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Предисловие
Кафедра мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета продолжает традицию проведения международных конференций, посвященных рассмотрению актуальных проблем развития мирохозяйственных связей. Очередная конференция «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы – 2015» проходит в стенах экономического факультета
СПбГУ 29 – 30 октября 2015 года. В настоящем сборнике представлены тексты
докладов и сообщений участников этого научного форума.
Традиционно круг вопросов, рассматриваемых в рамках конференции, охватывает современные проблемы, с которыми сталкиваются страны, регионы и компании. Ряд докладов посвящен влиянию санкционного противостояния на отдельные сферы экономического сотрудничества государств. Другие – выявляют
ключевые тенденции в развитии тех или иных аспектов международных экономических отношений на современном этапе. Работа пленарного заседания концентрируется вокруг вызовов глобализации и развития интеграционных процессов. На нем с докладами вступают известные представители российского и
зарубежного академического сообщества, такие как И.С.Королев, С.Эвенетт,
М.Смитс, А.Саррис.
В ходе работы пяти секционных заседаний и круглого стола дискуссия фокусируется на более конкретных вопросах. В первой секции — «Меры защиты
внутреннего рынка в системе ВТО: современные тенденции» участники обсуждают российский и зарубежный опыт применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Значительная часть докладов, заявленных
в работе данной секции, отражает результаты НИР 13.39.327.2014 «Применение
мер защиты внутреннего рынка в современной международной торговой системе: мировой опыт, рекомендации для Таможенного союза России, Белоруссии
и Казахстана», проводимой в СПбГУ в 2014 – 2015 годах. Иногородние участники секции также внесли существенный вклад в ее работу, осветив вопросы
влияния торговых барьеров на двустороннее сотрудничество отдельных государств, а также аграрную сферу.
Вторая секция – «Международная торговля: ключевые направления и вызовы» – собрала представителей целого ряда российских вузов: столичных и региональных. В своих выступлениях они рассматривают проблемы, с которыми

10

сталкиваются отдельные участники мирового сообщества, размышляют о возможных перспективах развития внешнеэкономических связей между странами, о
формировании мегарегиональных торговых соглашений, а также о влиянии современных мирохозяйственных вызовов на малое предпринимательство.
Работа третьей секции – «Транснациональные компании в международной
системе прямых инвестиций» – рассматривает широкий спектр вопросов функционирования ТНК, происходящих из различных стран мира, и действующих в
целом ряде секторов экономики. Особый акцент докладчики делают на особенностях функционирования ТНК в развивающихся странах, в том числе, африканских государствах, а также влиянии санкций на участие России в системе международного движения капитала.
В современном мире существенно обострились вопросы, связанные с международной миграцией рабочей силы. Многие острые проблемы связаны не только
с практически неконтролируемым потоком мигрантов в страны Западной Европы, но и с последствиями развития евразийской интеграции для перемещения
трудовых ресурсов внутри ЕАЭС. Особую актуальность приобрела взаимосвязь
миграционных процессов и международного терроризма. Этим и другим вопросам посвящена работа четвертой секции «Международная миграция рабочей
силы: современные тенденции и вызовы».
Пятая секция «Развивающиеся экономики в международной торговой системе» концентрируется на различных аспектах участия данной группы государств в современных международных экономических отношениях. Особый акцент делается на участии этих стран в глобальных производственных системах
(цепочках создания стоимости), а также их функционированию в рамках Всемирной торговой организации.
Впервые в работе конференции сформирована секция, посвященная обсуждению влияния налоговой политики на международную торговлю. «Налоги в международной торговой системе». В качестве тем для обсуждения выбраны: экономико-правовые категории международного налогообложения; межгосу-дарственное налоговое регулирование; влияние присоединения к ВТО на налоговую
составляющую ведения бизнеса в России; воздействие налогообложения на конкурентоспособность и свобода в международной торговле; зарубежный опыт налогообложения добычи углеводородов; этические вопросы формирования
и реализации налоговой политики и др.
Важной частью конференции является проведение круглого стола «Международный бизнес перед лицом новых вызовов», объединившего представителей
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российский компаний, органов государственного управления и научного сообщества в поисках ответов на наиболее актуальные вопросы развития мировой экономики. Совместными усилиями участники пытаются определить влияние геополитики на государственное регулирование в России, оценить процесс адаптации отечественного бизнеса к условиям глобальной турбулентности, новые
возможности и стратегии развития российских компаний.
В рамках конференции уже стало доброй традицией проведение так называемых аспирантских семинаров, в рамках которых молодые ученые из России и ряда зарубежных стран представляют предварительные результаты своих диссертационных исследований. По единодушным отзывам участников, возможность
выступить, получить вопросы и комментарии ведущих специалистов в области
мировой экономики стимулирует появление новых идей и способствует повышению качества исследований. В качестве его модераторов выступят известные
представители академического сообщества. В этом году мастер-класс для аспирантов проводит профессор СПбГУ С.А.Лукьянов, а с открытой лекцией выступает Я. Ван Дер Весхузен, профессор университет Стелленбош, ЮАР.
Надеемся, что материалы конференции будут полезны всем, кто профессионально занимается и серьезно интересуется различными проблемами экономической теории и хозяйственной практики, международными экономическими отношениями. Будем признательны за отзывы, комментарии, пожелания и критические замечания. Просим направлять их в адрес кафедры мировой экономики
Санкт-Петербургского государственного университета по адресу:
191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62
или по электронной почте: worldec.conferences@gmail.com
Редакционная коллегия
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Patent Provisions in Chinese Trade Agreement
Abstract:
The paper examines the patent provisions in Chinese in six trade agreements with
developing countries, whether they introduce TRIPS plus commitment or not. Results
show a limited coverage of patent related issues and in some agreement no coverage at
all. Importantly, they do not include any TRIPS plus commitment. Moreover, they
show a systematic emphasis on Doha Declaration that emphasis some TRIPS flexibilities.

Keywords:
Chinese trade agreement, Development, Patent.
Industrial policy has experienced a revival in recent years, both in terms of government practice and academic debate. One aspect of this revival is the growing interest in
body of literature that has been developed since 80s, and that emphasizes the special
role played by the acquisition of knowledge information and technological capabilities
in development process (Stiglitez et al 2009; Cimoli et al, 2014). Another important
aspect in today discussion on industrial policy is the changing international economic
regime and, in consequence, the question of applicability of selective industrial policy.
Accordingly, Development Economics has seen the emergence of the debate on Policy
Space for Development that investigates, among other things, the availability of industrial policy tools, given the disciplines of the contemporary international financial,
monetary, trade, investment, and IPR regimes (UNCTAD, 2006; Mayer 2009; Akyuz,
2009).
A major change was the incorporation of Intellectual Property Rights (IPR) in the
international trade domain, culminating in the adoption of WTO agreement on Trade
related Intellectual Property Rights (TRIPS). In historical term, TRIPS agreement represents a new impediment to policies aiming at the structural transformation of developing economies.
However, even if IPR homogenization reduces the spaces for policy maneuver, it
did not end the “implementation game” at the national level (Deere, 2009). TRIPS
agreement provides some flexibilities, although scant, that may be further exploited
and adapted consistently with industrial policy framework. However, those flexibilities
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are getting eliminated by some trade agreements that incorporate TRIPS-plus commitments.
TRIPS-plus is a concept which refers to the adoption of multilateral, plurilateral,
regional and/or national intellectual property rules and practices which have the effect
of reducing the ability of developing countries to protect the public interest. It covers
both those activities aimed at increasing the level of protection for right holders beyond that which is given in the TRIPS Agreement and those measures aimed at reducing the scope or effectiveness of limitations on rights and exceptions (Dutfiel and
Musungu, 2003). TRIPS plus includes any new standards that would limit the ability
of these countries to 1) promote technological innovation and to facilitate the transfer
and dissemination of technology; 2) take necessary measures to protect public health,
nutrition or, 3) take appropriate measures to prevent the abuse of intellectual property
rights by right holders or the resort by right holders to practices which affect the international transfer of technology.
Previous literature revealed systematic efforts of US to include TRIPS-plus in its
free trade agreements (Shadlen, 2005, Correa, 2014). US FTAs broaden the scope of
patentability both directly and indirectly, introduce cap on information disclosure, reinforce data exclusivity (clinical and test data), extends patent terms, restrict parallel imports, restrict the ability to revoke patent and finally limit ground upon which compulsory license could be granted.
Literature on EU approach revealed the existence of two generations of trade
agreements with respect to patent provisions. The earlier version consisted of engaging
other parties to accede or comply with other WIPO treaties, where some of TRIPS
flexibilities were eliminated. The second generation joins US approach in most of aspects (Nadde-phlix, 2014; Aleman, 2014).
In fact, trade in capital goods has been historically considered to be an important
channel through which countries build technological capabilities, through the coping
and reverse engineering of imported products. According to UNCTAD (2012), SouthSouth trade has increased significantly since mid-1990. As of 1995, 38% of imports of
developing countries was sourced from other developing countries, and by 2010 this
figure had exceeded 57%. In parallel there has been a consistent increase in imports of
high technology intensive goods in the South. On average, over 53% of all high technology products imported by developing countries as a group were sourced from developing countries. A country level disaggregation shows that respectively 54% and
47% of both China’s and India’s high technology products were exported to other developing countries.
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This paper investigates the state of the so-called “TRIPS flexibilities” under the
Chinese trade agreements with developing countries, whether eliminated, kept or affirmed. The paper objective is to contribute to the literature examining the extent to
which the international trade regime leaves nations the necessary policy space to deploy patent regime as a tool of long-run diversification and development. The tested
hypothesis is: depending on the type of economic partnership of developing countries,
there exist many policy spaces for government practices aimed at fostering local technological capabilities.

1- Limited coverage of IPR
The paper covers six Chinese trade agreements with ASEAN (2007), Pakistan
(2009), Chile (2010), Peru (2010), Costa Rica (2011), and South Korea (2015). Those
agreements either do not cover IPR or provide for very limited coverage. The first
agreement with developing country to introduce a separate chapter on intellectual
property is China-Peru agreement to be followed by agreements with both Costa Rica
and South Korea.
Common element in those chapters is the emphasis on the need to attain a balance
between patentee rights and the legitimate interest of users and community with regard
to protected invention. In addition, they include engagement, though without practical
implication, to prevent any practice that constitute an abuse of IPR by patentee and
have the effect of adversely affecting or limiting technology transfer1.

2- Genetic resource, traditional knowledge and folklore
In fact many developing countries have complained of bio-piracy, in which multinational firms take their traditional knowledge and genetic resources and use it to produce patented product that could be very profitable. Consequently, Developing countries had been pushing in various international forums to make mandatory the disclosure of the source and/or country of origin of biological resources, of associated, if
such resources and traditional knowledge are contained in an invention over which an
applicant is seeking patent rights. Those efforts produced the Convention on Biological
Diversity (CBD), which is not signed by US yet.
Chapters on IPR in China’s agreements include provisions on genetic resource, traditional knowledge and folklore. They affirm the principles and provisions established
in the CBD, and encourage the effort to establish a mutually supportive relationship
between the CBD and TRIPS Agreement. The agreement with Korea was signed after
1

See Article 144 China-Peru trade agreement, Article 109 and 110 in China-Costa Rica trade agreement, Article 15.1
and Article 15.2China-South Korea trade agreement.
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the conclusion of Nagoya protocol, so Article 15.17.2 affirms the “respect” to its requirement, “especially those on prior informed consent and fair and equitable sharing
of benefits “.
Importantly, they affirm each country right to adopt or maintain any measure which
aim to promote the equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources and traditional knowledge. Finally, they leave opened the possibility to negotiate in the future on the question of resource disclosure and prior informed consent obligations in patent applications.2
The textual language in the provision therefore clearly indicates that the protection
of genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions is
merely optional, not mandatory. Moreover, the protection the provision calls for is
consistent with the intellectual property laws and policies of China. Article 26 of the
Chinese Patent Law requires patent applicants to disclose the traditional knowledge
and genetic resources used in their inventions (Zhuang, 2013).

3- Plant varieties
China-Korea trade agreement contains the most comprehensive chapter on IP and
serves as example of extreme limit of provision on patent observed in studied agreement. In general, it restates commitments under TRIPS. Its definition of IPRs includes
elements that were not contained in the TRIPS, at least separately e.g. plant varieties
and utility model3. In contrast, the definition does not mention elements that were
covered in the TRIPS, e.g. Geographical Indication and Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits (See Footnote 52).
Article 15.18 on plant varieties restates some commitments under the International
Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1978 (UPOV 1978), where
the two countries are already members. Article 15.18.3 stipulate: “The Parties shall respect regulations on new plant varieties protection of the other Party and grant adequate and effective protection to breeders of new plant varieties”. And it establishes
that the propagating material of the protected variety shall require the authorization of
the breeder in case of: (a) production or reproduction (multiplication) for the purposes
of commercial marketing; (b) conditioning for the purpose of commercial propagation;
(c) offering for sale; (d) selling or other marketing; and importing or exporting.

2

Article 145 China-Peru trade agreement, Article 111 China-Costa Rica trade agreement, and Article15.17.4 ChinaKorea trade agreement.
3
Article on utility models is too brief and contains no engagement. It simply states, “parties agree to enhance cooperation at this level”.
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Thus, farmers are free to save and re-sow propagating material from the previous
year’s harvest, as the permission of the breeder is only required for the production for
“commercial marketing”. Breeder’s permission is not also required, either for utilization of the protected variety for the purpose of breeding additional new varieties or for
the marketing of such varieties4. It should be noted that the Article 15.3 affirm also
parties’ commitments under UPOV 19785. Given that Korea is a member of UPOV
1991, it seems that China does not accept engagement going beyond 1978. UPOV
1991 is criticized to favors breeders on framers, because it prevents all utilization of
plant varieties by farmers without breeder consent. In fact, the accession to UPOV
1991 is recurrent obligation under US and EU trade agreement.

4- Doha declaration
Finally, a characteristic of Chinese patent provisions is the inclusion of a separate
article on the Intellectual Property and Public Health that recognize principals established in Doha declaration6.
This reference is of major importance, given that the existence of a number of flexibilities in the TRIPS Agreement has been confirmed by the WTO Ministerial Conference, the highest WTO body, through the Doha Declaration on the TRIPS Agreement
and Public Health. The Declaration is the first WTO instrument to specifically use the
concept of ‘flexibility’ with regard to the TRIPS Agreement (Correa, 2014).
Although the Doha Declaration focused on IPRs related to public health, it is relevant to IPRs in any field of technology. Paragraph 5 of the Doha Declaration 7 specifies
some of the flexibilities available to facilitate access to pharmaceutical products. The
wording of the chapeau of this paragraph makes it clear that it only enumerates some
of the possible flexibilities. Sub-paragraph (a) confirms the relevance of article 7 of the
TRIPS Agreement8 for the interpretation of its provisions, thereby suggesting that the
TRIPS Agreement must be interpreted in a manner that favors access by third parties
4

Article 5(3) of UPOV 1978.
The two parties affirm their commitment in many treaties where they are already members, with no any additional obligation to comply with or accede to other agreements.
6
China-South Korea Article 15.5, China-Peru Article 144.6, China-Costa Rica Article 112, China Chile Article 111.
7
It states “while maintaining our commitments in the TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include:
a. In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the TRIPS Agreement
shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in its objectives and
principles.
b. Each member has the right to grant compulsory licenses and the freedom to determine the grounds upon which such
licenses are granted”
8
This article provides that the protection and enforcement of intellectual property rights ‘should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology’. The Agreement should not be regarded as a charter of absolute rights to control the exploitation of protected technologies, but rather as an instrument that
requires the use of such technologies ‘to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in
a manner conducive to social and economic welfare’ (article 7).
5
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to technology necessary to further innovation and domestic production. One important
element of Doha declaration is the affirmation of members’ liberty of to define the
ground upon which they issue compulsory license. According to Correa (2014) Paragraph 5 is particularly relevant to the implementation of measures intended to expand
domestic production with the use of protected technologies.

5- Conclusions
Patent related issues are either absent from Chinese trade agreements or covered
limitedly. Its patent provisions are shallow, rhetoric and contain no additional commitments relative to parties’ previous engagements. Consequently, they do not limit the
ability of its partners to use TRIPS flexibilities in a framework of industrial policy
aiming at fostering technological capabilities.
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Reproduction of Working Capital
as a Factor of Increase of National Economy
Competitiveness9
Abstract:
In the modern context of innovational development, structural changes in manufacturing, global changes on the product and stock markets, increase in influence of tax
system and other factors of government regulation, quality changes take place in the
whole reproduction process including working capital functioning. The present article
substantiates changes in the dynamics and structure of working capital in the Russian
economy and gives analysis forces affecting it. The article substantiates changes of the
working capital’s structure in the Russian economics which include reduction of stocks
share, increase in monetary funds and other financial assets. Much attention is given to
changes in structure of financial sources forming the working capital, increase in money supply that contributes to instability of the money market.

Keywords:
circulating capital, material and monetary components of the circulating capital, accounts payable, current liquidity, profitability.
Introduction to the Problem. One of the main reasons for the economic slowdown in Russia was working capital deficiency which guaranteed continuity between
production process and circulation. Many companies and whole industries have lost
their own working capitals. Thus, problem of effective using of working capital attract
attention of Russian scientists and practitioners. It is of topical importance to definite
structure of working capital for industrial enterprises because of in this area of Economics working capital passes all stages of the production cycle and different by
length of cycle.
9

The research was carried out with financial support of the Russian Foundation for Basic Research, project № 13-0600680A “Reproduction of the circulating capital of industrial businesses under modern conditions of innovation development and ways of its efficiency enhancement”.
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The changes in dynamics and structure of working capital are results of transformation processes in the Russian economy, development of various forms of ownership,
but also the diversity of the economic behavior of the owners and managers of enterprises. The output result of the activities of economic entities always comes down to
profit and improve the financial stability that influenced by volume and structure of
capital advanced in the commercial activities of the enterprises.
In the modern context of innovational development, structural shifts in manufacturing, global changes in product and stock markets, increase in influence of tax system
and other factors of government regulation, quality changes take place in the whole reproduction process including circulating capital functioning. In connection with this,
the need to prove modern formation and functioning laws of the circulating capital of
the Russian economics arises.
Statistics and Data Analysis. According to understanding of classical economics,
the circulating capital (CC) has always been productive assets, given the fact that it
provides not only creation of a product or service in production, but also becomes a
condition and factor for creation of earned value (of profit). For the circulating capital
to exist, the circulation phase is needed too. In the circulation CC appears as monetary
funds (proceeds, circulating assets) and leftovers. The circulating capital has thinner
flow in material form than value advanced on it. Its flow is defined by boundaries of
the production phase – basis point here is stock of materials, end point is finished
product inventories. Simultaneous location of CC in three forms (production form,
commodity form, money form) is reflected on the structure of CC (see the table 1).
Analysis of historical data, given in the table 1, shows that the structure of CC in
the national economics cannot be considered as practical, as there is mismatch between
its material and money components, i.e. parts in sphere of production and sphere of
circulation. In the period of interest, prevailing share of CC is in money form and
sphere of circulation, while its location in material form and sphere of production creates more favorable conditions for efficient use of CC. Moreover, we can observe tendency of reduction of CC participation in servicing its material part and in monetary
part growth, and subsequently, reduction of its share in sphere of production and rise in
sphere of circulation.
CC structure prevailing recently doesn’t conform with recommended indices according to which the stock must be equal to 60-65% and monetary assets to 10-20%
[2, p.118]. CC structure in comparison with planned economics seems irrational [3; 6].
If in 1993 share of stocks of national economics in their total sum was equal to 40,7%,
then in 2010 it was only 20,6%.
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Table 1
Structural changes of the circulating capital in the Russian economics as whole
(1993-2010), % [8]
1993
Circulating
assets, total

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Stock,
among
them:

40.7

40.8

24.9

23.3

22.8

23.2

23.6

23.2

22.4

21.3

20.6

depreciable
value of
production
stock

17.7

16.2

12.5

10.0

9.3

8.9

8.9

8.6

7.8

6.9

6.8

expenses
on incomplete production

5.8

8.4

5.4

6.2

6.0

6.1

6.0

5.7

5.6

5.3

4.7

prepaid expenses

0.4

0.5

0.6

1.4

1.4

1.7

1.7

1.7

1.8

1.8

1.7

finished
products
and goods
ready for
sale

14.0

11.5

5.2

5.1

5.4

5.7

6.2

6.4

6.7

6.7

6.6

goods despatched

0

0

1.0

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

59.3

59.2

75.1

76.7

77.2

76.8

76.4

76.8

77.6

78.7

79.4

monetary
funds

8.6

4.0

5.5

6.0

6.4

7.1

6.9

6.5

6.7

7.3

7.5

short-term
financial
investments

1.0

1.8

8.3

10.2

13.9

13.0

13.8

14.8

18.4

17.6

17.3

including:

Monetary
funds, settlements
and other
assets,
among
them:

Changes in dynamics are results of influence of both positive and negative factors.
In national economy within the period of interest significant attrition of production
stocks for more than 2,5 times can be observed (from 17,7% in 1993 to 6,8% in 2010),
stocks of finished products and goods for sale reduced 2 times more (from 14,0% to
6,6%) and in-process stock from 5,8 to 4,7 %. Given that production stocks tightly
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bound to finished products and goods, and the latter in their turn are interconnected
with unfinished production, then total reduction of these elements of CC has negative
consequences on the national economics, which is reflected on decrease in industrial
production rate – only in last12 years this index fell till 6,1 % (from 108,7% in 2000 to
102,6 in 2012). Given the fact that volume of the produced goods affects size of unfinished production in direct ratio, i.e. the more production is produced under other equal
conditions, the more the size of unfinished production is, subsequently, reduction of
such CC elements like unfinished production, finished products and goods for sale will
affect obtained final result, particularly GDP, growth rate of which significantly fell
from 110,0% in 2000 to 103,4% in 2012.
On the other hand, we can trace influence of market incentives on the mentioned
tendencies too, including abandoning of central resource allocation (as it was in
planned economics), development of logistics, outsourcing and introduction of free
market of production goods, enterprises’ wish to produce saleable goods and work
with minimum of production stocks which leads to reduction of nonproductive ‘production stocks’ and decrease in operating expenses on their storage.
In this regard the future task is in transfer from mainly extensive management
methods to mainly intensive methods which allows to increase efficiency of the circulating capital usage on a national scale.
Inefficiency of the current structure of circulating assets is characterized by high
specific gravity in CC of money funds and other assets. Thus, circulating asset ratio on
these points rose from 59,3% to 79,4% in the national economics within the period of
interest.
At times of reduction of CC material form, increase of short-term financial investments can be observed. The present issue has relatively low specific gravity, but can
also be characterized by high growth rate (17 times more) (from 1,0 to 17,3%). Such
sudden rise can be explained by high efficiency of speculative trading in the financial
market and, first of all, the market of government short-term and federal loan bonds
(see the figure).
The given fact is confirmed by growth of financial business investments in economics in general. Thus, sum of financial investments grew 26 times more within the period from 1993 to 2012 (from 2575 RUB bn to 67724,7 RUB bn), index of short-term
financial investments has been changing most – they grew 50 times more (from 1202
RUB bn to 60711,8 RUB bn), while long-term investments rose only 5 times more
(from 1373 RUB bn in 1993 to 7012,9 RUB bn in 2012). As result, the very structure
of financial investments faced serious changes [9]. In 1993 correlation of short-term
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and long-term investments was approximately equal – 46,7% and 53%, but serious
imbalance could be observed in 2012 – 89,6% and 10,3%.
Specific element of circulating assets is money funds from which every circulation
of CC starts and with which it ends. On the basis of analysis of circulating assets’
structure we can state that changes of money funds’ share in their contents weren’t a
strongly marked tendency. Thus, within the period of interest their specific gravity in
the national economics reduced from 8,6% to 7,5% in the presence of sizeable fluctuations both towards increase and reduction in terms of separate years.
Short-term financial investments, %
Rates of the market of government short-term and federal loan bonds, %
Zero-coupon profitability of federal loan bonds, %

18,4

14,2

13,1

13,9
13,8

8,5

12,4
9,87

7,84
5,25

2002

2003

17,3

14,8

13
10,2
8,8

17,6

2004

7,87
6,01

2005

6,62

6,59

6,07

6,07

2006

2007

8,11

7,79

7,45

6,1

2008

2009

2010

Short-term financial investments and profitability of the market of government
short-term and federal loan bonds (the official website of the Central bank of the
Russian Federation) [8]
Own circulating assets or registered capital must be the most important one among
reproduction sources in the part aimed at constant participation in CC formation. But
their figure nowadays is very low. Ratio of own circulating assets’ use in 1993 was
equal to 11,5%, in 2010 was equal to -14,1%, i.e. shortage of own sources for CC formation can be observed in the national economics that in its turn contributes to continuous business failures (29,1% from total number of companies are unprofitable companies in 2012).
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Own circulating assets or registered capital must be the most important one among
reproduction sources in the part aimed at constant participation in CC formation. But
their figure nowadays is very low. Ratio of own circulating assets’ use in 1993 was
equal to 11,5%, in 2010 was equal to -14,1%, i.e. shortage of own sources for CC formation can be observed in the national economics that in its turn contributes to continuous business failures (29,1% from total number of companies are unprofitable companies in 2012).
In the absence of enough volume of own circulating capital, credit resources are
classical form of CC loan part formation. Correlation between own and loan parts of
the circulating capital is reflected on indices of current liquidity, circulating assets coverage ratios and equity-assets ratios. Change of these indices shows certain progress of
not only companies in whole, but first of all of the circulating capital movement too
(the table 2).
Table 2
Current liquidity, circulating assets coverage ratios and equity-assets ratios.
(2002-2010), % [8]
year
current liquidity
1993 y.
2002 y.
2003 y.
2004 y.
2005 y.
2006 y.
2007 y.
2008 y.
2009 y.
2010 y.

