условиями сопротивления 

торговле», а не просто средними торговыми расходами между двумя странами. Две страны, 

окруженные другими большими торгующими экономиками (например, Бельгия и Нидерланды 

граничат соответственно с Францией и Германией, а также между собой), будут торговать друг 

с другом меньше, чем если бы они были окружены океаном (как Австралия и Новая Зеландия) 

или пустынями и горами (как Кыргызская Республика и Казахстан) [A practical Guide]. В 

частности, Д. Андерсон и Е. Винкуп показали, что в мире из N стран и при разнообразии 

товаров, дифференцированных по стране происхождения, гравитационное уравнение имеет 

вид: 
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Xij=
𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌
 

tij

П𝑖P j
 1-δ 

, (1.12)
 

где Y означает мировой ВВП, Yi и Yj - ВВП стран i и j соответственно, tij - (единица плюс 

тарифный эквивалент общих торговых расходов) - это стоимость в стране j импортирования 

товаров из i, δ>1 - это эластичность замены, а Пi и Pj выражают для экспортера и импортера 

легкость доступа к рынку или условия многостороннего сопротивления для потоков, 

исходящих из страны i или входящих в страну j. Они низкие, если страна удалена от мирового 

рынка, удаленность определена физическими факторами, такими, как: физическое расстояние 

от крупных рынков, а также политическими факторами, такими, как: высокие тарифные 

барьеры или другие торговые расходы. Этот результат высвечивает серьезную ошибку, 

которую делают при оценке гравитационных моделей те исследователи, которые выражают Si и 

Mj в уравнении (1.11) как ВВП экспортирующей и импортирующей страны, не контролируя 

условий многостороннего сопротивления. С учетом мультипликативной природы 

гравитационного уравнения стандартная процедура оценки уравнений (1.11, 1.12) состоит в 

том, чтобы взять натуральные логарифмы всех переменных и получить линейное уравнение, 

которое может быть оценено с помощью обычной регрессии методом наименьших квадратов. В 

случае модели Андерсона и Винкупа:  

ln Xij =a0+ a1lnYi+a2lnYj+a3lntij+a4lnПi+a5lnPj+ɛij, (1.13) 

где a0 - это константа, ɛ - это ошибка. 

На практике гравитационное уравнение связывает натуральный логарифм денежной 

стоимости торговли между двумя странами с логарифмами их соответствующих ВВП, сложным 

показателем, определяющим барьеры и стимулы к торговле между ними, и условиями, 

определяющими барьеры в торговле между каждой из них и остальной частью мира. Такая 

спецификация дополнительно позволяет легко интерпретировать оцениваемые параметры: 

параметры уравнения, выраженного в логарифмах, являются эластичностями. Например, 

оцененный параметр ВВП в гравитационном уравнении, выраженный в логарифмах, - это 

эластичность торговли к ВВП, он указывает процент, на который изменяются торговые потоки 

вслед за ростом ВВП на 1%. Для описания торговых затрат φij используется набор переменных. 

Обычно приравнивают торговые затраты к расстоянию между странами. Используют и ряд 

дополнительных переменных: наличие общих границ, отсутствие выхода к морю, 

информационные затраты. Тарифные барьеры обычно учитываются при существовании 

региональных торговых соглашений. Очень немногие исследования используют информацию о 

двухсторонних тарифах. Проблема с оценкой уравнения (1.13) состоит в том, что условия 

многостороннего сопротивления невозможно наблюдать непосредственно. Более доступной 

альтернативой, к которой прибегают чаще, является использование заменителей этих индексов, 
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называемых переменными «удаленности». Еще более простым методом является использование 

эффектов, фиксированных на уровне страны для импортеров и экспортеров [R. Feenstra, 2004]. 

Индекс «удаленности» рассчитывается как: 

Rem= 
𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑗

𝐺𝐷𝑃𝑗 𝐺𝐷𝑃𝑤 
   𝑗 , (1.14) 

С помощью формулы 1.14. измеряется среднее взвешенное по стране расстояние от этой 

страны до ее торговых партнеров, где весами являются доли в мировом ВВП стран - торговых 

партнеров [K. Head]. Существуют два критических замечания по отношению к этой процедуре: 

она теоретически некорректна, поскольку учтен только один тип торговых барьеров - 

расстояние (disttj) [J. Anderson, E. Wincoop]. Во-вторых, не учтены внутренние расстояния, 

суммирование требует от нас оценить расстояние страны от нее самой. К. Хед [K. Head] 

предлагает использовать квадратный корень от площади страны, умноженный примерно на 0,4. 

Классическая модель взаимодействия двух регионов была разработана Ч. Харрисом [C. 

Harris] в 1954 г. Модель представлена формулой: 

Vij=
𝑀𝑗

𝑅𝑖𝑗
, (1.15) 

где Vij - товарооборот между регионом i и j; Mj - объем рынка, например, ВРП в j-м 

регионе; Rij - расстояние между регионами. Как указывают [А.С. Каукин, Г.И. Идрисов], на 

товарооборот между двумя регионами влияет объем рынка всех остальных регионов, т.е. 

обсуждавшееся выше многостороннее сопротивление торговле - обстоятельство, не учтенное в 

данной формуле. В работе [С.М. Гусейн-Заде и др.] в формулу (1.15) введен ВРП региона i. 

[С.П. Земцов, В.Л. Бабурин] проводили расчеты экономико-географического потенциала 

(EGP) регионов России, выделив в формуле межрегиональную (EGP 
Reg

) и международную 

(EGP 
World

) составляющие: 

EG
All 

= EGP
Reg 

+ EGP
World

 =   
𝑀𝑗

𝑅𝑖𝑗
𝑎

𝑛
𝑗=1  , (1.16) 

где Mj - ВРП региона j или ВВП страны j; Rij - реальное расстояние между столицей 

искомого региона i и столицами других регионов или стран j; n - общее число регионов и стран; 

a - эмпирический коэффициент, показывающий скорость, с которой потенциальное 

взаимодействие между регионами и странами убывает по мере роста расстояния между ними. 

Для расчетов требовалось определить значение коэффициента a. Один из вариантов его оценки 

с учетом расстояний, выше которых экспорт уже нецелесообразен, предлагается С.П. Земцовым 

и В.Л. Бабуриным. В формуле (1.16) расстояние R до страны, связи с которой могут 

осуществляться через морские порты, возводится в степень 1,5, а если связь осуществляется по 

суше через другие регионы - в степень 2. В другой работе [А.С. Каукин, Г.И. Идрисов] этот 

коэффициент для морского транспорта был равен 2. 
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Модели частичного и полного равновесия 

Типичная процедура моделирования торговой политики состоит из четырех шагов. 

Выбирается теоретическая модель, которая могла бы дать предсказания в рамках изучаемых 

инструментов политики. Собираются соответствующие данные о торговле (импорт, экспорт, 

тарифы) и производстве для определенного сектора перед изменением политики. Выбираются 

значения основных параметров модели (эластичности). Изменяются значения интересующих 

переменных и повторно вычисляются цены и торговый оборот для сравнения с их 

первоначальными значениями. Ключевым пунктом выбора является форма модели - общего 

равновесия (GE) или частичного равновесия (PE). Выбор включает компромисс: с одной 

стороны, подход общего равновесия включает межрыночные связи, которых не может дать 

подход частичного равновесия; с другой стороны, модель GE будет, как правило, строиться на 

совокупном уровне, тогда как модель PE может быть разъединена по желанию [A practical 

Guide]. В работе будут использованы все три описанных подхода. 

 

1.4.2. Источники данных 

 

Использовались базы данных: COMTRADE, AGLINK-COSIMO, данные таможенной 

статистики Российской Федерации (customs.ru), сборник Росстата «Регионы России». 

Отнесение страны к региону мира осуществлялось согласно классификации Всемирного 

банка. Всего имеется 7 регионов: Европа и Центральная Азия (ЕиЦА); Ближний Восток и 

Северная Африка (БВиСА); Восточная Азия и Тихий океан (ВАиТО); Южная Азия (ЮА); 

Африка к югу от Сахары (АЮС); Латинская Америка и Карибы (ЛАиК); Северная Америка 

(СА). 

 

1.4.3. Критерии выбора типа торговой политики 

 

Объявляя политику поддержки экспорта, импортозамещения или какую-либо другую, 

правительство, очевидно, должно определить ее охват как в разрезе товаров, так и по регионам 

страны. С этой целью проведем анализ внешней торговли Российской Федерации по значениям 

торговых показателей. Выбор товаров-объектов исследования определялся информацией, 

доступной в базе AGLINK-COSIMO.  

Показатели открытости представлены в табл. 1.4. прил.1. Открытость, которая 

оценивается как отношение товарооборота по данному товару к объему его производства, 

может показывать большие значения при высоких объемах как экспорта, так и импорта. Для 

сравнительной оценки в разрезе товарных групп целесообразно соотнести полученные значения 
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(табл. 1.4. прил.1) с внешнеторговой квотой России. Для этого введем новый показатель - 

уровень относительной секторальной открытости, - выраженный формулой: 

 Xids +  Misdss

𝑃𝑑
 / 
 Xds +  Msdss

𝐺𝐷𝑃𝑑
, (1.17) 

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; Misd - импорт 

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

Если данное соотношение будет выше единицы, можно считать, что зависимость от 

торговли по данному товару имеет место. Внешнеторговая квота России в 2014 году составляла 

38%, в 2015 - 39%, 2016 - 37%. 

 Данные табл. 1.5. прил.1 говорят о том, что Россия осуществляет интенсивную 

международную торговлю большинством основных сельскохозяйственных товаров, в 

особенности соевыми бобами и рыбным питанием. Очевидно, это определяется высокими 

значениями импорта, который необходимо оценить отдельно. В табл. 1.6. прил. 1 представлен 

показатель уровня проникновения импорта, по тем товарам, для которых его значение 

превышает 20% общей потребности. Наиболее высокой, хотя и сокращающейся, является 

зависимость от импорта соевых бобов (48% в 2016 г.). Теперь проанализируем экспорт. Оценка 

склонности к экспорту показывает следующее. Экспортная квота РФ составляла 24% в 2014 г., 

25% - в 2015 г. и 22% в 2016 г. Введем новый показатель - «относительное секторальное 

экспортное преимущество». Он 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
, (1.18) 

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. 

Если значение показателя больше единицы, можно говорить, что экспорт в данном 

секторе является более интенсивным. Относительное секторальное экспортное преимущество 

отмечается по пшенице, кукурузе, рису, растительному маслу, рыбе и рыбному питанию (табл. 

1.7. прил.1). Оценка нормализованного торгового баланса позволяет оценить экспортные 

возможности, которые имеются, если нормализованный торговый баланс по данному товару 

близок к единице. Экспортные возможности присутствуют у Российской Федерации по 

пшенице, кукурузе и прочим зерновым (табл.1.8. прил.1). Они отсутствуют (значение 

показателя близко к минус единице) по соевым бобам, сахару, говядине и телятине, свинине, 

молочным продуктами в целом, сливочному маслу, сухому обезжиренному молоку, рыбьему 
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жиру, овощам и корнеплодам. Оценка конкурентоспособности показывает (табл.1.9. прил.1), 

что Российская Федерация в достаточной степени представлена на мировых рынках пшеницы, 

кукурузы, прочих зерновых, протеинового питания, растительных масел, мелассы, птицы, 

баранины, сыра, рыбы и продуктов из рыбы. Российская Федерация имеет сравнительное 

преимущество по пшенице, кукурузе, прочему грубому зерну, растительному маслу, мелассе, 

рыбе (табл. 1.10. прил.1). Описанные показатели будут учтены в предложенной ниже схеме 

рекомендаций по выбору торговой политики. 

 

1.4.4. Рекомендации по выбору торговой политики 

 

На основе проделанного анализа предлагается следующий набор показателей, 

позволяющий выбрать определенную торговую политику (рис.1.1. прил.1). На первом этапе 

определяется, существует ли зависимость от торговли. Если зависимость от торговли высока 

(по состоянию на 2016 год это пшеница, растительное масло, рыба, соевые бобы, говядина и 

телятина, сухое обезжиренное молоко, рыбий жир, рис, рыбное питание), формирование 

внешнеторговой политики имеет смысл. Для товаров с высоким проникновением импорта 

следует выбрать политику импортозамещения (соевые бобы, говядина и телятина, сухое 

обезжиренное молоко, рыбий жир, рис, рыбное питание). Оставшаяся часть товаров этой 

группы (пшеница, растительное масло, рыба, рыбное питание) имеет высокую склонность к 

экспорту (по рису отмечается как высокое проникновение импорта, так и значительная 

склонность к экспорту). Эти товары, вероятно, успешно конкурируют на внешних рынках и не 

нуждаются в дополнительных инструментах поддержки. Действительно, пшеница, 

растительное масло, рыба и рыбное питание обладают высокой конкурентоспособностью, а рис 

- нет, для него рекомендуется политика поддержки экспорта. Если зависимость от торговли 

низка (прочие грубые зерновые, прочие масличные семена, белковое питание, меласса, сахар, 

свинина, птица, баранина, молочная продукция, масло, сыр, цельное сухое молоко, корни, 

клубни, кукуруза), дополнительно следует определить, обладает ли товар высокой 

конкурентоспособностью. При низкой зависимости от торговли обладают 

конкурентоспособностью на внешних рынках прочие грубые зерновые, белковое питание, 

меласса, птица, баранина, сыр, кукуруза. Для этих товаров рекомендуется политика поддержки 

экспорта. Не зависимы от торговли и не обладают конкурентоспособностью на внешних 

рынках прочие масличные семена, сахар, свинина, молочная продукция, масло, цельное сухое 

молоко, этанол, корни и клубни. Этанол в этом перечне имеет положительный 

нормализованный торговый баланс, в его отношении может рассматриваться политика 

поддержки экспорта. Что касается остальных перечисленных товаров, они, очевидно, уже 
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являются объектом проводимой политики импортозамещения, а продвигаться на внешние 

рынки могут лишь в перспективе. 

Таким образом, на наш взгляд, разрабатывая меры продвижения экспорта, правительство 

не должно упускать из вида те товары, которые, имея низкую зависимость от торговли, 

обладают конкурентоспособностью на внешних рынках. Это мнение согласуется с 

рекомендацией [M. Porter]: «Торговая политика должна быть направлена на открытие рынков 

везде, где данная страна обладает конкурентным преимуществом». В данной части работы речь 

не идет о выборе типа политики. Сошлемся лишь на мнение М. Портера о том, что «когда 

правительство сталкивается с существованием торговых барьеров в другой стране, оно должно 

сосредоточить свои усилия на ликвидации этих барьеров, а не на регулировании импорта или 

экспорта» [M. Porter]. 

 

1.4.5. Исследование экспортных возможностей субъектов РФ по товару с низким 

сравнительным преимуществом 

 

В качестве объекта исследования, по которому сравнительного преимущества нет, но 

имеется положительная динамика, взято мясо птицы. В качестве объекта исследования, по 

которому имеется сравнительное преимущество, выбраны зерновые культуры. Анализируемый 

период охватывает 2014-2016 годы. В связи с тем, что полная информация о социально-

экономических показателях регионов России на момент исследования была представлена за 

2014 год, большинство расчетов сделано по этому году. Мясо - это товар, по которому 

Российская Федерация не имеет сравнительного преимущества. Из 85 субъектов РФ в 2014 году 

41 выступали экспортерами мяса товарной группы 02 ТН ВЭД ЕАЭС, при этом только 9 

субъектов экспортировали больше 1% своего производства (табл. 1.11. прил.1). По объемам 

производства и экспорта мяса лидирующие позиции занимает Белгородская область. Москва и 

Санкт-Петербург экспортировали в объемах, превышающих собственное производство. 

Дальнейшие оценки проводились на примере экспорта мяса птицы. При низкой зависимости от 

торговли птица обладает конкурентоспособностью на внешних рынках, поэтому политика 

поддержки экспорта данного товара возможна. За последние 15 лет российское птицеводство 

мощно развивалось, расширился ассортимент, повысилось качество, что является главным 

конкурентным преимуществом продукции. Цены на отечественное мясо птицы в мире - одни из 

самых низких, а доля импорта (без Белоруссии) составляет немногим более 2% в объеме 

потребления.
6
 За 2014 - 2016 годы Россия увеличила поставки мяса птицы на внешний рынок в 

1,8 раза в физическом выражении (рис.1.2. прил.1). После введения продовольственного 

                                                           
6
 http://www.agroinvestor.ru/analytics/article/28372-znachenie-prodleniya-embargo-preuvelicheno/ 
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эмбарго в 2014 году все большее число регионов было вовлечено во внешнеторговую 

деятельность. Число экспортирующих субъектов выросло с 34 до 42, общее число экспортных 

направлений увеличилось с 81 до 151 (рис.1.3. прил.1). Среднее число экспортных направлений 

на один субъект РФ увеличилось с 2,4 до 3,6 (рис.1.4. прил.1) [E. Zhiryaeva]. С целью более 

детального исследования регионального экспорта воспользуемся индексами Хиршмана, 

торговой энтропии и интенсивности экспорта (табл. 1.12. прил.1). Индекс Херфиндаля - 

Хиршмана (HHI) равен сумме квадратов процентных долей каждого участника рынка. В ряде 

стран (в частности, в США) он используется как показатель, определяющий необходимость 

получения разрешения на слияния и поглощения антимонопольной службой. При значении 

менее 1000 рынок является свободным. При уровне выше 1000 необходимо разрешение от 

правительственных органов, а если показатель превышает 1800, рынок считается 

высокомонополизированным.
7
 Воспользовавшись указанными пределами для оценки значений, 

с учетом того, что рекомендуемый ЭСКАТО индекс выражается не в процентах, а в долях 

единицы, представляет собой не сумму квадратов, а корень из нее, будем считать, что до 

значения 0,32 концентрация отсутствует, а при значении выше 0,42 рынки являются 

высококонцентрированными. Получаем следующие группы. 

I группа - рынки с высоким уровнем концентрации (монополистические) 0,42 < HHI < 1; 

II группа - рынки с сильным уровнем концентрации (олигополистические) 0,32 < HHI < 0,42; 

III тип - рынки с низким уровнем концентрации (конкурентные) HHI < 0,32. 

Показатели энтропии описывали ситуацию примерно так же, как индекс Хиршмана. В 

табл. 1.13. прил.1 представлены значения двух индексов по десяти регионам с наименьшей 

концентрацией экспорта в 2014 году. Концентрация экспорта тем ниже, чем ниже значение 

показателя Хиршмана (желательно от 0 до 0,42), и наоборот, экспорт будет географически 

диверсифицирован при высоких значениях энтропии, которые могут достигать +∞. 

Необходимость разработки нового индекса была связана со следующими 

соображениями. Концентрация экспорта, оцененная по странам мира, имела слишком высокие 

значения на уровне субъекта РФ. Показатель Хиршмана, рассчитываемый по странам, не 

учитывает той ситуации, что экспорт, разнообразный по странам, может быть сосредоточен в 

одном регионе мира (как правило, это Европа и Центральная Азия), достаточно редко он 

осуществляется в направлении Латинской Америки и Карибского моря, а еще реже - в 

Северную Америку. Для преодоления этих ограничений предлагается дополнительно 

рассчитывать показатель Хиршмана по регионам мира, а в качестве индекса использовать 

произведение двух показателей Хиршмана - по странам и регионам мира. Это несколько 

понизит значение показателя, т.к. оба члена произведения близки к единице, но не превышают 

                                                           
7
 https://profmeter.com.ua/Encyclopedia/detail.php?ID=1022 
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ее, а также позволит учесть направленность экспорта по регионам мира (табл. 1.14. прил.1). 

Предложенный индекс назовем «комплексный региональный Хиршман». Он вычисляется по 

формуле: 

КРХ =    
 𝑋𝑠𝑑𝑠

 𝑋𝑠𝑤𝑠𝑤
 

2

𝑑    
 𝑋𝑠𝑒𝑠

 𝑋𝑠𝑣𝑠𝑣
 

2

𝑒  , (1.19) 

где s означает 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.  

Преимущества нового индекса представлены в табл. 1.15. прил.1. Региональный 

Хиршман и энтропия рассчитываются на одном и том же массиве данных, а комплексный 

региональный Хиршман позволяет учесть дополнительное измерение - число регионов мира 

как экспортных направлений. При расчете по предлагаемому показателю свой рейтинг 

повысили Республика Крым по сравнению с Белгородской областью, Краснодарский край по 

сравнению с Москвой и Тамбовской областью. Обусловлено это тем, что Республика Крым, 

отправлявшая в 2014 году мясо птицы всего в три страны (16% Кипр, 25% - Монголия, 59% - 

Панама), охватывала экспортом равномерно Европу и Центральную Азию, Восточную Азию и 

Тихий океан, а также Латинскую Америку и Карибское море, а Белгородская область, 

отправлявшая продукцию в 6 стран, ограничивалась двумя регионами мира - ЕиЦА и ВАиТО 

(17% Беларусь, 17% Гонконг, 54% Казахстан). Краснодарский край отправлял продукцию в две 

страны в двух разных регионах мира (Армения - 34%, Гонконг - 66%), а Москва, хотя и 

направляла экспорт в 7 стран в двух разных регионах мира, но концентрировала его на регионе 

Восточной Азии и Тихого океана (67% Гонконг, 8% Таиланд, 7% Казахстан), такой 

региональной концентрации не мог отразить исходный индекс Хиршмана. Тамбовская область, 

которую мы сравниваем с Краснодарским краем, равномерно распределяла свой экспорт между 

Беларусью и Казахстаном, однако обе страны находятся в одном регионе мира. Что касается 

остальных регионов, 20 из экспортировавших тридцати четырех имели только одного торгового 

партнера. Их анализ не может дать значимых результатов. 

Рассмотренные в этом пункте показатели будут использованы в рекомендации по 

формированию торговой политики на региональном уровне. 

 

1.4.6. Оценка разнообразия регионов при экспорте продукции с низким 

сравнительным преимуществом 

 

В этой части работы мы выявим потребности регионов в механизмах поддержки 

экспорта. Данные в табл. 1.12. прил.1 отсортированы по значению индекса Хиршмана за 2016 
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год. Из таблицы видно, что экспортные рынки всех регионов страны являются 

концентрированными. Индекс Хиршмана ни в одном случае не достигал значения 0,42. Таким 

образом, экспорт региона, в отличие от экспорта страны, более уязвим. Для проведения 

дифференциации в шестой колонке таблицы мы установили другие, более высокие реперные 

значения индекса Хиршмана: до 0,7 - концентрация невысокая; до 0,8 - средняя, выше 0,8 - 

высокая. Экспортные рынки Ставропольского края, Москвы, Республики Башкортостан, 

Московской, Брянской, Тверской, Белгородской областей, Санкт-Петербурга, Новосибирской и 

Саратовской области характеризуются невысокой концентрацией. Важно отметить, что 

немногие из названных регионов имеют приморское положение. 

Регионы, которые осуществляли поставку мяса птицы на внешний рынок в течение 

последних трех лет, будем считать стабильными экспортерами. Большинство регионов, 

которые за три исследуемых года не являлись стабильными экспортерами, имеют высокую 

концентрацию экспорта. Ни один из регионов этой группы не имеет умеренной концентрации 

экспорта. При этом Тамбовская область, имевшая среднюю концентрацию экспорта, с 2015 года 

ушла с рынка, а Республика Крым потеряла экспортные рынки. Почти половина регионов, 

которые являются стабильными экспортерами, имеют среднюю, невысокую или снижающуюся 

концентрацию экспорта. Наконец, наиболее уязвимой к внешним шокам группой надо признать 

стабильных экспортеров с высокой концентрацией экспорта. Разобьем совокупность всех 

регионов, экспортирующих птицу, на три группы: 

1. Примерно треть экспортирующих регионов являются нестабильными 

поставщиками. Их высококонцентрированный экспорт отражает факт разовых поставок, эта 

группа исключена из дальнейшего рассмотрения. 

2. Наименее уязвимыми являются стабильные экспортеры со снижающейся 

концентрацией экспорта (Республика Башкортостан, Ставропольский край, Брянская, 

Белгородская, Тверская, Московская, Новосибирская, Саратовская, Самарская области, Москва 

и Санкт-Петербург). Эта группа, вероятно, сможет выдержать конкуренцию на внешних 

рынках. 

3. Стабильные экспортеры с высокой или растущей концентрацией экспорта 

заслуживают государственной поддержки, направленной на диверсификацию их экспортных 

направлений. Это Алтайский, Краснодарский, Приморский, Камчатский края, Иркутская 

Ленинградская, Челябинская, Мурманская, Омская, Оренбургская, Смоленская, Пензенская 

области, Республики Крым и Татарстан. 

Остановимся подробнее на группе регионов с высокой концентрацией экспорта, 

рассмотрев интенсивность их торговли. Из анализа будет исключена Республика Крым, потеря 

рынков для которой связана с политическими причинами. Показатель интенсивности торговли 
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указывает, экспортирует ли регион больше в данном направлении, чем мир в целом. В нашем 

исследовании сравнение проводится не с миром, а со страной в целом. При интенсивных 

торговых отношениях значения индекса превышают единицу. В табл. 1.16. прил.1. 

представлена интенсивность торговли по регионам третьей группы в 2014 году. В 2014 году все 

страны, в направлении которых шел экспорт, на протяжении трехлетнего периода оставались 

постоянными торговыми партнерами РФ по мясу птицы. Было всего 17 экспортных 

направлений. Экспортная доля Казахстана составляла 56%, Гонконга -22%, Вьетнама – 3%. В 

табл. 1.17. прил.1 представлена интенсивность торговли по регионам третьей группы в 2015 

году. В 2015 году сложилось 33 экспортных направления. Экспортная доля Казахстана 

составляла 51%, Украины 24%, Гонконга и Беларуси – по 3%. Заметен значительный разворот 

торговой политики в сторону Украины и Беларуси. Наиболее высокие значения интенсивности 

торговли наблюдаются с Украиной и Казахстаном. Это означает, что немногие субъекты РФ 

осуществляют экспорт в указанные страны, однако этот экспорт значим для них (Пензенская, 

Челябинская области, Татарстан - в Казахстан; Краснодарский край и Пензенская области – на 

Украину). Уязвимые регионы увеличили число экспортных направлений, в т.ч. за счет стран, 

которые не являются постоянными торговыми партнерами РФ по мясу птицы (Краснодарский 

край, Пензенская область - Украина). Приморский край нарастил экспорт в сторону таких 

новых партнеров, как Австралия, Индия, Индонезия, Япония. Пензенская область 

диверсифицировала свой экспорт за счет торговли с низкой интенсивностью со странами – 

традиционными торговыми партнерами - Арменией, Киргизией, Вьетнамом, утратив 

направление на Гонконг. Число направлений мало интенсивного экспорта увеличилось в три 

раза. В табл. 1.18. прил.1. представлена интенсивность торговли по регионам третьей группы в 

2016 году. В 2016 году имелось всего 31 экспортное направление. Экспорт в Казахстан 

составил 25%, на Украину - 35%, в Киргизию - 7%, в Гонконг - 6%. Доля Казахстана 

сократилась за счет усиления другого члена ЕАЭС - Киргизии. Укрепляются отношения с 

Украиной. Сохраняется высокая интенсивность торговли Краснодарского края и Пензенской 

области с Украиной, Челябинской области и Татарстана - с Казахстаном. Число экспортных 

направлений несколько сократилось. Исключение составляет Пензенская область, которой 

удалось нарастить число направлений. С учетом сказанного заслуживает внимания опыт 

поддержки экспортной деятельности Приморского края и Пензенской области, а также роль 

Гонконга в экспорте птицы из Российской Федерации. Крупнейший приморский производитель 

- «Дальневосточная птица» (бывший «Михайловский бройлер») - модернизирует производство. 

В планах также поставки охлажденной курятины, продукции из мяса птицы в Китай и Корею, 
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намечается совместное производство с японцами. Компания «Ратимир» получила допуск на 

рынок Японии.
8
 По объемам производства мяса домашней птицы Пензенская область в 2015 

году занимала 9-е место в рейтинге российских регионов. В апреле 2016 года получило право 

экспорта мяса и продукции из него в Египет предприятие «Черкизово» - пензенская фабрика 

«Васильевская». Однако в 2016 году Пензенская область пока не экспортировала мясо птицы в 

Египет. Другое пензенское предприятия - «Дамате» - с осени 2015 года экспортирует индейку. 

В декабре 2016 предприятия компании были аттестованы на поставки в Иран. Кроме Ирана, 

компания имеет право вывозить свою продукцию в Гонконг, Габон, Бенин, государства 

Западной Африки, Таможенного союза, Сербию и другие страны. Благодаря льготному режиму 

налогообложения в Гонконге, гонконгские компании являются эффективным инструментом 

осуществления международных торговых операций, при использовании которого часть 

прибыли, образующаяся в результате купли-продажи товаров, аккумулируется на балансе 

компании, освобожденной от налогообложения. Компании в Гонконге используются для 

ведения эффективного бизнеса в Китае. В Гонконге, в отличие от оффшоров, информация о 

непосредственных директорах и акционерах находится в открытом доступе.
9
 

С учетом данных, которые представляет статистика по субъектам Российской 

Федерации, разрабатывая политику поддержки по определенной товарной позиции (например, 

по мясу птицы), на наш взгляд, в первую очередь следует определить, осуществляет ли регион 

стабильный экспорт данной продукции. Если экспорт стабилен, определяется степень его 

уязвимости с учетом показателя концентрации. Для этого можно использовать региональный 

Хиршман или предлагаемый показатель комплексного регионального Хиршмана. При высокой 

концентрации и высоких значениях интенсивности можно предположить, что мера поддержки 

сработала в предыдущем периоде, ее нужно сохранять мерами текущей политики. При высокой 

концентрации и невысоких значениях интенсивности, необходимо обратить особое внимание 

на поддержку экспорта в данном двухстороннем направлении (например, Краснодарский край - 

Армения, Грузия; Пензенская область - Таджикистан) (рис.1.5. прил.1). 

Таким образом, в данном пункте рекомендован алгоритм выбора типа торговой 

политики на региональном уровне по отношению к товару, обладающему 

конкурентоспособностью, в экспорте которого страна не имеет сравнительного преимущества 

на мировом рынке. Выявлено, что экспортные возможности региона определяются такой мерой 

поддержки (со стороны Россельхознадзора), как получение доступа на рынки других стран 

предприятиями субъекта РФ. Установлено разнообразие (гетерогенность) регионов, 

                                                           
8 Ставка на колбасу и свинину: приморские производители расширяют производство и нацеливаются на экспорт. 5 

апреля 2017. Электронный ресурс: http://www.newsvl.ru/vlad/2017/04/05/158072/ 
9
 http://chinawindow.hk/hongkong/hk-faq/ 
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экспортирующих товар, по которому страна имеет невысокое сравнительное преимущество 

(мясо птицы). В экспорт товара 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 и его высокая концентрация связаны между собой. С ростом экспорта страны растет 

число регионов с пониженной уязвимостью к внешним шокам (снижается концентрация на 

небольшом количестве рынков). 

 

1.4.7. Анализ общего экспорта на уровне субъектов Российской Федерации с 

применением гравитационного уравнения 

 

В этой части работы мы выявим особенности регионального экспорта, применив 

гравитационное уравнение. Рассмотрим сначала общую статистику по экспорту субъектов 

Российской Федерации. Она представлена в разрезе двух групп стран - дальнего зарубежья и 

СНГ. К числу стран СНГ статистика ФТС относит Азербайджан, Армению, Беларусь, 

Казахстан, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Украину. 

Воспользуемся гравитационным уравнением в формулировке Д. Андерсона и Е. Винкупа (1.12), 

модифицировав его следующим образом. 

Xij=
𝑌𝑖

𝑌𝑟𝑢𝑠

𝑌𝑗

𝑌𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑
 𝑡𝑖𝑗  

1-δ 
, (1.20),

 

где Xij - это экспорт из региона i в группу стран j, Yrus означает ВВП Российской 

Федерации, Yi иYj - ВРП субъекта РФ i и ВВП региона мира j соответственно, tij - эквивалент 

общих торговых расходов, δ>1 - это эластичность замены, а Пi и Pj представляет для экспортера 

и импортера легкость доступа к рынку или условия многостороннего сопротивления для 

потоков, исходящих из страны i или входящих в страну j. Отношение 
𝑌𝑗

𝑌𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑
 принято для стран 

дальнего зарубежья как 96,54 (это доля стран дальнего зарубежья в мировом продукте, %), а для 

стран СНГ - как 0,83 (доля перечисленных выше стран СНГ в мировом продукте). 

Сопротивление экспорту 𝑡𝑖𝑗  устанавливалось для дальнего зарубежья в размере 7,4 (при 

логарифмировании получаем значение 2), а для стран СНГ, в силу существования между ними 

зоны свободной торговли (в т.ч. с Украиной в 2014 году) - в размере 2,7 (при 

логарифмировании дает 1). Многостороннее сопротивление экспорту не учитывалось, т.к. все 

экспортирующие регионы происходят из одной страны. В табл. 1.19. прил.1 представлено 136 
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наблюдений. Субъекты с нулевым экспортом исключены из таблицы. Регрессионная статистика 

показывает, что: 

Множественный R = 0,768267 

R-квадрат = 0,590235 

Нормированный R-квадрат = 0,576554 

Стандартная ошибка = 1,088959 

Результат анализа по отдельным переменным представлен в табл. I. 

Таблица I. 

Результат анализа регрессии по отдельным переменным 

  Коэфф-ты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 6,120093 0,132561918 46,16780544 

Переменная "ВВП" 1,243623 0,097640542 12,73674878 

Переменная "ВРП партнера" 0,239095 0,039393473 6,069403653 

Переменная " расстояние" 0 0 65535 

Полученное уравнение регрессии имеет вид: 

lnXij =ln455 + 1,2ln
𝑌𝑖

𝑌𝑟𝑢𝑠
 +0,2ln

𝑌𝑗

𝑌𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑
+0ln 𝑡𝑖𝑗  

1-δ 
, (1.21) 

Путем преобразования суммы логарифмов в логарифм произведения: 

Xij=6,12  
𝑌𝑖

𝑌𝑟𝑢𝑠
 

1,2

 
𝑌𝑗

𝑌𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑
 

0,2

, (1.22) 

Таким образом, экспорт из субъекта Российской Федерации прямо пропорционален доле 

его ВРП в ВВП страны, а также доле импортирующего региона в мировом продукте. Влияния 

расстояния, т.е. отсутствия торговых барьеров со странами СНГ по сравнению с дальним 

зарубежьем не установлено. 

 

1.4.8. Анализ экспорта продукции с высоким сравнительным преимуществом на 

мировом рынке 

 

Введем дифференциацию по направлениям экспорта и продуктам. Построим 

гравитационное уравнение для экспорта пшеницы из субъектов Российской Федерации. 

Исходные данные представлены в табл. 1.20. прил.1. 80 из 85 субъектов РФ производят или 

экспортирует зерновые группы 10 ТН ВЭД, в т.ч. экспортирует – 54 субъекта. 

Таким образом, можно предположить, что количество экспортирующих регионов 

является функцией сравнительного преимущества отрасли (табл. 1.21. прил.1). Не 

экспортируют зерно, хотя и производят его, Архангельская, Вологодская, Калужская, 

Кемеровская, Кировская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, 

Новгородская, Тюменская и Ярославская  области, Севастополь, Еврейская АО, ХМАО, 

Карачаево-Черкесская, Удмуртская республики, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Марий-Эл, Саха, 
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Тыва, Хакасия, Пермский край. В пятерку лидеров по объему экспорта входят Москва (1 

место), не производящая зерно и не имеющая портов, Краснодарский край (2 место, 

экспортирует 53% производства), имеющий 6 портов с 12 зерновыми терминалами, Ростовская 

область (3 место, экспортирует 69% производства), имеющая 3 порта с 28 зерновыми 

терминалами, Ставропольский край (4 место, экспортирует 15% производства), не имеющий 

портов и Санкт-Петербург (5 место), не производящий зерна, имеющий 1 порт с 1 терминалом. 

На основе гравитационных уравнений исследовалась зависимость регионального 

экспорта зерновых культур товарной группы 10 ТН ВЭД ЕАЭС от ряда параметров. 

Регрессионный анализ не показал зависимости экспорта от ВРП региона, ВРП региона в 

сельском хозяйстве, количества стран назначения, ВРП принимающих стран, наличия портов в 

экспортирующем регионе. Существует зависимость от числа принимающих регионов мира и 

валового сбора зерна в субъекте РФ. 

Регрессионная статистика показывает, что: 

Множественный R 0,798584 

R-квадрат 0,637737 

Нормированный R-квадрат 0,62353 

Стандартная ошибка 2,496205 

Наблюдения 54 

Результат анализа по отдельным переменным представлен в табл. II/ 

Таблица II. 

Результат анализа регрессии по отдельным переменным 

  Коэфф-ты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение -0,37499 0,491192 -0,76343 

Переменная «Количество 

импортирующих регионов мира» 4,686414 0,593135 7,901098 

Переменная «Валовый сбор зерна» 0,5894 0,147581 3,993742 

Уравнение регрессии: 

LnXij = ln0,68+4,69 ln
𝑉𝑖

𝑉𝑟𝑢𝑠
+0,59 lnNi (1.23) 

Гравитационное уравнение: 

Xij = 0,68 
𝑉𝑖

𝑉𝑟𝑢𝑠
 

4,69

𝑁𝑖0,59, (1.24) 

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. В данном гравитационном уравнении гравитация определяется уже не общим 

уровнем ВРП или ВВП, а, поскольку речь идет об экспорте определенного товара, более 

конкретной факторной характеристикой - валовым сбором зерна. Это указывает на связь 

гравитационного уравнения с традиционными теориями торговли. Классическое 
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гравитационное уравнение может быть получено, только если мы рассмотрим полный спектр 

товарного экспорта. Э. Хелпман писал по этому поводу: «Хотя гравитационное уравнение в 

духе Тинбергена при традиционном подходе к зарубежной торговле, основанном на факторных 

пропорциях, не возникает естественным образом, оно появляется, когда этот подход 

дополняется продуктовой дифференциацией. Причина состоит в том, что при этих 

обстоятельствах каждая страна специализируется на различных марках каждого продукта, так 

что поставщики из одной страны предлагают марки продукта, отличные от марок других стран. 

В результате в каждой стране имеется спрос на все марки продукта, которые производятся в 

мировой экономике. В отсутствие препятствий к торговле и при сходных гомотетичных 

предпочтениях во всех странах спрос на каждую марку продукта в той или иной стране 

пропорционален размеру страны» [Э. Хелпман]. Множителем в данном уравнении выступает 

количество регионов мира - направлений экспорта. Этот показатель может выступать 

обобщающей характеристикой как размера рынков принимающих стран, так и существующих 

во взаимной торговле барьеров. Действительно, количество таможенных тарифов в мире не так 

велико с учетом региональной интеграции, рынки объединены, и мы все чаще говорим о 

доступе, например, на рынок Ближнего Востока или Евросоюза, чем на рынок конкретной 

страны. 

Таким образом, гравитационное уравнение на уровне ниже странового в отношении к 

дифференцированному экспорту может быть применено, если количество экспортирующих 

субъектов достаточно велико. Это значит, что речь может идти об анализе экспорта товарных 

групп и позиций, по которым имеется сравнительное преимущество на мировом рынке. 

 

1.4.9. Моделирование перспектив региональной интеграции 

 

Проведенное выше исследование гравитационного уравнения показало, что экспорт в 

страны СНГ является незначительным. Это ставит вопрос об экономическом смысле 

региональной интеграции для Российской Федерации в условиях либеральной торговли, 

обеспеченных членством в ВТО. Теории, изучающие региональные торговые соглашения 

(РТС), преследуют несколько целей [The WTO and preferential trade agreements]. Во-первых, 

исследователей интересуют мотивы, по которым страны вступают в соглашения 

(экономические: нейтрализация политики «разори соседа», повышение уровня доверия к 

собственной политике, ее предсказуемость, увеличение размера рынка, соглашение как сигнал 

открытости для инвестора, согласование развернутых обязательств). Интеграция имеет также 

политические мотивы. Школа функционалистов рассматривает государственных служащих в 

качестве основной движущей силы интеграции. Постулируется, что эффекты, вызванные 



83 
 

политическим взаимодействием, развернут взаимодействие от «низкой» (торговая интеграция) 

к «высокой» политике (политическая интеграция). В одной из работ делается предположение 

[E. Mansfield, H. Milner], что решение страны вступить в региональное торговое соглашение 

зависит от числа внутренних игроков, способных наложить вето (т.е. юристов или 

парламентариев). Утверждается, что более сильные государства с легкостью диктуют 

партнерам условия соглашений в двухстороннем или региональном формате. Таким образом, 

региональные соглашения отражают отношения силы. Наконец, в политических исследованиях 

уделяется внимание прямым и косвенным взаимосвязям между формированием региональных 

торговых соглашений и многосторонней системой, рост РТС отражает отсутствие прогресса на 

многостороннем уровне [A. Capling, P. Low]. Государства могут подписать РТС, чтобы 

увеличить свое влияние в ходе многосторонних торговых переговоров [E. Mansfield, H. Milner]. 

Предложено несколько моделей, объясняющих рост РТС. [R. Baldwin, 1995] построил модель 

расширения ЕС на основе «теории домино». По утверждению C. Фройнда [C. Freund], по мере 

снижения тарифов на многостороннем уровне «эффект домино» усиливается. Это может быть 

объяснено влиянием сокращения тарифов на конкуренцию, прибыль и тарифные доходы. [J. 

Bergstrand и др.] показали, что более склонны заключать региональные торговые соглашения 

страны, географически близко расположенные друг к другу; с более высокими значениями 

ВВП; с близкими размерами экономик. Во-вторых, имеются теории, объясняющие 

экономический эффект РТС. Гипотеза «естественных торговых партнеров» предполагает, что 

РТС произведет эффект «создания торговли», если страны уже интенсивно торговали друг с 

другом. [P. Krugman, 1991] показал, что затраты на ведение торговли между естественными 

торговыми партнерами снизятся с большей вероятностью, чем в случае РТС между странами, 

не торговавшими друг с другом. В литературе исследовано влияние РТС на внешний тариф. 

Авторами рассматривается эффект снижения тарифа на благосостояние. [N. Limao] оценивает 

влияние неторговых вопросов в РТС на готовность правительства снизить тарифы. 

Пространственное воздействие интеграции может быть описано международным движением 

факторов или торговлей. Торговая теория - существенный элемент теории интеграции, которая 

сосредотачивается на воздействии на экономику либерализации торговли. Теория интеграции 

как отдельное течение экономической теории начинается с Д. Винера [J. Viner] и первоначально 

была основана на неоклассической торговой модели. В торговых моделях национальные 

границы представляют собой тарифные или нетарифные барьеры торговли [A. Niebuhr, S. 

Stiller]. Основной результат традиционных и современных торговых моделей состоит в том, что 

интеграция через сокращение торговых препятствий повышает международную торговлю, 

влияя на характер международной специализации производства. Для целей нашего 

исследования заключаем, что в существующих теориях прослеживается взаимосвязь между 
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торможением многосторонней торговой системы и ростом числа РТС. В применении к 

Российской Федерации полезна теория Д. Бергстранда, а также выводы П. Кругмана, 

рекомендующие развивать интеграцию с естественными торговыми партнерами - близко 

расположенными, имеющими большой размер ВВП, традиционно торгующими с РФ. Однако 

обзор теорий не позволил нам выявить относительную роль многосторонней и региональной 

торговых систем во внешней торговле страны.  

Построим модель, при которой экспорт в зону свободной торговли будет равен экспорту 

в страны остального мира. Пусть Gw - это отношение мирового продукта к нему самому (т.е. 

единица). Gr - ВВП Российской Федерации по отношению к мировому продукту (равно 0,03); Gf 

- ВВП стран, формирующих зону свободной торговли с Российской Федерацией по отношению 

к мировому продукту. Xf – экспорт из Российской Федерации в зону свободной торговли; Xrw – 

экспорт из Российской Федерации в остальной мир. Для оценки знаменателя в гравитационном 

уравнении необходимо учесть физическое расстояние до рынков и торговые барьеры на них. 

Перевозки в зону свободной торговли большей частью осуществляются железнодорожным или 

автомобильным транспортом, перевозки в страны дальнего зарубежья - более дешевым 

морским транспортом, однако их расстояния больше. В формуле (1.16) расстояние R до страны, 

связи с которой могут осуществляться через морские порты, возводится в степень 1,5, а если 

связь осуществляется по суше через другие регионы - в степень 2. Однако невозможно оценить, 

на какое расстояние в среднем доставляются грузы из Российской Федерации морем в дальнее 

зарубежье. Авторы «Обзора морского транспорта за 2015 год» указывают со ссылкой на ряд 

исследований, что «Между географическим морским расстоянием и транспортными расходами 

существует лишь небольшая статистическая корреляционная зависимость. Фактором, 

влияющим на расходы на международные перевозки, скорее выступает не географическое, а 

экономическое расстояние, определяемое, например, степенью развития морского сообщения и 

положением страны в рамках глобальных сетей морских перевозок» [Обзор морского]. В 

условиях такой неопределенности для упрощения итоговой формулы мы не будем учитывать в 

ней физическое расстояние. Что касается торговых барьеров, разница между двумя группами 

стран очевидна - в рамках зоны свободной торговли таможенные тарифы Ptarif равны нулю, в то 

время как в торговле с остальным миром они существуют (при среднемировом уровне 

таможенного тарифа 5% Ptarif=0,05). При этом страны зоны свободной торговли обычно не 

применяют в отношении взаимного экспорта антидемпинговых мер. Однако в торговле со 

странами обоих регионов имеются санитарные и фитосанитарные меры (Psps), имеющие 

довольно высокий тарифный эквивалент. По оценкам, ограничительное воздействие различных 

нетарифных мер Европейского Союза, применяемых к американскому экспорту свинины, 

кукурузы, фруктов и овощей эквивалентны 35-81% тарифа. Тарифный эквивалент СФС и ТБТ 
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мер по отношению к американской говядине и сое был оценен как 23% и 17% соответственно 

[S. Arita и др.]. Санитарные и фитосанитарные меры Японии еще более высокие: по расчетам К. 

Хонды [K. Honda], их воздействие на экспорт яблок из США составляет 118,9% тарифного 

эквивалента. Будем считать, что страны обоих регионов, основывая свои СФС требования на 

международных стандартах, применяют к импорту один и тот же уровень СФС мер (20% 

тарифного эквивалента, Psps =0,2). С учетом товарной структуры российского экспорта
10

 (в 

страны дальнего зарубежья отправлялось в 2016 году 5,2% продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, в страны СНГ - в три раза меньше в денежном выражении, в 

объеме 11,2% от общего экспорта в страны СНГ) возьмем значение Psps как 0,02. 

Получаем систему уравнений: 

Xf  = 
𝐺𝑟𝐺𝑓

1+𝑃𝑠𝑝𝑠
     (1.25) 

Xrw = 
𝐺𝑟 𝐺𝑤−𝐺𝑟−𝐺𝑓 

1+𝑃𝑠𝑝𝑠 +𝑃𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓
  

При условии, что Xf=Xrw путем преобразования получаем: 

Gf = 
(1+𝑃𝑠𝑝𝑠 ) 𝐺𝑤−𝐺𝑟 

 1+𝑃𝑠𝑝𝑠 + 𝑃𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓  + 1+𝑃𝑠𝑝𝑠  
 (1.26) 

Подставляя принятые численные значения для переменных, получаем: 

Gf = 
(1+0,02)(1−0,03)

1,07+1,02
, отсюда Gf = 47%. 

При уровне санитарных и фитосанитарных барьеров в мире 2%, а таможенных пошлин - 

5% экспорт России в зону свободной торговли сравняется с экспортом в остальной мир, если 

доля стран-членов ЗСТ составит 47%, что вместе с долей России дает 50%. Если бы уровень 

тарифов в мире составлял 100%, потребовался бы размер зоны свободной торговли в 33% 

мирового продукта. Если процессы либерализации в зоне свободной торговли приведут к 

полному снятию торговых барьеров, а ВВП существующей зоны свободной торговли (без 

самой России) мы оценим в 1% от ВВП, можно определить размер совокупных торговых 

барьеров (Pgeneral) со стороны остального мира, в результате которых экспорт в обоих 

направлениях сравняется: Pgeneral=
𝐺𝑤−𝐺𝑟−𝐺𝑓

𝐺𝑓
 (1.27). Тарифный эквивалент всех торговых барьеров 

в страны дальнего зарубежья при таком расчете должен составить 96%. Однако, если бы размер 

стран в зоне свободной торговли составлял 20% мирового ВВП, при уровне тарифных барьеров 

со стороны остального мира всего в 3,85% экспорт в ЗСТ сравнялся бы с экспортом в остальной 

мир. Полученная зависимость представлена на рис. 1.6. прил. 1. При условии, что совокупный 

уровень торговых барьеров в мире (тарифные меры, антидемпинговые пошлины, технические 

стандарты) составляет 9%, зона свободной торговли Российской Федерации со странами, 

                                                           
10

 http://www.customs.ru 



86 
 

дающими 10% мирового ВВП, обеспечила бы ей равные объемы экспорта в страны ЗСТ и 

остальной мир. Если процесс либерализации торговли, который осуществляет ВТО, будет 

продвигаться успешно, при уровне торговых барьеров в 5% потребуется уже 15-ти процентный 

размер ЗСТ для достижения тех же целей.  

Таким образом, установлено, что в условиях либерализации мирового рынка только 

большие зоны свободной торговли (более 10% мирового продукта) способны перетянуть на 

себя экспорт России (дающей 3% мирового продукта). Следовательно, в существующем 

торговом окружении правила ВТО имеют приоритет для Российской Федерации. 

 

1.5. Оценка особенностей глобальных и локальных торговых потоков 

 

Ранняя попытка преодолеть непространственную структуру торговых моделей, 

объединив теории местоположения и международной торговли, была сделана Б. Олином в 1967 

году. [B. Ohlin] приходит к заключению, что в целом существенные результаты моделей, 

полученные для международной торговли, могут быть также применены к межрегиональным 

торговым отношениям. Более новым подходом, который интегрирует пространственные 

аспекты в торговые модели, является работа Д. Рауха [J. Rauch], объединившего элементы 

торговой теории и экономики городов. В его модели затраты на транспортировку внутри 

страны определяют объемы торговли как внутри страны, так и между странами. В уравнении 

равновесия численность населения, ставки заработной платы и ставки аренды жилья городов 

должны монотонно уменьшаться по мере того, как происходит движение внутрь страны от 

прибрежного порта. Близость к иностранным рынкам выгодна для фирм, которые 

экспортируют товары на эти рынки, и она может способствовать экономическому развитию. 

Теории торговли и местоположения являются различными потоками экономической теории, 

при этом они занимались многими схожими проблемами. В противоположность торговой 

теории, теория местоположения касается, в основном, решений о выборе местоположения, в 

результате которых появляются межрегиональные торговые потоки. Обычно традиционную 

теорию местоположения не рассматривают как часть теории интеграции. Это удивительно, 

отмечают в своем обзоре А. Нибур и С. Стиллер [A. Niebuhr, S. Stiller], так как экономическая 

интеграция уже была проблемой для классических региональных экономистов и экономических 

географов. В 1944 г. А. Леш [A. Lösch] разработал модель, относящуюся к пространственным 

эффектам экономической интеграции. Основная задача А. Леша состояла в разработке теории 

систем региональных рынков. Он получает правильные шестиугольные области рынков для 

фирм, находящихся в равновесии, когда все точки в пространстве обслуживаются поставками. 

Экономический пейзаж меняется при введении национальных границ. Границы являются 
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искажениями рыночных сетей, делят области рынка, и, таким образом, отрицательно влияют на 

потенциал фирмы. Близость к границе отвращает фирму от размещения в приграничном 

районе. Кроме того, чем больший объем рынка требуется, тем скорее фирмы будут отдалены от 

границы и приближены к национальному географическому центру. Следовательно, 

пограничные районы не будут привлекать экономической деятельности, там размещаются 

только фирмы, требующие небольшой области рынка. Суммируя свои соображения о 

пограничных эффектах, Леш описывает пограничный район как пустыню, пустошь, куда 

многие товары попадают лишь издалека или не попадают вообще. Е. Хувер [E. Hoover и др.] 

описывает значение границ в традиционной теории местоположения в своем 

основополагающем исследовании экономики местоположения. Он указывает, что тарифы и 

другие ограничения международной торговли увеличивают транспортные расходы, искажают 

рыночные области и сети поставок и увеличивают затраты производителей, расположенных 

возле границ. Следовательно, «производители, вероятно, будут избегать территорий около 

торгового барьера, который сократил бы их рынок или область поставки», они выбрали бы 

местонахождение в области, которая является центральной относительно внутренних рынков. 

Следовательно, сеть отношений спроса и предложения фирмы более плотная в географическом 

центре страны, чем на ее периферии. Новая экономическая география (НЭГ) имеет дело с 

распределением экономической деятельности в пространстве и объясняет региональные 

различия эндогенными решениями о местоположении. Первая модель новой экономической 

географии, так называемая модель «центра-периферии», была разработана П. Кругманом. Со 

временем он и другие авторы развили большое разнообразие моделей НЭГ. Эти модели 

комбинируют элементы традиционной региональной науки и новой торговой теории. НЭГ 

призвана прямо встроить географический анализ в экономику [P. Krugman, 1998]. П. Кругман 

рассматривает модель НЭГ как модель местоположения, которая предназначается для 

разработчиков торговых теорий. Модели НЭГ, в отличие от моделей местоположения А. Леша, 

являются моделями общего равновесия. Пространственное равновесие следует из решений 

фирм и рабочих (потребителей) о выборе местоположения. Уравновешенное распределение 

рабочих и фирм по территории зависит от относительной силы центростремительных сил 

(которые способствуют географической концентрации), и центробежных сил (которые 

способствуют географической дисперсии). Если центростремительные силы доминируют, 

рабочие и фирмы будут неравномерно распределены в пространстве. Сокращение затрат 

международной торговли затрагивает баланс центростремительных и центробежных сил на 

национальном уровне, так как иностранные рынки становятся важнее для покупателей и 

поставщиков. Соответствующие модели относятся к работам П. Элизондо и П. Кругмана [P. 

Elizondo, P. Krugman], а также М. Фуджиты [M. Fujita и др.]. Они утверждают, что, в то время 
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как местоположение экономической деятельности в закрытой экономике сильно ориентировано 

вовнутрь, оно частично изменяется на внешнюю ориентацию в открытой экономике. Вопрос о 

том, привлечет ли реорганизация внутренней географии экономическую деятельность к 

пограничным районам, формально не изучался указанными авторами. Они принимают затраты 

внешней торговли идентичными для всех местоположений в стране. Тем не менее, текущая 

литература по региональным особенностям внешней торговли иногда обращается к этой 

модели как предполагающей позитивную взаимосвязь приграничных регионов с интеграцией 

[A. Niebuhr, S. Stiller]. Динамические модели НЭГ связывают рост и экономическую географию. 

В работах П. Мартина и Г. Оттавиано [P. Martin, G. Ottaviano] эндогенный рост Romer-типа 

вводится в экономическую модель географии. В динамических моделях НЭГ пространственный 

результат интеграции все еще неясен. Как их статические версии, динамические модели новой 

экономической географии, разработанные до сих пор, не имеют прямых последствий для 

развития пограничных районов [A. Niebuhr, S. Stiller]. То же самое касается традиционных и 

новых моделей роста, так как они абстрагируются от пространственного измерения. Модели 

НЭГ стали основой для модернизации гравитационных моделей. О. Бабецкая-Кухарчук и М. 

Морель, используя гравитационную модель, доказывают, что переориентация торговли нашей 

страны произошла скорее географически, нежели структурно [О. Бабецкая-Кухарчук, М. 

Морель].  

Проведенный обзор показывает, что исследователи торговой политики, применявшие 

гравитационное уравнение к глобальным и региональным торговым потокам, не ставили задачи 

оценить роль переменных уравнения, связанных с местными особенностями (будем называть 

их «глокальными») в сопоставлении с глобальными переменными. 

 

1.5.1. Метод исследования 

 

Исследовались характеристики экспорта субъектов Северо-Западного Федерального 

округа за 2014 год с подразделением на глобальные и глокальные. Глокальными считались 

потоки в направлении стран, с которыми имеется сухопутная граница или общее море, 

глобальными - потоки в направлении всех остальных стран. Физически их расстояние 

выражалось через наличие в субъекте РФ морского порта. Расстояние выражалось с 

применением коэффициентов 1 (короткое расстояние при наличии границ, общего моря или 

порта) или 2 (большое расстояние). ВРП региона выражается как доля от суммарного ВРП 

СЗФО. В табл.1.22. прил. 1. приведены характеристики исследуемых регионов. Субъекты 

СЗФО разделяют Балтийское море с Данией, Швецией, Финляндией, Эстонией, Латвией, 

Литвой, Польшей и Германией, Баренцево - с Норвегией. Удаленность торговых партнеров 



89 
 

имеет физическое и экономическое измерение. Глокальная характеристика физического 

расстояния характеризуется тем, относится страна к Европе (короткое расстояние) или нет 

(большое расстояние). Глобальное расстояние выражалось индексом связанности линейных 

морских отгрузок, рассчитанных ЮНКТАД по каждой стране [Liner shipping]. Экономическое 

расстояние выражается тем, относится ли страна партнер к Таможенному союзу (Казахстан и 

Белоруссия - короткое расстояние, индекс 1), зоне свободной торговли СНГ (Молдова, 

Украина, Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркмения - среднее расстояние, индекс 1) или 

двухсторонней свободной торговле с РФ (Азербайджан, Узбекистан, Грузия - среднее 

расстояние, индекс 1) или не участвует в этих льготных торговых режимах (большое 

расстояние, индекс 2). ВВП торгового партнера определялся как доля от мирового продукта. 

Из-за нехватки данных о ВВП торговые потоки с Британскими Виргинскими островами, 

Сирией, Сомали, Реюньоном, Палестиной, Южной Осетией, Мартиникой, КНДР, Гваделупой, 

Фарерскими островами, Кюрасао были удалены. Источник данных: база таможенной 

статистики ФТС. 

 

1.5.2. Результаты исследования по субъектам СЗФО 

 

Десять субъектов СЗФО в 2014 году имели 913 направлений экспорта в 141 страну. 

Статистика дает возможность установить товарные группы, по которым осуществляется 

экспорт. Число товарных групп, отгруженных в каждом отдельном направлении, мы назвали 

«диверсификацией экспорта». Чрезвычайное разнообразие этого экспорта показано на рис.1.7. 

прил.1. Экспорт демонстрирует слабую взаимосвязь с важнейшей переменной гравитационного 

уравнения - ВВП торгового партнера. Были построены гравитационные уравнения для всей 

совокупности данных. Переменные уравнения: Y- объем экспорта, доллары США; х1 - ВВП 

стран-импортеров как доля от мирового; х2 - ВРП экспортирующего субъекта СЗФО как доля от 

ВВП СЗФО; х3 - индекс связанности, показывает доступность страны-импортера для линейных 

судов; х4- локальный индекс физического расстояния, который показывает, является ли 

импортирующий регион Европой; х5- глобальный индекс экономического расстояния, который 

указывает на существование торговых барьеров; х6- локальный двухсторонний индекс 

физического расстояния, который указывает на существование сухопутных границ; х7- 

локальный двухсторонний индекс физического расстояния, который указывает на наличие 

общего моря; х8 - диверсификация; х9 – население стран-импортеров. 

В общем виде гравитационное уравнение имеет вид: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9( , , , , , , , , ) ,y f x x x x x x x x x    
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где , 1,9ix i   - предикторы двух видов, количественные и качественные  

(категориальные);   - случайная составляющая. 

Пусть данная регрессионная модель является линейной. Для использования 

классического метода наименьших квадратов проверим допущение о нормальном 

распределении отклика y. Проверка гипотезы о справедливости данного допущения 

выполнялась с помощью формальных статистических критериев. Наблюдаемые значения 

критериев и уровень значимости приведены в табл. 1.23. прил.1. Таким образом, классический 

метод наименьших квадратов использовать нельзя. Выполним логарифмирование отклика и 

примем допущение о виде модели: 

9

0

1

ln( ) ln( ) .i i

i

y x


      

На рис.1.7. прил.1. приведена диаграмма «ящик с усами преобразованного значения 

отклика. Вид данной диаграммы, а также значения статистических критериев (например, 

значение критерия Андерсона-Дарлинга A = 0,77232, p-value = 0,04469) позволяют сделать 

вывод о том, что закон распределения отклика несущественно отличается от нормального. В 

силу того, что в модели присутствуют качественные переменные, были введены их коды. 

Рассмотрено два кода 1 и 2 (признак отсутствует или присутствует). Такой код выбран в силу 

того, что в предложенной модели необходимо выполнить операцию логарифмирования. 

Проверим гипотезу о значимом влиянии рассматриваемых предикторов на отклик. С этой 

целью будет использовать методы дисперсионного анализа. В силу того, что число 

качественных предикторов равно четырем (является ли импортирующий регион Европой, 4x ; 

существуют ли торговые барьеры, 5x ; есть ли общая граница, 6x ; есть ли общее море, 7x  ), 

следует провести многофакторный дисперсионный анализ MANOVA. Однако в этом случае он 

будет несбалансированным, что приведет к дополнительным сложностям в интерпретации 

результатов. Поэтому выполним четыре однофакторных дисперсионных анализа, в ходе 

которых проверим нулевую гипотезу о незначимом влиянии фактора на среднее значение 

отклика. В табл. 1.24. прил. 1 приведены результаты анализа для каждого фактора. Можно 

сделать вывод, что все категорийные переменные влияют на отклик. Для оценки влияния на 

отклик количественных переменных решим задачу корреляционного анализа. В силу того, что 

отклик распределен по нормальному закону, используем парную корреляцию Пирсона. 

Корреляционная матрица приведена в табл.1.25. прил.1. Определим пороговое значение 

коэффициента корреляции с помощью специальной функции pwr.r.test языка R. Для размера 

выборки около 900 наблюдений, при уровне значимости критерия 0,05 и мощности критерия 

0,95 получим критическое значение коэффициента корреляции. С точностью до двух знаков 
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оно равно 0,12 при условии проверки двухсторонней гипотезы. Следовательно (см. первый 

столбец табл. 1.25. прил. 1), все количественные предикторы имеют корреляционную связь с 

откликом и должны быть включены в регрессионную модель. Выполним параметрическую 

идентификацию регрессионной модели методом классического метода наименьших квадратов 

при допущениях Гаусса-Маркова. Результаты оценки параметров модели сведены в табл. 1.26. 

прил. 1. Средняя ошибка оценки отклика составляет 1,945. Скорректированное значение 

коэффициента детерминации равно 0,50. Наблюдаемое значение критерия Фишера равняется 

102,6 при числе степеней свободы числителя равной 9 и числе степеней свободы знаменателя - 

892. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Модель адекватна по 

критерию Фишера на уровне значимости 0,05. Откорректированный коэффициент 

детерминации равен 0,5038, что говорит, что более 50% изменчивости отклика описано 

моделью. Все коэффициенты модели (кроме коэффициента при предикторе x6) значимы на 

уровне значимости 0,05. Ошибка оценки отклика составляет 1,945. 

Проверим допущения Гаусса-Маркова, которые были приняты для построения 

регрессионной модели. Для этого проверим допущения: о нормальном распределении остатков; 

гомоскедастичности остатков, их некоррелированности, а также справедливости допущения о 

линейности модели. Проверку выполним графическими средствами языка R. Результаты такой 

проверки приведены на рис.1.8. прил.1. Верхняя левая диаграмма показывает, что остатки не 

зависят от прогнозируемых значений отклика. Следовательно, зависимая переменная линейно 

связана с независимыми и связь между остатками и прогнозируемыми значениями отклика 

отсутствует. Верхняя правая вероятностная диаграмма подтверждает гипотезу о нормальном 

распределении остатков. Стандартизированные значения остатков практически лежат на 

прямой, расположенной под углом 45°. Нижняя левая диаграмма показывает, что остатки 

практически лежат в горизонтальной полосе и не зависят от значений отклика, т.е. допущение о 

гомоскедастичности остатков подтверждается. Нижняя правая диаграмма зависимости остатков 

от показателя «напряженности» позволяет выявить точки «высокой напряженности», выбросы, 

удаление которых повысит качество модели. На приведенных диаграммах указываются такие 

точки. Удалим соответствующие значения, т.к. число наблюдений сравнительно велико и вновь 

построим и верифицируем полученную модель. Результаты решения задачи регрессионного 

анализа для откорректированной выборки приведены в табл. 1.27. прил. 1. При этом средняя 

ошибка оценки отклика составляет 1,91. Скорректированное значение коэффициента 

детерминации равно 0,5230. Наблюдаемое значение критерия Фишера равняется 108,5 при 

числе степеней свободы числителя равной 9 и числе степеней свободы знаменателя – 889. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что качество модели немного 

улучшилось. Значение откорректированного коэффициента детерминации R
2

adj=0,5187. 
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Итоговая проверка качества линейной модели, а также проверка по критериям асимметрия, 

эксцесса и гомоскедастичности дала результаты, представленные в табл. 1.28. прил.1. В таблице 

в качестве порогового значения уровня значимости принято значение 0,05, традиционно 

используемое при проверках статистических моделей. Исследуем модель на предмет ее 

упрощения. Для этого будем оценивать рост значения коэффициента детерминации при 

добавлении отдельных предикторов. Задачу будем решать графическими средствами. На рис. 

1.9. прил.1. приведена диаграмма, по оси ординат которой приведены значения коэффициента 

детерминации для различных вариантов модели, а по оси абсцисс - отдельные слагаемые 

линейной регрессионной модели. Рисунок позволяет судить о следующем. Максимальные 

значения коэффициента детерминации (верхняя часть рисунка) обеспечиваются наличием в 

модели всех предикторов, кроме предиктора x6 (наличие общих границ). Поэтому он может 

быть из модели исключен. Исключение шестого фактора также практически не уменьшает 

значения коэффициента детерминации. Наличие только восьмого и девятого предикторов 

(диверсификация и численность населения) уже обеспечивает значение коэффициента 

детерминации около 0,48. С учетом исключения шестого предиктора выборочная 

регрессионная модель c точностью до двух знаков после запятой в коэффициентах, будет иметь 

вид: 

1 2 3 4

5 7 8 9

ln 13,73 0,23ln 0,22ln 0,19ln 0,71ln

0,94ln 2,16ln 1,20ln 0,25ln

Y x x x x

x x x x

     

   



 

Так как модель проверялась и строилась на одной выборке, выполним ее проверку с 

помощью кросс-валидации. Зададим 10-кратную кросс-валидацию, в которой выборка 

разделяется на 10 подвыборок. Каждая их них выступает в роли контролирующей, а остальные 

9 - в роли обучающих, по которым строится модель. В результате построим 10 регрессионных 

моделей и усредним результаты регрессионного анализа для каждой из десяти моделей. Это 

позволит найти усредненное значение коэффициента детерминации. Качество использования 

модели для прогнозирования неизвестных значений отклика для новых данных найдем по 

разнице
2 2

adj crossR R   . В результате проведенного моделирования получили среднее 

значение скорректированного коэффициента детерминации равным 0,5133. Таким образом, 

разница между первоначально рассчитанным коэффициентом детерминации и полученным 

средним значением составляет лишь 2 2 0,01.adj crossR R     Разница невелика, следовательно, 

модель может быть использована для решения задач прогнозирования. После преобразования 

суммы логарифмов в логарифм произведения можно получить модель в мультипликативной 

форме: 



93 
 

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

 
  

 



 (1.28) 

С использованием полученной модели установлено, что экспорт субъекта СЗФО 

определяется такими признаками «глокальности», как присутствие общего моря и 

принадлежность страны импорта к Европе, а наличие общих сухопутных границ при этом не 

играет существенной роли. Определяющими экспорт признаками глобальности являются 

связанность, ВРП экспортирующего субъекта РФ, ВВП и численность населения страны-

импортера. Обратная взаимосвязь установлена с экономическим расстоянием, выраженным 

через торговые барьеры. 

Определим вес каждого предиктора как его влияние на дисперсию отклика. Метод 

определения веса приведен в публикации Джонсона [Р. Кабакова]. Полученные значения весов 

сведены в табл.1.29. прил.1. Как следует из колонки 2 табл. 1.29, на отклик наиболее сильно 

влияют три переменные, X1, X8, X9 (ВВП стран - импортеров, диверсификация, население 

стран-импортеров), в сумме составляющие более 73 % изменчивости отклика. Регрессионная 

статистика модели приведена в табл. 1.30. прил. 1. При этом средняя ошибка оценки отклика 

составляет 1,94. Скорректированное значение коэффициента детерминации равно 0,50. 

Наблюдаемое значение критерия Фишера равняется 303,7 при числе степеней свободы 

числителя равной 3 и числе степеней свободы знаменателя - 895. Модель в мультипликативной 

форме для данных факторов имеет вид: 

 0,31 1,39 0,19

1 8 949670Y x x x  


(1.29).
 

Следовательно, 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 -10%. 

Таким образом, установлено, что экспорт субъекта СЗФО определяется таким признаком 

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

общих сухопутных границ при этом не играет существенной роли. Определяющими экспорт 

признаками глобальности являются связанность, ВРП экспортирующего субъекта РФ, ВВП 

страны - импортера, численность населения (страны импортера). Обратная взаимосвязь 

установлена с экономическим расстоянием, выраженным через торговые барьеры. 
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1.5.3. Раздельная характеристика глокальных и глобальных признаков, экспорт 

приграничных регионов 

 

Анализировались три признака глокальности (принадлежность страны - партнера к 

Европе, наличие общих границ и моря) и один глобальный (таможенный союз). При больших 

объемах экспорта имеет значение наличие общих границ и моря (первые 475 направлений по 

объему экспорта связывают страны с общими границами). Однако самый большой объем 

экспорта - из Ленинградской области в Нидерланды - осуществлялся в отсутствие общего моря. 

В то же время два других исследуемых признака - принадлежность страны-партнера к Европе и 

таможенному союзу - встречались при всех объемах экспорта. Те же закономерности 

характерны и для диверсификации экспорта: страны, в которые в течение года были отгружены 

всего две товарные группы, не имеют с регионом ни общих границ, ни общего моря. Однако 

самый диверсифицированный экспорт (94 и 85 товарных групп соответственно) наблюдался из 

Санкт-Петербурга в Беларусь и Казахстан при отсутствии общих границ или моря. 

Глобальными признаками были наличие порта в экспортирующем регионе и индекс морской 

связанности. Объемы экспорта не зависели от наличия или отсутствия порта. Взаимосвязь 

экспорта и связанности для двухсот первых экспортных потоков приведена на рис.1.10. прил.1. 

Зависимость отсутствует. Корреляционный анализ показал (рис. 1.11. прил.1.) наличие низкой 

корреляции экспорта приграничного субъекта СЗФО с ВВП торгового партнера. 

Двухсторонний экспорт приграничного субъекта не зависит также от его собственного ВВП. 

Таким образом, выявлены следующие существенные характеристики приграничной 

торговли. При наличии общих границ или моря экспорт осуществляется только в объемах выше 

среднего. Нет ни одного экспортного направления между приграничными партнерами, по 

которым была бы отгружена только одна или две товарные группы. Корреляция между 

объемом экспорта и ВВП торгового партнера является низкой. Не было выявлено ни одного 

глобального признака, который бы характеризовал торговлю приграничных субъектов. 

 

1.5.4. Особенности экспорта глобального города Санкт-Петербурга 

 

Экспорт Санкт-Петербурга (табл.1.31. прил.1) может быть описан следующим 

гравитационным уравнением, включающим две категорийные переменные: 

Y= 6 ∗ 108  
𝑥1

0,8 ∗  𝑥2
0,3

𝑥3
3 ∗ 𝑥4

4,7  , (1.30) 
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где x1 - ВВП страны-партнера, x2 - индекс связности линейного судоходства ЮНКТАД, 

определенный для страны-партнера на 2014 год; x3 - индекс физического расстояния, 

отражающий при его меньшем значении принадлежность страны-партнера к Европе; x4 - индекс 

экономического расстояния, отражающий уровень экономической интеграции. 

Регрессионная статистика показывает, что: 

Множественный R = 0,76457 

R-квадрат = 0,584567 

Нормированный R-квадрат = 0,573415 

Стандартная ошибка = 2,147137 

Наблюдения = 154 

Результат анализа по отдельным переменным представлен в табл. III. 

Тааблица III. 

Результат анализа регрессии по отдельным переменным 

  Коэфф-ты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 20,21184 1,795699 11,25569 

Переменная «ВВП страны-

партнера» 0,834294 0,106408 7,840511 

Переменная «Связность» 0,298797 0,147923 2,019957 

Переменная «Европа или нет» -2,95634 0,601095 -4,91825 

Переменная «Таможенный союз 

или нет» -4,77718 0,832753 -5,73661 

Гравитационное уравнение для глобального города является более достоверным, чем для 

федерального округа в целом. Экспорт города зависит от глобальных показателей, которые не 

были значимыми ни для федерального округа в целом, ни для приграничных субъектов - это 

уровень региональной экономической интеграции страны и индекс связанности линейного 

судоходства. Установлена также зависимость от одного глокального показателя, отражающая 

местоположение города, – это принадлежность страны-импортера к Европе. 

 

1.6. Анализ влияния вступления в ВТО на показатели внешней торговли 

Российской Федерации 

 

1.6.1. Обзор экономических подходов к международному торговому сотрудничеству 

 

В ежегодном докладе ВТО о мировой торговле за 2007 год [Sixty Years] представлен 

обзор теорий международного сотрудничества стран в сфере торговой политики. Авторы 

обзора выделяют три экономических подхода к исследованию торговых соглашений. Ни один 

из них не основывается на общеизвестных аргументах в пользу свободной торговли: во-первых, 

либерализация может быть односторонней, во-вторых, ее не стимулируют потребители. K. 
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Бегвел и Р. Стайгер в фундаментальном исследовании экономики мировой торговой системы 

указывают, что фактически каждый тариф, который был либерализован в результате 

переговоров в ГАТТ/ВТО, был понижен, потому что экспортеры стремились получить доступ к 

рынку где-то в мире, и их правительства были готовы предложить доступ к собственному 

рынку в обмен [K. Bagwell, R.W. Staiger, 2002]. Это означает, что объясняют торговые 

соглашения иные соображения. Это, во-первых, тщательно продуманный экономический 

подход, иногда называемый «received theory» («общепринятая теория»). Указывается на 

возможность того, что страны с рыночной властью могут управлять условиями торговли в свою 

пользу за счет торговых партнеров. Второй подход обращается к политической экономии 

торговой политики, выдвигая на первый план заботу правительства о распределительных 

эффектах своих интервенций. Третий подход подчеркивает проблемы доверия правительствам 

со стороны внутренних участников рынка. Согласно общепринятой теории, соглашение решает 

проблему неэффективности, которая возникает в отношениях национального правительства с 

другими правительствами. В подходе с точки зрения обязательств соглашения решают 

проблему неэффективности, которая возникает в отношении правительства с частным 

сектором. В подходе с позиций политической экономии ситуация менее ясна. Эти подходы 

обосновывают довольно общие причины международного торгового сотрудничества. 

Экономисты выделяют и более определенные причины. В литературе формализован аргумент 

условий торговли и некоторые аспекты политической экономии. Авторы обзора отмечают, что 

существует некоторое наложение между подходами [Sixty Years]. Подход на основе условий 

торговли, часто называемый традиционным подходом, основывается на следующих 

положениях. Когда правительства устанавливают тарифы независимо, каждое из них понимает, 

что будет нанесен некоторый ущерб национальной экономике. При этом понятно также, что 

часть затрат, связанных с тарифами, возлагается на иностранцев, поэтому стимул взимать 

пошлины сохраняется. Если все страны будут поступать подобным образом, потенциальная 

прибыль от торговли не реализуется. При такой расстановке сил переключение на 

скоординированное сокращение тарифов может увеличить «размер пирога» и все страны 

смогут получить выгоду. В случае многосторонних торговых соглашений, открытых для всех 

стран, выгода участников не должна возникать за счет не участвующих сторон. 

Многостороннее торговое соглашение должно дать взаимную прибыль от торговли, которая 

добавляет к размеру полного пирога. Традиционный экономический подход рассматривает 

неэффективность экстерналий, относящихся к условиям торговли, или, иными словами, тот 

факт, что страны могут улучшить свое благополучие по сравнению со свободной торговлей, 

налагая торговый барьер. Этот подход берет начало с середины девятнадцатого века. Р. Торренс 

и Д. Миль в своих работах, опубликованных независимо в 1844 году, показали роль условий 
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торговли в определении оптимальных тарифов. Х. Джонсон в статье, опубликованной в 

выпуске журнала «The Review of Economic Studies» 1953-1954 годов, формально показывает, 

как правительство может использовать тарифы, чтобы управлять своими условиями торговли, 

то есть ценами, по которым ведется торговля. Это снижает общую эффективность мировой 

торговли. Ситуацию может исправить торговое соглашение. K. Бегвел, Р. Стайгер и другие 

исследователи в дальнейшем развивали традиционный подход в двух основных направлениях: в 

терминах теории игр и с использованием стандартной торговой модели общего равновесия. С 

позиции теории игр в литературе проиллюстрирована торговая война Смута-Хоули 1930-х 

годов. Рассмотрены два больших торговых партнера, А и Б, которые имеют два стратегических 

варианта. Каждый из них может или выбрать политику свободной торговли, или наложить 

тариф, который поднимет его собственный реальный доход, но уменьшит доход торгового 

партнера. Второй из указанных вариантов выбора экономисты называют аргументом условий 

торговли в пользу тарифа. Положительное влияние на условия торговли будет иметь место, 

если страна является достаточно большой, чтобы повлиять на  цены иностранных экспортеров. 

Когда большая страна налагает тариф на импорт продукта X, это уменьшает мировой спрос в 

такой степени, что снижает стоимость товара Х на мировом рынке. Большая страна, таким 

образом, получает импорт продукта X по более низкой цене. Тариф может считаться налогом 

на импортные товары, который частично оплачен иностранными производителями, не 

имеющими возможности полностью перенести его на внутренних потребителей. Можно 

показать, что большие страны могут существовать более благополучно с тарифом, чем со 

свободной торговлей. Иными словами, случай условий торговли - аргумент в пользу 

использования сильного положения на рынке, позволяющего извлекать прибыль за счет 

партнера. Это означает, что каждая большая страна предпочла бы протекционизм. С другой 

стороны, если страны действуют в одностороннем порядке, они заканчивают торговой войной. 

«Торговая война» создает состояние стабильного равновесия (равновесия Нэша), исчезают 

стимулы к сокращению тарифов в одностороннем порядке.  Эта ситуация известна как дилемма 

заключенного. В то же время чистая выгода от условий торговли одной страны меньше, чем 

бремя, которое она налагает на партнера. Теория игр показывает, что благополучие обеих стран 

было бы выше, если бы они выбрали свободную торговлю. Сотрудничество в форме торгового 

соглашения предлагает побег из дилеммы заключенных [Sixty Years]. Многие экономисты 

скептически относятся к практической уместности аргумента условий торговли в пользу 

торговых соглашений. Наблюдаемые структуры тарифов, инструменты защиты, особенности 

торговых соглашений, а также эмпирические данные не соответствуют предсказаниям модели 

условий торговли. Остаются необъясненными те факты, что небольшие страны без влияния на 

мировые цены ищут возможности заключить торговое соглашение друг с другом, а большие 
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страны желают иметь торговое соглашение с небольшими странами. K. Бегвел и Р. Стайгер 

приложили значительные усилия в своей книге, чтобы убедить читателей в практической 

уместности соображений об условиях торговли [K. Bagwell, R.W. Staiger, 2002]. 

Неэффективность возникает, считают авторы, потому что правительство одной страны не 

принимает во внимание затраты экспортеров другой страны, устанавливая тариф. Роль 

сотрудничества должна состоять в создании механизма, посредством которого интересы 

иностранных экспортеров будут учтены в торговой политике правительств. Это гарантировало 

бы, что выбраны эффективные уровни защиты. Торговые соглашения тогда принимают форму 

обменов одного доступа к рынку на другой. Если соглашение позволяет обеим странам 

улучшать свое благосостояние, предлагая новый доступ к рынку их экспортерам, не причиняя 

боли третьему лицу, тогда они, как говорят, являются Парето-улучшающими с глобальной 

точки зрения. Как указал Р. Стайгер,  эта интерпретация целей торговых соглашений имеет два 

важных последствия. Во-первых, она объясняет, почему члены ВТО находятся под влиянием 

интересов экспортеров к переговорам, не принимая во внимание их иррациональное 

меркантилистское поведение. Во-вторых, с этой интерпретацией аргумент в поддержку ВТО 

становится намного более понятным, чем аргумент в пользу свободной торговли [R. Staiger, 

2004]. K. Бегвел и Р. Стайгер также отвечают на возражения относительно соответствия 

основного предсказания модели условий торговли наблюдаемым структурам тарифов и 

инструментам защиты. Некоторые большие страны могут просто заключить торговые 

соглашения, не утруждая себя разработкой высоко оптимальных тарифов [K. Bagwell, R.W. 