130.1
110.0
117.4
125.7
139.7
150.2
139.0
140.5
138.4
146.1

Ratio of
own circulating assets coverage
Manufacturing industry
12.8
-5.8
-4.8
-0.4
-3.4
1.3
-4.8
-9.4
-12.3
-8.2

equity-assets

35.2
56.7
44.9
45.5
44.1
46.4
45.2
40.8
41.2
42.6

Manufacturing industry as whole is characterized by increase of current liquidity
and own circulating assets coverage ratio. The highest (precritical) level can be observed in 2006 (150,2 and 1,3), then obvious falling trend in 2009 (138,4 and -12,3),
then growth (146,1 and -8,2) in 2010 again. In precritical and critical periods condition
of own circulating capital coverage significantly got worse. Indices for these years indicate, that most businesses lost their own circulating assets totally, which negatively
affects literate economic activity in the modern context. It is worth noting that in the
state-planned command economy the structure of circulating assets formation sources
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wasn’t much important, since all businesses belonged to the unified owner represented
by the government. In market economy loss of own circulating assets significantly increases bankruptcy risks.
Decrease in own circulating capital share of the Russian industrial businesses indicates that the most circulating capital has been formed due to loan sources. In our
opinion, these factors quite accurately indicate negative aspects of modern Russian
economics and subsequently the circulating capital flow. This conclusion is confirmed
by solvency ratio that takes into account the total size of equity capital too. Throughout
the years of 2002-2008 significant decrease was observed, but already after 2008,
when liquidity loss risk arose, financial mangers set a course for crisis intervention,
which later resulted in growth of equity capital share in the structure of industrial
companies’ assets.
Situation with current liquidity indices, own circulating assets coverage shows
acute shortage of the circulating capital both in manufacture and the Russian economics as whole one more. The circulating capital is the most important capital in general
process of expanded production. Though within the years of interest, we can observe
the trend of gradual decline in its share: CC specific gravity in the national economics
in 2013 was equal to 2% compared to 12% of 1980 (the official website of state statistics of the Russian Federation).
Lack of the circulating capital in the real economic sector can be explained by high
rate of bank loans and high taxes [1]. Both of them are factors influencing on formation of the circulating capital, but their influence shouldn’t be overestimated. Reasons for high rates of bank loans and high taxes can be explained in its turn by general
state of economics, state budget, inflation, etc [4]. That’s why main reasons for the circulating capital loss come from the real sector of economics (both in production and
non-production spheres).
Low economic efficiency of the industrial production of Russia, reduction of own
accumulation sources don’t allow to solve the issue about the circulating capital gains
at the expense of own resources. The crisis of 2008 aggravated these trends even more,
but even after 5 years it’s impossible to speak about start of new cycle of economic
progress – product and assets profitability continues to decline both in manufacturing
and in economics as whole (see the table 3).
Discussion. Inflation rate is crucial for functioning of the circulating capital. High
inflation (over 10% per year) depreciates future incomings of companies, moderate
one allows to foresee its influence on the circulating assets index with adequate accuracy.
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Table 3
Product profitability in economics and manufacturing industry of Russia
(2005-2012), % [8]
Profitability of sold goods and services: total in economics
Manufacturing industry
Profitability of assets: total in economics
Manufacturing industry

2005
13,5

2011
9,6

2012
8,6

15,3
8,8
11,9

13,2
6,5
8,4

10,7
6,1
8,1

CC formation at the expense of credits has contributed to money funds rise in the
Russian economics, which according to monetarist theory causes inflation. Within the
period of interest, money supply (M2) grew from 1612,6 RUB bn to 15267,7 RUB bn,
i.e. growth was observed for 9 times (the official website of state statistics of the Russian Federation) which was really accompanied by inflation. Though, analysis of only
monetary sources of inflation doesn’t explain the Russian phenomenon which doesn’t
stay within the monetarist theory to the full extent [9]. The fact that in 2008 the inflation started speeding up (from 9,7 to 12,4%) at times of decline in conservation and
economic growth retardation, and on the contrary, some inflation retardation (from
10,1 to 9,7) observed in 2007, was happening in the background of monetary funds
growth (6033,1 to 8970,7 RUB bn) indicates, that the main source of inflation is not
only money factors but also growth of production costs and high level of monopolism.
In market economy the usage of energy, raw materials and others to a large extent depends on market prices on these components of production means, and one of problems here is pricing monopolization from natural monopolies. Appreciation of natural
resources at the expense of monopoly rent also makes investments in CC of manufacturing industry ineffective, which becomes the reason of the circulating capital loss
and production profitability decline, as was indicated above (see the table 3). Due to
this, tough budgetary policy, government assistance in transformation of savings into
business investments is necessary, and money supply growth won’t lead to price rise.
New important tendency of the circulating capital functioning in modern Russian
economics is changes in CC structure connected with growth of specific cost on labor
force and science [7]. General payroll fund in 2000-2012 grew 10 times more (from
27,76 to 307,8 RUB bn), and it’s not connected with growth of employment in economics – annual employment in economics rose within the same period only by 5%
(from 64327 to 67968 people). In the structure of production costs labor costs in 2000
made 1/7, in 2012 they made already 1/6. Growth of specific costs connected with R &
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D is characterized by high rate – only within the period of 2005 till 2012 this index increased 2 times more.
Conclusion. Summarizing study of the changes happening in the circulating capital
functioning in modern Russian economics, we can state the following:
1. In modern Russian economics trend of the circulating capital share reduction
both in the national economics as whole and its leading industry of manufacturing has
developed. A real problem of the circulating capital loss exists within the whole reproduction process.
2. Trend of the circulating capital share reduction can be confirmed during analysis
with a breakdown into industries. Production stocks and expenses’ decrease in transportation, absence of reforming in agriculture lead to deep critical situation, production
stock reduction, deceleration of circulation speed and capital turnover in general, the
circulating capital in particular; change of the circulating capital structure caused by
rapid development of the Russian property market can be observed in construction
sphere.
3. In the circulating capital structure of the Russian economics the prevailing share
of CC is in money form and the sphere of circulation, we can observe trend of CC participation reduction in service of its material part and in growth of its money part, subsequently, reduction of its share in the production sphere and increase in the circulation
sphere.
4. In the background of CC material form reduction, increase in short-term financial
investments takes place. Within the period since 2005 till 2009 the circulating capital
was under specific pressure of the financial market due to profitability differences:
rates of the market of government short-term and federal loan bonds continuously
grew in the background of production profitability reduction in manufacturing industry, which also gave occasion to reduction of natural and material parts of CC in favor
of the monetary one.
5. Significant growth of share of CC formation loan sources and also high level of
non-payments in the Russian economics deform the current structure of CC which
negatively influences on the whole economics.
6. The circulating capital loss is accompanied by growth of money supply which
contributes to instability of the money market. Analysis of the Russian economics
shows that the main source of inflation are not only monetary factors but also growth
of production costs and high level of monopolism. That’s why measures of credit and
loan policy must be complemented by systemic support of the circulating capital reproduction in the real sector of economy.
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China WTO Accession – Consequences for International
Competitiveness of EU
Abstract:
The Chinese economy rapid expansion and its penetration into international trade
have brought substantial changes in traditional balanced global economy from the beginning of the millennium. One of the most important pillars of previously effective
protection line against EU import of goods from Asia was eliminated by China´s accession to the WTO in 2001. This was accompanied by export growth and to still larger extent by inflow and later outflow of the FDI. Because of aforementioned, the European entrepreneurs are losing competitiveness advantages. The main aim of this paper is to present aforementioned developments, confirm/reject hypothesis and outline
what are the EU possibilities for increasing its competitiveness. In that context, the paper will also deal with preparation of new trade agreement of EU with Canada (CETA)
and U.S. (TTIP) and expected effects, in form of enhanced unitary market positions,
and their effects on the development of Sino-EU relations.
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1.1 Introduction
Long-term growth of the global economy, which is, under increasing globalisation
preasure of all economic processes, brought many differentiated contradictory results
for all of its territories in the last decades. Simultaneously, there were still stronger efforts for broader cooperation under various form of regional economic integration and
creation of new trade blocks or another form of interest group with the aim of promoting their interests. These processes became catalyst of international financial or protracted economic crisis. Its enormous “toxicity“ has been demolishing the existing
protecting safety nets and, to a large extent, undermined many positive changes in the
progress of the global economy and confirmed that any country or region is not immune to its consequences. On the other hand, the entire period beginning at the turn of
the millennium changed the positions of national economies in terms of international
competition. Chinese economy expanded at the expense of ASEAN4 countries (Hong
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Kong, Singapore, Taiwan and South Korea). It has offered sufficient and extremely
cheap labour force, enormous domestic market and political support for economic reforms. Examination of the economic aspects of the Chinese economy expansion is in
focus of a number of internationally recognized experts: G. Chow, T. C. Fishman, F.
Fukuyama, E. Graham & E. Defect, T. Haneman & D. Rosen, Ch. P. Krugman, J.
Stiglitz or A. Subramanian. To respected experts belongs also E. Cihelková, M. Vošta
or I. Bolotov & K. Gajdušková.
1.2 China’s economy development and its position in the global economy
Chinese development strategy was quite natural, however more rapid in comparison
with other countries. While this was caused by high FDI inflow, export and import
growth until approximately 2005, the period after financial crisis is characterized by
rapid growth of investment abroad. Mainly Chinese state companies raise their presence in raw material exporting countries (Angola, Somalia, Venezuela, Brasilia, Vietnam, Indonesia, Australia, etc.). This was accompanied by higher supply effectiveness and security. After the financial crisis, this investments were substantially redirected to higher technology, know-how as well as the companies well equipped with
the most advanced technologies or with the high investment return rate.
The keys assumption behind rapid and successful penetration of China to the global
economy lies in the synchronization of the whole set of major strategic decisions and
internal restructuring changes which fully rely on an existing comparative advantages
of the country and its ability to overcome "weaknesses" quickly and efficiently.
Aforementioned connected with favourable international climate, creating enough
space for realization of new "actors". The whole growth process of the Chinese economy is presently based on an increasing rate of FDI. Although, the share of general
fixed capital investment in GDP is enormous (about 54% of GDP in 2011-2013) being
to the detriment of internal consumption, the government spends huge financial resources for building regional infrastructure at an unprecedented rate, modernizing public administration and domestic industrial base and rapidly liberalizing economic life.
The whole process is grandiose and not avoiding the various errors and mistakes, implemented changes literally “catapulted” it to the world economic powers. China became the world's largest exporter of goods in 2009 and the biggest goods and service
exporter in 2014. At the same time, it became the second biggest economy in terms of
produced GDP (PPP). It is natural that during the last decade China has become the
largest recipient of FDI and should became the second largest exporter regarding outward investment in 2015. FDI helped China to “disenchant“, until then, unused development potential. By its revival there was still increasing demand for new inputs to
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that extent that until China wanted to maintain its robust expansion growth as a strategic priority, it was forced to acquire more and more additional resources from abroad
and expansion oversees was simply the top priority.
Figure 1. Development of China GDP Growth Rates (2000-2014)

Source: Based on data retrieved from UNCTAD 2015. In:
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/ tableView.aspx

1.3 Impact of Chinese FDI on Economic Interest of EU
Above mentioned is also reflected in the changes that have been made in the strategic objectives of the Chinese government after 2006, especially when it came to the
form and intensity of support for investment projects of Chinese state companies
abroad. Although the total volume of FDI is not the largest source of fixed investment
in the Chinese economy, available data suggest that their impact on the overall economic performance was robust. The total number of foreign enterprises accounted only
for about 2-3 % of total fixed investment in the country in 2012; however, it contributed to more than 50 % to China’s foreign trade.10 Despite the rapid growth of labour
productivity and the transfer of many companies into Chinese property, these shares
have not been reduced after 2009, causing overall output growth and the growing share
of exports of products with a higher added value, as well as persistently high business
profitability of companies doing business in China.

10

Foreign companies have helped to generate cca 45 million new jobs, while paid taxes accounted for 21 % of state
budget revenues. (UNCTAD, 2012).
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The increasing expansion abroad is a proof of precision strategic thinking of Chinese administration. J. E. Stieglitz (2006), in this regard noted that: “In general, savings rate of close to 50% – if one compares with the U.S. (14%), while U.S. household
savings rate is almost zero – China has accumulated enormous resources. They can be
used – and it does – for strategic investments, including their own projects for the extraction of rare natural resources, for example oil. This is the new reality, which we
can’t avoid and we will have to deal with". Analyses show that by 2010 96 % of PRC
national income growth was generated by inward FDI. From this knowledge, we can
deduce the fact that the competitiveness of the domestic economy was heavily dependent on the enormous efficiency of such investments. On the other hand, it confirms that
the degree of efficiency of domestic investment itself is still low, and, despite such disproportionately high share of GDP, it did not bring expected economic effects. The intensity of FDI inflows into China was not only an expression of its internal "interest."
It is estimated that about three quarters were realized by the largest transnational corporations (TNCs).
Figure 2. China-EU Trade flows and balance (annual data 2004-2014)

Source: Based on data retrieved from European Commission. 2015. EU. Trade in Goods
with China. In: http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf

According to official data, countries of East and Southeast Asia participated in the
global flow of FDI with more than 22 % share in 2012 (in financial terms $336 bil.).
Share of China (including Hong Kong) exceeded the value of $124 billion, what is
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more than 7 % of all global FDI. (UNCTAD, 2014). It is interesting to observe that
inward FDI to service sector for the first time in history exceeded FDI to manufacturing. This change was translated into faster generation of new jobs in this region and to
decline of the input costs. This ultimately resulted in a competitiveness increase of the
whole region. When we focus on other Chinese development plans, we should not lose
sight that its vigorous foreign trade policy was oriented mainly to dynamic exports
growth of products, which were able to be produced on the basis of a cheap labour
force and relatively low added value. This includes also foreign investors export from
special economic zones dislocated on its territory. The bulk of these goods were manufactured in the so-called processing procedure and manual labour participation of Chinese workers in its final price was only marginal. Such an export-led strategy inevitably stirs up further consumption growth of all tangible input, but especially energy carriers, which are always limited.
1.4 Chinese Strategic Ambitions in EU
European markets were outside concentrated investment interest of China almost
until the end of the decade. It was quite natural, as this continent has nothing to offer in
terms of raw materials. However, situation has changed dramatically since China starts
to take into consideration new technologies and industrial equipment. Chinese companies realized in Europe only 573 transactions with total volume of $21 bil. between period of 2000 and 2011, and it were less than ten per year before 2004 (with average
yearly volume less than $100 million). Since the beginning of 2013, there have been a
growing number of mergers and acquisitions, but also Greenfield investments by Chinese companies. They reach yearly number of 50 with average value of $80 million.
Number of transactions in this field grew approximately to 100 between 2009 and
2010 with yearly investments inflow of $3 bil. There were identified 54 “green field
investments“ in 2011 and 37 acquisitions in total value of nearly $10 bil. It was thus
nearly threefold increase compared to the previous two years. (Hanemann, T.).
Increasing Chinese presence in Europe is confirmed by preliminary data, according
to which the old continent is absorbing 90 % of acquisitions by Chinese companies
(sectors like raw materials and energy excluded). Communications equipment and services, technology used to produce energy primarily from photovoltaic cells and the
like did not avoid its interest. In the field of photovoltaic China increased its own production and exports of cheaper solar cells, what resulted to a sharp decline in world
prices of these devices and to the bankruptcy of the largest German companies. Applying its own comparative advantages, it increased its current global market share from
34 % to 57 %. It focused its interest mainly on the acquisition of German companies in
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order to get industrial know-how. The ownership was changed in dozen of manufacturers mainly in the construction sector, industrial technologies, and increasingly also
in the chemistry (e.g. Coburg, Waldrich, FACC, Vensys, Saargumi, etc.).
It will inevitably have to deepen its specialization and look for its own production
profile, if it wants to maintain its high rate of growth and increase its competitiveness.
It turns out that the country started to realize risks arising from deepening dependence
on imports energy resources to larger extent than the EU. Their delivery conditions are
not under control. The new Chinese government therefore has prioritized efforts not
only to acquire new resources but also to reduce specific fuel consumption. While it
was still completely self-sufficient in this segment at the turn of millennium, it will be
importing 80 % of consumed oil, 42 % of natural gas and at least 6 % of coal. It is
about half of total world imports in terms of coal (according to IEA, 2012). What will
be the economic conditions of these operations in 2030 can´t be objectively predicted.
All these energy inputs will be more expensive, as the minimum cost of their extraction and mining operations and transport operations will be higher and international
demand will exceed supply potential. If the import dependency in all big and rich
countries grows rapidly and available resources become thinner, trade wars regarding
securing their supplies will be much fiercer.11 Although the economic theory often
points out to the possibility of so-called win-win positions, a real economic life confirms that this optimal growth trajectory is even in Chinese-EU relations only “dream
illusion“ from the long term perspective. Therefore, global Chinese investment expansion meets growing resistance in some countries. Governments realize that such enforcement of economic interests’ narrows their operating space for the promotion of
their own priorities while gradually losing their own market, they are more isolated
from the supply of raw materials and thereby their political influence decreases. It
seems paradoxical that unfavourable economic development in euro area, what would
represent ideal opportunity for the expansion of domestic investors in the region in
a different period, probably contributes to its economic slowdown largely. These producers were greatly affected by recent economic earthquake triggered by the financial
crisis and with that related sharp drop in demand, forcing them to deep intervention in
its own production and investment plans. The potential risks for both sides and the
consequences of such developments were highlighted by IMF several times in 20142015.
11

However, according to experts China will be forced to fundamental changes in the structure of its achieved economic
growth. It will ease it resilence and will repsect factors such environmental protection, agreed emission reduction, water
conservation and deepen international cooperation with other national economies.
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In addition, Chinese economy began to enter the world economy and international
monetary relations by using its enormous financial assets. And it is increasing its currency usage in global foreign currency markets by introducing of currency swaps with
several major partners (Japan, Australia, Brazil, Indonesia and others). The Dollar and
Euro are thus gradually displaced by the Chinese currency. The share of Yuan in the
world trade transactions reached approximately 10.3 %, while the euro share was only
around 8 % (Baláž, 2012).
Figure 3. China-EU FDI flows (2009 – 2013, in € billion)

Source: Based on Eurostat. 2015. FDI between the EU a BRICS. In: http://ec.europa.eu/eu
rostat/statisticsexplained/ index.php/Foreign_direct_investment_between_the_European_Union_and_BRIC

In addition, Chinese economy began to enter the world economy and international
monetary relations by using its enormous financial assets. And it is increasing its currency usage in global foreign currency markets by introducing of currency swaps with
several major partners (Japan, Australia, Brazil, Indonesia and others). The Dollar and
Euro are thus gradually displaced by the Chinese currency. The share of Yuan in the
world trade transactions reached approximately 10.3 %, while the euro share was only
around 8 % (Baláž, 2012).
1.5 China-EU WTO disputes
China´s dominance in many sector (cement – 54 % of the world consuption, steel –
40 %, aluminium – 38 %, paper – 20 %, etc.) brings the country to the position where
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it would like to set existing rules and procedures in its favor. Growing participation in
number of international organisations including WTO since 2001 underpins this assumption, as China not only had been sued in the WTO, but also sued other countries
for violation of free trade principles first time in 2003. Since then, China was accused
of violaiton WTO rules 87 times and China had complaind 20 times. The EU and China as a full member of the WTO have to follow principles of this organisation, which
sets the trade conditions regarding goods and services and intelectual properity righths.
WTO rules stipulate the procedures and exceptions in setting duties, restrictions and
enhance free trade as its main goal. (WTO, 2015). When countries experienced legitimate concerns that the counterpart in the international trade does breach the principle
of free trade, the disputee setlement mechanism can be applied.
Regarding disputees with the EU the situation is more or less balanced, as can be
seen from the Table 1. The main concerns of the EU against China were higher import
duties than should be imposed under WTO rules, unjustified anti-dupming duies or export restricitons of rare earths and various materials. China complaints concentrated on
restriction in renewable energy generation exports and anti-dumping measures on certain commoditis as iron or steel fasterens or footwear.
Table 1
China-EU in dispute settlements (1994 – 2015)
China as a respondent (7 cases)

China as a compliant (6 cases, inc. 1 against
Italy and 1 against Greece)

DS452
(Italy)

Anti-Dumping Measures on Certain
Iron or Steel Fasterners
Anti-Dumping Measures on Certain
Footwear
Renewable Energy Generation
Sector
Tariff Concessions on Certain
Poultry Meat Products
Renewable Energy Generation
Sector

DS452
(Greece)

Renewable Energy Generation
Sector

DC339

Imports of Automobile Parts

DS 397

DS 372

Financial Information Servies and
Foreign Financial Information Suppliers

DS405

DS 395

Exportation of Various Raw Materials

DS452

DS407
DS432
DS460
DS425

Anti-Dumping Duties on Certain Iron
and Steel Fasteners from the EU
Exportation of Rare Earths, Tungsten
and Molybdenum
Anti-Dumping Duties on HighPerformance Stainless Steel Seamless
Tubes
Anti-Dumping Duties on X-Ray Security
Inspection Equipment

DS 492

Source : Based on information from WTO. In: https://www.wto.org/english/ tratop_e/dispu_e/ dispu_e.htm

One of the typical example of EU complaint is Case 432, under which the EU on 13
March 2012 together with the US and Japan, requested consultations with China on
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China´s export restrictions regarding various form of Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum. The export restrictions are mainly export duties and quotas as well as additional requirements and procedures linked to the quota administration. On the other
side, on 5 November 2012, China requested consultations with the European Union,
Greece and Italy regarding certain measures, including domestic content restrictions,
that affect the renewable energy generation sector relating to the feed-in tariff programs of EU member States, including but not limited e.g. to Italy and Greece.
1.6 Conclusion
Impact of the China joining WTO had and will have substantial effect on the development of global economy, mainly in the international business relations from the
long-term perspective. Chinese economy has passed “long way” and it had become
one of the world biggest business partner. It is gradually pushing out from world markets not only US but EU countries as well. Further development will be affected in
principle by three factors: Chinese and European strategy and ability to implement its
outcomes in international environment, and many short- and long- term cyclical effects
resulting from the development in global economy. Peking adapted new development
strategy “Made in China 2025” in 2015 designed to transform it from a leading manufacturing giant into a world manufacturing power. It will focus on five major projects
including establishing a manufacturing innovation centres. To promote manufacturing
and national competitiveness, it is important mobilize every conceivable element to
stimulate innovation rather than a single industry. To raise the share of high-tech production on overall production and export, and gain dominance in selected sectors in
US and EU is one of the main ambitions. Chinese FDI will play a significant role in
this process. Advanced economies have all formulated policies supporting further development of their own manufacturing. Emerging economies are catching up with their
own advantages.
Where Chinese economy is heading and what role it will play in the EU plans is
certainly not easy to predict, even with modern tools. It can be only said in general
terms, while observing important signals of current Chinese economic development
and with concentration on the changes of the political leadership, which took place in
China in 2013 and will be valid for the next ten years. However, it is clear that the period of its economic presence in industrial production with higher energy intensity and
carbon emissions is coming to the end and it starts to focus on more high-tech and research and development orientations. Innovation became the main tool of its development, which will be built on a robust scientific base and the transition to sophisticated
production. This trend is confirmed by successes of China in the space conquest, the
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production of advanced military equipment and growing dominant position in communications and information technologies.
The competitiveness growth is influenced by many macro and micro economic factors. Intense discussions are triggered by planned Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP). This is certainly caused by the effect of global financial crisis,
which has still adverse impact on both sides of the Atlantic. Experts point out at growing interdependence in still more globalised international economy, which deleted the
last functioning mechanisms protecting national economies against adverse external
shocks. Effective implementation of TTIP is seen as a multiplier intensifying growth
possibilities. In the current stage, however, it is difficult to identify how this ratification affects mutual relationship between EU and China and how Asian counterparts
will reacts to these developments.
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Achievements and Challenges for the Development of
China's Foreign Trade after the WTO Accession
Analysis from the Perspective
of Sustainable Development
Abstract:
China has made great achievements in trade since the joining to the WTO. However, the extensive trade growth is causing huge amounts of environmental problems and
international disputes. The article suggests that China needs series of reforms in order
to realize a sustainable trade development.

Keywords:
China’s foreign trade, sustainable development; new system of the open economy
Since China’s entry into the WTO, its foreign trade develops fast and PRC becomes
the biggest trade country in the world. However, limited by market size in different
countries and constrained by global environment and resources, a sustainable development of foreign trade is becoming a matter of common sense of different countries.
After the financial crisis, the worldwide trade grows slowly proposing new requirements to a sustainable development of China’s foreign trade.

1. Effects of sustainable development and trade
Deriving from “Green Peace” in 1980s, the United Nations has been devoting itself
to promoting a sustainable development in all countries. In 1987, the report of the illustration of sustainable development by the World Commission on Environment and
Development (WCED) - Our Common Future - became a widely accepted concept in
the world. This is “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.
Trade is the foundation of world economy, and is still one of the main ways to improve productivity and stimulate growth. Nevertheless, the fact proves that if the development of foreign trade does not follow a healthy and sustainable pattern, it will not
realize the expected development goal, rather will even cause unfavorable impact on
the whole economy, society, and long-term development. They may inevitably cause
“immiserating growth”.

41

With the continuous progress of economic globalization and trade liberalization, international trade is exerting larger influences on global economy and environment.
How to realize a sustainable development of foreign trade becomes one critical topic in
international trade. A trade policy or mechanism that can promote a sustainable development should not only meet people’s short-term demand and benefit, but should also
meet the long-term requirements.
Concretely speaking, sustainable development of trade should include the following
aspects. (1) Stakeholders benefit. (2) Continuous optimization of trade flows. (3) Stable supply of trade resources. (4) An adjustable growth of trade volume.

2. Achievements of foreign trade since China’s entry into the WTO
Since China joined in the WTO, Chinese foreign trade grows very fast. China’s
achievements have drawn worldwide attention.
2.1 Trade volume: the biggest trading country
In 2001 when China joined in WTO, the total amount of import and export of China
was 509.65 billion dollars. In 2014, it reached 4303.04 billion dollars (Table 1), which
increased by 8.44 times than that of 2001. The average annual growth rate was 17.83%
in the past 13 years.
Table 1
Ranking Change of Chinese Foreign Trade since the entry into the WTO
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

6

5

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

Export

6

5

4

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

Import

6

6

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Data source: International Statistical Yearbook, all relevant years.

2.2 Export structure: the proportion of finished products increases
In 2001, the share of finished products in Chinese total exported products reached
90%. In the past 13 years, the proportion continues to rise. Up to 2014, it rose to
95.2%. However, most of the finished products were produced by foreign enterprises
in China, so this proportion cannot reflect the real Chinese industrial level. At the same
period, the export of foreign enterprises in China occupied 50.1% of Chinese total export in 2001. And it rose to the highest 58.3% in 2005, and in the time aftermath it declines continuously to 45.9% in 2014 (Customs Statistics, 2014).
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Table 2
Structure of Chinese Imported and Exported Products in 2001-2014 (%)
Export

Import

Industrial
Products

Primary
Products

Year

Primary Products

Industrial Products

2001

9.90

90.10

18.78

81.22

2005

6.44

93.56

22.38

77.62

2010

5.18

94.82

31.07

68.93

2011

5.30

94.70

34.66

65.34

2012

4.91

95.09

34.92

65.08

2013

4.86

95.14

33.75

66.25

2014

4.81

95.19

33.01

66.99

Data source: China Statistical Yearbook, all relevant years.
2.3 Exported Product: brand name becomes a new advantage
In the early stage when China joined in the WTO most of the exporting enterprises
didn’t have their own brands. The proportion of the enterprises with own brands was
less than 20% in 2003, while the share of export from enterprises with own brands was
less than 10% (Bu Xin(2013)). Fortunately, China has made a big progress in brand
construction during last decade. The statistics of sampling survey prepared by ministry
of commerce shows that more than 70% of enterprises had own brands in 2013. The
total sum of export of these brands accounted for 30.7% of Chinese total export. The
average profit rate of these enterprises reached as high as 12.4% (Chen Zhenghong,
2005).
2.4 Foreign trade policy is maturing gradually
Foreign trade policy is getting mature, which can be shown in the following four
aspects.
a. The legalization on foreign trade is getting mature gradually. Since the entry to
the WTO, having cleared more than 2300 laws, regulations, and department rules,
China has made a big progress in simplifying the procedures of administrative permission, and built up and completed legal systems of trade promotion and trade remedies.
b. Tariff is reduced, and non-tariff measures gradually declined as well. For the
transition period after China’s accession to the WTO, the average tariff for imported
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products contracted from 15.3% in 2001 down to 9.8% in 2015. Since January 2005,
China has cancelled series of non-tariff measures such as the import quotas, import licenses, and special biding to 424 items of products. At present, there are only 48 kinds
of exported products and 12 kinds of imported products applied to quota and license
management.
c. The foreign trade operation rights are completely liberalized. According to the
newly revised Foreign Trade Law of the People’s Republic of China, since July 2004,
China made a big change from the previous examination and approval system to current registration and recording system for the right to engage in export. According to
the laws, all trade enterprises, no matter state-owned, foreign-funded or private, can
equally participate in foreign trade. Therefore, the reform has finally introduced a diversified trade pattern in today’s China.
d. The market competition is much fairer. On August 1, 2008, the Antimonopoly
Law of the People’s Republic of China came into force, which symbolized that the development of Chinese market-oriented economy entered a new stage, and the market
environment that was conducive to fair competition has been basically established.

3. Challenges of China foreign trade development
In 2003, having learned from the experiences of the past and absorbing the idea of
sustainable development, China put forward the outlook of comprehensive, harmonious, and sustainable people-oriented scientific development (Chinese Communist Party, 2003). However, the implementation process of this scientific thought into practice
was not smooth at all.
3.1 The extensive growth mode increases the pressure on resources and
environment.
For a long time, Chinese foreign trade develops based on the growth in amount, and
adopts an extensive mode characterized by “high investment, high consumption, high
pollution, and low benefit”. One of these consequences of extensive growth is that exported products are over-dependent on natural resources and that has inevitably caused
tremendous damage on environment because of poor usage of resource.
China is the world’s second largest emitter of carbon dioxide, and the country with
the fastest growth of greenhouse-gas emission in the world. Since the reform and
opening-up in 1978, the annual growth of foreign trade was higher than the growth of
GDP, and Chinese foreign trade has played a role of locomotive in pulling economic
growth for decades. However, the high-speed growth of export also brings a series of
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environmental problems, such as large energy consumption, exhaustive exploitation of
natural resources, and severe pollution of water and air.
3.2 There are increasing trade disputes and frequent trade frictions.
Due to the rising of Chinese economy and trade imbalances, the trade conflicts between China and some other countries happen frequently. As the largest trading country in the world, China faces various competitions not only from developed countries,
but also from developing countries.
In 2014, 22 countries had made 97 trade remedy investigations to China, including
61 anti-dumping investigations, 14 countervailing investigations, and 22 safeguard
measures. Furthermore, the U.S. had made 12 “337 Clause” investigations especially
to China. Although the number of investigations gradually started to decrease, China
was still the country with the most cases of anti-dumping investigations for continuous
19 years and countervailing for continuous 9 years.
Table 3
Trade Remedy Investigations on Chinese trade
from Different Countries since 2001
Amount
of
countries

Amount of Trade Remedy Investigation
Antidumping

Countervailing

Safeguard
Measures

Special
Safeguard
Measures

2001

22

76

59

0

16

1

2002

29

86

48

0

35

3

2003

26

79

55

0

16

8

2004

22

88

52

3

16

17

2005

21

97

51

0

9

37

2006

28

96

70

2

17

7

2007

20

78

61

8

9

0

2008

24

108

79

11

15

3
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2009

28

125

78

13

27

7

2010

23

72

42

6

23

1

2011

21

70

47

9

13

1

2012

25

91

57

10

22

2

2013

23

112

70

14

28

0

2014

22

97

61

14

22

0

Data source: China Trade Remedy Information http://www.cacs.mofcom.gov.cn/
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Figure 1. 337 US Investigations to China since 2001
Data Source: United States International Trade Commission, http://www.usitc.gov/

3.3 The technical content of the exported products from domestic
enterprises is relative low
One of the important differences between China and developed countries on the
sustainable development of foreign trade is that there is a wide gap on the role of technical innovation, which, in fact, reflects the gap in different countries’ innovation ability.
Since 2001, the share of high technology products rises sharply. In 2001, high-tech
products export accounted for 17.2%. In 2014, it rose to 28.2%. However, under the
current rules of commodity classification, the rising of high-tech products export cannot prove the competitiveness of Chinese foreign trade. Most of the exported high-tech
products come from foreign enterprises. In the five high-tech fields, only the aerospace
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vehicle manufacturing export from state-owned enterprises is larger than that of foreign-funded enterprises.
The exported high-tech products in China are generally produced in the way of
OEM. Under this mode, the core technologies are owned and monopolized by foreign
parent companies; most of processing equipment and intermediate products are imported from foreign countries; foreign-funded enterprises only engage in the laborintensive assembly in China.
From the perspective of the patent trade with more advanced technical content,
China’s low competitiveness in technology trade can be seen clearly. According to
2014 China's Balance of Payments Report, China imported 22.6 billion dollars of patents and exported only 0.7 billion dollars at the same time.

4. The trend of Chinese foreign trade development under the “new
normal” economy
Currently, China enters a period of “new normal” which is featured by medium-tohigh speed growth. Nevertheless, under this background, there are still many opportunities for China’s foreign trade development. For one thing, the policy of comprehensively deepening reform and opening-up in China will become a powerful driving
force in promoting trade development. For another, the initiative of “One Belt and One
Road” will bring new opportunities to Chinese foreign trade development.
To meet the challenges of “new normal” in economic development, it is needed to
modify the objective of the transformation and upgrading of Chinese trade. The ultimate objective for foreign trade development is not only import and export growth, but
also for national welfare and a sustainable development. Following aspects should be
considered in order to realize the objective.
First, China should pay more attention to sustain a market based fair competition
order.
Learning from experiences of mature market-oriented economies, China should improve its own laws and regulations of foreign trade that abide by domestic situation
and international conventions.
China should also join the Agreement on Government Procurement to provide an
open, fair, and equal market access opportunity for different economic actors and
strengthen the enforcement efforts of antimonopoly law to create and maintain a fair
market order.
China should make great efforts on its trust system construction in foreign trade enterprises; build department coordination mechanism among departments of business,
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customs, quality inspection, and industry and commerce; build credit assessment system for import and export enterprise; cultivate mechanism of self-discipline on competition and export and import management by guiding and giving play to the industrial
organizations in the whole process.
Second, more attention should be paid on a coordinative development between
trade and environment that is an important part of sustainable development strategy.
Taking the theory of sustainable development as the guideline, China should integrate
the coordinative development into trade development, and to pursue a sustainable development, which is featured by harmonious interactions between trade, economy, ecological environment, and social warfare.
In the process of implementing a coordinative development, a special focus should
be given to ISO14000 standards in regulating Chinese domestic environmental behavior of all organizations such as enterprises and social groups.
Third, industrial structure upgrading, which plays a key and fundamental role in
trade development, should be given a particular priority.
The structure of exported products, in fact, is the extension of domestic industrial
structure. Thus, the realization of the low-carbon export must be in the premise of the
restructure and upgrading of domestic industries. In this regard, China could realize a
low-carbon and efficient energy use economy by modifying its traditional industry.
The development of low-carbon export should be in the premise of domestic lowcarbon industries and productions.
Fourth, it is needed to cultivate and develop products with own brands.
Implementing exported product brand strategy is a great act for changing trade development mode and improving foreign growth quality, and is also the basic requirement of a sustainable trade. Enterprises and the government should together make particular focuses on it.
Furthermore, the government should make efforts to build the intellectual property
right protection system, for foreign trade to guarantee the legitimate rights of brands in
the market. For one thing, the government should improve the legislation and execution system to shape the coordinate management mechanism for intellectual property
right among enterprises, industrial associations, and local governments. For another,
the government should strengthen the foreign protection of Chinese products, service
brands, and logos to safeguard the interests of Chinese enterprises.
Fifth, technical innovation is a key to sustainable trade development in the long-run.
Self-innovation ability improving is the key and the only way to enterprises’ sustainable development. Facing with fierce international competitions, technology inno-
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vation should be given special focuses and be connected with sustainable trade development. Therefore, it is suggested to improve China’s long-term foreign trade competiveness through enhancing the innovative ability, thus to solve the problems that
China is facing.
In the recent financial turmoil, those manufacturing companies, which lack the
R&D ability, or own brands, or completely rely on resources or orders from international markets will be inevitably challenged. Therefore, manufacturing industry should
firstly re-examine their development strategies and strive for upgrading to a higher position in the production value chain and produce more value-added products. To put it
simply, the manufacturing mode should transform from OEM to ODM, and finally to
OBM.
Sixth, China should also pay more attention to the improvement of labor standards.
At present, compared with the international ones, China still has a wide gap with
developed countries on freedom of association, right of collective negotiation, equal
employment right, forced labor, and child labor. As a member country of International
Labor Organization, China should strengthen its effort of exchanging and cooperating
with this institution in the field of labor standards legislation, referring to and absorbing other countries’ legislations so as to improve Chinese domestic labor standards.
The government should also vigorously promote the demonstration work of social responsibility standards SA8000 and encourage enterprises to meet the SA8000 certification requirements.
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“Yuanized” and “Stabilized” IMF Unit of Account
as a Tool for Transnational Corporations
Finance Monitoring
Abstract
Any transnational corporation (TNC) has assets denominated in different national
currencies. The problem under the circumstances is how to bring the whole complex of
TNC assets in value terms to the some kind of a common denominator or “common
currency”. The authors suggest for this purpose a modified unit of IMF “Special Drawing Rights” (SDR) – XDR. In order to reduce its value volatility Chinese Yuan (CNY)
could be included into the currency basket. Then, the structure of such
“yanized” XDR is a subject for further optimization. A final part of the paper demonstrates how “yanized & stabilized” XDR presenting a version of Stable Aggregated
Unit (SAU) might be used for the monitoring of TNC finances.

Key words:
TNC multi-currency assets; “yuanized” IMF unit of account; stable aggregated unit
of account

1. Introduction
For operating in different countries a transnational corporation needs assets which
are denominated in different national currencies, i.e., multi-currency asset (Hovanov et
al., 2005). This multi-currency asset may be represented as a vector of corresponding
national currencies volumes. Such vector nature of a multi-currency asset implies the
problem of the asset value measurement. This problem is discussed in Section 2. A
simple variant of a multi-currency asset value measuring in different basic national
currencies is tested on artificially generated example of multi-currency asset. The asset
is determined by the corresponding basket which contains five national currencies
(CNY, EUR, GBP, JPY, and USD). This example demonstrates sufficient dependence
of a multi-currency asset value dynamics upon selected basic national currency. The
cause of such significant role of basic national currency selection lays in different dy
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namics of different national currencies exchange coefficients. In Section 3 our previously developed method of minimal-volatile “basket of economical goods” construction is outlined (Hovanov et al., 2004; Hovanov, 2014). Such low-volatile basket of national currencies is proposed on the role of a Stable Aggregated Unit (SAU) for simple
and composite currencies value measuring. The last section 4 is dedicated to comparison of volatilities of all simple national and aggregated currencies under consideration.
Conclusion of the paper contains some general remarks on SAU using as a unit of account for measuring of a TNC multi-currency asset value.

2. Multi-currency asset price estimation
We’ll study multi-currency assets in the frame of the so-called “model of simple exchange” (Hovanov et al., 2002). This model is rested on the following suppositions.
There is a given set G  {g1 ,...,g n } of national currencies. A volume (quantity,
amount) qi of any g i is measuring in unit u i . Every two currencies g i , g k may be exchanged (directly or through a “medium of exchange”) in a fixed proportion of their
quantities qi , qk . This exchange is quantitatively defined by the exchange-coefficient
c(ui , uk ; t )  c(i, k ; t ) which shows how many units u k of currency g k are exchangea-

ble for one unit ui of currency g i at time t .
A finite set of national currencies may be extended by introducing composite currencies, each composite currency g is determined by a vector q  ( q1 ,...,qn ) ( qi  0 ,
q1  ...  qn  0 ) of quantities (volumes, amounts) q1 ,...,qn of corresponding national

currencies

g1 ,...,g n . A composite currency q  ( q1 ,...,qn ) may be interpreted as a

“basket” B( q)  {q1 u1 ,...,qn un } which contains qi measurement units ui of national
currency qi .
Any composite currency q  ( q1 ,...,qn ) may be represented as the product of a scalar q'  q1  ...  qn and a normalized vector v  (v1 ,...,vn ) ( vi  0 , v1  ...  vn  1).
So on role of a “natural” unit of the composite currency volume may be taken the
normalized vector.
Exchange-coefficient c(v, k ; t )  c(uv , uk ; t )  v1  c(1, k ; t )  ...  vn  c(n, k ; t ) shows
how many units uk of national currency g k may be exchanged for one unit v  uv of
composite currency g at a point of time t .
In terms of the “extended simple exchange model” a multi-currency asset A may
be represented at a fixed moment of time t as a “basket” A(t )  {q1 (t ) u1 ,...,qn (t ) un }
of corresponding national currencies volumes, this basket is determined by the corre-
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sponding vector q(t )  ( q1 (t ),...,qn (t )) . Now, one may calculate “price” P( A / uk ; t ) of
multicurrency asset A in units uk of “basic currency” g k for a time moment t by
formula P( A / uk ; t )  q1 (t )  c(1, k ; t )  ...  qn (t )  c(n, k ; t )  q(t )  c(t ) , where q(t )  c(t )
is scalar product of vectors q(t ) and c(t )  (c(1, k ; t ),...,c(n, k ; t )) .
When we want to compare two different states A(t ) , A(t ' ) of a multicurrency asset
A of a TNC, we usually meet with the problem of vectors q(t ) and q(t ' ) ( c(t ) and

c(t ' ) ) “incomparability”: there exist numbers i and j such that asset A(t ) dominates
asset A(t ' ) in product of numbers qi (t )  c(i, k ; t ) ( qi (t )  c(i, k ; t )  qi (t ' )  c(i, k ; t ' ) ), but
simultaneously asset A(t ) is dominated by asset A(t ' ) in product of numbers

q j (t )  c( j, k ; t ) ( q j (t )  c( j, k ; t )  q j (t ' )  c( j, k ; t ' ) ).
For more adequate comparison of different states A(t ) , A(t ' ) of a multicurrency asset A one may measure value of all national currencies containing in basket A in units
of one of these currencies. In other words, one may calculate “price” P( A / uk ; t ) of
multicurrency asset A in units uk of basic currency g k for a time moment t by formula P( A / u ; t )  q (t )  c(1, k ; t )  ...  q (t )  c(n, k ; t ) .
k

1

n

We’ll demonstrate calculation of price P( A / uk ; t ) with different basic national currencies uk by the example of artificially generated states A(t ) of multicurrency asset
A , this asset is determined by the corresponding basket which contains five national

currencies (CNY, EUR, GBP, JPY, and USD).
Algorithm
of
volumes
q1 (t ), q2 (t ), q 3 (t ), q4 (t ), q5 (t )

of

units

u1  CNY ' , u2  EUR' , u3  GBP' , u4  JPY ' , u5  USD' generation is cited in (Yudaeva

et al., 2014). This algorithm generates volumes of national currencies under next conditions: q5 (t )  q3 (t )  q 2 (t )  q4 (t )  q1 (t ) , 0.09  qr (t )  0.72 , 0.07  qr (t )  0.70 ,

r  2,3,4,5 . Units of account u1 , u2 , u3 , u4 , u5 are scaled: CNY '  1 billion CNY ,
EUR '100 millions EUR ,

JPY ' 10 billion JPY ,

GBP '100 millions GBP ,

USD '100 millions USD . Generated states A(t ) of multicurrency asset A are shown

in 13 rows of Table 1 for time points

from

t  1  01.01.2013 till

t  13  01.01.2014 .