Staiger, 2002]. С. Брода с соавторами находят доказательства, что страны, которые не являются 

членами ВТО, систематически устанавливают более высокие тарифы на товары с неэластичным 

предложением. Из этого наблюдения они делают вывод, что страны мотивированы 

соображениями об оптимальном тарифе. Полученный результат важен для соображений 

политической экономии [C. Broda et al]. Помимо этого косвенного доказательства, имеется мало 

прямых доказательств, поддерживающих интерпретацию условий торговли при анализе роли 

ВТО. Система многосторонней торговли под управлением ГАТТ может быть рассмотрена как 

выражение усилия сдвинуть совместное равновесие. Вне этой в основном неподтвержденной 

информации только недавняя работа K. Бегвела и Р. Стайгера [K. Bagwell, R.W.Staiger, 2006] 

опытным путем проверяет идею о том, что правительства используют торговые соглашения, 

чтобы избежать условий торговли, сформированных дилеммой заключенных. Авторы 

предсказывают, что различие между несогласованным тарифом и договорным тарифом 

увеличивается с ростом уровня несогласованного импорта. Данное предсказание, полученное 

на основе модели, подвергнуто эмпирической проверке. Эмпирическая стратегия состоит в 

вычислении коэффициента регрессии, где с одной стороны берется разница между тарифами до 
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вступления в ВТО и связанными тарифами, а с другой стороны - импорт до вступления. Были 

исследованы 16 стран-членов ВТО. Подход с позиций условий торговли оспаривается Д. 

Реганом [D. Regan]. Его интерпретация тарифов Смута-Хоули состоит в том, что их история - 

это чистый и простой протекционизм. На основе детального изучения политики и 

законодательного процесса, в ходе которого создаются тарифы, автор утверждает, что этот 

тариф, как и другие тарифы Соединенных Штатов прошлого века, не были разработаны с целью 

максимизировать национальный доход за счет иностранных производителей. Его заключение 

состоит в том, что манипуляция условиями торговли имеет очень ограниченное значение в 

реальном мире. Д. Реган утверждает, что торговые соглашения нацелены на ограничение 

протекционизма, и это - точка зрения большинства торговых юристов и экономистов [D. 

Regan]. 

Таким образом, теория предсказывает, что общая выгода от заключения торгового 

соглашения возрастает. Эта выгода должна проявить себя, прежде всего, в изменении тех или 

иных переменных, описывающих торговлю. Наша задача в этой части работы состоит в 

выявлении эффекта вступления в ВТО на внешнюю торговлю Российской Федерации. 

 

1.6.2. Влияние членства в ВТО на торговлю Российской Федерации 

 

Первые годы после вступления России в ВТО совпали со значительными изменениями в 

динамике мировой экономики. Мировая торговля прекратила рост. Если в 2013 и 2014 годах 

ежегодные объемы мирового экспорта составляли 18,8 трлн. долларов, то в 2014 году это 

значение упало до 16,5 трлн. долларов, а в 2016 - до 15,8 [International Trade Statistics Yearbook]. 

Соотношение роста торговли и роста мирового продукта сократилось с 2:1 в докризисный 

период до 1:1 в период с 2012 по 2015 годы. С 2014 года внешняя торговля РФ находилась под 

влиянием санкций, вызванных политическими причинами. Оценивая влияние членства в ВТО 

на торговлю РФ, мы должны нивелировать влияние общемировых тенденций. На основе 

данных о торговых профилях стран [International Trade Statistics Yearbook] было выявлено 

шесть стран сравнения, имеющих сходную с Российской Федерацией структуру торговли, 

оцененную по основной экспортной категории (сырая нефть, код по ГС 2709) и основной 

импортной категории (транспортные средства для перевозки людей, код по ГС 8703). Это 

Алжир, Канада, Казахстан, Кувейт, Норвегия и Саудовская Аравия. При необходимости 

исследовались также индексы торговли по странам, вступившим в ВТО в тот же временной 

период, что и РФ (Лаос, 2013, Таджикистан, 2013). Анализировались показатели, 

представленные в базе данных ЮНКТАД  [UNCTAD handbook of statistics].  
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Первым и наиболее очевидным результатом членства в ВТО является снижение уровня 

ввозных таможенных пошлин по Единому таможенному тарифу ЕАЭС. Оценивался простой 

средний тариф. Его значение, представленное в базе данных ЮНКТАД, рассчитывалось на 

основе значений простого среднего тарифа на уровне 6 знаков кода по Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров (ГС). Сумма простых средних значений затем 

делилась на их общее число. За 10 лет с 2005 по 2015 годы пошлины снижали как страны - не 

члены ВТО (Алжир - 2% от базового 2005 года), так и страны - старые члены. Так, снижение в 

Канаде составило 45% от уровня 2005 года, в Кувейте - 6%, в Норвегии - 14%, в Саудовской 

Аравии - 6% (по данным за 2014 год). Снижение в Казахстане составило 15% (за базовый 

принят 2010 год), в России - 35% (по сравнению с уровнем базового 2005 года). И, напротив, 

менее развитые страны, вступившие в ВТО в 2013 году, не снизили пошлин или снизили их на 

один пункт. Таким образом, скорость снижения импортных пошлин в России была одной из 

самых высоких, но не превышала значения Канады. Средний же уровень тарифа был таким же, 

как у стран - недавних членов ВТО. Алжир, не будучи членом ВТО, сохранил наиболее 

высокий уровень импортных пошлин. 

Внешние условия, сформированные падением спроса на импорт в целом в мире, 

нивелировали ожидаемый рост импорта от снижения уровня тарифа. Импорт анализировался по 

трем показателям. Во-первых, рассматривалось число импортированных продуктов на уровне 

трехзначного кода Стандартной международной торговой классификации (СМТК). 

Максимальное число по СМТК составляет 260. Со вступлением в ВТО Лаос ощутимо увеличил 

разнообразие импортируемых продуктов, но этот процесс начался раньше. В Казахстане и 

Таджикистане рост числа импортированных продуктов также имел место до вступления в ВТО. 

Российская Федерация сократила число импортируемых продуктов на 3 единицы. Однако их 

разнообразие близко к максимуму и находится в пределах возможных ежегодных отклонений 

(256 - в 2005 году, 259 - в 2012, 256 - в 2015). Таким образом, членство в ВТО не привело к 

импорту в Россию новых товаров, т.к. практически все товары уже ввозились страной. Во-

вторых, анализировался индекс диверсификации импорта, который рассчитывается ЮНКТАД 

путем измерения абсолютного отклонения структуры торговли страны от мировой структуры: 

𝑆𝑗 =
  ℎ𝑖𝑗−ℎ𝑖 𝑖

2
, (1.31) 

 

где hij - доля продукта i в общем импорте страны или группы стран j; hi – доля продукта i 

в общем мировом импорте. Индекс диверсификации принимает значения от 0 до 1. Чем ближе 

значение к единице, тем больше будет отклонение от мировой структуры импорта. Для мира 

это значение равно нулю. Индекс является модификацией показателя единообразия торговли 
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Фингера-Крейнина. В представленных ЮНКТАД показателях Россия учитывается в группе 

стран с переходной экономикой наряду с Албанией, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, 

Боснией и Герцеговиной, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Черногорией, Молдовой, 

Сербией, Таджикистаном, Македонией, Туркменистаном, Украиной и Узбекистаном. За 

десятилетие с 2005 по 2015 годы структура импорта стран с переходной экономикой 

приблизилась к общемировой структуре (произошло снижение индекса с 0,253 до 0,228), в то 

время как у развитых (рост индекса с 0,091 до 0,106) и в меньшей мере у развивающихся стран 

(снижение индекса с 0,192 до 0,147) она уже была довольно близка к общемировой. За период с 

2012 по 2015 год процесс для стран с переходной экономикой выражается в снижении индекса 

диверсификации на 0,041 единицу, в Российской Федерации снижение составило значение 

0,075. С учетом того, что показатели РФ включены в общую цифру стран с переходной 

экономикой, можно говорить о значимом сглаживании отклонений в структуре импорта 

Российской Федерации от общемировых значений после вступления в ВТО. Такую же 

тенденцию показывают две других страны - новые члены ВТО - Лаос (снижение индекса за 

период 2012-2015 годов с 0,465 до 0,446) и Таджикистан (снижение за тот же период с 0,580 до 

0,526). В-третьих, оценивался индекс концентрации импорта. Товарная концентрация 

измерялась ЮНКТАД на основе индекса Херфиндаля-Хиршмана, который принимает значения 

от 0 до 1. Использовалась формула: 

Hj=

  (
𝑥𝑖𝑗

𝑋𝑗
)2𝑛

𝑖=1 − 1
𝑛 

1− 1
𝑛 

, (1.32), 

 где Hj – индекс страны или группы стран; Xij – объем импорта страной j продукта i, а n – 

число продуктов (на уровне трехзначного кода СМТК). Приближение значения индекса к 

единице указывает, что импорт сконцентрирован на небольшом количестве продуктов. И 

наоборот, чем ближе он к нулю, тем более гомогенным является распределение импорта по 

группам продуктов. Надо отметить, что импорт Российской Федерации пропорционально 

распределен по группам товаров (0,062 в 2005 году, 0,052 - в 2015), и такая равномерность 

присуща странам с переходной экономикой (0,047 в 2015 году). Она выше, чем в среднем по 

миру (0, 066 в 2015 году), и чем это характерно для групп развитых (0,065 в 2015 году) или 

развивающихся (0,088 в 2015 году) стран. После вступления в ВТО концентрация импорта 

Российской Федерации снизилась значительно. За 2012-2015 годы снижение концентрации 

импорта в странах с переходной экономикой составило 0,009, а в РФ - 0,012. Снижение в 

среднем по миру составило за тот же период 0,022, но среднемировой уровень концентрации 

был и остается гораздо выше. В Таджикистане, недавно вступившем в ВТО, произошло 
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снижение этого показателя с 0,159 в 2005 году до 0,084 в 2015 году. Таким образом, тенденция, 

имеющая место в мире последнее десятилетие, состоит в более равномерном распределении 

импорта по группам продуктов. И хотя сам факт такого равномерного распределения можно 

считать положительным, следует заметить, что у развитых и развивающихся стран 

номенклатура товаров, которые по тем или иным причинам не закупаются или не допускаются 

на рынок, шире, чем у стран с переходной экономикой. Если оценивать либерализацию 

торговли снижением концентрации импорта, в России уровень либерализации еще в 2005 году 

был выше, чем у развитых стран (0,062 в России, 0,080 - в развитых странах). Развитые страны, 

действительно, провели либерализацию тарифов, однако абсолютная разница в фактическом 

доступе товаров на рынки сохраняется до настоящего времени. Такой доступ был и остается 

выше в Российской Федерации. Таким образом (рис. 1.12.), в исследуемый период отмечается 

синхронное снижение ставок импортных пошлин, индексов диверсификации и концентрации 

импорта. Влияние вступления в ВТО на импорт проявляется в приближении его структуры к 

общемировому паттерну, снижении концентрации на определенных товарах. 

Анализ экспорта позволяет оценить, насколько изменились условия доступа страны на 

внешние рынки. Расчет проводился по формулам, аналогичным приведенным выше для 

показателей импорта. На графике распределения числа экспортируемых продуктов 

анализируемый перечень стран распадается на две группы: страны с большим и небольшим 

числом. Лаос, Алжир и Таджикистан экспортируют небольшое число продуктов, их данными 

можно пренебречь. Число экспортируемых продуктов из России близко к максимальному, и оно 

выросло после вступления в ВТО (248 в 2005 году, 235 - в 2010, 253 - в 2015). В остальных 

странах и регионах сравнения это значение снизилось или не росло. Членство в ВТО позволило 

России увеличить разнообразие экспортируемых продуктов. Анализ индекса диверсификации 

показывает, что в 2012 - 2015 годах структура экспорта развитых (0,175) и развивающихся 

(0,193) стран была близка к общемировой (0). Однако это не характерно для стран экспортеров 

нефти, будь то Норвегия (0,637), Канада (0,377) или Саудовская Аравия (0,757). По показателю 

диверсификации экспорта анализируемые страны и регионы мира четко распадаются на три 

группы - с высокой диверсификацией, значение индекса менее 0,4 (развитые, развивающиеся, 

Канада); со средней диверсификацией, значение индекса более 0,4, но менее 0,7 (страны с 

переходной экономикой, Россия, Норвегия); с низкой диверсификацией, значение индекса 

выше 0,7 (Таджикистан, Кувейт, Лаос, Саудовская Аравия, Казахстан, Алжир). В своей группе 

Россия является единственной страной - новым членом ВТО, однако движение к снижению 

диверсификации в период 2012-2015 годов было более резким, чем у Норвегии или группы 

стран с переходной экономикой. Известно, что экспорт из России пострадал от санкций, при 

этом диверсификация ухудшилась (значение индекса выросло) во всех анализируемых отдельно 



103 
 

взятых странах, кроме Таджикистана, поэтому говорить о влиянии ВТО нельзя. За 2012-2015 

годы все исследуемые страны, кроме Казахстана (экспорт которого переориентировался на 

страны ЕАЭС) снизили концентрацию своего экспорта. Наиболее значительное снижение 

наблюдается в Саудовской Аравии и Кувейте, следующее по размерам - в России и Норвегии. 

Наиболее вероятным объяснением здесь выступает снижение роли нефти как экспортного 

товара из-за снижения цен на нее. О влиянии ВТО говорить нельзя. Таким образом, влияние 

вступления в ВТО на экспорт РФ проявилось в том, что вырос ассортимент экспортируемых 

товаров. 

В этом пункте мы провели поиск переменных, по которым может быть определено 

изменение в эффективности торговли под влиянием членства в ВТО. Показатели условий 

торговли (индекс условий торговли и индекс покупательной способности экспорта) не описаны, 

так как их анализ не позволил установить закономерностей. Наиболее важный положительный 

эффект членство в ВТО оказывает на число экспортируемых товаров, а также на 

диверсификацию и концентрацию импорта. 

 

1.6.3. Сотрудничество в рамках ВТО и антидемпинговые меры 

 

При исследовании антидемпинговых мер источниками данных служили полугодовые 

нотификации рассмотренных стран, поданные в Комитет по антидемпинговым мерам ВТО, а 

именно: таблица приложения по действующим мерам. Использована платежная матрица для 

игры с ненулевой суммой, которая позволяет второму игроку выбрать оптимальную стратегию 

в зависимости от выбора первого игрока. Ни в одной из матриц, которые могут быть построены 

для отдельных игроков, нет минимаксных и максиминных значений, а значит, равновесие Нэша 

в рассмотренных случаях не может быть достигнуто. Теория игр позволяет нам сделать выводы 

об оптимальном выборе, но не о равновесии. 

Обосновывая необходимость вступления России в ВТО, представители 

Минэкономразвития выдвигали в качестве аргумента более справедливое отношение к 

российским экспортерам при антидемпинговых расследованиях. Антидемпинговые меры (в 

отличие от сходных с ними компенсационных мер) являются политически нейтральными 

(действуют против предприятий, а не правительств), вводятся между странами достаточно 

часто, что позволяет применить математический инструмент к их оценке. В отношениях с США 

Российская Федерация не применяла антидемпинговых мер в последние годы. За период с 2010 

по 2017 годы число антидемпинговых мер, принятых США по отношению к России, 

уменьшилось с 8 до 4 (рис. 1.17), что можно рассматривать как выигрыш России. Наибольшее 

число антидемпинговых мер применяется во взаимной торговле РФ с Китаем, Украиной и ЕС. 
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После 2012 года их число растет, и можно предположить, что членство в ВТО делает процедуру 

более рутинной. Действительно, антидемпинговые меры являются альтернативой тарифам, при 

этом протекционизм становится избирательным. Рассмотрим ситуацию с позиции теории игр. 

На рис. 1.13 приведены антидемпинговые меры Китая против России за 2012-2017 годы, на рис. 

1.14 – антидемпинговые меры России против Китая за тот же период. Как видно из рис. 1.13, 

Китай после вступления России в ВТО перестал вводить новые антидемпинговые меры против 

РФ, и их число постепенно снизилось с 6 до 1. Для Российской Федерации, напротив, годы 

членства в ВТО совпали с увеличением числа мер против Китая с 3 до 9. В платежной матрице 

(табл. 1.32) приведены результаты игры с ненулевой суммой. Выигрыш страны оценивается по 

числу антидемпинговых мер, примененных по отношению к стране-сопернику. Элементами 

матрицы являются пары значений. Первое число в каждой паре - выгода России; второе - 

выгода Китая в зависимости от стратегий, выбранных обеими странами. Стратегия 1 для России 

- вступить в ВТО, для Китая - принять Россию в ВТО. Стратегия 2 для России - не вступать в 

ВТО, для Китая - не принимать Россию в ВТО, а точнее: не позволить России воспользоваться 

условиями, которые страны ВТО применяют в отношении Китая. Речь о том, что до 2015 года 

Китай считался страной с нерыночной экономикой, что значительно облегчало применение 

антидемпинговых мер против его экспорта. Россия (ее стратегии указаны в строках) считает, 

что выигрыш 9 является максимально возможным. Следовательно, Россия выбирает стратегию 

1. Китай, узнав, что Россия выбрала стратегию 1 (т.е. решила вступить в ВТО), должен выбрать 

стратегию 2 – не принимать Россию в ВТО - (стратегии Китая указаны в колонках), т.к. 

выигрывает при этом 6, а мог бы выиграть только 1. Решение (9;1) отражает фактическое число 

антидемпинговых мер, существующих во взаимной торговле России и Китая в первом 

полугодии 2017 года. На практике Китай мог выбирать стратегию до 2012 года, когда о 

результатах игры определенно известно не было. Однако Китай мог бы предвидеть, что Россия 

воспользуется уступкой Китая, сделанной им при вступлении в 2000 году, и, например, 

настаивать на том, что эта уступка касается старых членов ВТО, а России, как новому члену, 

следует считать Китай страной с рыночной экономикой с момента вступления. Поскольку 

Китай не сделал этого, он выиграл только 1. Решение (9;1) неоптимально со стороны Китая. На 

рис. 1.15 приведены меры Украины против России, на рис. 1.16 - меры России против Украины. 

В платежной матрице (табл. 1.33) приведены результаты игры с ненулевой суммой между 

Россией и Украиной. Россия (ее стратегии указаны в строках) считает, что выигрыш 6 является 

максимально возможным. Этот выигрыш соответствует стратегии 1 (вступить в ВТО). Украина, 

узнав, что Россия выбрала стратегию 1, также выбирает стратегию 1, при этом выигрыш 

Украины является как оптимальным, так и максимальным. Обе страны (Россия и Украина), 

согласившись на членство России в ВТО, могут вводить больше антидемпинговых мер против 
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двухстороннего экспорта, чем это было прежде. На рис. 1.18. приведены антидемпинговые 

меры ЕС против России, в табл. 1.34 - платежная матрица для игры с ненулевой суммой 

«Россия-ЕС». Первый игрок (Россия) считает, что его выигрыш 1 будет максимально 

возможным. Этот выигрыш соответствует стратегии 1 (вступить в ВТО). Второй игрок (ЕС), 

узнав, что Россия выбрала стратегию 1, также выбирает стратегию 1, так как при этом его 

выигрыш будет оптимальным и максимальным. Стратегия «принять РФ в ВТО» для ЕС 

означает адаптировать свою торговую политику к членству России в ВТО. ЕС отменил систему 

двойного контроля над экспортом проката из черных металлов из Российской Федерации в 2012 

году, заменив ее с течением трех лет на антидемпинговые меры в отношении отдельных 

позиций российского экспорта стали. 

Таким образом, выигрыш России от вступления в ВТО показан в отношениях с США, 

ЕС, Китаем и Украиной. Отношения с ЕС и Украиной пришли к положению, отражающему 

оптимальные условия сотрудничества, в точке, соответствующей стратегиям «вступить в ВТО» 

и «принять Россию в ВТО». 

 

Выводы 

 

В параграфе 1.1. определялась роль внешнеэкономической деятельности в социально-

экономическом развитии регионов России. Были даны ответы на следующие вопросы. Каковы 

положительные и отрицательные эффекты внешнеэкономической деятельности? Экспортная 

деятельность формирует международную специализацию региона. Однако такая специализация 

может оказаться моносырьевой, но только дифференцированная экспортная корзина 

коррелирует с уровнем благосостояния. Какую роль играет внешнеэкономическая деятельность 

в экономике приграничных регионов? Было установлено, что внешняя торговля имеет меньший 

вес в экономике приграничных регионов, чем это характерно для страны в целом. Эту 

закономерность следует признать неблагоприятной, поскольку корреляция экспорта и импорта 

со значениями ВРП выше в приграничных регионах, чем в иных. Как влияют предприятия-

экспортеры на доходы региональных бюджетов? Доходы от внешнеэкономической 

деятельности предприятий крупного бизнеса, вносящие основной вклад в бюджетные доходы 

регионов, могут быть заявлены на территориях, не связанных с местом добычи сырья, что 

подрывает планы социально-экономического развития сырьевых регионов. 

В параграфе 1.2. главы 1 были даны ответы на следующие вопросы. Какие предпосылки 

определяют развитие внешних связей? Основой такой деятельности является потребность в 

налаживании экономических отношений. Какие факторы влияют на развитие внешних связей? 

На основе литературных источников мы выяснили, что сюда относятся влияние глобализации и 
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демократизация общества. Развитие региональной экономической интеграции стимулирует 

внешние связи приграничных субъектов. Какие стратегии используют регионы во 

внешнеэкономических связях? Они действуют как малые развитые государства, используется 

работа с соотечественниками за рубежом. Какие особые типы территорий задействованы во 

внешнеэкономических связях? Особыми типами территорий можно считать приграничные 

регионы, города и регионы с выраженной культурной идентичностью. При стабильном 

развитии экономики потребность в разнообразных внешних связях испытывают приграничные 

территории, внешняя торговля для них является отнюдь не преимуществом местоположения, а 

ее невысокие показатели - это индикатор более уязвимой экономической ситуации 

приграничных субъектов. Территории с выраженной идентичностью движутся от 

политического к экономическому сотрудничеству. 

В параграфе 1.3 первой главы, во-первых, определена компетенция регионов в сфере 

международной экономической деятельности. Хотелось бы отметить, как наиболее важную, 

поддержку сельскохозяйственного производства и субъектов МСП. Во-вторых, установлено 

место субъектов РФ в системе государственного регулирования внешнеторговой (и 

внешнеэкономической) деятельности. Регионы могут применять определенные меры 

внешнеэкономического регулирования в таких областях, как: содействие экспорту и 

маркетинговая помощь, формирование режима иностранных инвестиций, а также 

субсидирование. В-третьих, идентифицированы базовые ограничения, налагаемые на 

деятельность субъектов РФ в системе государственного регулирования внешнеторговой (и 

внешнеэкономической) деятельности, в т.ч. в рамках обязательств перед ВТО. Система, которая 

включает четыре уровня внешнеэкономического регулирования: ВТО, ЕАЭС, национальное и 

региональное законодательства, сама по себе является ограничителем для последнего из этих 

регуляторов. В параграфе 1.3. рассматривались следующие вопросы. Насколько суверенны 

регионы? В большом количестве государств регионы выступают на международной арене. 

Каково влияние действий национального государства в международной сфере на социально-

экономическое положение регионов? Карантин, межгосударственные споры, обязательства в 

рамках региональной экономической интеграции и ГАТТ (ВТО) зачастую могут сказываться на 

отдельных регионах страны, не затрагивая других территорий. Как решается проблема 

конкуренции национального государства и его регионов во внешних связях? Страны ЕС ближе 

других подошли к разрешению проблемы конкуренции трех уровней власти, укрепляя роль 

регионов как политических единиц в вопросах ЕС. Как распределяются полномочия по 

конституциям в сферах, затрагивающих международные связи? Таможенные и валютные 

вопросы всегда регулируются национальным законодательством. Региональное 

законодательство по конституции (например, Австралии) может распространяться на продажу 
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спиртных напитков, что также затрагивает и их импорт. Широкое право контроля различных 

хозяйственных операций вплоть до торговли ценными бумагами принадлежит провинциям 

Канады. Каковы полномочия субъектов Российской Федерации? Исключительные полномочия 

субъектов на основе Конституции - это внешнеэкономические связи субъектов (за исключением 

их координации); сельское хозяйство (и его поддержка); принятие любых законов при 

отсутствии федерального закона в этой сфере.  

В параграфе 1.4. определены черты различия экспортирующих регионов; установлены 

типы внешнеэкономической политики, специфичные по экспортирующему региону и товару. 

Рассматривались следующие вопросы. Какие методы используются при изучении торговых 

потоков? Двухсторонние торговые потоки исследуются с использованием торговых индексов, 

гравитационного уравнения, моделей частичного и полного равновесия. На основе каких 

критериев выбирается тип торговой политики в отношении определенной категории товара на 

национальном уровне (поддержка экспорта или импортозамещение)? Такими критериями 

являются показатели относительной секторальной открытости, уровень проникновения 

импорта, склонность к экспорту, относительное секторальное экспортное преимущество, 

нормализованный торговый баланс, конкурентоспособность и сравнительное преимущество. 

Какими являются рекомендации по выбору торговой политики в этом случае? Помимо 

подтверждения общеизвестного мнения о том, что товары с высокой зависимостью от импорта 

нуждаются в политике импортозамещения, рекомендуется также проводить политику 

поддержки экспорта (открытия рынков) в отношении товаров при невысокой зависимости от 

торговли, если их конкурентоспособность на внешнем рынке высока. Какая основная 

особенность субъектов Российской Федерации определяет внешнеторговую политику в 

отношении товара, в экспорте которого страна не имеет сравнительного преимущество при его 

высокой конурентоспособности? Такой особенностью  является концентрация экспорта на 

небольшом количестве торговых партнеров, выраженная через ранжирование субъектов РФ по 

индексу Хиршмана. По каким признакам различаются регионы, экспортирующие товар с 

невысоким сравнительным преимуществом? В экспорт товара 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; с ростом экспорта страны растет число регионов с 

пониженной уязвимостью к внешним шокам (снижается концентрация на небольшом 

количестве рынков). Каковы критерии выбора торговой политики на региональном уровне? Это 

концентрация и стабильность экспорта, а также интенсивность торговли. В чем состоят 

особенности регионального экспорта без учета продуктовой дифференциации? Экспорт из 

субъекта Российской Федерации прямо пропорционален доле его ВРП в ВВП страны, а также 
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доле импортирующего региона в мировом продукте. Влияния экономического расстояния, т.е. 

отсутствия торговых барьеров со странами СНГ по сравнению с дальним зарубежьем, не 

установлено. Какие особенности позволяет выявить гравитационное уравнение в применении к 

региональному экспорту товара с высоким сравнительным преимуществом на мировом рынке? 

Основной особенностью можно считать зависимость экспорта не от числа стран - торговых 

партнеров, а от количества импортирующих регионов мира. Уравнение, полученное для рынка 

зерна по экспортирующим субъектам Российской Федерации, можно рассматривать как вклад в 

теорию. Оно представляет собой промежуточную форму между выкладками традиционной 

торговой теории, устанавливающей связь экспорта с обеспеченностью факторами, и 

классическим гравитационным уравнением, учитывающим наличие торгового партнера с его 

характеристиками. В литературе имеются исследования экспортного потенциал на уровне 

регионов России с применением гравитационного уравнения, однако работ по 

дифференцированным продуктам не публиковалось. Поскольку в п.1.4.7. было установлено, что 

отсутствие торговых барьеров не влияет на объем экспорта в страны СНГ, встал вопрос о том, 

каким должен быть размер зоны свободной торговли, чтобы эффективно конкурировать с 

экспортом в остальной мир. Была построена модель, которая показывает, что размер зоны 

свободной торговли, при котором бы правила ВТО были, по меньшей мере, по сфере охвата 

сопоставимы условиями зоны, является недостижимо большим. 

В параграфе 1.5. определены место и роль «глокальных» факторов в глобальных 

торговых потоках в целом по субъектам СЗФО, приграничным регионам и глобальному городу 

Санкт-Петербургу. Гравитационное уравнение, характеризующее основные закономерности 

экспорта субъектов СЗФО, содержит только два глокальных признака - общее море и 

Европейское местоположение, - слабо влияющих на дисперсию отклика. Полученное нами 

гравитационное уравнение является вкладом в теорию глобализации, позволяя количественно 

оценить пути выхода региональных сообществ на внешний рынок. В частности, наличие 

общего моря оказывается важнее, чем сухопутные границы. В целом, глокальные 

характеристики объясняют 11% дисперсии внешнеторговых потоков. Выявлены признаки, 

отличающие торговлю приграничных субъектов СЗФО: торговля осуществляется только в 

объемах выше среднего; по каждому двухстороннему направлению отгружаются товары трех 

или более товарных групп ТН ВЭД ЕАЭС. Данные признаки говорят о существовании 

стабильного экспорта в приграничных областях. Глобальные переменные в их торговле не 

играют значимой роли. Для глобального города Санкт-Петербурга имеет значение только один 

глокальный признак - это 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. 
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Этим сделан вклад в представление о гетерогенности экспортирующих регионов в рамках 

исследований новейших теорий торговли. Утверждение [Э. Хелпмана] о том, что все страны 

отправляют все товары во всех направлениях не кажется амбициозным, если взглянуть на 

экспорт субъектов СЗФО, охватывающий большую часть мира значительным разнообразием 

товаров. Глобализация действительно позволила раскрыть свой потенциал Санкт-Петербургу. 

В параграфе 1.6. рассматривалось влияние членства в ВТО на показатели внешней 

торговли. Уровень тарифа в РФ стал таким же, как у недавних членов организации. Возросло 

число экспортируемых продуктов. Сгладились отклонения в структуре импорта от 

общемировых значений, снизилась концентрация импорта. 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. Можно говорить, что доступ на рынки, предоставляемый Российской 

Федерацией, был в 2005 году и остается по результатам 2015 года выше, чем в группах как 

развивающихся, так и развитых стран. Платежная матрица игры с ненулевой суммой была 

применена к анализу антидемпинговых мер в двухсторонней торговле России с Китаем, 

Украиной и ЕС. Показано, что стратегия «вступить в ВТО» во всех случаях оказывалась 

оптимальной для России. Стратегия «принять Россию в ВТО» оптимальна для ЕС и Украины, 

но не оптимальна для Китая. Наше исследование не подтвердило точку зрения Д. Регана о том, 

что торговое соглашение направлено на ограничение протекционизма. После вступления в ВТО 

число антидемпинговых мер во взаимной торговле Российской Федерации выросло. Важным 

следствием вступления в ВТО является ведение антидемпинговых расследований по общим 

правилам, а не отказ от меры.  
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Глава 2. Ключевые элементы и режимы региональной внешнеэкономической 

политики  

 

 

2.1. Ключевые элементы политики органов власти регионального уровня 

 

2.1.1. Роль ВТО для страны и ее регионов 

 

Одна из причин, по которой страна присоединяется к соглашению о международной 

торговле, состоит в стремлении решить проблему непоследовательности [Sixty Years of the 

Multilateral Trading System]. Эта проблема была впервые вскрыта в отношении монетарной 

политики. Источник проблемы - внутренняя неэффективность, вытекающая из взаимодействия 

между правительством и частным сектором. Проблема непоследовательности встает, когда 

решение правительства проводить определенную политику в некоторое будущее время 

становится не оптимальным при наступлении этого будущего периода. В работе К. Мацуямы 

[K. Matsuyama] рассматривается страна А, в которой развился большой и неэффективный 

промышленный сектор, защищенный торговыми барьерами. Предполагается, что правительство 

осознало, что расходы на его поддержание слишком велики и объявило о либерализации через 

определенный промежуток времени. Если это объявление заслуживает доверия, 

промышленность решит провести реструктуризацию и инвестировать в менее затратные 

технологии. Проблема временной непоследовательности может возникнуть, если 

промышленность предвидит, что правительство не проведет либерализации, пока сектор не 

готов к международной конкуренции. В таком случае за датой объявления о либерализации 

промышленность не предпримет шагов по реструктуризации. На стадии реализации политики 

правительство не проведет либерализации, поскольку в противном случае оно столкнется с 

кризисом в секторе. «Связывая руки» правительства, соглашение о международной торговле 

может помочь ему взять на себя твердые стратегические обязательства, затрагивающие частный 

сектор, который оно не было бы в состоянии поддержать без соглашения. Приверженность 

международному соглашению будет сигнализировать внутренним участникам, что, если 

правительство изменяет своему слову по обязательству, оно будет стоять перед 

дополнительными внешними затратами в виде возмездия от торгового партнера. Эта внешняя 

угроза делает заявляемую политику надежной и решает проблему временной 

непоследовательности, делая либерализацию торговли жизнеспособной. Вступление в ВТО или 

в ЕС может играть роль «внешнего якоря». В рамках этой теории работали Р. Стайгер и Г. 
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Табеллини [R. Staiger, G. Tabellini], показавшие, что ГАТТ поддержало обязательства 

правительства США перед частным сектором. «Аргумент, апеллирующий к обязательствам как 

«внешнему якорю» [Transition], часто используют в обсуждениях выгоды от  вступления в ВТО. 

… ВТО или региональное соглашение помогают сфокусировать политику, выступая в качестве 

арбитражного механизма в случае отличающихся политических мнений участников». [Sixty 

Years of the Multilateral Trading System] В развитие этой идеи мы предложили тезис о 

«движущей силе» ВТО для стран ЕАЭС, которая создается за счет все более высоких 

обязательств каждой вновь вступившей в ВТО страны, принимаемых ею от имени всего Союза 

[Е.В. Жиряева, Т. Хейландт]. Опыт последних лет показал, что согласование различных норм 

регионального и национального уровня с международными стандартами помогает 

сформировать простую и понятную структуру нормативного регулирования, что закладывает 

фундамент единого рынка пищевой продукции стран ЕАЭС.  Таким образом, вопросы 

координации внутренней экономической политики по правилам ВТО можно рассматривать в 

контексте теорий международных экономических организаций. 

Можно показать, что присоединение страны к ВТО делает позицию страны на 

международной арене более стабильной. Рассмотрим три временных периода: холодной войны, 

разрядки 1980-90-х годов, политического обострения после 2014 года. Базовая линия, на 

которой основывалось американское отношение к торговле «Восток-Запад», проистекала из 

политики сдерживания, впервые введенной в конце 1940-х годов. Была принята стратегия 

экономической войны. С 1974 года торговый режим Соединенных Штатов в отношении СССР 

основывался на поправке Джексона-Вэника, запрещавшей предоставлять режим наиболее 

благоприятствуемой нации (РНБ) Советскому Союзу. Хотя на практике поправка не 

применялась, Соединенные Штаты отменили ее только после вступления России в ВТО, в 

ноябре 2012 года. В эпоху разрядки начала применяться стратегия стимулов. США 

предоставили Советскому Союзу поддержку во включении в международную систему [L. 

Haus]. Создание ВТО в этот период считают основным результатом глобализации. Осложнения 

в политических отношениях, возникшие в 2014 году, как представляется, имеют более низкий 

уровень противостояния. Санкции со стороны стран Запада не затрагивают импорта товаров, 

что прямо нарушало бы положения ГАТТ. Они касаются экспорта услуг (финансовых и 

сервисных в отрасли нефтедобычи). Российская Федерация не оспорила этих санкций с позиций 

ГАТС, вероятно, по той причине, что ГАТС также регулирует, в первую очередь, вопросы 

ограничений импорта, а не экспорта. Таким образом, в условиях политического противостояния 

противники Российской Федерации, включая Украину, стремятся придерживаться норм ВТО 

или прибегают к ВТО для разрешения споров (в случае с Украиной). На это, вероятно, мы не 

могли бы рассчитывать, не будь Россия членом организации. Российская Федерация, как член 
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ВТО, пользуется РНБ со стороны других стран-членов. Помимо этого, согласно «разрешающей 

оговорке» ВТО более развитые страны могут предоставлять относительно менее развитым 

странам тарифные преференции в рамках Всеобщей системы преференций. Такие преференции, 

в частности, предоставляет Турция Российской Федерации. До недавних пор Россия числилась 

в списках стран-бенефициаров Глобальной системы преференций США. Льгота была отменена 

в мае 2014 года. По времени это совпало с началом западных санкций, по факту же на середину 

2014 года уровень жизни в России соответствовал высокому по классификации Всемирного 

Банка, что лишает страну права на тарифные преференции со стороны США. Несколькими 

годами ранее по той же причине ЕС вывел РФ из своей системы тарифных преференций. 

Можно с уверенностью говорить, что Россия больше не окажется в числе дискриминируемых 

стран благодаря сделанным нами шагам навстречу глобальному миру. 

Необходимость найти определенный подход к внешним экономическим связям 

российских регионов оправдана тем, что эти связи должны быть вписаны как в правила ВТО, 

так и созданную на национальном уровне систему административной и финансовой поддержки 

внешнеторговой деятельности. На региональный уровень нормы ВТО не транслируются 

непосредственно. Актами прямого действия являются решения органов ЕАЭС или 

национальные нормативные документы. В сложившейся системе регулирования это не 

искажает передаваемых правил. В диссертационной работе много внимания уделено 

трансляции правил ВТО на региональный уровень и гораздо меньше - обратной связи. Первое, 

на наш взгляд, что требуется российским регионам от ВТО, - это право на льготные 

транспортные тарифы в экспортных направлениях, которое не удалось отстоять в переговорном 

процессе [Е.В. Жиряева, 2011б]. Так, по мнению Л.А. Безрукова, в транспортно-

географическом отношении Сибирь континентальнее, чем Монголия и Антарктида. «Сочетание 

же этой континентальности со значительным индустриальным потенциалом ставит Сибирь в 

обстановку, не имеющую аналогов в остальном мире, порождая ряд проблем, вне нее не 

известных вообще», - констатирует автор [Л.А. Безруков]. Возможность пересмотра одного 

конкретного обязательства в ГАТТ существует. Вопрос состоит в том, чтобы внести эту 

проблему в политическую повестку дня.  

В параграфе 2.1. буудут определены ключевые элементы политики региональных 

правительств во внешнеэкономической сфере, формирующие рамки для широкого подхода к 

теме. 
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2.1.2. Положения, учитываемые при разработке торговой и инвестиционной 

политики 

 

Наше исследование внешнеэкономической активности регионов позволяет выделить 

несколько аспектов вопроса: разработка торговой и инвестиционной политики и развитие 

внешнеэкономических связей; реализация торговой политики; координация торговой политики; 

участие во внешнеэкономической деятельности [Е.В. Жиряева, 2014а]. Вовлеченность 

региональных властей в торговую политику исторически была присуща канадским 

провинциям. Авторы, изучавшие историю провинциальной внешней политики в Канаде, 

выделяли в ней несколько стадий [T. Cohn, P. Smith]. Стадия ad hoc свидетельствует о 

сравнительно незрелых намерениях и возможностях. В Британской Колумбии она 

продолжалась со времен первой Мировой войны до начала 1970-х. Рациональная фаза 

указывает на усилия по разработке более рациональных подходов к международной 

деятельности (со второй половины 1970-х до начала 1980-х). На стратегической фазе 

формируется международная позиция провинции (середина-конец 1980-х). Последней является 

глобалистская фаза - 1990-е годы. Этот подход мы используем для оценки развития внешней 

политики субъектов РФ. Разработка политики предполагает, в первую очередь, создание 

планов, которые могут носить общий характер планов развития, включающих международный 

аспект. В ОАЭ эмираты Абу-Даби и Дубая имеют долгосрочные планы развития. Чтобы 

достичь целей 2030 года, Абу-Даби продолжит разносторонне развивать свою экономику, 

вкладывая средства в капиталоемкие ориентированные на экспорт сектора. Абу-Даби 

планировал создать агентство по содействию экспорту. К полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере разработки политики закон [Об основах] относит 

проведение переговоров и заключение соглашений, а также формирование региональных 

программ внешнеторговой деятельности. Внешнеэкономические программы, создаваемые 

отдельными субъектами РФ, являются составной частью их стратегий социально-

экономического развития или, если активность в данной сфере в регионе высокая, 

формулируются в виде самостоятельных документов. В программы развития закладываются 

стимулирование экспорта, импортозамещение, развитие международной транспортной 

инфраструктуры. Возможность экспорта высокотехнологичной продукции теперь все более 

связывается с прямыми иностранными инвестициями, при этом субъекты РФ признают 

важность вступления в ВТО для инвестиций. В стратегии социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга, в частности, говорится, что в условиях членства России в ВТО Санкт-

Петербург продолжает терять функции донора технологий, превращаясь в их реципиента. 

Чтобы переломить эту тенденцию, необходимо наладить выпуск высокотехнологичной 
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продукции, что предполагает привлечение ПИИ [О стратегии экономического]. Политика 

импортозамещения фигурирует во многих долгосрочных стратегиях регионов, в т.ч. в тех из 

них, которые создавались до обострения международной обстановки в середине 2014 года, 

после которого импортозамещение было положено в основу государственной промышленной 

политики. Так, например, развитие импортозамещающих производств предусматривает 

областной закон Новгородской области [О стратегии социально-экономического развития 

Новгородской]. Коллегия администрации Кемеровской области [О стратегии развития легкой] 

указывает на необходимость «создания условий для развития импортозамещения в легкой 

промышленности». Распоряжение администрации Псковской области [Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Псковской] гласит, что «в агропромышленном 

комплексе ключевым фактором усиления российских производителей на внутреннем рынке 

является политика импортозамещения, активно проводимая федеральными органами власти в 

последние годы». Еще одним направлением в региональных программах является развитие 

международной транспортной инфраструктуры. Порт Сабетта даст ЯНАО возможность 

реализовать себя в качестве транзитной территории для новой мировой транспортной 

магистрали [Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого]. 2013 год был 

периодом адаптации российских регионов к условиям членства страны в ВТО. Известно, что в 

российском экспорте преобладает продукция начальных производственных стадий (топливо, 

сырье, материалы), а в импорте - продукция высокой степени обработки (в первую очередь, 

потребительские товары). Это означает, что внешняя торговля мало затрагивает внутренние 

межотраслевые производственные связи, а, следовательно, не стимулирует интеграцию между 

субъектами РФ [Е.В. Жиряева, 2012г]. Региональные правительства должны были разработать 

планы адаптации к ситуации более либеральной внешней торговли. В силу большого 

количества субъектов РФ целесообразно рассматривать их по группам согласно типологии 

социально-экономического развития, выполненной бывшим Министерством регионального 

развития. Типология включает мировые города, центры федерального значения, сырьевые, 

старо промышленные, фоновые, кризисные и особые регионы. Вовлеченность Москвы во 

внешние экономические связи можно отнести к глобалистской стадии: имеются планы ее 

превращения в международный финансовый центр. Санкт-Петербург и в целом Северо-

Западный федеральный округ традиционно предоставляют транспортную инфраструктуру и 

морской выход на внешний рынок. Как ожидалось, оживление внешней торговли должно было 

положительно сказаться на экономике города. Сырьевые регионы страны видели во вступлении 

в ВТО возможность продвигать на внешний рынок местные бренды и экологически чистую 

продукцию. Программы адаптации центров федерального значения - Ленинградской, 

Свердловской области и Татарстана - содержат больше защитных мер. Особое внимание в 
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программах большинства субъектов уделено разрешенным ВТО мерам поддержки сельского 

хозяйства. Государственная федеральная программа развития сельского хозяйства до 2020 года 

предоставила субъектам РФ возможность принять в ее рамках программы и подпрограммы. 

Программа Ленинградской области использует такую возможность по всем подпрограммам. В 

целом, центры федерального значения выдвигают много полезных инициатив в области 

внешнеторговой политики, необходимых и для других регионов. Это, в частности, мониторинг 

объемов импорта промышленной продукции и динамики падения закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Однако надо было бы продумать и последующие шаги по 

результатам мониторинга. Теоретически это позволило бы своевременно начать расследование 

с целью введения специальной защитной меры. Учитывая, что Российская Федерация не 

оговорила в ВТО права на применение специальной защитной меры в сельском хозяйстве, 

имеет смысл воспользоваться антидемпинговой мерой в таком случае. Если сырьевые регионы, 

уже имеющие выход на внешние рынки энергетических товаров, собираются использовать 

членство в ВТО для активного продвижения новой продукции, а центры федерального значения 

разрабатывают планы защиты внутренних рынков, можно заметить, что старо промышленные 

регионы ощущают угрозу массовых увольнений в отдельных отраслях, обеспокоены судьбой 

моногородов. Что касается фоновых регионов, несмотря на то, что это самая многочисленная 

группа субъектов, они приняли только несколько региональных программ адаптации, не 

выражающих какого-либо определенного направления политики. Для кризисных и особых 

регионов внешнеэкономическая деятельность не имеет большого значения. По отношению к 

членству субъектов РФ в ВТО можно отчасти судить о вовлеченности их во внешние 

экономические связи: чем выше такая вовлеченность, тем больше перспектив видит субъект РФ 

от членства в организации [Е.В. Жиряева, 2012в]. 

Таким образом, при разработке политики субъекты РФ обращают внимание на развитие 

экспорта, импортозамещение и участие в международной транспортировке грузов. Разработка 

политики региональными правительствами в РФ предполагает создание планов. В связи с 

состоявшимся вступлением в ВТО были приняты программы адаптации к членству в 

организации. Сырьевые регионы, имеющие большой опыт внешнеторговой деятельности, видят 

в либерализации торговли новые возможности. В то же время те субъекты федерации, которые 

до сих пор полагались на внутренний рынок, едва ли готовы к переменам. В долгосрочных 

стратегиях фигурирует политика импортозамещения. Надежды возлагаются также на развитие 

международной транспортной инфраструктуры. Многие субъекты РФ еще не сформировали 

четко свою международную позицию, следовательно, можно говорить, что они, в основном, 

находятся на второй (рациональной) стадии развития своей внешней политики из четырех. 
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2.1.3. Характеристика инструментов, с помощью которых реализуется торговая 

политика 

 

 [L. Bernier] обращал внимание, что «определение политических проблем и поиск 

решений находятся в тени процесса применения. Следует изучать то, что действительно 

происходит, а не то, чего государства хотят достичь. Это предполагает больший акцент на 

инструментах, доступных для применения политики». По мере развития внешних связей 

происходит их сдвиг в область экономики. «В 1960-х и 1970-х годах Квебек был включен 

большей частью в политические, образовательные и культурные связи. В 1980-х все 

сосредоточились преимущественно на экономических вопросах» [E.Feldman, L.Feldman]. 

Провинции были заинтересованы в том, чтобы содействовать торговле и привлекать 

инвестиции. Британская Колумбия выступила спонсором «Экспо’86», стремясь к привлечению 

инвестиций и к продвижению товаров провинции. Попытка сделать Ванкувер международным 

центром аналогична усилиям Квебека в Монреале, где был создан «Офис международных 

событий». Все четыре провинции Канады создали группы торговой политики, 

координирующие действия различных агентств, давали рекомендации премьерам, а те были 

чрезвычайно заинтересованы в многосторонних и двухсторонних (с США) вопросах свободной 

торговли. «В 1970-х гг. Альберта предложила включить провинции в качестве партнеров в 

федеральные торговые переговоры с другими странами. К середине 1980-х участие провинций 

в ГАТТ и переговорах о свободной торговле между Канадой и США достигло 

экстраординарного уровня» [E.Feldman, L.Feldman]. 

СССР, как страна с плановой экономикой, предпочитал межгосударственные отношения. 

История внешнеторговой политики регионов РФ связана с началом реформирования 

внешнеэкономической сферы в 1986-1987 гг. «В этот период основными формами 

стимулирования развития экспорта стали валютные фонды, нормативы валютных отчислений и 

валютные коэффициенты. Правительство настойчиво проводило линию на валютную 

самоокупаемость регионов» [Л.Б. Вардомский, 2007]. Согласно распоряжению Совета 

Министров СССР № 815 от 27.06.1991 г. дальневосточным территориям было разрешено 

оставлять у себя часть экспортных пошлин. Так, Хабаровский край мог оставить 8,6 млрд. руб. 

на обустройство внешнеэкономической инфраструктуры в районе перехода на границе с КНР. 

Региональные отделения уполномоченного Министерства внешних экономических связей 

проводили регистрацию участников ВЭД. Внешняя торговля сырьем сосредоточилась в руках 

предприятий-производителей и внешнеторговых компаний. Через спецэкспортеров 

реализовывались региональные экспортные квоты, что увеличивало возможности 

государственного контроля над экспортом, в том числе на региональном уровне. Экспортные 
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контракты проходили экспертизу в управлениях внешнеэкономических связей администрации 

территории. Институт спецэкспортеров просуществовал до середины 90-х годов. В начале 

существования Российской Федерации внешнеэкономическая активность ее субъектов 

находилась на высоком уровне. Республика Татарстан заключила в феврале 1994 года 

соглашение о распределении полномочий с центральным правительством. Соглашение 

наделяло Правительство Татарстана правом не только решать внешнеэкономические вопросы, 

но также в более широком смысле участвовать в международных отношениях [G. 

Sharafutdinova]. Национальное государство ощущало необходимость сдерживания и 

координации внешней активности регионов. В 1990 г. Б. Ельцин пообещал правительству Саха 

(Якутии), родине большей части российских алмазов, что оно сможет сохранить 20-ти 

процентную долю своих алмазов для независимой торговли через фирму АЛРОСА [A. Prakash, 

J. Hart]. Эта бывшая государственная монополия была приватизирована, однако вице-президент 

республики продолжал возглавлять компанию. В 1995 году АЛРОСА показала объем прибыли, 

составляющий более 80% бюджета республики. Воодушевленный ходом этих продаж, 

президент Якутии в 1993 году имел возможность провести переговоры с Б. Ельциным по 

соглашению, которое исключало республику из всех федеральных налогов, а также из всего 

федерального финансирования. Это положение было формализовано в 1995 году при 

подписании двухстороннего соглашения с федеральным правительством. Международный 

алмазный концерн DeBeers выводил на рынок российские алмазы. В феврале 1996 г. Россия 

подписала предварительное соглашение с DeBeers о продлении существующей договоренности 

о маркетинге на три года. DeBeers отказывался подписывать любую сделку, которая не 

включала бы представителей Якутии. Заморозка алмазного экспорта DeBeers «превратилась в 

большую палку, которой была побита когда-то привилегированная республика» [A. Prakash, J. 

Hart]. Другие региональные руководители поддерживали жесткую федеральную линию против 

Якутии. В июле 1997 г. указом президента была прекращена алмазная обособленность Якутии. 

По некоторым источникам, Б. Ельцин пересмотрел отдельные положения своего июльского 

декрета и позволил республике продолжать маркетинг ограниченного количества алмазов в 

ответ на ее интеграцию в федеральную унитарную налоговую систему [A. Prakash, J. Hart]. В 

тот период соответствующего федерального законодательства практически не существовало. 

Регионы сами формировали правовую базу международных связей. После принятия закона «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности» в 1995 г. права регионов 

свелись, в основном, к функциям содействия региональным компаниям. К началу кризиса 1998 

г. регионы непосредственно зависели от мировой экономической конъюнктуры. Власти 

Астраханской, Волгоградской, Самарской областей, Краснодарского края, Республики 

Татарстан запретили вывоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия за пределы 
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своих границ. Некоторые области ввели контроль над уровнем цен и нормирование продуктов. 

Хотя многие из подобных мер были отменены, они продемонстрировали, в какой мере 

регионально-федеральные отношения стали зависеть от международных факторов [Т.Д. 

Мамсуров]. В конце 90-х гг. началась коррекция федеративных отношений в сторону 

восстановления властной вертикали [Л.Б. Вардомский, 2009]. В 1999-2003 годах резко 

сократились доходы бюджетов регионов от ВЭД. После 2004 г. с отменой выборности 

губернаторов международная деятельность регионов стала полностью подотчетной политике 

федерального центра, доходы от ВЭД теперь направляются в федеральный бюджет. С 2002 года 

в субъектах федерации активно принимались региональные законы о международных связях и 

внешнеэкономической деятельности, с 2004 г. - региональные законы о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности, о соглашениях о международных и 

внешнеэкономических связях [Л.Б. Вардомский, Е.Е. Скатерщикова]. Институты 

регулирования регионального уровня были представлены государственными органами общей 

компетенции (глава субъекта, законодательное собрание, региональная администрация) и 

органами специальной компетенции (министерства или комитеты) [Т.Н. Трошкина]. В 2003 г. 

ОЭСР опубликовала доклад о роли местных и региональных правительств в торговой политике 

России [Trade Policies in Russia]. Множество российских региональных правительств, отмечали 

авторы доклада, начало активно способствовать международной торговле и инвестициям, в то 

время как другие устанавливали барьеры. В то время как некоторое разнообразие неизбежно и 

иногда полезно, признают эксперты организации, Правительство РФ обозначило одним из 

своих важнейших приоритетов добиться того, чтобы региональные законы и методы не 

подрывали обязательств, о которых страна вела переговоры в ВТО. Роль Москвы во внешней 

торговле и инвестициях России поразила исследователей. Эксперты ОЭСР идентифицировали 

определенные области политики, - в сфере таможенного дела, сертификации продукции, 

правительственных закупок, финансовой помощи производителям, конкурентной политики и 

лицензирования – в которых различные региональные подходы предположительно имели 

существенное влияние на межрегиональную и международную торговлю. Некоторые 

протекционистские инициативы никогда не выходили за стадию обсуждения. Тематические 

исследования обнаружили такую меру, как законопроект 1998 г. о введении налога на продукты 

из домашней птицы, ввозимые в Свердловскую область. Правительство Санкт-Петербурга 

лоббировало федеральный закон, который мог бы обеспечить 50% транспортировки российских 

внешнеторговых морских грузов российскими судами. Такая квота не была, однако, введена на 

федеральном уровне. На переговорах о вступлении в ВТО национальное правительство должно 

было взять на себя обязательства соблюдать международные правила и открыть рынок для 

иностранной конкуренции. Территориальными органами Минюста России была проведена 
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юридическая экспертиза 30 законов субъектов федерации. В 11 из них были выявлены 

несоответствия (Свердловской, Пермской, Нижегородской, Иркутской, Калининградской 

областей, республик Татарстан, Башкортостан, Тыва, Кабардино-Балкарской, Саха (Якутия) и 

Ненецкого автономного округа). Конституционный Суд РФ в определении от 27.06.2000 г. № 

92-О разъясняет, что субъекты федерации вправе осуществлять международные и 

внешнеэкономические связи при условии, что они не вторгаются в полномочия и прерогативу 

России как суверенного государства. Инвентаризация регионального законодательства указала 

властям субъектов РФ на недопустимые меры торговой политики. Регистр экспорта из 

республики, например, существовавший в Удмуртии с 1994 г., был аннулирован, поскольку 

ограничивал свободное перемещение товаров и независимость компаний, как и другое 

постановление 2000 г., которое требовало маркировки продукции идентификационными 

знаками территории Республики Удмуртия. Нижегородский закон, принятый в 2001 г., 

ограничивал экспорт металлолома, требуя от экспортеров предоставлять свидетельство, 

выданное местными властями. Закон, как было установлено, нарушал ст. 74 Конституции РФ и 

национальные правила лицензирования. Другой законодательный акт Нижегородской 

администрации предписывал, что бензоколонки в регионе могут продавать только одну марку 

«экологически чистого дизельного топлива», таким образом, ограничивая доступ к 

региональному рынку. Законы Челябинской, Свердловской, и Пензенской областей требовали 

специальной сертификации продукции, продаваемой на их территориях. Предметом таких 

законов часто были алкогольные напитки в нарушение Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей 

продукции», а также существовавшего в то время федерального закона о сертификации 

продукции и услуг. Действия федерального правительства помогли установить однородную 

правовую среду в регионах. Теоретический вывод проведенного исследования состоял в том, 

что правительства, которые преследуют политику открытого рынка, менее вероятно вмешаются 

в решения местных производителей относительно экспорта. В той степени, в которой 

центральное правительство поддерживает торговую политику, совместимую с 

многосторонними дисциплинами, более либеральные региональные правительства, вероятно, 

укрепят, а не подорвут федеральную политику. Как показал опыт 1998 года, во времена 

кризисов субъекты РФ могут задействовать защитные инструменты во внешнеторговой 

политике. Недавняя активность региональных властей проявилась в ходе кризиса 2008-2009 гг. 

когда предлагались меры поддержки местной промышленности в виде снижения налогов, 

субсидирования, лоббирования отмены экспортных пошлин. В Тюменской области был 

разработан механизм привлечения дополнительных заказов для машиностроения. 

По программе «Основные направления развития промышленности Тюменской области» 
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нефтегазовые компании получили привилегии на закупку оборудования у местных 

производителей путем компенсации 8% его стоимости. Еще одна новая форма поддержки - 

факторинг (выкуп денежных обязательств) нефтегазовых компаний перед 

машиностроительными предприятиями. В Свердловской области была предложена программа 

развития производственной кооперации на 2009 - 2020 годы, разработан областной закон «О 

внутриобластной кооперации в Свердловской области». В Татарстане бывший президент М. 

Шаймиев запретил закупать грузовики, произведенные за пределами республики (речь идет о 

поддержке «КамАЗа»). В 2009 г. Новосибирский губернатор В. Толоконский объявил о 

сохранении дотаций на приобретаемую сельхозтехнику, рассчитывать на поддержку могли 

только те, кто выбирал отечественные марки [С. Козлова]. В ходе мирового финансового 

кризиса 2008-09 годов «в месяцы рецессии федеральные власти составили список из 295 

компаний, которые рассматривались как «стратегически важные для национальной 

экономики». Государственная поддержка была обещана каждой компании в списке. Субъекты 

РФ также создали списки «стратегических» предприятий и компаний, но этот бизнес не 

получил никакой финансовой поддержки. В период января-июля 2009 года региональные 

бюджеты потеряли в среднем более 20% налоговых доходов, потери были самыми 

значительными в экономически развитых регионах. Региональный список компаний играл 

только символическую роль, посылая сигнал, что власти не позволят этим компаниям 

обанкротиться» [V. Gel’man]. Надо отметить, что указанные меры принимались уже в ситуации, 

когда позиция страны в отношении вступления в ВТО была сформулирована, а 

соответствующий федеральный закон вступил в действие с 2004 года. Рассмотрим его. В 

современной России закон [Об основах] определяет, что реализация торговой политики 

осуществляется с использованием методов государственного регулирования. Эти методы 

включают тарифное и нетарифное регулирование торговли товарами, введение запретов и 

ограничений на торговлю услугами и объектами интеллектуальной собственности, а также 

меры экономического и административного характера, направленные на поддержку 

внешнеторговой деятельности. Из этого перечня только инструмент тарифного регулирования 

недоступен субъектам РФ. Однако законодатель предполагает, что все инструменты 

регулирования относятся к федеральному (или наднациональному) уровням. К полномочиям 

органов государственной власти субъектов РФ закон относит некоторые действия, 

направленные на поддержку предприятий. Важнейшей точкой приложения усилий является 

стимулирование экспорта. Многообразие этих мер отражено, например, в стратегии 

Ярославской области до 2030 г. [О стратегии социально-экономического развития 

Ярославской]. В документе ставится задача «принять специальный закон поддержки экспорта: 

сконцентрировать финансовую поддержку экспорта в режиме строго целевого назначения». 
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Под «стимулированием экспорта» здесь понимается предоставление государственных гарантий 

по экспортным кредитам. Ставится задача расширения присутствия представительства 

Ярославской области в государствах - потенциальных инвесторах или покупателях продукции 

области. Представительства, считает руководство, необходимо иметь во всех странах, где 

объем внешнеторгового оборота с Ярославской областью превысил 10 млн. долл. США. В 

администрациях субъектов федерации создаются органы, наделенные соответствующими 

полномочиями. В Ленинградской области, например, создана Комиссия Правительства по 

поддержке экспорта [О комиссии, 1998]. В задачи комиссии входит подготовка предложений по 

стимулированию экспорта, разработка планов предоставления экспортных кредитов, выработка 

предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, разработка, реализация, 

мониторинг и корректировка региональной программы развития экспорта. Из-за недостаточной 

четкости терминологии приходится только верить, что говоря о «стимулировании экспорта», 

«планах предоставления экспортных кредитов» сотрудники администраций не подразумевают 

прямое финансовое содействие собственным предприятиям, увязанное с результатами экспорта, 

что считалось бы запрещенной ВТО экспортной субсидией. Субъекты РФ осознают, что 

расширение экспортных возможностей связано с ростом конкурентоспособности их продукции. 

В области инвестиционной политики субъекты РФ могут принимать регулирующие законы и 

предоставлять налоговые льготы. Инструменты, с помощью которых реализуется 

внешнеэкономическая политика, оказываются разными в зависимости от стадии вовлеченности 

субнациональных правительств в этот процесс. Некоторые примеры, на наш взгляд, отражают 

глобальную стадию вовлеченности. По аналогии с инициативами провинций Канады, упомянем 

еще две, реализованные субъектами РФ. Во-первых, это Город Шахмат, построенный К. 

Илюмжиновым в Элисте, где политик намеревался устроить международный шахматный центр. 

Город Шахмат был построен в 1998 году в рамках проведения 33-й Всемирной шахматной 

олимпиады. Средства из бюджета республики регулярно тратились на чемпионаты по 

шахматам. Во-вторых, это Казань, столица Татарстана, один из самых развитых в спортивном 

отношении городов России. В 2012 г. на ежегодной церемонии награждения «Бренд года» 

столица Татарстана была представлена девизом «Казань - спортивная столица России». Казань 

получила право проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013, является одним из 

мест проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года и местом чемпионата мира по 

водным видам спорта 2015 года. С 2011 года в Казани проводятся гонки чемпионата мира 

«Формула-1» на воде. 

Таким образом, считаем, что регионы, которые находят свое сравнительное 

преимущество в экспорте сырья или обслуживании международного транспортного коридора, 

вышли на третью - стратегическую - стадию по Т. Кону и П. Смиту. Стимулирование экспорта 
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в субъектах РФ осуществляется разными способами - это финансовая поддержка, расширение 

присутствия субъекта РФ в государствах - потенциальных инвесторах, создание при 

региональных администрациях комиссий по поддержке экспорта. В области инвестиционной 

политики субъекты РФ могут принимать регулирующие законы и предоставлять налоговые 

льготы. Во времена кризисов задействуются защитные инструменты. Москва, 

позиционирующая себя как международный финансовый центр, а также Элиста и Казань, 

реализовавшие на своих территориях международные проекты, шагнули на глобалистскую 

стадию. 

 

2.1.4. Механизмы координации политики между двумя уровнями власти в 

международной практике 

 

Страны значительно варьируются по характеру их региональной дипломатии. Согласно 

[B. Hocking], региональные правительства могут быть первичными участниками отношений, 

выступать как посредники или взаимодействовать друг с другом через горизонтальные связи в 

попытке повлиять на политику федерального правительства. В зависимости от того, являются 

ли правительства первичными или промежуточными участниками сотрудничества, их 

внутреннее и международное взаимодействие может быть кооперативным, конкурентным или 

конфликтным. «В роли «промежуточных участников», - пишет [B. Hocking], - регионы 

стремятся способствовать общей политике, которая создает выгодные локальные условия в 

таких сферах, как торговля и иностранные инвестиции. Отсюда возникает конфликт между 

регионами, хорошо обеспеченными минеральными ресурсами (Альберта, Квинсленд и Западная 

Австралия), и национальными правительствами». [J. Kincaid] говорит о четырех типах 

взаимодействия между уровнями власти. Первый - это дуализм с некоторыми 

межправительственными отношениями, который очевиден в Соединенных Штатах. Штаты и 

федеральное правительство преследуют свои отдельные интересы во внешней политике 

независимо в соответствии с их конституционными полномочиями. Межправительственные 

отношения активизируются, когда штатам нужна помощь со стороны федерального 

правительства или федеральному правительству нужна помощь со стороны штатов, и когда 

федеральная политика вторгается в полномочия штатов или создает проблемы для 

гражданского общества. Второй тип - тот, в котором правительство национального государства 

доминирует, как в Аргентине, Индии, Малайзии и России, где региональные правительства 

очень ограничены в своей способности влиять на отношения на международной арене. Третий 

тип - тот, в котором правительство национального государства - лидер, но имеется лучшее 

равновесие сил между национальным государством и региональными правительствами, как это, 



123 
 

кажется, имеет место в Австралии и Канаде. Четвертый тип - тот, в котором национальное 

государство ограничено национальной конституцией или уставами, а региональные 

правительства являются важными партнерами в определении внешней политики национального 

государства через институциализированные межправительственные структуры. Этот тип 

характерен для Австрии, Бельгии, Германии и Швейцарии [J. Kincaid]. Независимо от способа 

координации в большинстве этих государств во внешней политике принимается во внимание 

характер территориального разделения страны. Например, это отражено в обязательствах, 

взятых на себя Канадой и Соединенными Штатами перед ВТО, или Аргентиной и Бразилией в 

соглашениях об их региональной интеграции [J. Kincaid]. Европейская ситуация немного 

отличается, потому что правовые нормы ЕС устанавливают обязанности для всех уровней 

правительства государств-членов. Однако многоуровневая природа государств находит 

отражение в международной сфере. В Бельгии области и лингвистические сообщества 

ратифицируют международные соглашения, подписанные федерацией, а в Германии верхняя 

палата (Бундесрат) играет важную роль в международных делах. Можно наблюдать 

существенные различия в правовых рамках, которые регулируют внешнюю политику 

территорий. Некоторые более формальны и конституционно закреплены (Германия), а другие - 

неофициальные и включают много ad hoc процедур (Великобритания) [F. Requejo]. Кроме того, 

межправительственные отношения многоуровневых демократических государств могут быть 

проанализированы на основе трех переменных: конкурентные или кооперационные отношения; 

формальные или неофициальные отношения; и постоянные или временные отношения. Так, 

Канада и Квебек поддерживают конкурентные, формальные и постоянные отношения. 

Отношения между Соединенным Королевством и Шотландией - кооперационные, 

неофициальные и временные [F. Requejo]. [J. Keefe] идентифицировала три механизма, 

посредством которых провинции участвуют в процессе формирования торговой политики 

Канады: это консультации, ратификация, а также участие провинций Канады в делегациях на 

переговорах. Согласно другому исследованию, в Канаде, чтобы скоординировать 

вовлеченность провинций в международные экономическое отношения, было использовано 

более тридцати формальных механизмов. В ответ на специфические проблемы провинций 

удалось достичь ряда договоренностей. В результате появилось несколько путей, которыми 

могут быть представлены интересы провинций. Например, посольство Канады в Вашингтоне 

сформировало специальную позицию, с которой будут рассматриваться запросы провинций. 

Усилия провинций получить независимое представительство в ГАТТ в свое время были 

отвергнуты. Однако представители провинций получили приглашение присоединиться к 

канадским делегациям в международных организациях МОТ и ЮНЕСКО, участвовать в работе 

субкомитетов объединенных комиссий с ЕС и Японией [J. Kline]. В настоящее время в процессе 
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определения политики в Канаде реализуются как формальные, так и неофициальные 

механизмы консультаций. Федеральные, провинциальные и территориальные министры 

торговли встречаются ежегодно, кроме того, проходят ежегодные собрания заместителей 

министров, а также регулярные встречи федеральных, провинциальных и территориальных 

чиновников в сфере торговой политики (известны как C-Trade процессы). Провинции и 

территории могут быть включены в переговоры в рамках торговых соглашений, области 

которых находятся полностью или частично под их юрисдикцией. Провинциальные власти 

также консультируются с заинтересованными сторонами [Trade policy Review]. В Соединенных 

Штатах одна из первых программ, стимулирующих федеральное сотрудничество со штатами в 

вопросах внешней политики, началась в 1976 г. благодаря усилиям Сенатора Д. Персона. Он 

выступил инициатором изменения законодательства, предписывающего временное 

командирование сотрудников международных подразделений в другие государственные и 

частные институты, включая правительства штатов и местные правительства [J. Kline]. [J. 

Kline] считал проблемой исполнение международных обязательств страны из-за необходимости 

вторжения национальной власти в полномочия штатов, когда писал в 1986 году: «До 1981 г. 

национальное правительство США не беспокоилось о том, чтобы привести к какой-то 

организованной форме разнообразные акты штатов, относящиеся к дискриминационным 

практикам государственных закупок или другим вопросам, которые вызывали возрастающий 

протест у иностранных торговых партнеров. Озабоченность национального правительства 

возникла, когда различные программы штатов стали развиваться таким образом, что могли 

нарушить поддерживаемое США соглашение по экспортным кредитам, которое было 

разработано в рамках ОЭСР на основе более широких положений ГАТТ. Развитие правил ГАТТ 

в направлении охвата торговли услугами являлось приоритетной целью правительства США в 

торговых переговорах. При этом правительства штатов регулировали несколько ключевых 

сервисных отраслей, включая страхование и отчасти банковское дело, что грозило 

потенциальными осложнениями» [J. Kline]. В преддверии Уругвайского раунда ВТО [J. Kline] 

высказывал беспокойство: «Если эффективные международные правила торговли услугами, 

которые будут применяться в равной мере ко всем членам ГАТТ, будут сформулированы, 

переговорщики от Соединенных Штатов должны будут договариваться по предметам, которые 

лежат внутри сферы регулирования штатов. Национальное правительство могло бы законно 

присвоить себе контроль, принадлежащий штатам или через прямое законодательство, или 

через одобрение Конгрессом заключительного соглашения в рамках ГАТТ, но такое решение 

потребовало бы политического «избиения» властей штатов, чего национальные 

исполнительные власти не хотели делать даже в залах Конгресса» [J. Kline]. И далее: «В 

течение лет штаты успешно сопротивлялись прохождению в Конгрессе законодательства, 
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которое ограничило бы их право на использование унитарного налогового метода для расчета 

налогов штата, причитающегося с международных компаний. В 1978 г. ряд заинтересованных 

штатов аннулировал пересмотр налогового соглашения между США и Великобританией в 

Сенате, разрешив его прохождение только после того, как к документу была добавлена 

оговорка, снимавшая ограничения на право штатов использовать унитарный налоговый метод. 

Законодательный приоритет национального правительства никогда не ставился под сомнение в 

этом вопросе, но штаты оказались способны мобилизовать внутренние политические рычаги в 

законодательной сфере, чтобы предотвратить исполнение национальной властью функций в 

международной сфере» [J. Kline]. По отношению к иностранному инвестору - и эта проблема 

значительна в Канаде, Соединенных Штатах, Австралии или Германии - ответственность 

государств, когда их территориальные единицы нарушают договорные обязательства страны, 

является одним из наиболее спорных аспектов. «Но проблема не ограничена федерациями. 

Региональные и муниципальные правительства в унитарных государствах также имеют 

значительные полномочия в отношении местной экономической деятельности и в равной мере 

могут создать для национального государства конфликтную ситуацию в связи с его 

обязательствами по многостороннему или двухстороннему договору» [L. Herman]. Как 

прояснила третейская группа НАФТА, национальное правительство несет ответственность за 

действия своих регионов. Это было подтверждено на процессе, возбужденном американскими 

инвесторами против регулирующих мер местных органов власти Мексики [Metalclad]. В 

последние годы в НАФТА велись дела против мер, предпринятых различными канадскими 

провинциями [L. Herman]. Речь идет об инвестиционных спорах против провинциального 

регулирования в сфере здравоохранения, приведшего к запрету пестицидов в споре Dow Agro 

Sciences v. Canada (разрешился соглашением о компенсации) и провинциального 

регулирования вопросов окружающей среды в споре Bilcon v. Canada и Gallo v. Canada 

[Opening New Markets]. В Канаде в 2009 г. провинция Ньюфаундленд и Лабрадор конфисковала 

местные активы американской компании лесоматериалов Abitibi Bowater. В то время как мера 

по конфискации была полностью провинциальной, компания начала арбитражное 

разбирательство против федерального правительства Канады в соответствии с гл. 11 НАФТА, 

утверждая, что государство нарушило обязательства перед инвестором в соответствии с 

соглашением. В конечном счете, дело было решено с канадским правительством, которое 

заплатило 130 миллионов канадских долларов компенсации Abitibi [S. Bailey]. Провинция не 

была вовлечена в урегулирование спора и, насколько известно, ничего не заплатила. Проблемы 

конфликта региональных и даже местных мер с национальными законами исследователи 

отмечают как тенденцию международных инвестиционных споров. «В государствах-членах ЕС 

есть специальные механизмы обеспечения соответствия действий регионов международным 
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обязательствам. Последнее имеет большое значение для ЕС, учитывая, что государство-член 

может считаться ответственным за отказ от внедрения директив ЕС, даже если вина лежит на 

субнациональном уровне» [N. Skoutaris]. «По отношению к вопросам ЕС австрийская 

конституция идет так далеко, что устанавливает требование, чтобы правительство 

информировало об этих вопросах региональные и местные власти как непосредственно, так и 

косвенно через Бундесрат. В то время как федеральные культуры Австрии и Германии, 

основанные на долгосрочной кооперации разных уровней власти, содержат гарантированные 

конституцией обязательства на получение информации и консультации с субнациональным 

уровнем, конфликтная политическая система Бельгии привела к учреждению действительно 

содержательной процедуры координации» [N. Skoutaris]. Статья 16 (4) [Конституции 

Австрийской Республики] предусматривает, что земли «обязаны принять меры, которые в 

пределах их автономной сферы компетенции необходимы для внедрения международных 

соглашений». Закон о финансовых отношениях между федерацией и землями устанавливает, 

что земли должны также возместить убытки, понесенные федерацией из-за их незаконного 

поведения, которое привело к возбуждению дела против Австрии в суде ЕС [N. Skoutaris]. В 

Бельгии федерация и регионы индивидуально ответственны за трансформацию 

законодательства ЕС каждый в пределах своей собственной сферы компетенции. Если регион 

не выполняет международное или наднациональное обязательство, конституция позволяет 

федерации использовать свое право замены, чтобы гарантировать выполнение 

соответствующего наднационального обязательства. Однако процедурные условия, которые 

должны быть выполнены, чтобы это случилось, установлены специальным законом. Согласно 

закону, не выполняющему своих обязательств региону нужно дать шанс защитить себя перед 

соответствующим международным cудом [N. Skoutaris]. Ст. 196 (4) устава Каталонской 

автономии в Испании предусматривает, что Женералитат должен принять меры по выполнению 

любых обязательств, являющихся результатом международных соглашений, в области своих 

полномочий [N. Skoutaris]. 

Таким образом, в международной практике существует несколько механизмов, которые 

позволяют учитывать интересы регионов. Это может быть, например, специальная позиция в 

посольстве или приглашение присоединиться к национальной делегации в переговорах. 

Отмечается, что действительно содержательная процедура координации сложилась в Бельгии: 

федерация и субгосударственные единицы индивидуально ответственны за трансформацию 

законодательства ЕС каждый в пределах своей собственной сферы компетенции. Можно 

заключить, что европейские страны перед лицом общеевропейских обязательств наилучшим 

образом проработали и формализовали процедуру координации и ответственности 

регионального уровня за нарушение обязательств. 
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2.1.5. Механизмы координации политики между двумя уровнями власти в 

Российской Федерации 

 

По числу субъектов федерации Россия может сравниться только с США. Для двух этих 

государств задача обеспечения их международных обязательств на региональном уровне 

особенно сложна. В процессе прошедших торговых переговоров, которые Россия вела почти 

два десятилетия, для стран - участников ВТО и ОЭСР было важно выяснить, в какой мере РФ 

способна обеспечить выполнение взятых на себя обязательств на уровне региональной власти. 

Члены рабочей группы по присоединению России к ВТО попросили подтвердить, что 

положения ВТО будут применяться единообразно на всей территории РФ, в том числе 

органами государственной власти субъектов РФ. Они желали также, чтобы Правительство РФ 

взяло на себя инициативу и ответственность по отмене принятых субъектами РФ мер, не 

соответствующих правилам ВТО. Представитель РФ разъяснил, что существует специальный 

механизм обеспечения соответствия законодательства и практики субъектов РФ федеральным 

законам. Так, при получении жалобы на действия или политику субъекта РФ прокурор может 

обратиться в Верховный суд РФ либо соответствующий орган данного субъекта РФ за 

постановлением об объявлении такого акта недействительным. Представитель Президента РФ в 

федеральном округе может инициировать приостановление действия актов, противоречащих 

международным обязательствам РФ. В стране создан федеральный банк нормативных 

правовых актов субъектов РФ. Документы проходят правовую экспертизу в Министерстве 

юстиции. Таким образом, представитель РФ подтвердил, что положения ВТО будут 

применяться единообразно на всей территории РФ, включая регионы, вовлеченные в 

приграничную торговлю, особые экономические зоны и иные зоны, в которых могут быть 

установлены особые режимы в отношении тарифов, налогов и регулирования [Доклад рабочей 

группы]. Согласно законодательству РФ [Об основах] федеральный орган исполнительной 

власти обязан согласовывать с соответствующими органами исполнительной власти субъектов 

РФ проекты планов и программ развития внешнеторговой деятельности, затрагивающих их 

интересы и находящихся в пределах их компетенции. Органы исполнительной власти субъекта 

РФ обязаны информировать федеральный орган обо всех действиях, предпринятых ими по 

вопросам совместного ведения в области внешнеторговой деятельности. Порядок такой 

координации установлен специальным законом [О координации]. Для преодоления 

центробежных тенденций были созданы федеральные округа [О полномочном представителе]. 

Они не являются конституционной частью территориального деления РФ. За период 

существования федеральных округов была выполнена задача укрепления единого правового 

пространства РФ. Активную роль в отмене незаконных правовых актов субъектов РФ сыграли 
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органы Министерства юстиции и прокуратуры [С.Н. Хлопушин]. В субъектах РФ открылись 

представительства МИД, перед которыми была поставлена задача контроля над соблюдением 

норм международного права при осуществлении международных связей субъектами 

федерации. Задачами МИД являются также оказание помощи субъекту федерации в подготовке 

и проведении мероприятий международного характера, информирование органов 

государственной власти субъекта федерации по основным вопросам внешней политики РФ. 

Немаловажной задачей является ведение аналитической и справочной работы по вопросам 

компетенции представительства [О. Дубровина]. 

Как мы выяснили, в законодательстве РФ предусмотрено положение о согласовании 

между двумя уровнями проектов планов и программ развития внешнеторговой деятельности, 

шагов, предпринятых федеральной властью по вопросам совместного ведения в области 

внешнеторговой деятельности. В регионах открыты представительства МИД, для преодоления 

центробежных тенденций территория страны поделена на федеральные округа. 

 

2.1.6. Характеристика типа политики, востребованной региональным уровнем 

 

Координация политики федерации и регионов может осуществляться неформально. В 

марте 2009 г. Правительство Российской Федерации с целью критического анализа и 

обобщения опыта различных субъектов федерации обратилось к региональным 

администрациям с просьбой представить свои предложения к заседанию «круглого стола» по 

вопросу развития российских регионов в условиях преодоления последствий мирового 

экономического кризиса. Развернутые предложения поступили от 44 субъектов РФ 

[Предложения и рекомендации]. Предложения касались расширения полномочий регионов; 

государственных закупок и государственных торговых предприятий; защиты конкуренции; 

субсидирования; межбюджетных отношений; таможенно-тарифного регулирования; 

налогообложения; мер, направленных на повышение эффективности внешнеторговой 

деятельности; комплексных мер защиты отдельных отраслей промышленности; сертификации и 

маркировки продукции; санитарных и фитосанитарных мер; транспортных тарифов; 

ограничений для иностранных лиц на рынке труда. Этот перечень позволил обрисовать круг 

проблем, которые федеральному правительству предстояло решить. Просьбы об ужесточении 

режима въезда физических лиц, оказывающих услуги, можно воспринимать как реакцию на 

кризис в промышленности, высвобождающий рабочие руки. В то же время другие предложения 

субъектов РФ полезны и заслуживают внимания. Это просьба об отмене ввозных пошлин на 

корма для рыбы, снижении пошлин на импорт макулатуры, металлолома, комплектующих, 

рыбопромысловые суда, оборудование, не имеющее отечественных аналогов. Отмена 
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экспортных пошлин на техническую серу, алюминий, нефтепродукты, металлы 

рассматривается как стимул для внешнеэкономической деятельности в период мирового 

экономического кризиса. Поступали просьбы, связанные с увеличением пунктов пропуска, 

через которые разрешено вывозить древесину. Требуется упрощение административных 

процедур по возврату НДС при экспорте. Все эти предложения идут в русле той политики, 

которая поддерживается ВТО. Правила ВТО действительно полезны и поддерживаются 

регионами, даже если те и не знают о них. Вологодская область и Удмуртская Республика 

просят полномочий на регулирование рынка алкогольной продукции. Такие полномочия, как 

мы увидим в третьей главе работы, есть у провинций США и штатов Австралии. Другие 

инициативы указывают на сильную зависимость субъектов РФ от внешних рынков. В 

частности, «уход» крупного налогоплательщика-экспортера из региона искажает показатель 

реального налогового потенциала субъекта РФ, оставляя некоторые регионы одновременно без 

дотаций и без налоговых поступлений. Если доходы крупных экспортеров падают или те 

используют трансфертные цены, бюджет региона несет урон, возникает потребность в 

дотациях. Этот анализ не позволяет заключить, что субъектам РФ требовалась 

протекционистская политика даже на пике финансово-экономического кризиса, когда проходил 

опрос. 