Table 1. Volumes of national currencies in multicurrency asset at time-moments
t=1,…,13
t
1

Date
01.01.13

q1(t)
0.18

q2(t)
0.20

q3(t)
0.21

q4(t)
0.19

q5(t)
0.22
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

01.02.13
01.03.13
01.04.13
01.05.13
01.06.13
01.07.13
01.08.13
01.09.13
01.10.13
01.11.13
01.12.13
01.01.14

0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.10
0.12
0.11
0.09
0.09
0.11
0.10

0.20
0.20
0.21
0.21
0.22
0.21
0.21
0.22
0.22
0.21
0.20
0.21

0.21
0.24
0.22
0.24
0.25
0.22
0.24
0.25
0.26
0.22
0.24
0.25

0.18
0.16
0.17
0.15
0.14
0.20
0.16
0.15
0.16
0.20
0.17
0.16

0.25
0.25
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.27
0.28
0.28
0.28

This table gives us possibility to calculate in addition to “prices” P( A / uk ; t ) (in
units of account u1 ,...,u5 ) of states A(t ) of multicurrency asset A , and “normalized
prices” P( A / uk ; t / t0 )  P( A / uk ; t ) P( A / uk ; t0 ) , which are represented on Fig. 1.
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Figure 1. Normalized price of multicurrency asset A in different national
currencies: EUR, GBP, JPY, USD, CNY
The represented graphs of normalized prices P( A / uk ; t / t0 ) give visual evidence for
the problem of “basic” currency selection, i.e. show the role of unit of account for
“price” of a multicurrency asset measuring. Really, graphs of normalized prices of the
same multi-currency asset A may be quite different in dependence of a unit u k choice.
This phenomenon apparition is a sequent of measurement units ( u1 ,...,u5 ) exchangevalue high volatility. In the next section indices of value in exchange for national currencies and multi-currency baskets are introduced.
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3. National currencies baskets exchange-value indices
We may construct an index I (ui ; t ) of exchange-value of unit ui such that any exchange-coefficient c(i, k ; t ) can be represented in the form of ratio I (ui ; t ) / I (uk ; t ) of
corresponding values of the index.
If we want to construct a monetary exchange-value index I (ui ; t ) for national currency g i , then we must take into consideration vector c(i; t )  (c(i,1; t ),...,c(i, n; t )) of
all exchange-coefficients that show proportions in which unit of measurement u i exchanges for units u 1 ,...,un : I (ui ; t )  I (ui ; c(i; t )) . We’ll use multiplicative monetary
index (Jevons’ Index) I  (i; t )  I  (ui ; c(i; t )) of currency g i exchange-value, this index
is defined as a geometric mean I  (i; t )  [c(i,1; t )  ... c(i, n; t )]1 n . Analogously, value in
exchange of a normalized composite currency v  (v1 ,...,vn ) may be measured by a
multiplicative monetary index

I  (v; t )  [c(v,1; t )  ... c(v, n; t )]1 n (Hovanov et al.,

2007.).
On real markets, exchange-coefficients for different simple and composite currencies are rather unsteady, as they become functions of time moments. This unsteadiness
of exchange-coefficients implies volatility of exchange-value indices I  (i; t ) , I  (v; t ) .
We suppose that it is impossible to find a universal standard composite currency with
value in exchange, which is absolutely constant across time, space, and economic systems. Therefore, we prefer construct a composition of currencies with the minimal
volatility of value in exchange for a fixed market of national currencies and for a fixed
period of time.
For measuring of variation of multiplicative monetary exchange-value index
I  (v; t ) , t  1,...,T , relatively its value I  (v;1) at a fixed time-moment t  1 we use indicator I (v; t / 1) of exchange-value monetary index I  (v; t ) variation by formula
I (v; t / 1)  I  (v; t ) I  (v;1) . To measure variability (instability, volatility, etc.) of mone-

tary exchange-value index relative deviations I (v; t / 1) we’ll use the formula
1

MSDU (v; [1, T ]; t0 )  [{(I (v;1 / t0 )  1) 2  ...  ( I (v; T / t0 )  1) 2 } / T ] 2 .

4. Currency baskets of minimal volatility
Now the problem of minimally volatile composite currency v *  (v1* ,...,vn* ) choice
may be formally stated as the problem of objective function (e.g., above mentioned
mean square deviation from unit MSDU (v; [1, T ]; t0 ) of time series I (v; t / 1) , t  1,...,T
) minimization under constraints vi  0 , i  1,...,n , v1  ...  vn  1 . The obtained opti-
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mal basket v *  (v1* ,...,vn* ) determines the required composite currency of minimal volatility. It is important to note that the constructed composite currency of minimal volatility may be used mainly in the role of a Stable Aggregated Unit (SAU) of account,
and does not pretend on other functions of money (e.g., function of a legal tender).
The most straightforward and plain approach to a SAU construction is direct calculation of optimal basket’s components v1* ,...,vn* on the base of statistical data on exchange coefficients c(i, k ; t ) , i, k  1,...,n , for a time period [1, T ]  {1,...,T }.
We’ll analyze exchange-value stability of the follwing four baskets, which are constructed as subsets of the set G  {CNY ' , EUR, GBP, JPY ' ,USD} of all national currencies under consideration. For convenience of calculation, two units of national currencies are scaled ( CNY '  10  CNY , JPY '  100  JPY ). But such scaling of currencies
units CNY and JPY has no effect on numerical values of indices I (i; t / 1) , I (v; t / 1) .
First basket B( XDR' ) of national currencies is determined on the base of IMF unit
of account XDR , which are scaled by coefficient 1.315 ( XDR  1.315 XDR' ). The
structure of XDR is fixed by IMF for period 2011-2015 years. So one may easy recalculate the structure of XDR' :
B( XDR' )  {0.322  EUR; 0.084  GBP; 0.092  JPY ' ; 0.502 USD} . So basket B( XDR' )
may be called “scaled IMF unit of account”. Second basket B(YDR) is the result of the
corresponding minimization of mean square deviation from unit MSDU (v; [1, T ]; t0 ) on
the time period from t  1 – 01.01.2013, till t  356 – 01.01.2014, t  1,...,T , T  366
, t0  1 : B(YDR)  {0.237  EUR; 0.177  GBP; 0.284  JPY ' ; 0.302 USD} . So basket

B(YDR) may be called “stabilized IMF unit of account”. The third basket B(RWR) is
constructed by addition scaled unit CNY '  10  CNY to basket B( XDR' ) . The volume

v(CNY ' ) of the scaled Chinese Yuan CNY ' in basket B(RWR) is determined in concordance with R. W. Rahn’s proposal (Rahn R, 2010). So after recalculations of volumes we have
B( RWR)  {0.262  EUR, 0.048  GBP, 0.109  JPY ' , 0.503 USD, 0.078  CNY ' } . Basket
B(RWR) may be named “yuanized IMF unit of account”. The forth basket B(ZDR) is
the result of the corresponding minimization of mean square deviation of corresponding exchange-value index I ( ZDR; t / 1) from unit on the same time period.
The constructed basket
B( ZDR)  {0.203  EUR, 0.148  GBP, 0.241 JPY ' , 0.248 USD, 0.160  CNY ' } may be
called “yuanized and stabilized IMF unit of account”.
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Now we may display graphs of relative deviations of exchange-value indices
I ( XYZ ) , XYZ = SDR, RWR, YDR, ZDR, from their rates in the fixed initial time-point
01.01.2013 during period 01.01.2013-01.01.2014 (see Fig. 2).
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Figure 2. Relative deviations of exchange-value indices I(XYZ), XYZ = XDR, RWR, YDR, ZDR, from
their rates in the fixed initial time-point 01.01.2013 during period 01.01.2013-01.01.2014

The represented on the figure graphs of relative deviations of exchange-value indices I ( XDR; t ) , I ( RWR; t ) , I (YDR; t ) , I ( ZDR; t ) demonstrate that relative deviations
from unit of composite currency XDR is very similar to analogous deviations of extended (yuanized) composite currency RWR , while stabilized aggregated currency
YDR shows rather different tendency. But the most stable level of exchange-value belongs to yuanized and simultaneously stabilized composite currency ZDR .
The visual analysis of exchange-value indices volatility may be supported by numerical data in Tab 2. In this table Mean Square Deviation from Unit ( MSDU ) values
are calculated.
Table 2. Volatility of exchange-value indices I(XYZ), XYZ = EUR, GBP, JPY,
USD, CNY, XDR, RWR, YDR, ZDR, during period 01.01.2013-01.01.2014
Volatility I(EUR) I(GBP) I(JPY) I(USD) I(CNY) I(XDR) I(RWR) I(YDR) I(ZDR)
MSDU
0.0375 0.0203 0.0976 0.0303 0.0444 0.0164 0.0170 0.0107 0.0002

Some other measures of the indices I ( XYZ ; t ) volatility are represented in Table 3:
Range  max t {I ( XYZ; t )}  min t {I ( XYZ; t )} ; MSDA – Mean Square Deviation from

Average (Standard Deviation); C.Var.  MSDA Average – Coefficient of Variation.
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Table 3. Volatility of exchange-value indices I(XYZ), XYZ = EUR, GBP, JPY,
USD, CNY, XDR, RWR, YDR, ZDR, during period 01.01.2013-01.01.2014
in comparison with volatility of exchange-value index I(ZDR)
Volatility
Range
MSDA
C.Var.
MSDU

I(EUR) I(GBP) I(JPY) I(USD) I(CNY) I(XDR) I(RWR) I(YDR)
60.0
69.9
133.6
43.0
57.5
20.7
19.8
13.3
61.8
84.5
141.6
49.6
62.5
18.3
18.7
14.6
59.8
84.9
156.0
48.2
60.0
18.0
18.4
14.8
161.2
87.3
420.0
130.5
190.9
70.6
73.1
46.1

I(ZDR)
1.0
1.0
1.0
1.0

These tables data strictly confirm the minimal level of volatility for composite currency ZDR . Really, the level of volatility of this yuanized and simultaneously stabilized composite currency is in tens times smaller than volatility of composite currencies, and in hundreds times – than volatility of some national currencies. So ZDR may
perfectly pretends on the role of SAU – Stable Aggregated Unit of account for multicurrency asset of the TNC under consideration. Now we may conclude analysis of the
TNC multicurrency asset “price” dynamics by Fig. 3.
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Figure 3. Normalized "price" of the TNC multicurrency asset in units
of yuanized and stabilized SAU ZDR
The graph on the figure shows evolution of TNC multi-currency asset exchangevalue measured in low volatile SAU ZDR.
In conclusion, we may say that the proposed Stable Aggregated Unit (SAU) of account may be used as a common standard of exchange-value with extremely low volatility. In our opinion, SAU is just the needed composite currency, which may successfully show the “true value” of a TNC multicurrency asset (Shiller, 2009).
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Three Nocturnes of Korea’s FTAs
Abstract:
This paper deals with issues of three FTA’s concluded by Korea with three world’s
largest economies-US, EU and China. Particularly, it aims to answer a question how
much different are FTA’s of one country tend to be given that its national interest tend
to be stable. The findings show that because FTAs allow to match level of commitments to the level of development of each partner, they are vary a lot.

Keywords:
Korea, FTA, trade liberalisation

I. Introduction
Since 2000 the number of FTA’s in East Asia has been steadily growing. In 2015
their number was 215 agreements, or four times more than in 2000 (ADB Asia Regional Integration Center, 2015). Among reasons for FTA popularity experts point out
their adaptability that allows combination between liberalization of trade and protection of national economic interests.
According to WTO, FTAs vary substantially in the level of liberalization they
achieve as well as in the number of issues they cover (WTO 2012, 18, 31). But, if we
take one country and have a look at its FTAs with different partners how different
would those FTAs be in reality? This question arises from an assumption that state’s
national economic interests do not change quickly and show stability over certain period of time regardless of cooperation with other countries. Also, in majority of cases
different FTAs are promoted by the same interest groups within a country, who regard
trade liberalization as generally beneficial for their activity, and protested by groups
that oppose liberalization. Thus, ultimately, in each case FTAs will pursue goals consistent with views of interests groups.
To answer the question of similarity (or non-similarity) between FTAs of one country, we will take a closer look at three FTAs concluded by Korea with world’s three
biggest economies – US, EU and recently China. We limit ourselves to looking at content of these agreements and tariff commitments industrial and agriculture goods. Also
we will briefly discuss whether there were any changes in bilateral trade flaws after
FTAs had entered into force.
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This research yields results in three broad areas – how national economic interests
get reflected in FTA commitments, whether it is possible for a country to have similar
FTAs and how earlier agreements can influence commitments under agreements made
after it. Therefore, it might be expected that provisions between the FTAs in question
will be if not identical, but very similar to each other in the way they are constructed.

II Korea’s FTA policy
Korea has received a lot of attention for its FTA-centered trade policy (Koo 2010;
Hwan 2001; Solis 2013; Armstrong 2012; Yoshimatsu 2012). Currently, it has elven
ratified agreements, five more wait for ratification and three are in the process of negotiation (FTA Korea: www.fta.go.kr). And it is the only state that managed to negotiate
FTAs with world’s biggest economies. By concluding FTAs with US, EU and China
Korean leadership’s main goal was to support economic growth and unlock new opportunities for export expansion. Korean business supported these efforts and during
negotiation process was one of the important stakeholders. Some authors also argue
that Korean FTAs were aimed to solve some security issues (Park, J. 2015, Lee, S.
2013). To this we would also add two more reasons. One of them is a higher level of
protection that FTA can afford comparing to multilateral negotiations that involve
more partners. And another is an opportunity to address if FTAs some development
concerns that go beyond mere trade expansion (Sutyrin, Korgun 2015, unpublished
paper).

2-1 Internal structure
Now we are going to have a look at internal structure of FTAs with US, EU and
China and see what issues they covered (discussion is based on table 1 in the Annex).
Korea-US and Korea-EU FTAs
Negotiation process between Korea and US started on June 5, 2006. Initially, the
progress was quick and by June 30, 2007 parties managed to announce a deal. However, ratification by the both sides turned out to be lengthy due to strong opposition within both countries. After additional renegotiation in 2011, the FTA finally entered into
force on March 15, 2012.
Korea-US FTA was the first agreement for Korea that went beyond economic issues
addressing some of the security and cooperation concerns (Yoshimatsu 2012 Sohn, Y.,
Koo, M. G.2011). President Obama in his speech for the Congress in 2008 pointed out
that agreement with Korea is important to revitalize American economy and trade,
strengthen security alliance, extend US interests in the Asian-Pacific region.
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In case of Korea-EU FTA, for both sides the trade deal was a part of more complex
strategies for globalization of their economies (Global Europe Policy and Globalisation policy in Korea). But at the same time, EU’s decision to go into agreement with
Korea was partially influenced by negotiation between Korea and US. Trade talks with
EU started in 2007 and had eight round before agreement was signed on October 6,
2010.
Korea-US and Korea-EU FTAs have certain similarities in terms of issues they cover (table 2). Both include trade in manufactured goods, services, government procurements, technical barriers to trade, trade facilitation, environment, dispute settlement.
However, FTA with was first Korea’s FTA that addressed such multiple issues, and by
far it has the largest number of chapters - 22. FTAs with EU and China contain 15 and
22 chapters, respectively. Moreover, Korea-US FTA pioneered such questions as electronic commerce or transparency in bilateral trade deals by Korea and by doing so set a
precedent for other Korea’s FTAs, including FTAs with EU and China.
Further examination of structures of Korea-US and Korea-EU FTAs reveals many
nuances that make these agreements look differently. FTA with EU seems to have fewer chapters, but those chapters have more specific details. They sometimes address particular products groups, like pharmaceuticals, electronics, automobiles, chemicals in
chapter on national treatment and access for goods, or code of conducts in case of
trades disputes. Also, chapter on services includes ‘understandings’ that explanation
why the party cannot commit to something. FTA with US, on the other hand, stands
out by having separate chapters that regulate trade in certain goods or rules on certain
issues. So, FTA with US uses more issue-specific chapters, while FTA with EU has
fewer broad but detalized chapters. Also, with understandings and chapter on development Korea-EU addresses some specific development concerns that are lacking
from FTA with US. This in fact can mean lower level of commitments, too.
One more novelty from Korea-EU agreement is a clause about geographical indications of wines and certain products, insisted on by EU. Curiously enough, Korea was
against this approach to geographical indications in WTO negotiations. The fact of its
being a part of FTA once more demonstrate that FTA can be effective in resolving disputable questions of multilateral agreements. The same can be said about chapter ‘Labour’ in Korea-US FTA. US insisted it in order to press Korea on the rigidities of its
labour market which can adversely affect competitiveness of foreign companies in the
Korean market.
There a few more things in Korea-EU FTA that deserve attention. First one is the
absence of chapter on agriculture. This may mean that the issue did not have the im-
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portance it was attached to during Korea-US negotiations. But also it could be a manoeuvre not to attract wide attention from the public. The second one is the absence of
investment chapter that was changed for a broader ‘payments and capital movements’
chapter. Third, environmental issues are not present in the text in the way they do in
Korea-US FTA. Instead, and this makes the fourth point, Korea-EU FTA includes issues of trade and sustainable development. This particular chapter includes cooperation clause absent from previous negotiations. Both EU and Korea try to push forward
various green growth initiatives, therefore, this clause can be seen as a tool to strengthen each side’s international diplomatic efforts.
Overall, the text of agreement with EU gives a certain impression of being more
cautious, while agreement with US more ‘bold’ and expansive. Korea-EU FTA is focused on limitations of parties in assuming certain obligations but simultaneously
opens opportunities for cooperation on issues not directly related to trade.
Korea-China FTA
Negotiation process between Korea-China FTA started in 2012. Countries had 14
rounds before the agreement was signed on November 6, 2014. In many aspects, trade
liberalization with China was a strategic issue for Korean authorities for several reasons. Very rapid growth of bilateral trade necessitated some framework for cooperation
and bilateral trade governance, issues that were not seriously addressed before
(MOTIE, 2014). Also, Korea wanted to be the first among its Asian rivals in order to
have better terms of access to Chinese domestic market. According to Korean Ministry
of Trade, Industry and Energy, FTA with world’s largest market would put Korea into
the center of integration processes in North-East Asia and Asia-Pacific, where it could
play a role of ‘linchpin’ (MOTIE, 2014).
In terms of structure, FTA with China looks more like a ‘fusion’ of agreements with
EU and US (table 1). Not only it combines issues from both deals, but also it has a
very interesting interplay of parts that are very specific or, alternatively, broader in the
way they are written. As an illustration we would like to point out chapters on rules of
origin and trade in services that are more detailed than others. The former one has details up to specific products, and the later one mentions certain types of services for bilateral cooperation, but many chapters are very broad like trade and environment.
Korea sees results in the service sphere as one of the biggest achievements of FTA
with China. Seoul’s officials say that they managed to achieve higher level of liberalization than is being discussed under Doha Development Agenda. Through FTA with
China, Korea wants to develop export of services but simultaneously protect interests
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of its growing export sector that is in the initial stage of expansion to the regional markets.
FTA with China also has a chapter absent from all other Korea’s FTA’s – ‘movement of natural persons’. While being rather ambiguous in its wording, the chapter
looks like being insisted on by the Korean side out of fear of large labour migration
from the more populous neighbour. It also looks like Korea has imposed environment
chapter on China but did it in a soft manner: environmental issues were combined with
trade, reflecting a chapter on trade and sustainable development in Korea-EU FTA.
This combination gives an impression that Korea attempted its initiative on green
growth regionally but did not pursue matter further in order not to give unwanted pressure to China who attracts a lot of international attention for its environmental problems.
A very broad picture that structures of these three FTAs give can be described in the
following way. These three agreements pursue a goal of free trade but more importantly, they create framework for broader cooperation. Also, because FTA’s include different chapters they create opportunities of Korea to address different development issues
like export of industrial goods to developed countries or services to China. It seems
that each previous agreement looks like a ‘stepping stone’ for those that follow. Thus,
later FTAs have a tendency to be influenced by the previous one.
Another important aspect that the structure tells us is that Korea’s FTA addresses
certain non-economic concerns like migration or co-operation on environmental issues. They also give sufficient latitude to strengthen some diplomatic initiatives of the
government. Finally, diversity of issues covered by these three agreements significantly raises Korea’s readiness to meet rigorous commitments either in WTO or other multilateral agreements.