Таким образом, предложения регионов в своем многообразии содержат запрос на самые 

разные виды политики. Формулировки предложений, по меньшей мере, это справедливо для 

2009 года, иногда далеки от правил ВТО. В то же время некоторые из них заслуживают 

внимания. Массив предложений указывает на то, что правила ВТО действительно полезны 

регионам, даже если те и не знают о них. Ряд инициатив указывают на сильную зависимость 

субъектов РФ от внешних рынков. 

 

2.1.7. Участие региональных правительств во внешнеэкономической деятельности 

 

«Государственное предпринимательство, которое требует гораздо большей силы 

государства, чем любое другое решение, становится гораздо более популярным, чем в прежние 

времена», - написали авторы «Перфорированного суверенитета» в 1998 году [L. Bernier]. 

«Создание и развитие сети государственных предприятий было ключевым элементом 

экономической политики правительства Квебека с 1960-х годов. Несмотря на относительную 

ограниченность доступных ему средств, правительство Квебека осуществило интервенцию в 

большое количество экономических секторов (электричество, финансы, сталь, шахты, лесная 

промышленность, нефтедобыча)» [L. Bernier]. «Среди инструментов экономической политики, 

доступных провинциям, государственные предприятия стали критическим элементом. В 1981 г. 
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государственные предприятия, или корпорации Короны, как они называются в Канаде, давали 

13% ВНП Канады и составляли 11% общих активов корпораций. В 1983 г. они были 

ответственны за 20% общих инвестиций и обеспечивали 3% общей занятости. Среди этих 

государственных предприятий провинциальные обеспечили 50% продаж и занятости и более 

70% активов и инвестиций. Среди них Ontario Hydro, Caisse de depot et placement, Hydro- 

Quebec, Alberta Heritage Savings Trust Fund» [L. Bernier]. Изучение канадских государственных 

предприятий по состоянию на 1986 год показало, что, особенно с 1960-х, провинциальные 

правительства в Канаде сами стали производителями товаров и услуг для продажи на 

национальных и международных рынках. Провинции владели несколькими сотнями 

корпораций, 15 из которых находились среди первых 400 фирм по продажам. «Большей частью 

бюджета Министерства торговли и промышленности управляла государственная корпорация 

Societe de Developpement Industriel. Институционализация внешней экономической политики в 

Квебеке произошла через создание государственных предприятий. Затем стартовала программа 

приватизации, она набрала силу после победы в 1985 г. либеральной партии. Тем не менее, 

государственные предприятия не прекратили существования, а были только реорганизованы. 

Решительного изменения в политике не произошло. Государственные предприятия оставались 

первичным инструментом экономической политики Квебека. Компания Caisse de depotet de 

placement du Quebec начала инвестировать средства в США. Sosiete Generale de Financement 

нашла партнеров из других индустриальных стран, которые инвестировали в алюминиевую 

шахту в Беканкуре. Hydro-Quebec продавала большую часть электричества северо-восточным 

штатам США. Можно сказать, что государственные служащие в Квебеке создали эффективный 

государственный аппарат экономической политики в открытой экономике» [L. Bernier]. В 

Соединенных Штатах интересы и роль штатов не были выражены так ясно. Правительства 

штатов в США традиционно были в меньшей степени вовлечены в деловые операции, но 

администрации квази-государственных портов дали многим штатам экономические важные 

центры торговли [J. Kline]. Другой пример, приводимый в работе 1986 года, относится к 

Нижней Саксонии, которая при 20-ти процентном владении Volkswagen имела два места в 

совете директоров, что вовлекло правительство земли непосредственно в международную 

торговлю и инвестиционные решения фирмы [J. Kline]. В течение 1990-х, когда федеральное 

государство в России было слабым, политическая силы была децентрализована, региональные 

власти имели возможность приобрести контроль над экономическими ресурсами своих 

регионов. В 1990-е годы в Ростове в результате реорганизации совета директоров гиганта 

сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаша» администрация Ростовской области 

получила контроль над заводом, заняв 6 из 12 мест в совете директоров. Новое руководство 

провозгласило планы разделить предприятие на несколько более мелких подразделений, одно 
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из которых должно было собирать автомобили Daewoo, а другое производить комбайны John 

Deer. Проведя национализацию завода, - одного из крупнейших в области работодателей - 

администрация области проявила себя как активный менеджер, заключив соглашения с 

транснациональными участниками [A. Prakash, J. Hart]. По словам В. Гельмана, история 

взаимодействия бизнеса с региональной властью начинается с 1995 год, когда под контролем 

региональных элит стали создаваться бизнес-группы. В республиках Татарстан и Башкортостан 

базис таких групп был составлен нефтяными компаниями. Власти Республики Якутия 

контролировали алмазодобывающую компанию АЛРОСА. В Москве бизнес группы были 

созданы из предприятий в области строительства и производства строительных материалов. 

Система отличалась от того, что называют «административной рентой», когда региональная 

бюрократия (непосредственно или через посредников) становится владельцем предприятий [V. 

Gel’man]. Современное законодательство РФ не рассматривает региональные правительства 

страны в качестве основных участников внешнеторговой деятельности. Ст.11 Федерального 

закона №164-ФЗ [Об основах] разрешает субъектам РФ осуществлять внешнеторговую 

деятельность только в случаях, установленных федеральными законами. Среди таких актов 

можно назвать законы «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и «О 

соглашениях о разделе продукции». История создания ОЭЗ, начавшаяся с 1991 года, 

свидетельствует о том, что основной целью региональных правительств было привлечение 

инвестиций. Администрация Калининградской области в полной мере была вовлечена в 

создание свободной экономической зоны (СЭЗ)/ОЭЗ, включая разработку проектов законов, 

концепций, государственной программы, правил происхождения товаров. В настоящее время 

существует механизм, посредством которого региональные правительства вовлечены в 

организацию деятельности ОЭЗ. Современные ОЭЗ создаются в субъектах РФ на базе 

федерального законодательства, основу которого составляет закон «Об особых экономических 

зонах» [Об особых]. Они имеют федеральный статус. Закон не входит в противоречие с 

обязательствами России перед ВТО. ОЭЗ создаются в порядке конкурса, на который субъекты 

РФ выносят свои предложения. Рассмотрим пример. ОЭЗ «Титановая долина» [О 

рекомендациях] создана на основании соглашения между правительствами РФ и Свердловской 

области, а также администрацией Верхне-Салдинского городского округа. Минэкономразвития 

России утвердило наблюдательный совет ОЭЗ, председателем которого был избран губернатор 

Свердловской области, заместителем председателя - заместитель председателя Правительства 

Свердловской области. Финансирование создания объектов инфраструктуры осуществляется за 

счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Первоначально средства 

областного бюджета выделялись в виде бюджетных инвестиций ОАО «Корпорация развития 

Среднего Урала». Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
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областном бюджете на 2011 год» в государственную собственность Свердловской области 

были приобретены акции ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» общей номинальной 

стоимостью 150 млн. рублей. В дальнейшем механизм финансирования проекта был изменен: 

средства областного бюджета стали выделяться непосредственно ОАО «ОЭЗ «Титановая 

долина». В 2012 году в государственную собственность Свердловской области были 

приобретены акции ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» общей номинальной стоимостью 300 млн. 

рублей. Законом Свердловской "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов» были предусмотрены бюджетные инвестиции в ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» в 

объеме 500 млн. рублей в 2013 году. Таким образом, особая экономическая зона является 

своего рода коммерческим предприятием под управлением региональной администрации. 

Руководство администраций непосредственно входит в состав компаний, управляющих 

особыми экономическими зонами, а средства областного бюджета размещаются в акциях 

данных компаний. Согласно ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ [Об особых] резидентами 

ОЭЗ разных типов могут быть только те коммерческие организации, которые зарегистрированы 

в соответствии с законодательством РФ. Это не позволяет иностранному инвестору 

непосредственно, без перерегистрации предприятия, быть резидентом ОЭЗ, хотя, конечно, не 

исключает возможности осуществлять иностранные инвестиции на этих территориях. Согласно 

законодательству «О соглашениях о разделе продукции» такого рода соглашения заключаются 

между РФ и иностранным инвестором, который получает исключительные права на поиски, 

разведку, добычу минерального сырья на указанном в соглашении участке недр. Перечни 

участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела 

продукции, устанавливаются федеральными законами. Проекты указанных федеральных 

законов рассматриваются Государственной Думой при наличии решений законодательных 

органов субъектов РФ, на территориях которых расположены соответствующие участки недр. 

Субъекты РФ осуществляют законодательное регулирование своего участия в соглашениях о 

разделе продукции (СРП). Разработка условий недропользования, подготовка проекта 

соглашения и ведение переговоров с инвестором осуществляются комиссией с участием органа 

исполнительной власти соответствующего субъекта РФ. Федеральными законами 

устанавливается распределение государственной доли произведенной продукции между РФ и 

ее субъектом [О соглашениях]. 

Итак, субъекты РФ не могут непосредственно выступать как участники 

внешнеэкономической деятельности, если это не определено специальными законами. Законы 

определяют такое участие в виде управления особыми экономическими зонами на территории 

региона и права на часть добытой из недр продукции в рамках соглашений о разделе 

продукции. В заключение этого пункта подчеркнем, что, органы государственной власти 

consultantplus://offline/ref=3DC88EF3BF8FCC1A092C9769520F4174912B44CF420F6634F5871602E40137C04BFBN9E
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субъектов РФ могут принимать лишь незначительное участие во внешнеэкономической 

деятельности, выступая акционерами ОЭЗ. Внешнеэкономический элемент в такой 

деятельности сводится к минимуму ограничением на резидентство иностранных предприятий в 

ОЭЗ. Право на часть продукции, добытой инвестором в рамках СРП, имеется у субъекта РФ, но 

сама эта доля определяется на федеральном уровне. Ключевые элементы политики 

региональных правительств во внешнеэкономической сфере представлены в виде схем (прил. 2, 

схемы 2.1. и 2.2.). Для элемента «координация политики» мы разработали процедуру 

координации в главе 5. Для элементов «разработка» и «реализация» торговой политики в схеме 

предусмотрено место для инициатив регионов, которые заслуживают изучения и внедрения. 

Элемент, который называется «участие во внешнеэкономической деятельности», доступен, как 

показывает обзор литературы, только трем субъектам РФ - Башкортостану, Татарстану и 

Москве - в форме региональных бизнес-групп. 

 

2.2. Принцип национального режима на региональном уровне 

 

Обзор, проведенный в параграфе 2.1., свидетельствует, что правительствам субъектов 

РФ в их практической деятельности необходимо знать базовые правила международной 

торговли. Соглашения ВТО задают международные рамки, касающиеся, в частности, НР в 

торговле товарами, услугами и инвестициях. Рассмотрим принцип НР ВТО в применении к 

национальному и региональному уровню в этих областях. Задачей является разработать 

рекомендации по применению принципа НР в нормативных документах субъектов РФ. 

 

2.2.1. Области торговой и промышленной политики, включающие положения о 

национальном режиме 

 

НР является одним из базовых принципов международной торговли. Согласно Статьям 

III.1 и III.4 ГАТТ национальные меры «не должны применяться к импортированным или 

отечественным товарам таким образом, чтобы создавать защиту для отечественного 

производства». «Товарам с территории любой договаривающейся стороны, ввозимым на 

территорию другой договаривающейся стороны, предоставляется режим не менее 

благоприятный, чем тот, который предоставлен аналогичным товарам отечественного 

происхождения» [The Legal Texts]. Заметим, что «такая формулировка допускает возможность 

предоставления зарубежной продукции различных льгот, т.е. фактическую дискриминацию 

отечественных товаров» [Членство в ВТО]. Истоки национального режима прослеживаются в 

практике Ганзейского союза с XII века. Положение о НР закрепляет концепцию, которая была 
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включена в коммерческие соглашения еще в XII и XIII веках. Статья о НР стремится 

гарантировать, что условия торговли (или, с другой точки зрения, условия конкуренции) не 

обеспечивают защиты внутреннему производству. Это реализуется через призыв к равенству в 

отношении к импортированным товарам и аналогичным товарам внутреннего производства 

путем применения мер внешнеторгового и внутреннего регулирования. Существование 

принципа дает странам уверенность, что их товары, как только они пересекли границу, будут в 

состоянии конкурировать на иностранных рынках. Цель его - не только обеспечить 

равноправную основу для текущей торговли, но также создать предсказуемость, необходимую, 

чтобы планировать будущую торговлю [World Trade Report 2007]. Исключениями из 

требований о НР являются государственные закупки и субсидии. Ст. III:8 ГАТТ гласит: «(а) 

положения настоящей статьи не применяются к законам, правилам или требованиям, 

регулирующим закупки правительственными учреждениями товаров, приобретаемых для 

правительственных целей, а не для коммерческой перепродажи или для использования в 

производстве товаров для целей коммерческой продажи; (b) положения настоящей статьи не 

препятствуют выплате субсидий исключительно отечественным производителям за счет 

поступления от внутренних налогов или сборов,…и в форме правительственных закупок 

отечественных товаров» [The Legal Texts]. При государственных закупках правительственные 

организации приобретают товары и услуги для собственного использования. Для участников 

Соглашения ВТО о правительственных закупках (GPA) при определенных объемах закупок 

протекционизм в форме преференций отечественным поставщикам недоступен [Е.В. Жиряева, 

2013г]. Ст. 3 «Национальный режим и недискриминация» GPA устанавливает, что «в 

отношении всех видов регулирования,…касающихся государственных закупок,…каждая 

сторона должна обеспечить немедленно и безусловно всем товарам, услугам и поставщикам 

других сторон…режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется 

национальным товарам, услугам и поставщикам» [Uruguay Round Agreement]. Сфера 

деятельности ВТО в области государственных закупок охватывает, помимо GPA, работу в 

направлении прозрачности государственных закупок (участвуют все страны-члены 

организации) и многосторонние переговоры о закупках услуг. Соглашение GPA относится к 

закупкам национального правительства и местных органов власти, включая штаты, провинции, 

департаменты и префектуры, а также закупкам предприятиями коммунального обслуживания. 

GPA содержит список предприятий, охваченных соглашением. На основе этого определяется 

объем соглашения. Предприятия каждой страны перечислены в приложении I к GPA, которое 

разделено еще на пять приложений. Первое из них относится к предприятиям центрального 

правительства; второе - региональных правительств; и третье - всем другим предприятиям, 

которые осуществляют закупки в соответствии с соглашением (включая коммунальные 
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хозяйства). Предприятия, которые перечислены в приложениях, попадают под положения GPA, 

если: (1), стоимостные объемы приобретения превышают определенные указанные пороги; и 

(2) товары и услуги не исключены из охвата Cоглашения. Согласно ст. I GPA cоглашение 

применяется «к любому закону, регулированию, процедуре или практике относительно любой 

закупки перечисленными предприятиями» [Uruguay Round Agreement]. Понятие закупки 

охватывает все договорные варианты. Пороги для договоров о закупках неоднородны, 

поскольку существуют некоторые различия между странами-участниками. Согласно 

приложению II для товаров и услуг, закупаемых предприятиями региональных правительств, 

порог составляет SDR 200000 для большинства стран (это больше, чем для предприятий 

центральных правительств), за исключением Канады, США и Израиля. Для США и Канады 

порог составляет SDR 355000, а для Израиля SDR 250000. Порог для услуг по строительству 

для регионального уровня (как и для центрального) в общем - SDR 5000000. Однако для 

Израиля, Кореи и Японии эти пороги - SDR 8500000 для первой страны и SDR 15000000 для 

других двух [Free Trade Area]. 

Отдельная статья ГАТТ посвящена государственным торговым предприятиям. 

Государственная торговля имеет место, когда правительство или правительственное агентство 

устанавливают цены или количества, в которых должна осуществляться экспортная или 

импортная торговля. Такая деятельность была распространена во время второй Мировой войны. 

Особое внимание было обращено на проблему государственных торговых предприятий (ГТП) 

при вступлении в ВТО стран с централизованной плановой экономикой, таких, как: Польша и 

Румыния. Проблемы государственной торговли в ГАТТ формально рассматривались в двух 

аспектах: формирование определенной дисциплины использования государственных торговых 

предприятий; и ограничение доли ГТП бывших стран с централизованной плановой 

экономикой по мере их вступления в ГАТТ. В соответствии со ст. XVII ГАТТ каждая 

договаривающаяся сторона берет на себя обязательство, учреждая государственное 

предприятие или предоставляя любому предприятию исключительные привилегии, о том, что 

оно в операциях по покупкам или продажам будет действовать в соответствии с принципом 

недискриминации. Предприятиям такого типа следует руководствоваться исключительно 

коммерческими соображениями, предоставляя компаниям других стран возможность 

конкурировать за участие в их покупках или продажах. Данное требование не применяется к 

импорту товаров для правительственных нужд, в отношении же иного импорта каждая 

договаривающаяся сторона предоставляет торговле других сторон справедливый и 

равноправный режим [The Legal Texts]. Для целей нашего исследования важно понять разницу 

между государственной закупкой и приобретениями, осуществляемыми для иных нужд. При 

госзакупке исключается коммерческая выгода. Чистым примером госзакупки являются 
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приобретения в рамках государственных целевых программ [Е.В. Жиряева, 2013г]. Только в 

этом случае НР может не применяться. Вторым исключением из положения о НР является 

субсидирование, которое мы рассмотрим в более широком контексте режима иностранных 

инвестиций. Способ, которым органы власти субсидируют предприятия, также сказывается на 

деятельности иностранного инвестора. Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах 

ВТО (ССКМ) непосредственно относится к специфическим субсидиям, что может 

подразумевать неравное отношение к местным и иностранным предприятиям в той же самой 

отрасли промышленности. В литературе ставился вопрос о соотношении обязательств 

государств по ССКМ со ст. III ГАТТ «Национальный режим». Обсуждая импортозамещающие 

субсидии, [Luengo Hernandez de Madrid] говорит: «ст. III ГАТТ и правила ВТО о субсидиях 

фокусируются на различных проблемах. Статья III запрещает дискриминацию между товарами, 

а ССКМ регулирует положения о субсидиях предприятиям. Когда речь идет о субсидиях, 

предпочтительнее использовать ст. 3.1 (b) ССКМ». Интересы иностранного предприятия 

обеспечены только той гарантией, что местные предприятия не будут получать 

импортозамещающих субсидий, а их экспорт не будет стимулироваться. Это обязательство 

меньше по содержанию, чем национальный режим. Что же касается возможного 

дискриминационного отношения к иностранному инвестору на территории региона, 

соглашение пытается провести различие между отдельными формами специфичности: в 

зависимости от территорий и от предприятий. Статью 8.2(b) ССКМ, где речь идет о 

разрешенных специфических субсидиях, следует понимать так, что разный уровень помощи 

регионам со стороны государства в зависимости от уровня их развития возможен. Этим и 

исчерпывается в данном контексте понятие «специфичности». Статья 8.2(b) ССКМ ясно 

говорит, что субсидия на уровне региона в отношении к инвесторам не должна быть 

специфической, если же это не так, она, независимо от цвета корзины, может быть оспорена. 

Таким образом, можно предположить, что налоговые льготы регионального уровня 

регулируются ВТО более жестко, чем для национального уровня власти. 

Таким образом, установлено, что положения ВТО о национальном режиме применяются 

в отношении торговли товарами, иностранных инвестиций, деятельности государственных 

торговых предприятий и госзакупкок. Эти области мы определили как наиболее значимые для 

регионального уровня. 

Далее остановимся на вопросах применения национального режима на государственном 

и региональном уровнях. 
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2.2.2. Национальный режим в торговле товарами 

 

По мнению экономистов ОЭСР [Trade principles], обязательство соблюдать НР 

возложено не только на национальные правительства, но также на региональные и местные 

власти. Их политика, которая не обеспечивает столь же благоприятного режима для 

иностранных товаров, как и для местных, хотя существующее отношение к товарам из других 

регионов страны и является менее благоприятным, не соответствует принципу НР. В РФ 

принцип НР по отношению к торговле товарами раскрыт следующим образом. Закон, 

регулирующий внешнеторговую деятельность [Об основах, ст. 2], вводит понятие взаимности. 

Недискриминация участников является одним из основных принципов государственного 

регулирования (ст. 4), но иное может быть предусмотрено в отдельных законодательных актах. 

Среди основных принципов указывается взаимность в отношении других государств и 

выполнение обязательств по международным договорам. Россия строит свою торговую 

политику на основе общепризнанных принципов и норм международного права (ст. 5). НР и 

режим наиболее благоприятствуемой нации (РНБ) являются такими общепринятыми 

принципами недискриминации. Отметим, что в рамках ВТО эти режимы должны 

предоставляться «безусловно», т.е. без условия о взаимности. Содержание НР раскрывается в 

ст. 29 закона. К иностранным и аналогичным товарам российского происхождения 

применяются одинаковые технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, 

фитосанитарные, экологические требования и требования обязательного подтверждения 

соответствия. Иностранным и российским товарам предоставляется одинаковый режим в 

отношении продажи, предложения к продаже, покупки, перевозки, распределения или 

использования на внутреннем рынке. Подобное отношение применяется, если договор 

иностранного государства с РФ предусматривает предоставление НР. Присоединившись к 

Марракешскому соглашению, Российская Федерация вступила в договорные отношения сразу 

со всеми членами ВТО. Закон подтверждает, что НР не обязательно должен применяться к 

поставкам товаров для государственных или муниципальных нужд. Следовательно, страна 

может защищать свой рынок от конкуренции иностранных товаров только пограничными 

мерами, регулируемыми ВТО. После того, как товар попал на рынок, дискриминационное 

отношение к нему не допускается. В этом состоит идея национального режима. В 2014 году РФ 

ввела эмбарго на импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из ряда 

стран. Пограничные меры оказались неэффективными. Запрещенная продукция попадала на 

прилавки магазинов. Изымать ее из торговли на этой стадии означало бы нарушить 

национальный режим. Нельзя было изменять закон о внутренней торговле. Решение было 

найдено в июле 2017 года. В закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
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была внесена глава 11.1., дающая правительству право устанавливать запрет на оборот товаров 

(в т.ч. сельскохозяйственных), подпадающих под запрет на ввоз. Этим признавалось, что мера 

остается пограничной, но ее действие распространяется вглубь территории. Что касается 

регионального уровня, здесь, вероятно, должен быть воспринят подход, рекомендованный 

ОЭСР: к импортному товару применяется то же отношение, что к аналогичному товару, 

произведенному на территории данного субъекта РФ.  

Поскольку основные вопросы регулирования внешней торговли вынесены у нас на 

уровень ЕАЭС, условие применения НР при торговле товарами может иметь для субъектов РФ 

лишь теоретическое значение.  

 

2.2.3. Национальный режим в государственных закупках 

 

Вступив в ВТО в августе 2012 г., Россия обязалась начать переговоры о присоединении к 

Соглашению ВТО о госзакупках в течение четырех лет. Если результаты переговоров будут 

удовлетворять РФ и других членов GPA, РФ присоединится к данному соглашению. «По самой 

своей сути соглашения с ограниченным числом участников не обязывают всех членов ВТО 

выполнять положения этих документов. Аналогичным образом, и вновь присоединяющиеся 

страны имеют право не брать на себя обязательства в данных сферах. Однако на страны-

кандидаты может оказываться давление с целью вынудить их взять на себя дополнительную 

нагрузку. С этим, например, в части Соглашения по правительственным закупкам столкнулась 

Российская Федерация в ходе ведения соответствующих переговоров» [Членство в ВТО]. В мае 

2013 года Россия стала 27-м наблюдателем в GPA, соглашении, которое касается не более 

пятидесяти членов организации. В процессе вступления в организацию было заявлено [Доклад 

рабочей группы] о том, что НР будет предоставляться в связи с приобретением для 

государственных нужд товаров, услуг или работ, поставляемых иностранными поставщиками, 

если НР предоставлен российским товарам, работам или услугам соответствующей страной. 

Таким образом, взаимность в предоставлении уступок будет действовать до присоединения 

России к GPA. Понятие «государственных нужд» было раскрыто в ранее действовавшем законе 

о госзакупках [О поставках] и включает потребности РФ в товарах, работах и услугах, 

необходимых для поддержания государственных материальных резервов РФ; уровня 

обороноспособности и безопасности; обеспечения экспортных поставок продукции для 

выполнения международных обязательств; реализации федеральных целевых программ. В 

Договоре о ЕАЭС страны обязуются предоставлять друг другу национальный режим в 

госзакупках, но допускают односторонние изъятия из него на срок не более двух лет [Договор о 

Евразийском]. На национальном уровне особенности НР в сфере госзакупок установлены ст. 14 
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закона №44-ФЗ [О контрактной системе]. К товарам и услугам, происходящим из иностранного 

государства, применяется НР в случаях и на условиях, которые предусмотрены 

международными договорами РФ. Перечень иностранных государств, с которыми заключены 

международные договоры, должен быть размещен в единой информационной системе. 

Правительство РФ может устанавливать запреты и ограничения на допуск иностранных 

поставщиков, в том числе по экономическим причинам защиты внутреннего рынка, развития 

национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей. Условия допуска 

товаров иностранных поставщиков к госзакупкам или запреты устанавливаются подзаконными 

актами. Условия допуска [Об условиях допуска, 2014] могут предполагать приоритет для 

российских, казахских и белорусских товаров. Они получают 15-ти процентные преференции в 

отношении цены контракта, а при прочих равных условиях сам контракт с такими 

поставщиками рассматривается в первую очередь. После выхода закона в свет правительство, 

воспользовавшись своим правом, ввело ряд запретов на закупки от иностранных поставщиков в 

отношении товаров легкой промышленности [Об установлении запрета, 2014б], изделий 

машиностроения, трамвайных вагонов [Об установлении запрета, 2014а], товаров для нужд 

обороны страны и безопасности государства [Об установлении запрета, 2013], медицинских 

изделий [Об установлении ограничения]. Статья 14 закона определяет также, что иностранные 

поставщики допускаются к госзакупкам на специальных условиях. Цели осуществления 

госзакупок названы в статье 13 закона № 44-ФЗ. Нужды субъекта РФ состоят в реализации 

мероприятий, предусмотренных региональными целевыми программами, иными документами 

стратегического и программно-целевого планирования субъектов РФ, муниципальными 

программами, при выполнении функций государственных органов. Еще двумя федеральными 

законами предусмотрены сферы, где национальный режим ограничен [О государственном 

оборонном заказе, О закупках и поставках сельскохозяйственной]. Ограничения при поставках 

для нужд обороны страны охватывают станки для обработки различных материалов, что может 

показаться, поскольку речь идет не об экспортном контроле, а об импорте для государственных 

целей, слишком широким толкованием «нужд обороны и безопасности» [Об установлении 

запретов]. Ст. 3 второго из названных законов устанавливает, что перечень и объемы закупок 

сельскохозяйственной продукции в федеральный фонд формируются преимущественно в зонах 

товарного производства на территории РФ, а при отсутствии или недостатке 

сельскохозяйственной продукции на территории РФ - за ее пределами. Таким образом, 

предпочтение может отдаваться отечественному поставщику. Более детально этот вопрос 

должен рассматриваться в рамках Соглашения по сельскому хозяйству ВТО, приложения 2, 

субсидий «зеленой корзины», направленных на формирование продовольственного резерва. 

Такого рода субсидии не подпадают под требования национального режима. В условиях 
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промышленно-финансового кризиса 2008-2009 гг. ограничение доступа иностранных 

поставщиков к госзакупкам стало составной частью антикризисной программы правительства. 

Вышел Приказ Минэкономразвития №427 [Об условиях допуска, 2008], предписывающий 

снижать цену контракта на поставку товаров (по перечню), заключаемого с иностранным 

поставщиком, на 15%. НР предоставлялся некоторым из белорусских товаров, что было 

определено планом совместных действий правительств Беларуси и РФ по минимизации 

последствий финансового кризиса. Если в заявке не была указана страна происхождения 

товара, участник не допускался к конкурсу или аукциону. В государственном или 

муниципальном контракте рекомендовалось указывать страну происхождения. На основе 

последнего пункта приказа он утрачивал силу 31 декабря 2010 года. Заметим, что до 

финансового кризиса акты региональных органов власти были лояльны к иностранным 

поставщикам. Более, того, решением региональных властей отечественные поставщики могли 

даже исключаться из конкурса при размещении государственного заказа. Так, Правительство 

Башкортостана объявило открытый конкурс на право предоставления кредита республике 

только среди иностранных банков [О проведении]. Введенные в 2008 году ограничения нашли 

отражение в документах регионального уровня (например, в приказе Москвы) [О допуске 

товаров]. Среди исследованных нормативных документов обращает на себя внимание тот факт, 

что ссылки на приказ № 427, который утратил силу в конце 2010 года, сохранялись в течение 

следующих нескольких лет. Это, например, Решение Думы городского округа город Шарья 

Костромской области [О размещении заказов] (заказчик принимает решение о предоставлении 

преференции в соответствии с приказом № 427), постановление Правительства Белгородской 

области [Об утверждении административных регламентов] (государственный контракт будет 

заключен по сниженной цене в соответствии с приказом № 427). Правительство же 

Саратовской области восприняло положения приказа №427 как основание стимулировать 

закупки товаров региональных производителей [О комплексной программе]. В течение 2012 

года действовал приказ Минэкономразвития №120 [Об условиях допуска, 2012], которым до 31 

декабря 2012 г. были определены условия допуска иностранных товаров отдельных видов для 

государственных или муниципальных нужд. Ограничения были оправданы отсутствием 

взаимности. Речь шла о некоторых видах продукции сельского хозяйства, пищевых продуктах, 

текстильных, меховых и кожаных изделиях, автомобилях, комбайнах и машинах для 

коммунального хозяйства, фотоаппаратуре. При участии таких товаров в конкурсах и 

аукционах российским и белорусским производителям предоставлялись преференции в размере 

15 % цены контракта. В результате в 2012 г. правительство Белгородской области отказывало в 

НР всем иностранным поставщикам, без учета положения о взаимности. Следующий приказ 

Минэкономразвития №155 [Об условиях допуска, 2014] воспроизводил уже сложившуюся 
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ситуацию: были установлены 15-ти процентные преференции при закупках товаров 

российского, белорусского или казахского происхождения. В документации о закупке 

рекомендуется устанавливать требование об указании страны происхождения. Срок действия 

приказа - до конца 2015 года. 

Таким образом, режим государственных закупок, дискриминирующий иностранных 

поставщиков, был целенаправленно введен в РФ в качестве антикризисной меры. Субъекты РФ 

являются инициаторами подобных решений и активно их лоббируют. Об этом можно судить, в 

частности, на основе предложений и рекомендаций органов государственной власти субъектов 

РФ по преодолению кризисных явлений, поданным в комитет Госдумы в 2009 году. Надежды 

возлагались, в основном, на государственный оборонный заказ и введение новых секторов в 

сферу госзаказа [Е.В. Жиряева, 2013г]. Субъекты РФ хорошо осознают возможности 

экономического развития предприятий на их территориях за счет предпочтения, отдаваемого 

продукции этих предприятий при госзакупках. Предложения, которые сводятся к отказу 

иностранным поставщикам в национальном режиме даже в условиях, пока страна не 

присоединилась к Соглашению по государственным закупкам, могут быть реализованы только 

в отношении тех стран, которые взаимно не предоставляют нам аналогичного режима. 

Следовательно, такие предложения не могут найти отражения в законе в качестве базовых 

положений. Специальные экономические меры, которые Россия начала практиковать с 2014 

года против стран Запада, предусматривающие ограничения на доступ предприятий этих стран 

к госзакупкам, выходят за пределы анализируемых в работе проблем. В заключение пункта 

2.2.3. отметим особенности действия национального режима в госзакупках на региональном 

уровне. Цели осуществления госзакупок субъекта РФ, преследуя которые допускается 

нарушать НР, состоят в реализации мероприятий, предусмотренных региональными целевыми 

программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования 

субъектов РФ, муниципальными программами, при выполнении функций государственных 

органов. После присоединения страны к GPA, если это произойдет, субъекты РФ должны будут 

предоставлять НР, осуществляя госзакупки выше определенных порогов, которые будут 

согласованы с ВТО. 

 

2.2.4. Национальный режим в применении к государственным торговым 

предприятиям в Российской Федерации 

 

В ходе переговоров о присоединении России к ВТО представитель РФ дал пояснения по 

поводу предприятий, находящихся в собственности или контролируемых государством. По его 

словам, правительство не осуществляет особые контроль или управление деятельностью 
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компаний, в которых государственные органы либо органы местного самоуправления являются 

держателями акций. Государственный орган имеет права и обязанности в соответствии со 

стандартными правилами для акционеров. Что касается государственных унитарных 

предприятий (ГУП), они действуют наряду с другими видами юридических лиц на основании 

общих принципов и правил, закрепленных в гражданском законодательстве, и самостоятельно 

планируют свою деятельность [Доклад рабочей группы]. Члены Рабочей группы по 

присоединению России к ВТО отметили, что сфера действия правительственных «закупок для 

государственных нужд», как это предусмотрено в действующем законодательстве, вышла за 

рамки понятия «закупки», как определено в статье III:8 ГАТТ-94 и в статье XIII:1 ГАТС. Речь 

шла о том, что круг государственных закупок в РФ слишком широк. Члены просили 

подтвердить, что при совершении закупок, которые не рассматриваются как государственные, 

будут применяться упомянутые статьи о национальном режиме и гарантировать, что товары и 

услуги, приобретаемые для государственных нужд, не будут перепродаваться. Представитель 

РФ подтвердил, что с момента присоединения к ВТО такие предприятия будут осуществлять не 

предназначенные для государственных нужд закупки, предоставляя предприятиям других 

членов ВТО адекватные возможности для конкуренции за участие в них. В отношении закупок 

в коммерческих целях такие действия не будут рассматриваться как «государственные закупки» 

по смыслу данных статей. Что касается фактического состояния дел, анализ некоторых 

положений о закупках коммерческих предприятий, контролируемых государством, но не 

относящихся к органам государственного управления, указывает на признаки нарушения 

национального режима для иностранных поставщиков. В частности, положение о закупках ГУП 

«Стройэкспром» [Положение о закупках] наделяет подразделение ГУП - Центральную 

закупочную комиссию - полномочием утверждать порядок предоставления приоритета 

российским товарам и услугам. В этой ситуации национальный режим нарушает не страна, а 

государственное предприятие по собственной инициативе. В январе 2012 г. вступил в силу 

Федеральный закон №223-ФЗ [О закупках товаров], регулирующий закупки отдельных 

юридических лиц. Он распространяется на государственные корпорации, государственные 

компании, субъекты естественных монополий, организации электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации отходов, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, хозяйственные общества и 

их дочерние предприятия, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%. 

Согласно закону Правительство РФ вправе установить приоритет товаров российского 

происхождения при закупках, производимых такими предприятиями. Учитывая обязательства 

страны, принципиальное значение для понимания этого положения имеет цель закупки: для 

государственных нужд она осуществляется или нет. В 2014 году, когда обострилась 

consultantplus://offline/ref=4F1C81F59C80EA65686186099F1151B703789B95874F67DAE286EE0F561F0BAF1D8EF9F5F224ED74FDj6M
consultantplus://offline/ref=4F1C81F59C80EA65686186099F1151B703789B95874F67DAE286EE0F561F0BAF1D8EF9F5F224EF79FDj7M
consultantplus://offline/ref=4F1C81F59C80EA65686186099F1151B7037F9A96864667DAE286EE0F561F0BAF1D8EF9F5F224EC78FDjFM
consultantplus://offline/ref=4F1C81F59C80EA65686186099F1151B7037F9193834767DAE286EE0F561F0BAF1D8EF9F5F224ED70FDj5M
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международная обстановка и возникла острая необходимость стимулировать промышленное 

производство в стране, произошел, на наш взгляд, отход от условий НР не только в опционной 

части госзакупок, но и в условиях хозяйственной деятельности ГТП. Ст.18 вновь принятого 

закона [О промышленной политике] устанавливает, что при осуществлении закупок 

отдельными видами юридических лиц, указанных в законе № 223-ФЗ [О закупках товаров], 

отдается приоритет промышленной продукции, произведенной на территории РФ, ее 

континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне, перед продукцией с 

территорий иностранных государств. Кроме того, положения рассмотренного выше закона [О 

контрактной системе] в сфере госзакупок устанавливают, что заказчиком в системе может 

выступать не только государственный орган, но и бюджетное учреждение. В ст. 15 закона 

перечислены некоторые нужды, которые не имеют прямого отношения к выполнению 

государственной функции. Бюджетные учреждения должны осуществлять закупки в 

соответствии с федеральным законом о контрактной системе, а если на это идут иные, помимо 

бюджетных, средства, они «вправе» осуществлять закупки в соответствии с данным законом. 

Таким образом, бюджетные учреждения только на том основании, что закупка осуществляется 

за счет бюджетных средств (а не в зависимости от того, коммерческая она или нет) должны 

соблюдать ст. 14 закона №44-ФЗ, т.е. соблюдать периодически вводимые запреты на закупки от 

иностранных поставщиков. Следовательно, вопреки обязательствам перед ВТО, имеет место 

ограничение на коммерческую деятельность предприятий, не связанную с выполнением 

государственной функции. Что касается позиции региональных администраций, беседы с 

госслужащими, по роду своей деятельности занимающимися закупками в медицинских, 

коммунальных, других бюджетных учреждениях, показали, что отчетность о проведенных 

закупках направляется на контроль губернатору, и важнейшей ее графой является «источник 

поставки». «Финская бумага дешевле и лучше по качеству, но мы можем закупать только 

российскую бумагу. Среди новых инициатив - сделать сборный заказ на бумагу для всех школ и 

учебных заведений Санкт-Петербурга», - рассказывают служащие. 

Таким образом, государство ставит условия закупок для широкого круга предприятий, в 

которых доля государственной собственности превышает 50%. Такого рода предприятия не 

могут осуществлять закупки на основе национального режима или по своему усмотрению, если 

используют на это бюджетные средства. Следовательно, вопреки обязательствам перед ВТО 

имеет место ограничение на деятельность предприятий, не связанную с выполнением 

государственной функции. Более того, все изъятия из НР и запреты на допуск иностранных 

поставщиков распространяются и на закупочную деятельность этих предприятий. Закон «О 

промышленной политике» является очевидным отходом от обязательств перед ВТО. В 
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регулировании деятельности государственных предприятий, как и при госзакупках, интересы 

органов власти обоих уровней совпадают. 

 

2.2.5. Национальный режим в отношении к иностранному инвестору 

 

В сфере стимулирования предприятий, т.е. инвестиционной деятельности, региональный 

уровень власти располагает полномочиями и набором инструментов. Проблема применения 

международных режимов особенно остра в том правовом поле, где региональные власти 

определяют политику. Это было понятно уже в преддверии Уругвайского раунда. «Если 

долгосрочная политика США по недискриминационному «национальному режиму» будет 

продолжена, любая инициатива, доступная для фирм из Соединенных Штатов, должна стать в 

равной мере доступной иностранной компании и наоборот. Если инвестиционный стимул штата 

не будет предложен иностранной фирме из-за ограничивающего международного соглашения, 

тогда такой стимул не может быть предложен и национальной компании. Таким образом, 

правительства штатов лишаются ценного оружия в их собственной конкуренции между 

штатами за привлечение промышленности на свои территории» [J. Kline]. Это действительно 

справедливо, хотя режим отношения к иностранному инвестору является многокомпонентным. 

Среди трех элементов общего стандарта отношения к иностранному инвестору НР 

представляется нам наиболее актуальным предметом изучения, поскольку региональные и 

местные власти, следуя социальным соображениям, стремятся поддерживать определенные 

типы предприятий местного происхождения, противопоставляя их внешним, в том числе 

зарубежным. Его цель: гарантировать определенное конкурентное равенство. В 

инвестиционной политике стандарт национального режима связан с идеей государственной 

ответственности за ущерб, причиненный иностранцу государственным правом, и упоминается в 

Хартии экономических прав и обязанностей государств. НР в инвестициях - это стандарт, 

заданный двухсторонними соглашениями, он не существует в международном инвестиционном 

праве сам по себе. В связи с торговым правом НР в инвестициях затронут двумя соглашениями 

ВТО - ГАТС и Соглашением о связанных с торговлей инвестиционных мерах (TRIMS). В 

отношении к ПИИ НР преследует экономическую цель, не отличающуюся значительно от того, 

что принято в торговых соглашениях. Тем не менее, поскольку различие, сделанное в области 

торговли товарами между пограничными мерами и внутренними мерами, не имеет значимого 

эквивалента в области инвестиций, положения о НР в международных инвестиционных 

соглашениях (МИС) отличаются по охвату и цели от принципа НР в ГАТТ, ст. III. Деятельность 

иностранного инвестора в принимающей стране насчитывает широкий спектр операций, 

включая международную торговлю товарами, торговлю компонентами, ноу-хау и 
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технологиями, местное производство и распределение, наращивание финансового капитала и 

оказание услуг, не говоря уже о спектре транзакций, вовлеченных в создание и 

администрирование деловых предприятий. Отсюда следует, что дисциплинами НР может быть 

охвачена более широкая категория экономических действий по инвестиционным соглашениям 

в сравнении с торговыми соглашениями [National treatment]. НР не имеет единообразного 

определения. В некоторых случаях он означает эквивалентный режим при сравнении 

иностранного предприятия с подобными местными фирмами в подобных условиях. 

Иностранный инвестор не может требовать преференций, но ничто не запрещает принимающей 

стране давать ему преференции. Национальные инвесторы могут оспорить такое отношение 

[National treatment]. В других случаях он означает не менее благоприятное отношение к 

иностранному инвестору, чем к местному. НР является одним из элементов общего стандарта 

отношения к иностранному инвестору. Двумя другими из них являются режимы РНБ и 

справедливого и равного отношения (СРО). В МИС они взаимодействуют, а иногда (как это 

принято в РФ) иностранному инвестору предоставляется лучший из двух режимов - НР или 

РНБ. В некоторых случаях такое положение ведет к дискриминации местных инвесторов. СРО 

касается ситуаций, когда по ряду причин иностранный инвестор может получить формально 

иное отношение, чем местный, например, в сфере финансовых услуг, где филиалы и другие не 

инкорпорированные подразделения предприятий под иностранным контролем не получают 

идентичного отношения ввиду потребности поддерживать пруденциальные меры или из-за 

законодательной или технической разницы. Это часто называют «равным отношением» 

[National treatment]. Существование минимального международного стандарта в некоторых 

случаях обеспечивает иностранному инвестору более благоприятное отношение, чем 

национальному. Иностранный инвестор может получить более благоприятное отношение из-за 

формулировок, присутствующих в федеральном законе (например, иностранному инвестору 

предоставляется выбор между НР и РНБ). Это, однако, не создает проблем для национальных 

предприятий в РФ и не является угрозой экономическому развитию. Существует впечатление, 

что права и обязанности государств и инвесторов не сбалансированы и слишком часто 

сформулированы в пользу инвесторов, из-за чего возникает потребность перебалансировки 

таких прав и обязанностей (больше прав для государственного регулирования, больше 

ограничений на права инвесторов). Такое впечатление необходимо принимать во внимание, 

хотя его сложно подтвердить цифрами. Например, согласно базе данных ЮНКТАД по случаям 

разрешения споров между инвесторами и государствами, инвесторы проигрывают больше 

споров, чем государства. 16 декабря 2015 года в Индии был одобрен новый модельный текст 

двухстороннего инвестиционного соглашения (ДИС), в котором были переосмыслены 

принципы недискриминации и автоматического обращения к международному арбитражу для 
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разрешения споров. Это произошло как раз в тот момент, когда Индия активизировала усилия 

по привлечению инвесторов. Новая модель ДИС предусматривает, что Индия принимает на 

себя обязательство защищать иностранных прямых инвесторов только с реальными и 

существенными деловыми операциями в стране, характеризующихся большим и долгосрочным 

обязательством о вложении капитала, несущих предпринимательские риски, со значительной 

численностью персонала, при значимом вкладе в развитие и передачу технологического ноу-

хау [Model Text]. На местном уровне только инвесторы, имеющие преобладающий контроль 

над предприятием, с прямым управлением стратегическими решениями этого предприятия, 

назначающие управляющий персонал, будут иметь права по соглашению. Также отсутствует 

пункт, запрещающий Индии в одностороннем порядке менять законы и постановления, которые 

могли бы повлиять на инвестиционный проект предприятия из страны, подписавшей договор 

[P. Satyanand]. Инвестиционную политику в стране проводят различные уровни 

государственного управления. Соответственно, стандарт отношения заложен в 

законодательстве, по меньшей мере, двух уровней власти федеративного государства. Опыт 

Индии и другой международный опыт инвестиционного регулирования может представлять 

непосредственный интерес для регуляторов регионального уровня в Российской Федерации с 

учетом их полномочий. Наша цель состоит в анализе мер национальной и региональной 

политики, составляющих НР по отношению к иностранному инвестору, который позволил бы 

рекомендовать определенные подходы к формированию инвестиционной политики на 

региональном уровне. Отношение к национальным и иностранным инвесторам в большинстве 

случаев в законах субъектов РФ является равным, в иных случаях иностранные инвесторы 

упоминаются отдельно, но режим остается одинаковым, и лишь иногда отношение к инвестору 

содержит элемент дискриминации. Аристотель определял дискриминацию как неравное 

отношение в равных ситуациях и равное отношение в неравных ситуациях. Когда встает вопрос 

о допустимости такого неравного отношения, мы должны будем определить области, в которых 

национальный режим не окажется неприменимым или нарушенным. 

 

2.2.6. Понятие иностранного инвестора и иностранной инвестиции в РФ 

 

В соответствии с законодательством РФ [Об иностранных инвестициях в Российской] 

иностранным инвестором может быть как иностранное юридическое лицо, так и иностранная 

организация, не являющаяся юридическим лицом. Прямая иностранная инвестиция - 

приобретение иностранным инвестором не менее 10 % в уставном капитале коммерческой 

организации, созданной на территории РФ в соответствии с гражданским законодательством 

РФ, а также вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица, 
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создаваемого на территории РФ. Общий стандарт отношения к иностранным инвестициям в РФ 

определен специальным федеральным законом об иностранных инвестициях [Об иностранных 

инвестициях в Российской]. Правовой режим для иностранных инвесторов не может быть 

менее благоприятным, чем режим, предоставленный российским инвесторам. Изъятия 

ограничительного характера возможны в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства. Изъятия стимулирующего характера делаются в интересах 

социально-экономического развития страны. Ограничения иностранных инвестиций 

установлены для предприятий стратегических секторов, где иностранное лицо не должно 

получить контроля [О порядке осуществления]. В соответствии с законодательством РФ [Об 

иностранных инвестициях в Российской] правовая защита, гарантии и льготы предоставляются 

не всем структурным подразделениям иностранного инвестора: дочерние и зависимые 

общества не пользуются ими на территории РФ. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

установлено, что если юридические лицо имеет более 20% голосующих акций или уставного 

капитала другого юридического лица, то это юридическое лицо признается зависимым 

(партнер), а если более 50% (преобладающее участие) - то такой участник группы признается 

дочерним (дочка). Согласно Гражданскому Кодексу РФ зарубежная компания может открыть 

свое представительство или филиал на территории РФ, но они не являются юридическими 

лицами, проходят аккредитацию в налоговой службе, а не регистрацию. Решения об 

аккредитации представительств иностранных юридических лиц в области гражданской авиации 

принимаются Росавиацией, что является мерой регулирования инвестиций. На рис. 2.1. прил.1 

представлены группы иностранных инвесторов, которые пользуются правовой защитой, 

гарантиям и льготами в РФ. Среди юридических лиц к таковым относится круг предприятий, в 

уставном капитале которых от 10 до 20 % составляют иностранные инвестиции. При большем 

объеме иностранных вложений общество будет считаться дочерним или зависимым, что 

лишает его правовой защиты. Правовой защитой пользуются также филиалы и 

представительства иностранного инвестора, не являющиеся юридическими лицами. В обоих 

случаях имеются изъятия из стандарта защиты. Национальный режим является элементом 

указанной правовой защиты. 

Таким образом, правовой защитой в Российской Федерации пользуется иностранный 

инвестор - юридическое лицо, который имеет не менее 10% акций, но при этом не становится 

дочерним или зависимым обществом, а также иностранный инвестор - не юридическое лицо в 

виде филиала или представительства. 
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2.2.7. Национальный режим в двухсторонних инвестиционных соглашениях 

 

Национальное государство регулирует свои инвестиционные отношения с другими 

странами путем заключения двухсторонних соглашений о поощрении и защите 

капиталовложений и об избежании двойного налогообложения. В большинстве ДИС 

поднимающихся рынков национальный режим обычно распространяется только на стадию 

после вхождения инвестора, когда он уже начал в стране операционную деятельность. 

Ограничивая стандарт таким манером, многие экономически уязвимые принимающие страны 

могут диктовать, какие формы экономической активности они желали бы привлечь на свою 

территорию [A. Sanders]. Появление в некоторых региональных соглашениях положений о 

национальном режиме на стадии до вхождения иностранного инвестора было отмечено 

первоначально для ДИС США. Другой вопрос состоит в том, как определена группа инвесторов 

в пределах региона. Являются ли дочерние компании предприятий иностранных государств 

третьих стран, действующих в одной из стран региональной группы, внутри региональными 

инвесторами? Рассмотрим Договор о ЕАЭС. Пунктом 66 Приложения №16 к Договору 

установлено, что защита и поощрение инвестиций распространяется на все формы инвестиций. 

Одной из таких форм является «учреждение», т.е. юридическое лицо, созданное по 

законодательству государства-члена региональной группы. К понятию «учреждение» относятся 

также филиалы и представительства. Пункт 69 Договора о ЕАЭС устанавливает национальный 

режим для инвестиций государств-членов. Однако положения этого пункта не 

распространяются на «учреждения».
11

 Возникает вопрос, на какие же вообще инвестиции 

распространяется национальный режим по договору о ЕАЭС? Вероятно, как и в общем случае, 

предприятие должно быть создано и зарегистрировано по законодательству принимающего 

государства. Некоторые другие элементы общего стандарта отношения к иностранному 

инвестору распространяются на такие «учреждения». Таким образом, в рамках ЕАЭС не 

существует группы внутри региональных инвесторов с единообразным к ним отношением. 

Некоторые азиатские поднимающиеся рынки, такие как Индонезия и Сингапур, обычно не 

предоставляют НР вообще в своих инвестиционных соглашениях, пишет [A. Sanders], в работе 

которого был исследован также ряд ДИС России с иностранными государствами. НР будет 

предоставлен «в возможной степени и в соответствии с законодательством». Правительства 

могут структурировать инвестиционное соглашение, чтобы дать себе право отменить НР на 

любой стадии инвестирования в отношении определенного сектора или цели политики. 

                                                           
11

 «66. Одной из форм осуществления инвестиций является учреждение в понимании подпункта 24 пункта 2 

настоящего Протокола. К таким инвестициям применяются положения настоящего Протокола, за исключением 

положений пунктов 69 - 74 настоящего Протокола» 
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Инвестиционные соглашения, заключенные Россией, включают целый ряд явных исключений 

из НР. Российское двухстороннее соглашение с Кипром определяет, что страны оставляют за 

собой право в ограниченном числе случаев делать исключения из НР в соответствии с их 

законодательством при максимальной гибкости политики. Аналогичные исключения 

появляются в соглашении России с Японией, которое включает дополнительное требование, 

чтобы эти ограниченные сферы деятельности были нотифицированы другой стороне [A. 

Sanders]. Инвестиции, которые не предполагают значительного коммерческого присутствия в 

принимающей стране, определенным образом исключены из НР в ряде российских соглашений. 

Этим самым ставится преграда для иностранного инвестора, который хотел бы использовать 

РФ как суррогатное домашнее государство, получая преимущество от российских 

инвестиционных соглашений с другими странами, где инвестор может проводить операции при 

отсутствии соглашения его страны с данной страной. Российское ДИС с Германией разрешает 

дискриминацию иностранного инвестора даже после его учреждения на основе «закона, 

порядка и безопасности, морали или здравоохранения» [A. Sanders]. Дискриминация 

иностранного инвестора часто оправдывается принимающей стороной постольку, поскольку 

инвестор представляет риск для национальной безопасности. Например, ДИС России с 

Таиландом разрешает сторонам вносить исключения в НР в целях «национальной безопасности 

и общественного порядка». Забота о национальной безопасности особенно распространена в 

отраслях, относящихся к жизненно важной инфраструктуре, такой как: телекоммуникации, 

финансы и транспорт, где иностранное влияние может дестабилизировать критическую 

инфраструктуру страны [A. Sanders]. 

Таким образом, установлены следующие существенные черты национального режима в 

ДИС: национальный режим может быть предоставлен, как правило, только после вхождения 

инвестора в экономику или не предоставляться вообще; в рамках региональных соглашений 

возможен вариант предоставления НР на всех стадиях инвестирования (НАФТА), однако в 

рамках ЕАЭС не существует группы внутри региональных инвесторов с единообразным к ним 

отношением; принимающие страны оставляют за собой право не предоставлять НР 

малозначимым инвесторам (Индия) или отменить его на любой стадии инвестирования в 

отношении определенного сектора или цели политики (РФ). В ДИС России существует ряд 

исключений из НР для иностранных инвесторов, в т.ч. для тех, кто не имеет значительного 

коммерческого присутствия. 
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2.2.8. Национальный режим в инвестициях в контексте соглашений ВТО 

 

В рамках ВТО регулирующее воздействие на инвестиционную деятельность оказывают 

отдельные нормы ГАТС, регламентирующие учреждение за границей дочерних структур 

компании-поставщика услуг. Правило национального режима по ГАТС, ст. XVII.3, ясно 

устанавливает, что формально идентичное отношение может составлять нарушение правила 

НР, когда оно «изменяет условия конкуренции» в пользу местных услуг или поставщиков 

услуг. Национальный режим в ГАТС является предметом специфических обязательств. 

Распространение НР на какой-то конкретный сектор может быть увязано с определенными 

условиями или квалификационными требованиями. Участники вольны определить 

секторальный охват своих обязательств так, как они считают целесообразным. Обязательства, 

таким образом, отражают цели национальной политики в целом и в индивидуальных секторах 

[The General Agreement on Trade in Services]. Страны-члены ВТО, кроме того, применяют 

Соглашение TRIMS. TRIMS распространяет две статьи ГАТТ, имеющие отношение к торговле 

товарами, на ПИИ: III (национальный режим) и XI (количественные ограничения). 

«Соглашение TRIMS не регулирует ПИИ как таковые. Фактически под ограничение подпадают 

только меры, связанные с дискриминационным отношением к импорту и экспорту иностранных 

фирм» [Членство в ВТО]. TRIMS запрещает вводить ограничения на импорт сырья и 

компонентов, необходимых для производства товаров, и выдвигать операционные требования 

(принцип «performance requirements»). Операционные требования - это условия, которые 

ставятся перед иностранным инвестором принимающим государством, при соблюдении 

которых инвестор может получить разрешение вести бизнес в стране. Цель этих требований - 

гарантировать, что иностранный инвестор занят такой деятельностью, которая экономически 

выгодна принимающей стране. Примерами являются обязательства использовать продукцию 

местных производителей, экспортировать определенный процент своей продукции и нанимать 

местный персонал. Национальный режим означает, что подобного типа операционные 

требования не должны предъявляться к иностранным инвесторам, если они не предъявляются к 

местным. Соответственно, запрет на операционные требования присутствует в целом ряде МИС 

поднимающихся рынков, ДИС России и США. 

Таким образом, требование не изменять по закону или фактически условия конкуренции 

является ключевым положением НР в ГАТС. НР в TRIMS означает, что операционные 

требования не должны предъявляться к иностранным инвесторам, если они не предъявляются к 

местным. 
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2.2.9. Структура описания национального режима 

 

Согласно утвержденному правительством РФ типовому соглашению о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений [О заключении] обязательство о НР в двухсторонних 

соглашениях с указанием исключений выражено так, как представлено в табл. 2.1. прил. 1. В 

связи с тем, что юридически соглашения являются результатом переговоров между сторонами, 

соглашения, заключенные на базе типового, могут иметь отличия. Структура описания 

национального режима, содержащаяся в модельном законе Индии, отвечает содержанию ГАТС. 

В табл. 2.1. прил.1, где представлены эти элементы, мы соотносим их с модельным текстом 

ДИС России, что позволяет обнаружить некоторые пробелы в нем. Как видим, три разных 

документа не совпадают в части формулировки национального режима. В тексте Индии 

предусмотрено, что мера страны, которая могла бы оспариваться, должна быть выражена явно 

и намеренно. Не всякое исполнение властями своих полномочий можно рассматривать в свете 

нарушения национального режима. В тексте РФ указан интервал отношения: оно должно быть 

не более благоприятным, чем предоставленное по ГАТС, но не менее благоприятным, чем 

предоставленное собственным предприятиям. При этом очевидно, что секторальные 

обязательства по ГАТС более ограничивают иностранного инвестора-поставщика услуг в 

сравнении с внутренним инвестором. Таким образом, отношение должно быть не более 

благоприятным, чем неблагоприятное и не менее благоприятным, чем самое благоприятное! 

Согласно п.2 ст. 3 иностранный инвестор не может одновременно пользоваться национальным 

режимом и режимом наиболее благоприятствуемой нации, ему следует сделать выбор, и если 

тот падает на РНБ, не следует рассчитывать на преимущества, установленными соглашениями 

об избежании двойного налогообложения между РФ и страной другого иностранного 

инвестора. В своем модельном законе Индия воспользовалась положениями статей XIV и XIV 

bis ГАТС об общих исключениях и исключениях по соображениям безопасности, расширив их 

следующим образом. К общим исключениям добавлено обеспечение целостности и 

стабильности финансовой системы, банков и финансовых учреждений; улучшение условий 

труда, защита национальных ценностей, борьба с незаконной деятельностью. К исключениям 

по соображениям безопасности добавлены меры, принятые, чтобы защитить критически 

важную общественную инфраструктуру, включая коммуникации, электроэнергию и воду от 

преднамеренных попыток отключения или ухудшения такой инфраструктуры. В то же время ни 

Индия, ни Россия не предусмотрели в своих типовых соглашениях предоставленное ГАТС 

право нарушать национальный режим при условии, что различие в отношении нацелено на 

обеспечение равноправного или эффективного сбора прямых налогов с поставщиков услуг. 

Интересно отметить, что обязательства Индии о национальном режиме не распространяются на 
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региональные и местные власти. 

В этом пункте мы сформировали структуру описания НР для дальнейшего исследования 

его на региональном уровне. Она близко соответствует ГАТС и модельному соглашению 

Индии и включает: сферы, охваченные стандартом отношения, формулировку, в которой 

выражен режим; общие исключения, исключения по соображениям безопасности и прочие. 

 

2.2.10. Классификация исключений из НР 

 

Остановимся на исключениях из НР, определив их региональный уровень. 

Использование исключений позволяет принимающим странам изъять определенные типы 

предприятий, видов деятельности или отраслей из отношения НР. Подход на основе «изъятий» 

является наиболее общей моделью, хотя, как указано в отношении к ГАТС, возможен подход на 

основе «включения». Исключения встречаются чаще, если обязательством о НР охвачена 

стадия до вступления инвестора. Для развивающихся стран, более того, встает вопрос, 

заслуживают ли их специфические обстоятельства специального внимания через «исключения 

в целях развития» [National treatment]. ЮНКТАД выделяет четыре типа исключений. Общие 

исключения основаны на таких соображениях, как: здравоохранение, порядок и мораль, а также 

национальная безопасность. Такие исключения представлены в большинстве региональных и 

многосторонних инвестиционных соглашений, в ГАТС, ст. XIV и XIV bis, а также в ряде ДИС. 

Исключения, специфичные по предмету - это налогообложение в двухсторонних соглашениях 

по налогам, права интеллектуальной собственности, пруденциальные меры в финансовых 

услугах, временные макроэкономические защитные меры, государственные закупки, 

специальные формальности, связанные с учреждением, исключения для отраслей культуры. 

Исключения, специфические по отраслям. Страны резервируют право проводить различие 

между инвесторами согласно своим законам и регулированию в специфических отраслях. 

Причины - цели национальной экономики и социальной политики. Из общего режима НР 

исключаются определенные отрасли и виды деятельности. Исключения в целях развития. 

«Зарождающиеся отрасли» могут находиться в экономически неблагоприятной позиции в 

сравнении с иностранными инвесторами - мощными транснациональными компаниями (ТНК). 

Такая «экономическая асимметрия» может потребовать определенной гибкости в отношении к 

национальному инвестору через предоставление ему исключений из НР ввиду существующей 

стадии развития национальной экономики». Первые два типа исключений мы описывали в 

предыдущем пункте. Что касается третьего типа, сюда, в первую очередь, надо отнести 

исключения, связанные с входом инвестора в стратегически важные сектора на основе 

соответствующего закона [О порядке осуществления]. К этой же категории можно отнести 
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исключения на условия деятельности МСП. Согласно подходу, изложенному в публикации 

ЮНКТАД, в случаях, когда не все национальные предприятия получают одинаковое отношение 

(например, создаются преференции для малых и средних предприятий), а при этом 

иностранный филиал, уже учрежденный в стране-члене, получает менее благоприятное 

отношение, чем национальное предприятие с самым неблагоприятным отношением, это может 

составлять исключение из НР. Если при этом иностранное подразделение получает отношение, 

по меньшей мере, такое же благоприятное, как получающее наименее хорошее отношение 

национальное предприятие, нельзя сказать с определенностью, что исключение имеет место 

[National treatment]. В РФ [О развитии малого] к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством 

страны организации (не филиалы и представительства), суммарная доля участия в которых 

(если предприятие не является научным или инновационным) иностранных юридических лиц 

не превышает 49%. Нормативные акты субъектов РФ или не дают определения МСП или 

воспроизводят определение федерального закона, как, например, в Республике Башкортостан. 

Поскольку в составе МСП допускается 49% иностранного участия, нельзя с уверенностью 

сказать, что отношение к МСП является исключением из НР. Четвертый тип исключений 

применяют развивающиеся страны. В связи с этим важно уточнить, что Россия, как с позиций 

ВТО, так и в своих инвестиционных отношениях является развитой страной. Об этом можно 

судить по таким косвенным признакам, как неприменение доктрины Кальво или отсутствие 

исключений четвертого типа. 

Таким образом, можно говорить о трех типах исключений из НР, используемых в РФ. 

Исключение в целях развития Россия, как развитая страна, не применяет. 

 

2.2.11. Исключения из НР согласно обязательствам по ГАТС 

 

В этом пункте рассмотрим обязательства России по ГАТС. Первичным источником 

информации служит таблица обязательств по услугам, прилагаемая к Протоколу о вступлении 

России в ВТО. По охваченным секторам ГАТС предусматривает три аспекта, по которым 

принимаются обязательства - это: четыре способа поставки услуг, секторальный разрез, 

включая горизонтальные обязательства; стадия инвестирования (доступ на рынок; НР после 

доступа). Обсуждая обязательства в связи с инвестициями как темой исследования, мы 

ограничимся третьим способом поставки - коммерческим присутствием. Обязательства по 

доступу на рынок рассмотрим как возможность предоставления НР до входа инвестора. Еще 

два аспекта должны быть учтены: организационно-правовая форма инвестора и уровень 

регулирования (федеральный и региональный или местный). Результаты представлены на рис. 



154 
 

2.2 и 2.3. прил.1. Упомянем, прежде всего, горизонтальные положения, касающиеся всех 

секторов. Вне зависимости от сектора услуг доступ на рынок не разрешается 

представительствам, может быть ограничен для некоммерческих организаций, при участии в 

соглашениях о разделе продукции, через приватизацию, а также в случае государственной 

монополии. После входа инвестора на рынок ограничивается право его собственности на 

сельскохозяйственные земли и земли приграничных территорий (рис.2.2. прил.1). Может быть 

ограничен доступ к землям коренных народов, доступ к субсидиям в зависимости от типа 

предприятия и территории. В перечне секторальных обязательств ограничение доступа на 

рынок сформулировано следующим образом (рис. 2.3. прил.1). Иностранные граждане не могут 

учреждать средства массовой информации. Иностранные лица, регистрирующие предприятие - 

юридическое лицо, в ряде секторов ограничены в выборе формы этого предприятия (например, 

ОАО). Допуск дочерних страховых и банковских компаний, филиалов и представительств в 

финансовом секторе оговорен специально. В перечне секторальных обязательств условия о 

национальном режиме выражены следующим образом. Россия приняла обязательства не по 

всем подсекторам услуг. Соответственно, некоторые виды коммерческого присутствия не 

получают национального режима после доступа инвестора на рынок. Так, в частности, 

обязательства не принимаются в секторах лизинга определенных машин и оборудования, 

продажи теле- и радиопрограмм, времени и подбора репертуара, услуг в области высшего 

образования, услуг больниц, финансируемых из частных источников, международных 

перевозок, некоторых услуг железнодорожного транспорта. Обязательства не принимаются 

относительно субсидий и других форм государственной поддержки, касающихся культурного 

наследия, национальной самобытности (архитектурные услуги, услуги градостроительного и 

ландшафтного проектирования, инженерные, компьютерные услуги, исследования и 

разработки, услуги, связанные с недвижимым имуществом, реклама, фотография и печать, 

строительство, торговля ремесленными товарами, услуги туроператоров, услуги по 

организации развлечений, услуги информационных агентов); участия в работах, 

финансируемых за счет государственных средств, дающих доступ к государственным финансам 

(исследования и разработки, производство фильмов, услуги по демонстрации фильмов, услуги в 

области начального и прочего образования). Не разрешается страховое посредничество, 

связанное с заключением и распределением страховых контрактов от имени иностранных 

страховщиков на территории Российской Федерации. На рис. 2.4. прил.1. представлены 

исключения из НР на стадии нахождения на рынке. 

Таким образом, обязательства по ГАТС позволяют дискриминировать иностранного 

инвестора при доступе к государственной поддержке, а также ограничивать его деятельность в 

ряде сервисных секторов, относящихся к соглашениям о разделе продукции, исследованиям и 
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разработкам, демонстрации кинофильмов, страховому посредничеству. Горизонтальные 

обязательства в части доступа на рынок не распространяются на представительства, 

ограниченно распространяются на некоммерческие организации, участие в СРП, а также на 

некоторые другие ситуации. В секторальной части доступ на рынок может быть органичен 

предписываемой организационной формой предприятия. После входа горизонтальные 

исключения из национального режима связаны с доступом к землям и определенным 

территориям. Секторальные исключения касаются, в основном, субсидий. 

 

2.2.12. Национальный режим на отдельных территориях 

 

Территории, которые нуждаются в отдельном рассмотрении в соответствии с темой 

нашего исследования - это особые экономические и игорные зоны. Режим их деятельности в РФ 

устанавливается федеральными законами. Согласно законодательству об особых 

экономических зонах [Об особых] резидентами зон могут выступать юридические лица, 

созданные в соответствии с законодательством РФ, представляющие собой в промышленно-

производственной и портовой ОЭЗ - коммерческую организацию, зарегистрированную на 

территории муниципального образования; в технико-внедренческой и туристско-

рекреационной зонах - также индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на 

территории муниципального образования. Условия регистрации на территории зоны 

установлены и в других законах.
12

 Иностранным организациям предоставляется два способа 

инвестирования в коммерческие организации ОЭЗ. Это создание коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями или приобретение доли участия в уже созданном хозяйственном 

обществе. Предприятия с иностранной собственностью, а также их дочерние и зависимые 

компании после регистрации становятся российскими юридическими лицами. ОЭЗ 

упоминаются в списке горизонтальных изъятий по ГАТС. Условия ОЭЗ могут представлять 

собой исключения из национального режима, действующие на региональном уровне (поскольку 

их площадь ограничена локальной территорией). Для упрощения нормотворчества субъекты 

РФ в своих законах фиксируют, что правовой режим деятельности иностранных инвесторов в 

ОЭЗ (например, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Татарстан) устанавливается 

федеральным законодательством. Регулированием деятельности резидентов ОЭЗ региональные 

власти не занимаются. Государственное регулирование деятельности по организации и 

проведению азартных игр [О государственном регулировании] в РФ предполагает выделение 

                                                           
12

ст. 3.1, Федерального закона от 31.05.1999 № 104-ФЗ  "Об Особой экономической зоне в Магаданской области" 

ст. 13, Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 
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территорий, предназначенных для проведения азартных игр - игорных зон. Закон устанавливает 

ограничения на осуществление данной деятельности в целях защиты нравственности. В 

секторальных обязательствах РФ по сектору 10А «услуги развлечений» имеются ограничения 

национального режима по третьему способу поставки - коммерческое присутствие, - которое 

позволяется только в форме российского юридического лица. В истории споров ВТО имеется 

случай, когда Антигуа и Барбуды оспаривали меры США (федеральное законодательство, 

законы штатов и местных властей), которые затрагивали трансграничную поставку услуг 

азартных игр и пари [United States]. Третейская группа установила, что список обязательств 

США по ГАТС действительно следовало интерпретировать так, что он включал определенные 

обязательства по подсектору услуг азартных игр и пари под названием «Другие рекреационные 

услуги (кроме спортивных)». Три американских федеральных закона (Wire Act, Travel Act и 

Illegal Gambling Business Act) и положения законов четырех штатов (Луизианы, Массачусетса, 

Южной Дакоты и Юты) запрещали поставку услуг по методу 1 ГАТС (т.е. трансграничная 

поставка) вопреки обязательствам США по доступу к рынку для услуг азартных игр и пари. 

Соответственно Соединенные Штаты не смогли предоставить поставщикам услуг из Антигуа 

отношения не менее благоприятного, чем то, которое было согласовано и определено в их 

обязательствах. В отношении требований Антигуа по ст. XVII ГАТС (т.е. относительно 

национального режима) группа решила применить принцип судебной экономии. По мнению 

Апелляционного органа, третейская группа не должна была выносить суждение о требованиях, 

выдвинутых Антигуа против восьми законов штатов США, т.к. истец не привел достаточно 

серьезных доказательств для возбуждения дела о несоответствии ГАТС. Вопреки выводам 

третейской группы, Апелляционный орган посчитал, что меры Соединенных Штатов 

оправданы в соответствии со Статьей XIV (a) ГАТС как меры, «необходимые для защиты 

общественных нравов или поддержки общественного порядка», однако эти меры не 

удовлетворяли условиям преамбулы к ст. XIV. 

Таким образом, регулирование режима иностранных инвестиций на отдельных 

территориях, таких как ОЭЗ или игорные зоны, может осуществляться двумя уровнями власти, 

но в РФ является прерогативой федерального уровня. Регулирование, нарушающее НР, может 

быть оспорено, но практика споров в ВТО показывает, что такие споры единичны. 

 

2.2.13. Национальный режим на регональном уровне 

 

Проблема применения международных режимов особенно остра в том правовом поле, 

где региональные власти определяют политику. В документе ЮНКТАД [National treatment], где 

исследован НР в инвестиционных соглашениях, проблематика раскрывается через решение 
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ряда вопросов. Первый из них - каково значение НР в тех государствах, где имеются 

региональные власти, осуществляющие полномочия по проведению инвестиционной политики? 

Не стоит сомневаться в том, что в соответствии с международным правом у правительства 

страны - организатора есть обязанность гарантировать соблюдение НР всеми ее региональными 

властями. «Проблема может стать значительной, если у региональной власти имеются 

конституционные полномочия в проведении инвестиционной политики. Такая власть может 

предоставить преференциальный режим местному предприятию, создавая стимулы для малых и 

средних фирм. Возникает вопрос, должна ли региональная власть расширить такой 

преференциальный режим на иностранных инвесторов на основе стандарта НР, независимо от 

того, как она рассматривает национальных инвесторов, входящих из других регионов страны. 

Ответ на этот вопрос содержится в некоторых двухсторонних инвестиционных соглашениях 

США, построенных на основе модельного соглашения США, которые заявляют, что все, что 

может сделать иностранный инвестор - это потребовать обращения, не менее благоприятного, 

чем предоставленный инвесторам США из других штатов [L. Herman]. Второй вопрос, который 

рассматривает ЮНКТАД, это: на какой стадии инвестиционного процесса на региональном 

уровне применяется НР? Относится ли НР к стадиям как до, так и после входа в 

инвестиционный процесс, или только к инвестициям, которые уже допустили в принимающую 

страну? Ответ мы находим в декларации ОЭСР под названием «Инструмент национального 

режима» [Declaration]. В соответствии с параграфом 3 данной декларации «правительства 

должны…предоставить предприятиям, работающим на их территориях, и принадлежащим или 

управляемым гражданами другого государства, по закону отношение не менее благоприятное, 

чем предоставленное в подобных ситуациях внутренним предприятиям. Такие правительства 

будут стремиться гарантировать, что их территориальные подразделения применят 

национальный режим. Эта Декларация не имеет отношения к праву правительств регулировать 

вход иностранных инвестиций или условия учреждения иностранных предприятий». ОЭСР 

вводит определенные критерии, чтобы определить, составляет ли отношение к иностранному 

инвестору на региональном уровне исключение из НР, которое должно быть нотифицировано в 

ОЭСР. Исключение из НР существует, когда все внутренние предприятия, как внутри штата, 

так и вне штата, получают то же самое отношение, а иностранному инвестору предоставляется 

менее благоприятное отношение, чем внутренним предприятиям; там, где существует разница в 

отношении к национальным предприятиям, зарегистрированным в пределах штата и вне его, 

иное отношение к предприятию, контролируемому иностранцем, происходящему из-за 

пределов штата со стороны властей этого штата. Согласно закону об иностранных инвестициях 

субъекты РФ вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие иностранные 

инвестиции. В то же время конкретные полномочия субъектов РФ, перечисленные в законе, 
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касаются только экономических стимулов. Согласно ст. 17 Федерального закона об 

иностранных инвестициях субъекты РФ и органы местного самоуправления могут 

предоставлять иностранному инвестору льготы и гарантии, осуществлять финансирование и 

оказывать иные формы поддержки за счет собственных бюджетов и внебюджетных средств. 

Налоговое законодательство позволяет субъектам РФ распоряжаться частью налога на 

прибыль, поступающих в их бюджет. Для того чтобы определить, модифицируется или нет НР 

при переходе к региональному уровню, на основе определенной выше структуры описания НР 

мы исследовали законодательные акты шестнадцати субъектов РФ, в которых содержатся 

регулирующие нормы [Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан], [О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской], [Об инвестиционной 

деятельности в Республике Ингушетия], [О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской], Тамбовской области [О государственной 

инвестиционной политике], [О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Томской], [О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ненецком], Ямало-

Ненецкого АО [Об инвестициях], Республики Башкортостан [Об иностранной 

инвестиционной], Карачаево-Черкесской Республики [Об отдельных вопросах], [О привлечении 

иностранных инвестиций в экономику Чувашской], [О привлечении иностранных инвестиций в 

экономику Ставропольского], [Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской], 

Севастополя [О Правительстве], [Об иностранных инвестициях в Чеченской], [Об 

инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)]. Ряд из них касались 

непосредственно иностранных инвестиций, другие регулировали инвестиционную деятельность 

в целом, в обоих случаях эти акты устанавливали особенности отношения к иностранному 

инвестору. Так же, как и в федеральном законодательстве, была отмечена привилегия 

обращаться в международный суд, дарованная иностранному инвестору законом Карачаево-

Черкесской Республики. Результаты анализа представлены в табл. 2.2. прил. 1. Области, в 

которых гарантировался НР, незначительно различаются между субъектами РФ. Это могут 

быть: правовой режим деятельности; режим для имущества, имущественных прав; 

использование прибыли; управление и распоряжение инвестициями. В то же время в типовом 

соглашении РФ речь идет только об управлении и распоряжении инвестициями. В 

законодательстве субъектов РФ НР выражен явно как «равное» или «не менее благоприятное» 

отношение, в то время как в типовом соглашении РФ инвестор может выбирать между НР и 

отношением к другому иностранному инвестору (табл. 2.2. прил.1). Определяя изъятия из НР, 

субъекты РФ ссылаются на национальное законодательство, а то, в свою очередь, упоминает 

основы конституционного строя, нравственность, здоровье, права и законные интересы других 

лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства, а также стратегические сектора. 
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Субъекты РФ проводят инвестиционную политику во взаимосвязи с программами социально-

экономического развития, отбирая желательные виды деятельности, предпочитают 

стимулировать инвестора, а не ограничивать его виды деятельности, устанавливая барьеры на 

вход. Исключением является Севастополь, где правительство определяет объекты, сооружение 

которых осуществляется за счет иностранных инвестиций. Такие барьеры, определенные 

видами деятельности, а не операционными требованиями, не запрещены (операционные 

требования запрещает TRIMS). Результаты представлены в виде рис. 2.5. прил.1. 

Таким образом, содержание НР отличается между субъектами РФ по областям, в 

которых он гарантирован, и наличию барьеров на вход. Формируя политику регионального 

уровня, необходимо принимать во внимание: для каких инвесторов (зависимые, дочерние 

общества, филиалы, представительства, некоммерческие организации) и каким образом 

(например, через приватизацию, по соглашениям о разделе продукции) осуществляется допуск; 

что представляет собой НР после допуска инвестора (имеется ли доступ к землям коренных 

народов, доступ на рынок больничных услуг); можно ли расширять НР за счет региональных 

полномочий, например, предоставив гарантии и льготы для дочерних и зависимых обществ. 

Что мешает расширить поддержку МСП, распространив ее на предприятия со 100% (а не 49%) 

участием иностранного капитала? Ведь поддержка МСП - это сугубо региональная 

ответственность. Для этого в законах субъектов РФ должны появиться расширенные 

определения иностранного инвестора и инвестиций, малых и средних предприятий. Результаты 

данного исследования позволили сформулировать форму, в которой рекомендуется 

представлять исключения из НР в законодательстве регионального уровня (табл.2.3. прил.1), 

они схематически представлены в виде рис. 2.6. прил.1., схемы 2.3. прил.2 [Е.В. Жиряева, К. 

Калотай]. 

 

Выводы 

 

Во второй главе, параграфе 2.1., выявлены ключевые элементы региональной политики 

во внешнеэкономической сфере, рассмотрены направления внешнеэкономической активности 

региональных правительств. Эти направления включают разработку торговой и 

инвестиционной политики и развитие внешнеэкономических связей; реализацию торговой 

политики - как собственной, так и национальной - территориальными единицами; координацию 

между национальным и региональным уровнями; участие во внешнеэкономической 

деятельности. Основные результаты представлены в виде схем (прил. 2, схемы 2.1. и 2.2.). 

Рекомендации по координации политики субсидирования в сельском хозяйстве даны в пятой 

главе (прил. 2, схема 5.1). Внешнеэкономическая политика регионального уровня развивается 
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постадийно. В применении ко многим субъектам РФ можно говорить о рационалистской 

стадии, когда имеет место поддержка экспорта и импортозамещение. В параграфе 2.1. 

исследовались следующие вопросы. Какие положения учитываются при разработке торговой и 

инвестиционной политики? Это развитие экспорта, импортозамещения и участия в 

международной транспортировке грузов. Анализ планов адаптации российских регионов к 

членству в ВТО показал, что сырьевые регионы видят в либерализации торговли новые 

возможности. Мы рассмотрели инструменты, с помощью которых реализуется торговая 

политика. Важнейшей точкой приложения усилий является стимулирование экспорта. В 

области инвестиционной политики субъекты РФ могут принимать регулирующие законы и 

предоставлять налоговые льготы. Каков механизм координации торговой политики между 

двумя уровнями власти? Это может быть, например, специальная позиция в посольстве или 

приглашение присоединиться к национальной делегации в переговорах. Содержательная 

процедура координации сложилась в Бельгии. По правилам НАФТА национальное 

правительство несет ответственность за действия своих регионов. Что представляет собой 

механизм координации политики между двумя уровнями власти в Российской Федерации? При 

большом числе субъектов федерации необходимо иметь некоторые единые рамки, задаваемые 

на национальном уровне, и такие рамки существуют в России в виде двух федеральных 

законов: «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации». Координация осуществляется по инициативе как федерального, так и 

регионального органа власти в зависимости от обстоятельств. Российская Федерация при 

вступлении в ВТО с уверенностью заявила, что механизм координации, существующий в 

стране, обеспечивает выполнение международных обязательств единообразно по всей 

территории. В субъектах РФ открыты представительства МИД, для преодоления центробежных 

тенденций территория страны поделена на федеральные округа. Могут ли региональные власти 

принимать участие во внешнеэкономической деятельности, и если да, то в какой форме? 

Создание и развитие сети государственных предприятий было ключевым элементом 

экономической политики правительства Квебека с 1960-х годов. Субъекты РФ не могут 

непосредственно выступать как участники внешнеэкономической деятельности, если это не 

определено специальными законами. Законы определяют такое участие в виде управления 

особыми экономическими зонами и права на часть добытой из недр продукции в рамках 

соглашений о разделе продукции. 

В параграфе 2.2. разработаны рекомендации по применению принципа НР в 

нормативных документах субъектов РФ. Рекомендации реализованы в виде схемы 

«национальный режим» как элемента общей схемы трансляции положений ВТО на 
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региональный уровень (схема 2.3. прил. 2) и рис 2.6. прил. 1, где приводится форма, в которой 

рекомендуется представлять исключения из НР в региональном законодательстве. 

Основополагающим принципом международной торговли является принцип недискриминации, 

состоящий их двух режимов: НРБ и НР. Проблем нарушения РНБ в связи с действиями 

регоинов быть не должно. Мы рассмотрели особенности действия принципа НР в разных 

сферах национальной и региональной политики. Исследовались следующие вопросы. Какие 

области торговой и промышленной политики включают положения о национальном режиме? 

Эти области включают торговлю товарами, иностранные инвестиции, деятельность 

государственных торговых предприятий и госзакупки. Как действует национальный режим в 

торговле товарами? Политика регионов должна обеспечивать столь же благоприятный режим 

для иностранных товаров, как и для местных, хотя существующее отношение к товарам из 

других регионов страны может быть менее благоприятным. Как действует национальный 

режим в государственных закупках? Закупка, осуществляемая на региональном или 

муниципальном уровне, имеет признак «госзакупки» в понимании ВТО, если сделка не 

содержит коммерческой выгоды. Цели осуществления госзакупок субъекта РФ, преследуя 

которые допускается нарушать НР, состоят в реализации мероприятий, предусмотренных 

региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-

целевого планирования субъектов РФ, муниципальными программами, при выполнении 

функций государственных органов. Субъекты РФ не имеют собственного законодательства о 

госзакупках, их действия целиком определяются федеральным законом. В стране действуют 

ограничения на госзакупки у иностранных лиц по перечням товаров, а не только на условиях 

взаимности по отношению к некоторым странам. Как действует национальный режим в 

применении к государственным торговым предприятиям? Государство ставит условия закупок 

для широкого круга предприятий, в которых доля государственной собственности превышает 

50%. Такого рода предприятия не могут осуществлять закупки по своему усмотрению, если 

используют на это бюджетные средства. Следовательно, вопреки обязательствам перед ВТО 

имеет место ограничение на деятельность предприятий, не связанную с выполнением 

государственной функции. Более того, все изъятия из НР и запреты на допуск иностранных 

поставщиков распространяются и на закупочную деятельность этих предприятий. В 

регулировании деятельности государственных предприятий, как и при госзакупках, интересы 

органов власти обоих уровней совпадают. Многие инициативы поступают от субъектов РФ, 

связаны с их озабоченностью состоянием собственных предприятий. К началу 2015 года, когда 

обострилась международная обстановка и возникла острая необходимость стимулировать 

промышленное производство в стране, с принятием закона о государственной промышленной 

политике произошел решительный отход от национального режима в условиях хозяйственной 



162 
 

деятельности ГТП. В п.п. 2.2.5.-2.2.13. детально рассматриваются вопросы о том, как действует 

национальный режим в отношении к иностранному инвестору. Был проведен анализ мер 

национальной и региональной политики, который позволил рекомендовать определенные 

подходы к ее формированию. Можно сказать, что модель, на которой основывается 

инвестиционный режим РФ, отвечает подходу развитых стран. Мы сформировали структуру 

описания НР для дальнейшего исследования его на региональном уровне. Она включает: 

сферы, охваченные стандартом отношения, формулировку, в которой выражен режим; общие 

исключения и исключения по соображениям безопасности. Можно говорить о трех типах 

исключений из НР, используемых в РФ. Исключение в целях развития Россия, как развитая 

страна, не применяет. Обязательства по ГАТС позволяют Российской Федерации 

дискриминировать иностранного инвестора при доступе к государственной поддержке, а также 

ограничивать его деятельность в ряде сервисных секторов. Горизонтальные обязательства в 

части доступа на рынок не распространяются на представительства, ограниченно 

распространяется на некоммерческие организации, участие в СРП, а также в некоторых других 

случаях. В секторальной части доступ на рынок может быть органичен предписываемой 

организационной формой предприятия. После входа горизонтальные исключения из НР 

связаны с доступом к землям и определенным территориям. Секторальные исключения 

касаются, в основном, субсидий. Исследование инвестиционного законодательства субъектов 

РФ показало, что области, в которых гарантирован НР, незначительно различаются между 

субъектами РФ. Результатом работы явилась форма, в которой рекомендуется представлять 

исключения из НР в законодательстве регионального уровня. На наш взгляд, ничто не мешает 

расширить поддержку МСП, распространив ее на предприятия со 100% (а не 49%) участием 

иностранного капитала. Ведь поддержка МСП - это сугубо региональная ответственность. В то 

же время это тот тип исключений из НР, который практикуется, в том числе, в развитых 

странах.  
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Глава 3. Обзор мер внешнеэкономического регулирования регионального уровня в 

странах с разным уровнем развития 

 

 

Региональные правительства действуют в контексте, который зависит от состава 

предприятий, представленных на их территории. [D. Regan] задается вопросом: как те же самые 

политические силы могут создавать сначала протекционизм, а затем соглашения по его 

ограничению? Он полагает, что у теории, утверждающей, что торговое соглашение направлено 

на снижение протекционизма, нет формальной модели, и она содержит много загадок. Д. Реган 

предлагает искать ответ в «эффекте обрамления» («framing effect») - люди осознают свои 

интересы по-разному в различных контекстах принятия решений. Отсутствие формальной 

модели может объясняться трудностями моделирования таких эффектов. В этой главе мы 

рассмотрим, воспользовавшись обзорами торговой политики стран ВТО, конкретные меры 

регулирования регионального уровня. Необходимо выявить возможности реализации 

внешнеэкономических интересов российских регионов на основе опыта других стран-членов. В 

следующей главе акцент будет делаться на том, чтобы прояснить контекст восприятия 

региональным правительством его интересов. 

 

3.1. Обзор доступных инструментов внешнеэкономического регулирования 

 

За прошедшее десятилетие международные условия, определяющие выбор 

внешнеторговой политики, стали влиять на действия правительств в большей мере, чем когда 

бы то ни было. Генеральный Секретарь ООН, выступая на Генеральной ассамблее в августе 

2010 года [Международная торговля и развитие], отметил, что в связи с осуществлением 

странами стратегий роста особенно востребованы такие средства государственной политики, 

которые лимитируются международными правилами ВТО. В прошлые времена развивать 

промышленность помогали государственные субсидии. Требования локализации 

использовались для повышения эффективности инвестиций в стратегических секторах 

экономики. Сейчас важным инструментом политики развития промышленности остаются 

государственные закупки. Законы «покупай отечественное» способствовали развитию 

авиационной промышленности, компаний «Боинг», «Эрбас» и «Эмбраер». В рамках ВТО 

государственные закупки регулируются соглашением с ограниченным числом участников. 

Поскольку многие развивающиеся страны не участвуют, они сохранили право гибко применять 

политику закупок [Международная торговля и развитие]. Авторы доклада ЮНКТАД о торговле 
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и развитии за 2014 год перечисляют еще несколько инструментов, которые позволяют странам-

членам ВТО сохранить определенную гибкость в политике структурных преобразований. Среди 

этих механизмов, приемлемых для уровня регионов, - некоторые виды субсидий для поощрения 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, гибкое использование экспортных 

кредитов, гибкие условия допуска иностранных инвесторов в определенные сектора в рамках 

соглашения TRIMS [Доклад о торговле и развитии]. [L. Bernier] уделяет внимание истории 

развития инструментов регулирования и поддержки на региональном уровне. «С 1945 г. 

значение приобрело сокращение тарифов при возрастании финансового содействия частным 

предприятиям. В меньшей степени возросла прямая государственная интервенция, 

освобождения от налогов как механизм регулирования иностранных инвестиций. 

Традиционными инструментами экономической политики считались убеждение, техническая 

помощь, регулирование и государственные предприятия. Теперь (по состоянию на 1988 г.) 

региональные правительства используют инструменты, о которых 20 лет назад никто не 

слышал. Они представляют собой прямое вмешательство государства в экономику. Прототипом 

прямого государственного вмешательства являются государственные предприятия: банки 

развития, финансовые корпорации, отрасли, шахты, лесные проекты и т.п. «Двигаясь от 

политики убеждения к государственным предприятиям, мы перемещаемся от практически 

несущественной к высокой степени насилия» [L. Bernier]. [B. Hocking] указывал, что 

«основную сферу первичной международной активности регионов следует искать в областях 

содействия торговле, ограничений торговли и инвестиций. Несмотря на то, что в этих областях 

действует национальная политика, это часто как раз тот случай, когда региональные власти 

могут применять инструменты данной политики в специфических аспектах, влияя на других 

участников международных отношений». 

Таким образом, среди обсуждаемых мер остаются разрешенными государственные 

закупки, некоторые виды субсидий, гибкое использование экспортных кредитов, условия 

допуска иностранных инвесторов. О последнем уже говорилось в предыдущей главе. Сдвиги, 

которые коснулись региональных органов власти, состоят в их возросшем прямом 

вмешательстве в экономику. 

 

3.2. Характеристика мер внешнеэкономического регулирования регионального 

уровня развитых стран 

 

Исследование проводилось на основе отчетов ВТО о торговой политике стран за 2011-

2013 гг. [Trade Policy Review]. Структура изложения соответствует указанным отчетам. 

Объектом исследования была торговая политика четырех развитых (США, Швейцария, Канада, 
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Австралия) федеративных государств и конфедераций. Стандарты безопасности пищевых 

продуктов рассматриваются в разделе «технические меры». 

 

3.2.1. Эволюция мер регулирования развитых стран 

 

В прежние исторические периоды (до Уругвайского раунда переговоров) «правительства 

штатов США часто в ответ на давление избирателей временами предпринимали шаги по 

экономическим вопросам, которые лучше бы оставить национальным властям. В 1956 году два 

штата - Южная Каролина и Алабама - опубликовали акты, которые побуждали потребителей 

бойкотировать японский текстиль. Япония согласилась на добровольной основе сократить 

экспорт текстиля, и оба штата отменили свое законодательство о бойкоте. В связи с 

инцидентом с корейским авиалайнером, сбитым советским истребителем, в сентябре 1983 года 

15 штатов наложили эмбарго на продажу советского ликера. Правительства нескольких штатов 

запрещали пенсионным фондам инвестировать в предприятия, которые вели бизнес в Южной 

Африке. В ответ на растущее число иммигрантов, которые не говорили по-английски, 

несколько штатов провозгласили английский своим «официальным» языком. Полдюжины 

штатов провели законодательство, которое обязывало пенсионные фонды инвестировать в 

компании, ведущие бизнес в Северной Ирландии, которые предлагали «справедливые и 

равные» возможности занятости католическому меньшинству» [E. Fry]. В 1980-е годы в США 

правительства штатов были активно вовлечены в регулирование бизнеса как у себя в стране, 

так и за рубежом. Исследование 253 крупнейших корпораций США на тот момент показало, 

что 75% из них были вовлечены в лоббирование в одном или более штатов. Законодательный 

персонал штатов критически увеличился, а законодатели демонстрировали возрастающий 

интерес к регулированию деловой активности. Некоторые законы, инициированные штатами, 

оказали воздействие на зарубежное бизнес - сообщество. Сюда относятся единообразная 

формула налогообложения и запрет на иностранные инвестиции в определенные виды бизнеса 

в сельскохозяйственном секторе. Огайо требовал от нерезидентов раскрывать специальную 

информацию, если они инвестировали в недвижимость или сектор минеральной продукции. 

Отказ от раскрытия информации мог привести к штрафу в 25% от объема инвестиций. Суд 

штата Пенсильвания определил, что пять государств нарушили Акт о торговой практике штата 

1968 года. Соответственно, продукция из этих стран не могла быть использована в 

строительных проектах, которые получали финансирование от правительства штата. Asahi 

Metal Industry Company, японскому производителю клапанов для мотоциклетных шин, был 

предъявлен иск в Калифорнии, когда шина разорвалась. Хотя Asahi не имела деловых операций 

в Калифорнии и не продавала туда клапанов, высший суд Калифорнии постановил, что 
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компания ответственна за ущерб. Она «продавала товары в таком потоке торговли, что можно 

было предвидеть, что он может привести в Калифорнию» [E. Fry]. Решения судов штатов, в 

которых имело место экстерриториальное применение антитрестового законодательства, 

налоговых и страховых законов, были общепринятой коммерческой практикой в США [E. Fry]. 

Во второй половине 1980-х земли ФРГ не были вовлечены в прямое содействие экспорту [H. 

Michelmann]. «Западногерманские предприятия имели устойчивую позицию на международном 

рынке. Северный Рейн-Вестфалия - родина стальных гигантов - не видела необходимости 

включаться в продвижение экспорта. ФРГ чаще была источником, чем реципиентом прямых 

иностранных инвестиций. До последнего времени в стране не было такой активности в 

продвижении инвестиций, как у канадских правительств (федерального и провинциальных) или 

у штатов Австралии и США. Кроме того, немецкие промышленные и торговые предприятия 

могли положиться на неправительственные организации, выполняющие большую часть работы 

по продвижению, которая в других странах возлагается на государственных агентов. 

Организация Deutscher Industrie und Handelstag (DIHT) имела сеть из шести десятков офисов по 

всему миру, предоставляя спектр международных услуг западногерманским фирмам. Кроме 

того, поскольку правительства земель доверяли федеральным официальным лицам 

представлять себя, у них оставалось меньше стимулов дополнить федеральные международные 

инициативы» [H. Michelmann]. Международная экономическая активность земель состояла в 

поддержке работы внешних промышленных и торговых палат. Одна из наиболее активных 

земель в этом отношении - Баден-Вюртемберг - имела значительное число МСП, которые за 

100 лет получили большой объем поддержки на международный маркетинг от правительства 

земли. Основная часть этой помощи шла по каналам внешних палат для специальных проектов 

за рубежом, имела форму грантов фирмам для участия в международных торговых выставках 

или предоставлялась на местном уровне через экспортные советы. До конца 1980-х годов земли 

не имели прямых международных представительств, подобных офисам и зарубежным 

делегациям австралийских и американских штатов и канадских провинций. Затем ряд земель 

начали создавать такие подразделения. Чтобы помочь экспорту средних предприятий и 

привлечь американские и японские инвестиции, земля Рейнланд-Пфальц открыла офисы в 

Техасе и Японии. Гамбург создал офисы в Токио и один в Нью-Йорке. Имелся офис земли в 

Брюсселе, перед которым также стояли экономические задачи (по сбору экономической 

информации и оповещению столицы своей земли об источниках финансирования в ЕЭС). Часто 

штат таких офисов составляли негосударственные служащие, позволяя правительству земли 

утверждать, что эти офисы не являются расширением бюрократии земли и не угрожают 

федеральному приоритету во внешних отношениях [H. Michelmann]. Два десятилетия назад 

штаты Австралии, особенно «периферийные», чрезвычайно высоко оценивали роль 
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иностранного капитала. О Западной Австралии писали: «Относительно недоразвитые 

сообщества, опасаясь остаться недоразвитыми на все времена, испытывают искушение найти 

внешний капитал в любом углу и предложить щедрые начальные условия, чтобы инвестор не 

мог устоять, чтобы не остаться» [J. Ravenhill]. Только мультинациональные компании обладали 

необходимыми финансами, технологиями и торговыми связями, которые могли обеспечить 

быстрое развитие ресурсных проектов. Контроль над ПИИ, таким образом, мог только 

замедлить развитие. Любая попытка обложить налогом ресурсную ренту воспринималась как 

потенциальная угроза инвестициям, а, значит, и возможностям занятости. Мало внимания 

обращалось на социальные затраты минерального развития; нужда в развитии имела приоритет 

над всеми прочими интересами [J. Ravenhill]. «Конституция Австралии оставила владение 

минеральными ресурсами в руках штатов; она давала им возможность определять условия, при 

которых ведется их эксплуатация и добыча. Вдобавок, раздел 91 Конституции давал 

обоснование для действий штатов по субсидированию экспорта минеральных ресурсов 

(металлов). Потребность штатов максимизировать скорость экономического роста вкупе с 

ощущением, что они конкурируют не только с заморскими странами, но также друг с другом за 

иностранные инвестиции и рынки привела, как думают многие наблюдатели, к провалу 

попыток эффективно обложить налогом экономическую ренту, полученную от разработки 

минералов. В литературе 1970-х годов отмечается, что минеральные роялти, налагаемые 

большинством штатов «до сегодняшнего дня настолько низки, что едва ли вообще что-то 

берется». До 1970-го ни один из штатов не брал налогов, которые составляли хотя бы 5% от 

стоимости добытых минералов [J. Ravenhill]. «Одна из сфер, в которой конкуренция между 

штатами Австралии привела к экономической неэффективности, состояла в их попытках в 

конце 1970-х привлечь заграничные финансы для строительства алюминиевых плавилен. 

Штаты предлагали такие «абсурдно привлекательные» условия поощрения инвестиций, что 

доход от проектов сводился на нет, не принося выгоды бюджетам. Штаты устанавливали 

тарифы на электричество для плавилен в размере одной трети от той, которую платили 

национальные потребители» [J. Ravenhill]. Мысли о возможной потере дохода привели 

правительство Квинсленда в 1974 году к решению увеличить налоги на большинство 

минералов в 10 раз. Когда штаты пытались обложить налогами ренту, они часто делали это в 

косвенной форме (например, через завышенные железнодорожные тарифы), чтобы избежать 

сокращения своей доли дотаций от Содружества» [J. Ravenhill]. 

Таким образом, ретроспективный обзор мер регулирования, которые штаты США 

использовали до Уругвайского раунда, показал их склонность к экстерриториальному 

применению местного законодательства, что характерно также для США как государства. 

Кроме того, ряд примеров указывает на прямое вмешательство в экономику. Потребности в 



168 
 

продвижении экспорта не существовало у земель ФРГ. Большую часть работы по продвижению 

выполняли неправительственные организации. По каналам торговых и промышленных палат 

помощь в экспорте в ФРГ получали МСП. Два десятилетия назад конкуренция за привлечение 

иностранных инвестиций между штатами Австралии привела к таким «абсурдно 

привлекательным» условиям поощрения инвестиций, что доход от проектов сводился на нет, не 

принося выгоды бюджетам. 

Далее мы перечислим современные меры внешнеэкономического регулирования 

региональных правительств развитых стран, поделив их на группы в соответствии со 

структурой обзоров ВТО: меры, прямо влияющие на импорт; на экспорт; на инвестиции и 

торговлю. Подробно этот материал опубликован в статье [Е.В. Жиряева, 2014б]. 

 

3.2.2. Меры, прямо влияющие на импорт 

 

Платежи (кроме тарифов), связанные с импортом. Нетарифные барьеры, о которых 

пойдет речь, в соответствии с международной классификацией [Classification of non-tariff 

measures] относятся к категории F «Меры ценового контроля, включая дополнительные налоги 

и платежи». Категория включает дополнительные таможенные пошлины, внутренние налоги, 

налагаемые на импорт (такие налоги, у которых обычно есть внутренний эквивалент: на 

потребление, с продаж, с оборота и НДС) и акцизные сборы. В Канаде существует 

федеральный/гармонизированный налог с продаж. Для большинства провинций федеральные и 

провинциальные налоги с продаж гармонизованы, другим провинциям правительство 

предоставляет большую гибкость, а в некоторых провинциях налог с продаж не применяется. 

Режимы освобождения от налогов, а также товары, к которым налог применяется, различаются 

между провинциями. В провинции Квебек алкогольные напитки местного производства 

получают выгоду от более низких провинциальных ставок акцизного сбора. Однако разницы 

между импортом и внутренним производством не проводится. Большинство налогов в Канаде 

применяется на основе национального режима. При этом на федеральном уровне отменены 

акцизы на канадское пиво. Это нарушает положение о НР ГАТТ. Среди более ранних примеров 

интересна жалоба Южной Африки, поданная в 1984 г. в отношении применения налога с 

продаж на золотые монеты правительством Онтарио. Налог был введен таким способом, что 

это создало защиту для национальных производителей золотых монет. Третейская группа 

рекомендовала договаривающимся сторонам просить Канаду принять все разумные доступные 

меры, чтобы обеспечить соблюдение Статьи III:2 ГАТТ провинцией Онтарио, а также 

предоставить компенсацию Южной Африке за потерянные конкурентные возможности в 

результате действия меры Онтарио. Провинции пришлось отказаться от меры. 
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Количественные меры. Санкции против Демократической Республики Конго были 

приняты Советом Безопасности ООН [Резолюция]. В США соответствующие меры были 

введены штатами Калифорния и Мэриленд [SB 861], они касались государственных контрактов 

штатов на закупки продукции, происходящей из Демократической Республики Конго. В 2014 г., 

когда возникло противостояние между западными странами и Россией в связи с неприятием 

первыми референдума в Крыму, одна из провинций Канады - Саскачеван - приняла решение 

снять с полок провинциальной сети Saskatchewan Liquor and Gaming Authority водку «Русский 

стандарт». Получается, что провинция одного государства, будучи независимой, отказывала 

такой же территории другого государства - Крыму - в праве на независимость. Эту меру можно 

было бы оправдать только статьей XXI ГАТТ, т.е. признать, что Крым угрожал международной 

безопасности Саскачевана. 

Техническое регулирование. Технические инструкции и стандарты провинциального 

уровня характерны для Канады. До недавних пор между штатами Австралии существовало 

соглашение о взаимном признании стандартов [Review of Mutual Recognition Schemes]. С 2011 

года стандарты были гармонизированы в рамках Содружества [Product Safety Australia]. 

Таким образом, выявлены следующие особенности и проблемы применения норм ВТО 

на региональном уровне. На примере провинций Канады показано, что требование к 

национальному режиму, сформулированное ОЭСР (см. гл. 2), может оказаться невыполнимым 

на практике. Согласно подходу ОЭСР провинция Квебек, устанавливая на пиво местного 

производства более низкие ставки акциза, может дискриминировать пиво других провинций. 

Однако она должна применять такие же льготные ставки к импортному пиву. Этого не 

происходит. На наш взгляд, подход к принципу НР на субнациональном уровне должен быть 

одинаковым для торговли товарами и инвестиций (т.е. 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. Можно отметить, что субнациональный уровень, вслед за действиями 

национального правительства, прибегает к соответствующим положениям ГАТТ (ст. XXI) и 

GPA (ст. III). При этом меры по ограничению госзакупок со стороны недружественных стран не 

требуют, как представляется, обоснований со стороны штатов или провинций. Если бы такие 

обоснования требовались, провинция скорее не прибегла бы к мере. Это можно показать на 

примере провинции Саскачеван, глава которой отменил запрет на продажу водки «Русский 

стандарт» как только через общественное обращение его попросили объяснить причины 

введения меры. Предлагаем установить на уровне ВТО группу по односторонним 

экономическим мерам. Как представляется, страны должны подавать нотификации по мерам, 

связанным с применением статей X ГАТС, XXI ГАТТ и III GPA. Это могут быть, например, 
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дополнительные таблицы к существующим нотификациям с выделением в них 

субнациональных мер. Исключения по соображениям безопасности можно, образно выражаясь, 

назвать «инструментом экономической войны» в руках развитых стран. Подобно тому, как из 

трех статей ГАТТ было сформировано новое соглашение по упрощению процедур торговли, 

предлагаем рассмотреть возможность подписания на уровне ВТО соглашения об 

односторонних экономических мерах. Имеется несколько резолюций ООН, в которых 

периодически в течение трех десятилетий осуждаются односторонние экономические меры. 

Предлагаемое соглашение способствовало бы оздоровлению, либерализации мировой торговли 

и экономическому развитию. Когда речь идет о провинциальных торговых сетях, можно 

утверждать, что провинции Канады пытаются подменить свои государственные политические 

решения, регулируемые ВТО, бизнес решениями, выведенными из-под регулирования.  

 

3.2.3. Меры, прямо влияющие на экспорт 

 

Содействие экспорту и маркетинговая помощь. Дипломатические усилия регионов 

развитых стран исторически были связаны с потребностью представить на внешнем рынке свои 

предприятия. Такой активностью отличаются провинции Канады. Известен один спор в ВТО, 

который велся Бразилией против Канады в связи с тем, что агентство провинции Квебек 

предоставляло субсидии на экспорт ближнемагистральных самолетов из Канады [Dispute 

settlement: dispute DS222]. Со стороны Investissement Québec (IQ) (программы, управляемой 

провинцией Квебек) предоставлялись поручительства по кредитам, гарантии по акциям, 

гарантии остаточной стоимости, а также гарантии «first loss deficiency». По мнению Бразилии, 

эти меры поддержки являлись запрещенными экспортными субсидиями в рамках значения 

Статей 1 и 3 ССКМ. Бразилия утверждала, что поддержка IQ de jure зависела от экспорта 

товаров за пределы Квебека. Бразилия считала, что эта зависимость была достаточной, чтобы 

рассматривать данные субсидии как зависящие от результатов экспорта по смыслу ст. 3.1 (a). 

Канада отрицала, что Декрет, который определял условия предоставления помощи на вывоз за 

пределы Квебека, имеет отношение к финансированию продаж самолетов. Канада считала, что 

«экспорт» в рамках ССКМ относится к перемещению между странами, а не в их пределах. 

Третейская группа нашла, что программа IQ как таковая были совместима со ст. 3.1 (a). 

Бразилия не указала на конкретную норму в правовых документах, которая предполагала бы, 

что программа IQ предусматривает получение выгоды. В случае гарантий по акциям IQ группа 

нашла, что только одна из рассмотренных сделок по гарантиям IQ давала выгоду в рамках 

значения ст. 1. Группа посчитала, что эта сделка ни de jure, ни de facto не зависела от экспорта, 

и поэтому не нарушала ст. 3.1 (a). В случае кредитных поручительств IQ Бразилии не удалось 
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доказать, что одна из гарантий давала выгоду в соответствии со ст. 1, а также что другая 

гарантия, которая действительно давала выгоду, зависела от результатов экспорта. 

Провинциальное агентство по поддержке экспорта Квебека оказалось победителем в этом 

споре, т.к. Канада не изменила своих правил субсидирования. 

В статье [Е.В. Жиряева, 2014в] мы провели анализ существующих программ поддержки 

экспорта в провинциях Канады. Эти программы, на первый взгляд, или прямо представляют 

собой экспортное субсидирование, или содержат оговорки, которые можно выдвинуть в 

качестве формального аргумента в случае спора. Исследование позволило нам определить ряд 

обоснований для выделения поддержки, которая, вероятно, не будет расцениваться как 

запрещенная субсидия. В частности: 

Вывоз за пределы региона может обозначаться как «экспорт», но не предполагать вывоза 

за пределы страны [Saskatchewan Trade @ export partnership].  

Программа не зависит от результатов экспорта или не связана с экспортом товаров [Nova 

Scotia Canada], [Investissiment Quebec], [Ontario]. 

Премия не является формой запрещенной субсидии [New Brunswick Department], [New 

Brunswick Canada], [Export awards Alberta]. 

Программа не дает выгоды [Innovationpei]. 

В США малый бизнес составляет почти половину частного сектора в 

несельскохозяйственной сфере. Через управление по делам малого бизнеса выделяются 

средства на гранты штатам, которые представили предложения по развитию экспорта. Схема 

грантов является главным инструментом финансовой помощи Австралии, предназначенной для 

небольших предприятий [Export Victoria].  

Экспортные запреты, ограничения и лицензирование. Провинции и территории Канады 

осуществляют контроль над экспортом определенных видов диких животных и растений. 

В данном пункте мы выяснили, что канадские провинции дают широкое разнообразие 

форм поддержки, близких к экспортным субсидиям. Поддержка экспорта МСП вряд ли может 

вызвать искажение международного рынка или дать иной повод стране-члену ВТО начать 

спор. В целом, поддержка экспорта МСП, экспортные премии, финансирование деловых 

поездок и другие формы, стимулирующие экспорт, но не связанные с его результатами - это 

наиболее распространенные формы поддержки со стороны регионального уровня. 

 

3.2.4. Другие меры, влияющие на инвестиции и торговлю 

 

Инициативы для бизнеса. Налоговые стимулы, поддерживающие определенные виды 

деятельности, часто являются сферой региональных властей. Подоходный налог на корпорации 
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различается в кантонах Швейцарии. По мнению ЕС, доходы, полученные за границей, иногда 

облагаются налогом иначе, чем доходы, полученные в Швейцарии. Многие провинции и 

территории практикуют освобождение от топливного налога или его возврат для определенной 

коммерческой деятельности. 

Режим иностранных инвестиций. Некоторые кантоны Швейцарии предлагают 

стимулирующие инвестиционные программы для иностранных инвесторов. 

Государственные закупки. К началу Уругвайского раунда в США «46 штатов 

использовали положения «покупай американское» или «покупай сделанное в США», некоторые 

из которых стартовали десятилетия назад. Статьи «покупай американское» или «покупай 

продукцию штата», которые были приняты после того, как появился акт национального 

правительства 1933 года, дают преференции американским или даже местным поставщикам 

при заключении государственных контрактов. В процессе аукционов позволяются «протоколы 

помощи» - правило, которое работает против интересов зарубежных фирм. Законопроект 

Алабамы 1986 года требовал, чтобы правительства штата и местные правительства покупали 

только товары, содержащие, по меньшей мере, 51% американских материалов. Единственным 

исключением могли быть компании с иностранными владельцами, имеющие заводы в 

Алабаме» [E. Fry]. Согласно последним обзорам торговой политики США, проведенных ВТО, 

закупки на уровне штатов в США определяются законом штата. В правила государственных 

закупок может включаться инициатива «покупай американское». Штаты используют 

ограничение на закупки американских флагов, униформы государственных чиновников. 

Закупки на региональном уровне в Канаде управляются законами провинциального 

правительства. Закупки на этом уровне открыты только для американских поставщиков. 

Провинции и территории предоставляют равные условия доступа к закупкам со стороны 

остальной части Канады, но не расширяют их на закупки от иностранных поставщиков. В 

Австралии у каждого из уровней правительства имеется собственная структура и политика 

закупок. Распространена политика «покупай местное» [Agreements affecting], «рабочие места в 

первую очередь». Между двумя последними обзорами торговой политики (по состоянию на 

2014 год) Австралия предприняла дальнейшие шаги в направлении помощи внутренним 

поставщикам по увеличению их участия в контрактах по госзакупкам. С июля 2009 г. политика 

«возрастающего участия австралийской промышленности» (Boosting Australian Industry 

Participation, AIP) требует, чтобы оференты, предлагающие свое участие в правительственных 

работах, обрисовали в общих чертах использование австралийских или зарубежных 

подрядчиков в каждом предложении. С 1 января 2010 г. компании, предлагающие свое участие 

в крупных правительственных контрактах Содружества (обычно выше 20 миллионов 

австралийских долларов), обязаны применять планы AIP. Эти документы должны содержать 
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планы поставщиков дать малым и средним предприятиям полную, справедливую и разумную 

возможность поставлять товары и услуги.  

Регулирование цен. В некоторых провинциях Канады регулируются розничные цены на 

топливо. 

Государственные предприятия. Деятельность государственных торговых предприятий, 

принадлежащих канадским провинциям, обсуждалась во второй главе. Сами канадцы считают, 

что ГАТТ позволяет канадскому правительству, как федеральному, так и провинциальному, 

устанавливать монополии в любой сфере деятельности и для любых целей с условием, что 

соблюдаются права и обязательства страны по ГАТТ. Такая провинциальная монополия в 

Канаде существует для ликера [D. Cameron, M. Vatkins]. Страны ВТО, однако, спорят против 

этой монополии. Спор шел по ГАТТ, он велся против провинциальных Советов по ликеру в 

Канаде по инициативе ЕС и США в 1980-х и начале 1990-х.
13

 В июне 1984 г. против 

правительства Канады был инициирован спор по статье XXIII:1 ГАТТ. Консультации не дали 

результата, и в 1985 г. была создана третейская группа. Группа должна была определить, 

соответствуют ли определенные методы провинциальных агентств, которые занимаются 

маркетингом алкогольных напитков (Советов по ликеру), положениям ГАТТ и обязательствам 

Канады. Проводя исследование, группа должна была принять во внимание заявление о 

намерениях, сделанное в результате Токийского раунда многосторонних торговых переговоров 

относительно продаж алкогольных напитков провинциальными маркетинговыми службами в 

Канаде. Согласно разделу 91 канадского Конституционного закона 1867 г. полномочия в сфере 

управления импортными и экспортными сделками, которые осуществляются через 

национальные или провинциальные границы, принадлежат законодательной власти 

федерального парламента. Эти федеральные полномочия, по существу, исключают любые 

полномочия провинций в распределении импортированных или местных продуктов. В то же 

время все Советы по ликеру в Канаде созданы провинциальными уставами, и их монопольное 

положение в сфере поставки и распределения алкогольных напитков в пределах границ 

провинций основано на провинциальном законодательстве. Раздел 92 Конституционного закона 

Канады 1867 г., а именно: его главы, касающиеся «прав собственности и гражданских прав», а 

также «местных вопросов в пределах провинций» дают право провинциям принимать такое 

законодательство. Импорт ликера в Канаду, с другой стороны, регулируется федеральным 

законодательством. Законом об импорте опьяняющего ликера 1928 года (теперь - 1970 г.) 

                                                           
13

Canada – Provincial Liquor Boards (EEC): Panel Report, Canada — Import, Distribution and Sale of Alcoholic Drinks 

by Canadian Provincial Marketing Agencies, BISD 35S/37 (1989), adopted 22 March 1988; Canada – Provincial Liquor 

Boards (US) Panel Report, Canada — Import, Distribution and Sale of Certain Alcoholic Drinks by Provincial Marketing 

Agencies, BISD 39S/27 (1993), adopted 18 February 1992. 
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канадский парламент ввел ограничения на импорт ликера за исключением того, который 

отвечает условиям, установленным провинциальным агентством, наделенным правом 

продавать ликер. Это привело к монополии на импорт алкогольных напитков 

провинциальными Советами по ликеру. Согласно Закону об импортерах и потребителях в 

Канаде прямой импорт без посредников в лице провинциальных Советов по ликеру 

невозможен. Третейская группа рекомендовала договаривающимся сторонам просить Канаду 

принять разумные меры, которые бы гарантировали соблюдение положений Статей II и XI 

ГАТТ провинциальными Советами по ликеру в Канаде. В то время как спор касался 

провинциальных законов, Канада в целом, как договаривающаяся сторона ГАТТ, была 

привлечена к ответу. Поскольку торговые партнеры Канады имели возможность отозвать свои 

торговые уступки Канаде, методы Советов по ликеру были приведены в соответствие с 

обязательствами и, в конечном счете, исправлены. Тем не менее, согласно Закону об импорте 

опьяняющих ликеров канадские провинции и территории имеют монополию на продажу, 

импорт, отправку, приемку или транспортировку ликера. Алкогольные напитки могут 

продаваться через магазины, которыми управляют органы власти, контролирующие ликер или 

через авторизованных частных розничных продавцов, услуги по дистрибуции и хранению 

импортерам обычно также предоставляют органы власти, контролирующие ликер. Данный 

законодательный акт расценивается как количественное ограничение, он представляет собой 

исключение из условий свободной торговли стран НАФТА, зон свободной торговли Канады с 

Чили и Коста-Рикой. Импорт и продажа различных типов соли в Швейцарии находится в 

монополии кантонов. Канадский Совет по зерну действует как монополия в 

межпровинциальной и экспортной торговле пшеницей и ячменем, выращенными в нескольких 

провинциях. Корпорация маркетинга пресноводной рыбы в Канаде имеет исключительное 

право на продажи за рубеж основных коммерческих видов рыбы определенных провинций. В 

Австралии существует большое количество государственных предприятий, имеющих 

монополию или исключительные торговые права на уровнях Содружества, штатов и 

территорий. В 2008-2009 годах экспорт этих предприятий составлял 91%, 39,6% и 65,7% 

общего экспорта пшеницы, ячменя и канолы соответственно. 

Политика конкуренции. У большинства штатов США есть антимонопольные законы. 

Импортозамещение. Япония вела спор в ВТО по поводу программы  для возобновляемой 

энергии, принятой провинцией Онтарио в 2009 г. Программа вынуждала производителей 

чистой энергии покупать оборудование местного производства, предоставляя менее 

благоприятный режим японским солнечным батареям. Был нарушен принцип национального 

режима, предусмотренный в статьях III.4 ГАТТ 1994, 2.1 TRIMS. Кроме того, программа 

Онтарио являлась запрещенной субсидией, поскольку согласно ст. 3.1(b) ССКМ запрещены 
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«субсидии, увязанные по закону или фактически в качестве единственного или одного из 

нескольких условий с использованием отечественных товаров вместо импортных» [Япония 

оспаривает…]. Третейская группа просила Канаду привести программу провинции Онтарио в 

соответствие с требованиями ВТО [Dispute settlement: dispute DS412].  

Изложенный материал обобщен в табл.3.1. прил.1. В развитие классификации методов 

нетарифного регулирования ВТО, положенной в основу анализа торговой политики стран, 

предлагаем следующее деление, основанием которого служит целевой подход.  

1. Меры селективной политики (выборочная защита импорта, экспортные субсидии, 

целевые кредиты, селективные процентные ставки, правила для иностранных инвесторов). 

2. Разрешенные ВТО инструменты политики (государственные закупки, субсидии для 

поощрения НИР, гибкое использование экспортных кредитов; гибкие условия допуска 

иностранных инвесторов в рамках TRIMS). 

3. Прямое вмешательство в экономику (государственные предприятия: банки развития, 

финансовые корпорации, отрасли, шахты, лесные проекты).  

Ценность предложенной классификации состоит в том, что в ней обозначен инструмент 

прямого вмешательства региональной власти в экономику, часто используемый, например, в 

Канаде. Выделив данный инструмент, мы получаем возможность оспаривать его в ВТО. 

Таким образом, практика налогообложения компаний в определенных кантонах 

Швейцарии является дискриминационной. В сфере госзакупок нарушения национального 

режима штатами США незначительны. В свою очередь провинции и территории Канады - 

члена GPA - не предоставляют национального режима членам ВТО, за исключением США. 

Штаты Австралии с очевидностью отдают предпочтение местным поставщикам при 

государственных закупках. Государственные торговые предприятия, управляемые 

провинциями и кантонами, влияют на внешнюю торговлю стран разными способами. 

Возникает несоответствие со ст. II и XI ГАТТ. Участники неправительственного канадского 

Совета по зерну находятся в более выгодных условиях, чем независимые экспортеры. Эту 

ситуацию также можно расценивать как количественное ограничение, хотя и применяемое к 

экспорту. Импортозамещающие субсидии выделялись провинцией Онтарио и были оспорены 

Японией. Действия провинций Канады вызывают наибольшее число комментариев и споров у 

членов ВТО. 

 

3.2.5. Государственная помощь регионам в ЕС в соотношении с требованиями ВТО 

 

Теория «новой экономической географии» [M. Fujita и др.] предполагает, что 

региональные различия в промышленной структуре и доходах возникают естественным 
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образом в ходе взаимодействия экономических сил, значительно увеличивая доход от масштаба 

и транспортные расходы. Напряженность, возникающая при этих взаимодействиях, приводит к 

одновременному существованию географической концентрации промышленности и дисперсии. 

Главная особенность агломерации состоит в том, что процесс является 

самоподдерживающимся, однажды начавшись, он склонен укреплять возникшие кластерные 

эффекты. Легко заметить, отмечается в докладе ВТО [World Trade Report 2006], как различия в 

географической концентрации экономической деятельности могут привести к региональным 

различиям в доходе или развитии. Производство промышленности высоких технологий, где 

выплачиваются более высокие зарплаты, может концентрироваться в определенных 

(городских) областях страны, в то время как сельское хозяйство остается на периферии. 

Регионы, в которых сосредоточены устаревающие отрасли, могут переживать экономический 

упадок и отток населения. Это не означает, что рыночная система дает сбои. Но при слишком 

большом разрыве в доходах и экономической активности между регионами - сельскими и 

городскими, внутренними и прибрежными - могут возникнуть политические и социальные 

конфликты. На заре Европейской экономической интеграции Европейское сообщество угля и 

стали сделало акцент на равноправном региональном развитии. Цель текущей региональной 

политики ЕС состоит в том, чтобы помочь отстающим областям нагнать остальные, провести 

реструктуризацию в регионах, где доля промышленности сокращается, разносторонне развить 

экономические системы сельских районов, где происходит сокращение сельского хозяйства, и 

оживить отдельные районы городов. ЕС ассигнует более трети своего бюджета на цели 

регионального развития. Основным финансовым инструментом являются структурные фонды 

[World Trade Report 2006]. Механизм выделения помощи в целях регионального развития мы 

рассмотрим на примере ЕС, опираясь на исследование [Luengo Hernandez de Madrid]. 

Соглашение о ЕС [Consolidated version] содержит понятие «государственная помощь» (state 

aid), но не определяет термина «помощь». Общепринятая классификация в ЕС делит 

государственные субсидии по их целям, таким, как: реструктуризация фирм, испытывающих 

трудности; создание рабочих мест; исследования и разработки; региональное развитие и т.д. 

Статья 87.2 Соглашения о ЕС устанавливает 3 случая, которые совместимы с общим рынком. 

Как таковая, эта группа мер составляет «зеленую» корзину разрешенной государственной 

помощи. Можно выделить два типа помощи, адресованной регионам: помощь, направленная на 

улучшение развития определенных регионов, где стандарты жизни ненормально низки или в 

которых существует ненормальная ситуация с безработицей; помощь для поддержки 

определенных видов деятельности в регионах. Что касается первого типа помощи, ст. 87.3 (а) 

устанавливает ее совместимость с общим рынком. Она направляется в регионы, которые имеют 

неблагоприятную экономическую ситуацию в сравнении с ЕС в целом, а именно: регион, 



177 
 

соответствующий географическому уровню II в Номенклатуре территориальных единиц для 

статистики (NUTS), имеет ВРП на душу населения меньше 75% от среднего по Сообществу, 

рассчитанному за последние три года. Европейская Комиссия (Комиссия) может принимать во 

внимание географическую отдаленность региона, его экономическую отсталость, недостаток 

рабочих рук или инфраструктуры. Комиссия обычно требует, чтобы помощь регионам в целях 

улучшения стандартов жизни или сокращения безработицы выделялась на основе общих 

региональных программ, открытых для всех фирм. По мнению Комиссии, индивидуальная ad 

hoc поддержка, выделенная одному предприятию или одному экономическому сектору, имеет 

ограниченное воздействие на региональное развитие. Поэтому она не рассматривается в 

соответствии с п. (а) ст. 87.3 Соглашения о ЕС. Более того, следует принимать во внимание 

воздействие на специфические сектора. В чувствительных секторах с избыточным 

производством (автотранспортные средства, сталь или судостроение) содействие не будет 

оказано на основе только того, что оно носит характер регионального по ст. 87.3 (а). Комиссия 

предусматривает типы помощи и ее размеры. Если критерии выполняются, следует понимать, 

что преимущества развития для неблагополучных регионов преобладают над искажениями 

конкуренции, которые вызывает такая помощь. Рассмотрим теперь второй из названных выше 

типов помощи. Ст. 87.3 (с) Соглашения о ЕС декларирует помощь на поддержку развития 

определенных видов деятельности в определенных экономических регионах, где такая 

поддержка не вызвала бы негативного воздействия на условия торговли в такой степени, чтобы 

это противоречило целям общего рынка. В то время как положения, отраженные в ст. 87.3 (а), 

касаются регионов с низким стандартом жизни и безработицей, помощь, указанная в ст. 87.3 

(с), выделяется с учетом иных факторов: миграции, демографического влияния, географической 

ситуации, производительности, инфраструктуры и т.д. Данные стандарты основываются на 

национальном среднем страны-члена, к которой принадлежит регион. С целью контроля 

Комиссия установила максимальный общий объем помощи, при этом региональная поддержка 

по п. (а) и (с) ст. 87.3 Соглашения о ЕС берется как общее, на основе численности населения. 

Объемы региональной помощи, разрешенные ст. 87.3 (с) Соглашения о ЕС, ниже, чем те, 

которые позволены в ситуациях, охваченных ст. 87.3 (а), поскольку считается, что последние 

регионы находятся в худшей ситуации, чем первые. Государственная помощь региональному 

развитию, которую Комиссия может разрешить исходя из п. (а) и (с), в большинстве случаев 

подпадает под ст. 8.2 (b) ССКМ. Тем не менее, некоторые случаи могут выходить за охват этих 

положений. Уровни II и III NUTS представляют собой четко обозначенные географические 

регионы с определенной географической и административной идентичностью в соответствии со 

ст. 8.2 (b) ССКМ. Однако, во-первых, государственная региональная помощь не ограничивается 

уровнями II и III NUTS. Во-вторых, регионы считаются неблагополучными в соответствии с 
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набором критериев, отличных от тех, что установлены ССКМ. В случае, когда рассматривается 

ст. 87.3 (а) Соглашения о ЕС, регионы, которые имеют ВРП на душу населения ниже 75% от 

среднего уровня по сообществу, рассматриваются как неблагополучные. Критерий ВРП 

упомянут в ст. 8.2 (b) ССКМ, но в ней говорится, что ВРП должен быть рассчитан на основе 

среднего для территории, которая предоставляет субсидию (т.е. для страны, а не Сообщества). 

Несоответствие возникнет, если значение ВРП на душу населения ниже 75% от среднего 

уровня Сообщества, но выше 85% от среднего национального уровня. Такая проблема не 

возникает, когда речь идет о поддержке, предоставляемой по статье 87.3 (с). В настоящее время 

страны-члены могут определить регионы, которые они рассматривают как нуждающиеся, 

принимая во внимание экономическую ситуацию, низкую населенность и диспаритет с другими 

регионами. Обычно данные, которые описывают экономическую ситуацию определенного 

региона, охватывают ВРП на душу населения и уровень безработицы, но этого не требуется для 

помощи регионам с низкой плотностью населения. Теоретически может возникнуть ситуация, 

когда регион получает помощь без учета двух критериев, указанных в ст. 8.2 (b) ССКМ. Как 

замечает [Luengo Hernandez de Madrid], региональная поддержка, разрешенная руководством по 

региональной помощи в ЕС, в большинстве случаев отвечает критериям, установленным в ст. 

8.2 (b) ССКМ. Можно указать только два случая, когда она выходит за пределы «зеленой 

корзины» ст. 8.2 (b) ССКМ: во-первых, когда ВРП на душу населения неблагополучного 

региона меньше, чем 75% от среднего по сообществу, но больше, чем 85% по отношению к 

национальному среднему; во-вторых, когда помощь специфична согласно ст. 2 ССКМ. Однако, 

т.к. региональная помощь выделяется в рамках общих программ, вряд ли удастся найти 

примеры поддержки с региональными целями определенных предприятий. Можно заключить, 

что региональная помощь в ЕС, скорее всего, попадает под «зеленую корзину», описанную в ст. 

8.2 (b) ССКМ. 

Таким образом, в ЕС выделяется два типа помощи, адресованной регионам. В двух 

случаях помощь выходит за пределы «зеленой корзины» ст. 8.2 (b) ССКМ. 

 

3.2.6. Возможности применения опыта субсидирования ЕС для РФ 

 

Опыт Европейского Союза, который, несмотря на расхождения, считается совместимым 

с нормами ВТО, в некоторых случаях указывает направления, в которых может развиваться 

политика поддержки регионов в РФ. Эта практика может быть обобщена следующим образом. 

Согласно ССКМ регион, претендующий на получение помощи, будет рассматриваться как 

неблагополучный на основе нейтральных и объективных критериев, среди которых: доход и 

уровень безработицы. Тем не менее, помощь, указанная в ст. 87.3 (с) Соглашения о ЕС, 
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выделяется регионам с учетом иных факторов, если речь идет, например, о территориях с 

низкой плотностью населения. В России большинство субъектов РФ, претендующих на 

поддержку, удовлетворяют критериям ВТО по доходу и безработице, однако для 

малонаселенных и протяженных территорий ЕС считает эти критерии необязательными, что 

является еще более актуальным для РФ. Критерий ВРП упомянут в ст. 8.2 (b) ССКМ, где 

указано, что ВРП на душу населения должен быть рассчитан на основе среднего для 

территории, которая предоставляет субсидию (т.е. для страны в ЕС). По аналогии поддержка 

отдельных местностей в пределах субъектов РФ также может основываться на иных критериях, 

чем среднее по стране [Е.В. Жиряева, 2013б]. 

Таким образом, опыт субсидирования ЕС может быть, очевидно, использован для 

поддержки малонаселенных территорий, к которым могут быть применены иные критерии, чем 

установлено ВТО. К этой теме мы вернемся при обсуждении зон территориального развития в 

четвертой главе. 

 

3.3. Характеристика мер внешнеэкономического регулирования регионального 

уровня развивающихся стран 

 

В данном параграфе рассмотрим внешнеэкономические меры, которые применяют 

штаты и эмираты развивающихся государств, соотнося их с международным обязательством о 

НР и некоторыми другими нормами ВТО. Исследование проводилось на основе отчетов ВТО о 

торговой политике стран за 2011-2013 гг. [Trade Policy Review]. Структура изложения 

соответствует указанным отчетам. Объектом исследования была торговая политика Индии, 

Бразилии и ОАЭ. 

 

3.3.1. Меры, прямо влияющие на импорт 

 

Платежи (помимо тарифов), влияющие на импорт. В Бразилии существует сложная 

система налогообложения. Помимо таможенных тарифов, Бразилия облагает импорт 

внутренними налогами на промышленные изделия; на обращение товаров и услуг; вкладами в 

программу социальной интеграции и с целью финансировать социальное обеспечение, а также 

налогом на услуги. Применение этих налогов варьируется в зависимости от типа продукта, 

штата и налогового статуса импортера. Следующая особенность развивающихся стран состоит 

в наличии разных налоговых режимов для отечественных и импортных товаров. В Индии 

используется шесть процедур ввоза. Процедура «склад» предполагает, что товары могут быть 

перемещены с одного склада на другой без оплаты налогов (включая налоги на торговлю между 
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штатами). Но налоги на торговлю между штатами подлежали бы оплате, если бы движение с 

одного склада на другой предполагало торговлю между штатами. В этом случае сделка 

облагается налогом с продаж, налогом на ввоз (применяется некоторыми штатами) и налогом, 

называемым «octroi», если товары проданы складу, расположенному в штате Махараштра. 

Штат Махараштра ввел налог octroi с 2002 года. Он распространяется как на индийские, так и 

на импортные товары, применяется к нефтепродуктам, плитке и кондиционерам. Ставки 

колеблются от 10% до 34%. Налог на ввоз применяется в 20 штатах. В Индии используется 

дополнительная таможенная пошлина (AD), которая направлена на сокращение преимуществ 

импорту, вытекающих из применения акцизного сбора к товарам, произведенным внутри 

страны. С этой целью уровень AD должен быть эквивалентен акцизному сбору. Общий уровень 

AD в 2010 году составил 10%. Однако в отношении некоторых товаров могут применяться 

более низкие (4% и 0%), а также специфические или комбинированные ставки. 

Четырехпроцентная специальная дополнительная таможенная пошлина (SAD), налагаемая на 

импорт, частично дает компенсацию за налог с продаж, государственный НДС и местный налог 

при продаже, покупке или транспортировке в Индии. Однако поскольку SAD - это 

трансграничный налог, применяемый по плоской ставке, он может не всегда быть 

эквивалентным местным налогам. Применение AD и SAD было предметом спора в ВТО в 2007 

году. Примером нарушения национального режима является факт обложения ликера 30%-м 

муниципальным налогом в Дубае. 

Таким образом, некоторые штаты Индии применяют налог на ввоз (независимо от того, 

ввозится товар из другого штата или из другой страны). На наш взгляд, это является 

нарушением НР, т.к., по мнению ОЭСР, импортный товар должен получить такое же 

отношение, что и товар местного производства, если товару местного производства отдают 

предпочтение перед товарами других штатов. Применение дополнительной таможенной 

пошлины в Индии, которая бы компенсировала внутренние налоги на товары местного 

производства, была предметом спора в ВТО. 

 

3.3.2. Меры, прямо влияющие на экспорт 

 

Содействие экспорту и маркетинговая помощь. Бразилия проводит политику содействия 

экспорту. За последние несколько лет часть программ поддержки экспорта были изменены или 

расширены, вводятся новые. Экспортерам доступны финансовые, страховые и гарантийные 

схемы с привлекательными процентными ставками. Среди основных инструментов следует 

назвать программу экспортного финансирования PROEX и схемы экспортного кредитования в 

соответствии с программой BNDES-EXIM. Последняя предназначена для экспорта продукции, 
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добавленная стоимость которой была создана нацией. Условия участия в этой программе 

устанавливают пороги по содержанию местного компонента. Стимулы и правительственная 

поддержка доступны на федеральных и региональных уровнях. Диапазон мер поддержки 

включает кредиты; налоговые стимулы; финансовые взносы; долгосрочное и акционерное 

финансирование; ускоренную амортизацию; гарантии; гранты; страхование кредитов. 

Бразильское Агентство промышленного развития создало базу данных online с информацией о 

федеральных и региональных инициативах поддержки. Согласно информации, доступной на 

конец 2012 года, компании частного сектора могли потенциально извлечь выгоду 

приблизительно из 184 программ помощи, включая стимулы и реабилитацию (27), финансовую 

поддержку (107), поддержку экспорта (35), техническую помощь (4 программы ориентированы 

на экспорт), и инновационную поддержку (9). В ОАЭ содействие экспорту и маркетинговая 

помощь являются заботой как федеральных властей, так и каждого эмирата. Корпорация Dubai 

Export Development была основана в 2006 году с целью содействия экспорту. Ее услуги 

включают информацию о существующих рынках и новых возможностях сбыта, 

нетрадиционном экспорте. Даются советы начинающим экспортерам. Корпорация устраивает 

местные выставки и ярмарки и обеспечивает участие в международных выставках. Она 

оказывает помощь в идентификации новых возможностей для экспорта, включая соответствие 

покупателей экспортерам, а также предоставляет юридическую помощь экспортерам. 

Итак, были рассмотрены программы поддержки экспорта в Бразилии и ОАЭ. Мы не 

увидели компонентов экспортных субсидий в этих программах. Программы Дубая не имеют 

финансовой составляющей. Бразилия является участником Договоренности ОЭСР по 

официально поддерживаемым экспортным кредитам, что формально гарантирует соответствие 

ее программ условиям ССКМ ВТО. 

 

3.3.3. Другие меры, влияющие на инвестиции и торговлю 

 

Инициативы для бизнеса. Правительства двух уровней власти в Индии предлагают ряд 

стимулов для национальных и иностранных инвесторов с целью стимулировать рост и 

развитие. Эти стимулы определены широким планом правительства в области развития. Индия 

предлагает довольно много налоговых стимулов, нацеленных на продвижение инвестиций. В 

соответствии с законом «Income Tax Act» 1961 г. налоговые стимулы направлены нескольким 

секторам и находящимся в невыгодном положении территориям. Предусмотрены налоговые 

льготы на промышленную деятельность в штате Джамму и Кашмир. Эти стимулы адресованы 

предприятиям, основанным до 31 марта 2012 года. Подобные преимущества, доступные для 

промышленных предприятий в штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд, были ликвидированы в 
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2012-2013 г.г., а те, что предоставлены отраслям промышленности в Северо-Восточных штатах, 

будут существовать до 2017-2018 годов. Кроме того, на уровне штатов фермеры могут 

получить субсидирование процентной ставки. 

Особые экономические зоны. С целью продвижения инвестиций и инноваций или 

достижения социальных задач в Бразилии предоставляются льготы по пошлинам и налогам. 

Компании, основанные в зонах экспортного производства и зоне свободной торговли Манауса, 

могут быть освобождены от целого ряда налогов на импортированные товары и услуги. ОЭЗ в 

Индии могут учреждаться центральными, региональными правительствами или частными 

разработчиками (включая иностранцев) как совместные предприятия с государственным 

участием или полностью частные. Правовые рамки, регулирующие ОЭЗ на уровне 

центрального правительства, - это закон 2005 г. об ОЭЗ и правила 2006 г. Кроме того, 

некоторые штаты создали свои собственные законы и правила регулирования ОЭЗ. 

Законодательство штатов в области ОЭЗ отвечает условиям закона об ОЭЗ 2005 г. Фирмы, 

основанные в ОЭЗ, освобождаются от налогов штатов (т.е. налога с продаж, гербового сбора и 

пошлины за электричество). 

Режим иностранных инвестиций. В ОАЭ инвестиционная политика между федеральным 

правительством и соответствующими эмиратами координируется. Федеральный департамент 

инвестиций, созданный в 2008 г. при Министерстве экономики, - это правительственный орган, 

ответственный за помощь иностранным и внутренним инвесторам и продвижение инвестиций. 

В Абу-Даби ответственность за иностранные инвестиции возложена на Департамент 

экономического развития. В Дубае соответствующий орган имеет то же самое название. 

Земельная собственность и связанные с собственностью сделки в ОАЭ в целом разрешены 

гражданам ОАЭ с некоторыми исключениями для граждан Совета Сотрудничества стран 

Залива (GCC) в зависимости от эмирата. В Дубае регистрация недвижимости регулируется 

законом о собственности № 7 от 2006 г., согласно которому гражданам ОАЭ и GCC разрешают 

владеть собственностью в Дубае. В Абу-Даби закон № 19 от 2005 г. позволяет гражданам ОАЭ 

владеть собственностью где угодно в Абу-Даби, в то время как граждане GCC могут владеть 

землей в определенных областях, определяемых правительством, известных как 

«инвестиционные области». В феврале 2007 г. закон был изменен, и теперь разрешает 

гражданам других стран владеть этажами (исключая землю) зданий, расположенных в любой из 

инвестиционных зон. Закон также дает гражданам других стран право на 99-летний узуфрукт 

(подобный арендному договор) или 50-летнее возобновляемое право на musataha (право 

построить) в отношении земли, расположенной в инвестиционных зонах. В Абу-Даби в 

настоящее время учреждены три инвестиционных области. У других эмиратов разработаны 

свои собственные правила и приняты правительственные решения по правам собственности на 
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землю, некоторые более либеральны, чем другие. Например, Рас-аль-Каймах предлагает 

определенные права приобретения земли экспатриантам. В Шарджи, с другой стороны, 

владельцу собственности не разрешат продать ее не гражданам GCC без одобрения правителя 

эмирата. Лицензии - основное требование для любого вида бизнеса в ОАЭ. Процедуры для 

местных и иностранных компаний обычно те же самые, кроме случая филиалов иностранной 

компании, для которых применяются определенные правила. Лицензии могут быть выданы на 

федеральном уровне или на уровне эмирата, в зависимости от типа деятельности. Процедуры 

лицензирования могут изменяться от эмирата к эмирату. Например, в Дубае есть три категории 

лицензий для всей деловой активности: коммерческие; промышленные; и профессиональные 

для мастеров и ремесленников. Чтобы получить лицензию, требуется официальное одобрение 

Министерства экономики и местных властей. В соответствии с законом о федеральных 

коммерческих компаниях иностранные компании могут осуществлять основной вид 

деятельности в ОАЭ, открыв отделение или представительство. Иностранное отделение может 

выполнять только те действия, для которых оно лицензируется каждым эмиратом. Компания 

должна обратиться за лицензией, а после одобрения министерством - в экономический отдел 

того эмирата, в котором будет вестись бизнес. 

Государственные закупки. В рамках ВТО, как известно, государственные закупки 

регулируются соглашением с ограниченным числом участников. Поскольку многие 

развивающиеся страны не присоединились к нему, они сохранили за собой право гибко 

регулировать использование иностранного компонента в рамках политики закупок. Учитывая 

то обстоятельство, что требования локализации запрещается использовать по отношению к 

субсидиям и к связанным с торговлей инвестиционным мерам, политика государственных 

закупок является единственным инструментом, которым располагают развивающиеся страны 

[Международная торговля и развитие]. ОАЭ не являются стороной или наблюдателем GPA. 

При государственных закупках продолжают отдавать предпочтение местным поставщикам, 

иностранное участие ограничено требованиями национальности. При значительной 

потребности в иностранных экспертных знаниях иностранная компания или компания, 

работающая в свободной зоне, должна открыть отделение в ОАЭ и нанять местного агента. 

Учитывая федеральную природу ОАЭ, наибольший объем закупок (по стоимости) приходится 

на уровень эмирата. Основополагающим документом, на основе которого федеральное 

правительство совершает закупки, является финансовый приказ 1975 г. № 16 (Общественный 

закон о тендерах). Данный закон и другие решения федеральной власти не распространяются на 

приобретения правительствами отдельных эмиратов, у которых есть собственные системы 

закупок, которые обычно следуют за нормами федерального права. В Абу-Даби закон 1977 г. № 

4 регулирует заключение контрактов между иностранной компанией и государственным 
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ведомством Абу-Даби. В соответствии с законом только местные компании или местные 

агенты иностранных компаний, которые зарегистрированы в Абу-Даби, могут быть 

представлены в тендерах. Тендерная гарантия должна сопровождать все тендеры на 

правительственные контракты. Закон 1997 г. № 6 Дубая содержит условия, регулирующие 

контракты между правительственными ведомствами Дубая и компаниями. Правительство 

Дубая также требует, чтобы иностранная компания наняла сервисного агента. Индия стала 

наблюдателем Соглашения ВТО по государственным закупкам в феврале 2010 г. Система 

закупок в Индии продолжает децентрализоваться. Нет определенного центрального агентства, 

ответственного за создание политики или регулирование государственных закупок на 

национальном уровне, никакого общего законодательства, управляющего закупками на разных 

уровнях правительства и государственными предприятиями. Некоторые штаты (Тамилнад и 

Карнатака) также приняли законы, регулирующие государственные закупки. Однако в 

большинстве штатов действуют общие финансовые правила, основанные на правилах 

центрального правительства, которые были обновлены в 2005 г. 

Государственные предприятия (ГП), другие монополии, в т.ч. исключительные 

лицензии. Хотя правительство ОАЭ в целом практикует открытый подход к экономике, как 

федерация, так и правительства эмиратов вовлечены во многие важные сектора экономики, и их 

участие в экономике значительно. ГП составляют важную часть экономики ОАЭ и исторически 

были источником роста. ГП - главным образом коммерческие корпорации, финансовые 

учреждения и инвестиционные органы, принадлежащие непосредственно правительствам или 

правителям эмиратов. Они организованы под зонтиком крупнейших холдинговых компаний, 

действуют в различных секторах и имеют неявную гарантию правительства, которое владеет 

ими. ГП получают поддержку, имеют легкий доступ на рынки капитала благодаря 

правительственной гарантии. Развитие ГП особенно сильно в Дубае, а затем в Абу-Даби. ГП в 

обоих эмиратах принимают широкое участие в инфраструктурных проектах и в строительстве 

недвижимости. Углеводородная промышленность ОАЭ определенно исключена из положений 

закона о федеральных коммерческих компаниях. Эта промышленность принадлежит и 

управляется соответствующими эмиратами, а иностранное участие должно принять форму 

совместных предприятий. Точно так же электричество, газ и водоснабжение поставляются 

государственными монополиями, хотя эмират Абу-Даби объявил о частичной приватизации 

нескольких предприятий. 

Права интеллектуальной собственности. Осуществление прав на интеллектуальную 

собственность в Индии (за исключением границ) находится в компетенции региональных 

правительств. Чтобы поддержать усилия промышленности, правительства Андхра-Прадеша, 

Кералы, Махараштры и Тамилнада, где распространены киноиндустрия и музыкальная 
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индустрия, ввели законодательство, которое предусматривает, что видеопиратство - это 

преступление. 

Перемещение услуг. Каждый эмират в ОАЭ выдает лицензии на туристическую 

деятельность. 

Изложенный материал обобщен в табл.3.2. прил.1. 

Таким образом, компании в Бразилии, основанные в зонах экспортного производства, 

могут быть освобождены от ряда налогов на импортированные товары и услуги. Как 

представляется, эта льгота не нарушает условий конкуренции, если произведенные товары 

пойдут на экспорт. Отдельные эмираты ОАЭ ограничивают права иностранных лиц на 

земельную собственность. Поскольку земля, будучи капиталом, не выступает предметом 

международной торговли, такие ограничения едва ли попадают в сферу ВТО. Доступ 

иностранных инвестиций в ОАЭ ограничивается путем лицензирования. Как мы отмечали в 

параграфе 2.2., препятствия, возникающие при входе инвестора, не являются нарушением НР. 

ОАЭ не являются стороной или наблюдателем GPA. Наибольший объем закупок (по 

стоимости) приходится на уровень эмиратов. Государственный закон о тендерах не 

распространяется на эмираты, у которых есть собственные системы закупок. Система закупок в 

Индии находится в состоянии децентрализации. Нет общего законодательства, управляющего 

закупками на разных уровнях правительства, а также государственными предприятиями. 

Государственные торговые предприятия, принадлежащие эмиратам, составляют важную часть 

экономики ОАЭ и исторически были источником роста. Защита прав интеллектуальной 

собственности принадлежит к полномочиям штатов в Индии. Подчеркнем важный вывод, 

вытекающий из пункта 3.3.3., - штаты и провинции независимы от государственной системы 

госзакупок и имеют в этой сфере собственное законодательство. 

 

3.4. Сравнительная характеристика мер внешнеэкономического регулирования 

региональных правительств развитых и развивающихся стран 

 

Результат проведенного анализа представлен в табл. 3.3. прил. 1, где выделены наиболее 

характерные элементы внешнеэкономической политики регионального уровня развитых стран. 

Структура табл. 3.3. прил. 1 основана на плане, по которому строятся отчеты ВТО о торговой 

политике. Так, например, то, что мы рассматривали под «импортозамещением» в Канаде, 

можно было бы отнести к разделу «госзакупки», но так как Онтарио не удалось доказать факта 

госзакупки, нам пришлось рассматривать эту меру как импортозамещающую субсидию, что и 

объясняет такое построение таблицы. Санитарные и фитосанитарные меры, о которых здесь 

упоминается, следовало рассмотреть одновременно с политикой в сельском хозяйстве, поэтому 
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их подробный обзор перенесен в главу 5. Результаты исследования развивающихся стран 

приведены в табл. 3.4. прил. 1. По тем строкам, где знаки «+» отсутствуют, еще нельзя 

заключить, что регионы развивающихся государств не применяют, например, регулирования 

цен. Однако, скорее всего, они действительно не применяют количественных мер в виде 

эмбарго и экспортных ограничений. Из сравнения мер внешнеэкономической политики, 

принимаемых развитыми и развивающимися государствами, можно сделать одно интересное 

замечание: особые экономические зоны, которым уделяется так много внимания в РФ, не 

получили распространения в развитых странах - исторически этот тип поддержки предприятий 

себя не оправдал. В то же время в провинциях Канады сохраняется техническое регулирование, 

влияющее на внешнеэкономические отношения. Это создает сложную задачу проверки каждого 

из таких локальных актов на соответствие международному стандарту. Меры штатов, 

провинций и кантонов развитых стран в части субсидирования регионов и поддержки экспорта 

намного сложнее, чем у развивающихся стран. Будучи ограниченными в выборе инструментов 

внешнеэкономической политики, регионы развитых стран создают нагромождение норм, за 

которым скрывается попытка уклониться от требований ВТО. В то же время это можно 

рассматривать как собственный путь провинции или кантона, с которым, как верит эта 

территория, международное сообщество должно считаться. Справедливости ради надо 

отметить, что не меньшей сложностью обладают налоговые системы в развивающихся 

государствах. 

 

Выводы 

 

В третьей главе был проведен анализ мер внешнеэкономического регулирования, 

используемых развитыми и развивающимися странами, которые позволили бы выявить 

возможности реализации внешнеэкономических интересов российских регионов. Предложены 

элементы схемы промышленного субсидирования в соответствии с нормами ВТО, опытом ЕС и 

Канады для практического применения. 

Российские регионы могут воспользоваться приемами из программ поддержки экспорта 

провинций Канады, которые представляют собой экспортное субсидирование, но не оспорены в 

ВТО. Опыт субсидирования ЕС может быть, главным образом, использован для поддержки 

малонаселенных территорий, к которым могут быть применены иные критерии, чем 

установлено ВТО. Речь идет и о территориях в пределах субъекта федерации. Поддержка 

малых и средних предприятий эффективна через внешние торговые представительства, о чем 

говорит опыт ФРГ. Конкуренция за привлечение инвестиций между субъектами РФ должна 

сохранять ограничения, изматывающая конкуренция может свести на нет доходы бюджетов. По 
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опыту развитых стран едва ли стоит делать ставку на ОЭЗ. Регионы РФ могут поддерживать 

внешнеполитический курс государства, используя торговые меры (эмбарго) в качестве 

экономического оружия. Для этого они должны иметь в распоряжении или собственные 

государственные предприятия (например, торговые сети), или самостоятельно проводить 

политику госзакупок. В первом случае этого не разрешают нормы ВТО, во втором случае - 

национальное законодательство. 

В главе рассматривались следующие вопросы. Были описаны инструменты 

внешнеэкономического регулирования, которые находятся в распоряжении национальных и 

региональных органов власти. С течением лет после второй Мировой войны благодаря усилиям 

ГАТТ/ВТО инструменты национальной внешнеэкономической политики продолжают 

сокращаться. Наложен запрет на импортозамещающие субсидии и требование локализации. 

Остаются разрешенными государственные закупки, некоторые виды субсидий для поощрения 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, возможны гибкое использование 

экспортных кредитов, а также гибкие условия допуска иностранных инвесторов в 

определенные сектора в рамках соглашения TRIMS. Сдвиги, которые коснулись региональных 

органов власти, состоят в их возросшем прямом вмешательстве в экономику через банки 

развития, финансовые корпорации и другие государственные предприятия. Основная сфера 

интересов: содействие торговле, ограничения торговли и инвестиции. 

В параграфе 3.2. рассматривается международный опыт реализации регионами 

внешнеэкономической политики по отдельным ее направлениям. Ставились следующие 

вопросы. Какую эволюцию прошли меры регулирования? До Уругвайского раунда штаты США 

практиковали экстерриториальное применение местного законодательства и прямое 

вмешательство в экономику. Потребности в продвижении экспорта не существовало у земель 

ФРГ, предприятия которых имели стабильную позицию на международном рынке. Два 

десятилетия назад штаты Австралии чрезвычайно высоко оценивали роль иностранного 

капитала. Конкуренция между штатами привела к таким «абсурдно привлекательным» 

условиям поощрения инвестиций, что доход от проектов сводился на нет, не принося выгоды 

бюджетам. Существуют ли у провинций, штатов и кантонов развитых стран сомнительные с 

точки зрения правил ВТО меры, которые прямо влияют на импорт? Положение о НР ГАТТ 

нарушает провинция Квебек, применяя более низкие акцизные ставки на алкоголь местного 

производства. Санкции, вводимые в разное время штатами Калифорния и Мэриленд, 

провинцией Саскачеван, едва ли могут быть оправданы какими-либо положениями ВТО, в т.ч. 

ст. XXI ГАТТ, ведь ни Конго, ни Крым не угрожали международной безопасности этих 

территорий. В области технических мер отметим, что провинции Канады создают большое 

число инструкций, в частности, в областях безопасности электроприборов. Ограничения 
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торговли такого рода, если они возникают, называются в ВТО «техническими барьерами в 

торговле». Существуют ли сомнительные с точки зрения правил ВТО меры, которые прямо 

влияют на экспорт? Канадские провинции предоставляют поддержку, весьма близкую к 

экспортным субсидиям. Экспортные премии, например, предоставляются по такому широкому 

кругу номинаций, что награда может найти буквально любое экспортное предприятие региона. 

Иногда эти меры оспаривались в ВТО. Частично проигранный спор с Бразилией вряд ли привел 

к тому, что провинции Канады серьезным образом пересмотрели свои программы экспортного 

субсидирования. Практика предоставления помощи МСП, стимулирующей их экспорт, 

распространена в Канаде, США и широко в разных странах. Существуют ли другие меры, 

сомнительные с точки зрения правил ВТО, которые влияют на торговлю и инвестиции? По 

мнению ЕС, в определенных кантонах Швейцарии существует дискриминационная практика 

налогообложения компаний. В сфере госзакупок нарушения НР штатами США отмечено только 

в отношении государственных флагов и униформы чиновников. Несмотря на то, что Канада 

является членом GPA, ее провинции и территории не предоставляют НР членам ВТО, за 

исключением США. Штаты Австралии с очевидностью отдают предпочтение местным 

поставщикам при государственных закупках. Государственные торговые предприятия, 

управляемые провинциями и кантонами, влияют на внешнюю торговлю разными способами от 

обязательного маркетинга правительственным ведомством до права прямо устанавливать 

количественные ограничения на импорт. Возникает несоответствие со ст. II и XI ГАТТ. В 

Канаде провинциальная монополия на импорт ликера была оспорена в ВТО и методы Советов 

по ликеру были, в конечном счете, скорректированы. Тем не менее, провинциальная монополия 

сохраняется. Импорт и продажа различных типов соли в Швейцарии также находится в 

монополии кантонов. Участники неправительственного канадского Совета по зерну, который 

действует на территории нескольких провинций, находятся в более выгодных условиях, чем 

независимые экспортеры. Эту ситуацию также можно расценивать как количественное 

ограничение, применяемое к экспорту. Импортозамещающие субсидии выделялись провинцией 

Онтарио и были оспорены Японией. Отвечает ли государственная помощь регионам в ЕС 

требованиям ВТО? В двух случаях помощь выходит за пределы зеленой корзины ст. 8.2 (b) 

ССКМ: во-первых, когда ВРП на душу населения неблагополучного региона меньше, чем 75% 

от среднего по Сообществу, но больше, чем 85% по отношению к национальному среднему; во-

вторых, когда помощь специфична по смыслу ст. 2 ССКМ. Может ли опыт субсидирования ЕС 

быть использован в Российской Федерации? Опыт субсидирования ЕС может быть, главным 

образом, использован для поддержки малонаселенных территорий. 

В параграфе 3.3. дана характеристика мер регионального внешнеэкономического 

регулирования развивающихся стран. Рассматривались те же вопросы. Существуют ли 
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сомнительные с точки зрения правил ВТО меры, которые прямо влияют на импорт? Некоторые 

штаты Индии применяют налог на ввоз. На наш взгляд, это является нарушением НР. 

Применение дополнительной таможенной пошлины в Индии, которая бы компенсировала 

внутренние налоги на товары местного производства, было предметом спора в ВТО. 

Существуют ли сомнительные меры, которые прямо влияют на экспорт? Были рассмотрены 

программы поддержки экспорта в Бразилии и ОАЭ. Компонентов экспортных субсидий в этих 

программах нет. Программы Дубая не имеют финансовой составляющей. Бразилия является 

участником Договоренности ОЭСР по официально поддерживаемым экспортным кредитам, что 

формально гарантирует корректность ее программ. Существуют ли другие меры, сомнительные 

с точки зрения правил ВТО, которые влияют на торговлю и инвестиции? В Бразилии компании, 

основанные в зонах экспортного производства и зоне свободной торговли Манауса, могут быть 

освобождены от ряда налогов на импорт. Как представляется, эта льгота не нарушает условий 

конкуренции, если произведенные товары экспортируются. Доступ иностранных инвестиций в 

ОАЭ ограничивается путем лицензирования. Препятствия, возникающие при входе инвестора, 

не являются нарушением НР. ОАЭ не являются стороной или наблюдателем GPA. Наибольший 

объем закупок приходится на уровень эмиратов, у которых есть собственные системы закупок. 

Система закупок в Индии находится в состоянии децентрализации. Государственные торговые 

предприятия, принадлежащие эмиратам, составляют важную часть экономики ОАЭ и 

исторически были источником роста. Защита прав интеллектуальной собственности 

принадлежит к полномочиям штатов в Индии.  

Наконец, в п. 3.4. рассматривалось, чем отличаются меры развитых и развивающихся 

стран. Особые экономические зоны не получили распространения в развитых странах. В то же 

время в провинциях Канады сохраняется техническое регулирование, влияющее на 

внешнеэкономические отношения. Штаты и эмираты развивающихся стран, скорее всего, не 

применяют количественных мер в виде эмбарго и экспортных ограничений. Самостоятельную 

ценность имеет исторический положительный и отрицательный опыт регионального 

регулирования для субъектов РФ. В главе 3 предложены элементы схемы промышленного 

субсидирования в соответствии с нормами ВТО, опытом ЕС и Канады для практического 

применения (схема 4.2. прил. 2). 
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Глава 4. Характеристика обязательств РФ перед ВТО, воздействующих на ее 

субъекты, а также мер, принимаемых самими субъектами, в соотношении с правилами 

ВТО 

 

 

В четвертой главе будет проведена оценка воздействия обязательств РФ на социально-

экономическое положение ее субъектов, систематизирован и обобщен опыт субъектов РФ в 

реализации внешнеэкономической политики по отдельным ее направлениям. 

 

4.1. Обязательства Российской Федерацией перед ВТО, имеющие воздействие на 

социально-экономическое положение субъектов РФ 

 

4.1.1. Общая характеристика обязательств  

 

Обязательства РФ изложены в протоколе о присоединении к ВТО, содержащем отсылки 

к некоторым пунктам [Доклада рабочей группы]. Мы определили наиболее значимые из этих 

пунктов, прямо или косвенно воздействующие на региональный уровень (табл. 4.1. прил. 1). 

Некоторые из обязательств, как представляется, едва ли в ближайшее время вызовут 

возражения членов ВТО, например, регулирование цен. По этой причине они не 

рассматривались. Условия формирования транспортных тарифов в свете требований ВТО к 

субсидированию регионов были рассмотрены в статье [Е.В. Жиряевой, 2011б]. Выделены три 

региона, льготные транспортные тарифы для которых действительно могли бы оказать 

стимулирующее воздействие на экономику благодаря активизации внешнеэкономической 

деятельности через порты Астрахань, Восточный, Находка, Петропавловск-Камчатский. С 

учетом того, что были приняты обязательства по выравниванию транспортных тарифов, 

экономическая активность таких территорий может стимулироваться путем создания льготных 

налоговых режимов, что реализовано для ОЭЗ «Находка - Советская гавань». Положения о 

национальном режиме для ГТП были обсуждены в параграфе 2.2. работы. Два вопроса, которые 

относятся к поддержке сельского хозяйства (исключительные полномочия субъектов РФ) и 

карантину, охране жизни и здоровья (совместное ведение) будут рассмотрены в пятой главе, а 

также в п. 4.3.1. Наконец, обязательства были приняты относительно таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны. Полномочия субъектов РФ в этой сфере мы описывали в главе 2, 

они невелики. Хотя обязательства страны не затрагивают полномочий субъектов, они прямо 
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отражаются на благополучии больших территорий. Именно эти положения предстоит 

рассмотреть. 

Таким образом, обязательства РФ, воздействующие на ее субъектов, мы подразделили на 

две группы: имеющие территориальный аспект (о региональном применении, ОЭЗ, пунктах 

пропуска, транспортных тарифах, транзите) и затрагивающие компетенцию регионов (о 

субсидировании, охране жизни и здоровья, государственных торговых предприятиях и 

регулировании цен). 

 

4.1.2. Промышленное развитие как цель региональной политики 

 

Современное состояние мировой экономики, включая ее падение в результате 

глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, вернуло промышленную политику в 

политическую повестку дня. До недавнего времени центральное правительство считалось 

движущей силой разработки и реализации промышленной политики. Однако, как отмечает [M. 

Bateman], многие успешные мероприятия промышленной политики были разработаны, 

финансированы, осуществлены и проверены на региональном уровне в сотрудничестве с 

муниципальными землями. Часто при этом инициатива исходила от центральных правительств. 