2-2 Schedules
Schedule for tariffs (Tables 2, 3) between the three FTAs differ and sometimes quite
substantially. All three agreements have different stages for lowering import tariffs.
Korea-US FTA has immediate, three, five and ten years stages; Korea-EU has immediate, three, five and seven years stages and Korea-China FTA has a completely different
scheme at all. In Korea-China agreement all industrial goods were divided into three
groups – ordinary sensitive and very sensitive (table 3) with different schedules for
each of the group. First group is comprised of the goods that would have a 0%-import
tariff after it enters into force. For Korea those products are memory flashes, portable
computers, computer spare parts, for China – digital circuits, printers, various equip-
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ment for computer production, equipment for production of flat displays. The total
number of 0% lines for Korea is 50% of its total number of lines and for– 20% (table
3). Sensitive products make up the second group with 15 and 20 years schedule, lastly,
the third group includes very sensitive products for which tariffs remain at current levels and other protective measures are allowed. Thus, Korea-China FTA has achieved a
considerably lower level of immediate liberalisation that stands at 89.9% of total lines
in Korea-US agreement and 90.7% in Korea-EU agreement, and has longer adjustment
period. The gap between Korea and China in the level of commitments will persist
even in 10 year, in ten years the parties agreed to lower tariffs on 79% of tariff lines
and 77% of import for Korea and 71% of tariff lines and 66% of imports for China,
much lower than under FTAs with US and EU.
Agreement with US provided better terms of market export for major Korean products like automobiles and electronics. US agreed to set import tariff on small cars at
2.5% right after the agreement enters into force. For the hybrid cars, the adjustment period is 10 years, one of the longest under the FTA with US. Korean export of auto
spare parts also was stimulated by low (0-2%) rates effective as of ratification. Simultaneously, Korea retained relatively high domestic import rate for the cars and parts
(set at 8%). Unlike US, EU designated auto vehicles with small engines and auto parts
as sensitive categories and left import tariff rates at 10% for the vehicles and 2.5%14% for spare parts. But, Korea’s commitments were at the same level as in FTA with
US. This meant more car imports from EU but with less favourable terms of access to
EU market. The same is true for colour TVs, air conditioners and fridges, in these categories EU rates are higher that rates set in Korea-US agreement. So, in access to industrial goods, Korea-US FTA looks more advantageous than Korea-EU FTA.
In agreements with EU and US Korea managed to negotiate for itself a lower level
of liberalization commitments in agriculture (Table 1) because its agriculture has lower
level of development. During first three years in terms of tariff lines Korea has agreed
to liberalize 38.5% of tariff lines with US and 43.3% lines with EU. US and EU agreed
to eliminate 81.4% and 98.1% of tariff lines in agriculture respectively. In addition,
Korea retained the right to apply current rates and import quotas for tangerines, pepper,
garlic, onions, honey; seasonal duties for grapes and oranges; safeguards for beef and
pork, apples, sugar, ginseng and some other products. The level of liberalization of
trade in agricultural products will reach 67% of import with US and 65.3% in case of
EU in 10 years, which is much lower that in trade in industrial goods.
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Table 2
Comparison between tariff commitments under Korea-US and Korea-EU FTAs
Korea
% of
tariff
lines

% of
import
volume

US
% of
tariff
lines

Korea
% of
import
volume

EU

% of
tariff
lines

% of
import
volume

% of
tariff
lines

% of
import
volume

Industrial goods
Immediate
removal (A)
In 3 years
(B)
A+B

89.9

81

87.3

85.5

90.7

69.4

97.3

76.7

6.3

13.2

4.1

6.9

5.1

22.4

2.1

16.6

96.2

94.3

91.4

92.4

95.8

91.8

99.4

93.3

In 5 years

1.9

1.5

4

3.4

3.7

6.9

0.6

6.7

In 7 years

-

-

-

-

0.5

1.3

-

-

10 years

1.9

4.2

4.6

4.2

-

-

-

-

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

immediate
removal (A)
in 2-3 years
(B)
A+B

38.1

55.2

58.7

Agriculture
81.5

42.1

19.5

91.8

88.3

0.4

0.2

0.6

0.1

1.2

17.9

0.5

0.9

38.5

55.4

59.3

81.6

43.3

37.4

92.3

89.2

in 5 years C

20.7

11.6

22.1

2.1

19.2

27.9

5.8

10.3

A+B+C

59.2

67

81.4

83.7

62.5

65.3

98.1

99.5

in 6-7 years

4.3

4.4

5.1

14.2

3.3

4.1

-

-

10 years

23.3

4.7

9.9

2.1

19.9

21.9

-

-

more than
10 years
excluded/
current level
Total

12.1

23

3.6

0

11.5

8.5

-

-

1.1

0.9

-

-

2.8

0.2

1.9

0.5

100

100

100

100

100

100

100

100

Source: MOTIE, 2014. 한-EU FTA 발효 3년차 교역-투자 동향

Higher levels of opening of EU’s agricultural market do not give many opportunists
to Korea’s exports because the country is not regarded as a major world producer of
crops. In additions rice was excluded from the agreement by both sides. The latter automatically excludes possibility of Korea’s rice exports to EU.
Korea has excluded multiple agricultural products from agreement with China, due
to this this FTA has the lowest level of trade liberalization in agricultural goods among
all of Korea’s trade agreements. Garlic, onions, pepper, meats (beef and pork), fruits
(apples, tangerines, and pears), seafood – all the products that make up the base of Korea’s agricultural production were left out of the agreement. At the same time, China
opened 91% of agricultural products and 99% of fishery products (table 3).
Tariff schedules show that despite the fact that Korea’s national economic interests
were the same in case of each FTA and aimed to expand export markets and protect its
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domestic market, the ultimate outcome of agreements was quite different. There could
be various reasons for this. One is the fact that consumption and production patterns
tend to vary across countries. Governments will try to find an optimum combination to
protect interests of its producers and consumers. This will sometimes conflict with
partners’ expectations. It also seems that FTAs that have higher number of exclusions
have more clauses on cooperation.
Table 3
Tariff commitments under Korea-China FTA
Korea

ordin
ary
good
s
sensit
ive
good
s
very
sensit
ive
good
s

China

immediate

% of tariff
lines
50

% of import
volume
52

% of tariff
lines
20

% of import
volume
44

5 years
10 years
total
15 years
20 years
total

12
18
79
9
4
13

4
21
77
10
4
14

20.5
31
71
13.5
6
19

3.5
19
66
13
5.6
19

7
0.7

5
3

8
1.6

9
6

0.2
8
92

0.7
9
91

9
91

15
85

not included
partial
reduction
TRQ
total
level of liberalisation

For Korea, tariff lines are HS 2012 10-digit codes, for China HSC 8-digit codes

III. Trends in Korea trade
Finally, we would like to have a look at trends in trade between Korea and its trade
partners and whether they reveal differences (if any) between pre-FTA and post-FTA
patterns of bilateral trade flows.
Trends in Korea-US trade volume
For many decades United States have been the main trading partner for Korea, supplying the country with necessary means of production, technologies and foodstuffs
and simultaneously absorbing goods that Korean industry manufactured. Over 1990’s
Korea’s export to USA almost doubled and reached 37.6 billion USD by 2000, and
import from US grew by 70% up to 29.2 billion USD (KITA 2015). However, in
2000’s trade growth slowed down. By 2007, when the first version of Korea-US FTA
was signed, Korean export grew 22% from its 2000 level and import increased 29%.
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Figure 1. Korea’s trade with US: export, import and trade balance,
2000-2015, bln USD

Source: statistics provided by KITA

Bilateral trade started to accelerate after 2009 and especially after 2012, when Korea-US FTA was re-negotiated. In 2014, Korean export was already 70 billion USD,
import reached 45.3 billion USD, so the total trade volume far exceeded 100 billion
USD (figure 1). Moreover, the terms of trade were on Korea’s side since it continued
to accumulate positive trade balance. Last year, in 2014, Korean export to US exceeded import from US by 25 billion USD, an all-time high in Korea-US trade.
While the precise effect of FTA on bilateral trade flows need to be empirically tested, the fact that Korea-US bilateral trade started to expand rapidly after almost a decade-long sluggish growth can hardly be coincidental. Large Korean business lobbied
for the trade deal with US despite strong domestic opposition in order to be able to
compete with Japanese and Chinese products in American market. Today, more that
80% of Korean business use benefits provided but the Korea-US FTA (MOTIE, 2014).
Trends in Korea-EU trade volume
The first half of 2000’s was favorable for Korea’s exports to EU (figure 2). During
seven years from 2000 to 2006, Korean export doubled, and by 2008 reached 58 billion USD up from 24.9 billion in 2000. However, affected by the crisis, export fell to
46.6 billion USD in 2009 but restored quickly in 2010. Still export volumes could not
reach its pre-crisis level and in 2014 remained lower than in 2008 (figure 2). Import
performance was, in fact, more impressive, especially after the Korea-EU FTA was
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signed in 2011. By 2010 import more than doubled of its 2000-level, and in 2014 it
reached 62 billion USD, which is 17 billion USD more than import from USA, Korea’s second biggest trade partner after China.
Due to rapid expansion of Korea’s import from EU, the balance of trade changed in
favor of EU. When two parties explored possibility of and started negotiations about
FTA in 2005-2007, Korea enjoyed positive balance in the range of 16-19 billion USD
(figure 2). But, in 2012 volume of export and import equaled and in 2014 Korea’s
trade deficit was 10.7 billion USD. Trade deficit for the eight month of 2015 was 7.8
billion USD, making it possible that by the end of the year the amount of deficit will
also be around 10 billion USD.
Figure 2. Korea’s trade with EU: export, import and trade balance,
2000-2015, bln USD

Source: statistics provided by KITA

Thus, unlike the case with USA, at first sight Korea’s gain from trade liberalization
with EU were smaller. On the contrary, the trade agreement was much to the advantage
of European manufacturers, who managed to increase sales in Korean domestic markets due to lower tariff and non-tariff trade barriers. European trade commission has
estimated that FTA would remove 850 million Euro of customs duties immediately.
Machinery and appliance sector will be the biggest winner seeing an equal of 312 million Euro saved in import tariffs during the first year.
However, that relatively poor performance of Korean export may not be solely due
to FTA effect only. Korean shipments should be affected by unfavorable situation in
European consumer markets affected by persistent unemployment. Korean export to
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all major EU markets like Germany, France and Italy fell comparing to 2007. Korean
domestic market looks more stable as the country enjoyed growth in 2010-2014. Korean Ministry of Trade, Industry and Energy also sites exchange rate as a reason for
growing imports from EU. Because Euro weakened against US dollar, Korea switched
orders for machinery and synthetic materials made from oil from Japan or South-East
Asia to EU (MOTIE, 2014).
Trends in Korea-China trade volume
Korea-China bilateral trade developed dynamically in 2000 and, as a result, China
became the largest trading partner for Korea. Being only half of Korea’s export to US
in 2000, export to China grew from 18.5 billion USD to 145.3 in 2014. Export fell
from 91.4 billion USD in 2008 to 86.7 billion USD in 2009 affected by the World Financial crisis but already in 2010 grew to 116.8 billion USD.
Figure 3 Korea’s trade with EU: export, import and trade balance,
2000-2015, bln USD

Source: statistics provided by KITA

Korea’s import from China also showed a steady growth. From 12.8 billion USD in
2008 it increased to 77 billion USD in 2008 and further to 90 billion USD in 2014.
Starting from 2011 Korea-China bilateral trade exceeded 200 billion USD. Balance in
bilateral trade was increasingly in favor of Korea: positive trade balance widened from
47.75 billion USD in 2011 to 90.1 billion USD in 2014 (figure 2). After this point the
talks between Korea and China about possible trade agreement became very active and
in 2012 they opened the negotiation process. Formerly feared for its potentially negative effect in agriculture, FTA with China started to be regarded very positively for its
benefits for exporters.
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From this brief section, it could be seen that although Korea pursued export expansion with each FTA this goal was better realized under Korea-US FTA. This FTA, so
far, remains the one that attained higher level of liberalization. Korea EU FTA more to
the advantage of EU companies. Automakers gained especially, according to the European trade Commission. It is premature to talk of any effect from Korea’s FTA with
China because it has not been yet ratified by the authorities on both sides. So far, it only promises a lot of opportunities, but whether they will be realized or not depends on
many things including state of the world economy.

IV. Conclusion
Drawing from Korea’s experience, this brief discussion demonstrates a versatile nature of FTA’s. The other point that comes out of this discussion is that FTA’s prove to
be a very flexible tool that can be catered to the needs of negotiating parties. Also, they
allow to match obligations to the development level of trading partner. Due to this peculiar characteristic of regional agreements it is unlikely that a country will have too
very similar FTAs even though those FTAs were conditioned by same needs and lobbied for same interest groups. Many other factors including the state of the world
economy, could, too, impact the outcome of FTAs. Nevertheless, all these factors do
not exclude influence of FTA’s on one another. Moreover, earlier FTAs seem to influence the content of later ones.
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Annex
Table 1
Structure of Korea’s FTAs with US, EU and China
Korea-US
24 chapters
Initial provisions
National treatment and market
Access for goods
Agriculture
Textiles and apparel
Pharmaceuticals and medical
Devices
Rules of origin and origin
Procedures
Customs administration and
trade facilitation
Sanitary and phytosanitary
Measures
Technical barriers to trade
Trade remedies
Investment
Cross border trade in services
Financial services
Telecommunications
Electronic commerce
Competition-related measures
Government procurement
Intellectual property rights
Labour
Transparency
Environment
Institutional provisions and
dispute
Settlement
Exceptions
Final provisions

Korea-EU
15 chapters
Objectives and general definitions
National treatment and market
Access for goods:
- elimination of customs duties
- electronics
- motor vehicles and parts
- pharmaceutical products and medical
devices
- chemicals
Trade remedies:
-agricultural safeguard measures
Technical barriers to trade
Sanitary and phytosanitary measures
Customs and trade facilitation
Trade in services, establishment and
electronic commerce:
-understanding on the cross-border supply
of insurance services
-understanding on Korea's postal reform
-understanding concerning specific
commitments on telecommunication
services
-list of commitments
-MFN treatment exemption
-the additional commitment on financial
services
Payments and capital movements
Government procurement
-BOT contracts and public works
concessions
Intellectual property:
-geographical indications for agricultural
products and foodstuffs
-geographical indications for wines,
aromatised wines and spirits
Competition
Transparency
Trade and sustainable development: cooperation on trade and development
Dispute settlement:
-mediation mechanism for non-tariff
measures
-rules of procedures for arbitration
-code of conducts for members of
arbitration panels and mediators
Institutional, general and final provisions
Protocol on RoO
Protocol on MAA
Protcol on CCP

Korea-China
22 chapters
Initial provisions and definitions
National treatment and market
access for goods
Rules of origin and origin
implementation:
-procedures
-product specific rules of origin
Customs procedures and trade
facilitation
Sanitary and phytosanitary
measures
Technical barriers to trade
Trade remedies
Trade in services:
-co-production on film
-co-production on TV drama,
documentary and animation for
broadcasting purposes
Financial services
Telecommunications
Movement of natural persons
Investment
Electronic commerce
Competition
Intellectual property rights
Environment and trade
Economic cooperation
Transparency
Institutional provisions
Dispute settlement
Exceptions
Final provisions

Source: http://www.fta.go.kr/us/doc/1/; http://www.fta.go.kr/eu/doc/1/ ;
http://www.fta.go.kr/cn/doc/1/
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Globalized Workforce: What Next?
Abstract:
The question what came first – globalized business or globalized workforce – is
easy to answer. Companies were centuries ahead in their aspiration to break state borders in search for better opportunities to develop. With first acknowledged TNC – British Ost-Indian Company having celebrated its 415th anniversary, free movement of
workforce is relatively young, having started with post-WWII integration processes.
However, TNC’s economic benefits often depend on its leader’s ability to build a
productive, cohesive workforce from multiple countries or regions. The tendency today goes two-fold: well-educated professionals in the developing world search for
more attractive employment opportunities in more developed regions while prospective employers often seek employees outside their home countries.
The same tendency becomes apparent in freelance services market. It is nowadays
quite common that an American customer has his/her order executed by Indian, Brazilian or Russian professional with excellent quality but to 4-5 times cheaper than he
would pay to his fellow American.
Although the globalization forces have provided numerous opportunities for businesses, they have also led to a greater exposure to local operating risks. The potential
negative impact from local events of different nature is now more likely to affect companies with a globalized workforce.

Keywords:
workforce, employment, migration, globalization, freelance

Глобализация рабочей силы: что впереди?
Аннотация
Ответить на вопрос, куда глобализация пришла раньше – в бизнес или на рынок рабочей силы – не составляет труда: компании на несколько веков раньше
начали проникать сквозь государственные границы в поисках лучших возможностей для развития. Первой ТНК стала Британская Ост-Индская компания, в этом
году отмечающая свое 415-летие. В свою очередь, свободное движение рабочей
силы представляет собой относительно молодой феномен, начало которому положили интеграционные процессы послевоенной эпохи. Тем не менее, успеш-
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ность и экономические выгоды ТНК часто зависят от способности ее руководителя построить эффективную сплоченную команду сотрудников из разных стран
или регионов. Сегодня мы наблюдаем двоякую тенденцию: высоко образованные
профессионалы из развивающихся стран ищут более привлекательные возможности трудоустройства в развитых регионах, а потенциальные работодатели из
развитых государств часто ищут сотрудников за рубежом.
Та же тенденция в настоящее время довольно часто проявляется на рынке
freelance-услуг. Например, американские бизнесмены часто нанимают для выполнения отдельных задач квалифицированных индийских, бразильских или
русских профессионалов, труд которых стоит в 4-5 раз дешевле, чем труд его соотечественников.
Хотя глобализация предоставляет бизнесу множество возможностей, они же
делают бизнес чрезвычайно зависимым от местных операционных рисков. Сегодня локальные события различного характера могут оказывать на глобализирующуюся рабочую силу все более сильное негативное влияние.

Ключевые слова:
Рабочая сила, занятость, миграция, глобализация, фриланс
А question what came first – globalized business or globalized workforce – is easy
to answer. Companies were centuries ahead in their aspiration to break state borders in
search for better opportunities to develop. With first acknowledged Transnational
Company – British Ost-Indian Company having celebrated its 415th anniversary, free
movement of workforce is relatively young, having started with post-WWII integration
processes.
The globalization of today’s workforce has not developed on its own, but rather
through a set of interlinked forces – not only economic, but also political, social, cultural and even religious.
The tendency today goes two-fold: well-educated professionals in the developing
world search for more attractive employment opportunities in more developed regions
while prospective employers often seek employees outside their home countries.
Workers who decided not to venture abroad — and they still constitute the overwhelming majority of the global workforce —still find themselves in much more internationalized environment than their fellow counterparts a generation or two ago.
Growing numbers of people have poured into cities where international commercial
connections are much more widespread and deeply embedded than in rural areas. This
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statement is also true for countries that are a priori considered less globalized than,
let’s say, the USA or the member-states of the EU. And this tendency does not relate to
some imaginary business circles that ordinary people never come close to. It affects
everyone in every country of the world.
The problems related to international migration, including labor, inspired numerous books and articles in various countries around the world. In general, one
can talk about the formation of a new scientific discipline – migratiology, studying
the whole range of problems and relations in the field of people’s migration mobility. Moreover, any national author of publications on migration processes illuminates them with the interests of, the possible costs and benefits for their own
country.
From 1970 to 1990 the number of countries that use foreign labor has increased from 42 to 90. The Governments of these countries are aware of the need
to adopt and improve legislation, policies and to create certain administrative
structures to regulate migration. Presently migration and globalization are so
closely linked to a complex system of relationships that they are not only mutually-provoking, but also mutually-problematizing processes [14; P. 61].
Modern emigration of people from many countries in Asia and Africa to the European Union and bordering countries proves to be a good illustration. For example, representatives of the middle strata of Sri Lanka, Pakistan, India, China and some other
countries often make all possible efforts, including paying the «traffickers» (people involved in smuggling of migrants) to enter the territory of the European Union.
Although OECD countries are the most attractive for international migrants, the local labor markets are integrating today to several so-called zones of globalization in
different parts of the world.
In recent decades, governments of developing countries (Turkey, the Philippines,
South Korea, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Jamaica, Cuba, Barbados, Mexico, El Salvador and Nicaragua) have been implicitly encouraging international labor
migration. In their view, emigration can provide a relatively well-paid employment,
which is especially attractive for governments trying to cope with the rapid growth of
the workforce.
In some countries (Egypt, Sri Lanka and India), the education systems prepare a
significant number of highly educated professionals who inevitably face employment
problem after their graduation. Foreign employment for unskilled and skilled workers
emigration both solves the problems of the domestic labor market and provides cash
inflows from migrant workers to their homeland. At the same time, governments-
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providers of migrant workers are concerned that emigration deprives them of skilled
and qualified workers (the «brain-drain») and might lead to serious economic problems.
The economic theory and general observation of globalization point to the fact that
the movement of goods and services are closely related to the movement of people.
For example, migratory flows involve cash transfers between recipient countries and
migration donors. In turn, the trade in certain services and the internationalization of
economic processes are the reason of migration of those who provide these services
and those who consume them.
One of the important features of modern migration is a qualitative change in the
structure of migration flows associated with the scientific and technological revolution
and the increase in the proportion of migrants among those with high levels of education and training. The development and introduction of new technologies in different
industries and areas of society led to the emergence and rapid development of the international market for highly qualified specialists – primarily scientific and technical
personnel, teachers and professionals, accompanied by the growth of intellectual migration.
In this context, the latter can be regarded as a natural movement of the human capital in the global labor market and as a factor in global economic and social development through the exchange of knowledge and experience, including «brain gain» and
«brain drain». This process is global in nature and applicable to various economies, including developing ones. For some countries, it is a factor-weakening position in the
global labor market and leads to deterioration of social and economic opportunities as
well as scientific and technological development; for others – a factor of economic
growth and sustainable scientific and technical progress.
From an economic standpoint, international labor migration can be regarded as a
universal mechanism for the redistribution of the labor force in the global labor market. There are various concepts that characterize the particular manifestation of this
mechanism.
Neoclassical concept of migration has developed in line with the modern theory of
economic development. In accordance with this concept, the excess supply of labor
relative to capital leads to a decrease in the level of wages while the lack of labor supply – to increase in it. Such differentiation in terms of wages results in labor flows
from low-wage countries to the counties with higher levels of it. Neoclassical concept
of migration does not encompass the whole range of economic factors of international
migration. It lacks the elements associated with the response of the economy to the sit-
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uation on the labor market. Consequently the concept of the new economy of migration appeared, which focuses on the level of the individual migrant and thus tends to
take into account the dynamics of the labor market in his/her professional skills component [9; P. 81].
In order to uncover the complex relationship between the countries of emigration
and immigration the theory of dual labor market was developed, which stems from the
fact that the main reasons for emigration are the structural needs of the modern economy in the region of arrival (a major city, a foreign country). The focus of this theory
are pull factors in the region of arrival, including a structural decline in employment in
the lowest level of the professional hierarchy, in non-prestigious and low-paid kinds of
work. Differences in wage levels reflect the social stratification, the aim is to promote
people up – from the jobs that are at the lowest level, which must subsequently be occupied by migrants [7; P. 34].
This theory postulates the increasing interdependence and the subsequent alignment
of conditions of demand and supply of labor in the countries of emigration and immigration. As a result of this alignment there are new factors that give rise to certain
points of growth of demand and supply, and thereby accelerate the economic development of these countries.
The concept of the global migration system is based on the idea of the globalization
trends of the international labor migration and the incorporation of the individual
countries into the global system of labor relations. In this concept familiar category of
«labor force» is replaced with another, more general category of «human resources»).
Worldwide human resources are distributed in three zones: the main zone of development, semi-periphery and periphery. It is assumed that the degree of interdependence
and independence of the countries from each other is determined by the area to which
they belong in terms of quality of their human resources [20; P. 72].
Currently, a number of European countries have moved to implement programs that
presume the export and import of technologies and research works along with that of
scientists. The European Union believes that the formation of the European Research
Area (ERA) is impossible without taking into account the problems of human resources and mobility [13; P. 67].
In modern conditions, when intellectual labor in developed countries is much better
paid compared to post-socialist and developing countries, financial benefit is the main
motivating factor of migration. For example, in India highly skilled specialists in the
field of information technology are 100-120 times less paid than in research centers of
North America. This explains the factor that India is the world's largest exporter of ex-
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perts in the field of information technology in the global labor market [17; P. 95 Stalker].
And here the tendency again goes two-fold. On the one hand, states concerned with
the outflow of highly qualified experts abroad (Italy, Spain, India, South Korea, Iran,
Syria, Hungary, Indonesia) make efforts to establish professional and material conditions to stop brain drain. Governments of these states attract domestic and foreign
capital to finance the research centers where researchers can implement their ideas and
enjoy a prosperous creative life.
On the other hand, businesses in developed countries more and more often tend to
fraction the tasks and to hand them over to high qualified freelance specialists (flexible
employees) from developing countries in order to reduce production costs. Foreign
freelancers often cost them 5–10 times less than their counterparts in the homeland.
This tendency, though, is witnessed solely in the sector of skilled professionals. All
over the world they feel themselves more self-sufficient, less depending on traditional
migration networks, relations or national ties. Their migration patterns are based mostly on their alumni ties, thus creating new type of migration nets – globalized ones – in
full correspondence with current tendency in the world economy.
Skilled professional migration never goes one-way: in addition to a steady stream of
intellectual migration from developing to developed countries there is also an opposite
current. Some developing countries (e.g. oil-producing Gulf states) are capable of
providing experts with a high level of income and are interested in bringing in scientists, teachers and doctors. Besides, skilled professionals move from developed to developing countries due to the increasing activities of transnational corporations in direction of the respective markets.
The total number of international migrants rose from 154 mln in 1990 to 232 mln in
2013, with most of this traffic directed to OECD countries. Migrants are increasingly
living in high-income countries, with an estimated 69 percent of migrants residing in
high-income countries in 2013, compared with 57 percent in 1990. Around half of international migrants reside in ten countries – the United States alone accounted for 20
percent of the total number in 2013, followed by Russia, Germany, Saudi Arabia, the
United Arab Emirates and the United Kingdom. One of the countries with the highest
percentage of migrants in its workforce was Qatar with 87 percent [12].
Modern cross-border labor migrants are looking to pursue economic opportunities
and are increasingly coming from middle-income countries. Approximately 135 million, or six in ten, migrants in 2013 were born in middle-income countries, compared
with less than half, or just 74 million, of migrants in 1990. About 50 percent of mi-
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grants in the OECD economies came from 16 countries. Mexico easily topped the list
with 11 million emigrants (predominantly to the United States), way ahead of China
(3.8 million), followed by the United Kingdom, India, Poland (where emigration rose
steeply after the country’s 2004 accession to the European Union, which allows free
movement of labor within its constituent countries), and Germany [18; P. 14].
As for the world statistics, it does not differ that much of the above one. India tops
the list followed by Mexico, Russia and China (see Pic. 1).