Наиболее важное различие между мерами промышленной политики центрального и местного 

уровня состоит в масштабе поддерживаемых предприятий. Акцент региональной 

промышленной политики находится, главным образом, на продвижении успешного, 

технологически перспективного, инновационного, увязанного с другими производствами и 

ориентированного на рост сектора МСП. Эта цель важна не только для занятости, но также и 

для инноваций. С другой стороны, наличие внешних связей, не обязательно в форме экспорта, 

помогает предприятиям достигать успехов. А. Ралле писал: «Результаты деятельности 

технополисов показали, что внутренние отношения и связи оказались более слабыми, чем с 

партнерами, расположенными за пределами данной зоны и даже в других странах», а «для 

малых и средних предприятий установление отношений с иностранными университетами 

может быть гораздо важнее, чем с местными» [A. Rallet]. Этот автор считает, что политика 

технологического развития региона, концентрирующаяся на развитии местных отношений, 

всегда близорука. «У государства, - пишет [Д. Родрик], - есть много способов стимулировать 

позитивные структурные изменения, не прибегая к «назначению победителей» (т.е. к 

субсидированию), например, можно инвестировать в группу новых отраслей, как это делают 

фирмы, занимающиеся венчурными инвестициями». В книге Д. Родрика показано 

положительное влияние экспортных производств на квалификацию трудовых ресурсов. 

Согласно теории обеспеченности факторами производства США, например, должны 
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экспортировать товары, для производства которых требуется квалифицированный труд, и 

импортировать товары, произведенные неквалифицированным трудом. Следствием теоремы 

Столпера-Самуэльсона является даже более категоричный вывод - неквалифицированные 

работники потеряют не только в относительном, но и в абсолютном выражении. Большая 

открытость во внешней торговле снизит их жизненный уровень. Однако экономисты обратили 

внимание на то, что с началом глобализации «надбавка за квалификацию» выросла и у 

торговых партнеров США с низкой оплатой труда. Вскоре сложилась альтернативная модель 

эффекта глобализации, основанная на роли иностранных инвестиций и переноса производства 

за рубеж. При переносе части производства из США в Мексику стоило ожидать, что будет 

вынесено производство тех комплектующих, которое требует самой низкой квалификации 

американских рабочих. Однако в Мексике те же самые комплектующие окажутся в числе 

самых требовательных к квалификации работников. В результате, отчасти пародоксальным 

образом, на производствах и США, и Мексики начнется процесс повышения квалификации 

работников. Относительный спрос на квалифицированных работников растет в обеих странах, 

равно как и надбавка за квалификацию [Д. Родрик]. Как показали Р. Фенстра и Г. Хадсон, 

пример мексиканских maquiladoras, заводов в зонах свободной торговли, согласуется с этой 

моделью [R. Feenstra, G. Hanson]. Лоббирование поддержки экспорта или импортозамещения 

будет зависеть от размера импортного и экспортного секторов. Большее число фирм в секторе 

окажут более сильное давление. Когда правительство объявит о либерализации в рамках 

международной организации, национальный тариф уменьшится. Это, в свою очередь, сократит 

количество фирм в конкурирующем с импортом секторе и увеличит число экспортных фирм. 

Начальная либерализация вызовет давление в сторону дальнейшей либерализации в пользу 

экспортного сектора. Процесс постепенно приведет к свободной торговле. Этот процесс 

известен как «эффект безжалостной силы» («juggernaut effect») [R. Baldwin, 1994]. Однако 

большая часть послевоенной либерализации произошла в секторах, характеризующихся 

торговлей внутри промышленности. Эти процессы изучали новейшие торговые теории, 

построенные вокруг существования разнородных фирм [M. Melitz], [J. Eaton, S. Kortum]. Из-за 

затрат на границе только крупнейшие самые эффективные фирмы будут экспортировать в 

каждом секторе, в то время как меньшие фирмы смогут торговать только внутри страны. Когда 

страны вступят в торговое соглашение, взаимная либерализация торговли поднимет прибыль 

крупных экспортных фирм, понижая прибыль мелких фирм в той же отрасли [R. Falvey и др.]. 

С точки зрения «давлений» политической экономии это подразумевает, что появятся 

внутрисекторальные группы - крупные фирмы будут лоббировать в пользу либерализации, в то 

время как мелкие фирмы будут против нее. Но крупные фирмы лучше организованы. В целом, 

сектора, характеризующиеся торговлей внутри промышленности, окажутся пролиберальными. 
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Роль регионов состоит в поддержке интересов малых фирм. Как указывал [V. Gel’man], 

крупные предприятия оказывают политическое давление через центральное правительство.  

Таким образом, по двум причинам - в силу 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 не просто экспорт, а внутриотраслевая или внутрифирменная 

торговля. 

 

4.1.3. Международные аспекты особых экономических зон 

 

Зоны экспортного производства (ЗЭП) создавались десятилетиями, и на сегодня, как 

отмечается ВТО [Exploring the links], значительная доля промышленного экспорта 

развивающихся стран приходится на такие зоны. ЗЭП определяется как географическая 

область, в которой фирмам - резидентам предоставляются более либеральные торговые условия 

и регулирующая среда, чем принято в стране. Это определение не распространяется на так 

называемые maquiladoras, компании, которые создают добавленную стоимость для 

иностранных компаний, используя товары и услуги, предоставленные иностранными 

компаниями. Maquiladoras не должны располагаться в определенных зонах. Традиционно ЗЭП 

специализировались на экспорте готовых изделий, но некоторые из них участвуют в экспорте 

услуг. Большую часть стимулов, которые используются в ЗЭП, ВТО считает косвенными 

субсидиями [Exploring the links], поскольку прямых выплат, как правило, избегают. В 

большинстве случаев создание зон определяется специальным законодательством. 

Предлагаемые стимулы бывают трех типов. Это, во-первых, уровень транспортной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, который превосходит обычный. Стоимость многих 

услуг, предоставляемых правительством, также ниже. Во-вторых, как правило, импортные и 

экспортные пошлины в отношении торговых потоков между ЗЭП и зарубежными странами 

отсутствуют. В-третьих, прибыль ЗЭП может в течение многих лет не облагаться налогами. Во 

многих случаях целью специальных стимулов является привлечение иностранных компаний. 

Иностранные инвестиции создают рабочие места и новые взаимодействия с остальной частью 

экономики страны, стимулируя ее рост. Литература рассматривает ЗЭП как инструмент 

перехода от экономики закрытого типа к открытой [Exploring the links]. Как указано в отчете 

ВТО [Exploring the links], на основе теории оптимальных налогов можно утверждать, что 

налоги должны быть ниже на деятельность, которая более чувствительна к налоговой ставке. 

До той степени, при которой ПИИ становятся более «независимыми», чем внутренние 

инвестиции, финансовые стимулы для иностранных инвесторов в ЗЭП могут быть оправданы. 
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Но преимущества от таких финансовых стимулов будут сокращены налоговой конкуренцией со 

стороны других стран или регионов. Обычно по законодательству стран компании, основанные 

на льготных условиях в ЗЭП, должны экспортировать большую часть своей продукции, а объем 

товаров или услуг, которые могут поставляться национальной территории, ограничен. В других 

зонах компании могут продать свои продукты или услуги где угодно, но налоговые и тарифные 

льготы относятся только к доле производства, предназначенного на экспорт. По состоянию на 

2006 год Эквадор считался исключением из этого правила, поскольку компании в свободных 

зонах не обязаны были платить налоги со своих продаж на таможенной территории Эквадора. В 

результате 70% продукции, вывозимой из таких зон, попадало на территорию Эквадора. 

Региональные администрации Российской Федерации стремятся к активному 

сотрудничеству с зарубежными компаниями, привлекая их в ОЭЗ. В российских законах зоны 

обозначаются терминами «свободная экономическая» (Крым и Севастополь), «особая 

экономическая» (Калининградская и Магаданская области). В декабре 2011 года бельгийская 

компания «Кнауф» провела конкурс на поставку технических газов, в результате которого было 

принято решение о строительстве нового завода компании «Эр Ликид» в г. Тюмени. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области направил предложения о 

вхождении «Эр Ликид» в ОЭЗ в качестве резидента [Об информации]. Этот пример показывает, 

что возможности привлечения иностранных инвесторов в ОЭЗ сохраняются, несмотря на то, 

что, как мы указывали во второй главе, резидент ОЭЗ должен быть зарегистрирован по 

российскому законодательству. ОЭЗ являются объектом внимания ВТО не только по той 

причине, что их резидентами, в принципе, могут выступать иностранные инвесторы. 

Озабоченность вызывала таможенная процедура особой экономической зоны, создающая 

приоритет для импортозамещающих сборочных предприятий. Переработанные товары, 

содержащие импортные компоненты, которые отвечают установленным критериям 

достаточной переработки, пользуются льготным таможенным и налоговым режимом, 

конкурируя тем самым с импортными товарами, которые облагаются в общем порядке. Не 

выполняется, вероятно, также требование запрета на субсидии, условием которых является 

импортозамещение (ст. 3.1 (b) ССКМ). Действительно, особенности таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны могут рассматриваться как отдельный вид субсидирования. 

Обратимся к определению субсидий в ст. 1 ССКМ: «1.1. Для целей настоящего Соглашения 

считается, что субсидия существует когда: (а)(1) оказывается финансовое содействие 

правительством в пределах территории члена, т.е. когда: (ii) правительство отказывается от 

взимания или не взимает причитающиеся ему доходы (например, налоговые льготы, такие, как 

налоговые кредиты).
1
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1 
Освобождение экспортируемого товара от пошлин и налогов, взимаемых с 

аналогичного товара, предназначенного для внутреннего потребления, или уменьшение таких 

пошлин и налогов в размере, не превышающем фактически начисленной суммы, не 

рассматривается как субсидия». Данное определение придает экономический смысл 

организации экспортного производства в особых экономических зонах. Однако ОЭЗ в РФ 

работали в обратном направлении: из импортных компонентов они производили продукцию, 

реализуемую на экономической территории страны (как в примере с Эквадором). Члены ВТО 

посчитали, что в таком случае импортные компоненты необходимо облагать пошлинами, иначе 

будет иметь место импортозамещающая субсидия, позволяющая товарам, выполненным из 

импортных компонентов, обойти в конкуренции импортные товары. Россия отказалась от 

данной формы поддержки. Как видно из приведенного выше обзора, только Эквадор в 2006 

году использовал тот же подход к ОЭЗ, что был принят в Российской Федерации. В настоящее 

время, выполняя обязательсво, РФ приняла положение об идентификации иностранных товаров 

в продукции, изготовленной на территории Калининградской области [Об утверждении 

порядка представления заявителем]. Обязательства, принятые в отношении ОЭЗ,  влияют на 

условия хозяйствования в Калининградской и Магаданской областях, Крыму и Севастополе. 

Для Магаданской и Калининградской областей были приняты отдельные законы, правовой 

режим которых первоначально не отвечал требованиям ВТО [О концепции развития]. За первые 

годы действия ОЭЗ в Калининградской области внешнеэкономические льготы сформировали 

экономическую специализацию области. Развитие зоны характеризовалось ростом ВВП, 

активным экспортом за рубеж машин и оборудования [Е.В. Жиряева, 2010]. Новые правила 

регулирования ОЭЗ отражены в законодательстве [Об особой, 2006], [Об особой, 1999], [О 

развитии Крымского]. Подробно режимы функционирования ОЭЗ мы рассмотрели в статье 

[Е.В. Жиряева, 2015]. Комплекс мер поддержки Калининградской области, которая потеряла 

прежние льготы весной 2016 г., активно разрабатывался в 2014-2015 годах [А. Царевский], [О 

предоставлении из федерального бюджета], [Об утверждении правил]. На наш взгляд, регионы, 

которые, как считает руководство страны, нуждаются в особой поддержке, могли бы быть 

отнесены к неблагополучным регионам с неограниченными возможностями их поддержки. 

Возможно освобождение товаров, выпускаемых предприятиями ОЭЗ, от экспортных пошлин, 

что не считается субсидией в ВТО. Россия ликвидировала 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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4.1.4. Регулирующее воздействие правительств регионального уровня в ОЭЗ 

 

Регулирующее воздействие субъектов РФ может проявляться в инициативах, 

передаваемых ими на национальный уровень власти. Поскольку самым привлекательным 

механизмом в деятельности ОЭЗ было изменение статуса иностранного товара на российский, 

именно эта инициатива настойчиво транслируется федеральному законодателю, который, 

будучи связан обязательством перед ВТО, не может ее реализовать. Правительство 

Свердловской области разработало законопроект, который предусматривает более 

благоприятные условия налогообложения прибыли резидентов ОЭЗ, созданных на территории 

Свердловской области, по сравнению с условиями налогообложения прибыли, установленными 

для резидентов ОЭЗ, созданных на территориях других субъектов РФ. Эту ситуацию мы 

рассматривали в параграфе 2.2. в связи с применением НР к иностранному инвестору. 

Противоречий с нормами ВТО не возникает. Поддерживая производства в ОЭЗ, региональная 

власть часто преследует цели импортозамещения и развития экспорта. В настоящее время во 

Владивостоке развивается ОЭЗ промышленно-производственного типа с целью создания новой 

отрасли специализации Приморского края - автомобилестроения. [Об утверждении 

инвестиционной стратегии Приморского края] Среди планируемых в Амурской области зон - 

ОЭЗ промышленно-производственного типа в г. Белогорск, ориентированная на создание 

импортозамещающих производств строительных материалов и стеновых панелей. На первом 

этапе ОЭЗ «Белогорск» будет иметь статус региональной локальной зоны экономического 

благоприятствования. По мере ее развития появятся реальные возможности придания ей 

статуса федеральной ОЭЗ промышленно-производственного типа. В рамках реализации этого 

проекта предусматриваются сокращение ввоза на территорию страны аналогичной продукции, 

а также производство экспортной высокотехнологичной продукции. Энергетическая ОЭЗ будет 

создана в рамках реализации «Проекта широкомасштабного экспорта электроэнергии из России 

в Китай». В каждом таком случае важно понимать, субсидируется ли экспорт, учитывая, что 

освобождение экспорта от налогов субсидией не считается, насколько категорично 

формулирует региональное правительство условие локализации, чтобы не возникло 

противоречия с положениями TRIMS. В 2012 г. в Татарстане началось строительство ОЭЗ 

технико-внедренческого типа «Иннополис», концепция которой была разработана совместно с 

сингапурскими коллегами [Об утверждении государственной программы «Экономическое…]. 

Отдельный закон Татарстана [Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан] 

устанавливает особый режим деятельности технополисов, которые не подпадают под действие 

законодательства об ОЭЗ. В связи с тем, что на 2014 г. функционирование индустриальных и 

промышленных парков, площадок муниципального уровня как территорий, предназначенных 
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для реализации инвестиционных проектов, осуществлялось без федеральной регламентации, на 

республиканском уровне был подготовлен закон «Об инвестиционных площадках в Республике 

Татарстан». 

Таким образом, субъекты РФ могут прибегать к своему исключительному полномочию 

создавать законы там, где национальный законодатель оставил пробел. Различного рода 

площадки и технополисы попадают в этот пробел. 

 

4.1.5. Международные аспекты зон регионального и локального уровня 

 

В 2014 г. Государственной Думе был предложен законопроект, определяющий 

особенности создания и функционирования региональных ОЭЗ. В документе говорится о мерах 

поддержки ОЭЗ: механизме отложенного платежа, оптимизации таможенных процедур, 

введении автоматизированной системы учѐта товаров. 29 ноября 2011 г. в РФ был принят закон 

[О зонах территориального развития] (ЗТР), который устанавливает меры государственной 

региональной поддержки резидентов, осуществляющих инвестиционные проекты, на уровне 

муниципальных образований. Перечень субъектов РФ, на территории которых допускается 

формирование ЗТР, определяется правительством [Об утверждении перечня]. В перечне 

содержится 20 наиболее депрессивных субъектов РФ. С 2015 года, со вступлением в силу 

закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» [О территориях], территория, где действует таможенная процедура свободной 

таможенной зоны, может по решению субъекта РФ представлять собой часть такого субъекта. 

Сравним, как организована поддержка территориального развития в России и ЕС в 

соответствии с условиями ССКМ. ССКМ ВТО предусматривает, что регионы страны могут 

получать поддержку при отставании от национального среднего по двум критериям (ВРП и 

безработица). Соглашение о ЕС включает и ряд других показателей. Система субсидирования 

регионов в ЕС была подробно описана в третьей главе. Аналогичным образом в ст. 4 закона о 

ЗТР установлено, что субъект РФ подлежит включению в указанный перечень исходя из 

определенных показателей за десятилетний период. К ним относятся: доля работников 

хозяйственных товариществ и обществ, акции в уставном капитале которых не принадлежат 

РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям; уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности; среднегодовые показатели развития производства; отношение среднедушевого 

дохода к прожиточному минимуму; миграционный прирост; уровень смертности населения в 

трудоспособном возрасте; доля ветхого и аварийного жилищного фонда в его общем объеме; 

доля длительной безработицы. Предельные значения указанных показателей устанавливаются 

Правительством РФ. Само муниципальное образование, на территории которого планируется 
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создание ЗТР, должно соответствовать предельным значениям следующих среднегодовых 

показателей: совокупного объема производства на душу населения; капитальных вложений на 

душу населения; среднемесячной заработной платы; иных показателей, установленные 

должностным лицом субъекта РФ. Наличие в этом перечне последнего пункта указывает на 

самостоятельность субъектов РФ в его формировании. Региональная поддержка допускается 

ВТО на основе предварительно сформированных в стране стратегических планов. Согласно ст. 

5 закона о ЗТР субъект РФ в стратегии социально-экономического развития должен указать: 

муниципальные образования, на территориях которых предполагается создание ЗТР; меры 

государственной поддержки (в том числе налоговые льготы), которые планируется 

предоставлять резидентам зоны; объекты инфраструктуры, строительство которых 

предусматривается; значения целевых показателей социально-экономического развития. После 

того, как правительство страны принимает решение о создании ЗТР, между субъектом РФ и 

муниципальным образованием заключается соглашение, в котором перечисляются меры 

государственной поддержки, предоставляемые как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъекта РФ. Общий их перечень установлен ст. 13 закона. Бюджету субъекта РФ, на 

территории которого создана ЗТР, могут предоставляться субсидии из федерального бюджета, в 

том числе (ст. 15) на возмещение части затрат резидентам на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, на уплату лизинговых платежей за 

оборудование, приобретаемое у российских лизинговых компаний. Отметим, что субсидия, 

связанная с приобретением оборудования у российских лизинговых компаний, является 

импортозамещающей. Подобного рода меры запрещены ст.3.1 (b) ССКМ. Заметим, что ЕС 

также допускает применение импортозамещающих мер, если они преследуют общеевропейские 

цели типа социальной и экономической интеграции. Некоторые субъекты РФ принимают 

законы о локальных зонах муниципального значения [О локальных зонах] с намерением 

трансформировать их в ОЭЗ, подключив к налоговым таможенные льготы [Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Амурской]. Можно предвидеть, что 

таможенных льгот не будет. 

Таким образом, закон о ЗТР соответствует положениям о региональной поддержке 

ССКМ. Зоны создаются на основе предварительно сформированных стратегических планов, что 

полностью соответствует условиям ВТО. Критерии, на основе которых принимается решение о 

поддержке, не ограничиваются отставанием региона по ВРП и повышенной безработицей. 

Однако критерии ЕС также гораздо шире. Среди мер поддержки ЗТР имеется 

импортозамещающая субсидия, которая, на наш взгляд, недопустима. Если же использовать 

аналогию с ЕС, импортозамещение в ЗТР может допускаться, если преследует цели, общие для 

ЕАЭС. ВТО выделяет три группы теорий [Sixty Years], объясняющих участие стран в торговом 
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соглашении. В рамках теорий политической экономии выделяется направление, называемое 

«улучшение переговорной позиции». В работе [E. Mansfield, E. Reinhardt] показано, что 

создание региональной группировки дает странам более весомый голос в международных 

торговых переговорах. В таком случае положения о зонах территориального развития должны 

формироваться на уровне ЕАЭС, что придаст им больше обоснованности. 

 

4.1.6. Специфичность региональных субсидий 

 

Рассмотрим возможности поддержки отдельных отраслей экономики и предприятий на 

уровне регионов, разрешенные соглашениями ВТО, а также применяемые в законодательстве 

ЕС, чтобы использовать их для целей региональной политики РФ. Согласно ст.2.2 ССКМ 

субсидии, выделяемые субъектам РФ всем предприятиям в регионе, не являются 

специфическими. Ст. 8.2 (b) ССКМ не предусматривает выделения региональных субсидий 

определенным предприятиям, поскольку такие меры будут специфическими, они не могут быть 

отнесены к субсидиям «зеленой корзины», а, значит, дают основания для принятия встречных 

мер, но не запрещены. Элемент специфичности или селективности мер представлен в системах 

ВТО и ЕС в аналогичной манере [Luengo Hernandez de Madrid]. Обе системы позволяют 

наращивать конкурентоспособность своих членов путем общих мер, которые предоставляют 

выгоды всем операторам в пределах территории, получившей разрешение на привилегию. 

Напротив, меры, цель которых - улучшить конкурентоспособность определенных предприятий, 

отраслей или секторов в ущерб другим, ограничены обеими системами. Однако одна 

значительная разница наблюдается в отношении мер, принимаемых регионами по отношению 

ко всем предприятиям определенного региона, которые не рассматриваются как специфичные 

по ст. 2.2 ССКМ, но являются селективными исходя из ст. 87.1 Соглашения о ЕС [Consolidated 

version…]. Если иначе не указано в этом соглашении, любая помощь, которая искажает 

конкуренцию, давая привилегию производству определенных товаров, поскольку она 

затрагивает торговлю между государствами - членами, несовместима с общим рынком. В этом 

отношении система ВТО, не будучи такой конкретной, дает больше пространства для 

интервенции региональных властей на их территориях [Luengo Hernandez de Madrid]. Ст. 83 (с) 

Соглашения о ЕС [Consolidated version…] разрешает помощь по поддержке определенных 

видов деятельности в конкретных экономических регионах, где это не вызвало бы негативного 

воздействия на условия торговли в такой степени, чтобы противоречить целям общего рынка. 

Комиссия использует ст. 83 (с) как основу для создания руководств, определяющих лимиты 

государственной помощи определенным секторам. Транспортная политика, например, 

регулируется ст. 70-80 Соглашения о ЕС. В частности, эти положения запрещают государствам-



200 
 

членам использовать тарифы и условия транспортировки в пределах ЕС, которые предполагают 

поддержку определенных предприятий и отраслей, если только это особо не разрешено 

Комиссией. В этом случае Комиссия должна принимать во внимание, с одной стороны, 

потребности слаборазвитых регионов, а с другой - воздействие таких тарифов на конкуренцию 

между различными видами транспорта. 

Таким образом, отметим, что в части незапрещенных субсидий система ВТО дает 

больше пространства для интервенции региональных властей на их территориях, чем система 

ЕС. На рынке ЕС по специальному разрешению Комиссии в целях развития определенных 

территорий может приниматься политика отраслевой поддержки, в том числе в отношении 

транспортных тарифов. Очевидно, что поддержка транспортных тарифов в рамках 

региональной помощи - это приемлемый механизм [Е.В. Жиряева, 2013а]. Такой механизм по 

аналогии с ЕС целесообразно было бы ввести на уровне ЕАЭС. 

 

4.2. Оценка мер по поддержке экспорта в Российской Федерации на соответствие 

требованиям ССКМ ВТО 

 

4.2.1. Место регионов в программах поддержки экспорта РФ 

 

Первая федеральная программа развития экспорта была одобрена в 1996 году. 

Поддержка оказывалась инвестициям в целях создания экспортоориентированных производств  

[Trade Policies in Russia]. После 2000 года страна начала экспортировать наукоемкую 

продукцию [В.М. Кутовой]. Система финансовой поддержки была нацелена на крупные 

компании, однако экспортеры не пользовались или не могли воспользоваться предлагаемыми 

средствами. С 2006 года стали формироваться региональные программы поддержки экспорта 

[Е. Быркова]. Финансовый кризис напомнил о роли, которую может играть официальное 

экспортное финансирование. Оно стало основным средством политики, принятой G-20 в апреле 

2009 г. Основная часть из 250-миллиардного (в долларах США) краткосрочного 

финансирования со стороны правительств этих государств поступила от экспортных кредитных 

агентств и многосторонних финансовых учреждений [Е.В. Жиряева, 2013в]. На новый этап 

поддержка экспорта вышла в 2012-2013 годах [Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации], [Поддержка доступа]. Акцент сместился на развитие региональной 

инфраструктуры поддержки экспорта малых и средних предприятий. Получала 

финансирование первая экспортная поставка. У регионов появились стимулы к разработке и 

реализации региональных программ развития ВЭД, проведению организационных мероприятий 

в интересах участников ВЭД. Был внедрен механизм оценки деятельности региональных 
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центров [Об утверждении государственной программы Российской Федерации]. 

Таким образом, региональные программы поддержки экспорта известны с 90-х годов. 

Цели государства в 2000 годах связывались с экспортом наукоемкой продукции, поддержку 

получали крупные предприятия. Чтобы сделать экспортную помощь более доступной, 

инструмент экспортного субсидирования передали в руки регионов в 2006 году. С 2013 года 

предприятия разных масштабов оказываются под опекой разных уровней власти. Задачей 

субъектов РФ становится поддержка МСП - начинающих экспортеров, на них ориентирована 

инфраструктура в виде консультаций, деловых миссий, программ обучения. 

 

4.2.2. Характеристика форм поддержки экспорта регионального уровня 

 

Средства, которые получает предприятие от государства, содержат федеральный и 

региональный компоненты. Федеральная поддержка может перераспределяться или 

направляться непосредственно предприятию. Региональные администрации курируют 

экспортеров, претендующих на средства бюджета [Об утверждении отчета]. В [Проекте 

стратегии инновационного развития РФ до 2020 года] предусмотрена интеграция 

инфраструктуры поддержки высокотехнологичного экспорта и внешнеэкономической 

деятельности, с одной стороны, с инфраструктурой поддержки малых и средних 

инновационных компаний в субъектах РФ, с другой стороны. Созданы ОАО «Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» и Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. В региональных документах 

подчеркивается приверженность интересам предприятий среднего бизнеса [Об утверждении 

стратегии инновационного], [Об утверждении инвестиционной стратегии Липецкой]. 

Ростовская область, например, субсидирует процент по экспортным кредитам для 

производственных и торговых предприятий [О предоставлении субсидий организациям]. 

Подробнее этот вопрос раскрыт в статье [Е.В. Жиряева, А.А. Маслова]. 

Таким образом, на региональном уровне можно выделить: региональную поддержку 

экспорта МСП, в т.ч. малых инновационных; высокотехнологичных и других крупных 

предприятий - экспортеров готовой продукции; торгово-посреднических фирм. Выделяют 

финансовую (субсидии по кредитам на приобретение сырья и станков) и нефинансовую 

(например, клуб экспортеров) формы. 
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4.2.3. Характеристика экспортной поддержки малых и средних предприятий 

 

В ст. 17 федерального закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» указаны объекты государственной поддержки экспорта 

(производственные и торговые МСП, а также организации инфраструктуры поддержки). 

Средства выделяются из регионального и местного бюджетов [О развитии малого]. 

Правительство РФ устанавливает правила распределения субсидий между региональными 

бюджетами [О распределении]. Субсидируется пять направлений затрат: связанных с уплатой 

процентов по кредитам, с оплатой по сертификации, с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях за рубежом, по регистрации результатов интеллектуальной деятельности, по 

оплате услуг по разработке товарного знака. Предприятие должно подтвердить факт экспорта: 

предоставить паспорт сделки и контракт, что придает данной форме содействия характер 

экспортной субсидии. Субъекты РФ, получающие средства из федерального бюджета, должны 

пройти конкурсный отбор в Минэкономразвития [Об утверждении порядка конкурсного]. 

Ежегодно МЭР издает приказ об уровне софинансирования расходных обязательств субъектов 

РФ. В 2013 году согласно приказу от 11.12.2012 № 781 [О мерах по реализации…] уровень 

софинансирования составлял от 50% до 80% в зависимости от экспортных возможностей 

региона. Субъект РФ имеет право расширять набор инструментов экспортной помощи. 

[Развитие экономики], [Об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию]. 

В Санкт-Петербурге были приняты две комплексные программы, ориентированные на 

поддержку экспорта. Первая программа была нацелена на реализацию городского закона о 

развитии МСП [О программе]. Специальная программа «Субсидирование затрат субъектов 

МСП, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для 

экспорта» [Об утверждении специальной программы «Субсидирование] была нацелена на 

повышение рыночного положения субъектов МСП. Специальная программа «Сертификация» 

[Об утверждении специальной программы «Сертификация»] имела ту же цель, ее реализация 

осуществлялась путем предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 

получением сертификатов соответствия [О программе]. Специальная программа «ЕИКЦ - 

Санкт-Петербург» была утверждена в соответствии с пунктом 3.6 «Усиление рыночных 

позиций субъектов МСП на внутрирегиональном, межрегиональном и международном рынках» 

раздела 3 программы развития [О программе]. ЕИКЦ - Санкт-Петербург с 2009 года реализовал 

комплексную программу «5 шагов к экспорту». Вторая из упомянутых комплексных программ 

«Наука. Промышленность. Инновации в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы» была создана в 

соответствии с двумя законами Санкт-Петербурга об основах научно-технической и 

промышленной политики.  
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Таким образом, финансовое содействие может оказываться как самим МСП, так и 

организациям, образующим инфраструктуру их поддержки. На эти цели используются средства 

бюджетов двух уровней. Софинансирование из федерального бюджета достигает 80%. Право на 

получение субсидий имеют МСП не только производящие, а также реализующие товары или 

услуги на экспорт. Пять направлений затрат финансируются из федерального бюджета. 

Субъекты РФ могут расширить их перечень. В Санкт-Петербурге в период 2012-2015 годов 

действовали две комплексные программы, ориентированные на поддержку экспорта, а в их 

составе специальные программы [Е.В. Жиряева, А.А. Маслова]. 

 

4.2.4. Оценка элемента экспортной субсидии в финансовой поддержке экспорта 

 

Исследование финансовых форм поддержки экспорта нас интересует с позиций 

соответствия их правилам ВТО. Заметим, что не противоречат условиям ВТО неспецифические 

субсидии (предоставляемые всем, например, любым МСП), а также специфические субсидии, 

не оказывающие негативного влияния на других членов ВТО [Р.С. Друганов]. С учетом того, 

что споры в ВТО рассматриваются, если торговый поток превышает 1 млрд. долларов, можно 

предвидеть, что поддержка экспорта малого предприятия не скажется негативно на других 

членах ВТО. Подавая заявление о возмещении процентов по кредиту, организация экспортер 

должна предоставить, среди прочего, копии контрактов на поставку продукции на экспорт и 

копии паспортов сделок к ним, заверенных руководителем организации-экспортера. Это 

требование придает субсидии признак экспортной, т.е. связанной с экспортом, обусловленной 

им. Если такая субсидия не относится к инновационной деятельности, она явно не может 

попасть в «зеленую корзину» ССКМ, а значит, запрещена ВТО [Е.В. Жиряева, А.А. Маслова]. 

Рассмотрим ситуацию с инновационными предприятиями. Ст. 16.2 Федерального закона [О 

науке] предусматривает, что государственная поддержка инновационной деятельности может 

осуществляться в форме поддержки экспорта. В Ленинградской области существует закон [О 

мерах государственной поддержки экспорта], который предусматривает поддержку экспорта 

продукции информационных технологий. Экспортерам предоставляются пониженные ставки 

налогов. Для подтверждения права на пониженную ставку налога предприятие должно 

предотавить пакет документов, подтверждающих факт экспорта. С точки зрения ССКМ любая 

экспортная субсидия, даже если она не имеет определенной адресации, является специфической 

и запрещена. Специфические субсидии, направленные на научно-техническое развитие и 

предназначенные на покрытие текущих расходов, разрешены Соглашением. Льгота по налогу 

на прибыль, предоставленная инновационному предприятию и обусловленная экспортом, 

является запрещенной. Пояснения по этому вопросу были изданы Минпромторгом. 
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Министерство считает, что господдержка может иметь финансовые формы, соответствующие 

Договоренности по официально поддержанным экспортным кредитам ОЭСР  [Меры 

государственной поддержки]. Евразийская экономическая комиссия выпустила в 2014 году 

пояснения по классификации субсидий, как они изложены в Договоре о ЕАЭС [О пояснениях]. 

Страны ЕАЭС не разрешают себе ни экспортных, ни импортозамещающих субсидий на 

НИОКР. Субсидии на НИОКР рассматриваются как «допустимые», но допускаются они лишь в 

том случае, если не являются одновременно запрещенными: «В случае если субсидия не 

является запрещенной, не является специфической, такая субсидия может быть отнесена к 

категории допустимых». Таким образом, при субсидировании НИОКР региональный уровень 

едва ли может нарушить обязательства страны перед ВТО, имея заслон в виде договоренности о 

промышленном субсидировании стран ЕАЭС [Е.В. Жиряева, 2015]. С 1979 года существует 

взаимосвязь между положениями ОЭСР и ВТО в области экспортного кредитования. Страны - 

члены Договоренности ОЭСР об экспортных кредитах с официальной поддержкой получали 

выгоды от особого отношения к ним в Кодексе о субсидиях ВТО [Е.В. Жиряева, 2012б]. 

Правила экспортного кредитования ОЭСР признаны ВТО в качестве незапрещенных субсидий 

при наличии связи этого документа с п. (k) иллюстративного списка запрещенных субсидий 

ССКМ. Договоренность ОЭСР обеспечивает «зону безопасности» для экспортных кредитов, 

гарантируя по ним минимальную процентную ставку, выводя, таким образом, экспортные 

кредиты, выделенные по определенным правилам (например, для покупателей продукции), из 

числа запрещенных субсидий [Е.В. Жиряева, 2013а]. На наш взгляд, присоединение РФ к 

Договоренности ОЭСР могло бы в значительной мере прояснить ситуацию с экспортным 

кредитованием. 

Таким образом, элемент экспортной субсидии присутствует, если условием получения 

субсидии является факт экспорта. Однако поддержка инновационных предприятий относится к 

«зеленой корзине» ССКМ. Разрешены субсидии на персонал, инструменты, консультации, 

другие текущие расходы. На наш взгляд, желательно присоединение РФ к «Договоренности о 

руководящих принципах для официально поддержанных экспортных кредитов» ОЭСР. 

 

4.3. Характеристика мер внешнеторгового регулирования, применяемых на 

региональном уровне в РФ 

 

4.3.1. Характеристика мер, прямо влияющих на импорт 

 

Платежи (кроме тарифов, связанные с импортом). В июле 2014 г. Правительство РФ 
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предполагало ввести для субъектов РФ право применять налог с продаж. В сентябре 2014 года 

эта инициатива была скорректирована, речь пошла о региональных сборах, за счет которых 

выросло бы наполнение местных бюджетов - за право торговли, за предоставление услуг 

общественного питания, услуг такси, а также за счет туристических и курортных сборов. Сбор 

за право торговли, существующий в одном территориальном сообществе и отсутствующий в 

другом, прямо влияет на импорт.  

Количественные меры. Участие субъектов РФ в процедуре лицензирования импорта 

обусловлено или спецификой продукции, в отношении которой установлена компетенция 

данного уровня власти (например, в сфере здравоохранения), или необходимостью 

информационного обмена. При ввозе конкретной партии лекарственных средств по жизненным 

показаниям пациента уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ должен 

направить в Министерство здравоохранения обращение о необходимости такого ввоза с 

приложением копии заключения консилиума врачей [Об утверждении административного, 

2012]. Если ввозятся лекарственные средства для оказания гуманитарной помощи, основанием 

для получения разрешения на ввоз является письмо уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта РФ о поддержке гуманитарной акции с обязательством осуществлять контроль 

над целевым некоммерческим использованием груза. Орган управления здравоохранением 

субъекта РФ утверждает план целевого распределения лекарственных препаратов. Кроме того, 

если соответствующий уполномоченный орган обратится в Министерство здравоохранения с 

просьбой, требования к сроку годности лекарственных препаратов (обычно - не менее 12 

месяцев) будут снижены [Об утверждении административного, 2011а]. В случае ввоза органов 

и тканей человека, крови и ее компонентов Росздравнадзор запрашивает сведения о наличии у 

заявителя лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности от органов 

исполнительной власти субъектов РФ, выдающих такие лицензии [Об утверждении 

административного, 2011б]. 

Таким образом, субъекты РФ задействованы в процедурах регулирования импорта в 

силу своих полномочий, связанных с охраной здоровья населения. Однако их участие является 

лишь элементом разрешительной системы ввоза лекарственных средств и жестко 

регламентировано. Если субъекты РФ начнут вводить на своих территориях разнообразные 

сборы за право торговли, это может поставить под сомнение национальный режим.  
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4.3.2. Меры, прямо влияющие на экспорт и другие меры, влияющие на 

инвестиции и торговлю 

 

Инициативы для бизнеса. Если во всех названных выше сферах регионы имеют мало 

прав на самостоятельные действия, то в отношении к иностранному инвестору ситуация 

значительно отличается. Региональные власти могут:  предоставлять дополнительные гарантии 

иностранным инвесторам; осуществлять регулирование инвестиций, включая сферу, 

отнесенную к совместному ведению федерального и срегионального уровней; ставить условия 

учреждения иностранных предприятий в секторах, не относящихся к федеральным 

полномочиям (например, не имеющих стратегического значения для безопасности РФ); 

предоставлять иностранным инвесторам льготы по налогу на прибыль. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, осуществляется органами государственной власти РФ и субъектов РФ [Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации]. Прямое участие регионального 

уровня государства в инвестиционной деятельности осуществляется путем разработки, 

утверждения и финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов субъектов 

РФ; предоставления государственных гарантий за счет средств бюджетов субъектов РФ; 

выпуска облигационных займов субъектов РФ, гарантированных целевых займов; вовлечения в 

инвестиционный процесс временно приостановленных строек. Размещение указанных средств 

осуществляется на возвратной и срочной основах с уплатой процентов либо на условиях 

закрепления в государственной собственности части акций создаваемого акционерного 

общества, которые реализуются через определенный срок на рынке ценных бумаг с 

направлением выручки от реализации в доходы бюджетов. Расходы на финансирование 

государственных капитальных вложений предусматриваются в бюджетах субъектов РФ при 

условии их учета в региональных целевых программах. Некоторые из законодательных актов 

национального уровня прямо указывают на полномочия субъектов РФ в сфере поддержки 

инвестиционной деятельности. Налоговый Кодекс предусматривает возможность 

предоставления льгот инвестору за счет региональной составляющей налога на прибыль. 

Согласно ст. 284 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 20 %. При этом: сумма 

налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 % (3% в 2017-2020 годах), зачисляется в 

федеральный бюджет; сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 %, 

зачисляется в бюджеты субъектов РФ. Ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных категорий 

налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 % (12,5% 

в 2017-2020 годах). Наше исследование современного регионального инвестиционного 
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законодательства построено, главным образом, на материалах субъектов РФ, принимающих 

иностранные инвестиции в наибольших объемах. По результатам 2012 г. в эту группу входили 

Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Московская, Ленинградская, Сахалинская, Калужская, 

Архангельская, Амурская и Омская области, ЯНАО, ХМАО, Ненецкий автономный округ, 

Республика Татарстан, Краснодарский и Приморский края. Национальный режим в отношении 

иностранного инвестора был рассмотрен в гл. 2 работы. В документах субъектов РФ излагаются 

принципы, положенные в основу отношения к иностранному инвестору. Это: стабильность 

законодательства; отработка механизмов, защищающих инвесторов от неправомерных 

действий органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц; 

соблюдение прав инвестора на реализацию инвестиционного проекта; недопущение ухудшения 

условий для инвесторов; защита прав собственности и улучшение взаимодействий с 

корпоративным менеджментом; использование прогрессивного инструментария воздействия 

органов государственной власти на частный бизнес [Об утверждении инвестиционной 

стратегии Ненецкого]. Состав документов по типам включает общие положения об 

иностранных инвестициях и документы, касающиеся отдельных вопросов: инвестиций в целом 

и гарантий прав инвесторов; политики; мер, стимулирующих инвестиции; участия 

государственных органов в инвестиционном процессе; административной поддержки; 

инвестиционных фондов; методических материалов; особых экономических зон. Среди 

документов встречаются акты муниципального действия. Среди форм поддержки - 

инвестиционный налоговый кредит, государственные гарантии региона, льготы по налогам на 

прибыль и имущество организаций, транспортному налогу. Большой перечень актов принят с 

целью ликвидации административных барьеров. Регионы создают инвестиционные фонды. 

Органы государственной власти Краснодарского края принимали участие в разработке и 

реализации приоритетных инвестиционных проектов, с целью финансирования которых 

выпускались облигационные займы. Осуществлялось сопровождение инвестиционных 

проектов. Создавались локальные зоны экономического благоприятствования. В законе о 

стимулировании инвестиционной деятельности Краснодарского края присутствовало и такое 

положение, как поддержка обращений инвесторов в федеральные органы государственной 

власти и кредитные учреждения о применении к ним РНБ. На сегодняшний день [О 

стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском] Краснодарский край 

сохранил лишь отдельные из этих стимулов в форме принятия инвестиционного меморандума 

края, оказания государственной поддержки, которая сформулирована в общей форме, 

формирования особых экономических и других зон. Договор о реализации инвестиционного 

проекта является основным координирующим инструментом при осуществлении инвестиций. 

Договоры, как правило, сопровождаются положениями о финансировании, об оказании 
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технологических услуг при подготовке к строительству. По закону Республики Татарстан [Об 

инвестиционной деятельности в Республике Татарстан] договоры заключаются с теми 

субъектами, которые реализуют приоритетные проекты, определенные программой социально-

экономического развития республики или ее инвестиционным меморандумом. Отметим 

особенности регулирования инвестиционной деятельности на уровне муниципалитетов. С 

учетом неравномерности развития территорий Сахалинской области вопросам инвестиционной 

активности в муниципальных образованиях придается особое значение. Принята методика 

отнесения муниципальных образований к депрессивным и монопрофильным для целей 

дифференцированного подхода к оказанию мер государственной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности [Об утверждении государственной программы Сахалинской]. 

Таким образом, в сфере своих полномочий субъекты РФ могут поддерживать 

инвестиционную деятельность, предоставляя предприятиям-инвесторам пониженные 

налоговые ставки и другие льготы. Региональные власти обеспечивают иностранному 

инвестору защиту от собственных неправомерных действий, использование прогрессивных 

методов воздействия на частный бизнес и пр. Среди большого количества документов 

регионального уровня мы не обнаружили ни требований локализации, ни других подобных мер, 

которые бы могли нарушить нормы ВТО, в частности, TRIMS. Пример штатов Австралии, 

рассмотренный в третьей главе, показывает, что в стремлении увеличить скорость 

экономического роста конкурирующие между собой штаты доводят налоговые льготы до 

максимальных уровней, снижая налоговые выгод от инвестиционных проектов. Те же самые 

действия совершают в настоящее время субъекты РФ. 

 

4.4. Сравнительный анализ мер экономического регулирования субъектов РФ и 

других стран 

 

Сравнивая регионы Российской Федерации, развитых и развивающихся государств 

(табл. 4.2. прил. 1), можно отметить сходство с развивающимися государствами в части 

создания территорий с более благоприятными условиями ведения бизнеса. Как уже говорилось, 

правила государственных закупок являются единственной сферой, где обязательства о НР не 

действуют. Даже страны, которые являются участниками GPA, не препятствуют тому, чтобы их 

территории осуществляли закупки у местных поставщиков. Законодательство России, которое 

еще до кризиса 2008 - 2009 годов с большой тщательностью учитывало интересы иностранных 

поставщиков, идет по тому же пути, перечисляя широкий круг экономических причин, по 

которым предоставляются преференции и запреты на закупки иностранных товаров. Однако в 

отличие от других стран субъекты РФ в большей мере полагаются на федеральное 
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законодательство о госзакупках, эта деятельность централизована в России сильнее, чем где бы 

то ни было. Для развитых стран характерно существование внутренних налогов на товары, 

взимаемых на региональном уровне. Система налогообложения в развивающихся странах не 

предусматривает дискриминации иностранных товаров, но сложность системы делает 

возможными такие факты. Россия, очевидно, пошла по пути развитых стран, когда летом 2014 

года было предложено предоставить субъектам РФ право применять налог с продаж. Для 

федеральных правительств развитых стран гармонизация технических инструкций их 

территориальных единиц не является самоцелью. Для обеспечения свободного движения 

товаров в пределах страны можно использовать процедуру взаимного признания [J. Nakagava], 

как это делалось в Австралии. В противоположность такому «единству в многообразии» более 

просто организованные общества - штаты развивающихся государств или субъекты РФ - не 

применяют своих собственных технических регламентов. В результате проделанной работы на 

основании классификации ВТО, применяемой к торговой политике стран, была составлена 

группировка мер торговой политики регионов стран, включающая две большие категории: 

регулирование в рамках региональной компетенции; сфера отношений с бизнесом. К первой 

категории (табл. 4.3. прил. 1) относятся такие меры, как: платежи, влияющие на импорт; 

количественные меры, санитарные, фитосанитарные и технические требования, 

государственные закупки, регулирование цен. Ко второй группе (табл. 4.4. прил. 1) относятся: 

содействие экспорту и маркетинговая помощь; инициативы для бизнеса, субсидии, 

импортозамещение; режим иностранных инвестиций, государственные предприятия, особые 

экономические зоны. Отличительной особенностью предложенной классификации, которая 

составляет теоретическую новизну, является категория мер, описанных термином «Отношения 

с бизнесом». Ключевые особенности этих мер представлены в табл. 4.5. прил. 1. Надо отметить, 

что отказ от специфических субсидий как таковых признан международным сообществом 

неслучайно - такие меры промышленной политики являются селективными и характерны для 

стран с невысоким уровнем дохода. Мы установили, что региональная поддержка малых и 

средних предприятий, с одной стороны, и крупного бизнеса, с другой стороны, существенно 

различается. При этом регионы, так же как и центральное правительство, проводя 

промышленную политику, могут преследовать ориентированную на внешние рынки 

индустриализацию, включаться в глобальные производственные цепочки, предоставлять 

научно-исследовательские субсидии и гранты. На основе второго компонента описанной 

классификации с учетом пожеланий ВТО к специфическим субсидиям и требований к 

запрещенным, предлагается следующий набор мер, увязывающих промышленную и 

внешнеторговую политику. В отношении к крупному бизнесу отвечала бы современным 

направлениям интернационализации производства региональная программа организации 
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глобальных цепочек производства добавленной стоимости. В отношении к малым и средним 

предприятиям без иностранного участия региональная программа могла бы предусматривать 

включение в существующие глобальные цепочки создания добавленной стоимости, 

организованные как национальными, так и зарубежными ТНК (путем проведения переговоров, 

заключения соглашений, организации обучения). Деятельность таких компаний, называемых в 

некоторых странах maquiladoras, могла бы регулироваться специальным законодательством или 

описываться в законодательстве об ОЭЗ. Продвижение экспорта МСП возможно через 

зарубежные представительства. Проблематика МСП с иностранным участием заключается в 

том, что на них не распространяются федеральные гарантии. Такие гарантии могут 

предоставляться на региональном уровне. По результатам исследования, проведенного в главах 

3 и 4 работы, на защиту были вынесены две схемы (схемы 4.1. и 4.2. прил. 2) и рамки стратегии 

координации экономической и торговой политики (рис. 4.1. прил.1). Теоретическая база 

государственной федеральной и региональной промышленной политики России в последнее 

время претерпевает серьезные изменения [Т.М. Крюкова]. Стандартный региональный подход к 

промышленной политике предполагает создание системы развития промышленности региона в 

интересах его социально-экономического развития в целом. По мнению Т.М. Крюковой и др., 

приоритетами должны быть конкурентоспособность и создание «точек роста» для остальных 

отраслей региональной экономики. Приоритетные направления первоначально должны 

устанавливаться самостоятельно каждым ведущим предприятием региона. Задачей 

региональных органов власти будет являться их ранжирование с целью государственной 

поддержки. По мнению авторов, в стране отсутствует системное видение промышленной 

политики. «Фрагментарность научного знания в данной области ведет к неоднозначности и 

противоречивости принимаемых решений, рассогласованности целей не только промышленной, 

но и экономической политики в целом, лишает ее социальной направленности» [Т.М. Крюкова]. 

Импортозамещение и экспортная ориентация являются комбинациями промышленной и 

внешнеторговой политики. В настоящее время в РФ действуют одновременно закон о 

промышленной политике, предусматривающий импортозамещение, и система государственной 

поддержки промышленного экспорта. [О.И. Гнездилова и Е.С. Балашова] замечают, что 

поскольку многие промышленные отрасли заняты сборкой конечных изделий из деталей 

зарубежного производства, основная часть добавленной стоимости будет приходиться на 

иностранных производителей. Отсюда можно заключить, что промышленная политика должна 

предусматривать встраивание российских предприятий в глобальные цепочки на определенных 

высокодоходных этапах производственного цикла, т.е. не ограничиваться импортозамещением, 

но также предусматривать импорт и экспорт. Большинство теоретических выводов 

относительно политики импортозамещения сводятся к тому, что она себя не оправдала. 
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Авторитетные исследования, выполненные в 1970 году [I. Little, T. Scitovsky, M.F.Scott], 

выявили случаи негативной добавленной стоимости в странах Латинской Америки (т.е. страны 

выиграли бы, если бы они просто выбросили сырье вместо того, чтобы его перерабатывать). 

Опыт политики экспортной ориентации исследовался экономистами на примере стран Юго-

Восточной Азии и был признан положительным. В теории существует также понятие 

«двуединой стратегии» (применялась Китаем и Маврикием). Резкий рост экспорта из Маврикия 

в 1970-х годах обеспечили зоны экспортного производства, в то время как производственные 

мощности, работавшие на внутренний рынок, защищались протекционистскими мерами до 

1980-х [К. Malhotra]. В Российской Федерации, как представляется, не решена проблема 

совместимости двух видов политики. Теоретически нельзя одновременно поддерживать 

импортозамещение и экспортную ориентацию в одной и той же отрасли. Как сказано выше, 

либерализация торговли поднимает прибыль крупных экспортных фирм, понижая прибыль 

мелких фирм в отрасли [R. Falvey и др.]. Предлагаем следующую двуединую стратегию, 

предусматривающую импортозамещение для малых и средних фирм и экспортную ориентацию 

для крупных. 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, т.е. участвуют в глобальных цепочках 

создания стоимости. 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. Теория [R. Feenstra, 

G. Hanson] показывает, что при этом спрос на квалифицированных работников и надбавка за 

квалификацию растет в странах, отправляющих и принимающих инвестиции в такое 

производство. Импортозамещающую политику в качестве базовой мы рекомендуем для МСП 

по двум причинам: в силу небольшого размера и поддержки только среднего уровня власти 

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. 

Таким образом, можно отметить сходство регулирования в РФ с развивающимися 
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государствами в части создания территорий с более благоприятными условиями ведения 

бизнеса. Разительным отличием РФ от всех стран является централизация госзакупок. Наше 

исследование было построено на основе той классификации мер регулирования, которую 

использует ВТО в отчетах о торговой политике стран. Однако работа привела нас к более 

простой классификации. 

 

Выводы 

 

В четвертой главе определено, что на социально-экономическое положение субъектов 

РФ могут оказать влияние две группы обязательств перед ВТО. Систематизирован опыт 

субъектов РФ в реализации внешнеэкономической политики в сравнении с другими странами. 

На основе этого анализа предлагается классификация мер внешнеэкономического 

регулирования регионального уровня, включающая два элемента: меры в пределах 

компетенции, и отношения с бизнесом, а также рамки стратегии координации экономической и 

торговой политики. 

В параграфе 4.1. рассматривались следующие вопросы. Какие обязательства Российской 

Федерации перед ВТО имеют воздействие на социально-экономическое положение субъектов 

РФ? Обязательства РФ, воздействующие на ее субъектов, можно подразделить на две группы: 

имеющие территориальный аспект и затрагивающие компетенцию региональных правительств. 

Какие меры внешнеэкономической политики могут способствовать промышленному развитию? 

Это поддержка экспорта в рамках внутриотраслевой торговли. Каковы международные аспекты 

режимов особых экономических зон? В регулировании не применяется освобождение 

резидентов ОЭЗ от экспортных пошлин. Существует ли регулирующее воздействие 

правительств регионального уровня в ОЭЗ? Республика Татарстан прибегает к своему 

исключительному полномочию создавать законы там, где национальный законодатель оставил 

пробел. Каковы международные аспекты зон регионального и локального уровня? Критерии, на 

основе которых принимается решение о поддержке, не ограничиваются отставанием региона по 

ВРП и повышенной безработицей. Среди мер поддержки ЗТР имеется импортозамещающая 

субсидия. Поддержка транспортных тарифов в рамках региональной помощи неспецифична. 

В параграфе 4.2. дана оценка мер по поддержке экспорта на соответствие нормам ВТО. 

Рассматривались следующие вопросы. Каково место регионов в программах поддержки 

экспорта? Регионам поручается поддержка МСП - начинающих экспортеров, на них 

ориентирована инфраструктура. Какие формы поддержки экспорта существуют на 

региональном уровне, какие предприятия ее получают? Можно выделить поддержку экспорта 

МСП, в т.ч. инновационных; высокотехнологичных и других крупных предприятий - 
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экспортеров готовой продукции; торгово-посреднических фирм. Как осуществляется 

поддержка экспорта МСП? Пять направлений финансируются из федерального бюджета. 

Субъекты РФ могут расширить их перечень. Субсидирование части процента по кредиту МСП 

представляет собой экспортную субсидию. МСП не являются исключением из ССКМ, хотя их 

выход на внешние рынки не способен исказить международную конкуренцию. Присутствует ли 

элемент экспортной субсидии в региональной финансовой поддержке экспорта? Присутствует, 

если условием получения поддержки является факт экспорта. Однако поддержка 

инновационных предприятий относится к «зеленой корзине» ССКМ, при правильном выборе 

направлений расходования средств такая субсидия наиболее близко отвечает ССКМ. 

В параграфе 4.3. рассмотрены меры регулирования, которые могут быть приняты на 

региональном уровне. Рассматривались следующие вопросы. Применяют ли субъекты РФ 

меры, прямо влияющие на импорт? Субъекты РФ задействованы в процедурах регулирования 

импорта в силу своих полномочий, связанных с охраной здоровья населения. Применяют ли 

субъекты РФ меры, прямо влияющие на экспорт, инвестиции и торговлю? Субъекты РФ могут 

предоставлять инвесторам пониженные налоговые ставки и другие льготы. Требования 

локализации, которые бы могли нарушить нормы TRIMS, отсутствуют. 

В параграфе 4.4. проведен сравнительный анализ мер экономического регулирования 

субъектов РФ и других стран. Отмечено сходство с развивающимися государствами в части 

создания ОЭЗ. Обоснованы положения, выносимые на защиту. 
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Глава 5. Региональные меры регулирования в сфере сельского хозяйства 

 

 

Ряд исследователей обращает внимание, что подписание международного торгового 

соглашения выступает своего рода «сигнальным устройством» для начала определенных 

действий [Sixty Years]. Так, например, Соглашение по сельскому хозяйству ВТО 

стимулировало Министерство сельского хозяйства РФ к развитию методической базы 

субсидирования. Сельское хозяйство - это одна из немногих сфер, где исключительная 

компетенция регионального уровня непосредственно совпадает с обязательствами страны перед 

ВТО. Правила ВТО, касающиеся сельского хозяйства, изложены, в основном, в двух 

документах - это [Соглашение по сельскому хозяйству] и Соглашение по санитарным и 

фитосанитарным мерам. ССХ включает условия субсидирования, доступа на рынок, в т.ч. 

квотирования, специальный защитный механизм и положения об экспортных субсидиях. 

Последние два из этих механизмов РФ обязалась не применять, доступ на рынок относится к 

уровню ЕАЭС, а субсидирование непосредственно используется региональными 

правительствами. В главе разрабатываются элементы схемы координации субсидирования 

сельскохозяйственных предприятий на двух уровнях власти в соответствии с условиями ВТО; 

предлагается алгоритм оценки соответствия субсидии положениям ССХ; разработаны элементы 

модели, описывающей взаимосвязь субсидий и других переменных с конкурентоспособностью 

сельского хозяйства; предложена схема трансляции положений ВТО на региональный уровень. 

 

5.1. Меры субсидирования 

 

5.1.1. Цели субсидирования сельского хозяйства 

 

Термин «многофункциональный» в применении к сельскому хозяйству впервые 

появился на Мировом продовольственном саммите 1996 года. Определение термина дали 

министры сельского хозяйства ОЭСР в 1998 году, заявив, что «помимо первичной функции по 

поставке еды и волокна, сельскохозяйственная деятельность может формировать пейзаж, 

предоставлять экологические преимущества и способствовать социально-экономической 

жизнеспособности многих сельских районов» [Exploring the links]. Термин 

«многофункциональность» отсутствует в ССХ, хотя связанная с ним идея «неторговых 

проблем» упомянута. Соединенные Штаты, ЕС и другие страны, субсидируя 

сельскохозяйственный сектор, заявляют, что они преследуют социально-экономические цели 
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(поддержание дохода и занятости), стремятся к защите окружающей среды и сохранению 

сельской местности, контролю эрозии почвы, поддержке и защите органического производства, 

сохранению генетических ресурсов, продовольственной безопасности [Exploring the links]. 

Приводятся следующие аргументы. Сельскохозяйственное производство рассматривается как 

процесс совместного производства, дающего то, что товаром не является, но создает 

общественное благо - пейзаж, ценности культурного наследия, биоразнообразие, занятость, 

продовольственную безопасность и защиту животных [Multifunctionality]. Если у такой 

нетоварной продукции есть аспект общественного блага, правительственная поддержка может 

оказаться необходимой. Например, защита сельского хозяйства может быть оправдана, 

поскольку она поддерживает живописный вид сельской местности. Провал рынка состоит в 

том, что человек, обрабатывающий землю, не может присвоить все права собственности на 

пейзаж. Понятие взаимозависимости между производством сельского хозяйства и 

предоставлением общественного блага было подвергнуто сомнению. Поля для гольфа, 

например, тоже привлекательны. Некоторые увязывают появление понятия неторговых 

проблем с сокращением торговых барьеров в сельском хозяйстве [K. Anderson]. Другие 

считают, что старые обоснования субсидирования поданы в новой упаковке [F. Freeman, I. 

Roberts]. Проводятся параллели между теоретическими подтверждениями 

многофункциональности, с одной стороны, и защитой новых отраслей промышленности в 

развивающихся странах, с другой стороны [E. Diaz-Bonilla, J. Tin]. [Г.В. Беспахотный] 

показывает, что в зарубежных странах критерии субсидирования сельского хозяйства менялись 

в разные исторические периоды. Так, например, субсидии на поддержку фермеров на период 

адаптации к новым условиям рынка были связаны с вступлением в ЕС новых членов. 

Продовольственное самообеспечение, указывает [В.И. Назаренко], было первой задачей единой 

сельскохозяйственной политики объединенной Европы. С этой целью средства направлялись в 

сектора с высокой зависимостью от импорта. В РФ государство поддерживает сельское 

хозяйство в силу высоких рисков, медленного цикла воспроизводства, относительно низкой 

доходности [Е.А. Гатаулина, 2011б]. Финансовые возможности регионов определяются 

размерами их валового регионального продукта [Н.И. Шагайда]. Н.А. Борхунов и др., а также 

Д.Б. Эпштейн отмечают проблему диспаритета цен, которая обостряется по мере повышения 

технической оснащенности сельского хозяйства. Цены на сельскохозяйственную продукцию 

должны расти быстрее, как минимум, на 10-15%, чем цены на промышленные средства 

производства, считают авторы. Законодательство не допускает прямого вмешательства в 

формирование цен. Необходимо освоить косвенные меры, допущенные международными 

правилами и с их помощью добиваться поставленных целей. Могут быть использованы 

несвязанная поддержка, распространение правил «голубой корзины», валютная политика [Н.А. 
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Борхунов и др.]. [В.В. Милосердов] отмечает, что эффективность сельского хозяйства зависит 

от организации производства, его интенсификации, размеров хозяйства, системы 

регулирования экономических отношений, качества управления, уровня квалификации кадров. 

На основе предложенной А.И. Алтуховым [А.И. Алтухов и др.] схемы авторы оценивают 

влияние ценовых межотраслевых отношений и субсидий на формирование рентабельности. 

Делается вывод о том, что аграрная отрасль является самодостаточной для своего развития, у 

государства имеется возможность увеличить расходы на ликвидацию негативных последствий 

от неэквивалентного межотраслевого обмена. Е.А. Гатаулина показала, что вложения в 

поддержку сельского хозяйства неэффективны для региональных бюджетов, за некоторыми 

исключениями [Е.А. Гатаулина, 2011б]. Ставится под сомнение необходимость существования 

сельского хозяйства на Крайнем Севере, т. к. это ведет к искажению рынков [Е.А. Гатаулина, 

В.Я. Узун]. Правила ВТО делают различия между сельскохозяйственными регионами, 

нуждающимися в поддержке в силу неблагоприятных природных условий, и всеми 

остальными, где хозяйство должно вестить в конкурентных условиях. По отношению к 

регионам, поддержка которых рассматривается как неискажающая, не принято применять 

повышательного коэффициента для отдельных зон, где условия ведения хозяйства 

неблагоприятны [О. Мелюхина]. В Российской Федерации такой коэффициент применяется [О 

внесении изменений]. В первый период после вступления в ВТО Российская Федерация 

указывала в нотификациях в качестве регионов, неблагоприятных для сельского хозяйства, 

районы Крайнего Севера. В 2015 году правительство утвердило правила отнесения территорий 

к неблагоприятным по условиям производства сельскохозяйственной продукции на основе 

состояния почв, природных, климатических условий и социально-экономических факторов, 

сформировав список из 29 субъектов РФ. Этот подход не встретил пннимания среди стран-

членов ВТО. В нотификациях, направляемых в ВТО, неблагоприятными продолжают считаться 

условия Крайнего Севера. На протяжении предыдущего периода регионы тратили тем больше 

средств на поддержку сельского хозяйства, чем меньше была роль отрасли в их экономике 

[Н.И. Шагайда]. Изменения в правилах субсидирования, введенные в 2017 году, были связаны с 

требованием эффективности в условиях ограниченности средств. С января 2017 года 

изменились условия льготного кредитования ферм, которые смогут получать кредиты по 

льготной ставке 5%. При этом Минсельхоз России перечисляет субсидии напрямую 

коммерческим банкам на возмещение недополученных ими доходов от кредитов, выданных 

сельхозпредприятиям. Ожидается, что новый порядок позволит значительно повысить 

эффективность государственной поддержки кредитования [Об утверждении правил 

предоставления из федерального]. С 2017 года выделение аграрных субсидий предполагается с 

учетом их результативности в предыдущие годы [О предоставлении и распределении]. Новые 
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механизмы поддержки сельского хозяйства критикуются в литературе. Банки не 

заинтересованы в кредитовании сельскохозяйственного производства ввиду отсутствия 

залоговой базы и низкой платежеспособности большинства товаропроизводителей. Методика 

распределения субсидий выстроена таким образом, что не учитывается аграрный потенциал 

регионов [Д.Ю. Самыгин и др.]. «Различия между российскими регионами превышают 

различия между самыми богатыми и самыми бедными странами мира», - указывает [А.Г. 

Гранберг]. 55 - 60 % сельхозпредприятий России функционируют в худших по сравнению с 

другими хозяйствами природно-экономических условиях, себестоимость их продукции выше 

средней по стране [Д.Ю. Самыгин и др.]. 

Приходим к выводу, что государство в Российской Федерации поддерживает сельское 

хозяйство в силу особого характера производства. Субъекты РФ не ставят целью пополнение 

бюджета при его субсидировании. Неограниченная поддержка регионов с неблагоприятными 

условиями не связывается в ВТО с требованием о не искажении рынков. 

 

5.1.2. Механизм передачи обязательств страны на уровень регионов 

 

Субсидирование является альтернативой тарифной поддержке, возможности которой 

снижаются. При этом ВТО требует ограничить поддержку на определенном уровне 

агрегированной меры поддержки (AMS) с последующим ее сокращением («янтарная корзина» 

ССХ). В ССХ содержатся два типа субсидий, которые освобождены от обязательств по 

сокращению, названные «голубой» и «зеленой» корзинами. По мнению В.Я. Узуна, едва ли 

следует считать эффективными те механизмы поддержки сельского хозщяйства, которые 

существовали в России до вступления в ВТО. Отдача средств повышается при переходе к 

мерам, не искажающим рынок [В.Я. Узун, 2013]. Субъекты РФ обладают полномочиями по 

пожжержке сельского хозяйства на основе закона [В.Я. Узун и др.], [Об общих принципах, п. 

2.9 ст. 26.3 закона]. В то же время такая поддержка стала предметом международного 

обязательства. Обзор мнений по поводу формирования скоординированной политики 

представлен нами в статье [Е.В. Жиряева, А.Г. Буйко]. На эту тему писали А.М. Гатаулин, Е.А. 

Гатаулина, С.В. Киселев, Р.А. Ромашкин, В.Я. Узун [А.М. Гатаулин, Е.А. Гатаулина], [Е.А. 

Гатаулина, 2011а], [С.В. Киселев, Р.А. Ромашкин, 2012], [В.Я. Узун и др.]. Предлагаемый нами 

механизм координации субсидирования сельскохозяйственных предприятий на двух уровнях 

власти в соответствии с условиями ВТО изложен в работе [Е.В. Жиряева, А.Г. Буйко], а также 

представлен на схеме 5.1. прил.2. 

Таким образом, по обязательствам перед ВТО Россия должна ограничить поддержку 

сельского хозяйства определенным уровнем AMS. Федеральные власти не вправе лимитировать 
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суммы, предоставляемые региональными и муниципальными бюджетами. Выполнение 

обязательств обеспечивается высокой долей федерального уровня в общем объеме поддержки. 

Появление общих подходов позволяет унифицировать структуру поддержки и в перспективе 

скоординировать ее. Механизмы координации предлагаются в литературе. 

 

5.1.3. Существует ли риск нарушения обязательств за счет региональной составляющей? 

 

Теоретически существует риск того, что связанный уровень поддержки будет превышен 

[Н.И. Шагайда]. Однако в последние годы сумма, подпадающая под обязательства по 

сокращению, на практике оказывается чрезвычайно низкой. Поддержка сельского хозяйства на 

приграничных территориях возможна в силу ст. XXIV ГАТТ, в виде региональной помощи в 

рамках «зеленой корзины» - по списку регионов с неблагоприятными условиями ведения 

сельского хозяйства, для других регионов эта помощь не возбраняется в виде эффективных, как 

будет показано ниже, инвестиционных субсидий. Создание единой сельскохозяйственной 

политики на уровне ЕАЭС представляется отдаленной перспективой. Следовательно, субъекты 

РФ, пока не ограниченные в выборе форм субсидирования, могли бы воспользоваться 

преимуществами различных форм поддержки. В работе [Н.И. Шагайды и др.] был проведен 

аудит мер, предусмотренных государственной программой, на предмет выявления соответствия 

мероприятия критериям его отнесения к той или иной корзине. Рассматривались ситуации, 

когда по сути механизма он относился к мерам «зеленой корзины», но формулировка меры 

была дана несоответствующим образом. Авторы выявили, какие принципы оказания поддержки 

по каждой мере не позволяли отнести ее к «зеленой» корзине. Было замечено также, что при 

одинаковых, по сути, мероприятиях в ЕС и России, имела место их разная классификация. 

Другие исследователи также замечают, что международный опыт указывает на некоторые пути 

такой «смены формата». ЕС успешно использовал трансформацию инструментов «янтарной 

корзины» в меры «зеленой корзины». Сначала произошло преобразование в меры «голубой» 

корзины, а с 2005 года - в несвязанные платежи производителям, отнесенные к «зеленой 

корзине». США максимально задействуют ресурс «зеленой корзины» за счет программ 

продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения. В 2012 году такими 

программами было охвачено почти 15% населения США [В. Мальцева]. Концепция 

продовольственной помощи РФ, не противореча нормам ВТО, устанавливает, что организация 

здорового питания будет опираться на продукцию отечественного производства. Это пример 

неприменения принципа национального режима к субсидиям.  

Таким образом, если в ближайшие годы уровень обязательств перед ВТО за счет 

региональной составляющей превышен не будет, можно развивать те формы поддержки, 
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которые способствуют долгосрочному улучшению состояния отрасли. Существует несколько 

вариантов трансформации субсидий «янтарной корзины» в «зеленую». Основные из них уже 

хорошо известны - это программы продовольственной помощи и несвязанная поддержка 

дохода. В то же время сохраняются внутренние резервы повышения эффективности 

существующих субсидий. 

 

5.1.4. Участие регионального уровня в субсидировании сельского хозяйства 

 

Обзор мнений о преимуществах и перспективах субсидий «зеленой корзины» 

представлен нами в статье [Е.В. Жиряева, А.Г. Буйко]. Об этом писали С.В. Киселев, Р.А. 

Ромашкин, Р.Г. Янбых, М. Делягин, М.Л. Васюнина [С.В. Киселев, Р.А. Ромашкин, 2006], [Р.Г. 

Янбых, 2014], [М. Делягин], [М.Л. Васюнина], [В. Мальцева]. Меры «зеленой корзины» нашли 

отражение в Государственной программе поддержки сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы [О 

государственной программе развития], [Сельскохозяйственная политика]. Региональный аспект 

представлен в нотификациях РФ, направленных в Комитет по сельскому хозяйству ВТО. 

Нотификации [G/AG/N/RUS/5] и G/AG/N/RUS/5/Corr.1 отражали состояние за 2012 

календарный год, нотификация [G/AG/N/RUS/9] охватывала 2013 год. Роль регионального 

уровня была указана следующим образом (табл. 5.1.-5.6. прил. 1). Поддержка в рамках «зеленой 

корзины» (табл. 5.1. прил. 1) составляла в 2012 году 2,7% от общей поддержки, на которую 

пришлось 1,7 млрд. долл. США. В 2013 году (табл. 5.2. прил. 1) резко возросло 

софинансирование «зеленой корзины» со стороны субъектов РФ, составив четверть общих 

затрат двух уровней. Субъекты федерации взяли на себя создание государственных резервов, 

помощь при стихийных бедствиях, платежи по программам окружающей среды, региональной 

помощи. Большая часть средств пришлась на несвязанную поддержку дохода (рис. 5.1. прил. 1). 

Расчет AMS был представлен в нескольких таблицах ежегодной нотификации, но только 

некоторые из них включают региональный уровень. РФ учитывает только «прочие не 

освобожденные от обязательств прямые платежи», размер которых оказывается равным 

«общим прямым платежам» (табл. 5.3 прил. 1). Именно эта сумма представляет собой 

поддержку рыночной цены. Доля регионального уровня в прямых платежах (табл. 5.3. прил. 1) 

сельхозпроизводителям составляла в 2012 г. 72%. Региональный уровень возмещал ущерб, 

причиненный производителям молока, мяса и яиц, нес значительную финансовую нагрузку по 

программам молочного крупного рогатого скота и производства северных оленей. В 

растениеводстве основная доля субсидий поступала из федерального бюджета. Ситуация за 

2013 год отражена в табл.5.4. прил. 1[G/AG/N/RUS/9]. В 2013 году продуктово-спекцифические 
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субсидии на растительную продукцию полностью приходились на региональный уровень (табл. 

5.4. прил. 1). По большинству программ поддержки продукции животноводства участие 

регионов также велико. Продуктово-специфическая поддержка, предоставленная региональным 

уровнем в 2013 году, составила 811 млн. долларов, что несколько меньше уровня предыдущего 

года. Большинство мер, относящихся к продуктово-неспецифической поддержке в 2012 году, 

также имело региональную составляющую (табл. 5.5. прил. 1). В 2012 году на региональный 

уровень приходилось 1,46 млрд. долларов США продуктово-неспецифической поддержки 

(табл. 5.5. прил. 1), что составило 28% от общей суммы. За 2013 г. региональная продуктово-

неспецифическая поддержка в суммарном выражении выросла (табл. 5.6. прил. 1). На рис. 5.2. 

прил. 1 представлены приоритетные для субъектов РФ направления субсидирования по 

продуктово-неспецифической поддержке в 2012 - 2013 г.г. В табл. 5.5. и 5.6. прил. 1 отражена 

поддержка регионов Крайнего Севера, которая, на наш взгляд, должна была бы относиться к 

«зеленой корзине». Ведущую роль (рис. 5.2. прил. 1) продолжало играть субсидирование 

процентной ставки по кредиту. Значительно возросли капитальные производственные 

инвестиции. Девальвация рубля в 2014 году привела к падению объемов поддержки в 

долларовом выражении. В 2014 году AMS составила 52,61 млн. долларов, которая складывалась 

из превышения de minimis по льну и северному оленеводству. В 2015 году AMS составила из 

разрешенных 7,2 млрд. долларов США сумму всего в 49,75 млн. долларов, которая 

складывалась из превышения de minimis по льну, винограду и северному оленеводству. Таким 

образом, детальный анализ 2012 и 2013 годов показал следующее. За 2012 год поддержка 

сельского хозяйства на региональном уровне равнялась 2,4 млрд. долларов (47,2+ 848,6 + 

1460,7), практически целиком эта сумма относилась к подлежащей сокращению «янтарной 

корзине» субсидий. В 2013 году субъекты РФ значительно нарастили субсидии по «зеленой 

корзине» и продуктово-неспецифической части AMS, выделив на субсидирование сельского 

хозяйства 3,5 млрд. долларов США (717,63 +811,99+1936,05). На «янтарную корзину» 

пришлось 2,7 млрд. Сказанное означает, что субъектам РФ следует развивать субсидирование 

по программам «зеленой корзины». Возникает необходимость более внимательно изучить 

форму субсидирования «зеленой корзины». 

 

5.1.5. Место несвязанной поддержки дохода в составе «зеленой корзины» 

 

Различие между «янтарной» и «зеленой» корзинами основано на их связанном или не 

связанном с факторами производства, искажающем или не искажающем торговлю характере. 

На рис. 5.3. прил.1 представлены общие требования к мерам «зеленой корзины» (п.1 прил.2 к 

ССХ), на рис. 5.4. прил. 1 - их классификация. В статье [Е.В. Жиряева, А.Г. Буйко] мы 
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подробно описали «зеленую корзину» ССХ. По мнению критически настроенных авторов, 

программы прямых платежей производителям (пункты 5-13), особенно способ, которым они в 

настоящее время разрабатываются, фактически влияют на торговлю и производство, т.е. не 

являются «неискажающими» [J. Berthelot]. Данная категория субсидий (табл. 5.7. прил. 1) 

представлена в США в виде продовольственной помощи [G/AG/N/USA/100], а в ЕС 

[G/AG/N/EU/20] - в виде так называемой «несвязанной поддержки дохода» (decoupled income 

support). По данной строке в ЕС нотифицируются схемы единого платежа (Single Payment 

Scheme (SPS)) и отдельные платежи [Council Regulation (EC) № 1782/2003], в США - прямые 

платежи, обусловленные размером площади и объемом производства в базовом периоде  [Farm 

security], [An Act], а также некоторые другие выплаты [Fair and Equitable]. В Российской 

Федерации эта новая мера поддержки получила распространение в 2013 году, составив 41% 

суммы «зеленой корзины». Одну важную особенность несвязанной поддержки дохода отметил 

[Д.Б. Эпштейн]: такие субсидии эффективны лишь в условиях сокращения производства. 

Обобщая, отметим, что несвязанная поддержка дохода в составе «зеленой корзины» 

относится к категории прямых выплат производителям, которые должны основываться на 

доходах в базовом периоде и не быть связанными с имевшими место после базового периода 

производством продукции, ценами, факторами производства. Для получения таких выплат 

производства не требуется. Примером является SPS в ЕС. 

 

5.1.6. Характеристика несвязанной поддержки дохода, предоставляемой субъектами РФ 

 

В ходе данного исследования был разработан программный алгоритм, на основе 

которого мы провели оценку правил субсидирования по направлению «несвязанная поддержка 

дохода» трех субъектов РФ [Е.В. Жиряева, А.Г. Буйко]. Рассматривались программы 

Алтайского края [Об утверждении порядка предоставления из краевого], Ростовской области [О 

порядке предоставления] и Республики Татарстан [О мерах государственной поддержки 

агропромышленного]. Для того чтобы сделать акцент на необходимости учета международных 

правил при субсидировании несвязанной поддержки дохода, мы рассмотрели варианты 

корректных и некорректных формулировок правил (табл. 5.8. прил. 1) и реализовали их в виде 

нескольких прикладных программ (программный код 5.9. прил.1).  

Было установлено, что исследованные программы не отвечают критериям для 

несвязанной поддержки дохода ВТО. Несмотря на то, что Российская Федерация 

нотифицировала несвязанную поддержку за 2013 год, ОЭСР в своих базах данных 

сельскохозяйственной политики также не считает завленные суммы «несвязанной 

поддержкой».  
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5.2. Санитарные и фитосанитарные меры 

 

СФС меры по классификации ВТО принадлежат к категории мер, прямо влияющих на 

импорт. Обычно они должны основываться на международном стандарте. Соглашение по СФС 

мерам позволяет странам, предоставившим научное обоснование, вводить более 

ограничительные требования, чем международный стандарт. Задача стран, заключивших 

Соглашение по СФС мерам, состояла в том, чтобы предотвратить применение СФС мер как 

инструмента несправедливой конкуренции. СФС меры могут быть сферой полномочий 

региональных властей в силу географических особенностей отдельных территорий, наличия 

зон, свободных от болезней, особого статуса некоторых из них.  

 

5.2.1. Исторический обзор СФС мер 

 

[A. Cooper] рассматривал действия штатов США и провинций Канады в сфере 

международной сельскохозяйственной торговли. Ряд таких действий был направлен на защиту 

внутреннего рынка. Штаты США делали попытки использовать свои конституционные 

полномочия в отношении собственности, налоговых законов, санитарного регулирования и 

государственных закупок, чтобы ограничить импорт сельскохозяйственных товаров или 

защитить местные интересы каким-то другим путем. Наиболее противоречивое использование 

этих полномочий было связано с продажами земель в 1970-х. Более двадцати штатов приняли 

законодательство, направленное на ограничение покупок ферм несельскохозяйственными 

корпорациями и нерезидентами. Затем фокус сдвинулся на налоговые законы (широко 

обсуждался вопрос унитарного налогообложения международных заработков ТНК), 

государственные закупки и санитарное регулирование» [A. Cooper]. «Большое количество 

штатов разработало механизмы предоставления преференций собственным фермерам, обычно в 

форме законов «покупай местное» или требований к маркировке и упаковке мяса и молочных 

продуктов» [A. Cooper]. Меры, связанные с безопасностью пищи, автор рассматривает как 

защитный тип активности, который в большой степени «политически мотивирован». «Он 

появляется там, где существуют изоляционистские и популистские традиции, где 

экономическая база значительно зависит от сельского хозяйства. Он является спорадическим и 

короткоживущим, выражается в эмоциональной манере, часто преобладает в ходе выборов или 

когда возникает ощущение, что конкуренты ведут «несправедливую» торговлю. Он часто 

объясняется как жизненно важный для благополучия экономики штатов, обеспечивая 

некоторую передышку для местных производителей. Этот тип активности обычно не получает 
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институционального оформления, характерного для действий по продвижению экспорта» [A. 

Cooper]. До принятия Соглашения по СФС в ходе Уругвайского раунда меры довольно 

свободно применялись регионами с целью защиты своих рынков. Незадолго до начала 

Уругвайского раунда - летом 1985 года - штаты США Южная Дакота, Иова и Небраска 

(периодически Миннесота и Висконсин) запрещали импорт канадских боровов, в тушах 

которых могли присутствовать остатки лекарственного препарата хлорамфеникола. «Хотя 

существовали некоторые свидетельства, что этот антибиотик мог вызвать фатальные 

заболевания крови, запрет был введен в то время, когда американские продукты оказались в 

невыгодной конкурентной ситуации на рынке, главным образом, из-за относительного курса 

валют двух стран, и эта причина рассматривалась канадскими экспортерами как тонко скрытое 

объяснение» [A. Cooper]. Правительство Канады выступало против этой акции. Оттава грозила 

возбудить судебный спор на основе того, что действия штатов были неконституционны, они 

накладывались на федеральную юрисдикцию в международной торговле. Меры не получили 

одобрения и со стороны Госдепартамента США [A. Cooper]. 

Таким образом, целый ряд действий со стороны штатов США в области СФС мер был 

направлен на защиту внутреннего рынка. СФС меры описываются как в большой степени 

«политически мотивированные». Еще одной особенностью является то, что этот тип активности 

обычно не получает институционального оформления. 