Pic. 1. Top-10 Origin Countries of Migration, 1990 and 2013, world, mln
people [3]
According to the UN Population Prospects research of 2015, between 2015 and
2050 the top net receivers of international migrants (more than 100,000 annually) are
projected to be the United States of America, Canada, the United Kingdom, Australia,
Germany, the Russian Federation and Italy. The countries projected to have net emigration of more than 100,000 annually include India, Bangladesh, China, Pakistan and
Mexico [19; P. 7].
Expansion of TNCs’ activities in the world, the establishment of branches and offices, distribution, production and marketing lead to the formation of these corporations' «internal labor markets» which are not tied to national boundaries, and lie in fact beyond the control of
the governments. These markets often include freelancers who are steadily gaining firm
position in the world labor market. According to the US Census Bureau, more than 13
mln Americans (i.e. 9.5% of economically active population of the USA) are presently
working at home [10: P. 98].
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It was M. Castells who first pointed out that one of the main features of the information technology paradigm is flexibility [2]. And this flexibility applies not only to
the production system, but to the society as a whole and to the very system of labor
and working time. Paradoxically enough, flexible forms of employment are now becoming a factor of stability of regional labor markets. Active development of flexible
forms of employment today can be perceived as a manifestation of self-regulation
economy mechanism, quickly adapting to the changing socio-economic situation.
Flexible employment and its variations contribute significantly to the growth of living
standards and help to reduce unemployment. At the micro level, it allows employers to
respond more quickly to the changes in the goods and services markets. The desire to
reduce the production costs moves the workflow out of the office, giving way to oneoff projects and individual tasks.
It also helps to make economy more innovative by developing new needs, creating
new motives and breaking the borders of traditional markets. Rapid development of information and communication technologies has brought to life new – virtual – space
for work, formed a special Internet economy (e-economy) and the corresponding electronic markets, e-businesses and e-commerce. Modern means of communication allow
skilled professional not willing to be tied to one geographical location, one employer
or one narrow task to realize their intellectual capital fully.
Freelance work or «telework» as American researchers call it, is not a new-born
phenomenon – it is close to its 30th anniversary and it has been studied by many respected researchers [4, 5, 6, 11, 15]. Today this segment of the modern labor market
could be identified with the number of the following features:
It is dominated by independent professionals who are not only separated from an
organizational point of view, but also demonstrate a high degree of individualism and
profess a particular philosophy of freedom from traditional forms of labor behavior;
It has extremely low barriers to entry with no large investments or membership of
any social group needed;
It is highly competitive due to the fact that the services are provided by an employee in person;
It is misbalanced as supply of services considerably exceeds demand;
It is impossible without the Internet as all business contacts are made in absentia.
Jobs are searched, negotiated, obtained and completed via the Internet.
Despite its relatively long theoretical history in Russia freelance is still quite a new
phenomenon. According to the «First all-Russian freelance census» an average Russian freelancer is approximately 27 years of age. He/she is also relatively new in the
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labor market with his/her working experience rarely exceeding 5 years. Freelancers
show a high level of education: 80% of respondents have higher or incomplete higher
education, which is significantly higher than the average for Russia [1]. People of older age and with longer working experience still choose traditional jobs. With families
dependent on their salaries, they prefer stability with lower wages to unstable though
potentially higher income.
However, mitigating the effects of the economic crisis in employment, freelancing
gives rise to a number of acute social problems, e.g. resulting in the loss of a significant part of the state budget funds due to hiding the income from taxation. Another
equally important problem is the low social protection of freelancers.
According to Western scholars, abandoning the stereotype of non-standard forms of
employment as inferior and assembling them into a single portfolio, the modern worker can skillfully control financial flows in different periods of life, depending on the
different circumstances of life. In this sense, flexible forms of employment can create a
more stable foundation of material existence.

Conclusion
Globalization of the world economy brings drastic changes to world labor market.
One of the consequences of these changes is significant growth of the scope and the
role of the global migration of highly skilled professionals and involvement of a growing number of countries in this process [8; P. 43].
Modern post-industrial world can not exist without being «fed» by the foreign labor
force. This is one of the main problems of socio-economic development of the modern
world. Globalization, on the one hand, provokes migratory movements and – on the
other – is concerned about the serious problems associated with data movement. New
economic and political circumstances resulting in new forms and trends in international labor migration request new theoretical approaches to solving the new challenges
they bring. The most appropriate theoretical background in the study of complex socio-economic phenomena, such as international labor migration, is still a methodology
that goes back to the classical models of political and economic analysis. In this regard, an urgent update of methodological approaches to the study of migration processes based on classical political and economic heritage is needed.
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Foreign Direct Investments in Africa
and Their Impact on Economic Development
Abstract:
China has been engaged in Africa for 15 years. Since then China has become an
important economic and political actor on the continent. However, for German enterprises Africa is an unattractive investment location. Arguments against a German investment in Africa are wars, political and religious conflicts, humanitarian disasters
and underdeveloped market conditions in general. Whether the decision of German investors is right or wrong, is clarified in this paper. Therefore, the following four questions should be answered: 1. What factors influence on the decision to enter a market
via foreign direct investments? 2. Can foreign direct investments contribute to growth
and employment in Africa? 3. Does the Chinese engagement influence on economic
growth in Africa? 4. In what do Chinese and German investors differ?
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Прямые иностранные инвестиции в Африке
и их влияние на экономическое развитие
Аннотация
Уже 15 лет Китай успешно обрабатывает рынки в Африке и превратился в одного из самых важных экономических и политических акторов на этом континенте. Для прямых иностранных инвестиций из Германии, наоборот, Африка не
является привлекательной. Аргументы, приводимые против использования данной формы выхода немецких компаний на рынки африканских стран, включают
политические и религиозные конфликты, войны, гуманитарные катастрофы, и,
как правило, недоразвитые рыночные условия. В данной статье автор ставит целью выяснить, является ли правильным отказ немецких компаний от прямых
иностранных инвестиций для проникновения на африканский рынок. Это предполагает ответы на следующие вопросы: 1. Какие факторы влияют на решение
выйти на рынок с помощью прямых иностранных инвестиций? 2. Влияют ли
прямые иностранные инвестиции на экономический рост и занятость в Африке?
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3. Повлияла ли обработка африканских рынков китайскими компаниями на экономический рост в Африке? 4. В чем состоят различия китайских и немецких инвесторов?

Ключевые слова:
Африка, экономический рост, развивающиеся страны, прямые иностранные
инвестиции, Китай, Германия
В последние годы США и страны Европейского союза стали все больше внимания обращать на изменения, происходящие в экономическом развитии стран в
Африке и на усиленное проникновение китайских компаний на африканские
рынки. Если в статьях журнала «The Economist» в 2000 г. отмечалось, что Африка является «безнадежным» континентом, то в 2011 г. ее характеризовали как
«возрастающий», а в марте 2013 г. – как «восходящий» (The Economist 2000,
2011, 2013). Не случайно независимо друг от друга Министр иностранных дел
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Президент США Барак Обама посетили
Африку в 2015 г.. Барак Обама в ходе визита в Кению в июле 2015 г. призвал своих соотечественников к увеличению иностранных прямых инвестиций в Африку
словами: «Yes, Africa can!».
По прогнозам Всемирного банка предполагался рост экономики в странах
Африки южнее Сахары в 2013-2015 гг. в среднем на пять процентов. В то же
время прогноз роста для мировой экономики составил в этот период только три
процента. Очевидно, что с точки зрения получения прибыли на капиталовложения в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Африка намного выгоднее,
чем Европа. Для рассмотрения данного вопроса уточним суть ПИИ и от чего зависит их использование компаниями в определенной стране.
ПИИ – это капиталовложения в различные отрасли экономики другой страны
с целью получения длительной прибыли при долгосрочном воздействии на
управление иностранной компанией. ПИИ отличаются от портфельных инвестиций в виде частных кредитов, покупки облигаций и акций тем, что при ПИИ на
переднем плане стоят мотивы контроля, и тем самым иностранный инвестор заинтересован в длительном развитии компании и участии в ее управлении (Gad
2004, 136). Для этого иностранный инвестор должен иметь не менее 10% акций
или акционерного капитала. Существуют два вида ПИИ. Первый вид – это капиталовложения, при которых иностранный инвестор создает новое предприятие в
другой стране (Greenfield-Investments). Ко второму виду относятся трансгранич-
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ные слияния или поглощения иностранного предприятия (Mergers&Acquisitions,
или Brownfield-Investments). В развивающихся странах преобладают новые капиталовложения, поскольку промышленность здесь практически не развита и не
так много компаний, которые можно поглотить. К акторам, использующим проникновение на внешние рынки посредством ПИИ, относятся транснациональные
компании. Очень редко ПИИ осуществляют государства и частные лица.
В последние годы ведется дискуссия о том, какие условия должны существовать для привлечения иностранных инвесторов и каким образом ПИИ влияют на
экономическое развитие развивающихся стран. Успешное развитие стран Восточной Азии в последнее десятилетие показывает положительное влияние ПИИ
на экономический рост в этом регионе. В то же время иным примером является
Латинская Америка, где все ожидания, связанные с приватизацией государственных предприятий и их продажей иностранным инвесторам, не провели к экономическому подъему в странах этого региона (Gad, Ellmers 2007). Поэтому целесообразно обратиться к исследованию факторов, влияющих на решение иностранных инвесторов при выходе в африканские страны посредством прямых
инвестиций. Эти факторы можно разделить на три группы. 1) Макросреда, которая включает в себя политико-правовые, экономические, социально-культурные
и технологические и природные условия на зарубежном рынке. 2) Микросреда, к
ней относится совокупность институтов, организаций и индивидуальных агентов, с которыми иностранный инвестор должен взаимодействовать на зарубежном рынке. 3) Внутрифирменные факторы, т.е. мотивы и ресурсы иностранного
инвестора (Pezoldt, Vorobieva 2014).
Состояние макросреды африканских стран оказывает сильное влияние на решение иностранных инвесторов о прямых иностранных инвестициях. Для выбора Африки как целевого рынка для инвестирования капитала инвесторам требуется наличие в стране политической и социальной стабильности, определенной
нормативно-правовой базы для проведения экономических трансакций, благоприятного инвестиционного климата, включая деятельность органов государственного управления (Farol, Winkler 2014; Kinda 2014). Среди экономических факторов макросреды большую роль играют такие как размер валового внутреннего
продукта (ВВП) и ВВП на душу населения, темпы их роста, объем рынка, безработица и инфляция (Basu, Srinivasan 2002). С точки зрения социальнокультурных условий важное значение для инвесторов в Африке имеют уровень
грамотности и образования, рост населения, доля молодого населения и отношение населения к иностранным инвесторам (Morisset, 2000). Одним из решающих
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факторов при выборе африканской страны для инвестиций выступают природные и технологические факторы. В Африке инвесторы в первую очередь заинтересованы в добыче полезных ископаемых и в использовании местных природных
ресурсов (Schips 2009).
Оценка состояния микросреды всегда зависит от конкретной ситуации в отрасли, в которую инвестор хочет вложить свои ПИИ, и поэтому сложно провести
обобщенный анализ. Но с точки зрения внутрифирменной ситуации иностранного инвестора можно четко, исходя из обобщения содержащихся в экономической
литературе результатов исследований, определить мотивы ПИИ. К ним относятся
добыча местных ресурсов (resource seeking FDI), поиск новых рынков сбыта
(market seeking FDI) и снижение производственных затрат (efficiency seeking FDI)
(Caves 2007). В последние годы отмечается усиленный приток инвестиций в
нефте- и газодобывающие страны, где находятся полезные ископаемые, этот мотив доминирует в поведении иностранных инвесторов (Chenetal 2015). С увеличением благосостояния в отдельных странах Африки развивается средний класс,
и наряду с этим у иностранных инвесторов возникает мотивация не только увеличивать экспорт своей продукции на данный континент, но и создавать собственное производство на месте (Kappel 2014). ПИИ, связанные со снижением
производственных издержек посредством использования местной рабочей силы
или ресурсов, пока занимают малую долю в ПИИ, хотя они, прежде всего, ведут
к индустриализацию африканской страны (Farol, Winkler 2014).
Для того, чтобы определить влияние ПИИ на экономический рост в Африке
вначале кратко рассмотрим специфику данного континента. Африка является одним из самых быстро развивающихся регионов мира, где живет около 1 миллиарда человек. Африку можно разделить на пять регионов: Северная Африка,
Центральная Африка, Восточная Африка, Западная Африка и Южная Африка.
Северная Африка из-за своей географической близости имеет достаточно тесные
экономические связи со странами Европы. Остальные четыре региона Африки
называют «африканскими странами к югу от Сахары» или sub-Saharan Africa,
здесь с 2000 года после двух десятков лет стагнации (1980-2000 гг.) наблюдался
стабильный рост ВВП (в среднем 2% в год). В настоящее время на всем африканском континенте в целом происходит рост экономики (BCG 2014). Так, экономический рост в Африке достиг в 2013 году 3,5%, а во всем мире – 3,3%. Для
2015 г. в африканских странах в целом ожидается рост ВВП на 4,5%, а в 2016 г.
даже 5% (African Development Bank 2015). В целом ВВП африканского континента растет более быстрыми темпами по сравнению с развитыми странами.
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Данные табл.1 показывают, что, несмотря на падение цен на нефть на мировых
рынках, ВВП в Африке увеличивается быстрее, чем в таких развитых странах
мира как США и Германия.
Таблица 1
Динамика ВВП в Германии, США, России и в регионах Африки (в %)
Страны/Регионы
Германия
США
Россия
Африка (в целом),
в том числе:
Центральная Африка
Восточная Африка
Южная Африка
Западная Африка
Северная Африка

2013

2014

2015*

2016*

0,2
2,2
1,3
3,5

1,5
2,2
0,3
3,9

1,1
3,1
0
4,5

1,8
3,0
1,6
5,0

4,1
4,7
3,6
5,7
1,6

5,6
7,1
2,7
6,0
1,7

5,5
5,6
3,1
5,0
4,5

5,8
6,7
3,5
6,1
4,4

* прогноз
Источник: African Development Bank 2015, OECD 2015.

Далее обратимся к ответу на вопрос, как развиваются китайские прямые иностранные инвестиции в африканские страны. Если рассмотреть их в историческом контексте, то можно выделить три этапа углубления экономического сотрудничества между Китаем и африканскими странами. На первом этапе (19491980) китайское правительство предоставляло определенным африканским государствам финансовую помощь для того, чтобы выстроить с ними позитивные и
длительные дипломатические отношения. Второй этап (1980-2000) заключался в
том, что китайское правительство целенаправленно развивало экономическое сотрудничество при помощи взаимовыгодных двухсторонних экономических договоров с отдельными африканскими странами в области торговли и по осуществлению отдельных инфраструктурных проектов. С 2000 г. Китай осуществляет
свою стратегию «Going out», этот третий этап характеризуется тем, что Африка
превращается для Китая в рынок добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, сбыта китайской продукции и с 2010 г. – в место производства товаров,
которые требуют много дешевой рабочей силы (The Economist Intelligence Unit
2014). Сегодня Китай является крупным инвестором в Африке. Из всех китайских ПИИ 14% направляются в Африку, 16% – в Северную Америку, 23% – в Европу и 31% – в Азию (World Research Institute 2015). В то же время в суммарном
объеме немецких ПИИ доля Африки составляет всего 2% (Bundesministerium für
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Finanzen 2015). Если рассмотреть отраслевую структуру, то, по данным исследования The Economist Intelligence Unit (2014), преобладающее число китайских
ПИИ в страны Африки к югу от Сахары направлено на добычу полезных ископаемых для металлургии (41,3%) и добычу нефти и газа (40,2%), а остальные – в
финансовый сектор (9,2%), недвижимость (5,7%), транспорт (1,8%) и в сельское
хозяйство.
ПИИ вызывают первичные и вторичные эффекты. К первичным эффектам относятся экономические результаты, которые иностранный инвестор получит от
своих ПИИ в определенной стране. Последствия, которые ПИИ имеют для экономического роста страны и этих инвестиций влияние на местных акторов, называют вторичным эффектом (Gad 2004). Вторичные эффекты можно измерить,
например, на основе показателя создания новых рабочих мест. Исследования
вторичных эффектов ПИИ в Эфиопии, Уганде, Танзании, Руанде и Кении показывают, что на китайские ПИИ в 2013-2014 гг. приходилось 6% – 20% новых рабочих мест, которые были созданы всеми иностранными инвесторами (Chen, et
al. 2015).
Почему немецкие инвесторы не заинтересованы в обработке рынков Африки?
В принципе, отвечая на данный вопрос, стоит обратить внимание на то, что немцы не любят риска и неопределенности. По сравнению с ними, китайцы, которые
живут в условиях перестройки своей экономической системы и уже привыкшие
работать в условиях неопределенности, намного лучше умеют вести бизнес в условиях высокого риска. Китайские компании тем самым получают в Африке огромные прибыли и создают для себя монопольные позиции в ряде отраслей. Как
следствие, особенно в странах богатых природными ресурсами, которые лежат в
поле интересов китайских инвесторов, посредством ПИИ осуществляется структурная перестройка, хотя и мелкими шагами. Развивается не только инфраструктура, но и обрабатывающая промышленность, создаются производственные
мощности для удовлетворения потребностей африканского населения.
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Common Agenda for BRICS in the WTO?
The Case of Trade in Agriculture
Abstract:
In recent years the BRICS have formed through annual meetings and other forms of
cooperation a global association with the ambition to become global rule-makers in international institutions. In order to do this in the WTO, the BRICS are in need of
common trade issues. Agriculture has constantly been one of the strongest friction
points in world trade, both dividing member states and combining them in different
coalitions.
This paper will look at the agriculture negotiations in the WTO, especially during
the Doha Development Agenda (DDA) and the Bali Package, in order to examine the
aims of the BRICS and to look for possible contradictions. Despite the fact that Brazil
and India have had very different opinions on further liberalization of trade in agriculture products in the DDA, this paper argues that in order to build a meaningful alliance
in the WTO the BRICS need to overcome their disagreements.
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Introduction
With little doubt have the BRICS since 2009 created more than just that dialog forum, as how they call their cooperation. Brazil, Russia, India, China and South Africa
have built a political grouping with consequences for the whole international system.
Besides their annual meetings and the creation of more and more working groups, the
BRICS meet on other international occasions, in most international organizations and
recently also on the level of non-state actors. This has also some consequences for foreign relations, global business and international organizations. In the literature those
countries are mostly classified as (re-)emerging powers – as states whose economic
growth leads ambitions and claims for leading roles and new structures in global governance and international organizations as the WTO (Cooper and Antkiewicz 2008;
Flemes 2007).
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This paper analyzes the interplay of this new alliance of the BRICS inside of the
WTO in the case of trade in agriculture. It is aiming to answer the question if the
BRICS are able to transfer their unity from those annual BRICS summits to a multilateral organization with 161 member states and ongoing issue-based disputes, in which
the BRICS themselves have divergent interests.
Agricultural trade has always been an extremely complicated issue in the GATT and
WTO negotiations. The Agreement on Agriculture of 1994 has lied down initial steps
to reach a more regulated agricultural trade, but hasn’t at all gone as far as the regulations in industrialized products. The Doha Development Agenda (DDA) has then since
2001 tried to reach compromises and deepen further liberalization also in that field.
Finally and after more than a decade of negotiations the DDA still hasn’t reached its
end, but with the Bali Package from 2013 it has at least its first partial result.
During this time the world order has changed and new powers have emerged, also
especially in the DDA negotiations. States as India and Brazil have played a major role
in the negotiations between developed and developing countries. With the formation of
the BRICS in 2009 (re-) emerging powers show clearly their willingness to cooperate
in different issues.
This paper first introduces the case of agriculture in the WTO. Then it will explain
the DDA and how (re-)emerging powers have influenced the agenda. Next the paper
will look at common agriculture positions of the BRICS states and how far they have
discussed those issues. And finally it takes a look at the recent Bali Package results on
agriculture and especially on the process of finalizing the issue.

1. Trade in Agriculture and the WTO
Trade in agricultural products was already included and regulated in the GATT
1947, but at the same time it contained lots of possibilities to stretch the rules. It allowed countries to use non-tariff measures like import quotas or subsidies. Agricultural
trade became highly distorted and export subsidies were introduced by many countries,
while they were not allowed for non-agricultural products (WTO 2015). This imbalance led during the Uruguay Round to the Marrakesh Agreement on Agriculture,
which is composed by three issues: market access, domestic support, and export subsidies (Michalopoulos 2014: 209). The main idea to actually find a new agreement has
been to replace agricultural price support with direct payments to farmers. While fix
reductions over time were established for market access and export subsidies, the case
of domestic support has led to a system of different boxes which also have to be reduced over time.
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But the real effect of the new box system was, that Western countries, while they
reduced their subsidies for trade relating amber and blue boxes, they increased their
subsidies in the allowed green box, so that the total amount of subsidies never decreased. Furthermore developing countries were not satisfied with the timetable and
scope of reduction of tariffs and protective measures and demanded special treatments
for least developing countries and especially vulnerable sectors, while developed countries tried to protect their highly subsidized agricultural sectors.

2. The Doha Development Agenda as possibility for (Re-) Emerging
Powers
The WTO negotiations in agriculture are focused on three areas: market access,
domestic support and export subsidies. Due to the history of agricultural trade and the
loose regulations during the GATT 1947, many countries still struggle, or are not willing to give up their domestic subsidies and quota regulations, as it has been decided
during the Uruguay round and in the Agreement on Agriculture. Therefore the topic of
further liberalization in agricultural trade has become one of the main issues of the
DDA. The framework was set by Article 20 or the Agreement on Agriculture, where
the WTO members confirmed that the liberalization in agriculture is an ongoing and
gradual process. The issues discussed in the DDA related to agriculture are domestic
support, market access and export commodities. But the DDA has for long years failed
to meet its deadlines and to come up with any substantial results. The fifth ministerial
conference in Cancun 2003 failed due to the unwillingness to agree on the ‘Singapore
issues’, which were intentionally integrated in the DDA. Especially during Cancun a
new and more powerful alliance of developing countries called the G-20 emerged as a
crucial bargaining power – led by India, Brazil, South Africa and China – which presented an alternative to the Western positions on agriculture.
The following years the DDA didn’t make any progress and in 2011 at the eighth
ministerial conference the member states decided to end the ambition to finalize an allembracing agreement, but to concentrate on the issues on which they could agree on.
This led 2013 to the Bali package where some minor, but still important steps are finally concluded.
Especially since Cancun (re-)emerging powers have become powerful players in the
WTO. There are different reasons for that. Andy Hurrell and Amrita Narlikar see three
major reasons for this developments (Hurrel & Narlikar 2006: 433). Firstly in their
view (re-)emerging powers are not challenging the WTO itself, but have after some
years of integration adapted to the institution and are now playing the given diplomatic
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tools in the same way as Western powers do. Secondly they argue that (re-)emerging
powers WTO-politics are not driven by domestic factors, but by new South-South coalition building and new self-confidence of some states. And thirdly they argue also that
the Cancun failure and DDA deadlock is not only reason to North-South confrontation – even if Brazil and India used this in their rhetoric. (Re-)Emerging powers have
also divergent interests and close relations with the Western world. Continuing this
thoughts we can understand that the DDA has in its first years been some kind of experiment field for (re-)emerging powers to test their ability to influence the multilateral
agenda. This can be seen as the first steps for new coalition building and challenging
of other multilateral systems. After Cancun (re-)emerging powers have intensified their
relations, established the BRICS and discovered their real power.

3. The BRICS and Agriculture
For the BRICS as a group the topic of agriculture has an important role. Not only in
economic terms with China as the largest food importing country and Brazil as the second largest food exporting country (FAO 2015: 24), but also because of socioeconomic reasons, like their huge populations and growing middle class, do the
BRICS care about food security and production. This accounts especially for India
with over 200 million undernourished citizens (FAO 2015: 14).
Since their second year of existence, the BRICS hold besides the annual summits of
the heads of state also meetings of their ministers for agriculture and of their trade
ministers. On their first declaration after the summit in Moscow 2010 the ministers for
agriculture proclaimed: “Ensuring food security requires a well-functioning world
market and trade system for food and agriculture […]. In this regard, it is of paramount
importance to accelerate the Doha round of talks at the World Trade Organization”
(BRIC 2010). Later they also formulated a common position against developed countries: “We also call for developed countries to phase out trade-distorting subsidies and
barriers” (BRICS 2012a). Further they established the Agricultural Cooperation Working Group (ACWG). The ministers of trade only marginally mentioned agricultural issues. While there is no mentioning of the topic of agriculture in the last declaration in
2014, they have demanded in their declarations of 2011 and 2012 the reduction of agricultural subsidies and access to the markets of developed countries, while they also
insist on “special flexibilities and ‘policy space’ for developing countries” (BRICS
2011; BRICS 2012b). To summarize, the most common agenda of the BRICS in the
case of trade in agriculture at the WTO is, that developed countries distort trade
through subsidies, quotas and limited market access, while they demand for develop-
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ing countries exceptions to ensure food security and the further development of their
sensitive agricultural sectors.
Concerning the WTO the BRICS are structural divided by certain external factors
related to WTO law. So is only Russia a developed country of the BRICS, and therefore does not enjoy the flexibility of agricultural support as the other developing countries. Furthermore have Russia and China joined the WTO after the Uruguay Round
and therefore have different accession rules as the other ones. And also enjoy Russia
and Brazil a Bound Total Aggregate Measurement of Support greater than zero, while
India and China don’t (Brink et al. 2013: 199). Therefore the BRICS share little substantial commonalities in agricultural trade in the WTO regulations.

4. The Bali Package as a breakthrough for the WTO
In December 2013 at its ministerial conference in Bali, Indonesia, the WTO member states finalized the first multilateral agreement since the establishment of the WTO.
Negotiations on agriculture during the Bali process circled around two viewpoints
on the price benchmark for the valuation of the volume of food stocks countries can
legally hold (Basnett 2013). India’s position was to use current prices, which would
mean amending the already existing Agreement on Agriculture and was not acceptable
to other members. Therefore India made another proposal for an interim arrangement
until a common solution was found, which lead to the final agreement, but meant that
more negotiation were required. India played a fundamental role in the whole process
and especially in the case of agriculture. While for example Brazil belongs to the more
offensive countries in liberalization in the trade of agricultural products, India argues
that it needs to protect its small farmers and thereby the food security of the country itself. Cheap imported foreign products would destroy the necessary local structure.
That is also why India later delayed the ratification process by dropping out of the deal
in spring 2014. Only a special agreement with the USA and further concessions to India led in November 2014 to an end of India’s resistance and therefore to the actual ratification. Next to the support for small farmers the issue of food stocks was a crucial
point for New Delhi. The compromise issues that India can keep its supports policies
which were established before Bali until a final agreement will be settled.

5. Conclusion
So far the BRICS haven’t come up with a common agenda on agriculture. Their
main cooperation has bilateral character and is focused on food security, knowhow
transfer and information exchange. But the BRICS haven’t transferred a common positions into the WTO. Their common position is mainly focused on criticizing the devel-
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oped countries for too high subsidies and markets protectionism, while they demand
for developing countries exceptions.
The BRICS unite with Brazil and India two very divergent countries on the issue of
agriculture. But those countries have managed to overcome their interests mainly by
focusing on the market access of developed countries. To say is frankly, while Western
countries are interested in market access in India and China, Brazil is interested in
market opening of Western countries. The Bali Package has not really made sufficient
progress in the global governance of agricultural trade, but mainly has reserved India’s
contra-position and given back the WTO some legitimation by finally reaching an
agreement.
But the trade in agriculture is also a huge possibility for the BRICS to deepen their
ties and decenter the world a little more. South-South cooperation is not only an alternative to a Western dominated trading system, it can also lead to spillover effects,
which can influence the WTO negotiations. Preferential trade agreements between the
BRICS for example could lead to the end of Western protectionism or bandwagoning
of other countries.
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Is the Economic Balance Shifting
from the West to the East?
Abstract:
This paper addresses the question how trade and investment patterns have gradually
changed over the past two decades. New key players, the BRICS, are taking an increasingly dominant position in the world economy with rapidly growing market
shares in international trade. The globalization of trade and investment has triggered
further specialization, particularly in Asia, with the emergence of regional production
networks. The economic growth and wealth accumulation in Asia has resulted in a
growing middle class which is largely driving consumption. As a result, the economic
balance is moving from the West to the East, particularly due to the rapid economic
growth of China, which is now the world's dominant economy in trade and Foreign Direct Investment, both inwards and outwards. Accordingly, the world economic wealth
is rapidly moving from the OECD countries to the non-OECD countries, which are
likely to account for 57% of the share by 2030.

Keywords:
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I. Introduction
Trade and investment patterns have changed over the last 20 years since the creation of the WTO. Different factors are driving the process, which is very much associated with globalization, the creation of regional and global production networks and a
need for countries to be part of the Global Value Chain. The world economy has witnessed a deepening of the integration of economies around the globe through the
emergence of new technologies and innovation, which facilitate a better connection between markets. The geographical distances between markets of production and supply
are of less importance today than any time before in history. The new Trade Facilitation Agreement is expected to further reduce transaction costs, thus making it even less
of an issue where to locate the parts of the production process and where to outsource.
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Asia and more specifically China since joining the WTO some 14 years ago, has
benefited from the new developments and opportunities, thus generating growth and
enhancing overall levels of welfare, income, economic revenue and employment. China has experienced spectacular economic growth rates and become the world leader in
international trade. More generally, Asia is increasingly becoming the engine for world
economic growth as is confirmed by the WTO's data both for trade [11] flows and
UNCTAD's studies [11] on Foreign Direct Investment (FDI). Is there evidence showing that there is a gradual shift in the economic balance moving from the West to the
East?

II. Globalization driving trade and investment
a. Changing patterns in trade
Globalization is shaping new trends in world trade and contributes to generating a
new economic balance. There is clear evidence that the BRICS and more specifically
China are the main drivers of trade and investment and economic growth. India is in a
close second place, followed by Brazil, South Africa and Russia. Globalization has resulted in a deepening of specialization and an intensification of competition in world
markets. The process is dynamic and subject to constant change, in line with the international trade theory.
As a result of globalization the world economy is increasingly characterized by an
ever growing interdependence [6], through production and trade linkages, higher degrees of specialization and production centres being spread out on a world wide scale.
More specialization leads to more trade and more jobs, higher living standards. More
competition leads to better quality of products and a larger variety in consumer choice.
What is required, however, in order to remain competitive, is to invest in R&D, education, infra-structure, thus creating the enabling environment. Specialization is a prerequisite for growth and for diversifying production, both in goods and services.
Global value chains are often associated with globalization, i.e. how can a country
be part of the global value chain and make a positive contribution to the international
production process? This requires production networks, i.e. the organization of business in various geographical locations. Asia has notably seen the emergence of hubs
and production centres to cater for the region [11].
Perhaps some of the most noticeable developments that the world has witnessed are
the shifts in relative shares in international trade which have occurred between 1980
and 2013. Based on WTO data and statistics [11], it can be observed that the shares in
total merchandise trade have changed significantly in favour of China (Graphs 1, 2,),
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which is now occupying the number one spot as the main exporter in merchandise
trade, before the United States and the second largest importer of total merchandise,
just behind the United States. In fact it accounted for 11.7 per cent of exports in 2013
against a mere share of 0.9 per cent in 1980, when it occupied the 30th position. In
terms of imports, it moved from a 22nd position in 1980 to a second place in 2013. In
a similar way India moved up nearly 30 spots in the world ranking for its total merchandise exports i.e. from 45th position to the 19th position, well behind China, and accounting for nearly half the share of Japan. In terms of imports, India moved up from
33rd position to 12th position.
As to services trade (Graphs 3 and 4), China is the third largest exporter and the second largest importer of services. The export of high value-added services showed fairly significant growth and became an important driving force for restructuring China's
trade in services. It should be noted that China's relative shares in services were nearly
non-existent in the 80-es, thus making this rapid evolution even more significant. According to the Trade Policy Report (TPR) on China [9], trade in services developed
rapidly but services trade deficit continued to expand.

Graph 1: Total merchandise exports by selected countries
Source: World Trade Report 2014, WTO
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Graph 2: Total merchandise imports by selected countries
Source: World Trade Report 2014, WTO

Graph 3. Services exports by selected countries
Source: World Trade Report 2014, WTO
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Graph 4. Services imports by selected countries
Source: World Trade Report 2014, WTO

China experienced the strongest and longest sustained economic growth often at the
two digit level and more recently around 6-7%. In addition, China's trade partners became more diversified. The imports and exports with its three traditional major trade
partners including the United States, the European Union and Japan retained growth
but their shares has been falling. The trade with the ASEAN and other emerging markets maintained fairly faster growth trend.
It would thus seem that the former patterns of world trade dominated by the advanced economies in the West and North are gradually being transformed as emerging
economies in the South and the East are becoming new poles of trade expansion.
Also interesting it is to note that according to the World Trade Report [11, p. 42],
since 1990, South-South trade – that is trade among emerging and other developing
economies – has grown from 8 per cent of world trade in 1990 to around 25 per cent
today and is projected to reach 30 per cent by 2030. China is the Asian engine behind
the growth. Separately, the share of developing economies in world trade steadily grew
from some 30 per cent in 1980 to 44 per cent presently. The region that performed the
strongest was developing Asia, growing from 8 per cent to a share of 25 per cent. This
trend was dominated by China, which had a share that grew from a mere 1 per cent to
11 per cent. India's growth pattern was much slower and grew from zero to 2 per cent.
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Brazil stagnated at a 1 per cent share. Africa's share declined, despite the fact that Africa is the fastest growing continent today, with growth rates of some 6 per cent on average.
The most recent OECD [2] and WTO reports [11] confirm that China has now become the first trading partner of Brazil, India and South Africa. According to the
OECD study [2], together the BRICs countries, between 2000 and 2012 doubled their
share of global imports and now account for 18 per cent of the total. They also currently account for 20% of the global world production, which is largely due to China's contribution with a share of approximately 13%. If developed countries accounted for
70% of the global wealth back in 1990 this very percentage is reduced to almost 50%
today, which means only half of what it used to be.
b. Foreign Direct Investment (FDI) driving growth in Asia
The significance of the inter-linkage between trade and investment has evolved
dramatically in the current millennium. The creation of regional and/or global production networks, combined with outsourcing is most characteristic for today's economic
operations. One of the main challenges countries face today is to connect to international markets and be part of the Global Value Chains.
There has been a rapid rise in the both the stock and in and outflows of FDI. According to the UNCTAD's World Investment Report [10] (WIR), following the 2012
slump, global FDI returned to growth, with inflows rising 9 per cent in 2013, to $1.45
trillion. UNCTAD projected that FDI flows could increase to $1.6 trillion in 2014, $1.7
trillion in 2015 and $1.8 trillion in 2016, with relatively larger increases in developed
countries. In 2013 FDI flows to developed countries increased by 9 per cent to $566
billion, leaving them at 39 per cent of global flows, while those to developing economies reached a new high of $778 billion, or 54 per cent of the total. The balance of
$108 billion went to transition economies. Developing and transition economies now
constitute half of the top 20 ranked by FDI inflows.
FDI outflows from developing countries also reached a record level. Transnational
corporations (TNCs) from developing economies are increasingly acquiring foreign affiliates from developed countries located in their regions. Developing and transition
economies together invested $553 billion, or 39 per cent of global FDI outflows, compared with only 12 per cent at the beginning of the 2000s. Developing countries and
transition economies now also constitute half of the top 20 economies ranked by FDI
inflows. Mexico moved into tenth place.
Overall, China became the largest FDI recipient in the world in 2014, while the
United States dropped to the third largest host country. Developing Asia became the
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world’s largest investor region. In 2014, MNEs from developing economies alone invested $468 billion abroad, a 23 per cent increase from the previous year. Their share
in global FDI reached a record 35 per cent, up from 13 per cent in 2007. For the first
time, MNEs from developing Asia became the world’s largest investing group, accounting for almost one third of the total. Outward investments by MNEs based in developing Asia increased by 29 per cent to $432 billion in 2014. The growth was widespread, including all the major Asian economies and sub-regions.
China thus is becoming an important exporter of capital, by directly investing in the
West as well as in Asia, through Foreign Direct Investment (FDI) and through mergers
and acquisitions. While China developed very strongly, other countries of the region
also benefited directly from strong economic growth, such as Vietnam, Taiwan, Thailand, Malaysia and others. Chinese Foreign Direct Investments (FDI) in neighbouring
countries is growing rapidly, thus creating jobs and adding value not only in China, but
in the region. China outsources according to the principles of comparative advantage
and specialization and delocalises parts of its production in order to benefit from
skilled workforce and competitive conditions in neighbouring countries.
In short, the world has witnessed a major shift in flows of FDI around the globe,
with developing countries and more particularly developing Asia rapidly assuming
higher shares in the both the stock and flows.

IV. Connecting to Markets: the Global Value Chain
New work is underway analysing trade flows from a different perspective in view
of the rapidly globalization of production process. Studies undertaken jointly between
the OECD and the WTO are aimed at developing new ways of calculating wealth creation through value added chains. The essence of it is that countries are increasingly
fused together by joint production arrangements manifested in Global Value Chains
(GVCs). Governments are interested in securing a profitable place on global supply
chains and deriving as much as possible of total value-added. Involvement in global
value chains allows incremental specialization through the production and trading of
tasks and components rather than entire products. This is the contribution that participation in global value chains brings to a nation's growth, economic diversification and
development. If countries are to participate effectively in global value chains and in the
progressive upgrading of this participation governments must provide an appropriate
policy environment. Some of these findings are detailed in a book prepared under the
WTO Chairs program, and which is entitled 'Connecting to Global Markets' [1].
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One indicator measuring the participation of countries in GVCs show what percentage of a country's exports are part of GVCs, either because of upstream links (foreign
value added in exports) or downstream links (exports that are incorporated in other
products and re-exported). According to the UNCTAD's World Investment Report
2013: Global Value Chains and the OECD (2013) among the top 25 exporting economies, China's participation rate is 59% and stands at the 11th position overall. The top
four developing economy exporters include Singapore, Hong Kong (China), Malaysia
and the Republic of Korea. It is noted that these are all Asian countries, which again
confirms the point that the economic weight is moving from West to East.
The latest World Trade Report stresses the contribution that GVCs can make to the
development perspectives of developing countries and notes that developing countries
are increasingly involved in international production networks and South-South global
value chains are becoming more important [11, p. 78]. Available data suggest that, on
average, developing countries' participation in GVCs through services exports has increased. GVCs offer an opportunity to integrate in the world economy at lower costs,
but gains from GVC participation are not automatic. It requires a country to be sufficiently close to having the capacity to produce at world standard quality and efficiency
levels. This can be facilitated through FDI.

V. The Shifting Economic Balance from West to East
According to the recent WTO reports [11] , some of the BRICS, including China
and India have experienced a growth rate of about 10% in the last decade, as compared
to only 2% for most western economies. Despite the crisis, Chinese GDP increased by
8.5% in 2009, largely due to strong domestic consumption. This also explains why it
moved up the ladder as a leading world trader. The productivity of Chinese business
has increased on average by 17% annually between 1995 and 2002. These performances are hard to beat.
The Asian continent currently accounts for one third of the global economy, and,
according to the OECD, in the coming 20 years this could increase to 57% notably due
to China, India and Japan. Those are very significant evolutions.
The shift in wealth can be illustrated with the following chart (Graph 5) which show
the evolution of the global economy between 2000 and 2010, including a forecast [3,
4] for 2030. As is evidenced in OECD studies, since 2000, the non-OECD members'
shares of economy continue to rise. What does this imply? In 2000, OECD members'
global wealth accounted for 60% of the total, against 40% for non OECD members.
The OECD predicts an inversion of the trend and in 2030 non-OECD members will
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have a total share of 57% against 43% for the OECD members. This readjustment of
the global economy is most probably of a structural nature.
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Graph 5. Distribution of the wealth in the World
Sources: Perspectives on Global Development 2010, Shifting Wealth, OECD, 2010; Perspectives on Global Development 2014, Boosting Productivity to meet the Middle-Income
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Another way of analysing the issue consists of looking at the evolution of the global
consumption patterns by middle class, as was done by the OECD [7]. Here again major
developments and changes can be observed, as illustrated in graph 7, which provides
information on the expected trend in the spending of the middle class between now
and 2030. The graph shows that in the next 15 years spending in Europe and the United States will sharply drop and in Asia Pacific grow exponentially fast, driving a big
wedge and tilting the balance strongly in favour of the West. While these remain projections, they are based on evidence and data collection that seem to strongly point in
that direction and which confirm the shift of the economic balance moving from West
to the East.
According to the OECD and looking more specifically at the geographic evolution
of the middle class, this category might increase from 1.8 billion consumers to 3.2 billion in 2020 and almost close to 5 billion in 2030. Asia's share in the increase in middle class would amount to 85%; the percentage of middle class consumers in USA and
Europe remains steady. Hence, the OECD studies confirm that the global consumption
is moving rapidly towards the East, as Asian countries become wealthier. Even though
Asia represents today less than a quarter of the middle class, in the coming years more
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than half of the middle class will be located in Asia, and the Asian consumers would
represent more than 40% of the global consumption. It is also clear that, as a result of
the demographic evolution, the expected economic growth will mostly depend on the
intra-Asian consumption, which would seem to imply a decrease in dependence of its
consumption from western markets. This could have important implications for the
economic growth perspectives of the West.
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Source: Perspectives on Global Development 2014, Boosting Productivity to meet the
Middle-Income Challenge, OECD, 2014

In other words, and provided these trends are confirmed, the global economy will
increasingly be characterised by a world in which the East trades within Asia, thus decreasing its reliance of its exports to the Western economies. The East will focus more
on its domestic or perhaps rather regional consumption. This also implies that the West
will no longer perform a pull function for world economic consumption, as it used to
do. The increased consumption in the East will be much stronger due to both the rapidly increasing number of consumers and their enhanced purchasing power.
All of these processes are driven by competition, which by definition will be beneficial for the consumer: they will have a broader range of choice of products, at superior quality and at affordable prices. These competitive forces should normally be fa-

109

vourable for development, given that the global wealth would increase, and so would
wages. An increase of trade involves an increase in the standard of living.