 

5.2.2. Региональные СФС меры в обзорах торговой политики ВТО 

 

Как свидетельствуют обзоры торговой политики ВТО, на сегодняшний день санитарные 

меры в штатах США соответствуют федеральным законам. В Канаде провинциальные и 

территориальные правительства полномочны решать проблемы безопасности пищевых 

продуктов, произведенных и продаваемых в пределах их границ. Некоторые из них 

предъявляют дополнительные санитарные требования к молочным продуктам, маргарину, воде 

и кленовому сиропу. По санитарным и фитосанитарным вопросам в Канаде действуют 

совещательные органы между правительствами. В Швейцарии все продовольственные 

учреждения должны заявлять об импорте или экспорте кантональным ведомствам, импортеры 

животных и продуктов животного происхождения проходят регистрацию. В штатах Австралии 

из-за различий в статусе здоровья животных и растений по территории могут применяться 

различные карантинные меры. Система карантина регулируется как законами Содружества, так 

и законами штатов и территорий. В ОАЭ санитарные и фитосанитарные меры проводятся в 

жизнь на федеральном уровне и уровне эмиратов. Abu Dhabi Food Control Authority - это 

агентство, которое отвечает за безопасность пищевых продуктов и сельское хозяйство эмирата, 
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включая здоровье животных. Эмираты разрабатывают инструкции, направленные на 

реализацию федеральных актов. 

В целом, регональные правительства обычно реализуют санитарные и фитосанитарные 

меры, принятые на уровне страны, и осуществляют рыночный надзор. 

 

5.2.3. Особенности применения СФС мер на уровне субъектов РФ 

 

На 2015 год отмечалось отставание во времени между тем, как реализуются 

обязательства страны перед ВТО и тем, как приводятся в соответствие с новыми положениями 

ЕАЭС документы Россельхознадзора. В 2015 году продолжал действовать приказ ведомства, 

согласно которому сохранялся межсубъектовый контроль над перевозками фуражного зерна, 

при этом на уровне ЕАЭС страны исключили фуражное зерно из списка подконтрольных 

ветеринарным органам грузов. Сложилась парадоксальная ситуация, когда не 

идентифицированное в ветеринарном отношении импортное зерно подпадало под 

ветеринарный контроль при перемещении между субъектами РФ. Нередко региональные власти 

не придают значения различию между СФС мерами и импортозамещением в сельском 

хозяйстве. В Томской области, например, принята «дорожная карта» по содействию 

импортозамещению [Об утверждении плана]. Однако при ближайшем рассмотрении 

оказывается, что мероприятия этой дорожной карты прямо связаны с ветеринарными мерами. 

Одно из мероприятий сформулировано так: «Проведение мониторинговых исследований 

оборота продукции животного происхождения в целях выявления импортной продукции, 

запрещенной к ввозу в РФ, для принятия соответствующих мер». В условиях 

продовольственного эмбарго можно рассматривать это как типичный пример применения 

ветеринарных мер для реализации политических целей. 

Таким образом, основная регулирующая функция субъектов РФ реализуется через 

деятельность на местах территориальных подразделений федеральных служб. Субъекты РФ 

включены в разрешительную систему импорта, применяют санитарные и фитосанитарные меры 

в виде ограничительных мероприятий при ввозе, с некоторым лагом следуют за либерализацией 

национального законодательства. 

 

5.2.4. Распределение полномочий в области СФС мер между уровнями власти 

 

Национальные государства берут строгие обязательства в области СФС мер, описанные 

в Соглашении ВТО. Чтобы обязательства выполнялись по всей территории, национальное 

ветеринарное и фитосанитарное законодательство в федеральном государстве должно иметь 
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приоритет над актами регионов страны. Из конституций некоторых государств это очевидно. 

Например, [Конституция Федерации Малайзии] к совместному ведению относит ветеринарные 

службы и карантин животных. По конституции Австралии у правительства Содружества нет 

исключительных полномочий в законодательстве о карантине. Законы Содружества и штатов 

сосуществуют. В Российской Федерации ситуация неоднозначная. Сопоставим тексты двух 

документов: Конституции РФ и федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (табл. 5.10. прил. 1). Вопросы 

ветеринарного и фитосанитарного контроля в Конституции прямо не названы ни как 

исключительная функция федерации, ни в сфере совместного ведения: п. (д) ст. 72 не касается 

сельского хозяйства, а в п.п. (ж) и (з) подразумевается здоровье человека, но не животных или 

растений. Таким образом, можно предположить, что по остаточному либеральному принципу 

распределения сфер ведения ветеринарный и фитосанитарный надзор и контроль составляет 

функцию субъектов РФ. По определению карантин предполагает временную изоляцию живого 

груза, но не более того. В 2014 году в Российской Федерации был принят новый закон [О 

карантине растений]. В ст.3 Закона указывается на Конституцию РФ как основу 

законодательства о карантине. Вспомним, что Конституция не относит карантин ни к сфере 

федеральных полномочий, ни к сфере совместной компетенции двух уровней власти. Тем не 

менее, новый закон (ст. 4) утверждает, что все полномочия в области карантина растений 

принадлежат Российской Федерации. Конституция прямо говорит, что субъекты федерации 

принимают нормативные акты по вопросам совместного ведения, обязывая их таким образом 

регулировать эту деятельность. 184-ФЗ говорит иное, а именно, что субъекты «имеют право» 

принимать собственные законы, что, конечно же, не означает долженствования. Далее на 

уровне отраслевого законодательства происходит перераспределение части этих полномочий в 

пользу субъектов РФ, как если бы изначально они находились в сфере совместного ведения. 

После 2010 года, когда сфера регулирования внешней торговли была передана на 

наднациональный уровень, ветеринарные и фитосанитарные меры стали определяться уже этим 

новым уровнем регулирования. Договор о ЕАЭС 2014 года предусматривает, что в сферах 

санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер действует 

Евразийская экономическая комиссия. Обязательства, связанные со вступлением России в ВТО, 

необходимо было закрепить в национальном законодательстве. В конце 2010 г. закон «О 

ветеринарии» был дополнен статьей 3-1, перечислявшей полномочия, переданные на уровень 

субъектов РФ. К ним относилось введение ограничительных мероприятий (карантина) на 

территориях субъектов РФ. При этом федеральный орган исполнительной власти в области 

ветеринарии осуществляет регулирование на территории субъекта РФ, может самостоятельно 
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принять решение о введении карантина. Наличие у субъекта РФ полномочий по ветеринарному 

контролю своей территории отвечало положениям Конституции РФ, хотя и создавало 

вероятность, что эти меры будут более строгими, чем дозволено Соглашением по СФС мерам 

ВТО. Предусмотренный законом контроль со стороны Россельхознадзора и обмен 

информацией мог бы, вероятно, устранить такие несоответствия. Однако в 2015 году, когда 

принимались изменения в закон «О ветеринарии», в одном из интервью было сказано, что 

Россельхознадзор как служба федерального уровня, получил, наконец, полномочия по 

регулированию, которые у него до тех пор отсутствовали. Проект нового закона «О 

ветеринарии» был разработан Минсельхозом РФ. Он датируется 4 июля 2014 года. Текст 

документа был передан в Комитет по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО в виде 

нотификации, что дало возможность заинтересованным сторонам высказать мнение о нем. 

Согласно ст. 6 законопроекта федеральные органы исполнительный власти имеют целый ряд 

исключительных полномочий в сфере ветеринарии (23 пункта), которые не были 

предоставлены этому уровню власти Конституцией. Законопроект вводил понятие 

компартментализации. По результатам этого действия производственным объектам 

присваивается зоосанитарный статус. Решения о присвоении зоосанитарного статуса 2 уровня 

принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере ветеринарии, 3 и 4 уровня - 

федеральным органом исполнительной власти. Планы по досрочной отмене специальных 

экономических мер на ввоз продовольственных грузов из ряда европейских стран, объявленные 

21 января 2015 года, предполагали, что первоначально разрешения на поставки получат только 

предприятия «четвертого компартмента». Глава Россельхознадзора пояснил, что продукция 

предприятий четвертого компартмента перемещается по стране свободно, а третьего - только в 

рамках ограниченных зон [Россия отменит эмбарго]. Можно предположить, что продукция 

второго компартмента также допускается к реализации на территории субъекта РФ, но это, 

вероятно, лишает национального режима продукцию зарубежного производства. При этом 

положение о компартментализации не проводит определенного различия между показателями 

качества и безопасности продукции непосредственно, так как касается процессов ее 

производства. Если данные положения о компартментализации можно рассматривать как 

ветеринарную меру, она, очевидно, не подпадет под Соглашение по СФС мерам ВТО 

(устанавливаются требования к процессам, а не к продукции), но может быть рассмотрена на 

основе ст. III ГАТТ как нарушающая национальный режим. 

Таким образом, из анализа законодательства можно предположить, что СФС меры 

относятся к сфере совместного ведения федерации и ее субъектов. На местах эта деятельность 

исчерпывается функциями территориальных представительств Россельхознадзора. Последние 

изменения в законодательстве о карантине растений и о ветеринарии были приняты в 
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направлении расширения полномочий центральной власти. С учетом того, что ветеринарные 

меры РФ использует как основной инструмент торговой политики (за первые три года членства 

в ВТО Российская Федерация подала в Комитет по санитарным и фитосанитарным мерам  

порядка 100 нотификаций), неудивительно, что он сосредотачивается в руках национального 

государства.  

 

5.3. Поддержка экспорта 

 

10-я Конференция министров стран-членов ВТО приняла решение, которое охватывает 

все четыре элемента переговоров об экспортной конкуренции в сельском хозяйстве: экспортные 

субсидии; экспортные кредиты, гарантии и страховые программы, государственные торговые 

предприятия, а также международную продовольственную помощь [Export competition]. 

Примечательно, что в части данного решения (п.8.), касающейся экспортных субсидий, 

упомянуто право развивающихся стран на некоторые экспортные субсидии до конца 2023 года. 

Речь идет о субсидиях для снижения издержек обращения при экспорте, включая расходы на 

погрузочно-разгрузочные работы, расходы по переработке, расходы, связанные с 

международными перевозками и фрахтом, тарифы на внутренние перевозки и фрахт при 

поставках на экспорт на условиях более благоприятных, чем при перевозках грузов, не 

являющихся экспортными. Статус РФ как развитой страны в ВТО, а также официальный отказ 

от предоставления экспортных субсидий, заявленный при вступлении в организацию, не дает ей 

права воспользоваться данным положением. Страны договорились также не предоставлять 

экспортных кредитов, экспортных кредитных гарантий, не использовать программ страхования 

экспорта. Такого рода программы включают: прямую финансовую поддержку в виде прямого 

финансирования, рефинансирования, компенсации части процентной ставки; покрытие рисков, 

включающее страхование и перестрахование экспортных кредитов и гарантии по экспортным 

кредитам; межправительственные кредитные соглашения, охватывающие импорт 

сельскохозяйственных продуктов из страны-кредитора, по которым некоторые или все риски 

принимает правительство экспортирующей страны; любые другие формы правительственной 

поддержки экспортных кредитов, прямые или косвенные, включая отсрочку платежей и 

страхование валютных рисков. В документе указаны условия, на которых может 

финансироваться экспорт. К ним относится, во-первых, максимальный период выплаты, 

который не должен превышать 18 месяцев. Во-вторых, программы должны основываться на 

принципе самофинансирования, т.е. покрывать долгосрочные текущие расходы и возможные 

потери финансовой организации с учетом риска. В РФ поддержку экспорта оказывает 

несколько агентств, в том числе Россельхозбанк. Среди инструментов банка имеется поддержка 
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экспорта с использованием государственных гарантий, но она распространяется только на 

промышленную продукцию. Третий элемент пакета Найроби содержит требования к 

государственным торговым предприятиям, осуществляющим экспорт. Наряду с общими 

требованиями к таким предприятиям, изложенными в соглашениях ВТО, документ призывает 

страны-участницы приложить максимальные усилия, чтобы гарантировать, что экспортная 

монополия государственного торгового предприятия в минимальной степени искажает рынок и 

не препятствует экспорту других предприятий. Рассмотрим в качестве примера экспортеров 

зерна из Российской Федерации. За 2016 - 2017 годы четырьмя ведущими экспортерами были
14

 

ТД Риф (собственность иностранных юридических лиц, 11% экспорта), МЗК (дочерняя 

компания «Glencore» 9% экспорта), Каргилл (американская продовольственная компания, 7% 

экспорта) и Астон (преобладающая собственность швейцарских компаний-акционеров, 6% 

экспорта). Таким образом, в структуре собственности экспортеров зерна из России 

национальное государство, как и другие российские собственники, представлены слабо. С 

учетом пакета Найроби рассмотрим особенности мер поддержки экспорта российских 

регионов. До вступления в ВТО и до образования Таможенного союза субъекты РФ применяли 

финансовые механизмы стимулирования экспорта. Правительство РФ предлагает вниманию 

регионов нефинансовые механизмы, к которым относятся ресурсы торговых представительств в 

зарубежных странах, потенциал систем «Экспортные возможности России» и «Единый портал 

внешнеэкономической информации Минэкономразвития России» [Об утверждении 

комплексной]. В 2017 году в новую редакцию Государственной программы развития сельского 

хозяйства включен приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса». Подпрограмма ориентирована на информационно-консультационную поддержку, 

содействие в формировании экспортных кооперативов, обеспечение доступа к приоритетным 

рынкам по линии Россельхознадзора. Несмотря на обязательства перед ВТО, в Российской 

Федерации применяется субсидирование экспортных перевозок на временной основе. Так, по 

данным агентства «Агроинвестор»
15

, правление ОАО РЖД приняло решение о введении 

понижающего коэффициента 0,897 к тарифам на экспортные перевозки зерна из ряда регионов 

в российские порты. Скидка в 10,3% действует на перевозку из Воронежской, Орловской, 

Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей с 1 октября 2017 

года по 30 июня 2018-го. Это не противоречит транспортным условиям Договора о ЕАЭС, 

который предоставляет странам право принятия решений об изменении уровня тарифов на 

услуги транспорта по перевозке грузов в рамках ценовых пределов, установленных в 
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Пресс-релиз Россельхознадзора. URL: http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/files/22020/page_7.pdf 
15

 РЖД вводит скидку в 10,3% на перевозку зерна // Агроинвестор. Регионы. URL: 

http://www.agroinvestor.ru/regions/news/28550-rzhd-vvodit-skidku-v-10-3-na-perevozku-zerna/ 
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соответствии с законодательством государств-членов. Однако, согласно приложению №29 к 

Договору о ЕАЭС, «предоставление государственной поддержки для снижения затрат на 

маркетинг и продвижение сельскохозяйственных товаров для вывоза на территорию другого 

государства-члена, включая расходы,… связанные с международными перевозками» 

рассматривается как мера, в наибольшей степени искажающая торговлю. Такие меры в 

отношениях между странами ЕАЭС запрещены (п. 6 Протокола о мерах государственной 

поддержки сельского хозяйства). Вопрос поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции 

из отдельных регионов России является высоко актуальным. По сообщению ТАСС
16

 от 3 

октября 2017 года Премьер-министр РФ Д,А. Медведев поручил Министерству транспорта и 

Министерству сельского хозяйства совместно с РЖД проработать вопрос об оптимизации 

перевозок железнодорожным транспортом экспортной сельскохозяйственной продукции в 

направлении стран Центральной Азии. 15 сентября 2017 года Правительство Российской 

Федерации приняло постановление №1104 «О предоставлении субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом». Речь идет о субсидировании экспортных поставок. Агентом 

правительства по предоставлению субсидий утвержден «Российский экспортный центр». 

Субсидия предоставляется, если транспортировка, начиная с 1 апреля 2017 г., осуществляется 

от пунктов отправления на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-

Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и 

Челябинской областей до пунктов назначения, расположенных в Республике Бурятия (граничит 

с Монголией) и Забайкальском крае (граничит с Монголией и Китаем). Сложившаяся ситуация 

может вызвать вопросы со стороны членов ВТО и ЕАЭС, в силу чего вопрос о поддержке 

регионов, в частности, в части транспортных тарифов, следовало бы вынести на рассмотрение 

ЕЭК отдельно. Регионы видят возможности поддержки экспорта через участие в 

международных организациях, осуществление выставочной деятельности, совершенствование 

требований к безопасности и качеству продукции [О государственной программе Чувашской]. 

В документах Ярославской области указывается, что меры бюджетной поддержки 

производителей должны быть сконцентрированы на хозяйствах, имеющих потенциал экспорта 

продукции за пределы региона [Об утверждении концепции]. При вывозе элитных семян за 

пределы Краснодарского края производители семян, получающие государственную поддержку 

за счет средств краевого бюджета, уведомляют об этом уполномоченный орган [О 

регулировании]. Мы отметили единичный случай субсидирования экспорта в Красноярском 

                                                           
16

 http://tass.ru/ekonomika/4611336 

 



230 
 

крае, который касался возмещения затрат на транспортировку зерна на экспорт и за пределы 

края [Об утверждении порядка предоставления субсидий организациям]. Мероприятия 

регионального уровня, направленные на организацию экспортных поставок, можно объединить 

в следующие группы: 

1. Организация экспортных поставок через уполномоченные компании 

регионального значения [Об утверждении экономически]. 

2. Следует работать над повышением экспортного качества продукции [Об 

утверждении экономически], [Об утверждении ведомственной], [Об утверждении 

долгосрочной]. 

3. Организация экспорта сырья является более легкой процедурой, чем налаживание 

переработки сырья на собственной территории. Министерство сельского хозяйства РФ 

нацелено на экспорт, а руководство региона - на загрузку перерабатывающих отраслей. 

4. Переговоры, путем которых правительство обеспечивает поддержку экспорта, 

должны принимать во внимание интересы регионов. 

5. Развитие биржевой торговли является средством снижения макроэкономических 

рисков экспорта [Государственная программа]. 

6. Следует искать способы преодоления торгово-политических рисков экспорта. 

7. Производители могли бы объединяться с целью организации экспорта. 

8. Возможна поддержка экспорта со стороны государственных банков. 

С целью стимулирования экспорта продукции пищевой промышленности можно 

порекомендовать опыт ЕС. В ходе реформирования рынка сахара, которое началось в ЕС в 2006 

г., среди прочих мероприятий была разработана программа содействия внутренней 

переработке. В соответствии с программой европейские переработчики могут использовать 

сахар мирового рынка для производства своей продукции. При этом они не платят импортную 

пошлину и налоги при условии, что готовая продукция будет экспортироваться на мировые 

рынки [Членство в ВТО]. В данном случае к сельскохозяйственной продукции применяется 

таможенная процедура переработки на таможенной территории, что соответствует Киотской 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной 

организации.  

Таким образом, было выделено 8 групп мероприятий регионального уровня, которые 

позволяют эффективно организовать экспортные поставки. На уровне ЕАЭС предлагается 

принять документ «О мерах региональной поддержки стран ЕАЭС в области транспортных 

тарифов», который должен акцентироваться не на экспорте (это считается экспортной 

субсидией), а на вывозе произведенной (не только сельскохозяйственной) продукции за 

пределы регионов, которые страдают от географической удаленности и аналогичных проблем. 
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5.4. Роль конкурентоспособности в числе переменных, определяющих состояние 

сельского хозяйства регионов России 

 

Повышение конкурентоспособности (КСП) российской сельскохозяйственной 

продукции как цель государственной программы развития сельского хозяйства увязывается с 

членством страны в ВТО. Задачей был поиск того способа применения положений ВТО, 

который содействовал бы реализации государственной сельскохозяйственной политики. В 

литературе преобладает мнение, что обязательства по ограничению субсидий «янтарной 

корзины» и отказу от экспортных субсидий, принятые перед ВТО, отрицательно скажутся на 

КСП сельского хозяйства. В этой связи было необходимо уяснить, какое место занимает КСП в 

ряду показателей развития регионального сельского хозяйства, существует ли взаимосвязь 

между уровнем государственной помощи отрасли и ее КСП и не позволят ли субсидии 

«зеленой корзины» привести к росту КСП отрасли. 

 

5.4.1. Определение конкурентоспособности, принятое в работе 

 

В то время, как проведенная в главе 1 оценка КСП страны по экспорту мяса птицы или 

зерна на мировом рынке имела смысл для анализа экспорта, экспортная КСП в числе 

показателей, характеризующих состояние отрасли сельского хозяйства, имеет уже более 

скромное место. Международная КСП в узком смысле выражается в способности 

конкурировать при экспорте. Соответственно, в справочнике по торговой статистике ЭСКАТО, 

[Trade statistics] КСП в торговле определена как возможность отрасли увеличивать свою долю 

на международных рынках за счет конкурентов. Индекс КСП является косвенным показателем 

международной рыночной силы, он оценивается как доля страны на мировых рынках 

определенных экспортных категорий товаров. Один из самых важных и известных вкладов в 

вопрос, имеет ли смысл применять понятие КСП к национальному уровню, сделал Пол. 

Кругман, один из основателей «новой торговой теории». Он называет КСП бессмысленным 

словом, когда его применяют к народному хозяйству в целом, способным обратиться опасной 

навязчивой идеей. П. Кругман заявляет, что, даже если важность торговли возрастает, реальный 

доход продолжает преимущественно зависеть от роста внутренней производительности, 

национальный уровень жизни определен внутренними факторами, а не борьбой за мировые 

рынки [P. Krugman, 1994]. Того же мнения придерживается М. Портер: «Международная 

торговля и иностранные инвестиции могут поставить под угрозу продуктивность экономики 

страны. Любая отрасль может понести убытки, если ее производительность не превышает 



232 
 

производительности ее иностранных конкурентов настолько, насколько это необходимо для 

того, чтобы компенсировать любое положительную разницу между уровнем заработной платы 

в данной стране и в странах-конкурентах. Определение КСП страны как достижения 

положительного сальдо торгового баланса или сбалансированности внешней торговли само по 

себе не является адекватным» [M. Porter]. Проблемы соревнования на мировых рынках легче 

решить, чем внутренние проблемы производительности. Вот почему политические лидеры 

опираются на то, что экономическое состояние страны в основном определено ее успехом на 

мировых рынках. Российская Федерация экспортирует сельскохозяйственную продукцию в 

возрастающих объемах (табл.5.11. прил. 1) [Members participation]. Связь между 

конкурентоспособностью, торговлей и структурными реформами подчеркивается в публикации 

Всемирного экономического форума. Открытость миру - через торговлю, инвестиции и 

движение людей - крайне важна для конкурентоспособности. Но у открытости есть свои 

пределы. Чтобы получить выгоду, открытость должна сопровождаться внутренними 

реформами, ведущими к росту производительности. Место регионального уровня в этих 

преобразованиях определяется, по мнению ВЭФ, ролью городов [The Case for Trade]. Согласно 

широкому подходу, принятому Всемирным экономическим форумом, КСП стран - область 

экономического знания, анализирующая факты и политику, которая формирует способность 

правительства создать и поддержать окружающую среду, позволяющую предприятиям 

производить больше ценностей и больше процветания для граждан. При выходе на рынок 

конкурируют между собой не государства, а предприятия. Действительно, едва ли следует 

стране стремиться к высокой КСП на рынке ресурсов, в том числе сельскохозяйственных, если 

их собственная переработка приведет к росту добавленной стоимости. Аграрная политика 

Российской Федерации преследует несколько целей. В статье Р.Г. Янбых перечислены пять еѐ 

главных и одна новая цель, добавленная после введения продовольственного эмбарго. По 

меньшей мере, две из пяти главных целей, связанные с экспортной КСП, на наш взгляд, в силу 

своей разнонаправленности, не позволяют формировать четкую внешнеторговую политику. 

Это, с одной стороны, обеспечение продовольственной независимости, с другой стороны, - 

повышение КСП. Вторым пунктом по значимости в Госпрограмму было добавлено ускоренное 

импортозамещение [Р.Г. Янбых, 2016]. Как известно, либерализация торговли, осуществляемая 

по правилам ВТО, способствует повышению конкуренции и, в случае жизнеспособного 

производства, его КСП. Эта тенденция накладывается на стремление регионов России к 

продовольственной самодостаточности. При этом особенностью российского АПК является 

выраженная асимметрия развития. Подавляющее большинство предприятий по производству и 

обработке сельскохозяйственной продукции располагается преимущественно в Южном и 

Приволжском федеральных округах [Е. Антамошкина]. В ситуации действия 
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разнонаправленных сил, подталкивающих регионы как к экспорту обработанной 

сельскохозяйственной продукции, так и к импортозамещению, определить движущие силы 

национальной КСП без математических расчетов не представляется возможным. Сама таблица, 

отражающая рост КСП по отдельным видам сельскохозяйственной продукции (табл. 5.11. прил. 

1), не показывает какого-либо изменения динамики с 2008 года, когда начала действовать 

первая госпрограмма поддержки сельского хозяйства, или после 2012 года, когда страна 

перешла на работу по условиям ВТО, снизив тарифные барьеры. Следовательно, на первый 

взгляд мы не можем однозначно судить о влиянии на КСП даже такой очевидной переменной, 

как уровень государственной поддержки. 

Таким образом, когда мы говорим об отрасли в целом или совокупной национальной 

КСП, значение термина приобретает иной смысл. Это КСП в широком смысле, т.е. 

производительность, эффективность, доходность, уровень развития, состояние отрасли, условия 

ведения бизнеса и т.п. Необходимо оценить факторы, влияющие на КСП сельского хозяйства в 

субъектах РФ, с тем, чтобы в дальнейшем определить, насколько велика роль самой КСП как 

переменной, определяющей состояние сельского хозяйства субъектов РФ. 

 

5.4.2. Корреляционный анализ 

 

В отечественной научной литературе предлагаются различные методики интегральной 

оценки КСП российских регионов, построенные на основе статистических показателей, 

экспертных оценок, рангов [Ю.А. Фридман и др.]. Евразийская экономическая комиссия 

проводит ценовой мониторинг конкурентоспособности сельского хозяйства на основе 

показателя выявленного сравнительного преимущества, методика утверждена Распоряжением 

Коллегии ЕЭК от 20 июня 2017 года № 67. А.А. Бочарова рассчитывала итоговый показатель 

КСП путем сравнения с показателями условного эталонного субъекта, имеющего наилучшие 

результаты [А.А. Бочарова]. В нашем анализе были использованы корреляционный и 

факторный анализы. Результаты работы изложены в статье [Е.В. Жиряева, М.Н. Дмитриева]. На 

первом этапе мы опирались на «конкурентный ромб» М. Портера [M. Porter]. КСП выражалась 

в виде комплексного показателя, как доля региона на внешнем (по отношению к региону) 

рынке мяса, сыра, масла сливочного, масла растительного, муки и сахара по формуле 5.1: 

КСП𝑟 = ( 
𝑊𝑖
𝑟

𝑊𝑖
× 100%) ÷ 66

𝑖=1 , (5.1) 

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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Расчеты выполнялись в программе SPSS на основе данных Росстата «Регионы России» 

за 2014 год. В качестве генеральной совокупности (ГС) выступают все субъекты Российской 

Федерации. Выборка исследования была сформирована методом переписи, т.к. равна 

генеральной совокупности. В работе проанализированы 57 переменных, доступных для анализа 

в базе данных Росстата «Регионы России» [Российский]. Результатом такого анализа является 

коэффициент корреляции Пирсона, характеризующий существование линейной зависимости 

между двумя величинами. Значения коэффициента варьируются от -1 до 1, определяя степень 

зависимости между признаками. При 0 |rxy|< 0,3 корреляция считается незначительной, при 

0,3 |rxy|< 0,5 - слабой, при 0,5 |rxy|< 0,7 - средней и при 0,7 |rxy|< 1 -сильной. Переменные, 

включаемые в исследование, были независимы друг от друга, число наблюдений является 

достаточным (рекомендуется брать свыше 30 наблюдений). В результате расчета корреляции 

Пирсона между 57 переменными было установлено (табл. 5.12-5.16. прил.1), что 

конкурентоспособность сельского хозяйства связана с небольшим количеством переменных. 

Среди факторных (табл. 5.12. прил. 1) – это инвестиции в основной капитал, среди условий 

спроса (табл.5.13. прил.1) - оборот торговли (0,7). Связь конкурентоспособности с финансовой 

поддержкой государства подтверждается средней корреляцией (табл.5.14. прил.1), (0,5-0,6). 

Значима (0,48) корреляция с производством тракторов, а также с производством (от 0,47 до 

0,66) в ряде подотраслей (молоко, мясо, яйца, валовой сбор зерна, овощей). Средняя корреляция 

КСП наблюдается с одной из наиболее рентабельных подотраслей - производством 

подсолнечника. В соответствии с теорией, утверждающей, что КСП определяется 

производительностью [M. Porter], при анализе стратегии фирм была установлена корреляция 

(на уровне 0,4 - 0,5) (табл. 5.16. прил.1) с сальдированными финансовыми результатами в 

подотраслях животноводства и растениеводства. Указанные связи представлены на рис.5.6. 

прил.1. Помимо КСП, в работе также исследовалась корреляция между результатами работы 

отрасли (валовой сбор зерна, овощей, картофеля, семян подсолнечника, производство скота и 

птицы на убой, молока, продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах) и 

теми же 57-ю переменными. Было установлено, что результат работы отрасли определяется 

тремя группами факторов конкурентного ромба М. Портера [Е.В. Жиряева, М.Н. Дмитриева]. 

Корреляция результатов работы отрасли с инвестициями в основной капитал является средней. 

 Приведенные выше результаты анализа КСП не подтверждают мнение о том, что 

повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет инвестиций возможно 

только в отраслях, характеризующихся значительной экономией от масштаба. Корреляция 

Пирсона между рассчитанным нами показателем КСП и инвестициями в основной капитал в 

сельском хозяйстве - отрасли, которая характеризуется малым эффектом от масштаба [W. 

Antweiler, D. Trefler] - составила 0,73, что характеризует ее как высокую. Таким образом, 
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методом корреляционного анализа установлена высокая корреляция КСП с инвестициями в 

основной капитал, связь с финансовой поддержкой государства является средней. Значима 

корреляция с производством тракторов. Определены факторы, влияющие на результат работы 

отрасли. 

 

5.4.3. Факторный анализ 

 

Среди исследованных 57 переменных были обнаружены группы, которые связаны между 

собой сильнее, чем с другими переменными. Для их выявления целесообразно воспользоваться 

функцией факторного анализа. В рамках факторного анализа происходит стандартизация 

заданных значений переменных (z-преобразование), затем при помощи стандартизированных 

значений рассчитывают корреляционные коэффициенты Пирсона между рассматриваемыми 

переменными. Большое число переменных, относящихся к наблюдениям, сводят к меньшему 

количеству независимых влияющих величин, называемых факторами. При этом в один фактор 

объединяются переменные, сильно коррелирующие между собой. Расчеты выполнялись в 

программе SPSS Statistics 17.0 на основе данных Росстата «Регионы России» за 2014 год. 

Методом отбора по умолчанию был оставлен анализ главных компонентов. Метод вращения: 

варимакс с нормализацией Кайзера. Метод вращения был выбран подбором, т.к. по остальным 

методам либо не определялись факторы, либо коэффициент дисперсии был небольшим. 

Факторные нагрузки следует понимать как корреляционные коэффициенты между 

переменными и факторами. В табл. 5.17. прил.1. представлена матрица повернутых компонент, 

в табл.5.18. прил. 1 - обозначение переменных. Было получено 14 факторов (табл. 5.19. прил.1), 

первые три объясняют 45% общей дисперсии значений выборки. Полученным факторам были 

присвоены названия (табл. 5.20. прил.1). Большинство переменных первого фактора (табл.5.21. 

прил. 1) связано с развитием растениеводства, переменные второго фактора относятся к сфере 

развития и поддержки животноводства. Третий фактор определяет развитие торговли, степень 

открытости региона к внешним контактам и уровень потребления. Переменные четвертого 

фактора «Инвестиции и конечные расходы» (табл. 5.22. прил.1) включают инвестиции в 

основной капитал, потребительские расходы, расходы на продукты питания на душу населения, 

а также коэффициент фондов. Коэффициент фондов (децильный) характеризует, во сколько раз 

средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами превышает 

средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми низкими доходами. Содержание 

этого фактора показывает взаимосвязь между инвестициями в основной капитал и уровнем 

жизни населения, выраженным в размере потребительских расходов. Переменные пятого 

фактора «Уровень бедности» (табл. 5.23. прил. 1) отражают ту закономерность, что в регионах с 
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низким уровнем жизни населения в структуре потребления преобладают продукты питания, а 

расходные обязательства такого субъекта Российской Федерации в большей мере финансирует 

федеральный бюджет, отражая неблагоприятное положение не только населения, но и бюджета 

региона. Переменные шестого фактора (табл. 5.24. прил.1) «Уровень развития 

предпринимательства и промышленной базы» включают инвестиции в основной капитал за 

счет бюджетных средств, в т.ч. инвестиции в машины, а также удельный вес сельского 

населения. Данный фактор отражает взаимосвязь бюджетных инвестиций с фактом 

преобладания сельского населения в регионе. Седьмой фактор - «Доходность» - мало 

показателен, восьмой фактор объединяет переменные, характеризующие загрязнения 

окружающей среды. Переменные девятого, десятого и одиннадцатого факторов отражены в 

табл. 5.25. прил.1. В девятом факторе обнаруживается взаимосвязь инвестиций в основной 

капитал с абсолютной суммой убытка в сельском хозяйстве, два других фактора отражают 

практику животноводства и растениеводства. Наконец, три последних фактора представлены в 

табл. 5.26. прил.1. Двенадцатый фактор отражает неожиданную связь инноваций со степенью 

износа основных фондов. Вероятно, такие инновации не являются прорывными. Два других 

фактора или очевидны (13-й) или с трудом поддаются интерпретации (14-й). Мы присвоили 

значения факторов отдельным объектам генеральной совокупности - субъектам РФ. По табл. 

5.27. прил. 1 можно судить, что регионы с положительными значениями фактора развития 

торговли и открытости к внешним связям имеют высокие значения КСП. Была 

проанализирована зависимость факторных значений от отдельных переменных и 

взаимозависимости [Е.В. Жиряева, М.Н. Дмитриева]. Значения переменной КСП были разбиты 

на три интервала: от 0 до 1 включительно, от 1 до 3 включительно, от 3 и выше (рис.5.7-5.9. 

прил. 1). Все регионы с низким значением КСП имеют отрицательное значение фактора 

развития растениеводства (рис.5.9. прил. 1). Большинство регионов с положительными 

значениями фактора развития торговли и открытости к внешним связям имеют высокие 

значения КСП (рис. 5.8. прил. 1). Взаимозависимости факторов 1-3 представлены на рисунках 

5.10-5.12. прил. 1. Первые три фактора независимы друг от друга. Субъекты, имеющие 

значение конкурентоспособности ниже единицы, обычно имеют отрицательные значения 

первых трех факторов, за некоторыми исключениями (табл.5.28. прил.1). В табл. 5.29. прил. 1 

представлены субъекты с уникальными значениями переменных. 

Таким образом, в результате проведенного факторного анализа было найдено 14 групп 

факторов. Сделан вывод, что КСП преимущественно возрастает за счет развития 

животноводства, а низкие значения КСП наблюдаются в регионах с недостаточно развитым 

растениеводством. Большинство регионов с положительными значениями фактора развития 
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торговли и открытости к внешним связям имеют высокие значения КСП. Подчеркнем, что КСП 

в данном исследовании рассматривалась в узком смысле, как объем вывоза за пределы региона. 

 

5.4.4. Определение характера инвестиционных субсидий 

 

Инвестирование позволяет стране создавать факторы производства, которыми она не 

обладала первоначально. «Согласно стандартной экономической теории, - пишет М.Портер, - 

факторы производства - труд, земля, природные ресурсы, капитал, инфраструктура - будут 

определять характер торговли. Страна будет экспортировать те товары, в производстве которых 

в наибольшей степени используются те факторы, которыми данная страна относительно 

хорошо обеспечена. Эта доктрина… в лучшем случае является неполной, а в худшем - 

неверной. В высокотехнологичных отраслях… наиболее важные факторы производства не 

достаются стране по наследству, а создаются ею. Наиболее важными являются те факторы 

производства, которые подразумевают осуществление непрерывных и крупных инвестиций и 

которые являются специализированными. Страны добиваются успеха в тех отраслях 

экономики, в которых они особенно удачно создают факторы производства» [M. Porter]. В 

предыдущем пункте мы выяснили, что (рис.5.6. прил. 1) КСП и инвестиции в основной капитал 

взаимосвязаны. Государственная политика могла бы без ограничений применять 

инвестиционные субсидии, т.к. они входят в «зеленую корзину» ССХ ВТО. Кроме того, 

требования к инвестиционным субсидиям ССХ предполагают структурные реформы, которые 

являются двигателем промышленного развития. Приложение 2 к ССХ устанавливает 

следующие критерии для инвестиционных субсидий «зеленой корзины»:  

11. Содействие структурным изменениям путем стимулирования инвестиций.  

а) Право на ыплаты обусловлено критериями в рамках правительственных программ, 

направленных на реструктуризацию. Право на выплаты может основываться на программе по 

денационализации сельскохозяйственных угодий.  

b) Сумма выплат не обусловлена объемами произведенной продукции. 

 с) Сумма выплат не обусловлена ценами.  

d) Выплаты предоставляются только на период времени, необходимый для реализации 

инвестиций.  

е) Реципиентам не указывается, какие продукты должны быть произведены.  

f) Выплаты ограничены суммой, необходимой для компенсации структурного ущерба 

[The Legal Texts].  

Для формирования государственной сельскохозяйственной политики важно понять, в 

какой форме могут выражаться инвестиционные субсидии, чтобы соответствовать 
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установленным критериям. Рассмотрим нотификации по п. 11 прил.2 ССХ отдельных стран-

членов ВТО. В Канаде меры внутренней поддержки, исключенные из обязательств по 

сокращению, предоставляются провинциями. Согласно нотификации Канады [G/AG/N/CAN/97] 

в провинции Манитоба в течение шести финансовых лет (2010/11 - 2015/16) действовала 

программа защиты от наводнений «2010 Manitoba Individual Flood Proofing Initiative». 

Программа соответствует общим критериям параграфа 1 прил. 2 ССХ и специфичным 

критериям, изложенным в параграфе 11. Поддержка предоставляется через финансируемые за 

счет общества государственные программы, не предусматривающие выплат от потребителей. 

Доступность платежей определяется ясно выраженными критериями с целью содействия 

финансовой или физической реструктуризации в результате наводнений (подпараграф 11(a)). 

Финансовое содействие получают только работы, относящиеся к защите от наводнений с целью 

достичь адекватной защиты существующей инфраструктуры, а не для совершенствования тех 

строений, которые не входили в первоначальный состав имущества. Собственность, которая 

находится внутри существующих в сообществе плотин, не получает финансирования. 

Пустующие и сельскохозяйственные земли также исключены. Установлен максимальный 

предел финансирования для всех основных работ по защите от наводнений. Процесс получения 

финансового содействия предусматривает, что должны быть предоставлены оригинальные 

счета и чеки (подпараграф 11(e)). Как результат, размер такой помощи не основывается на типе 

или объеме производства, внутренних или международных ценах в любой год после базового 

периода (подпараграфы 11(b) и 11(c)); помощь не обязывает производить 

сельскохозяйственную продукцию (подпараграф 11(e)). Все проекты должны были быть 

завершены к 31 декабря 2015 за период времени, необходимый для реализации инвестиций 

(подпараграф11(d)). Нотификация, поданная ЕС [G/AG/N/EU/34], отражает следующие виды 

поддержки по зеленой корзине за 2013 - 2014 маркетинговый год, раздел «Structural Adjustment 

Assistance provided through Investment Aids»: помощь на модернизацию ферм; приобретение 

машин, оборудования, животных, зданий и плантаций; помощь молодым фермерам; 

перераспределение земель, диверсификация сельскохозяйственной деятельности и участие в 

схемах улучшения качества; предварительные инвестиции в создание групп производителей; 

выкапывание виноградников; реструктуризация сахарной отрасли; национальные программы 

реструктуризации хлопкового сектора. Рассмотрим в качестве примера программу 

реструктуризации хлопкового сектора, которая, в отличие от остальных, выполняется на уровне 

отдельных государств Сообщества [Council Regulation (EC) №637/2008]. В той степени, в 

которой присутствие отрасли джинирования необходимо в производящем регионе, потребности 

этой отрасли должны быть удовлетворены, в частности, путем установления минимальных 

требований к качеству хлопка и дозволения межотраслевым организациям повышать качество. 
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Меры национальных программ могут включать полный и окончательный демонтаж части 

оборудования для джинирования, чтобы сделать отрасль более жизнеспособной. Поддержка 

может быть также предоставлена инвестициям в промышленность джинирования, что повысило 

бы экономическую эффективность предприятий как таковых. Поддержка может быть открыта 

для производителей машин как последствие реструктуризации хлопкового сектора. Чтобы 

поднять качество европейского хлопка, фермеры, которые принимают участие в специфических 

программах качества, должны получать в рамках таких программ поддержку на покрытие 

определенных затрат. В равной мере должны быть поддержаны распространение информации и 

усилия по продвижению хлопка, охваченного этими схемами качества. Поддержка не 

предусматривается для исследовательских проектов. Программы реструктуризации должны 

содержать только одну или несколько из следующих мер: полный и окончательный демонтаж 

оборудования по джинированию; инвестиции в отрасль; участие фермеров в схемах качества 

хлопка; содействие информированию и продвижению; помощь производителям оборудования, 

не превышающую понесенных потерь. Получателями помощи являются частные лица или 

предприятия: работающие по контрактам по выращиванию или джинировнию хлопка в 2005 - 

2006 годах, использующие свои сельскохозяйственные машины для получения урожая хлопка; 

вырастившие хлопок, который должен быть доставлен к джинирующему оборудованию, 

предназначенному для демонтажа; и понесшие потери, которые могут быть доказаны, в 

результате нехватки хлопка, который должен был быть выращен. Нотификация, поданная США 

[G/AG/N/USA/109], отражает следующие виды поддержки по зеленой корзине за 2014 

маркетинговый год, раздел «Structural Adjustment Assistance provided through Investment Aids»: 

деятельность агентства фермерских услуг (Farm Service Agency (FSA)); программы 

кредитования ферм; посреднические гранты штатов (State Mediation Grants). Такой же набор 

мер применялся в предыдущие годы (2013, 2012). Программы кредитования ферм включают 

краткосрочные и долгосрочные займы, предоставленные по преференциальным процентным 

ставкам и гарантии по частным займам. Доступность средств (четко установленная в правилах) 

определяется статусом владельца - оператора фермы в ситуации структурных недостатков (не 

может получить кредиты где-то еще). Гранты предоставляются штатами для поддержки 

производителей, имеющих проблемы, связанные с кредитными обязательствами. Содействие 

должно быть предоставлено через сертифицированные программы сельскохозяйственного 

финансового посредничества. Российская Федерация в качестве инвестиционных субсидий за 

2015 год заявила только помощь начинающим фермерам и компенсацию регистрационных 

расходов [G/AG/N/RUS/11]. 

Таким образом, мы видим, что инвестиционные субсидии часто предоставляются на 

региональном уровне, а под структурными потерями понимается не только демонтаж 
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оборудования в отрасли, но также другие неблагоприятные условия, как-то: сложности с 

получением кредита в коммерческом банке или природные катаклизмы. 

 

5.5. Формирование индекса КСП сельского хозяйства субъекта РФ 

 

Результаты проведенного в этой главе исследования позволяют нам сформировать 

индекс конкурентоспособности сельского хозяйства регионов России, воспользовавшись 

аналогией с Индексом глобальной конкурентоспособности ВЭФ. Индекс ВЭФ основывается на 

двенадцати факторах, некоторые из которых содержат более десятка переменных. Значения 

этих переменных часто неизвестны из статистики и определяются путем анкетного опроса по 

балльной системе. Факторы объединяются в группы. Весомости групп берутся в зависимости от 

одной из трех категорий страны, определяемых по ВВП на душу населения. Разработанный 

нами индекс отражен в табл. 5.30. прил.1. Он основан на проведенном факторном анализе. 

Значения переменных берутся в долях от среднероссийского показателя. Если показатель 

абсолютный, среднее получаем путем деления на 85 (число субъектов РФ). Если зависимость 

такого рода, что «чем хуже, тем больше» (это коэффициент фондов, доля продуктов питания в 

структуре потребительских расходов домашних хозяйств, численность населения с доходами 

ниже величины прожиточного минимума, выбросы загрязняющих веществ), то берется 

обратное значение. Учтены переменные с факторной нагрузкой ≥0,7. Все данные должны быть 

доступны из справочника «Росстат. Регионы России» (номер переменной указывает на таблицу 

сборника за 2014 год). По этой причине субсидии из набора переменных исключены. Весомость 

каждого фактора определяется его долей в общей дисперсии, весомость переменных в пределах 

фактора распределяется равномерно. В табл. 5.30. прил.1 приведены весомости и пример 

расчета показателя по четырем регионам. Показатель удобен тем, что он определяет, во сколько 

раз КСП сельского хозяйства субъекта федерации отличается от средней по стране. Для 

Белгородской области эта разница составляет 4,5 раза, для Краснодарского края - 4,2 раза, а у 

Псковской и Новосибирской областей КСП находится на среднем уровне. 

 

5.6. Систематическое представление основных результатов работы 

 

В главе 5 разрабатывались элементы схемы координации субсидирования 

сельскохозяйственных предприятий на двух уровнях власти в соответствии с условиями ВТО; 

создан алгоритм оценки субсидии в форме несвязанной поддержки дохода положениям 

приложения 2 к ССХ; предложена модель трансляции положений ВТО на региональный 

уровень. Схема 5.1. и итоговая модель (схема 5.2.) представлены в прил. 2. На первом уровне 
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схемы 5.1. выделяются три типа ограничений, налагаемых обязательствами перед ВТО. Это 

сумма AMS, правила применения субсидий «зеленой корзины» и отказ от экспортных 

субсидий. Каждое из этих условий может быть обеспечено поддержкой федерального уровня в 

виде: координации ежегодного объема поддержки в рамках «янтарной корзины» с регионами 

РФ; разработки типовых правил субсидирования для мер «зеленой корзины»; наличия в 

Таможенном кодексе процедуры переработки на таможенной территории. На третьем уровне 

схемы представлены механизмы координации: самым простым способом разбивки суммы AMS 

является распределение между регионами 30% AMS, которая будет выделяться из бюджетов 

субъектов РФ по принципу «первый обратился - первый получил», остальную часть федерация 

распределяет по своему усмотрению. Отказ от софинансирования предполагает, что вся 

«янтарная корзина» распределяется через федеральный уровень; региональные программы 

несвязанной поддержки дохода должны придерживаться основных правил, разработанных для 

этого типа субсидий; с целью экспорта готовой продукции пищевой промышленности 

предприятиям можно рекомендовать процедуру переработки на таможенной территории. 

Сигналом для начала процедуры координации может быть превышение de minimis по одному 

из направлений продуктово-специфической поддержки. Выделены три направления (блока), по 

которым существуют особенности координации или она не требуется: это исключение из 

обязательств для приграничных территорий, помощь в рамках «зеленой корзины» регионам с 

неблагоприятными условиями ведения хозяйства и помощь в виде инвестиционных субсидий. 

Приоритеты для приграничных территорий ДВФО уже установлены. Те же мероприятия можно 

распространить на приграничные территории других федеральных округов, где население 

занимается, например, виноградарством, льноводством или северным оленеводством. Второй 

блок предусматривает изменение списка регионов с неблагоприятными условиями ведения 

сельского хозяйства. Третий блок предусматривает методическую помощь со стороны 

Министерства сельского хозяйства по формированию программ инвестиционных субсидий. 

Алгоритм оценки субсидии в форме несвязанной поддержки дохода положениям 

приложения 2 к ССХ представлен в форме табл. и программного кода 5.9. прил. 1. В основе 

общей схемы трансляции положений ВТО на региональный уровень (схема 5.2. прил. 2) лежит 

принцип светофора, часто используемый в разъяснении правил ВТО. Модель состоит из 

четырех схем: поддержка сельского хозяйства; деятельность ОЭЗ; деятельность ОЭЗ - 

альтернативы; госзакупки. В каждой схеме 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 
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действует. На схеме «Поддержка сельского хозяйства» цвет фигуры «янтарная корзина ВТО» 

меняется с желтого на зеленый между вторым и третьим уровнями. Причина: объемы 

выделения субсидий «янтарной корзины» формально не согласованы с региональным уровнем. 

На схеме «Деятельность ОЭЗ» красный цвет фигуры первого уровня «освобождение от пошлин 

при ввозе или после переработки для внутреннего потребления не допускается» меняется на 

зеленый на национальном уровне за счет того, что предполагается возмещение затрат на уплату 

таможенной пошлины первоначально зарегистрированным резидентам ОЭЗ в Калининградской 

области. Вторая фигура первого уровня «товары не признаются товарами таможенного союза, 

если пошлины оплачены не будут» становится желтой на национальном уровне - товары могут 

менять свой статус с течением времени или после выполнения соглашения с администрацией 

ОЭЗ. На схеме «Деятельность ОЭЗ, альтернативы» напротив, фигуры первого уровня окрашены 

зеленым цветом, однако движение затруднено. Помощь региональному развитию в рамках 

ССКМ предоставляется ограниченному числу территорий РФ, хотя критерии ССКМ по 

безработице и ВРП позволяют выделять ее преобладающему числу субъектов РФ. По вопросу 

освобождения от экспортных пошлин решений нет. На схеме «Госзакупки» одна из фигур 

первого уровня «на переходный период - взаимность» имеет красный цвет. На следующем 

уровне заливка фигуры становится желтой, т.к. положения о взаимности предусмотрены 

законодательно, но исполнительной властью не выполняются. На третьем уровне эта фигура 

становится зеленой, положения о взаимности не переданы на региональный уровень. 

Цель диссертационного исследования состояла в разработке основ научно обоснованной 

концепции участия субъектов РФ в международных экономических отношениях, подпадающих 

под регулирование ВТО. Предлагаемая концепция (рис. 5.13 - 5.15. прил. 1) включает 

следующие элементы: факторы, влияющие на ВЭД регионов (географическое положение, 

культурные особенности, размещение предприятий); отраслевые особенности, 

обусловливающие формы поддержки экспорта (по двум отраслям и двум направлениям 

поддержки; вовлечение регионов во внешние экономические связи (по направлениям и этапам) 

(рис. 5.13.). Полномочия регионов, связанные с ВЭД (рис. 5.14.), касаются их внешних связей и 

внутренней политики. Координация внешних связей осуществляется через МИД. Обратная 

связь, передающая интересы регионов на уровень ВТО, отсутствует. Механизм координации 

внутренней политики формируется. С другой стороны, обязательства государства перед ВТО 

затрагивают регионы двумя способами: они имеют территориальный аспект (ОЭЗ) или 

распространяются на сферы внутренней региональной политики. Концепция участия субъектов 

РФ в МЭО предполагает необходимость: или четкого разграничения полномочий в части 

поддержки сельского хозяйства; или создания механизма координации поддержки. 

Установлены направления развития регулирования (рис. 5.15). В повестку дня ВТО 
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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. 

 

Выводы 

 

В параграфе 5.1. изучалось субсидирование. Рассматривались следующие вопросы. С 

какими целями органы государственной власти предоставляют субсидии сельскому хозяйству? 

Государство поддерживает сельское хозяйство в силу особого характера производства. 

Существует ли механизм передачи обязательств страны в области поддержки сельского 

хозяйства на уровень регионов? Выполнение обязательств гарантируется высокой долей 

федерального уровня в общем объеме поддержки. Появление общих подходов позволяет 

унифицировать структуру поддержки и в перспективе скоординировать ее. Механизмы 

координации в отечественной литературе предлагаются. Существует ли риск нарушения 

обязательств перед ВТО за счет региональной составляющей? За прошедшие годы такого риска 

не возникло, можно развивать те формы поддержки, которые будут способствовать 

долгосрочному улучшению состояния отрасли. Каким было участие регионального уровня в 

субсидировании сельского хозяйства после вступления страны в ВТО, проявились ли 

тенденции? За 2012 год поддержка практически целиком относилась к «янтарной корзине» 

субсидий. В 2013 году регионы нарастили субсидии по «зеленой корзине» и продуктово-

неспецифической части AMS. Какое место занимает несвязанная поддержка дохода в составе 

«зеленой корзины»? Она относится к категории прямых выплат производителям, примером 

является Single Payment Scheme в ЕС. Являются ли региональные субсидии, выделяемые в 

растениеводстве на 1 га посевной площади, несвязанной поддержкой дохода? Разработанный 

нами программный алгоритм позволил показать, что программы исследованных регионов не 

отвечают критериям для несвязанной поддержки дохода. 

В параграфе 5.2. изучались санитарные и фитосанитарные меры. Рассматривались 

следующие вопросы. Какие цели исторически преследовали регионы, применяя СФС меры? 

СФС меры описываются как «политически мотивированные». Этот тип активности обычно не 

получает институционального оформления. Как реализуются СФС меры на региональном 

уровне? Регионы обычно осуществляют рыночный надзор. Каковы особенности применения 

СФС на уровне субъектов РФ? Функции территориальных органов Россельхознадзора состоят в 
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согласовании разрешения на ввоз. Нередко ветеринарные меры применяются в целях 

импортозамещения. Как распределяются полномочия в области СФС мер между уровнями 

власти? Изменения в законодательстве расширяют полномочий центральной власти.  

В параграфе 5.3. рассматривались положения о поддержке экспорта 

сельскохозяйственной продукции. Было выделено 8 групп мероприятий регионального уровня, 

которые позволяют эффективно организовать экспортные поставки. 

В параграфе 5.4. рассматривалась КСП сельского хозяйства. Ставились следующие 

вопросы. Как определяется КСП? Широкое определение связывает КСП с результатами работы 

отрасли. Существует ли корреляция КСП в узком смысле с другими показателями состояния 

сельского хозяйства? Пять факторов, предложенных в модели М. Портера, имеют среднюю или 

высокую значимость для КСП сельскохозяйственной отрасли. Не вызывает сомнения важность 

случая, хотя он не рассматривался в работе. Прослеживается связь от развития внутреннего 

спроса к росту предприятий торговли до появления стимулов к вывозу. Адресованные 

развивающимся странам рекомендации ООН поддерживать уровень внутреннего спроса 

представляются перспективными, поскольку развитие внутренней торговли стимулирует 

успехи на внешних рынках. Рассматривая в качестве аналога широкого понятия КСП результат 

работы отрасли, мы установили его связь с меньшим числом факторов. Однако влияние 

государственной поддержки также имело место. Можно ли объединить оцениваемые 

переменные в факторы? Набор из 57 переменных, представленных по 85 субъектам РФ, дал 14 

групп факторов. Состояние животноводства коррелирует с КСП региона. В связи с выявленной 

ролью инвестиционных субсидий ставился вопрос о форме этих субсидий, которая отвечала бы 

условиям «зеленой корзины» ССХ ВТО. Инвестиционные субсидии связаны со структурными 

потерями, каковыми могут считаться различные неблагоприятные условия, в том числе 

трудности с доступом к кредиту. Результаты факторного анализа были воплощены в 

предложенном в п. 5.5. индексе конкурентоспособности субъекта РФ. 

В параграфе 5.6. описаны итоговые схемы работы, а также в структурной форме 

представлена достигнутая цель исследования.  
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Заключение 

 

 

Наше внимание к экономическому аспекту внешних связей региональных правительств 

оправдано тем, что сама торговля, ее ограничения и инвестиции - это основная сфера их 

первичной международной активности. Рассмотрение политики регионов показало, что во 

многих случаях она распространяется на внешнеэкономическую деятельность. Однако даже 

если полномочия не являются федеральными, это не значит, что правила ВТО на них не 

распространяются. Доступны для использования в интересах субъектов РФ такие инструменты 

политики, как: приграничная торговля на условиях, нарушающих РНБ, помощь 

неблагополучным регионам, поскольку критерию, установленному ССКМ, отвечает большая 

часть субъектов РФ, зоны экспортного производства, субсидирование в рамках «зеленой» и 

«янтарной» корзин ССКМ и ССХ, в т.ч. субсидирование транспортных тарифов для 

промышленных грузов, если это соответствует целям ЕАЭС. Субъекты РФ в целом 

приветствуют облегчение административных процедур, связанных с экспортом. Дальнейшее 

исследование может быть направлено на детальную проработку предложений регионов. 

Субъекты РФ обладают достаточными инструментами, которые могли бы стимулировать 

внешнеторговую деятельность МСП, а также приток иностранных инвестиций. Созданные в РФ 

механизмы не подрывают международных обязательств государства. Заслуживает интереса 

механизм перенесения ответственности на регион, если по вине данной территории против 

страны возбужден спор в ВТО или в ЕАЭС. Это также может быть предметом дальнейшей 

работы. 

В заключение упорядочим основные выводы работы в рамках обзора обязательств РФ 

перед ВТО, затронувших региональный уровень, и обозначим инструменты ВТО, которые 

доступны для использования в интересах субъектов РФ. Подходы ВТО основываются на двух 

базовых принципах недискриминации по отношению к иностранному товару - НР и РНБ. В 

ходе исследования были отмечены некоторые проблемы применения НР. Так, на сегодня 

ориентиры, задаваемые национальным законодательством, на наш взгляд, не являются 

достаточно четкими. На официальном сайте Единой информационной системы госзакупок 

отсутствует «список иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены 

международные договоры» о предоставлении НР в сфере госзакупок, хотя закон о 

государственной контрактной системе в п. 2 ст. 14 прямо предусматривает его наличие. 

Неудивительно поэтому, что субъекты РФ не могут воспользоваться положением о взаимности, 

определяя условия госзакупок, ведь оно не детализировано национальным правительством. 

Субъекты РФ в большой мере полагаются на федеральное законодательство о госзакупках, эта 
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деятельность централизована в России сильнее, чем где бы то ни было. Если Россия станет 

участником GPA, возможно, жесткое централизованное управление госзакупками поможет 

стране выполнить обязательства по этому Соглашению ВТО. Однако практика других стран, 

где дела обстоят иначе, заслуживает изучения. В работе мы уделили мало внимания РНБ. Есть 

одна сфера, в которой субъекты федерации могут нарушить режим наиболее 

благоприятствуемой нации - это приграничная торговля. ВТО разрешает нарушать РНБ в 

приграничной торговле, дает «зеленый свет» на такое движение в ст. XXIV ГАТТ. 

Следовательно, Российской Федерации стоило бы активнее развивать нормативную базу в этой 

области. Это содействовало бы экономическому и социальному развитию приграничных 

территорий, которые сильнее других зависят от внешних связей. Китай по восточной границе, 

ЕС с запада включают российские регионы в сферу своей приграничной политики. Отсутствие 

подобных проектов и инициатив у РФ делает ее позицию пассивной. Перспектива, которая 

открывается в результате нашего исследования, - это создание проекта приграничного 

экономического сотрудничества субъекта РФ с учетом инструментов политики, имеющихся в 

распоряжении субъекта в силу его полномочий. 

В соответствии с пунктами Доклада рабочей группы, упомянутыми в Протоколе о 

присоединении, следует учитывать следующие обязательства, в которых непосредственно 

фигурируют региональные органы власти или отдельные территории страны: об отмене 

таможенных льгот в ОЭЗ и о мерах по охране жизни и здоровья. Опыт развитых стран показал, 

что они не используют ОЭЗ для территориального развития. Действительно, ВТО предлагает 

другие варианты решения проблемы, например, создание зон экспортного производства. 

Препятствием в этом случае является необходимость конкурировать на международных рынках 

с продукцией, собранной из импортных компонентов, что нелегко. Как вариант 

Калининградская, Магаданская области, Республика Крым и Севастополь могут быть отнесены 

к неблагополучным регионам. Многие развитые страны и Всемирный Банк считают 

экономически нецелесообразным развивать производство в отдаленных малонаселенных 

местах. Социальная цель, по их мнению, достигается, если поддерживается определенный 

уровень жизни, который можно обеспечить дотациями. При этом общественная роль граждан 

не реализуется. Э. Райнерт называл такую политику колониальной по отношению к 

собственной стране. Вот почему руководство РФ дорожит сохранением экономических зон, 

воздерживаясь от дотаций. Соглашения о технических барьерах в торговле (ТБТ) и по СФС 

мерам субъекты РФ не могут нарушить: регулирование вынесено на уровень ЕАЭС. Изучив 

техническое регулирование регионов развитых стран, мы заметили, что гармонизация 

технических норм даже в пределах одной страны является непростым делом. В Австралии до 

недавнего времени между штатами применялось взаимное признание, а провинции Канады до 
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сих пор используют собственные технические требования. Тот факт, что технические 

регламенты штатов и провинций не должны отличаться от национального стандарта, очевиден. 

Действительно, требования национального стандарта при отличающемся стандарте провинции 

могут выполняться лишь при условии, что требования провинции являются более высокими, а 

это может нарушать не только НР на уровне отдельных провинций, но и обязательство страны о 

применении международных стандартов. Очевидно также, что для Канады кардинальное 

решение этого вопроса невозможно в силу внутреннего политического устройства страны. 

Соответственно, меры провинций в случае спора рассматриваются по правилам ВТО, а 

стороной спора выступает Канада, но не провинция. На наш взгляд, техническое регулирование 

должно быть единым в стране, а на уровне регионального экономического блока высшей 

планкой может выступать взаимное признание. Гармонизация технических требований между 

странами является настолько непростой задачей, что члены ЕС отказались от этого, введя 

процедуру взаимного признания. Эту тему хотелось бы определить в качестве перспективной 

для дальнейшего исследования. 

Еще два пункта Доклада рабочей группы, упомянутых в Протоколе о присоединении, 

упомянем в связи с тем, что большое количество предприятий регионального и местного 

значения являются бюджетными (п.п. 99, 1137 Доклада). В отношении закупок товаров и услуг, 

в том числе государственными предприятиями и предприятиями, контролируемыми 

государством, такие покупки должны рассматриваться как «государственные закупки» по 

смыслу статьи III:8 «a» ГАТТ-94 и XIII:1 ГАТС. Российское государство ставит условия 

закупок для широкого круга предприятий, в которых доля государственной собственности 

превышает 50%. Такого рода предприятия не могут осуществлять закупки по своему 

усмотрению, если используют на это бюджетные средства. Следовательно, вопреки 

обязательствам перед ВТО, имеет место ограничение на деятельность предприятий, не 

связанную с выполнением государственной функции. Проблема, следовательно, состоит в 

толковании государственной функции, при выполнении которой возможен отход от 

коммерческой практики. В то же время мы заметили, что регионы развитых стран пытаются 

подменить свои государственные политические решения, регулируемые ВТО, решениями, 

которые воспринимаются как коммерческая практика. Возникает мнимый правовой разрыв 

между коммерческой практикой в бизнесе и регулирующим воздействием государственного 

органа. В публикациях ВТО высказываются опасения по отношению к государственным 

торговым предприятиям, указывающие на корни зла в экспортных фирмах, существовавших в 

плановых экономиках. При этом гораздо разнообразнее и эффективнее такого рода 

предприятия действуют в кантонах Швейцарии и провинциях Канады, устанавливая 

экспортные и импортные монополии. Практика в развитых странах настолько широка, что 

consultantplus://offline/ref=82D61DFEC758E0BE6F28DAB10AED5A96817C7882B9FE88714FAD97C07BD57C54EB08E0EE21F592o0z1K
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позволила сказать о региональных мерах: «Они имеют одну общую характеристику: 

представляют собой прямое вмешательство государства в экономику» [L. Bernier]. Это, на наш 

взгляд, является основным инструментом в руках региональных правительств Швейцарии или 

Канады. Субъекты РФ, не имея по закону предприятий с внешнеэкономической функцией в 

своей собственности, не имеют и объекта приложения регулирующего воздействия. Эта 

ситуация имеет свои плюсы и минусы. Плюсы состоят в единстве политики, минусы - в 

невозможности поддержать политическую позицию страны на международной арене. В связи с 

этим хотелось бы прокомментировать действия провинций Канады и штатов США в русле XXI 

статьи ГАТТ, коснувшиеся Конго и Республики Крым. Проявилась такая отличительная черта 

развитых стран, как использование торговых мер в качестве экономического оружия. Едва ли 

можно указать на экономические мотивы, по которым штаты США и провинции Канады 

прибегают к эмбарго. Скорее всего, такие меры призваны морально повлиять на 

недружественное государство. Ст. XXI ГАТТ позволяет применять «исключение из запрета на 

количественные ограничения» в отношении товаров мирного назначения для охраны 

существенных интересов безопасности страны, только если они предпринимаются в военное 

время. Поскольку в США или Канаде войн не ведется, меры штатов и провинций, имеющие 

экстерриториальный характер, едва ли правомерны. В таких случаях регионы развивающихся 

стран вполне полагаются на центральное правительство. Российские регионы действуют по 

примеру развивающихся стран, что соответствует международным нормам. С другой стороны, 

как уже было сказано, это именно тот случай, когда субъекты РФ остаются в стороне от 

внешней политики. Не владея торговыми сетями на своих территориях, не регулируя 

госзакупки, они не имеют возможности подключиться к специальным экономическим мерам. 

Два отдельных соглашения ВТО оказывают существенное влияние на политику 

рпегионов, определяя формы поддержки предприятий. В ССКМ чувствительными для 

регионального уровня являются экспортные субсидии и условие не специфичности для 

региональной поддержки. Импортозамещающие субсидии силами федерации направляются 

инновационным предприятиям, претендуя тем самым на «зеленую корзину» ССКМ. Говоря об 

экспортных субсидиях регионального уровня, мы имеем в виду поддержку экспорта МСП, 

широко распространенную во многих странах. Страны и их регионы, стимулируя свои 

агентства поддержки экспорта и финансовые учреждения к разработке специальных программ 

поддержки МСП, создают для них более комфортные условия. На первый взгляд, финансовая 

поддержка МСП вряд ли может вызвать искажение международного рынка или дать иной 

повод начать спор. В то же время предприятия этой группы не выведены из-под ССКМ. Можно 

было бы указать, что программы, доступ к которым открыт для всех, по своей сути не являются 

специфическими субсидиями, однако стоит помнить, что любая запрещенная субсидия имеет 
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статус специфической, а значит, указанные выше правила следует соблюдать и в отношении 

МСП. В работе этот вопрос исследован лишь частично. 

В ССХ, приложении 2, перечислены субсидии «зеленой корзины», которые могут 

выделяться сельхозпроизводителям неограниченно. Вторая половина списка - это прямые 

выплаты производителям. Неограниченными (т.е. «зелеными»), в силу большого количества 

условий, они могут считаться только на неискушенный взгляд. В рамках «зеленой корзины» 

ССХ мы можем рекомендовать большинству субъектов РФ развивать услуги общего характера, 

которые не предусматривают прямых выплат, и только для субъектов с наиболее высоким 

уровнем ВРП может быть доступна несвязанная поддержка дохода. 

Как представляется, задача России - обеспечение единства своей внешнеэкономической 

политики, как с целью соблюдения международных обязательств, так и для ее эффективного 

применения. В такой системе региональные инициативы зачастую не востребованы. В отличие 

от этого регионы других развитых стран стремятся к благосостоянию своих территорий через 

активность на внешнем рынке, создавая здоровую конкуренцию национальной политике.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

AD Дополнительная таможенная пошлина в Индии 

AMS Агрегированная мера поддержки (Aggregate Measurement of Support) 

GCC Совет Сотрудничества стран Залива 

GPA Соглашение ВТО по правительственным закупкам 

GST Федеральный налог с продаж в Канаде 

HST Гармонизированный налог с продаж в Канаде 

IQ Программа поддержки экспорта в Квебеке, Канада «Investissement Québec» 

NUTS Номенклатура территориальных единиц для статистики в ЕС 

SAD Специальная дополнительная таможенная пошлина в Индии 

SPS Схема единого платежа в ЕС (Single Payment Scheme) 

TRIMS 

 

Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (Agreement on 

trade-related investment measures) 

АО Автономный округ 

ВЭД Внешнеэкономическая деятельность 

ГАТС Генеральное соглашение по торговле услугами 

ГАТТ Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

ГП Государственные предприятия 

ГС Генеральная совокупность 

ГТП Государственные торговые предприятия 

ГУП Государственное унитарное предприятие 

ДИС Двухсторонние инвестиционные соглашения 

ЕАСТ Европейская ассоциация свободной торговли 

ЕАЭС Евразийский Экономический Союз 

ЕИКЦ Евро-Инфо корреспондентский центр 

ЗТР Зоны территориального развития 

ЗЭП Зоны экспортного производства 

Комиссия Европейская Комиссия 

КСП Конкурентоспособность 

МИС Многосторонние инвестиционные соглашения 

МСП Малые и средние предприятия 

НАФТА Северо-Американское соглашение о свободной торговле 
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НР Национальный режим 

НЭГ Новая экономическая география 

ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты 

ОРС Орган по разрешению споров ВТО 

ОЭЗ Особая экономическая зона 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПИИ Прямые иностранные инвестиции 

РИЦ Региональные интегрированные центры 

РНБ Режим наиболее благоприятствуемой нации 

РТС Региональные торговые соглашения 

СЗЭ Свободная экономическая зона 

СРП Соглашение о разделе продукции 

ССКМ Соглашение ВТО по субсидиям и компенсационным мерам 

ССХ Соглашение ВТО по сельскому хозяйству 

СФС Санитарные и фитосанитарные  

ТБТ Технические барьеры в торговле 

ТНК Транснациональные корпорации 

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию 
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Список терминов 

 

 

Агрегированная мера поддержки: годовой объем поддержки в денежном выражении в 

отношении какого-либо сельскохозяйственного продукта, или поддержки, не связанной с 

конкретным продуктом и предназначенной для сельскохозяйственных производителей в целом, 

за исключением поддержки, предоставленной на основе программ, которые рассматриваются 

как изъятие из обязательств по сокращению согласно приложению 2 к ССХ ВТО . 

Взаимное признание: вместо того чтобы пытаться изменить свое собственное или чужое 

регулирование, штаты в пределах страны (или государства в ЕС) могут согласиться сохранить 

собственное регулирование, при этом относиться к продукции и услугам, которые отвечают 

требованиям другой стороны как отвечающим их собственным требованиям. 

Глокализация: процесс экономического, социального, культурного развития, 

характеризующийся сосуществованием разнонаправленных тенденций: на фоне глобализации 

вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и 

усиление.  

Государственные закупки: закупки для государственных целей, не закупленных с целью 

коммерческой продажи или перепродажи или для использования в производстве или поставке 

товаров или услуг для коммерческой продажи или перепродажи; любым контрактным 

способом, включая приобретение, лизинг, аренду или наем с возможностью выкупа или без нее. 

Зона территориального развития: часть территории субъекта Российской Федерации, на 

которой в целях ускорения социально-экономического развития путем формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций резидентам зоны предоставляются меры 

государственной поддержки. 

Парадипломатия: международные (внешние, транснациональные, трансграничные) связи 

региональных органов власти. 

Субнациональный: нецентральный, региональный, местный. 

Схема единого платежа в ЕС: как правило, единовременный ежегодный платеж, 

основанный на стоимости прав, имеющихся у фермера. Они не дают автоматического права на 

единовременный платеж: фермер должен «активировать» свои платежные права, сообщив о 

ежегодно используемом количестве гектаров. Если платежные права не используются в течение 

2 лет, они возвращаются в «национальный запас», из которого администрация может делать 

выплаты другим фермерам. Права могут быть переданы при определенных условиях другому 

фермеру (продажа, арендный договор).  
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О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты [Электронный ресурс]: [Федер, 

закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

О допуске товаров, происходящих из иностранных государств, при размещении 

государственного заказа города Москвы департаментом продовольственных ресурсов города 

Москвы [Электронный ресурс]: [Приказ руководителя Департамента продовольственных 

ресурсов г. Москвы от 20.02.2009. №01-П-50/9]. URL: https://www.consultant.ru 

О заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами 

иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений [Электронный 

ресурс]: [Постановление Пр-ва РФ от 9 июня 2001 г. №456] URL: https://www.consultant.ru 

О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд [Электронный ресурс]: [Федер. закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц [Электронный ресурс]: 
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[Федер. закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: [Федер. закон 

от 03.12.2011 г. №392-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

О карантине растений [Электронный ресурс]: [Федер. Закон от 21.07. 2014 г. № 206-ФЗ]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О комиссии Правительства Ленинградской области по поддержке экспорта [Электронный 

ресурс]: [Распоряж. Губернатора Ленинградской обл. от 03.06.1998 № 337-рг]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О комплексной программе антикризисных мер Саратовской области на 2009 - 2010 годы 

[Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва Саратовской обл. от 18.03.2009 № 105-П]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: [Федер. закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

О концепции развития промышленности Калининградской области на период до 2015 года 

[Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва Калининградской области от 08.09.2011 № 651] . URL: 

https://www.consultant.ru 

О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: [Федер. закон от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О локальных зонах экономического благоприятствования на территории Амурской области 

[Электронный ресурс]: [Закон Амурской обл. от 27.06.2012 № 66-ОЗ]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2014 году. 

[Электронный ресурс]: [Пост-е КМ РТ от 21.02.2014 №104 (ред. от 08.12.2014)]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О мерах государственной поддержки экспорта товаров, работ и услуг в сфере 

информационных технологий в Ленинградской области. [Электронный ресурс]: [Закон 

Ленинградской обл. от 13.11.2003. №88-оз]. URL: https://www.consultant.ru 

О мерах по реализации в 2013 году мероприятий по государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства [Электронный ресурс]: [Приказ Минэкономразвития России от 

11.12.2012 № 781]. URL: https://www.consultant.ru 

О науке и государственной научно-технической политике. [Электронный ресурс]: [Федер. 
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закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе. [Электронный ресурс]: 

[Указ Пр-та РФ от 13.05.2000 г. № 849]. URL: https://www.consultant.ru 

О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

[Электронный ресурс]: [федер. закон от 29.04.2008 №57-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва РО от 15.03.2013 № 149 (ред. от 

20.08.2014)]. URL: https://www.consultant.ru 

О поставках продукции для федеральных государственных нужд [Электронный ресурс]: 

[Федер. закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

О пояснениях по классификации субсидий в соответствии с соглашением «О единых правилах 

предоставления промышленных субсидий» от 9 декабря 2010 года и положениями статьи 93 

Договора о Евразийском Экономическом Союзе от 29 мая 2014 года [Электронный ресурс]: 

[Рекомендация Коллегии ЕЭК от 21.10. 2014 г. № 14]. URL: https://www.consultant.ru 

О Правительстве Севастополя [Электронный ресурс]: [Закон города Севастополя от 30.04.2014 

г. № 5-ЗС]. URL: http://www.consultant.ru 

О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва РФ 

от 30.12.2016 № 1556]. URL: https://www.consultant.ru 

О предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области иных 

межбюджетных трансфертов на компенсацию части затрат российских юридических лиц на 

перевозку железнодорожным транспортом общего пользования готовых товаров, 

произведенных на территории Калининградской области, на территорию Российской 

Федерации, а также перевозку с территории Российской Федерации сырья, строительных 

материалов и комплектующих для производства указанных товаров на территории 

Калининградской области [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва РФ от 28.04.2015 № 423]. 

URL: https://www.consultant.ru 

О предоставлении субсидий организациям - экспортерам готовой продукции в целях 

возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва Ростовской обл. от 09.12.2011 

№ 204]. URL: https://www.consultant.ru 
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О привлечении иностранных инвестиций в экономику Ставропольского края [Электронный 

ресурс]: [Закон Ставропольского края от 10.11.2002 г. № 49-кз]. URL: http://www.consultant.ru 

О привлечении иностранных инвестиций в экономику Чувашской Республики [Электронный 

ресурс]: [Закон Чувашской Республики от 29.09.2014 г. №51]. URL: http://www.consultant.ru 

О проведении открытого конкурса среди иностранных банков на право заключения 

государственного контракта по предоставлению кредита Республике Башкортостан 

[Электронный ресурс]: [Распоряжение Правительства РБ от 19.11.2008 №1442-р]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О программе развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2012-

2015 годы [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва Санкт-Петербурга от 17.08.2011г. № 1186]. 

URL: https://www.consultant.ru 

О промышленной политике в Российской Федерации [Электронный ресурс]: [Федер. закон от 

31.12.2014 №488-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя [Электронный ресурс]: 

[Федер. закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ (ред. от 31.12.2014)]. URL: https://www.consultant.ru 

О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: [Федер. закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ]. - URL: http://base.garant.ru/12154854/  

О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа 

город Шарья [Электронный ресурс]: [Реш-е Думы городского округа г. Шарья Костромской 

обл. от 31.05.2012 № 17-ДН (ред. от 26.12.2012]. URL: https://www.consultant.ru 

О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства [Электронный ресурс]: 

[Пост-е Пр-ва РФ от 27.02.2009 г. №178]. URL: https://www.consultant.ru 

О регулировании отдельных отношений в сфере семеноводства на территории Краснодарского 

края [Электронный ресурс]: [Закон Краснодарского края от 28.11.2014 № 3062-КЗ]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу «О проблемах и перспективах развития 

ОЭЗ «Титановая долина»» [Электронный ресурс]: [Постановл. Законодат. Собр-я 

Свердловской обл. от 02.04.2013 г. № 833-ПЗС]. URL: https://www.consultant.ru 

О соглашениях о разделе продукции [Электронный ресурс]: [федер. закон от 30.12.1995 №225-

ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 
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О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае [Электронный 

ресурс]: [Закон Краснодарского края от 02.07. 2004 г. № 731-КЗ (в ред от 03.07.2012 г. № 2531-

КЗ)]. URL: https//www.consultant.ru 

О стратегии развития легкой промышленности Кемеровской области на период до 2025 года 

[Электронный ресурс]: [Распор-е Коллегии Адм. Кемеровской области от 26.07.2011 г. № 641-

р]. URL: https://www.consultant.ru 

О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года 

[Электронный ресурс]: [Обл. закон Новгородской обл. от 09.07.2012 № 100-ОЗ]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры до 2020 года и на период до 2030 года [Электронный ресурс]: [Распор. Пр-ва ХМАО - 

Югры от 22.03.2013 № 101-рп, ред. от 16.05.2014]. URL: https://www.consultant.ru 

О стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года 

[Электронный ресурс]: [Пост-е Губернатора Ярославской обл. от 22.06.2007 №572]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355]. URL: 

https://www.consultant.ru 

О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ [Электронный 

ресурс]: [Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

Об инвестиционной деятельности в Амурской области [Электронный ресурс]: [Закон 

Амурской обл. от 05.09.2007г. № 374-ОЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике [Электронный ресурс]: 

[Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16.04.2001 г. № 23-РЗ]. URL: 

http://www.consultant.ru 

Об инвестиционной деятельности в Республике Ингушетия [Электронный ресурс]: [Закон 

Республики Ингушетия от 07.12.1996 г. № 15-РЗ. URL: http://www.consultant.ru 

Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия) [Электронный ресурс]: [Закон 

Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013. №1337-IV]. URL: http://www.consultant.ru 

Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан [Электронный ресурс]: [Закон 

Республики Татарстан от 25.11.1998 г. № 1872]. URL: https://www.consultant.ru 

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений [Электронный ресурс]: [Федер. закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ]: URL: 

https//www.consultant.ru 
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Об инвестициях [Электронный ресурс]: [Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 

9.02.1998. №6-ЗАО]. URL: http://www.consultant.ru 

Об иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан [Электронный 

ресурс]: [Закон РБ от 20.06.1991 г. №ВС-6/35]. URL: https://www.consultant.ru 

Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан [Электронный ресурс]: [Закон 

Республики Татарстан от 19.07.1994 г. № 2180-XII]. URL: http://www.consultant.ru 

Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [Электронный ресурс]: [Федер. закон 

от 09.07.1999 №160-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

Об иностранных инвестициях в Чеченской Республике [Электронный ресурс]: [Закон 

Чеченской Республики от 19.07.2006 г. №21-РЗ]. URL: http://www.consultant.ru 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области» 

[Электронный ресурс]: [Пост-е Тюменской обл. Думы от 24.05.2012 № 308]. URL: 

https://www.consultant.ru 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ [Электронный ресурс]: [Федер. закон от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности [Электронный 

ресурс]: [Федер. закон от 08.12.2003 г. №164-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

Об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации области [Электронный ресурс]: 

[Федер. закон от 10.01.2006 № 16-ФЗ (ред. от 29.06.2015) ]. URL: https://www.consultant.ru 

Об особой экономической зоне в Магаданской области [Электронный ресурс]: [Федер. закон 

от 31.05.1999 № 104-ФЗ (ред. от 22.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015)]. URL: 

https://www.consultant.ru 

Об особых экономических зонах в Российской Федерации [Электронный ресурс]: [Федер. 

закон от 22.07.2005 г. №116-ФЗ]. URL: https://www.consultant.ru 

Об отдельных вопросах правового регулирования иностранных инвестиций на территории 

Карачаево-Черкесской Республики [Электронный ресурс]: [Закон Карачаево-Черкесской 

Республики от 13.03.2013 г. № 2-РЗ]. URL: http://www.consultant.ru 

Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд [Электронный ресурс]: [Приказ Минэкономразвития от 25.03.2014 № 

155]. URL: https://www.consultant.ru 
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Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков [Электронный ресурс]: [Приказ 

Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 № 120]. URL: https://www.consultant.ru 

Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд 

[Электронный ресурс]: [Приказ Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 № 427]. URL: 

https://www.consultant.ru 

Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, для целей осуществления 

закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства 

[Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва от 24.12.2013 № 1224]. URL: https://www.consultant.ru 

Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва от 14.07. 2014а 

№ 656]. URL: https://www.consultant.ru 

Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из 

иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд 

[Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва от 11.08.2014б №791]. URL: https://www.consultant.ru 

Об установлении запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств или группы иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
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жизненным показаниям конкретного пациента [Электронный ресурс]: [Приказ Минздрава 

России от 02.08.2012 № 58н]. URL: https://www.consultant.ru 

Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, 

предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при 
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сотрудничестве в области сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной 

безопасности [Электронный ресурс]: [Распоряжение Пр-ва РФ от 18.10.2010 № 1806-р]. URL: 

https://www.consultant.ru 

Об утверждении концепции социально-экономического развития Ярославской области до 2025 

года [Электронный ресурс]: [Указ Губернатора ЯО от 27.02.2013 № 110]. URL: 

https://www.consultant.ru 

Об утверждении отчета о ходе работ в 2011 году по областной долгосрочной целевой 

программе поддержки экспорта в Ростовской области на 2011-2014 годы и эффективности 

использования финансовых средств [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва Ростовской обл. от 

14 мая 2012 г. № 362]. URL: https://www.consultant.ru 

Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

допускается создание зон территориального развития [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва РФ 

от 10.04.2013 №326]. URL: https://www.consultant.ru 

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию импортозамещению в 

сельском хозяйстве и пищевой промышленности Томской области на 2015 год [Электронный 

ресурс]: [Распор-е Губернатора Томской обл. от 06.02.2015 № 20-р]. URL: 

https://www.consultant.ru 

Об утверждении порядка конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 



270 
 

малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: [Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2013. №1] URL: https://www.consultant.ru 

Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства [Электронный ресурс]: [Пост-е Адм-ции Алтайского края от 21.02.2014. № 70 

(ред. от 12.09.2014)]. URL: https://www.consultant.ru 

Об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию части затрат 

действующих малых и средних предприятий, производящих и (или) реализующих товары 

(услуги), предназначенные для экспорта [Электронный ресурс]: [Пост-е Пр-ва Нижегородской 

обл. от 07.09. 2012. № 611]. URL: https://www.consultant.ru 

Об утверждении порядка предоставления субсидий организациям агропромышленного 

комплекса края, сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части 

затрат, связанных с перевозкой железнодорожным транспортом за пределы края и (или) на 

экспорт продовольственного и (или) фуражного зерна, произведенного на территории края, 

перечня и форм документов для их получения и порядка возврата полученных средств в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении [Электронный ресурс]: 

[Пост-е Пр-ва Красноярского края от 01.06.2010 № 294-п]. URL: https://www.consultant.ru 

Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
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Приложение 1. Таблицы и рисунки 

 

 

Таблица 1.1. 

Отличительные особенности территорий разных групп стран во внешнеэкономических связях 

Принадлежит к 

развитой стране 

Принадлежит к развивающейся 

стране 

Особый тип 

Основная сфера международного сотрудничества 

Экономика Декларативный характер; работа с 

соотечественниками за рубежом 

От политического к 

экономическому 

взаимодействию 

Возможности 

Независимо от 

конституций 

При наличии полномочий Полномочия подразумеваются 

Причины вступления во внешнеэкономические отношения 

Экономическое 

развитие; 

либерализация; 

глобализация 

Стабилизирующая роль внешней 

торговли; 

 либерализация 

Стремление к признанию 

культурной идентичности 

Сдерживающие и стимулирующие факторы 

Достаточный 

уровень 

политического 

сознания и 

компетенции 

Авторитарные режимы; 

следование за политикой центра; 

низкая предпринимательская 

активность; 

неразвитость бизнеса; 

слабый производственный 

потенциал; 

недостаточный опыт ВЭД 

Исламский, языковой факторы; 

Националистические 

устремления не разделяются 

большинством 

Последствия 

Конкуренция 

регионов за 

внешние рынки 

Выгоды для приграничных 

территорий 

Возможен конфликт интересов 

внутри государства 

 

Таблица 1.2. 

Ведение субъекта РФ 

Сфера Документ 

Ведение переговоров с органами власти сопредельных государств Концепция 

приграничного 

сотрудничества 

Поддержка сельскохозяйственного производства и МСП;  

инвестиционные проекты; 

региональные налоги и сборы, ставки по федеральным налогам; 

привлечение заемных средств; 

осуществление международного сотрудничества; 

мероприятия по предупреждению болезней животных; 

установление цен на товары (услуги). 

184-ФЗ [Об общих 

принципах…] 
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Таблица 1.3. 

Меры внешнеэкономического регулирования в ведении субъектов РФ 

 

Таблица 1. 4 

Показатели торговой открытости РФ 

Товарная группа 2014 2015 2016 Товарная группа 2014 2015 2016 

Пшеница 44% 47% 47% Баранина 23% 11% 11% 

Кукуруза 27% 29% 29% Молочные 

продукты 

58% 39% 33% 

Прочее грубое зерно 19% 14% 13% Масло 49% 34% 35% 

Рис 75% 66% 67% Сыр 68% 40% 32% 

Соевые бобы 106% 101% 92% Обезжиренное 

сухое молоко 

65% 70% 51% 

Прочие масличные 

семена 

3% 3% 3% Цельное сухое 

молоко 

18% 19% 8% 

 Белковое питание 29% 29% 24% Этанол 5% 5% 5% 

Растительные масла 62% 68% 69% Рыба 69% 63% 68% 

Сахар 22% 8% 13% Рыбное питание 104% 96% 77% 

Говядина и телятина 55% 50% 42% Рыбий жир 50% 50% 53% 

Свинина 17% 9% 8% Корни и клубни 4% 4% 5% 

  Птица 14% 9% 6%     

Источник: вычислено автором по AGLINK-COSIMO, COMTRADE 

 

 

 

Категория меры Описание меры 

Меры, влияющие на импорт 

Санитарные и 

фитосанитарные 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных 

Меры, влияющие на экспорт 

Содействие 

экспорту и 

маркетинговая 

помощь 

Организация и осуществление региональных и межмуниципальных 

программ и проектов в области развития субъектов МСП 

Меры, влияющие на инвестиции и торговлю 

Режим 

иностранных 

инвестиций 

Организация межмуниципальных инвестиционных проектов, 

проектов, направленных на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований; установление 

региональных налогов и сборов, налоговых ставок по федеральным 

налогам 

Субсидии, 

ограниченные 

ВТО 

Поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами) 
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Таблица 1.5.  

Показатели относительной секторальной открытости РФ 

Товарная группа 2014 2015 2016 

Пшеница 1,16 1,21 1,27 

Рис 1,97 1,69 1,81 

Соевые бобы 2,79 2,59 2,49 

Растительное масло 1,63 1,74 1,86 

 Говядина и телятина 1,45 1,28 1,14 

Молочная продукция 1,53 1,00 0,89 

Масло 1,29 0,87 0,95 

Сыр 1,79 1,03 0,86 

Сухое обезжиренное молоко 1,71 1,79 1,38 

Рыба 1,82 1,62 1,84 

Рыбное питание 2,74 2,46 2,08 

 Рыбий жир 1,32 1,28 1,43 

Источник: вычислено автором по AGLINK-COSIMO, COMTRADE 

 

Таблица 1.6  

Уровень проникновения импорта РФ 

Товарная группа 2014 2015 2016 

Рис 32% 27% 25% 

Соевые бобы 52% 50% 48% 

Растительные масла 26% 29% 29% 

Говядина и телятина 35% 33% 30% 

Молочная продукция 36% 26% 23% 

Масло 33% 25% 26% 

Сыр 39% 26% 21% 

Сухое обезжиренное молоко 39% 41% 33% 

Рыба 31% 25% 28% 

Рыбное питание 53% 46% 31% 

Рыбий жир 33% 33% 34% 

Источник: вычислено автором по AGLINK-COSIMO, COMTRADE 

 

Таблица 1.7.  

Относительное секторальное экспортное преимущество РФ 

Товарная группа 2014 2015 2016 Товарная группа 2014 2015 

Пшеница 1,67 1,68 1,91   Растительное масло 1,71 1,88 

Кукуруза 1,13 1,12 1,32   Рыба 1,79 1,8 

Рис 2,21 1,88 2,32 Рыбное питание 2,75 2,96 

Источник: вычислено автором по AGLINK-COSIMO, COMTRADE 
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Таблица 1.8.  

Нормализованный торговый баланс РФ 

Товарная группа 2014 2015 2016 

Пшеница 0,80 0,78 0,77 

Кукуруза 0,98 0,98 0,98 

Прочие грубые зерновые 0,97 0,96 0,86 

Соевые бобы -0,83 -0,70 -0,91 

Сахар -0,98 -0,95 -0,97 

Говядина и телятина -1,00 -1,00 -1,00 

Свинина -0,99 -0,97 -0,97 

Птица -0,62 -0,46 -0,05 

Молочная продукция -0,83 -0,76 -0,73 

Масло -0,96 -0,94 -0,94 

Сухое обезжиренное молоко -0,97 -0,97 -0,96 

Этанол 1,00 1,00 1,00 

Рыбий жир -1,00 -1,00 -1,00 

Корни и клубни -0,88 -0,88 -0,91 

Источник: вычислено автором по AGLINK-COSIMO, COMTRADE 

 

Таблица 1.9.  

Конкурентоспособность РФ 

Товарная группа 2014 2015 2016 Товарная группа 2014 2015 2016 

Пшеница 14,8% 16,4% 15,9% Баранина 2,0% 1,0% 1,0% 

Кукуруза 2,5% 3,0% 2,9% Молочная 

продукция 

0,6% 0,5% 0,6% 

Прочие зерновые 10,4% 8,0% 7,9% Масло 0,3% 0,3% 0,3% 

Рис 0,8% 0,8% 0,9% Сыр 1,8% 1,6% 1,7% 

Соевые бобы 0,2% 0,3% 0,1%  Сухое 

обезжиренное 

молоко 

0,0% 0,0% 0,0% 

 Прочие масличные 

семена 

0,6% 0,7% 0,4% Цельное 

обезжиренное 

молоко 

0,0% 0,0% 0,0% 

Белковое питание 2,0% 2,0% 1,7% Этанол 0,5% 0,5% 0,5% 

 Растительные 

масла 

2,7% 3,0% 3,3% Рыба 4,8% 5,0% 5,3% 

Меласса 7,6% 6,2% 6,6% Рыбное питание 1,9% 2,5% 1,6% 

Сахар 0,0% 0,0% 0,0% Рыбий жир 0,0% 0,0% 0,0% 

Говядина и 

телятина 

0,0% 0,0% 0,0% Корни и клубни 0,2% 0,2% 0,1% 

Свинина 0,1% 0,1% 0,1% Птица 0,8% 0,8% 1,0% 

Источник: вычислено автором по AGLINK-COSIMO, COMTRADE 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_AGLINK_2016&Coords=%5bCOMMODITY%5d.%5bOOS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


290 
 

Таблица 1.10. 

Выявленное сравнительное преимущество РФ 

Товарная группа 2014 2015 2016 Товарная группа 2014 2015 2016 

 Пшеница 5,59 7,86 8,80  Мясо птицы 0,32 0,39 0,58 

 Кукуруза 0,93 1,45 1,59 Баранина 0,77 0,47 0,58 

Прочее грубое 

зерно 

3,94 3,83 4,36 Молочная продукция 0,22 0,26 0,32 

 Рис 0,30 0,40 0,49 Масло 0,12 0,16 0,18 

Соевые бобы 0,07 0,15 0,04 Сыр 0,67 0,76 0,93 

Прочие масличные 

семена 

0,24 0,34 0,24  Сухое обезжиренное 

молоко 

0,01 0,02 0,02 

 Протеиновое 

питание 

0,75 0,97 0,94  Цельное 

обезжиренное молоко 

0,01 0,02 0,02 

  Растительные 

масла 

1,02 1,42 1,83  Этанол 0,20 0,26 0,30 

 Меласса 2,88 2,95 3,65  Рыба 1,81 2,41 2,96 

Сахар 0,01 0,01 0,01 Рыбное питание 0,71 1,19 0,90 

Говядина и 

телятина 

0,00 0,00 0,00 Рыбий жир 0,00 0,00 0,00 

 Свинина 0,02 0,03 0,03     

Источник: вычислено автором по AGLINK-COSIMO, COMTRADE 

 

 
Рис.1.1. Рекомендуемая иерархия отдельных торговых показателей при выборе торговой 

политики на национальном уровне 
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Таблица 1.11. 

Производство и экспорт мяса субъектами Российской Федерации, 2014 

Субъект РФ Производство 

скота и птицы 

на убой, тыс. 

тонн 

Экспорт 

мяса, 

тонн 

Доля от 

производства, 

% 

1. Белгородская область 1194,5 18578,14 2% 

2. Краснодарский край 339,7 119,7682 0% 

3. Челябинская область 339,5 2732,918 0% 

4. Республика Татарстан 308,1 442,0068 0% 

5. Курская область 294,2 0 0% 

6. Ленинградская область 260,4 2645,312 1% 

7. Ставропольский край 255,8 16310,77 6% 

8. Республика Башкортостан 252,3 189,6024 0% 

9. Алтайский край 241,9 482,6615 0% 

10. Тамбовская область 240,8 131,408 0% 

11. Ростовская область 232,9 0 0% 

12. Липецкая область 218,0 152,4917 0% 

13. Воронежская область 216,1 263,8362 0% 

14. Брянская область 187,9 9,45635 0% 

15. Свердловская область  185,8 22,12158 0% 

16. Московская область 184,7 4788,298 3% 

17. Омская область 182,3 888,2929 0% 

18. Пензенская область 171,4 836,6571 0% 

19. Новосибирская область  165,7 7,763484 0% 

20. Республика Марий Эл 165,5 0 0% 

21. Республика Мордовия 152,0 134,3838 0% 

22. Волгоградская область 151,0 0 0% 

23. Оренбургская область 148,2 428,7152 0% 

24. Республика Крым 135,9 4,3445 0% 

25. Саратовская область 131,5 35,099 0% 

26. Красноярский край 128,7 0 0% 

27. Республика Дагестан 120,7 0 0% 

28. Удмуртская Республика 113,5 0,4 0% 

29. Тюменская область  107,1 448,3929 0% 

30. Самарская область 105,9 62,49332 0% 

31. Иркутская область 99,6 62,3647 0% 

32. Новгородская область 97,1 0 0% 

33. Нижегородская область  94,2 0 0% 

34. Кемеровская область 88,9 0 0% 

35. Томская область 87,5 0 0% 

36. Орловская область 82,1 0 0% 
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Субъект РФ Производство 

скота и птицы 

на убой, тыс. 

тонн 

Экспорт 

мяса, 

тонн 

Доля от 

производства, 

% 

37. Пермский край 77,4 24,28 0% 

38. Тверская область 72,7 13,74888 0% 

39. Калужская область 70,3 0 0% 

40. Псковская область 69,5 135,994 0% 

41. Кабардино-Балкарская Республика 66,5 0 0% 

42. Чувашская Республика 65,9 0 0% 

43. Тульская область 62,1 0 0% 

44. Республика Калмыкия 61,0 17,668 0% 

45. Ярославская область 60,5 0 0% 

46. Кировская область 54,5 0 0% 

47. Калининградская область 53,2 0 0% 

48. Смоленская область 52,9 1717,11 3% 

49. Республика Адыгея 52,2 0 0% 

50. Владимирская область 51,9 0 0% 

51. Курганская область 51,0 1,332 0% 

52. Забайкальский край 49,5 0 0% 

53. Ульяновская область 46,5 0 0% 

54. Республика Бурятия 45,3 0 1% 

55. Рязанская область 44,9 0 0% 

56. Амурская область 41,3 0 0% 

57. Республика Северная Осетия – Алания 38,8 16,414 0% 

58. Приморский край 36,2 21 0% 

59. Астраханская область 35,4 227,7077 1% 

60. Вологодская область 33,7 0 0% 

61. Республика Хакасия 30,8 0 0% 

62. Республика Алтай 29,7 0,1119 0% 

63. Карачаево-Черкесская Республика 26,3 0 0% 

64. Архангельская область  25,0 0 0% 

65. Республика Саха (Якутия) 22,3 0,14 0% 

66. Чеченская Республика  22,2 0 0% 

67. Хабаровский край 21,2 0 0% 

68. Республика Коми 20,4 0 0% 

69. Костромская область 15,9 0 0% 

70. Ивановская область 14,3 46,701 0% 

71. Республика Тыва 12,2 0 0% 

72. Ханты-Мансийский  

автономный округ  

10,4 0 0% 

73. г. Москва 10,2 10318,93 101% 

74. Республика Карелия 8,3 0 0% 
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Субъект РФ Производство 

скота и птицы 

на убой, тыс. 

тонн 

Экспорт 

мяса, 

тонн 

Доля от 

производства, 

% 

75. Мурманская область 7,2 0,519152 0% 

76. Ямало-Ненецкий автономный округ 4,3 0 0% 

77. Камчатский  край 3,3 0,5144 0% 

78. Республика Ингушетия  3,0 0 0% 

79. Сахалинская область 2,9 0 0% 

80. Еврейская автономная область 2,0 0 0% 

81. Ненецкий автономный округ 1,5 0 0% 

82. Чукотский автономный округ 1,2 0 0% 

83. г. Севастополь 0,9 0 0% 

84. Магаданская область 0,4 0 0% 

85. Санкт-Петербург 0 17146,08  

Источники: http://www.gks.ru, customs.ru 

 

 
Рис.1.2. Экспорт мяса птицы товарной позиции 0207 ТН ВЭД ЕАЭС из Российской 

Федерации 

 

 
Рис.1.3. Экспорт мяса птицы по субъектам Российской Федерации 
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Рис. 1.4. Среднее число экспортных направлений на один субъект Российской Федерации 

 

Таблица 1.12. 

Региональный индекс Хиршмана, экспорт мяса птицы субъектами РФ в 2014-2016 годах 

Субъект РФ Региональный индекс 

Хиршмана 

Стабильные 

экспортеры 

Концентрация 

экспорта 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Курганская область 1 1  Нет Высокая 

Липецкая область 1 0,97  Нет Высокая 

Пермский край 1 1  Нет Высокая 

Рязанская область  1  Нет Высокая 

Свердловская область 0,99 1  Нет Высокая 

Тамбовская область 0,71   Нет Потеря 

экспортных 

рынков 

Ставропольский край 0,77 0,67 0,44 Да Средняя- 

невысокая 

Город Москва 0,70 0,48 0,52 Да Невысокая 

Республика Башкортостан 1,00 0,72 0,53 Да Высокая- 

невысокая, 

снижается 

Московская область 0,85 0,66 0,54 Да невысокая 

Брянская область 1 0,72 0,57 Да Снижается до 

невысокой 

Тверская область 1 0,90 0,59 Да Невысокая 

Белгородская область 0,60 0,71 0,65 Да Средняя - 

невысокая 

Город Санкт-Петербург 0,82 0,60 0,68 Да Невысокая, 

снижается 

0,0
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Субъект РФ Региональный индекс 

Хиршмана 

Стабильные 

экспортеры 

Концентрация 

экспорта 

2014 2015 2016 

Новосибирская область 1 0,63 0,68 Да Невысокая 

Саратовская область 1 0,61 0,68 Да Невысокая 

Воронежская область 1  0,72 Нет Высокая - 

средняя 

Тульская область   0,74 Нет Средняя 

Приморский край 1 0,86 0,79 Да Высокая 

Самарская область 1 1 0,79 Да Высокая-средняя 

Республика Татарстан 1 0,84 0,80 Да Высокая 

Ленинградская область 0,97 0,82 0,81 Да Высокая 

Республика Марий Эл  0,88 0,89 Нет Высокая 

Челябинская область 1,00 0,97 0,92 Да Высокая 

Пензенская область 0,98 0,64 0,93 Да Высокая, рост 

концентрации 

Республика Мордовия 0,79  0,94 Нет Средняя - 

Высокая 

Калужская область  1 0,96 Нет Высокая 

Ростовская область  0,97 0,97 Нет Высокая 

Краснодарский край 0,74 0,89 0,98 Да Высокая 

Алтайский край 1 1 1 Да  

Иркутская область 1 1 1 Да Высокая 

Камчатский край 1 1 1 Да Высокая 

Республика Крым 0,66 1 1 Да Невысокая - 

Высокая 

Мурманская область 1 1 1 Да Высокая 

Омская область 1 1 1 Да Высокая 

Оренбургская область 1 0,99 1 Да Высокая 

Смоленская область 1 1 1 Да Высокая 

Астраханская область  1 1 Нет Высокая 

Волгоградская область  1 1 Нет Высокая 

Кемеровская область   1 Нет Высокая 

Новгородская область   1 Нет Высокая 

Орловская область  1 1 Нет Высокая 

Забайкальский край  1 1 Нет Высокая 

Республика Бурятия  1 1 Нет Высокая 

Республика Дагестан   1 Нет Высокая 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

  1 Нет Высокая 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

1  1 Нет Высокая 

Чеченская Республика  1 1 Нет Высокая 

Источник: расчеты автора по данным таможенной статистики для товарной позиции 0207 ТН ВЭД ЕАЭС 
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Таблица 1.13  

Показатели Хиршмана и энтропии по субъектам РФ, имеющим низкую концентрацию экспорта 

мяса птицы в 2014 году 

 Региональный 

Хиршман по 

странам 

 Энтропия 

Белгородская область 0,6 Белгородская область 1,3 

Республика Крым 0,66 Город Москва 1,07 

Город Москва 0,7 Ставропольский край 0,98 

Тамбовская область 0,71 Республика Крым 0,95 

Краснодарский край 0,74 Тамбовская область 0,69 

Ставропольский край 0,77 Город Санкт-Петербург 0,68 

Республика Мордовия 0,79 Краснодарский край 0,64 

Город Санкт-Петербург 0,82 Московская область 0,58 

Московская область 0,85 Республика Мордовия 0,56 

Ленинградская область 0,97 Ленинградская область 0,14 

 

Таблица 1.14 

Торговые индексы субъектов РФ, экспортировавших мясо птицы в 2014 году (товарная позиция 

0207 ТН ВЭД ЕАЭС) 

 Субъект РФ Региональный 

Хиршман по 

странам 

Региональный 

Хиршман по 

регионам 

мира 

Комплексный 

региональный 

Хиршман 

Энтропия 

Республика Крым 0,66 0,66 0,44 0,95 

Белгородская область 0,6 0,85 0,51 1,30 

Краснодарский край 0,74 0,74 0,55 0,64 

Город Москва 0,7 0,91 0,64 1,07 

Тамбовская область 0,71 1 0,71 0,69 

Ставропольский край 0,77 0,93 0,72 0,98 

Республика Мордовия 0,79 1 0,79 0,56 

Город Санкт-Петербург 0,82 0,99 0,81 0,68 

Московская область 0,85 0,99 0,84 0,58 

Ленинградская область 0,97 0,97 0,94 0,14 

Пензенская область 0,98 0,98 0,96 0,10 

Свердловская область 0,99 1 0,99 0,06 
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Таблица 1.15.  

Ранг субъектов РФ по трем индексам 

Субъект РФ Региона

льный 

Хиршм

ан по 

странам 

Субъект РФ Энтроп

ия 

Субъект РФ Прои

зведе

ние 

Белгородская  0,6 Белгородская  1,3 Крым 0,44 

Крым 0,66 Москва 1,07 Белгородская  0,51 

Москва 0,7 Ставропольский  0,98 Краснодарский  0,55 

Тамбовская  0,71 Крым 0,95 Москва 0,64 

Краснодарский  0,74 Тамбовская 0,69 Тамбовская  0,71 

Ставропольский  0,77 Санкт-Петербург 0,68 Ставропольский  0,72 

Мордовия 0,79 Краснодарский 0,64 Мордовия 0,79 

Санкт-Петербург 0,82 Московская 0,58 Санкт-Петербург 0,81 

Московская  0,85 Мордовия 0,56 Московская  0,84 

Ленинградская  0,97 Ленинградская  0,14 Ленинградская  0,94 

 

Таблица 1.16. 

Интенсивность торговли мясом птицы, 2014 

Субъект РФ AM BY HK KZ MN NNN NO VN ЭН 

Алтайский край 0 0 0 447 0 0 0 0 1 

Краснодарский край 33 0 63 0 0 0 0 0 2 

Приморский край 0 0 0 0 0 0 0 18 1 

Иркутская область 0 0 0 0 186 0 0 0 1 

Камчатский край 0 0 0 0 0 0,6 0 0 1 

Ленинградская 

область 

0 30 976 0 0 0 0 0 2 

Мурманская область 0 0 0 0 0 0 2 0 1 

Омская область 0 0 0 1352 0 0 0 0 1 

Оренбургская область 0 0 0 923 0 0 0 0 1 

Пензенская область 0 0 22 1043 0 0 0 0 2 

Смоленская область 0 717 0 0 0 0 0 0 1 

Челябинская область 0 1 0 4044 0 0 0 0 2 

Татарстан  0 0 0 658 0 0 0 0 1 
AM – Армения, BY – Беларусь; HK – Гонконг; KZ – Казахстан; MN – Монголия; NNN – страна не 

определена; NO – Норвегия; VN – Вьетнам; ЭН – количество экспортных направлений 

Источник: расчеты автора по данным таможенной статистики 
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Таблица 1.17. 

Интенсивность торговли мясом птицы, 2015 

Субъект  РФ A

B 

A

M 

A

U 

B

Y 

BZ G

A 

H

K 

ID IN JP KG KZ MN N

O 

UA U

Z 

V

N 

ЭН 

Алтайский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 1 

Краснодарск

ий  

91 8 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 1291 0 0 4 

Приморский  0 0 1,8 0 0 0 0 1,5 0,5 0,9 0 0 0 0 0 0 28 5 

Иркутская  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 1 

Камчатский  0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ленинградск

ая  

0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 3 

Мурманская  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3,5 0 0 0 1 

Омская  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 0 0 0 0 0 1 

Оренбургска

я  

0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 2 

Пензенская 0 26 0 0 0 32 0 0 0 0 208 1315 0 0 1386 27 24 7 

Смоленская  0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Челябинская  0 0 0 12 0 0 26 0 0 0 0 3011 0 0 0 0 70 4 

Татарстан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 2852 0 0 0 0 0 2 

AB – Абхазия; AU- Австралия;  BZ – Белиз; GA – Габон; ID – Индонезия; IN – Индия; JP – Япония;  KG – Киргизия;  UA – Украина;  

UZ - Узбекистан 

 

Таблица 1.18. 

Интенсивность торговли мясом птицы, 2016 

 AB AE AM BY BZ FK GA GE HK JP KG KZ MN NO RS TJ UA VN Эксп. 

Напр. 

Алтайский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1707 0 0 0 0 0 0 1 

Краснодарский  36 0 55 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5087 0 4 

Приморский  0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 27 3 

Иркутская  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 1 

Камчатский  0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ленинградская  0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 10 0 0 0 0 0 507 3 

Мурманская  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 1 

Омская  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 1 

Оренбургская  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 0 0 0 0 0 1 

Пензенская  0 0 0 74 0 0 0 0 27 0 13 56 0 0 75 32 4432 56 8 

Смоленская  0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Челябинская  0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 1991 0 0 0 0 0 83 3 

Татарстан  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891 3408 0 0 0 133 0 0 3 

AE – ОАЭ; FK – Фолклендские острова; GE – Грузия; RS – Сербия; TJ – Таджикистан 
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Рис.1.5. Рекомендации по выбору торговой политики на региональном уровне 

 

Таблица 1.19. 

Таблица исходных данных для анализа общего экспорта 

 Субъект РФ Экспорт, 

млн. 

долларов 

ВРП, 

% к 

итогу 

ВРП 

торгового 

партнера 

Расстояние 

(торговые 

барьеры) 

ln 

экспорт 

ln ВРП Ln ВВП 

партнера 

ln 

расстояние 

Белгородская  2 349,7 1,05 96,54 7,4 7,76 0,05 4,57 2,00 

Брянская  87,2 0,41 96,54 7,4 4,47 -0,89 4,57 2,00 

Владимирская  462,5 0,56 96,54 7,4 6,14 -0,58 4,57 2,00 

Воронежская  811,1 1,2 96,54 7,4 6,70 0,18 4,57 2,00 

Ивановская  68,8 0,26 96,54 7,4 4,23 -1,35 4,57 2,00 

Тверская  181,5 0,52 96,54 7,4 5,20 -0,65 4,57 2,00 

Калужская  103,4 0,55 96,54 7,4 4,64 -0,60 4,57 2,00 

Костромская  184,8 0,25 96,54 7,4 5,22 -1,39 4,57 2,00 

Курская  387,1 0,5 96,54 7,4 5,96 -0,69 4,57 2,00 

Липецкая  4 048,4 0,67 96,54 7,4 8,31 -0,40 4,57 2,00 

Москва  205 016,9 21,75 96,54 7,4 12,23 3,08 4,57 2,00 

Московская  2 568,9 4,59 96,54 7,4 7,85 1,52 4,57 2,00 

Орловская  86,0 0,31 96,54 7,4 4,45 -1,17 4,57 2,00 

Рязанская  205,1 0,5 96,54 7,4 5,32 -0,69 4,57 2,00 

Смоленская  577,5 0,4 96,54 7,4 6,36 -0,92 4,57 2,00 

Тамбовская  45,9 0,47 96,54 7,4 3,83 -0,76 4,57 2,00 

Тульская  3 201,2 0,69 96,54 7,4 8,07 -0,37 4,57 2,00 

Ярославская  667,3 0,66 96,54 7,4 6,50 -0,42 4,57 2,00 

Архангельская  2 155,4 0,92 96,54 7,4 7,68 -0,08 4,57 2,00 

Вологодская  3 157,3 0,66 96,54 7,4 8,06 -0,42 4,57 2,00 

 Калининградская  3 499,9 0,52 96,54 7,4 8,16 -0,65 4,57 2,00 

Санкт-Петербург   19 591,7 4,5 96,54 7,4 9,88 1,50 4,57 2,00 

Ленинградская  15 300,5 1,21 96,54 7,4 9,64 0,19 4,57 2,00 

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, Бела
русь, Украина, Киргизска

я Республика

Экспорт имеет низкую 
интенсивность, поддерж

ка требуется

Армения, Вьетнам,  Узбе
кистан, Грузия, Таджикис

тан

Концентрация экспорта 
снижается

Сильные 
экспортеры, способные 

выдержать конкуренцию 
на мировых рынках

Нет

Поставки, вероятно, явля
ются разовыми. 
Потребность в 
поддержке не 

выявляется
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 Субъект РФ Экспорт, 

млн. 

долларов 

ВРП, 

% к 

итогу 

ВРП 

торгового 

партнера 

Расстояние 

(торговые 

барьеры) 

ln 

экспорт 

ln ВРП Ln ВВП 

партнера 

ln 

расстояние 

Мурманская  2 195,9 0,54 96,54 7,4 7,69 -0,62 4,57 2,00 

Новгородская  1 156,4 0,35 96,54 7,4 7,05 -1,05 4,57 2,00 

Псковская  45,9 0,21 96,54 7,4 3,83 -1,56 4,57 2,00 

Карелия 955,2 0,32 96,54 7,4 6,86 -1,14 4,57 2,00 

 Коми 3 023,5 0,82 96,54 7,4 8,01 -0,20 4,57 2,00 

Краснодарский  9 641,0 3,04 96,54 7,4 9,17 1,11 4,57 2,00 

Астраханская  742,7 0,49 96,54 7,4 6,61 -0,71 4,57 2,00 

Волгоградская  2 858,2 1,21 96,54 7,4 7,96 0,19 4,57 2,00 

Ростовская  3 927,5 1,7 96,54 7,4 8,28 0,53 4,57 2,00 

Нижегородская  4 355,8 1,73 96,54 7,4 8,38 0,55 4,57 2,00 

Кировская  851,7 0,43 96,54 7,4 6,75 -0,84 4,57 2,00 

Самарская  7 033,8 1,96 96,54 7,4 8,86 0,67 4,57 2,00 

Оренбургская  1 494,1 1,24 96,54 7,4 7,31 0,22 4,57 2,00 

Пензенская  72,7 0,51 96,54 7,4 4,29 -0,67 4,57 2,00 

Пермский  7 292,2 1,64 96,54 7,4 8,89 0,49 4,57 2,00 

Саратовская  807,0 0,95 96,54 7,4 6,69 -0,05 4,57 2,00 

Ульяновская  438,7 0,47 96,54 7,4 6,08 -0,76 4,57 2,00 

Башкортостан 12 438,5 2,12 96,54 7,4 9,43 0,75 4,57 2,00 

Марий Эл 176,5 0,24 96,54 7,4 5,17 -1,43 4,57 2,00 

Мордовия 73,4 0,29 96,54 7,4 4,30 -1,24 4,57 2,00 

Татарстан 16 594,9 2,84 96,54 7,4 9,72 1,04 4,57 2,00 

Удмуртская  1 180,2 0,75 96,54 7,4 7,07 -0,29 4,57 2,00 

Чувашская 38,3 0,4 96,54 7,4 3,65 -0,92 4,57 2,00 

Курганская  38,6 0,29 96,54 7,4 3,65 -1,24 4,57 2,00 

Свердловская  6 478,0 2,82 96,54 7,4 8,78 1,04 4,57 2,00 

Тюменская  2 358,3 8,79 96,54 7,4 7,77 2,17 4,57 2,00 

Ханты-Мансийский  19 415,8 4,8 96,54 7,4 9,87 1,57 4,57 2,00 

Ямало-Ненецкий  507,3 2,74 96,54 7,4 6,23 1,01 4,57 2,00 

Челябинская  3 144,9 1,69 96,54 7,4 8,05 0,52 4,57 2,00 

Алтайский  274,5 0,76 96,54 7,4 5,61 -0,27 4,57 2,00 

Красноярский  7 265,5 2,42 96,54 7,4 8,89 0,88 4,57 2,00 

Иркутская  6 687,1 1,54 96,54 7,4 8,81 0,43 4,57 2,00 

Кемеровская  11 240,9 1,27 96,54 7,4 9,33 0,24 4,57 2,00 

Новосибирская  937,8 1,52 96,54 7,4 6,84 0,42 4,57 2,00 

Омская  353,5 1,02 96,54 7,4 5,87 0,02 4,57 2,00 

Томская  291,6 0,73 96,54 7,4 5,68 -0,31 4,57 2,00 

Забайкальский  119,0 0,39 96,54 7,4 4,78 -0,94 4,57 2,00 

Бурятия 1 272,1 0,31 96,54 7,4 7,15 -1,17 4,57 2,00 
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 Субъект РФ Экспорт, 

млн. 

долларов 

ВРП, 

% к 

итогу 

ВРП 

торгового 

партнера 

Расстояние 

(торговые 

барьеры) 

ln 

экспорт 

ln ВРП Ln ВВП 

партнера 

ln 

расстояние 

Хакасия 1 909,4 0,27 96,54 7,4 7,55 -1,31 4,57 2,00 

Приморский  3 963,5 1,09 96,54 7,4 8,28 0,09 4,57 2,00 

Хабаровский  1 435,3 0,93 96,54 7,4 7,27 -0,07 4,57 2,00 

Амурская  383,2 0,4 96,54 7,4 5,95 -0,92 4,57 2,00 

Камчатский  520,3 0,25 96,54 7,4 6,25 -1,39 4,57 2,00 

Магаданская  309,3 0,16 96,54 7,4 5,73 -1,83 4,57 2,00 

Сахалинская  16 696,3 1,35 96,54 7,4 9,72 0,30 4,57 2,00 

Чукотский  134,3 0,1 96,54 7,4 4,90 -2,30 4,57 2,00 

Саха (Якутия) 5 018,2 1,12 96,54 7,4 8,52 0,11 4,57 2,00 

Ставропольский  718,1 0,92 96,54 7,4 6,58 -0,08 4,57 2,00 

Северная Осетия 40,4 0,22 96,54 7,4 3,70 -1,51 4,57 2,00 

Крым 78,5 0,23 96,54 7,4 4,36 -1,47 4,57 2,00 

Белгородская  826,4 1,05 0,83 2,7 6,72 0,05 -0,19 0,99 

Брянская  275,5 0,41 0,83 2,7 5,62 -0,89 -0,19 0,99 

Владимирская  518,4 0,56 0,83 2,7 6,25 -0,58 -0,19 0,99 

Воронежская  731,3 1,2 0,83 2,7 6,59 0,18 -0,19 0,99 

Ивановская  114,3 0,26 0,83 2,7 4,74 -1,35 -0,19 0,99 

Тверская  162,3 0,52 0,83 2,7 5,09 -0,65 -0,19 0,99 

Калужская  523,4 0,55 0,83 2,7 6,26 -0,60 -0,19 0,99 

Костромская  178,9 0,25 0,83 2,7 5,19 -1,39 -0,19 0,99 

Курская  189,6 0,5 0,83 2,7 5,24 -0,69 -0,19 0,99 

Липецкая  330,4 0,67 0,83 2,7 5,80 -0,40 -0,19 0,99 

Москва  25 426,20 21,75 0,83 2,7 10,14 3,08 -0,19 0,99 

Московская  3 173,40 4,59 0,83 2,7 8,06 1,52 -0,19 0,99 

Орловская  102,6 0,31 0,83 2,7 4,63 -1,17 -0,19 0,99 

Рязанская  170,3 0,5 0,83 2,7 5,14 -0,69 -0,19 0,99 

Смоленская  626 0,4 0,83 2,7 6,44 -0,92 -0,19 0,99 

Тамбовская  55,3 0,47 0,83 2,7 4,01 -0,76 -0,19 0,99 

Тульская  533,3 0,69 0,83 2,7 6,28 -0,37 -0,19 0,99 

Ярославская  361,9 0,66 0,83 2,7 5,89 -0,42 -0,19 0,99 

Архангельская  147,1 0,92 0,83 2,7 4,99 -0,08 -0,19 0,99 

Вологодская  381 0,66 0,83 2,7 5,94 -0,42 -0,19 0,99 

Калининградская  196,5 0,52 0,83 2,7 5,28 -0,65 -0,19 0,99 

Санкт-Петербург   2 735,00 4,5 0,83 2,7 7,91 1,50 -0,19 0,99 

Ленинградская  467,1 1,21 0,83 2,7 6,15 0,19 -0,19 0,99 

Мурманская  84,9 0,54 0,83 2,7 4,44 -0,62 -0,19 0,99 

Новгородская  137,8 0,35 0,83 2,7 4,93 -1,05 -0,19 0,99 

Псковская  249,5 0,21 0,83 2,7 5,52 -1,56 -0,19 0,99 
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 Субъект РФ Экспорт, 

млн. 

долларов 

ВРП, 

% к 

итогу 

ВРП 

торгового 

партнера 

Расстояние 

(торговые 

барьеры) 

ln 

экспорт 

ln ВРП Ln ВВП 

партнера 

ln 

расстояние 

Карелия 44,4 0,32 0,83 2,7 3,79 -1,14 -0,19 0,99 

Коми 225,4 0,82 0,83 2,7 5,42 -0,20 -0,19 0,99 

Краснодарский  558,9 3,04 0,83 2,7 6,33 1,11 -0,19 0,99 

Астраханская  251,6 0,49 0,83 2,7 5,53 -0,71 -0,19 0,99 

Волгоградская  1 417,90 1,21 0,83 2,7 7,26 0,19 -0,19 0,99 

Ростовская  802,5 1,7 0,83 2,7 6,69 0,53 -0,19 0,99 

Нижегородская  1 151,30 1,73 0,83 2,7 7,05 0,55 -0,19 0,99 

Кировская  179,7 0,43 0,83 2,7 5,19 -0,84 -0,19 0,99 

Самарская  2 983,20 1,96 0,83 2,7 8,00 0,67 -0,19 0,99 

Оренбургская  1 625,10 1,24 0,83 2,7 7,39 0,22 -0,19 0,99 

Пензенская  117,2 0,51 0,83 2,7 4,76 -0,67 -0,19 0,99 

Пермский  697 1,64 0,83 2,7 6,55 0,49 -0,19 0,99 

Саратовская  575,4 0,95 0,83 2,7 6,36 -0,05 -0,19 0,99 

Ульяновская  144 0,47 0,83 2,7 4,97 -0,76 -0,19 0,99 

Башкортостан 1 415,80 2,12 0,83 2,7 7,26 0,75 -0,19 0,99 

Марий Эл 53,6 0,24 0,83 2,7 3,98 -1,43 -0,19 0,99 

Мордовия 155 0,29 0,83 2,7 5,04 -1,24 -0,19 0,99 

Татарстан  1 510,90 2,84 0,83 2,7 7,32 1,04 -0,19 0,99 

Удмуртская  130,4 0,75 0,83 2,7 4,87 -0,29 -0,19 0,99 

Чувашская   141,2 0,4 0,83 2,7 4,95 -0,92 -0,19 0,99 

Курганская  288,1 0,29 0,83 2,7 5,66 -1,24 -0,19 0,99 

Свердловская  2 049,80 2,82 0,83 2,7 7,63 1,04 -0,19 0,99 

Тюменская  294,3 8,79 0,83 2,7 5,68 2,17 -0,19 0,99 

Ханты-Мансийский 1 061,70 4,8 0,83 2,7 6,97 1,57 -0,19 0,99 

Челябинская  2 098,10 1,69 0,83 2,7 7,65 0,52 -0,19 0,99 

 Алтайский  461,2 0,76 0,83 2,7 6,13 -0,27 -0,19 0,99 

Красноярский  465,5 2,42 0,83 2,7 6,14 0,88 -0,19 0,99 

Иркутская  446,8 1,54 0,83 2,7 6,10 0,43 -0,19 0,99 

Кемеровская  1 500,30 1,27 0,83 2,7 7,31 0,24 -0,19 0,99 

Новосибирская  956 1,52 0,83 2,7 6,86 0,42 -0,19 0,99 

Омская  489 1,02 0,83 2,7 6,19 0,02 -0,19 0,99 

Томская  148,3 0,73 0,83 2,7 5,00 -0,31 -0,19 0,99 

Забайкальский  98,6 0,39 0,83 2,7 4,59 -0,94 -0,19 0,99 

Магаданская  152,8 0,16 0,83 2,7 5,03 -1,83 -0,19 0,99 

Саха (Якутия) 32 1,12 0,83 2,7 3,47 0,11 -0,19 0,99 

Ставропольский  408,1 0,92 0,83 2,7 6,01 -0,08 -0,19 0,99 

Дагестан 29,3 0,91 0,83 2,7 3,38 -0,09 -0,19 0,99 
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Таблица 1.20. 

Производство и экспорт зерна, 2014 

Субъект РФ Экспорт, 

тыс. тонн 

Кол-во 

регион

ов 

Валово

й сбор 

зерна, 

тыс. 

тонн 

Валово

й сбор 

зерна, 

% 

Ln 

экспо

рт 

Ln 

количест

ва 

регионов 

Ln 

валовы

й сбор 

зерна, 

% 

г. Москва 9502,6 6 4,1 0,00 9,16 1,79 -5,55 

Ростовская область 6441,0 6 9345,4 8,88 8,77 1,79 2,18 

Краснодарский край 6758,9 5 12870,8 12,22 8,82 1,61 2,50 

Калининградская область 710,9 5 429,2 0,41 6,57 1,61 -0,90 

Республика Крым 19,1 5 1102,1 1,05 2,95 1,61 0,05 

Воронежская область 727,1 4 4472,7 4,25 6,59 1,39 1,45 

Челябинская область 12,0 4 1139,5 1,08 2,48 1,39 0,08 

Саратовская область 88,8 3 3682,6 3,50 4,49 1,10 1,25 

Республика Карелия 0,4 3 0,1 0,00 -0,81 1,10 -9,26 

Ставропольский край 1268,4 3 8555,8 8,13 7,15 1,10 2,09 

Смоленская область 68,1 3 228,2 0,22 4,22 1,10 -1,53 

Омская область 53,3 3 3136,9 2,98 3,98 1,10 1,09 

Белгородская область 97,4 3 3524,8 3,35 4,58 1,10 1,21 

Астраханская область 372,9 3 28,8 0,03 5,92 1,10 -3,60 

Приморский край 27,0 3 307,3 0,29 3,30 1,10 -1,23 

Волгоградская область 407,5 2 3913,8 3,72 6,01 0,69 1,31 

Алтайский край 46,3 2 3294,9 3,13 3,84 0,69 1,14 

Республика Башкортостан 23,3 2 2420,9 2,30 3,15 0,69 0,83 

Самарская область 24,6 2 2070,1 1,97 3,20 0,69 0,68 

Курская область 35,4 2 4211,8 4,00 3,57 0,69 1,39 

Оренбургская область 41,2 2 2543,7 2,42 3,72 0,69 0,88 

Новосибирская область  7,6 2 1784,6 1,69 2,02 0,69 0,53 

Московская область 41,7 2 284 0,27 3,73 0,69 -1,31 

Орловская область 150,0 2 3136,9 2,98 5,01 0,69 1,09 

Липецкая область 138,5 2 2527,5 2,40 4,93 0,69 0,88 

Брянская область 10,8 2 893,8 0,85 2,38 0,69 -0,16 

Республика Северная Осетия  29,4 2 650,4 0,62 3,38 0,69 -0,48 

Ульяновская область 31,5 2 1064,3 1,01 3,45 0,69 0,01 

Республика Бурятия 3,4 2 81,4 0,08 1,23 0,69 -2,56 

Республика Адыгея 0,4 1 541,6 0,51 -0,86 0,00 -0,66 

Республика Дагестан 0,9 1 311,7 0,30 -0,08 0,00 -1,22 

Республика Татарстан 11,3 1 3366 3,20 2,42 0,00 1,16 

Тульская область 0,0 1 1464,5 1,39 -3,73 0,00 0,33 

Курганская область 9,1 1 1267,2 1,20 2,21 0,00 0,19 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

0,3 1 938,2 0,89 -1,31 0,00 -0,12 

Иркутская область 0,7 1 857,6 0,81 -0,40 0,00 -0,21 

Чувашская Республика 0,1 1 554,2 0,53 -2,72 0,00 -0,64 

Амурская область 8,0 1 417,7 0,40 2,08 0,00 -0,92 

Томская область 1,5 1 296,5 0,28 0,42 0,00 -1,27 

Тверская область 0,0 1 108,3 0,10 -4,60 0,00 -2,27 

Хабаровский край 13,0 1 19,3 0,02 2,57 0,00 -4,00 

Республика Алтай 0,6 1 9,1 0,01 -0,55 0,00 -4,75 
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Субъект РФ Экспорт, 

тыс. тонн 

Кол-во 

регион

ов 

Валово

й сбор 

зерна, 

тыс. 

тонн 

Валово

й сбор 

зерна, 

% 

Ln 

экспо

рт 

Ln 

количест

ва 

регионов 

Ln 

валовы

й сбор 

зерна, 

% 

Тамбовская область 7,3 1 3120,2 2,96 1,98 0,00 1,09 

Красноярский край 19,6 1 2208,2 2,10 2,98 0,00 0,74 

Рязанская область 4,2 1 1397,9 1,33 1,43 0,00 0,28 

Пензенская область 1,6 1 1265,4 1,20 0,49 0,00 0,18 

Республика Мордовия 8,8 1 946,9 0,90 2,18 0,00 -0,11 

Свердловская область  0,0 1 660,6 0,63 -5,47 0,00 -0,47 

Забайкальский край 0,1 1 211,2 0,20 -2,02 0,00 -1,61 

Владимирская область 0,0 1 188,5 0,18 -8,48 0,00 -1,72 

Чеченская Республика  0,1 1 159,5 0,15 -1,90 0,00 -1,89 

Ивановская область 0,8 1 131,1 0,12 -0,28 0,00 -2,08 

Псковская область 0,0 1 111,9 0,11 -7,88 0,00 -2,24 

Камчатский край 0,0 1 0,2 0,00 -9,21 0,00 -8,57 

 

Таблица 1.21. 

Зависимость числа экспортирующих регионов от сравнительного преимущества отрасли 

Отрасль Сравнительное 

преимущество 

Количество 

экспортирующих регионов 

Производство зерна 5,59 (пшеница) 80 

Производство мяса 0,00-0,77 в зависимости от 

вида мяса 

41 

 

  
Рис 1.6. Требуемый размер зоны свободной торговли в зависимости от уровня тарифных 

барьеров в мире 
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Таблица 1. 22.  

Характеристика исследуемых субъектов СЗФО 

Субъект РФ сухопутные границы наличие общего моря Морской порт ВРП 

Архангельская 

область 

нет Баренцево есть 0,091 

Вологодская 

область 

Нет Нет нет 0,066 

Калининградская 

область 

Польша, Литва Балтийское есть 0,052 

Санкт-Петербург Нет Балтийское Есть 0,448 

Ленинградская 

область 

Эстония, Финляндия Балтийское Есть 0,121 

Мурманская область Финляндия Баренцево есть 0,054 

Новгородская 

область 

Нет Нет нет 0,035 

Псковская область Белоруссия, Эстония, 

Латвия 

Нет нет 0,021 

Республика Карелия Финляндия Белое есть 0,031 

Республика Коми Нет Нет нет 0,081 

 

Таблица 1.23. 

Наблюдаемые значения статистических критериев проверки на нормальность распределения 

отклика 

Критерий Наблюдаемое значение Уровень значимости 

Шапиро 0,1805 2,2*10
-16 

Андерсона-Дарлинга 278,75 2,2*10
-16

 

Крамера фон Мизеса Не может быть вычислено than 7.37e-10 

Колмогорова-Смирнова 0,42 p-value< 2.2e-16 

 
Рис. 1.7. Диаграмма “ящик с усами» 
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Таблица 1.24. 

 Результаты дисперсионного анализа 

Фактор Сумма 

квадратов 

Среднее 

квадратов 

Наблюдаемое 

значение 

критерия Фишера 

Уровень 

значимости 

Значим на уровне 

X4 

 

248.2  248.208 33.278 1.096e-08 0,001 

X5 59.087 

 

59.087 

 

7.7059 0.005618 0,05 

X6 134.579 

 

134.579 

 

17.744 

 

2.78e-05 

 

0,001 

X7 453.1 

 

453.1 62.651 

 

7.203e-15 0,001 

 

Таблица 1.25. 

Корреляционная матрица 

 

log(y) log(x1) log(x2) log(x3) log(x8) log(x9) 

log(y) 1 

     log(x1) 0,416181 1 

    log(x2) 0,201748 -0,17055 1 

   log(x3) 0,223594 0,590395 -0,0619 1 

  log(x8) 0,63767 0,1856 0,378728 -0,02207 1 

 log(x9) 0,328519 0,721471 -0,07658 0,476769 0,090683 1 

 

Таблица 1.26. 

Результаты оценки параметров модели 

Коэффициент 

модели 

Значение 

коэффициента 

Ошибка оценки 

коэффициента 

Наблюдаемое 

значение 

критерия 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

b0 14,42 0,90 15,92 <2·10
-16 

b1 0,24 0,06 3,89 0,0001 

b2 0,24 0,09 2,54 0,01 

b3 0,20 0,06 3,45 0,0006 

b4 -0,67 0,25 -2,68 0,007 

b5 -1,01 0,39 -2,58 0,01 

b6 -0,89 0,97 -0,92 0,36 

b7 -2,05 0,62 -3,33 0,0009 

b8 1,16 0,08 14,49 <2·10
-16

 

b9 0,22 0,07 3,39 0,0008 
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Рис. 1.8. Диагностические диаграммы регрессии 

 

Таблица 1.27.  

Результаты решения задачи регрессионного анализа 

Коэффициент 

модели 

Значение 

коэффициента 

Ошибка 

оценки 

коэффициента 

Наблюдаемое 

значение критерия 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

x0 14,32 0,89 16,09 <2·10
-16 

x1 0,23 0,06 3,77 0,0002 

x2 0,23 0,09 2,51 0,01 

x3 0,19 0,06 3,44 0,0006 

x4 -0,71 0,24 -2,93 0,004 

x5 -0,99 0,39 -2,57 0,01 

x6 -0,87 0,95 -0,91 0,36 

x7 -2,03 0,61 -3,35 0,0008 

x8 1,18 0,08 14,90 <2·10
-16

 

x9 0,25 0,06 3,93 9·10
-5
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Таблица 1.28. 

Результаты итоговой проверки качества модели 

Критерий Величина Уровень значимости Значимость на 

уровне 0,05 

Глобальный критерий  1,43 0,84 Не значимы отличия 

Асимметрия 0,16 0,69 Не значимы отличия 

Эксцесс 0,09 0,77 Не значимы отличия 

Функциональной связи 1,17 0,28 Не значимы отличия 

Гетероскедастичность 0,006 0,94 Не значимы отличия 

 

 
Рис. 1.9. Анализ качества подмножеств регрессионных моделей 
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Таблица 1.29.  

Значение весов предикторов 

Предиктор Вес 

log(x1) 13,255488 

log(x2) 6,362466 

log(x3) 5,197938 

log(x4) 4,925068 

log(x5) 3,664685 

log(x7) 6,434943 

log(x8) 50,048522 

log(x9) 10,110890 

 

Таблица 1.30. 

Регрессионная статистика упрощенной модели 

Коэффициент 

модели 

Значение 

коэффициента 

Ошибка оценки 

коэффициента 

Наблюдаемое 

значение 

критерия 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

b0 10,81 0,18 59,73 <2·10
-16 

b1 0,32 0,05 6,58 8·10
-11 

b8 1,40 0,06 24,40 <2·10
-16

 

b9 0,19 0,06 3,28 0,001 

 

 
Рис. 1.10. Зависимость объема экспорта от связанности 
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Рис.1.11. Зависимость объема экспорта приграничного субъекта СЗФО от ВВП торгового 

партнера  

 

Таблица 1.31. 

Исходные данные для анализа экспорта Санкт-Петербурга в 2014 году и регрессионная 

статистика 

Страна ВВП 

страны, 

млн.долл. 

Связность Эксп, 

млн.долларов 

Диверсификация 

Сент-Винсент и Гренадины 0,728 3,85 0,001459 2 

Бруней-Даруссалам 17,098 4,4 0,00225 1 

Гибралтар 1,887 1 0,003659 1 

Мали 14,411 1 0,005425 3 

Буркина-Фасо 12,329 1 0,005791 2 

Макао 55,348 165,05 0,006073 1 

Гайана 3,078 4,13 0,007 1 

Габон 18,209 8,59 0,01 1 

Лесото 2,568 1 0,018489 3 

Экв.Гвинея 21,504 8,37 0,021074 1 

Бенин 9,723 17,21 0,024445 7 

Папуа-Новая Гвинея 21,823 9,02 0,03417 3 

Камбоджа 16,778 5,55 0,037287 3 

Македония 11,378 1 0,045901 5 

Гамбия 0,833 5,64 0,056587 1 

Босния и Герцеговина 18,522 1 0,061513 5 

Либерия 2,015 6 0,068459 5 

Гвинея 6,685 5,78 0,0744 4 

Сьерра-Леоне 5,007 5,64 0,086226 3 

Конго 14,099 19,1 0,0913 1 

Ботсвана 16,259 1 0,100225 4 

y = 1E-11x + 0,002

R² = 0,394
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Страна ВВП 

страны, 

млн.долл. 

Связность Эксп, 

млн.долларов 

Диверсификация 

Доминиканская Р 65,322 26,29 0,115915 3 

Непал 19,995 1 0,118938 12 

Никарагуа 11,79 9,1 0,136444 11 

Коста-Рика 51,26 12,24 0,151253 9 

Тунис 47,605 7,52 0,162351 13 

Того 4,612 19,09 0,172229 9 

Лаос 11,851 1 0,181476 3 

Ямайка 13,863 24,55 0,319442 1 

Бахрейн 33,381 27,01 0,415018 4 

Йемен 43,229 18,45 0,516207 5 

Замбия 27,151 1 0,517625 2 

Черногория 4,595 1 0,639071 14 

Суринам 5,241 5,03 0,687601 2 

Маршалловы о. 0,183 3,02 0,7 1 

Парагвай 30,881 1 0,708868 12 

Кувейт 162,695 8,22 0,730335 5 

Оман 81,034 49,88 0,750889 7 

Боливия 33,237 1 0,755498 3 

Катар 206,225 3,86 0,766828 7 

Намибия 12,864 18,94 0,77701 9 

Алжир 213,518 6,94 0,809509 4 

Сейшелы 1,349 8,07 0,891372 10 

Венесуэла 215,296 19,43 0,910261 3 

Гондурас 19,688 11,13 0,95745 2 

Сенегал 15,362 12,9 1,087308 2 

Бурунди 2,934 1 1,23772 1 

Ливийская 33,819 6,82 1,277042 4 

Уганда 28,522 1 1,322533 4 

Джибути 1,588 20,22 1,346136 1 

Афганистан 20,352 1 1,459018 8 

Кот Д'Ивуар 35,373 21,87 1,462822 14 

Мавритания 5,391 6 1,723311 3 

Уругвай 57,236 34,93 1,746026 13 

Камерун 32,101 12,74 1,791142 24 

Тринидад и Тобаго 26,176 17,26 1,893649 7 

Гватемала 58,722 21,12 2,03571 7 

Мозамбик 16,872 8,96 2,21789 2 

Руанда 8,01 1 2,488676 2 

Гана 38,616 21,69 2,594902 4 

Бангладеш 183,966 8,4 2,643425 5 

Малави 6,055 1 2,737315 3 

Мальта 11,206 50,51 2,949935 7 

Чили 260,954 32,52 3,146931 12 
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Страна ВВП 

страны, 

млн.долл. 

Связность Эксп, 

млн.долларов 

Диверсификация 

Словения 49,609 24,25 3,440757 14 

Словакия 100,919 1 3,652322 18 

Венгрия 139,295 1 4,047989 18 

Исландия 17,179 4,41 4,286859 10 

Эфиопия 55,512 1 4,59818 2 

Кипр 23,345 17,71 4,956853 23 

Албания 13,238 4,11 4,973564 5 

Сан-Марино 1,848 1 5,019625 1 

Белиз 1,707 7,8 5,060603 2 

Панама 49,166 43,65 5,19034 16 

Шри-Ланка 80,007 53,04 5,441267 4 

Перу 203,021 33,6 5,881108 9 

Мьянма 65,575 6,25 6,574395 30 

Австрия 439,073 1 6,586337 19 

Нигерия 568,496 22,91 6,693637 21 

Абхазия 0,46 5,58 6,767395 50 

Ливан 49,874 42,63 7,076206 19 

Кения 61,494 11,94 7,230427 8 

Аргентина 563,614 37,69 8,367504 8 

Ирландия 255,896 10,08 9,095389 11 

Куба 80,66 5,85 9,231044 33 

Колумбия 378,323 33,13 11,635755 28 

Ангола 126,777 19,28 11,666139 16 

Танзания 48,256 11,81 12,739186 10 

Австралия 1449,336 31,29 13,398357 31 

Румыния 199,543 26,66 14,387434 30 

Сербия 44,211 1 17,006149 39 

Иордания 35,878 22,63 17,116907 13 

Монголия 12,196 1 17,169033 35 

Индонезия 891,051 28,06 19,396619 8 

Иран 414,965 5,85 19,646893 14 

Ирак 234,651 5,17 19,695821 13 

Греция 236,455 47,25 20,246578 28 

Португалия 229,995 46,28 20,404282 13 

Малайзия 338,073 104,02 21,075931 20 

Грузия 16,515 5,58 22,112982 50 

Гонконг 291,463 115,99 23,720072 25 

Судан 71,081 13,14 23,723154 6 

Армения 11,61 1 25,687309 58 

Израиль 308,767 31,77 26,287976 38 

Саудовская Аравия 756,35 61,25 26,89048 11 

Туркмения 43,524 1 28,273279 55 

Молдова 7,983 1 29,676359 67 
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Страна ВВП 

страны, 

млн.долл. 

Связность Эксп, 

млн.долларов 

Диверсификация 

Мексика 1298,404 40,09 32,057029 17 

Пакистан 244,361 27,5 32,063616 36 

Таиланд 406,521 44,88 33,415179 21 

Бразилия 2456,054 42,28 36,101427 22 

Марокко 109,881 64,28 36,278726 8 

Эквадор 102,292 21,8 38,339179 5 

Канада 1792,883 42,49 39,083461 36 

Тайвань 530,515 75,38 44,701596 21 

ЮАР 351,571 37,91 45,336888 22 

Таджикистан 9,242 1 60,519066 41 

Дания 352,297 51,96 70,625293 16 

Норвегия 498,34 4,99 76,660237 22 

ОАЭ 401,958 66,48 92,914796 45 

Киргизия 7,467 1 98,261597 58 

Новая Зеландия 199,028 21,05 121 26 

Узбекистан 63,179 1 123 56 

Филиппины 284,829 20,27 124 7 

Сингапур 308,155 113,16 133 16 

Литва 48,661 6,14 134 58 

Азербайджан 75,194 1 139 58 

Польша 545,053 51,08 149 43 

Египет 305,567 61,76 149 19 

Болгария 56,732 4,98 155 31 

Украина 132,343 27,72 220 71 

Бельгия 532,607 80,75 226 37 

Швеция 573,818 54,9 280 36 

Испания 1378,042 70,8 321 39 

Франция 2843,673 75,24 413 37 

США 17393,1 95,09 435 63 

Корея 1411,334 108,06 447 50 

Турция 934,072 52,37 448 46 

Швейцария 702,736 1 486 34 

Казахстан 221,416 1 623 85 

Индия 2033,652 45,61 629 44 

Хорватия 57,08 23,47 656 12 

Италия 2155,153 67,58 660 47 

Китай 10534,526 165,05 665 51 

Чешская 207,818 1 672 42 

Соед.Кор. 3002,394 87,95 697 42 

Вьетнам 185,759 46,08 751 34 

Япония 4848,733 62,14 781 29 

Латвия 31,402 3,62 789 62 

Финляндия 273,042 10,13 1210 56 
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Страна ВВП 

страны, 

млн.долл. 

Связность Эксп, 

млн.долларов 

Диверсификация 

Беларусь 78,736 1 1440 94 

Эстония 26,255 6,64 1640 63 

Нидерланды 881,033 94,15 2530 43 

Германия 3885,44 93,98 2760 71 

 

 

 

Рис.1.12. Влияние членства в ВТО на показатели импорта Российской Федерации 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Средний уровень 

тарифа

Диверсификация 

импорта, %

Концентрация 

импорта, %

2012

2015



315 
 

 
 

 
 

09-0007 – полиамид-6 

04-0024 - эпихлоргидрин 

05-0002- полиуретан 

04-0005 - трихлорэтилен 

02-0020- поливинилхлорид 

09-0010 – плоский прокат электротехнической 

стали с ориентированным зерном 

02-0009-бутадиенстирольный каучук 

 

AD-8-CN – холоднокатаные плоские стальные 

продукты с полимерным покрытием 

AD-15-CN – лимонная кислота 

AD-11-CN – холоднокатаные бесшовные трубы и 

трубки из нержавеющей стали 

AD-18-CN – шины для коммерческих транспортных 

средств 

AD-17-CN – гусеничные бульдозеры 

AD-12-CN – эмалированные чугунные ванны 

AD-3-CN – роликовые подшипники 

AD-16-CN – бесшовные стальные трубы 

AD-14-CN – плоские продукты из нержавеющей стали  

AD-6-CN – никель содержащие плоско катанные 

стальные продукты 

AD-5-CN – подшипниковые т рубы 

Рис.1.13. Антидемпинговые меры Китая 

против России 

 

Рис.1.14. Антидемпинговые меры России 

против Китая 

 

Таблица 1.32.  

Платежная матрица для игры с ненулевой суммой Россия – Китай  (первое полугодие 

2012 – первое полугодие 2017) 

  Страна 2 - Китай 

  Принять Россию в ВТО  Не принимать 

Россию в ВТО 

Страна 1 - Россия Вступить в ВТО 9;1 9;6 

Не вступать в ВТО 3;1 3;6 
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AD- 277/2012/4423-08 -  контейнеры из медицинского стекла  

AD-116/2005/52-87 - фанера  

АD-128/2006/143-41 – цементно-асбестовая доска гофрированная  

AD-157/2007/143-47 – нитрат аммония  

АD- 23/2001/52-63 – стрелочные переводы 

AD-324/2014/4421-06 – каустическая сода  

AD- 347/2015/4411-06 – керамические шлифовальные круги  

AD-357/2016/4411-05 – продукция из шоколада  

AD-331/2015/4442-06 – азотные удобрения 

AD-234/2010/4403-30 – метанол 

AD – 255/2011/4402-28-RUS – полированное листовое стекло 

AD-355/2016/4411-05 – каустическая сода 

AD-143/2007/40-145 – абразивные инструменты 

 

Рис. 1.15. Антидемпинговые меры Украины против России 
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AD-13-UA - бруски и прутки  

AD-1-UA - стальные трубы и трубки 

AD-20-UA  - ферросиликомарганец  

AD-7-UA - кованые рулоны 

AD-21-UA  - бесшовные трубы и трубы из нержавеющей стали 

AD-19-UA - стальные железнодорожные колеса  

AD-4-UA - синтетическая пряжа из нейлона 

 

Рис. 1.16. Антидемпинговые меры России против Украины 

Таблица 1.33.  

Платежная матрица для игры с ненулевой суммой Россия - Украина (первое полугодие 

2012 - первое полугодие 2017) 

  Страна 2 -  Украина 

  Принять Россию 

в ВТО  

Не принимать 

Россию в ВТО 

Страна 1 - Россия Вступить в ВТО 6;9 6;7 

Не вступать в ВТО 3;9 3;7 
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A-821-811 – нитрат аммония 

A-821-808 – разрезанные по длине пластины из 

углеродистой стали 

A-821-807 – феррованадий и азотированный 

ванадий 

A-821-809 – горячекатаная плоская углеродистая 

сталь 

A-821-819 – металлический магний 

A-821-817 – металлический кремний 

A-821-801 – твердая мочевина 

A-821-802 - уран 

AD 620 RU – холоднокатаные плоские стальные 

продукты 

AD 610 RU – алюминиевая фольга 

AD 608 RU – плоский прокат электротехнической 

стали с ориентированным зерном 

AD 579 RU – фитинги для труб и трубок из железа или 

стали 

AD 523 RU – стальные трубы и трубки из железа и 

легированной стали 

AD 516 RU - ферросилиций 

AD 490 RU – бесшовные трубы и трубки из железа и 

стали 

AD 485 RU – гранулированный политетрафторэтилен 

AD 408 RU – мочевина и растворы нитрата аммония 

AD 384 RU – стальные провода и кабели 

AD 330 RU – удобрения из нитрата аммония 

AD 275 RU – хлористый калий 

Рис. 1.17. Антидемпинговые меры США 

против России 

Рис. 1.18. Антидемпинговые меры ЕС против 

России 

 

Таблица 1.34.  

Платежная матрица для игры с ненулевой суммой Россия - ЕС (первое полугодие 2012 - 

первое полугодие 2017) 

  Страна 2 -  ЕС 

  Принять Россию в 

ВТО  

Не принимать 

Россию в ВТО 

Страна 1 - Россия Вступить в ВТО 1;8 1;5 

Не вступать в ВТО 0;8 0;5 
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Рис.2.1. Правовая защита иностранных лиц в РФ 

 

Таблица 2.1. 

Структура описания инвестиционного стандарта и национального режима в составе его в ГАТС 

и модельных ДИС Индии и России 

ГАТС Модельный закон Индия Типовое соглашение Россия 

Сферы, охваченные стандартом отношения 

Национальный режим касается 

секторов, обозначенных в графике 

страны-члена, где присутствуют 

требования к квалификации или 

другие условия. 

Статья 4.1:  

НР касается управления, 

деятельности, продаж или иного 

способа расположения 

инвестиций на территории. 

При этом справедливое и равное 

отношение (ст. 3.1.) выражено в 

манере, ограничивающей лишь 

крайние форм несправедливости: 

отказ от справедливого 

обращения; вопиющие 

нарушения общепринятых 

процессов; явно оскорбительное 

отношение. 

 

Статья 3.1: 

Сферы охвата обозначены для 

стандарта справедливого и 

равного отношения: он касается 

капиталовложений инвесторов в 

отношении управления и 

распоряжения ими. 

 

 

Иностранный инвестор

Иностранные юридические лица 
(хозяйственное товарищество 

или общество) -проходят 
регистрацию

Зависимые (более 20%, но 
менее 50% доли в устаном 

капитале имеет инотранный 
инвестор)

Не пользуются правовой 
защитой, гарантиями и льготами

Дочерние  (более 50% доли в 
уставном капитале имеет 
иностранный инвестор)

Не пользуются правовой 
защитой, гарантиями и льготами

Не менее 10, но не более 20%  в 
уставном капитале имеет 

иностранный инвестор

Пользуются правовой защитой

Имеются исключения

Иностранные не юридические 
лица (филиалы или 

представительства с вложением 
иностранного капитала в 

основные фонда) - проходят 
аккредитацию  

Пользуются правовой защитой

Имеются секторальные 
исключения
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ГАТС Модельный закон Индия Типовое соглашение Россия 

 Формулировка, в которой выражен режим 

Ст. XVII: 

Все такие меры, влияющие на 

поставку услуг, должны быть не 

менее благоприятными, чем 

условия для местных услуг и их 

поставщиков. Страна-член может 

отвечать данному требованию 

даже если формально режим по 

отношению к услугам 

иностранного поставщика не 

является идентичным. Отношение 

к иностранному поставщику будет 

считаться менее благоприятным, 

если оно изменит условия 

конкуренции в пользу 

национальных поставщиков услуг. 

 

Ст.4. Национальный режим 

4.1. Договаривающиеся стороны не 

применяют к инвестициям меры, 

которые обеспечивают менее 

благоприятный режим, чем тот, 

который применяется при 

подобных обстоятельствах к 

внутренним инвестициям.  

4.2 Нарушение ст. 4.1 произойдет 

только тогда, когда оспариваемая 

мера составит намеренную и 

незаконную дискриминацию в 

отношении инвестиций на основе 

национальности.  

 

Ст. 3.2: 

Инвестору предоставляется 

выбор между НР и РНБ: 

Режим должен быть не менее 

благоприятным, чем режим, 

который предоставляется 

капиталовложениям 

собственных инвесторов или 

инвесторов любого третьего 

государства, в зависимости от 

того, какой из них, по мнению 

инвестора, является более 

благоприятным. 

Ст. 3.5: 

Договаривающиеся Стороны 

предоставят друг другу режим не 

более благоприятный, чем тот, 

который они предоставляют друг 

другу в соответствии с 

обязательствами, принятыми по 

Соглашению об учреждении 

ВТО, включая обязательства по 

ГАТС. 

 
Позитивный список 4.3 Эта статья не должна 

относиться к законам или мерам 

регионального или местного 

правительства.  

4.4  Исполнение дискреционных 

полномочий властей, включая 

решения относительно того, где и 

как выполнять или не выполнять 

тот или иной закон, не должно 

рассматриваться как нарушение 

настоящей статьи, если такие 

решения приняты в содействие 

законодательству принимающего 

государства. 

4.5 Расширение финансовой 

помощи или мер, принятых 

стороной в пользу своих 

инвесторов и их инвестиций в 

преследование законной 

общественной цели, включая 

защиту здравоохранения, 

безопасности и окружающей 

среды, нельзя рассматривать как 

нарушение этой статьи. 

 

Ст. 3.4: 

 Режим, предоставляемый 

в соответствии с п. 2, не 

распространяется на 

преимущества, которые сторона 

предоставляет: 

в связи с участием в зоне 

свободной торговли, 

таможенном или экономическом 

союзе;  

на основе соглашений об 

избежании двойного 

налогообложения;  

в соответствии с 

соглашениями с государствами 

бывшего СССР. 
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ГАТС Модельный закон Индия Типовое 

соглашение 

Россия 

Общие исключения 

Ст. XIV: 

Страны могут принимать меры с 

целью: 

a) защитить общественные нравы или 

порядок;  

(b) защитить человека, животных или 

растения или их здоровье; 

(c) обеспечить соблюдение 

законодательства, которое касается: 

(i) предотвращения обманных и 

мошеннических методов, неплатежей 

по договорам; 

(ii) защиты конфиденциальности 

частных лиц в связи с обработкой 

персональных данных и защитой 

конфиденциальности отдельных 

записей и счетов; 

(iii) безопасности; 

(d) меры могут входить в противоречие 

со ст. XVII ГАТС (о национальном 

режиме), при условии, что различие в 

отношении нацелено на обеспечение 

равноправного или эффективного сбора 

прямых налогов. 

Ст. 16: 

Стороны могут принимать необходимые меры с 

целью:  

(i) защиты общественных нравов или 

поддержания общественного порядка;  

(ii) обеспечения целостности и стабильности 

финансовой системы;  

(iii) исправления проблем платежного баланса, 

трудностей с валютным курсом и внешних 

финансовых затруднений;  

(iv) обеспечения здоровья и безопасности;  

(v) защиты и сохранения среды;  

(vi) улучшения условий труда;  

(vii) предотвращения обманных и 

мошеннических методов или неплатежей по 

договору;  

(viii) защиты конфиденциальности частных лиц 

в связи с обработкой персональных данных и 

защиты конфиденциальности отдельных 

записей и счетов; или  

(ix) защиты национальных ценностей или 

памятников художественной, культурной, 

исторической или археологической важности.  

16.2 Ничто не должно обязывать любую из 

сторон защищать инвестиции, сделанные за счет 

незаконной деятельности. 

Ст. 3.3: 

Стороны 

сохраняют за 

собой право 

применять и 

вводить 

изъятия из 

национального 

режима 

Исключения по соображениям безопасности 

Ст. XIVbis: 

1. Ничто не должно быть истолковано 

как: 

(a) требование, чтобы сторона 

предоставила любую информацию, 

раскрытие которой противоречит 

существенным интересам ее 

безопасности; или 

(b) препятствие тому, чтобы сторона 

приняла меры для защиты 

существенных интересов безопасности, 

включая: 

(i) поставки услуг в целях обеспечения 

военных организаций; 

(ii) действия, относящиеся к 

расщепляемым ядерным материалам;  

(iii) меры, принятые во время войны 

или другой чрезвычайной ситуации во 

внутренних или международных 

отношениях; или 

(c) препятствие тому, чтобы Сторона 

приняла любые меры согласно 

обязательствам перед ООН для 

обеспечения международного мира и 

безопасности. 

Статья 17: исключения по соображениям 

безопасности  

17.1 Ничто в этом Соглашении не должно быть 

истолковано как:  

(i) требование, чтобы сторона предоставила 

любую информацию, раскрытие которой она 

рассматривает как противоречащее 

существенным интересам ее безопасности;  

(ii) препятствие тому, чтобы сторона приняла 

любые меры, которые она считает необходимым 

для защиты существенных интересов своей 

безопасности, включая:  

(a) действия, относящиеся к расщепляемым 

ядерным материалам;  

(b) меры, принятые во время войны или другой 

чрезвычайной ситуации во внутренних или 

международных отношениях;  

(c) действия, касающиеся трафика оружия, 

боеприпасов в целях поставки военным 

организациям;  

(d) меры, принятые, чтобы защитить критически 

важную общественную инфраструктуру, 

включая коммуникации, электроэнергию и воду 

от преднамеренных попыток отключения или 

ухудшения такой инфраструктуры; или  

(iii) препятствие тому, чтобы Сторона приняла 

любые меры согласно своим обязательствам 

перед ООН для обеспечения международного 

мира и безопасности. 
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Рис. 2.2. Горизонтальные обязательства России по услугам в форме коммерческого 

присутствия 

 

Рис.2.3. Секторальные обязательства: ограничения до входа на рынок 

 

Горизонтальные 
обязательства

НР до входа

Доступ не разрешен

Представительствам

Может быть ограничен

Для НКО;

при участии в СРП;

через приватизацию;

для предмета 
государственной 

монополии

НР после входа

Доступ не разрешен

В отношении земли: 
иностранная 

собственность на 
сельскохозяйственные 
и приграничные земли

Может быть ограничен

В отношении земли: 
специальный режим 

земель коренных 
народов

Доступ к субсидиям

по типам предприятий 
– малого бизнеса; 

социальной значимости 

по территории – для 
юридических 

лиц, учрежденных в 
пределах 

определенной 
территории

До входа: 
Секторальные 
обязательства

Только в форме 
юридического лица РФ

Возможность входа: 
регистация в качестве 

юрлица

не ОАО; ОАО; АО или 
ООО; НКО; адвокатский 

кабинет и т.п.

Допуск дочерних 
страховых компаний; 

дочерних банков

Только юрлица РФ 
могут участвовать в 
клиринге на рынке 

ценных бумаг

Зависимые и дочерние 
общества не 

пользуются правовой 
защитой, гарантиями и 

льготами

Запрет для 
иностранных граждан

На учреждение средств 
массовой информации

Возможности филиалов 
и представительств

Будет разрешено 
коммерческое 

присутствие филиала 
иностранного 
страховщика;

Представительства 
иностранных банков; 

иных финансовых 
организаций

Представительствам не 
разрешается 

осуществлять любую 
коммерческую 
деятельность
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Рис. 2.4. Исключения из НР на стадии нахождения инвестора на рынке согласно обязательствам 

РФ перед ВТО по ГАТС 

 

Таблица 2.2. 

Сравнительный анализ инвестиционных режимов регионального и национального уровней РФ 

Законодательные акты субъектов РФ Типовое соглашение Россия 

  Стандарт отношения 

Гарантии НР предоставляются в таких сферах, как 

(одна или две в зависимости от субъекта РФ): 

правовой режим деятельности; 

режим для имущества, имущественных прав; 

 использование прибыли; 

управление и распоряжение инвестициями.  

СРО (а не НР) гарантировано в отношении: 

 Управления; и  

распоряжения инвестициями 

Как выражен режим 

Правовой режим иностранных инвесторов не может 

быть менее благоприятным, чем правовой режим, 

предоставленный российским инвесторам, за 

изъятиями, устанавливаемыми федеральными 

законами или международными договорами РФ. 

Или: 

иностранным инвесторам гарантируется 

обеспечение равных условий осуществления 

инвестиционной деятельности с российскими 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Ст. 3.2: 

Иностранному инвестору предоставляется выбор 

между НР и РНБ. 

 

 

Общие исключения 

Все изъятия из единого правового режима 

устанавливаются национальным законодательством. 

Есть ограничения на объекты инвестирования: 

Правительство г. Севастополя определяет объекты, 

сооружение которых осуществляется за счет 

иностранных инвестиций. 

 

Ст. 3.3: 

Стороны сохраняют за собой право применять и 

вводить изъятия из национального режима. 

 

Обязательства по НР не 
принимаются

В определенных 
секторах

В отношении 
государственной 

поддержки, касающейся:

Культурного 
наследия, самобытности

Участия в 
работах, дающих доступ 

к государственным 
финансам

Не разрешается 
страховое посредниество
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Рис.2.5. Особенности национального режима в инвестициях на региональном уровне 

 

Таблица 2.3. 

Рекомендуемая для регионального уровня структура описания инвестиционного стандарта и 

национального режима в его составе 

Сферы, 

охваченные 

стандартом 

отношения 

Национальный режим касается секторов, обозначенных в графике страны-члена, где 

присутствуют какие-либо требования к квалификации или другие условия. Национальный 

режим 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 

Стороны не применяют к инвестициям меры, которые обеспечивают менее благоприятный 

режим, чем тот, который применяется при подобных обстоятельствах к внутренним 

инвестициям. Отношение к иностранному поставщику будет считаться менее благоприятным, 

если оно изменит условия конкуренции в пользу национальных поставщиков услуг. 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. Исполнение дискреционных 

полномочий властей, включая решения относительно того, где и как выполнять тот или иной 

закон, не должно рассматриваться как нарушение национального режима, если такие решения 

приняты в содействие законодательству принимающего государства. 

Общие 

исключения 

Территория может вводить меры при условии, что различие в отношении нацелено на 

обеспечение эффективного сбора прямых налогов. Необходимые меры могут быть приняты с 

целями защиты общественных нравов или поддержания общественного порядка; 

здравоохранения и безопасности; защиты и сохранения среды; улучшения условий труда; для 

предотвращения обманных методов или неплатежей по договору; защиты конфиденциальности 

частных лиц; защиты культурных ценностей.  

Искл-я по 

соображениям 

безопасности 

Могут быть приняты меры для защиты критически важной инфраструктуры, включая 

коммуникации, электроэнергию и водоснабжение от преднамеренных попыток отключения или 

ухудшения такой инфраструктуры. 

Должно ли 
обязательство о НР 

распространяться на 
региональные власти?

Индия: нет

ЮНКТАД: да

США: отношение не 
менее 

благоприятное, чем к 
инвесторам из других 

штатов

Особенности НР в 
субъектах РФ:

Области, в которых 
гарантирован 

НР, различаются 
между субъектами

Барьеры на вход 
имеются, но они не 

определены 
операционными 
требованиями
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Рис. 2.6. Форма, в которой рекомендуется представлять исключения из НР в законодательстве 

субнационального уровня 

 

Таблица 3.1. 

Особенности внешнеэкономического регулирования в регионах развитых стран 

Мера  Кто применяет  Чем ограничены  

Экстерриториальное 

применение мер  

Штаты США, 

провинции Канады  

Односторонние экономические меры,  

осуждающая резолюция ООН  

Ограничения, налагаемые 

через ГТП  

Канада, Швейцария  ГАТТ, ст. XVII  

Дискриминационная 

практика налогообложения  

Канада, Швейцария  Ст. III ГАТТ  

СФМ и ТБТ  Канада  Соглашения СФМ и ТБТ  

Запрещенные субсидии  Канада, Онтарио  ССКМ  

Положительный и отрицательный опыт:  

ФРГ – поддержка МСП;  

Австралия – конкуренция за привлечение ПИИ. 

 

 

 

 

ГАТС

Горизонтальные

Доступ к государственной 
поддержке

Секторальные

СРП

Исследования и 
разработки

Демонстрация 
кинофильмов

Страховое 
посредничество

Связанные с моментом 
входа инвестора

До входа

Допускаются ограничения 
по секторам (с учетом 

ГАТС; ОЭСР)

Не допускаются 
операционные требования 

(согласно ТРИМС)

После входа

Общие исключения 
(согласно ГАТС)

Исключения, связанные с 
безопасностью (согласно 

ГАТС)

Обеспечение 
равноправного или 

эффективного сбора 
прямых налогов с 

поставщиков услуг
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Таблица 3.2.  

Особенности внешнеэкономического регулирования в регионах развивающихся стран 

Мера  Кто 

применяет  

Чем ограничены  

Налоги на ввоз и 

дополнительные пошлины  

Индия  Ст. III ГАТТ  

Программы поддержки 

экспорта  

Бразилия, 

ОАЭ  

Не имеют финансовой составляющей, 

разрешены ССКМ  

ОЭЗ  Бразилия  Освобождение от экспортных пошлин не 

рассматривается ССКМ как субсидия  

Ограничения для иностранных 

инвесторов  

ОАЭ  Земля – не предмет торговли; 

ограничения на вход устанавливаются 

обязательствами по услугам при 

вступлении в ВТО  

Госзакупки  ОАЭ, Индия  GPA, соглашение, не обязательное для 

участников  

  

 

Таблица 3.3. 

Торговые меры кантонов, провинций и штатов развитых государств  

*По сфере применения относится к государственным закупкам;  

**Включено в раздел «государственные предприятия, в т.ч. исключительные лицензии»; 

*** Рассмотрены в главе 5 

****Включено в раздел «государственные закупки» 

 

 

 

 

Меры, 

влияющие на: 

 

С
Ш

А
 

Ш
в
ей

ц
ар

и
я
 

К
ан

ад
а 

А
в
ст

р
ал

и
я
 

и
м

п
о
р
т Платежи (кроме тарифов), связанные с импортом +  +  

Количественные меры * **   

Санитарные и фитосанитарные меры*** + + + + 

Техническое регулирование  + + + 

эк
сп

о
р
т Содействие экспорту и маркетинговая помощь +  + + 

Экспортные запреты, ограничения и лицензирование   +  

и
н

в
ес

ти
ц

и
и

 и
 

то
р
го

в
л
ю

 

Инициативы для бизнеса  + +  

Режим иностранных инвестиций  +   

Государственные закупки + + + + 

Регулирование цен   +  

Государственные предприятия  +   

Политика конкуренции +    

Импортозамещение   + **** 
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Таблица 3.4. 

Торговые меры штатов развивающихся государств 

 

Таблица 4.1. 

Региональный аспект обязательств РФ перед ВТО 

Предмет П.*  Содержание обязательства 

Обязательства, включающие территориальный аспект 

Регион. 

примен-е 

214 Соглашения ВТО будут применяться единообразно на всей территории РФ. 

ОЭЗ 1124 Товары, ввозимые в ОЭЗ, будут облагаться пошлинами и проходить таможенное 

оформление при ввозе на остальную территорию РФ.  

Трансп. 

тарифы 

115 Товарам, импортируемым и предназначенным для экспорта, будет предоставлен 

национальный режим в отношении сборов за железнодорожные перевозки. 

Пункты 

пропуска 

562, 

677 

Приняты исчерпывающие перечни категорий товаров, подлежащих 

декларированию или вывозу в установленных таможенных пунктах.  

Транзит 1161 РФ будет применять сборы за перевозку грузов транзитом в соответствии с 

положениями статьи V ГАТТ-1994. 

Обязательства, которые затрагивают компетенцию регионов 

Поддержка 

сельского 

хозяйства 

1186 РФ будет исполнять все положения Соглашения ВТО по сельскому хозяйству и 

обязательства по внутренней поддержке и экспортным субсидиям. 

Субс-е в 

промышленн

ости 

698 РФ ликвидирует все программы по субсидированию, подпадающие под действие 

статьи 3 ССКМ.  

Охрана 

жизни и 

здоровья 

715, 

803, 

813 

Правительство РФ обеспечит применение на территории РФ всех законов, норм и 

других мер в рамках действия Соглашения ВТО по ТБТ.  

ГТП 99, 

1137 

В отношении закупок государственными предприятиями и предприятиями, 

контролируемыми государством, товаров, которые не были приобретены для 

государственных целей, такие покупки и продажи не будут рассматриваться как 

«государственные закупки». 

Регулирован

ие цен 

132, 

133 

Меры по контролю цен не будут использоваться в целях предоставления защиты 

отечественному производству товаров или в ущерб обязательствам РФ по 

услугам.  

*Пункт Доклада Рабочей группы 

Меры, 

вл-щие 

на: 

 

И
н

д
и

я
 

Б
р
аз

и

л
и

я 

О
А

Э
 

и
м

п
о
р
т 

Прочие платежи, влияющие на импорт: акцизы и прочие +   

Количественные меры    

Санитарные и фитосанитарные требования, технические 

меры 

  + 

эк
с

п
о

р
т 

Содействие экспорту и маркетинговая помощь + + + 

Экспортные запреты, ограничения и лицензирование    

и
н

в
ес

ти
ц

и
и

 и
 т

о
р
го

в
л
ю

 Инициативы для бизнеса +   

Режим иностранных инвестиций   + 

Государственные закупки +  + 

Регулирование цен    

Государственные предприятия, другие монополии, в т.ч. 

исключительные лицензии 

  + 

Политика конкуренции    

Права интеллектуальной собственности +   

Импортозамещение    

ОЗЭ  +  
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Таблица 4.2. 

Группировка мер регулирования регионального уровня 

 

 

Таблица 4.3. 

Регулирование в рамках региональной компетенции: опыт провинций, штатов, земель и 

кантонов развитых и развивающихся стран в сравнении с практикой субъектов РФ 

Мера Исторический пример Развитые страны  Развивающиеся 

страны 

РФ 

Платежи, 

влияющие на 

импорт 

Налог с продаж на 

золотые монеты 

привел к спору в ГАТТ 

в 1984 г. 

Разные налоговые 

режимы для 

отечественных и 

импортных товаров 

 

Акцизы на 

топливо, табак, 

спиртные 

напитки; 

налоги с продаж 

Налог на 

торговлю 

планировалось 

ввести в 2014 г. 

Количественные 

меры при 

импорте 

- Эмбарго по 

политическим 

причинам 

- Участие в 

национальной 

разрешительной 

системе  

Санитарные и 

фитосанитарные 

требования 

В 1985 г. штаты США 

запретили импорт 

канадского мяса с 

содержанием 

антибиотиков 

Регистрация импорта 

растительных или 

животных грузов 

Действуют 

инструкции, 

направленные на 

реализацию 

федеральных 

законов 

Субъекты РФ 

получили 

полномочия 

устанавливать 

карантинные 

меры при импорте 

Технические 

требования 

В 2000 г. Удмуртия 

требовала маркировки 

продукции 

республиканскими 

знаками  

Провинциальные 

технические 

инструкции 

электробезопасности 

в Канаде  

- - 

 Отмечено для 

стран 

Относится к сфере 

Меры, влияющие на: Разв

-ся 

Разви

тых 

Р

Ф 

Рег-я в 

рамках 

компетен

ции 

Отношени

й с 

бизнесом 

и
м

п
о
р
т 

Прочие платежи, влияющие на 

импорт: акцизы и прочие 

+ + + +  

Количественные меры   + +  

Санитарные и фитосанитарные 

требования, технические меры 

+ + + +  

эк
сп

о
р
т Содействие экспорту и маркетинговая 

помощь 

+ + +  + 

Экспортные запреты, ограничения и 

лицензирование 

 +  +  

и
н

в
ес

ти
ц

и
и

 
и

 

то
р
го

в
л
ю

 

Инициативы для бизнеса; субсидии; 

импортозамещение 

+ + +  + 

Режим иностранных инвестиций + + +  + 

Государственные закупки + + + +  

Регулирование цен  + + +  

Государственные предприятия + + +  + 

ОЗЭ +  +  + 



329 
 
Мера Исторический пример Развитые страны  Развивающиеся 

страны 

РФ 

Государственные 

закупки 

Акт национального 

правительства США 

«покупай 

американское» 

появился в 1933 г., 

после чего штаты 

США прибегали к 

такому же лозунгу в 

отношении продукции 

штата 

В правила 

государственных 

закупок штатов США 

может включаться 

инициатива «покупай 

американское»; в 

Канаде закупки 

провинций открыты 

только для 

поставщиков из 

США 

Многие 

развивающиеся 

страны не 

присоединились 

к Соглашению 

ВТО о 

государственных 

закупках 

Законодательство 

РФ позволяет 

отдавать 

приоритет 

национальному 

поставщику 

 

Таблица 4. 4. 

Меры регионального регулирования ВЭД, входящие в категорию «отношения с бизнесом» 

Мера Крупный бизнес МСП Иностранный 

инвестор 

Отношение к 

международной 

проблематике 

Содействие 

экспорту и 

маркетинговая 

помощь 

Зарубежные 

представительства 

региона, выставочная 

деятельность, 

поддержка экспорта 

высокотехнологичной 

продукции 

Поддержка экспорта 

по основным 

статьям затрат: 

первичные выход на 

рынок, 

сертификация, 

охрана прав 

интеллектуальной 

собственности, 

участие в 

выставках, 

субсидирование 

ставки по кредиту 

Возможна 

поддержка в 

рамках политики 

привлечения 

инвестиций в 

виде содействия 

сбыту 

продукции 

Существует 

вероятность 

нарушение ССКМ в 

случае экспортной 

субсидии; мера 

охватывает 

отношения с 

иностранным 

инвестором 

Инициативы для 

бизнеса, субсидии 

Поддержка 

производства чаще 

всего в форме 

налоговых льгот 

независимо от 

результатов экспорта 

Не имеет большого 

значения для 

международной 

проблематики 

Исключение 

иностранного 

инвестора из 

национального 

режима 

Поддержка 

попадает в 

«желтую» корзину 

субсидий, может 

выходить за рамки 

разрешенных ВТО 

форм, если 

преследуются 

существенные цели 

политики или 

общего рынка 

(опыт ЕС) 

Режим 

иностранных 

инвестиций 

Данный режим не 

обсуждается в 

отношении 

национального 

бизнеса, хотя, как 

правило, различий в 

отношению к 

инвесторам в регионе 

нет 

Данные инвестиции 

не имеют большого 

значения 

Зарубежные 

ТНК, обладая 

необходимыми 

активами, могут 

быстрее 

обеспечить 

скорость 

экономического 

роста в сырьевом 

регионе 

Имеет значение 

национальный 

режим отношения к 

иностранному 

инвестору  
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Таблица 4.5. 

Ключевые особенности категории «Отношения с бизнесом» 

Мера Крупный бизнес МСП Иностранный 

инвестор 

Отношение к 

международной 

проблематике 

Государственные 

предприятия; 

недропользование 

Компании-

экспортеры со штаб-

квартирами в 

регионах добычи 

(«Татнефть») 

являются 

бюджетообразующим

и.  В стимулировании 

экспорта они не 

нуждаются благодаря 

устойчивой позиции 

на мировом рынке 

Не имеет 

значения для 

этого типа 

бизнеса 

Соглашения о 

разделе продукции 

с иностранным 

инвестором 

предполагают, что 

часть добытой 

продукции, 

передаваемая 

государству, 

поступит в 

распоряжение 

субъекта РФ 

Экспорт крупных 

компаний и 

деятельность 

иностранного 

инвестора вносят вклад 

в бюджет региона; 

по обязательствам 

перед ВТО закупки и 

продажи 

государственных 

предприятий должны 

осуществляться на 

коммерческих 

принципах 

ОЭЭ Одинаковый набор льгот для всех категорий резидентов ОЭЗ. 

Субъекты РФ управляют ОЭЗ на коммерческих началах. 

Мера характерна 

только для 

развивающихся стран. 

Требования ВТО к РФ: 

разрешаются 

налоговые, но не 

таможенные льготы в 

отношении продуктов 

переработки 

 
Рис.4.1. Рамки стратегии координации экономической и торговой политики 

 

 

 

Промышленная@торговая 
политика

Экспортная ориентация

Крупные предприятия 
федерального уровня:

1. Предприятия в 
зонах экспортного 

производства;

2. 
Предприятия, участву

ющие во 
внутриотраслевой 

торговле

МСП 
регионального 

уровня: 
предприятия типа 

maquiladoras

Импортозамещение

МСП: необходимо 
продумать систему 

лоббирования 
антидемпинговых мер 

МСП
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Таблица 5.1. 

Поддержка субфедерального уровня в РФ в разрезе мер, исключенных из обязательств по 

сокращению - «зеленая корзина», 2012 г., млн. долл. США 

Тип меры Субфедеральн

ый уровень  

Доля 

субфедерал

ьного 

уровня, % 

Услуги общего характера (услуги по маркетингу и 

продвижению продукции) 

5,23 0,3 

Финансовое участие правительства в программах 

страхования и обеспечения доходов 

12,93 0,7 

Содействие структурным изменениям посредством 

стимулирования инвестиций (помощь начинающим 

фермерам; компенсация регистрационных затрат) 

29,04 1,7 

Всего субфедеральная 47,20 2,7 

Всего федеральная 1683,16  

 

 

Таблица 5.2. 

Поддержка субфедерального уровня в РФ в разрезе мер, исключенных из обязательств по 

сокращению – «зеленая корзина», 2013 г., млн. долл. США 

Тип меры Название и описание меры Субфедеральный 

уровень 

Всего Доля 

субфедерального 

уровня, % 

Услуги 

общего 

характера 

Исследования 6,16 284,97 2 

Контроль вредителей и 

болезней 

18,51 80,92 23 

Услуги по обучению, 

включая общее и 

специальное 

2,85 521,20 1 

Консультационные услуги 4,41 11,25 39 

Услуги по маркетингу и 

продвижению продукции 

4,66 6,26 74 

Инфраструктурные услуги 

(поддержка, направленная на 

увеличение почвенного 

плодородия и земельных 

ресурсов) 

69,59 298,72 23 

Итого по услугам общего характера 106,18 1203,32 9 

Создание государственных резервов для 

обеспечения продовольственной 

безопасности 

0,16 0,16 100 

Внутренняя продовольственная помощь 3,81 3,81 100 

Несвязанная поддержка дохода 397,69 1192,15 33 

Финансовое участие правительства в 

программах страхования и обеспечения 

доходов 

24,90 171,76 14 
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Тип меры Название и 

описание меры 

Субфе

дераль

ный 

уровен

ь 

Всего 

Выплаты в порядке помощи при 

стихийных бедствиях 

75,73 75,88 100 

Содействие структурным изменениям 

посредством программ, побуждающих 

производителей прекратить свою 

деятельность 

0 0 0 

Содействие структурным изменениям 

посредством программ по прекращению 

использования ресурсов 

0,49 0,49 100 

Содействие структурным изменениям 

посредством стимулирования инвестиций 

36,15 100,60 36 

Платежи по программам охраны 

окружающей среды 

5,19 5,19 100 

Выплаты по программам региональной 

помощи 

67,33 68,74 98 

Прочее 0 100,99 0 

Всего  717, 63 2923,09 25 

 

 

Рис. 5.1. Распределение средств бюджетов субфедерального уровня в рамках «зеленой» 

корзины в 2013 г. 
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Таблица 5.3. 

Субфедеральный уровень в продуктово-специфической AMS: не освобожденные от 

обязательств прямые платежи, 2012 г. 

Описание Тип Всего 

(млн.$) 

Федеральные 

(млн.$) 

Субфедеральн

ые (млн.$) 

Доля 

субфедерального 

уровня, % 

Растительные продукты 

Лен и 

конопля 

Помощь в 

производстве 

12,5 

 

8,7 

 

3,8 30 

Продукты животного происхождения 

КРС Помощь в пр-

ве 

140,9 

 

79,3 

 

61,6 44 

КРС Платежи за 

молоко 

0,2 0,2 0 0 

Овцы и козы Помощь в пр-

ве 

25,9 21,6 4,3 17 

Северные олени 62,2 8,4 53,8 86 

Лошади 6,6 1,5 5,1 77 

Свиньи 208,1 120,5 87,6 42 

Птица 82,8 45,1 37,7 46 

Молоко Программы 

молочного 

КРС 

361,3 

 

49,7 

 

311,6 86 

Молоко Возмещение 

ущерба 

187,7 0 187,7 100 

Мясо 70,8 0 70,8 100 

Яйца 24,6 0 24,6 100 

Всего (до учета 

de minimis) 

 1183,7  848,6 72% 

 

Таблица 5.4. 

Субфедеральный уровень в продуктово-специфической AMS: не освобожденные от 

обязательств прямые платежи, 2013 г. 

Описание Тип Всего (млн.$) Федеральные 

(млн.$) 

Субфед. 

(млн.$) 

Доля 

субфед. 

уровня, % 

Растительные продукты 

Лен и 

конопля 

Помощь в производстве 1,76 0 1,76 100 

Пшеница Субсидия на продукцию 0,86 0 0,86 100 

Греча 0,06 0 0,06 100 

Картофель 0,07 0 0,07 100 

Соя 0,04 0 0,04 100 

Продукты животного происхождения 

КРС Помощь в производстве 120,94 62,85 58,09 48 

КРС Племенное животноводство 61,53 17,07 44,46 72 

Овцы и 

козы 

Помощь в производстве 24,73 20,52 4,21 17 

Северные 

олени 

65,27 6,61 58,66 90 

Лошади 6,32 1,97 4,35 69 

Свиньи 119,17 45,38 73,79 62 

Птица 83,69 33,20 50,49 60 

Молоко Программы молочного КРС 146,51 37,52 108,99 74 

Молоко Субсидии на производство 734,43 400,63 333,80 45 

Мясо 10,69 0 10,69 100 

Яйца 61,31 0 61,31 100 

Шерсть 0,36 0 0,36 100 
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Таблица 5.5. 

Продуктово-неспецифические меры поддержки, имеющие субфедеральный компонент 

(отчетный период - 2012 г.) 

Тип меры Бюджетные расходы (млн.$) 

 Всего Субфедер

альный 

уровень 

Доля 

субфедера

льного 

уровня, % 

Льготы на поставку электроэнергии 39,6* 0 0 

Поддержка лизинговых контрактов 47,2 0 0 

Капитальные производственные инвестиции 216,9 65,3 30 

Племенное скотоводство 289,9 145,8 50 

Субсидии на элитные семена 97,9 40,8 42 

Субсидии на минеральные удобрения и 

сельскохозяйственные химикаты 

298,7 129,8 43 

Субсидирование процентной ставки по 

краткосрочным и инвестиционным кредитам 

2536,2 380,5 15 

Субсидирование процентной ставки по кредитам, 

взятым личными домашними хозяйствами, 

крестьянскими фермерскими хозяйствами, и 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами  

196,1 10,1 5 

Субсидии на топливо и смазочные материалы* 745,6 40,7 0 

Субсидии на комбикорма 13,8 13,8 100 

Субсидирование премии за страхование урожая 156,8 24,7 16 

Субсидирование затрат за поддержку 

мелиоративной сети  

79,3 39,6 50 

Транспортировка сельскохозяйственных грузов на 

преференциальных условиях 

28,7* 0 0 

Субсидии на создание и уход за многолетними 

насаждениями 

59,7 10,4 17 

Капитальные инвестиции в регионы Крайнего 

Севера и приравненные к ним 

14,8 0 0 

Субсидии на обработку земель с низкой 

продуктивностью 

13,6 5,0 37 

Другие субсидии на производство растений 137,1 137,0 100 

Развитие традиционных способов торговли 491,6 210,8 43 

Другие субсидии на производство 

животноводческой продукции 

168,0 168,0 100 

Поддержка животноводческих семейных ферм 86,7 38,4 44 

Всего 5718,3 1460,7 28 

* Небюджетные субсидии 

** Имеется небюджетный компонент 
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Таблица 5.6. 

Продуктово-неспецифические меры поддержки, имеющие субфедеральный компонент 

(отчетный период - 2013 г.) 

Тип меры Бюджетные расходы (млн.$) 

 Всего Субфедер

альный 

уровень 

Доля 

субфедера

льного 

уровня, % 

Льготы на поставку электроэнергии 8,42 8,42 100 

Поддержка лизинговых контрактов 115,30 115,30 100 

Капитальные производственные инвестиции 739,24 440,43 60 

Племенное скотоводство 236,46 126,39 53 

Субсидии на элитные семена 61,40 42,29 69 

Субсидии на минеральные удобрения и 

сельскохозяйственные химикаты 

88,22 88,22 100 

Субсидирование процентной ставки по 

краткосрочным и инвестиционным кредитам 

2708,17 461,76 17 

Субсидирование процентной ставки по кредитам, 

взятым личными домашними хозяйствами, 

крестьянскими фермерскими хозяйствами, и 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами  

169,41 12,28 7 

Субсидии на топливо и смазочные материалы* 17,90 17,90 100 

Субсидии на комбикорма 533,76 169,31 32 

Субсидирование затрат за поддержку 

мелиоративной сети 

60,93 44,95 74 

Транспортировка сельскохозяйственных грузов на 

преференциальных условиях** 

32,03 3,84 12 

Субсидии на создание и уход за многолетними 

насаждениями 

36,80 10,57 29 

Капитальные инвестиции в регионы Крайнего 

Севера и приравненные к ним 

8,47 1,96 23 

Субсидии на обработку земель с низкой 

продуктивностью 

18,98 9,22 49 

Другие субсидии на производство растений 182,76 120,88 66 

Развитие традиционных способов торговли 17,10 10,02 59 

Другие субсидии на производство 

животноводческой продукции 

317,55 197,86 62 

Поддержка животноводческих семейных ферм 101,59 54,45 54 

Всего 5454,49 1936,05 35 

*Небюджетные субсидии 

**В сумму включены бюджетный и небюджетный компоненты 
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Рис. 5.2. Направления регионального субсидирования по продуктово-неспецифической 

поддержке в 2012- 2013 г.г.  
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Рис. 5.3. Условия для отнесения субсидий к «зеленой корзине»  

 

 

 

Указана ли субсидия в государственной программе? 

Предоставляется ли она за счет средств бюджета?

Да

Является ли ее результатом 
поддержка цен 

производителей?

Нет

Это может быть субсидией 
"зеленой корзины"
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Рис. 5.4. Классификация субсидий «зеленой корзины» 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрены ли прямые 
выплаты производителям 

или переработчикам?

Да

Страхование; 

помощь при стихийных бедствиях; 

содействие структурным изменениям;

программы окружающей среды; 

региональная помощь

Да

Зеленая 
корзина

Нет

Производства не требуется, сумма 
выплат не связана с объемами 

производства, ценами и факторами 
после базового периода

Да

Право на выплаты устанавливается 
четкими критериями для базового 

периода

Да

Несвязанная поддержка 
дохода

Зеленая 
корзина

Нет

Прочие прямые выплаты 
производителям

Зеленая 
корзина

Нет

Услуги общего 

характера;

создание 

государственных 

резервов для 

обеспечения 

продовольсвенной 

безопасности;

внутренняя 

продоволсьвенная 

помощь

Зеленая 
корзина
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Таблица 5.7. 

Распределение средств «зеленой корзины» по направлениям 

 США, 2012  ЕС, 2011-

2012  

РФ, 2012 РФ, 2013  

 млн. 

долл. 

США 

% млн. 

евро 

% млн. 

долл. 

США 

% млн. 

долл. 

США 

% 

Услуги общего характера 10252 8 9183,2 13 1261,0

4 

73 1203,3

2 

41 

3. Создание государственных 

резервов для обеспечения 

продовольственной 

безопасности  

0 0 1,2 0 222,8 13 0,16 0 

4. Внутренняя 

продовольственная помощь 

10678

1 

84 971,1 1 0 0 3,81 0 

5. Прямые выплаты 

производителям 

 0  0  0  0 

6. Несвязанная поддержка 

доходов 

4790 4 32756 46 0 0 1192,1

5 

41 

7. Финансовое участие 

правительства в программах 

страхования и обеспечения 

доходов 

0 0 31,4 0 0 0 171,76 6 

8. Выплаты в порядке помощи 

при стихийных бедствиях 

344 0 840,8 1 12,93 1 75,88 3 

9. Содействие структурным 

изменениям посредством 

программ, побуждающих 

производителей прекратить 

свою деятельность 

0 0 742,9 1 0 0  0 

10. Содействие структурным 

изменениям посредством 

программ по прекращению 

использования ресурсов 

0 0 330,7 0 0 0 0,49 0 

11. Содействие структурным 

изменениям посредством 

стимулирования инвестиций 

135 0 7338,5 10 94,12 5 100,6 3 

12. Платежи по программам 

охраны окружающей среды 

5139 4 8302 12 0 0 5,19 0 

13. Выплаты по программам 

региональной помощи 

0 0 4511,2 6 139,49 8 68,74 2 

Прочее   5967,9 8   100,99 3 

Всего 127441 100 70976,9 100 1730,38 100 2923,09 100 

Источник (нотификация) [G/AG/N/U

SA/100] 

[G/AG/N/EU

/20] 

G/AG/N/RU

S/5 

[G/AG/N/RU

S/9] 
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Таблица 5.8. Алгоритм оценки субсидии в форме «несвязанной поддержки дохода» на 

соответствие положениям Приложения 2 к ССХ, субсидия по ставкам на 1 га посевной площади 

Варианты корректных формулировок Варианты некорректных формулировок 

Какова цель субсидии? 

На поддержку дохода базового 

периода 

На возмещение затрат  

Установлено ли право на выплаты критериями базового периода? 

Указан базовый период Привязка к предыдущему году 

Связана ли сумма выплаты с производством после базового периода? 

Указания нет. 

Есть указание на производство в 

базовом периоде 

Субсидия связана одновременно с площадью 

посевов и урожайностью после базового 

периода. 

Субсидия связана с валовым сбором после 

базового периода 

Связана ли сумма выплат с ценами на продукцию? 

Нет Да 

Связана ли сумма выплат с факторами производства после базового периода? 

Указания нет. 

Есть указания на размеры посевных 

площадей, земли в собственности, 

уровень оплаты труда, урожайность в 

базовый период 

Субсидия связана с факторами, 

существующими после базового периода.  

Субсидия связана с затратами на 

минеральные удобрения, электроэнергию и 

топливо в предшествующем году. 

Право на выплату обусловлено уровнем 

оплаты труда в предыдущем году. Выплата 

осуществляется с применением 

коэффициентов, учитывающих уровень 

оплаты труда, урожайность и специализацию 

получателя. Необходимо представить реестр 

земельных участков за предыдущий год. 

Необходимо иметь землю в собственности 

или на условиях аренды в предыдущем году 

Требуется ли производство? 

Нет В предыдущем году должно было иметь 

место производство 

 

Программный код 5.9. алгоритма оценки субсидии в форме несвязанной поддержки дохода 

VERSION 1.0 CLASS 

BEGIN 

  MultiUse = -1  'True 

END 

Attribute VB_Name = "ЭтаКнига" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = True 

 

VERSION 1.0 CLASS 

BEGIN 

  MultiUse = -1  'True 

END 

Attribute VB_Name = "Лист1" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 
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Attribute VB_Exposed = True 

Private Sub CommandButton1_Click() 

UserForm1.Show 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm6.Show 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton3_Click() 

UserForm11.Show 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm16  

   Caption         =   "UserForm16" 

   ClientHeight    =   2610 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm16.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm16" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

If CheckBox2.Value = True Then 

MsgBox ("Все правила соблюдены") 

Else 

MsgBox ("Ошибка в соблюдении правила") 

End If 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm15  

   Caption         =   "UserForm15" 

   ClientHeight    =   5055 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm15.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm15" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

If CheckBox1.Value = True Or CheckBox2.Value = True Then 

UserForm16.Show 

Else 

MsgBox ("Ошибка в соблюдении правила") 

End If 

Me.Hide 

End Sub 
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VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm14  

   Caption         =   "UserForm14" 

   ClientHeight    =   2070 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm14.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm14" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

UserForm15.Show 

Me.Hide 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

MsgBox ("Ошибкавсоблюденииправила") 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm13  

   Caption         =   "UserForm13" 

   ClientHeight    =   5280 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm13.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm13" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

If CheckBox1.Value = True Or CheckBox2.Value = True Then 

UserForm14.Show 

Else 

MsgBox ("Ошибка в соблюдении правила") 

End If 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm12  

   Caption         =   "UserForm12" 

   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm12.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm12" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
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Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

If CheckBox1.Value = True Then 

UserForm13.Show 

Else 

MsgBox ("Ошибка в соблюдении правила") 

End If 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm11  

   Caption         =   "UserForm11" 

   ClientHeight    =   3240 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   5040 

   OleObjectBlob   =   "UserForm11.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm11" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

If CheckBox1.Value = True Then 

UserForm12.Show 

Else 

MsgBox ("Ошибка в соблюдении правила") 

End If 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm10  

   Caption         =   "UserForm10" 

   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm10.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm10" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm9  

   Caption         =   "UserForm9" 

   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm9.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 



344 
 
End 

Attribute VB_Name = "UserForm9" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

MsgBox ("Несвязаннаяподдержкадохода") 

EndSub 

 

PrivateSubCommandButton2_Click() 

MsgBox ("Прочиепрямыевыплатыпроизводителям") 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm8  

   Caption         =   "UserForm8" 

   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm8.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm8" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

UserForm9.Show 

UserForm8.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm7  

   Caption         =   "UserForm7" 

   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm7.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm7" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

MsgBox ("Зеленаякорзина") 

Me.Hide 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm8.Show 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm6  

   Caption         =   "UserForm6" 
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   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm6.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm6" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

UserForm7.Show 

Me.Hide 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm10.Show 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm5  

   Caption         =   "UserForm5" 

   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm5.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm5" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm4  

   Caption         =   "UserForm4" 

   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm4.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm4" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 
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Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm3  

   Caption         =   "UserForm3" 

   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm3.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm3" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

UserForm5.Show 

Me.Hide 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm4.Show 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm2  

   Caption         =   "UserForm2" 

   ClientHeight    =   3180 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

   ClientWidth     =   4710 

   OleObjectBlob   =   "UserForm2.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm2" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

UserForm3.Show 

Me.Hide 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm5.Show 

Me.Hide 

End Sub 

 

VERSION 5.00 

Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm1  

   Caption         =   "UserForm1" 

   ClientHeight    =   3135 

   ClientLeft      =   45 

   ClientTop       =   375 

ClientWidth     =   5760 

   OleObjectBlob   =   "UserForm1.frx":0000 

   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 

End 

Attribute VB_Name = "UserForm1" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 
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Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Private Sub CommandButton1_Click() 

UserForm2.Show 

UserForm1.Hide 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm5.Show 

Me.Hide 

End Sub 

 

Таблица.5.10. 

Сфера ветеринарного и ветеринарно-санитарного надзора 

Конституция РФ 184-ФЗ 

Вопросы совместного ведения 

Статья 72., п.1. В 

совместном ведении РФ и 

субъектов РФ находятся:  

д) охрана окружающей 

среды и обеспечение 

экологической 

безопасности; 

ж) координация вопросов 

здравоохранения; 

з) осуществление мер по 

борьбе с эпидемиями. 

Статья 26.3., п. 2. К полномочиям органов государственной власти субъекта 

РФ по предметам совместного ведения относится решение вопросов: 

5) предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, эпидемий. 

7) организации и осуществления региональных и межмуниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

49) организации проведения на территории субъекта РФ мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов,  решение которых отнесено к ведению РФ; 

49.1) изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных на территории субъекта РФ с 

возмещением стоимости изъятых животных или продуктов животноводства; 

49.2) осуществления регионального государственного ветеринарного надзора. 

Структура нормативных актов 

Статья 76., п. 2. По 

предметам совместного 

ведения издаются 

федеральные законы и 

нормативные правовые 

акты субъектов РФ. 

3.1. По вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, органы 

государственной власти субъекта РФ имеют право принимать законы и 

иные нормативные правовые акты вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, устанавливающих указанное право, а 

также принимают государственные программы субъекта РФ в соответствии 

с требованиями бюджетного законодательства РФ. 

 

Таблица 5.11 

Доля страны на мировом рынке сельскохозяйственной продукции, % 

Экспортируемая 

продукция 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Пшеница 7,9  4,4  9,6  8,6  12,8  10,2  13,1  9,3  11,6  10,6  9,3 

Рис 0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,1  0,3  0,5  0,4  0,8  0,4 

Растительное 

масло 

0,2  0,4  0,7  1,4  1,3  1,1  1,7  1,1  1,3  2,8  2,7 

Жмых 0,5  1,0  1,1  1,4  1,5  1,1  1,9  1,1  1,2  2,9  2,6 

Сыр 0,2  0,3  0,5  0,8  1,2  1,4  1,1  0,9  0,8  1,0  0,9 

Свинина 0,2  0,2  0,3  0,4  0,5  0,5  0,4  0,2  0,4  0,4  0,5 

Табак 0,9  1,0  1,2  1,2  1,4  1,5  1,5  1,3  1,2  1,7  1,9 
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Рис. 5.5. Коэффициенты роста долей российской продукции на мировом сельскохозяйственном 

рынке в 2013 году по сравнению с 2003 годом (рис - по отношению к 2006 году) 

 

Таблица 5.12. 

Корреляционный анализ факторов производства 

Название переменной Корреляция 

Пирсона 

Уровень 

значимости* 

Асиммет

рия** 

Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших 

ценах 

0,716 0 1,98 

Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве 0,709 0 2,14 

Поголовье всего 0,622 0 3,71 

Поголовье свиней 0,588 0 6,36 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 0,544 0 1,83 

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве 0,502 0 1,91 

Структура основных фондов по видам экономической 

деятельности 

0,435 0 1,10 

Поголовье крупного рогатого скота 0,309 0,004 2,04 

*Sig. (2-tailed). Для значимой связи это значение должно быть меньше, чем 0,05 

**При нормальном распределении, подсчитанном по формуле СКОС, значение по модулю меньше 3 

От 0,7 и выше – высокая корреляция 

 

Таблица 5.13. 

Корреляционный анализ условий спроса 

Название переменной Корреляция 

Пирсона 

Уровень 

значимости

* 

Асимметрия*

* 

Среднее значение КСП 1  2,39 

Потребление яиц на душу населения в год 0,41 0 -0,40 

Потребление сахара на душу населения в год 0,478 0 0,44 

Потребление хлебных продуктов на душу населения в год 0,387 0 -0,14 

Оборот организаций по видам экономической деятельности 0,736 0 3,49 

Количество магазинов 0,393 0 2,67 

*Sig. (2-tailed). Для значимой связи это значение должно быть меньше, чем 0,05 

**При нормальном распределении, подсчитанном по формуле СКОС, значение по модулю меньше 3 

От 0,7 и выше – высокая корреляция 
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Таблица 5.14.  

Корреляционный анализ роли государства 

Название переменной Корреля

ция 

Пирсона 

Уровень 

значимости

* 

Асимметрия** 

Среднее значение КСП 1  2,39 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам 

на развитие животноводства 

0,662 0 3,80 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам 

на развитие растениеводства 

0,499 0 3,16 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства 

0,605 0 1,90 

*Sig. (2-tailed). Для значимой связи это значение должно быть меньше, чем 0,05 

**При нормальном распределении, подсчитанном по формуле СКОС, значение по модулю меньше 3 

 

Таблица 5.15. 

Корреляционный анализ родственных и поддерживающих отраслей 

Название переменной Корреля

ция 

Пирсона 

Уровень 

значимости* 

Асимметрия** 

Среднее значение КСП 1  2,39 

Валовой сбор зерна 0,575 0 3,27 

Валовой сбор овощей 0,337 0,002 2,54 

Производство скота и птицы на убой 0,664 0 4,92 

Производство молока 0,472 0 1,89 

Производство яиц 0,335 0,002 1,75 

Валовой сбор картофеля 0,607 0 1,50 

Валовой сбор семян подсолнечника 0,627 0 2,72 

*Sig. (2-tailed). Для значимой связи это значение должно быть меньше, чем 0,05 

**При нормальном распределении, подсчитанном по формуле СКОС, значение по модулю меньше 3 

 

Таблица 5.16. 

Корреляционный анализ стратегии фирм 

Название переменной Корреляция 

Пирсона 

Уровень 

значимости* 

Асимметри

я** 

Среднее значение КСП 1  2,39 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций в подотрасли растениеводства 

0,486 0 5,21 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций в подотрасли животноводства 

0,401 0 4,69 

*Sig. (2-tailed). Для значимой связи это значение должно быть меньше, чем 0,05 

**При нормальном распределении, подсчитанном по формуле СКОС, значение по модулю меньше 3 
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КСП

Стратегия фирмы:

чистый финансовый 

результат предприятий, 
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: субсидии

0,44 0,73
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животноводство, 

растениеводство

Поддерживаю
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организаций

Потребление 
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Рис.5.6. Взаимосвязь КСП с факторами развития сельского хозяйства   

 

Таблица 5.17. 

Матрица повернутых компонент 

№ Переменные Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 KCP 0,44 0,54 0,22 0,12 0,03 0,04 0,30 -0,09 0,35 0,01 -0,04 0,09 -0,10 0,14 

2 fin_raz_ob_14 0,05 -0,15 -0,16 -0,12 0,83 -0,07 0,00 -0,21 -0,06 0,02 -0,07 -0,13 -0,11 -0,05 

3 invest_G 0,37 0,41 0,03 0,10 0,08 -0,01 0,32 0,08 0,67 -0,01 0,02 -0,02 0,06 -0,09 

4 subs_r_scot 0,09 0,89 -0,02 0,02 0,03 0,04 0,15 -0,09 0,25 0,04 0,04 0,05 -0,06 -0,09 

5 subs_r_rast 0,20 0,65 0,04 0,07 -0,03 -0,01 0,06 -0,05 0,25 0,22 0,03 0,08 -0,12 -0,16 

6 subs_nonspec 0,91 0,22 0,01 -0,01 0,00 0,09 0,09 0,04 0,07 0,17 0,04 0,03 -0,05 0,05 

7 NV_p 0,71 0,21 0,17 0,09 0,10 -0,09 0,20 -0,02 0,07 -0,32 -0,03 -0,23 0,21 -0,07 

8 NV_a 0,03 0,87 0,00 0,06 -0,08 0,02 0,11 0,07 -0,41 -0,04 -0,06 0,03 0,11 0,06 

9 innov -0,02 0,11 0,18 0,09 -0,04 -0,13 -0,07 0,02 -0,03 0,00 -0,09 0,77 -0,06 -0,20 

10 Ip_14 -0,04 0,03 -0,07 0,04 0,08 -0,06 0,02 -0,04 0,03 -0,18 0,10 0,06 -0,06 -0,82 

11 val_corn 0,89 0,25 0,10 -0,02 -0,02 -0,05 0,15 -0,01 0,10 -0,11 0,04 -0,10 0,09 -0,02 

12 val_veg 0,54 0,03 0,08 0,13 -0,04 -0,13 -0,09 0,03 0,05 -0,01 0,59 0,10 0,30 0,02 

13 prod_scot 0,27 0,92 0,03 0,00 -0,10 0,00 0,02 0,05 0,08 0,02 0,04 0,03 0,11 0,04 

14 milk 0,67 0,21 0,02 0,03 -0,03 0,03 -0,11 0,22 0,12 0,46 0,17 0,21 0,12 0,08 

15 prod_rub 0,79 0,48 0,08 0,09 -0,07 -0,03 0,07 0,12 0,18 0,09 0,13 0,04 0,15 0,01 

16 shops 0,58 -0,01 0,65 0,17 -0,06 -0,03 -0,16 0,08 0,06 0,15 0,10 0,04 0,10 0,19 

17 energy 0,35 -0,04 -0,16 -0,37 -0,44 0,15 0,15 0,06 0,00 -0,22 0,26 -0,01 -0,33 0,03 

18 empl 0,83 0,20 0,05 0,10 0,08 -0,03 -0,08 0,06 0,11 0,17 0,30 0,05 0,20 0,09 

19 empl_% 0,26 0,21 -0,22 -0,16 0,41 -0,35 0,08 -0,43 -0,08 0,20 0,24 -0,13 0,09 0,14 

20 of_% 0,10 0,48 -0,08 -0,35 0,38 -0,17 0,34 -0,26 0,12 0,16 0,10 -0,08 -0,10 -0,01 

21 of_izn_% 0,09 0,00 -0,29 -0,18 -0,25 0,12 0,25 -0,08 0,03 -0,01 0,08 0,57 -0,06 0,15 

22 firms_% -0,02 -0,10 -0,17 -0,19 0,30 -0,29 -0,06 -0,28 -0,09 -0,01 0,10 -0,21 0,64 0,07 

23 firms_ 0,42 -0,02 0,34 0,15 -0,01 0,08 0,11 0,22 0,08 0,08 0,14 -0,02 0,65 0,04 
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№ Переменные Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

24 pos_s 0,86 0,17 -0,03 -0,07 -0,05 0,14 0,04 0,03 0,05 0,26 0,07 0,08 -0,11 0,10 

25 dor -0,09 0,14 0,89 0,00 -0,03 -0,03 0,12 -0,16 0,03 -0,01 0,03 0,18 -0,01 0,07 

26 obr 0,60 -0,05 -0,03 -0,02 -0,22 0,04 -0,22 0,36 0,01 0,22 0,14 -0,04 -0,23 0,02 

27 invest_m_% -0,04 0,00 0,13 -0,05 -0,03 0,88 -0,14 0,00 -0,08 -0,07 -0,09 -0,01 -0,04 0,07 

28 invest_pp -0,01 -0,01 -0,10 0,81 -0,25 -0,13 -0,08 0,04 -0,05 -0,11 -0,12 -0,15 -0,07 -0,03 

29 invest_budjet -0,29 -0,12 0,30 -0,29 0,18 -0,58 -0,06 -0,19 -0,10 -0,02 0,07 0,10 -0,04 -0,09 

30 oborot 0,48 0,76 0,16 0,07 -0,10 0,00 0,16 0,12 0,13 -0,10 -0,05 -0,04 0,21 0,01 

31 ex 0,39 -0,01 0,80 0,17 -0,10 0,03 -0,01 0,00 0,03 -0,10 -0,05 -0,19 -0,02 -0,11 

32 im -0,05 -0,02 0,94 0,17 -0,06 0,08 0,05 0,00 0,04 -0,01 -0,09 -0,04 0,01 0,01 

33 scot_krs 0,56 0,11 -0,05 0,06 0,15 -0,14 -0,30 0,13 0,11 0,59 0,23 0,12 0,06 0,15 

34 scot_s 0,10 0,96 0,00 -0,02 -0,04 0,08 0,06 0,01 -0,03 -0,03 0,02 -0,02 -0,08 0,05 

35 scot_all 0,33 0,87 -0,02 0,01 0,03 0,00 -0,08 0,06 0,03 0,24 0,11 0,04 -0,05 0,11 

36 d_meat -0,02 0,29 0,12 0,19 -0,32 -0,24 0,39 0,11 0,06 0,34 -0,16 -0,44 -0,08 -0,08 

37 d_milk 0,15 0,14 0,00 -0,05 0,02 -0,05 0,13 0,01 -0,10 0,86 0,01 -0,10 0,04 0,17 

38 costs_pp 0,12 0,06 0,51 0,75 -0,03 0,28 0,06 0,13 0,02 0,03 0,03 0,04 0,01 -0,05 

39 costs_food -0,09 -0,01 -0,02 0,15 0,85 -0,07 -0,02 -0,05 0,00 -0,03 0,08 0,02 0,19 -0,02 

40 costs_food_pp 0,08 0,06 0,46 0,75 0,17 0,23 0,01 0,05 0,08 0,00 0,17 0,07 0,15 -0,03 

41 prod_eggs 0,39 0,29 -0,06 -0,04 -0,21 0,24 0,01 0,37 0,03 0,18 -0,06 0,18 0,36 0,00 

42 val_potat 0,35 0,30 -0,09 0,14 -0,05 0,09 0,16 0,33 0,46 0,26 0,24 0,30 -0,17 0,08 

43 val_pods 0,84 0,15 0,02 0,02 -0,02 0,02 0,14 -0,18 0,06 -0,15 0,00 -0,04 -0,09 -0,01 

44 k_fonds 0,20 0,08 0,30 0,71 0,30 0,12 0,07 0,16 0,00 0,12 -0,19 0,10 -0,06 -0,01 

45 min -0,11 -0,23 -0,15 -0,31 0,50 -0,31 -0,08 0,18 -0,18 0,09 -0,32 -0,38 -0,13 0,05 

46 eggs_pp 0,36 0,18 -0,09 0,01 -0,41 0,41 0,34 0,10 0,01 0,26 0,13 0,02 0,04 -0,03 

47 sugar_pp 0,14 0,29 0,20 0,23 -0,08 -0,16 0,61 -0,22 0,09 0,00 0,14 0,14 0,12 0,14 

48 veg_pp 0,16 0,06 -0,09 -0,16 -0,01 -0,09 0,21 0,02 0,04 0,09 0,80 -0,06 0,00 -0,06 

49 oil_pp 0,56 0,05 0,19 0,21 -0,21 0,09 0,17 -0,11 -0,04 0,15 -0,26 0,20 0,08 -0,26 

50 bread_pp 0,20 0,30 -0,06 -0,08 0,16 -0,25 0,40 0,06 -0,01 0,05 0,18 -0,09 -0,08 0,52 

51 air_pol 0,06 0,01 -0,10 0,14 -0,14 0,12 -0,11 0,77 0,06 0,06 0,06 -0,09 -0,02 0,09 

52 water_pol 0,18 0,00 0,53 0,26 -0,19 0,16 0,10 0,51 0,24 0,03 -0,05 0,02 0,24 0,03 

53 rent_rast 0,32 0,22 0,08 -0,14 0,02 0,35 0,39 -0,08 0,14 0,01 0,35 -0,04 -0,03 -0,26 

54 rent_scot 0,09 0,45 0,10 -0,34 -0,08 0,06 0,57 -0,03 0,07 0,05 0,29 0,02 -0,03 0,00 

55 selo 0,09 -0,01 -0,18 -0,35 0,23 -0,70 -0,06 -0,33 -0,06 0,06 0,02 -0,03 0,12 0,18 

56 default_rub 0,16 0,09 0,12 -0,07 -0,10 0,00 -0,04 0,07 0,90 -0,08 0,04 -0,04 0,01 -0,01 

57 default_% -0,45 -0,23 0,19 0,14 -0,22 0,19 -0,27 -0,34 0,25 0,03 0,08 -0,31 0,03 0,08 

 Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

  Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

 a. Вращение сошлось за 15 итераций. 
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Таблица 5.18. 

Обозначение переменных факторного анализа 

№ 

Обозначение 

в SPSS Наименование признака 

1 invest_budjet Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, % 

2 invest_G Инвестиции в основной капитал в сх, млн.руб 

3 invest_m_% Структура инвестиций в основной капитал, машины, в % от общих 

4 invest_pp Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей 

5 of_% 

Структура основных фондов по видам экономической деятельности, в процентах от 

общего объема основных фондов по полной учетной стоимости 

6 of_izn_% Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности, % 

7 scot_all Поголовье всего (сумм 14.26,27), тыс.голов 

8 scot_krs Поголовье крупного рогатого скота, тыс.голов 

9 scot_s Поголовье свиней, тыс.голов 

10 bread_pp Потребление хлебных продуктов на душу населения в год, кг  

11 costs_food Структура потребительских расходов домашних хозяйств, покупка продуктов питания, % 

12 costs_food_pp Расходы на продукты питания на душу населения, руб. 

13 costs_pp Потребительские расходы в среднем на душу населения, в месяц, рублей 

14 d_meat Потребление мяса на душу населения в год, кг 

15 d_milk Потребление молочных продуктов на душу населения в год, кг 

16 eggs_pp Потребление яиц на душу населения в год, шт 

17 k_fonds Коэффициент фондов, раз 

18 min Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума  

19 oborot Оборот организаций по видам экономической деятельности в 2014 г., млрд.руб 

20 oil_pp Потребление растительного масла на душу населения в год, кг 

21 shops Сведения о наличии объектов розничной торговли: количество магазинов, ед. 

22 sugar_pp Потребления сахара на душу населения в год, кг 

23 veg_pp 

Потребление картофеля, овощей и продовольственных бахчевых культур на душу 

населения в год, кг 

24 default_% 

Удельный вес убыточных организаций по отдельным видам экономической деятельности , 

% от общего числа организаций 

25 default_rub 

Сумма убытка организаций по отдельным видам экономической деятельности , 

млн.рублей 

26 ex Товарная структура экспорта и импорта в 2014 г., млн. долл США (экспорт) 

27 firms_ Численность предприятий с/х 

28 firms_% Удельный вес с\х предприятий, % от числа предприятий в регионе 

29 im Товарная структура экспорта и импорта в 2014 г., млн. долл США (импорт) 

30 NV_a 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в 

подотрасли животноводства, млн. руб. 

31 NV_p 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в 

подотрасли растениеводства, млн. руб. 

32 rent_rast 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций в сфере 

растениеводства, %  

33 rent_scot 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций в сфере 

животноводства, %  

34 fin_raz_ob_14 

Уровень софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации 

35 subs_nonspec 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства, тыс.рублей 

36 subs_r_rast 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие 

растениеводства, тыс.рублей 



353 
 

№ 

Обозначение 

в SPSS Наименование признака 

37 subs_r_scot 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, тыс.рублей 

38 empl Среднегодовая численность занятых в с\х, тыс.человек 

39 empl_% Удельный вес занятых в с/х в регионе, % 

40 selo Удельный вес сельского населения, % 

41 dor 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км путей на 

1000 кв.м территории 

42 energy 

Энерговооруженность труда в сельскохозяйственных организациях (энергетические 

мощности в расчете на 1 работника), л.с.  

43 milk Производство молока, тыс.тонн 

44 prod_eggs Производство яиц, млн.шт. 

45 prod_scot Производство скота и птицы на убой, тыс.тонн 

46 val_corn Валовой сбор зерна, тыс.тонн 

47 val_pods Валовой сбор семян подсолнечника, тыс.тонн 

48 val_potat Валовой сбор картофеля, тыс.тонн 

49 val_veg Валовой сбор овощей, тыс.тонн 

50 air_pol 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, тыс.тонн 

51 pos_s Посевные площади сельскохозяйственных культур, тысяча гектаров 

52 water_pol Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн.куб.м 

53 innov 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации, 

в общем числе обследованных организаций, в % 

54 obr Число профессиональных образовательных организаций 

55 Ip_14 Индексы производства продукции сельского хозяйства, в процентах к предыдущему году 

56 KCP Среднее значение КСП 

57 prod_rub Продукция сельского хозяйства  в фактически действовавших ценах, млн. Рублей 

 

Таблица 5.19. 

Полная объясненная дисперсия 

Компонента Итого Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок вращения 

% 

Дисперсии 

Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный % 

1 14,727 25,837 25,837 9,372 16,442 16,442 

2 6,706 11,765 37,602 7,284 12,78 29,222 

3 4,574 8,025 45,627 4,471 7,844 37,067 

4 4,207 7,381 53,008 3,632 6,372 43,439 

5 2,81 4,93 57,938 3,265 5,728 49,167 

6 2,194 3,85 61,788 2,855 5,009 54,176 

7 1,977 3,468 65,256 2,337 4,1 58,276 

8 1,876 3,29 68,546 2,297 4,03 62,306 

9 1,691 2,966 71,512 2,29 4,017 66,324 

10 1,675 2,939 74,451 2,287 4,013 70,337 

11 1,522 2,67 77,121 2,084 3,657 73,993 

12 1,198 2,102 79,223 1,947 3,416 77,409 

13 1,135 1,992 81,215 1,753 3,076 80,485 

14 1,071 1,879 83,094 1,487 2,609 83,094 
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Таблица 5.20. 

Названия факторов 

Фак

тор  

Название  Фак

тор 

Название Факто

р 

Название 

1 Растениеводство 6  Уровень развития 

предпринимательства и 

промышленной базы  

11  Практика растениеводства  

2 Животноводство 7  Доходность  12  Понуждение к инновациям  

3 Развитие торговли и 

внешних связей 

8  Загрязнение окружающей 

среды  

13  Число сельскохозяйственных 

предприятий  

4  Инвестиции и конечные 

расходы  

9  Экономическая 

активность  

14  При падении производства 

растет потребление хлеба  

5  Уровень бедности  10  Практика содержания 

КРС  

 

 

Таблица 5.21.  

Переменные первых трех факторов 

1- Фактор 

растениеводства  

ФН  2-Фактор 

животноводства  

ФН  3-Фактор развития 

торговли и внешних 

связей  

ФН 

Субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в 

области растениеводства  

0,91  Поголовье свиней  0,96  Объем импортированной 

с/х продукции в 2014 году  

0,94 *  

Валовой сбор зерна  0,89  Производство скота и 

птицы на убой  

0,92  Плотность автомобильных 

дорог общего пользования 

с твердым покрытием  

0,89  

Посевные площади  0,86  Субсидии на возмещение 

части процентной ставки 

по кредитам на развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства  

0,89  Объем экспортированной 

с/х продукции в 2014 году  

0,80  

Валовой сбор семян 

подсолнечника  

0,84  Сведения о наличии 

объектов розничной 

торговли: количество 

магазинов  

0,65  

Среднегодовая 

численность занятых в 

с/х  

0,83  Сальдированный 

финансовый результат 

организаций в 

подотрасли 

животноводства  

0,87  Сброс загрязненных 

сточных вод в 

поверхностные водные 

объекты  

0,53  

Продукция сельского 

хозяйства в фактически 

действовавших ценах  

0,79  Оборот организаций по 

виду экономической 

деятельности в 2014 г  

0,76  Потребительские расходы 

в среднем на душу 

населения  

0,51  

Сальдированный 

финансовый результат в 

подотрасли 

растениеводства  

0,71  Субсидии на возмещение 

части процентной ставки 

по кредитам на развитие 

растениеводства  

0,65  

Валовой сбор овощей, 

тыс.тонн  

0,54  Среднее значение КСП  0,54  

* Положительная связь результатов работы отрасли с импортом 

ФН – факторные нагрузки 
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Таблица 5.22. 

Переменные четвертого фактора 

4-Фактор инвестиций и конечных расходов Факторные 

нагрузки 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей 0,81 

Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц, рублей 0,75 

Расходы на продукты питания на душу населения, руб. 0,75 

4.11. Коэффициент фондов, раз 0,71 

 

Таблица 5.23. 

Переменные пятого фактора 

5-Фактор уровня бедности Факторные нагрузки 

Уровень софинансирования из федерального бюджета расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации 

0,83 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств, покупка 

продуктов питания, % 

0,85 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

0,50 

 

Таблица 5.24.  

Переменные шестого, седьмого и восьмого факторов 

6-Уровень развития 

предпринимательства и 

промышленной базы 

ФН 7-Доходность ФН 8-Загрязнение 

окружающей среды 

ФН 

Структура инвестиций в 

основной капитал, 

машины, в % от общих 

0,88 Потребление сахара на душу 

населения в год, кг 

0,61 Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от 

стационарных источников, 

тыс.тонн 

0,77 

Инвестиции в основной 

капитал за счет 

бюджетных средств, % 

-0,58 Рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, 

услуг) организаций в сфере 

животноводства, % 

0,57 Сброс загрязненных 

сточных вод в 

поверхностные водные 

объекты, млн.куб.м 

0,51 

Удельный вес сельского 

населения, % -0,70 

ФН – факторные нагрузки 

 

Таблица 5.25. 

Переменные девятого, десятого и одиннадцатого факторов 

9-Экономическая 

активность 

ФН 10-Практика содержания КРС ФН 11-Практика 

растениеводства 

ФН 

Инвестиции в основной 

капитал в с/х, млн. руб. 

0,67 Поголовье крупного рогатого 

скота, тыс.голов 

0,59 Валовой сбор овощей, 

тыс.тонн 

0,59 

Сумма убытка 

организаций по 

отдельным видам 

экономической 

деятельности , млн.рублей 

0,90 Потребление молочных 

продуктов на душу населения в 

год, кг 

0,86 Потребление картофеля, 

овощей и 

продовольственных 

бахчевых культур на 

душу населения в год, кг 

0,80 

ФН – факторные нагрузки 

КРС – крупный рогатый скот 
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Таблица 5.26. 

Переменные двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого факторов 

12-Понуждение к 

инновациям 

ФН 13-Число сельскохозяйственных 

предприятий 

ФН 14-При падении 

производства растет 

потребление хлеба 

 

ФН 

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые 

инновации, % 

0,77 Удельный вес с\х предприятий, 

% от числа предприятий в 

регионе 

0,64 Индексы производства 

продукции сельского 

хозяйства, в процентах к 

предыдущему году 

-0,82 

Степень износа основных 

фондов по видам 

экономической 

деятельности, % 

0,57 Численность предприятий с/х 0,65 Потребление хлебных 

продуктов на душу 

населения в год, кг 

0,52 

ФН – факторные нагрузки 

 

Таблица 5.27. 

Значения факторов 1-3 

№ Субъект РФ 
Значения факторов 

Ф1 Ф2 Ф3 

1 Воронежская область                                                        1,36 0,56 -0,31 

2 Белгородская область                                                       -0,57 7,41 0,29 

3 Краснодарский край                                                         4,41 0,22 1,67 

4 Московская область                                                         -0,78 -0,30 1,65 

5 Алтайский край                                                             1,77 0,28 0,08 

6 Тамбовская область                                                         0,69 1,15 -0,63 

7 г. Москва                                                                  -0,83 -0,61 7,23 

8 Республика Татарстан                                                       0,72 1,48 -0,05 

9 Саратовская область                                                        2,49 -0,61 -0,57 

10 Курская область                                                            -0,20 1,67 -0,21 

11 Волгоградская область                                                      1,87 -0,40 -0,51 

12 Республика Башкортостан                                                    1,61 0,05 -0,03 

13 Ставропольский край                                                        2,18 -0,23 -0,12 

14 Ростовская область                                                         3,35 -0,07 0,95 

15 Оренбургская область                                                       1,42 -0,48 -0,64 

16 Новгородская область                                                       -1,02 -0,04 -0,04 

17 Калининградская область                                                    -1,04 0,12 1,27 
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Рис.5.7. График рассеивания: КСП и фактор 

открытости региона (ФО) 

Выбросы: Воронежская обл. (КСП – 9,6, ФО 

– (-0,33), Москва (КСП – 3,1, ФО – 7,2) 

Рис.5.8. Фактор открытости региона и КСП  

Выбросы: Москва 

 
Рис.5.9. Фактор развития растениеводства (ФР) и КСП 

Выбросы: Новосибирская обл. (ФР – 0,27, КСП -1), 

Ростовская обл. (ФР – 3,4, КСП – 1,5) 

  
Рис.5.10. Зависимость фактора развития 

растениеводства и фактора открытости 

региона 

Выбросы: Краснодарский край (ФР – 4,4, 

ФО – 1,7), Москва (ФР – (-0,8), ФО – 7,2) 

Рис.5.11. Зависимость фактора развития 

животноводства (ФЖ) и фактора 

открытости региона  

Выбросы: Москва (ФЖ – (-0,6), ФО – 7,2), 

Белгородская обл. (ФЖ – 7,4, ФО – 0,3) 
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Рис.5.12. Зависимость фактора развития растениеводства и фактора развития 

животноводства 

Выбросы: Краснодарский край (ФР – 4,4, ФЖ – 0,2), Белгородская обл. (ФР – (-0,5), 

 ФЖ – 7,4) 

 

Таблица 5.28. 

Субъекты РФ с КСП ниже 1 и положительными факторными значениями 

Субъект РФ Ф1 Ф2 Ф3 КСП 

Калининградская область                                                    -1,04 0,12 1,27 0,3 

Республика Дагестан                                                        -0,20 -0,11 0,37 0,0 

Республика Ингушетия                                                       -0,73 -0,45 0,86 0,0 

 

Таблица 5.29. 

Критические значения факторов у субъектов РФ 

Субъект РФ ФР ФО ФЖ KСП 

Воронежская область                                                        1,4 -0,3 0,6 9,6 

Белгородская область                                                       -0,6 0,3 7,4 7,5 

Краснодарский край                                                         4,4 1,7 0,2 6,4 

г. Москва                                                                  -0,8 7,2 -0,6 3,1 

Ростовская область                                                         3,3 1,0 -0,1 1,5 

Новосибирская область                                                      0,3 0,0 0,3 1,0 
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Таблица 5.30.  

Индекс конкурентоспособности сельского хозяйства Российских регионов 

 Абсолютные Относительные С  учетом весомостей 

 Факторы и переменные Дис

перс

ия ф 

Весо

мост

ь 

БЛ КР ПС НС Всего Средн

ее 

БЛ КР П

С 

Н

С 

БЛ КР ПС НС 

Фактор растениеводства 25,8 0,35                             

14.12. Валовой сбор 

зерна, тысяч тонн 

  0,06 3524

,8 

1287

0,8 

111,

9 

1784

,6 

10530

0,0 

1238,8 2,8 10,

4 

0,1 1,4 0,17 0,61 0,01 0,09 

144.5. Посевные 

площади 

сельскохозяйственных 

культур, тыс. га 

  0,06 1440

,9 

3657

,7 

244,

7 

2388

,5 

78525,

0 

923,8 1,6 4,0 0,3 2,6 0,09 0,23 0,02 0,15 

14.16.Валовой сбор 

семян подсолнечника, 

тыс. тонн 

  0,06 314,

8 

1103

,4 

0,0 4,5 9033,7 106,3 3,0 10,

4 

0,0 0,0 0,17 0,61 0,00 0,00 

3.6.Среднегодовая 

численность занятых в 

с/х, тыс. чел. 

  0,06 130,

2 

441,

0 

59,3 161,

3 

7628,1 89,7 1,5 4,9 0,7 1,8 0,09 0,29 0,04 0,11 

14.1 Продукция 

сельского хозяйства в 

фактически 

действовавших ценах, 

млн. руб 

  0,06 1882

17,0 

2865

18,0 

2070

0,0 

7140

8,0 

43190

47,0 

50812,

3 

3,7 5,6 0,4 1,4 0,22 0,33 0,02 0,08 

14.4. Сальдированный 

финансовый результат в 

подотрасли 

растениеводства, млн. 

рублей 

  0,06 4528

,0 

5339

,0 

416,

0 

314,

0 

59318,

0 

697,9 6,5 7,7 0,6 0,4 0,38 0,45 0,04 0,03 

Фактор животноводства 11,8 0,16                             

14.27. Поголовье свиней, 

тысяч голов 

  0,04 3678

,2 

333,

8 

465,

1 

387,

5 

19546,

1 

229,95

41 

16,

0 

1,5 2,0 1,7 0,65 0,06 0,08 0,07 

14.30. Производство 

скота и птицы на убой, 

тыс тонн 

  0,04 1194

,5 

339,

7 

69,5 165,

7 

9070,3 106,70

94 

11,

2 

3,2 0,7 1,6 0,45 0,13 0,03 0,06 

14.4. Сальдированный 

финансовый результат 

организаций в 

подотрасли 

животноводства, млн. 

руб. 

  0,04 3602

2 

1518 1368 4063 11792

1 

1387,3

06 

26,

0 

1,1 1,0 2,9 1,05 0,04 0,04 0,12 

12.7. Оборот 

организаций по виду 

экономической 

деятельности в 2014 г., 

млрд. рублей 

  0,04 170 138 10 31 1619 19,047

06 

8,9 7,2 0,5 1,6 0,36 0,29 0,02 0,07 

Фактор развития 

торговли и внешних 

связей 

8 0,11                             

25.2. Объем 

импортированной с/х 

продукции в 2014 году, 

млн.долл. 

  0,04 725,

2 

2766 250,

2 

190 39905 469,47

06 

1,5 5,9 0,5 0,4 0,06 0,22 0,02 0,01 

17.5. Плотность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, км 

путей на 1000 км2  

  0,04 675 438 292 102 60 60 11,

3 

7,3 4,9 1,7 0,41 0,27 0,18 0,06 

Объем 

экспортированной с/х 

продукции в 2014 году, 

млн. долл. 

  0,04 235,

1 

2319

,8 

14,1 130,

7 

18981 223,30

59 

1,1 10,

4 

0,1 0,6 0,04 0,38 0,00 0,02 

Фактор инвестиций и 

конечных расходов 

7,4 0,10                             

23.6. Инвестиции в 

основной капитал на 

душу населения, рублей 

  0,03 7787

1 

1276

91 

4513

4 

6573

0 

92802 92802 0,8 1,4 0,5 0,7 0,03 0,05 0,02 0,02 

4.16. Потребительские 

расходы в среднем на 

душу населения в месяц, 

рублей 

  0,01 1803

5 

2333

4 

1550

3 

1918

7 

20920 20920 0,9 1,1 0,7 0,9 0,01 0,01 0,01 0,01 

4.11. Коэффициент 

фондов, раз 

  0,00 14,2 17 10,7 12,8 16 16 1,1 0,9 1,5 1,3 0,00 0,00 0,01 0,00 

Фактор уровня бедности 4,9 0,07                             

4.18. Структура 

потребительских 

расходов домашних 

хозяйств, покупка 

продуктов питания, % 

  0,03 42 43,1 39,1 45,7 31,9 31,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,03 0,02 0,03 0,02 
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 Факторы и переменные Дис

перс

ия ф 

Весо

мост

ь 

абсолютные относительные С учетом весомостей 

БЛ КР ПС НС Всего Средн

ее 

БЛ КР П

С 

Н

С 

БЛ КР ПС НС 

4.15. Численность 

населения с денежными 

доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума,% 

  0,03 7,5 10,1 16,1 15,2 11,2 11,2 1,5 1,1 0,7 0,7 0,05 0,04 0,02 0,02 

Фактор уровень развития 

предпринимательства и 

промышленной базы 

3,9 0,05                             

23.4. Структура 

инвестиций в основной 

капитал, машины, в % от 

общих 

  0,05 39,2 28,6 38,3 43,8 35,9 35,9 1,1 0,8 1,1 1,2 0,06 0,04 0,06 0,07 

Фактор загрязнения 

окружающей среды 

3,3 0,05                             

9.1. Выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, 

отходящих от 

стационарных 

источников, тыс.тонн 

  0,05 127 189 29 208 17500 205,88

24 

1,6 1,1 7,1 1,0 0,07 0,05 0,32 0,04 

Фактор практики 

содержания КРС 

2,9 0,04                             

4.22. Потребление 

молочных продуктов на 

душу населения в год, кг 

  0,04 261 223 286 285 244 244 1,1 0,9 1,2 1,2 0,04 0,04 0,05 0,05 

Фактор практики 

растениеводства 

2,7 0,04                             

4.24. Потребление 

картофеля, овощей и 

продовольственных 

бахчевых культур на 

душу населения в год, кг 

  0,04 110 136 96 131 111 111 1,0 1,2 0,9 1,2 0,04 0,05 0,03 0,04 

Фактор инноваций 2,1 0,03                             

21.16 Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые 

инновации, % 

  0,03 11,5 6,2 9,2 9,7 9,9 9,9 1,2 0,6 0,9 1,0 0,03 0,02 0,03 0,03 

Конкурентоспособность 72,8 1           4,51 4,24 1,05 1,19 

БЛ – Белгородская область, КР – Краснодарский край, ПС – Псковская область, НС – Новосибирская 

область 
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Рис.5.13. Факторы, влияющие на ВЭД регионов 

 

 

Рис. 5.14. Полномочия регионов, связанные с ВЭД 

Влияние на ВЭД 
факторов:

Положения 
(приграничные)

Культурной 
идентичности 

(Татарстан)

Размещения 
промышленности 

(крупные экспортеры)

Отраслевые 
особенности:

Промышленность; 

Сельское 

хозяйство

Направления: 

Поддержка 

экспорта; 

Субсидирование

Вовлечение:

По 

направлениям: 

Разработка; 

Реализация; 

Координация; 

Участие в ВЭД

По этапам: 

По случаю; 

Рационалистский; 

Стратегический; 

Глобалистский

Полномочия 
регионов, связ
анные с ВЭД

Внешние 
связи

Внутренняя 
политика, регулируемая 

ВТО (субсидии)

Необходимость 
координации

Обязательств
а 

государства 
перед ВТО

Имеющие территориальный 
аспект (ОЭЗ)

Распространяющиеся на сферы 
региональной политики 

(субсидирование сельского 
хозяйства и экспорта МСП)



362 
 

  

Рис. 5.15. Направления развития регулирования 

 

  

Развитие регулирования

Развитие норм ВТО, актуальное для 
регионального уровня 

ССКМ, положения о региональной 
помощи

Национальный режим

Развитие национального 
регулирования, уходящее от норм 

ВТО 

Вниз: ОЭЗ – ЗТР - локальные зоны

Вверх: ЕАЭС
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Приложение 2. Схемы 

 

 

 

Схема 2.1. Ключевые элементы внешнеэкономической политики регионального уровня 

 

 

Схема 2.2. Стадии вовлечения субъектов РФ во внешние связи 

 

 

 

 

 

 

разработка торговой и инвестиционной 
политики  - изучение инициатив субъектов РФ

реализация торговой политики - изучение 
инициатив субъектов РФ

координация торговой политики - гл. 5; 
госзакупки, сельское хозяйство -

рекомендация

участие во внешнеэкономической 
деятельности -

Башкортостан, Татарстан, Москва - не 
участвуя, регионы не могут поддерживать 

политику центра

Ключевые элементы 

По случаю

поддержка экспорта и импортозамещение

регион формирует свою позицию, определяет 
сравнительное преимущество (продвижение местных 
брендов, экологически чистой продукции)

Казань, Элиста, Москва. 

Санкт-Петербург?

рационалистская

стратегическая

глобалистская
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Здесь и далее на схемах красный обозначен темной заливкой, желтый – серой, зеленый – без заливки. М – 

международный уровень; Н – национальный; С – субнациональный. 

Схема 2.3. Национальный режим 

 

Товары

М: Отношение к 
иностранным такое же, как к 

товарам местного 
производства

Н: НР на 
условиях 

взаимности

С: Возможно 
нарушение НР

Госзакупки

М: обязательство 
о взаимности

Н: Преференции странам ЕАЭС; отказ
в ГЗ у иностранных лиц по перечням 

товаров, а не по странам; нет 
разработанных положений о 

взаимности

С: Так же, как 
национальный 

уровень

Государственные 
торговые предприятия

М: 
Национальный 

режим по 
обязательствам

Н: Все ограничения на 
госзакупки действуют для 
ГТП, закупающих за счет 

бюджетных средств

С: Так же, как 
национальный уровень

Инвестиции

М: Отношение к иностранному 
инвестору такое же, как к инвестору 
из других регионов; субсидирование 

- исключение из НР

Н: НР не предоставляется при 
доступе на рынок

С: НР
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Схема 4.1. Субсидирование 

На схеме 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 – только в отношении распределения помощи между 

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

специфичным. Общий цвет фигуры желтый. На уровне региона ССКМ строже. Общий цвет 

фигуры красно-желтый. Региональная помощь предприятиям выделяться может, но на общих 

основаниях, через региональные программы. 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 

экспортеров готовой продукции может быть обоснована, если она не увязывается с 

результатами экспорта. Если программа имеется, то поддержка предприятий-экспортеров и 

поддержка экспорта – это не одно и то же. На уровне МСП поддержка экспорта заменяется 

поддержкой выхода на внешний рынок, что делает субсидию «зеленой». Национальное 

государство, определив для субнационального уровня поддержку экспорта МСП, как 

представляется, обеспечило этим самым соблюдение своих обязательств о неприменении 

ССКМ

Экспортные 
субсидии -

всегда 
специфичны

Региональная 
помощь: 

ограниченная 
неспецифично

сть

Субсидиров
ание 

НИОКР: 
неограничен

ная 
неспецифич

ность

Уровень региона ССКМ

Поддержка экспорта крупных 
неинновационных производителей 
готовой продукции при отсутствии 

региональной программы

Поддержка экспорта инновационных 
предприятий - помощь должна идти на 

определенные цели

В пределах субъекта РФ поддержка между 
предприятиями распространяется на общих 

основаниях (все МСП), не д.б. 
субсидирования экспорта, т.к. это специфично

Уровень субъекта РФ факт

Поддержка не экспорта, а 
предприятий-экспортеров 

(всех производителей готовой 
продукции)

Поддержка 
экспорта 
МСП: их 
выхода на 

рынки, а не 
сложившейся 

деловой 
практики

Поддержка 
экспорта 

инновационных 
предприятий без 

указания цели 
расходования 

средств
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экспортного субсидирования на втором уровне власти в федерации. Здесь значение имеет тот 

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

сложившейся деловой практики. Данный опыт, как представляется, является новаторским. Мы 

не встречали его в практике Канады. Субсидирование инновационных предприятий (на основе 

программы Ленинградской области) прямо обусловлено результатами экспорта, прямого 

запрета на это нет, но цели расходования средств должны быть текущими, а не капитальными. 

Этому критерию программа Ленинградской области не отвечает. 

 

 
Схема 4.2. Субсидирование: опыт ЕС и Канады 

Схема на первом уровне меняется за счет введения условий ЕС. В ЕС региональная помощь 

может быть специфична, если выделяется на основе общих программ. Это меняет цвет первой 

ячейки первого уровня. Для применения в РФ можно порекомендовать создать программу 

развития экспорта стран ЕАЭС. Ячейка «региональной помощи» становится зеленой, ЕС не 

ограничивается критериями ССКМ, выделяя помощь малонаселенным регионам, кроме того, и 

общие критерии у ЕС иные (менее 75% от среднего по сообществу, а у ВТО – менее, чем 85% 

от национального среднего). Соответственно, зеленой является также вторая фигура второго 

уровня. Отдельные малонаселенные протяженные территории в пределах стран и их 

административных образований могут получать помощь на основе свободно определяемых 

критериев. Этот опыт ЕС использован в законодательстве о ЗТР в РФ. Зоны локальных уровней 

строятся на тех же принципах. В третьей ячейке первого уровня обозначена Канада. На втором 

ССКМ или уровень ЕС

ЕС: помошь может 
быть специфична в 

рамках общих 
программ ЕС

ЕС: иные, чем в 
ССКМ критерии 

помощи 
малонаселенным 

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

Уже 

используется:

ЗТР(возможны 
импортозамещ. 

субсидии), локал

ьные 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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уровне перечисляются условия провинциальных программ поддержки экспорта. В них 

указывается вывоз за пределы региона, а не за рубеж. Субсидии выделяются на этапах до 

экспорта, без связи с объемами экспорта. Поддерживается деятельность, которая не является 

экспортом товаров – это экспорт услуг, участие в глобальных системах поставок, вложение 

капитала в других странах. Экспортные премии по форме не отвечают понятию субсидии. 

Программы заявляют, что они не дают выгоды получателям помощи. Акцент делается на малых 

и средних предприятиях. В третьей ячейке третьего уровня указан опыт провинций Канады, 

который пока не используется в субъектах РФ. 

 

 
Схема 5.1. Механизм координации субсидирования сельскохозяйственных предприятий на двух 

уровнях власти в соответствии с условиями ВТО 

 

Ограничения ВТО

Агрегирова
нная мера 
поддержки

Критерии для 
субсидий 
"зеленой 
корзины"

Не применять 
экспортное 

субсидировани
е

Мероприятия федерального уровня (или 
ЕАЭС)

Согласование 
сумм по 

"янтарной 
корзине"

Типовые 
правила 

субсидирования

Процедура 
переработки на 

таможенной 
территории

Механизм координации

Согласование 
квоты; отказ 

от 
софинансиро

вания

Рекомендовать 
процедуру 

переработки 
на 

таможенной 
территории

Критерии 
несвязанной
поддержки
дохода для 

региональны
х программ
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*План мероприятий по реализации Концепции развития приграничных территорий Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2193-Р. [Электронный ресурс]: [План от 28.06.2016 г. №4512п-

П16]. URL: consultant.ru 

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

производства сельскохозяйственной продукции территориям [Электронный ресурс]: [Распоряжение Правительства 

РФ от 26.01.2017 г. №104-р]: URL: consultant.ru 

***Республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Саха 

(Якутия), Северная Осетия, Тыва; края Камчатский, Пермский, Приморский, Хабаровский; области Архангельская, 

Сигнал: AMS ˃ 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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Брянская, Волгоградская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Сахалинская, Томская, Тюменская (без 

автономных округов); автономии: Еврейская АО, Ненецкий АО, Югра, Чукотский А О, Ямало-Ненецкий АО. 

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

продукции территориям. [Электронный ресурс]: [Постановление Правительства РФ от 27.01.2015 г. №51]. URL: 

consultant.ru 

Продолжение схемы 5.1. Механизм координации субсидирования сельскохозяйственных 

предприятий на двух уровнях власти в соответствии с условиями ВТО 

 

 

Схема 5.2. Модель трансляции положений ВТО на субнациональный уровень  

А. Поддержка сельского хозяйства 

 

 
Продолжение схемы 5.2. Модель трансляции положений ВТО на субнациональный уровень  

Б. Деятельность ОЭЗ 

От ВТО Национальный 
уровень

Субнациональн
ый уровень

Янтарная 
корзина ССХ

Обязательство применять 
соглашения ВТО единообразно 

на всей теерритории

Согласован
ие 

формирует
ся

Зеленая корзина ССХ
Ограничений 

нет
Свобода 
действий

ВТО

Освобождение от 
пошлин при 

ввозе или после 
переработки для 

внутреннего 
потребления не 

допускается

Товары не 
признаются 

товарами 
таможенного 
союза, если 
пошлины не 

будут оплачены

Национальный уровень

Возмещение затрат на 
уплату ввозной 

таможенной пошлины

Товары теряют статус 
иностранных через 5 лет или 

после выполнения 
соглашения ОЭЗ

Субнациональный 
уровень

Калининград
ская обл.

Крым, Магад
анская обл.



370 
 

 

Продолжение схемы 5.2. Модель трансляции положений ВТО на субнациональный уровень  

В. Деятельность ОЭЗ - альтернативы 

 

Продолжение схемы 5.2. Модель трансляции положений ВТО на субнациональный уровень  

Г. Госзакупки 

ВТО

Помощь 
региона
льному 
развити

ю -
зеленая 
корзина 
ССКМ

Освобо
ждение 

от 
экспорт

ных 
пошлин

Национальный уровень

ТОР, лок
альные 
зоны

Решений 
нет

Субнациональный 
уровень

Воздействи
е на 

национальн
ый уровень

Перера
ботка 

на 
таможе

нной 
террито

рии

Создание зон 
экспортного 

производства, 
maqiladoras

ВТО

Ограничения 
по GPA -

только при 
превышении 

порога

На переходный 
период -

взаимность

Национальный уровень

Наблюдатель в 
GPA

Положение о 
взаимности не 
выполняется 

исполнительной 
властью

Субнациональный 
уровень

Положения о взаимности не 
переданы субъектам

Нет законодательных 
полномочий в госзакупках 
в отличие от Индии, ОАЭ