Conclusions
Asia has witnessed very high growth rates as a region, but more particularly in China and India. This has led to an important shift of the economic balance and wealth
from West to East, thus creating new opportunities and challenges, both in the West
and the East. China now occupies the highest ranks in global trade for both exports and
imports of goods and services. China is also leading in terms of Foreign Direct Investment, both outwards and inwards. Much of the growth is coming from within Asia,
with an important market for demand and supply. This process has been strongly triggered by the globalisation of markets, which has facilitated the rapid integration of
China in world markets and its economic growth. Its outsourcing of some of its production to its Asian neighbours stimulates further specialisation thus spreading the
benefits of economic growth. Specialisation fuels trade, which leads to the creation of
jobs and increases the standards of living both in developed and developing countries.
Competition requires remaining dynamic in producing high quality goods that satisfy
the consumer demand. It requires also permanent adjustment in order to remain competitive in world markets. So while many new opportunities present themselves in
Asia, the Western economies will face the challenge to determine how it can effectively remain competitive and secure its share of the world economies' growing pie!
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Trade freedom and revenue from trade taxes:
a cross-country analysis
Abstract:
In order to estimate the relationship between trade freedom index and revenue from
trade taxes we used the data for 104 countries worldwide for 2012. For further analysis
we divide countries into two groups according to their income level as specified in the
World Bank classification. We find a significant negative correlation between trade
freedom and revenue from international trade taxes in low-income and lower-middleincome economies which allowed us to make conclusions about economic policy of
countries at different stages of trade liberalization.
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Introduction
Trade liberalization in countries worldwide in the form of gradual abolition of tariff
and non-tariff barriers in foreign trade, generally leads to decrease in revenue obtained
from collection of trade taxes. To compensate the revenue loss by domestic tax receipts, a given country should have a well-organized and well-administered tax system. Hence it is possible mainly in developed economies where regulatory function of
taxation instead of the fiscal one comes to the fore. While in developing and transition
countries taxes on international trade play a significant fiscal role which is primarily
conditioned by simplicity of their collection. But at the same time trade taxes significantly distort production and consumption choices; so their replacement by domestic
taxes, which impose less distortion or inefficiency costs, is required.
Thus in developing and transition economies it can be assumed that the more liberalized is the economy and the higher is the level of trade freedom, the share of trade
taxes in total tax revenue declines more slowly. I.e., ceteris paribus, the tax system is
able to better adapt to the changes.

Literature Review
The largest part of research studies the impact of trade freedom on economic
growth. See for example Krueger (1974), Rivera & Romer (1991), Chheng (2005),
Lundstrom (2003), Gorlach & Le Roux (2013), Mahmood (2014) etc. These papers
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usually use a panel data in order to investigate such impact. They concluded that trade
freedom is highly significant and is positively related to economic growth.
Another set of papers studies the influence of trade freedom on certain macroeconomic and foreign trade variables, notably on FDI inflows to 12 developing countries
of Middle East and 43 other developing countries for 1995-2006 (Beheshtitabar and
Irgaliyev (2008)), on bilateral trade and RTAs, using an unbalanced panel dataset for
33 African countries (Naanwaab & Diarrassouba (2013)), on the economic performance of labor and capital productivity for 18 MENA countries over the period 19952009 using nonlinear Panel Least Squares regression (Emara (2014)) etc.
The investigations studying the impact of trade freedom and income inequality
should be emphasized separately.
Norhazlin (2010) examined the issues of income inequality and trade freedom towards economic growth in developing countries using the World Development Indicators and 2009 Index of Economic Freedom data. The results of the study established
that in some cases trade freedom will increase income inequality.
Batuo and Asongu (2012) using panel data of 26 African countries spanning the period 1996-2010, examined the effect of liberalization policies with particular focus on
financial, trade, institutional, political and economic liberalizations on incomeinequality. They applied two methods, the dynamic panel econometric method and the
“before and after” approach. Generally, their findings tend to suggest that overall the
liberalization policy reforms have increased income inequality in African countries.
Crechet (2012) provided an empirical analysis for 45 developing and emerging countries covering a period of 1990-1997 and regressed synthetic indexes of inequality on
trade, in interaction with a measure of financial development. He concluded that trade
freedom increases income inequalities in some developing countries. Pérez-Moreno &
Angulo-Guerrero (2012) examined the relationship between economic freedom and income inequality in the 28 EU countries using panel data for the period 2000-2010.
They suggested that economic freedom seems to entail greater income inequality. But
not all areas of economic freedom affect income distribution similarly. Thus while
government size and regulation appear to be robustly associated with income inequality, legal system and property rights, sound money, and trade freedom are not significantly related with income distribution in the EU countries.
Akin et al. (2014) investigated the relationship between economic growth and economic freedom for different income groups using the data for 94 countries covering
the period 2000-2010. They found a statistically significant positive relationship between the level of trade freedom for all income groups and economic growth.
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Empirical research estimating the impact of trade freedom on tax revenue is generally provided for selected countries, where such influence is significant. Typically this
is true for African economies. See for example Kabbashi (2005), Pupongsak (2009),
Mushtaq et al. (2012), Nwosa et al. (2012), Gaalya (2015) etc.
The cross-country studies of Baunsgaard & Keen (2010) and Cage & Gadenne
(2014) deserve a special mention. Baunsgaard & Keen (2010) used a panel data for
117 countries over 32 years in order to estimate the compensation of lost revenue
(from trade liberalization) by income obtained from collection of domestic taxes. They
found that high income countries have been recovered those revenues while middle
and low income countries have been not.
Cage & Gadenne (2014) used a novel dataset on total and trade tax revenues covering 130 countries from 1792 to 2006 in order to compare the fiscal cost of trade liberalization in developing countries and in today’s rich countries at earlier stages of development. They concluded that trade liberalization led to larger and longer-lived decreases in total tax revenues in developing countries since the 1970s than in rich
countries in the 19th and early 20th centuries.

Data
The trade freedom variable index for 2012 is extracted from database of the Heritage Foundation. According to their methodology, trade freedom is a composite measure of the absence of tariff and non-tariff barriers that affect imports and exports of
goods and services. The trade freedom score based on two inputs: the trade-weighted
average tariff rate and non-tariff barriers.
Share of taxes on international trade in total revenue data comes from the World
Bank's World Development Indicators (WDI).

Results and discussion.
Figure 1 illustrates the visual correlation between the share of taxes on international
trade in total revenue for 2012 and the trade freedom index for the whole sample of
104 countries. A higher value of trade freedom index equates to lower tariff and nontariff barriers.
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This is not surprising that developed countries are situated in the lower right corner
while most of developing and transition economies are located in the center part of the
graph.
So the highly liberalized foreign trade translates to a decrease in trade tax revenue
up to their absence like in Malta, Austria, United Arab Emirates, and Singapore etc.
Then it was of our particular interest to investigate more deeply the relations between share of taxes on international trade in total revenue and the trade freedom index for developing and transition economies.
According to the classification of countries by their level of income proposed by
the World Bank, we chose from the whole sample the low income and the low middle
income economies as on 2012.
Figure 2 presents the correlation between the share of trade taxes in total revenue
and the trade freedom index for these 39 economies. It should be noted that in developing and transition states levying of trade taxes is the prevailing measure of customs
regulation by contrast with non-tariff barriers applying in developed countries.
As it can be seen from the Fig.2, here is a significant exponential relationship with
negative slope and consequently with negative coefficient for the independent variable.
It will be observed that the division by geographical distribution is sufficiently
clear. Thus, .in the upper left corner there are a group of Sub-Saharan African countries: Liberia, Zimbabwe, Benin, Togo and Central African Republic. For these economies is typical the high level of trade taxes and low level of trade freedom. In the
lower right corner of the graph there are located transition economies – countries of
the former USSR: Moldova, Georgia, Ukraine, Armenia, Tajikistan and Uzbekistan.
So they are closer to the developed countries with regard to ratio of the trade tax revenue to the level of trade freedom.
The same analysis made for the upper middle income and high income countries
showed that the bulk of these economies are located in the lower left corner of the
graph as on the Figure 1., but there is no clear relationship between variables.
The properties of exponential relationship as applied to this graph imply that the
rate of decline of revenue obtained from collection of trade taxes falls with proportional increase of trade freedom index. This means that the higher is the level of liberalization, the share of trade taxes revenue in total receipts falls more slowly.
This brief analysis provided evidence that among low income and low middle income economies transition countries have more flexible tax system (comparing with
other developing countries) which supposes their possibility to compensate the reve-
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nue loss from trade liberalization by receipts obtained from collection of domestic taxes, like high income (developed) countries.
Taxes on international trade vs. trade freedom index in low income and low middle income countries, 2012
35
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r = -0,7869
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Conclusion
In the paper we empirically tested the assumption that in transition economies the
tax systems are more flexible comparing with other developing and least developed
countries which in turns allows more efficient reallocation of sources of revenue.
At various stages of trade liberalization the tariff policies of low income and low
middle income countries differ.
Developing and especially least developed countries maintain the high level of taxes on international trade since the tax systems in such economies are underdeveloped
and they are able to generate returns primarily from easily collected indirect taxes like
trade taxes. For this reason these states cannot efficiently promote trade liberalization,
by eliminating tariff barriers.
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For that matter transition countries are closer to developed ones with upper middle
and high income levels. Their tax systems allow faster shifting from fiscal to regulatory tools of taxation compared with other developing countries.
As it was mentioned above the properties of exponential relationship relating to this
topic imply that decrease of level of trade freedom will determine the increase at a
quick rate the share of trade taxes in total revenue.
Defining whether this increase is induced by direct rise of amounts of collected
trade taxes or by “collapse” of economics at large accompanied by reduction of domestic tax and non-tax revenue, requires the further investigation.
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How Class Compromise Shapes Brazil and South Africa’s
International Roles
Abstract:
One of the most pressing challenges facing Brazil and South Africa is the complexity of making the need for domestic redistribution compatible with the need for international integration/liberalization. This process requires a kind of class compromise
dynamic (bringing together diverse constituencies, notably those emphasising growth
(business, the middle class) versus redistribution (labour, the lower middle class, informal sector workers) and fashioning an attendant ideological/normative position.
The paper tries to briefly indicate how these processes and dynamics play a role in the
way in which South Africa and Brazil project themselves in global trade talks and efforts at reforming processes of global governance.

Keywords:
Brazil, South Africa, class compromise, trade, foreign policy

Introduction: Conceptualizing Class Compromise
Democratization in both Brazil and South Africa has been complicated by the challenge of ensuring both growth and redistribution with diverse domestic constituencies
emphasizing different priorities. To intermediate these contradictory demands, class
compromise often emerges. The concept of a class compromise refers to the extent to
which ruling coalitions in fragmented multiclass states succeed in bringing together
diverse constituencies, notably those emphasizing growth (business, the middle class)
versus redistribution (labour, the lower middle class, informal sector workers) and
fashioning an attendant ideological/normative position capable of forging these diverse positions into some kind of coherent worldview. Such a worldview could for example, be termed a kind of social liberalism (Sandbrook, 2014) indicative of a ‘new’
left emerging in reaction to neo-liberal globalization. Its international orientation entails the belief that the inequalities of the global system can be tempered through institutional innovation of global governance structures, soft-balancing against the West
where necessary and securing recognition claims from the developing world.
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To what extent can we find traces of this class compromise in
foreign policy and trade policy debates?
Given the contours of the class compromise at home and the tensions between neoliberals and neo-developmentalists, a great deal of international activism is aimed at
reforming international institutions on the assumption that the process of globalization
should not be resisted but rather transformed to take advantage of new opportunities
for growth in the developing world. It is in this context that Brasilia and Pretoria’s role
in the reform of international institutions is significant insofar as domestic opponents
of liberalization can be up-ended by contending that more can be accomplished by being ‘inside’ the structures of global governance – specifically the Bretton Woods institutions – than outside. Both Pretoria and Brasilia seek – with varying degrees of success – to effect redistribution at the global level. In practical terms, the tactic of ‘softbalancing’ prompted coalitions such as the G20, the India-Brazil-South Africa Dialogue Forum (IBSA) in 2003, and the subsequent formation of the BRICS (Brazil,
Russia, India, China, South Africa) in December 2010.
However, Brazilian and South African efforts to redistribute power in the governing
structures and procedures of the World Bank and IMF as members of the G20 were
less successful despite the fact that the severity of the global financial crisis of 2007-8
made an enhanced role for the emerging economies even more imperative.
Coordinating the BRIC position at the G-20 2008 Sao Paulo finance ministers
meeting, Brazil argued against the maintenance of the veto powers of the major countries, whilst South Africa recommended a re-composition of the Board, and for the
raising and rebalancing of shares. However, the G20 ambition of increasing the quota
shares of developing countries was met only partially. The World Bank approved a
slight shift of voting shares in favour of developing countries (a 4.59 per cent shift to
developing and transition countries since 2008). In the case of the IMF, China became
the third largest stakeholder. Brazil, China, Russia and India gained a further 6 per
cent of shares, whilst the appointment of the former French Finance Minister, Christine Lagard, dashed hopes that the new IMF managing director would be appointed on
merit and not from Europe as convention dictated.
The most obvious instances of seeking a redistribution in the configuration of
power was the decision by Brazil, South Africa, India and other emerging countries to
soft-balance against the US, EU, Japan and Canada and resist the broadening of the
Doha Round agenda at the Cancun WTO ministerial meeting in 2003 in favour of securing freer global agricultural markets. Linking the need for a ‘developmental’ trade
round – as most recently enunciated during the G20 Summit in Seoul in December
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2010 – also enabled Brazil and South Africa to ‘sell’ its trade stance to divergent domestic constituencies. Obviously playing well amongst the business elite, most notably Brazil’s influential agro-industrial producers, such Southern coalition building also
served symbolic purposes of demonstrating solidarity to the rest of the developing
world , especially to the left (even if, in practice, the interests of less developed countries did not always align with those of middle income countries like South Africa and
Brazil). Whereas South Africa worked hard at developing a common African position
on an issue-by-issue basis, Brazil’s foreign minister, Celso Amorim ‘went so far as to
bluntly tell the G-90 group of least developed countries that they should trust Brazil to
protect their interests in global trade talks’. Whilst Brazil came to lead to the G20 at
the WTO due to its carefully developed counter-offer at Cancun, South Africa lead the
NAMA 11 group (Non-Agriculture Market Access). Moreover, ever since the Hong
Kong WTO Ministerial Summit in 2005, Pretoria pushed a developmental agenda
supported by several domestic social groups including the trade union movement and
some civil society organizations (Landsberg, 2010: 193).
These class compromise dynamics manifest in two dimensions namely, Brazil and
South Africa’s focus on ‘development’ within trade negotiations and their respective
bridge-building roles. The South African Trade Policy and Strategy Framework (2010)
affirms the need to rebalance the global trading system more in favour of developing
countries. To do so, South Africa pursues four key objectives, namely (i) enhanced
market access for product exports to developing countries; (ii) eliminate industrial
country subsidies to inefficient producers especially in agriculture; (iii) re-negotiate
rules that perpetuate imbalances in international trade and (iv) enhance policy space
for developing countries ‘to pursue developmental objectives through the meaningful
implementation of the principle of special and differential treatment’ (2010:14). Whilst
critical of the expected developmental outcomes from the Doha Round, Qobo & Dube
(2015: 153) note that these objectives are related to Amartya Sen’s notion of human
freedom as articulated by South Africa’s chief negotiator during the Doha Round,
Faizel Ismail in his book, Mainstreaming Development in the WTO. However, selfinterest also drives this commitment to development within the WTO as the country
laments access to global agricultural markets, whilst being expected to make deeper
and wider industrial tariff cuts ‘than any other WTO member’ (p.14). It is also telling
that – indicative of the redistributive impulse – Pretoria aims – through trade negotiations to also ‘establish and maintain broad support for structural reform, programmes
that cushion the costs of reform, particularly for workers that lose their employment
are imperative. The linkages of existing social safety nets and worker re-training pro-
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grammes to a proposed trade reform need to be fully assessed, explored and developed’ (p. 15).
Like Brazil, South Africa has long played a bridge-building role in the WTO, even
if this role was self-appropriated, especially in relation to its claim to defend and articulate Africa’s interests, a claim often questioned in African circles especially during
the 1990s when it was seen as being too close to the EU and US in supporting the inclusion of the Singapore Issues, widely rejected in many parts of the developing
world. Since Cancun, South Africa – whilst still trying to play a key role in constructing coalitions and seeking consensus – has increasingly drifted away towards the developing world, articulating the need for the reduction of agricultural subsidies and the
need for strategic use of tariffs, a view increasingly aligned with the popularity of the
domestic discourse around a ‘developmental state’ as the Trade Policy and Strategy
Framework (2010) notes:
‘Strategic integration’ should aim to ensure that we preserve the policy
space to pursue national objectives while leveraging the benefits of more integrated regional and global markets. The emergence of a global trading system
that is supportive of the developmental objectives and interests of developing
countries would broadly favour national aspirations. While South Africa will
therefore continue to align itself to the broad developmental objectives of developing countries, the precise terms of this developmental agenda will vary in
the range of external engagements and negotiations in which we participate at
bilateral, regional and multilateral levels.
Democratic South Africa’s posture within multilateral trade negotiations can be analysed according to three periods. First, whereas the former WTO Director General,
Mike Moore praised South Africa’s role in the 1990s as being at the ‘forefront of
countries defining the parameters of the WTO’s future work programme’ (Qobo &
Dube, 2015:154), South Africa whilst acting as a bridge between the developed North
and developing South, often articulated positions not shared by many in the South and
Africa in particular. The second shift in orientation occurred in 2003 when it moved
away from positions at times shared by the Quad (Canada, US, EU and Japan) notably
the Singapore Issues. By 2007, a third orientation emerged coinciding with its membership of the BRICS towards articulating a somewhat less bridge-building role and a
more strategic alignment with domestic policy considerations. As Qobo & Dube
(2015:155) note, South Africa’s bridge-building role between the developed North and
developing South ‘acted to dilute its core economic interests, as its preoccupation has
been with bridging a diversity of interests’. In this stance, Pretoria since 2007 situated

124

itself in opposition to the EU and the US insofar as it seeks to block any new initiatives to broaden the Doha Round mandate until the core agenda issues have been resolved.
Like South Africa, Brazil was a strong supporter of the creation of the WTO and also recognized the value of a rule-based international order through which structurally
weaker countries could challenge the more powerful. Much like South Africa, Brazil
also adopted a more aggressive trade stance from 2003 onwards, coinciding with the
new Lula government due to both the increased presidentialization of foreign policy,
with Itamaraty’s (The Foreign Ministry) role somewhat reduced and coinciding with
the pluralization of actors in the policy-making process (Cason & Power, 2009:129).
Characteristic of this class compromise the Lula government promised a more ‘solidarity’ based foreign policy and the need for more participation of civil society in policy making generally. Given Brazil’s increased openness, more actors in civil society
were affected by international trade. However, Doctor (2015:7) notes that once Brazilian agricultural competitiveness allowed it to be a demandeur in trade negotiations,
Itamaraty became more open to inputs from agribusiness but still on Itamaraty’s terms.
Moreover, Brazil also increasingly projected itself as a spokesman for the developing world (Cason & Power, 2009:129) enabling it to connect its international political
agenda to campaign against poverty through its food aid technical cooperation programme and its domestic agriculture industries. Similarly, ‘developmental’ concerns
were strongly pushed in Brazil’s negotiations during the 2013 Bali meeting in its insistence upon ‘sweeteners’ for developing countries, including a peace clause on food
security (public stockpiling and subsidized food aid for the poor and support for vulnerable farmers), an agreement on cotton, a trade in services waiver and preferential
rules of origin for LDCs and a best endeavour promise for duty free quota free market
access (DFQF) for LDCs (Doctor, 2015:9). Interestingly, Brazil seemed to forego its
own interests on some of these issues, notably agricultural subsidies and allow DFQF
for LDC’s especially in the domestic textile and apparel sector, to underscore its role
as a spokesman for the developing world. In fact, Doctor (2015:8) notes that despite
pressure upon Brazil to graduate out of receiving its WTO mandated special and differential treatment as a developing country, Brasilia contends that its status as a country with a large number of poor and high levels of regional poverty and inequality is
deserving of its developing country status. In practice, it is not so much the material
consequences of such a re-classification that Brasilia fears, but rather the loss of identity as a developing country that would de-legitimise Brazil’s role within the WTO. It
is this role played at Cancun where – in concert with India – it forged the alliance up-
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on which the larger developing world counter-constellation to the Quad was built. As
Hopewell illustrates, the Brazil-India collaboration ensured that negotiations could not
be concluded without these two states and the broader coalition of developing countries around them. Significantly, the India/Brazil collaboration at Cancun constituted
the embryo of what would become the IBSA and thereafter BRICS constellation of
emerging powers.
South Africa, similarly also gave more attention in its position to agriculture than
the contribution of agriculture to its economy would warrant at the risk of more flexibility it could have had on non-agricultural goods. This suggests that South Africa may
have given way in support of other developing countries (Jordaan, 2012:295). Indeed,
Celso Amorim, Lula’s foreign minister already noted during the Cancun negotiations –
when Brazil watered down its own market access ambitions to accommodate its partners concerns about food security and rural livelihoods – of ‘two parallel battles’ – one
being at the negotiating table and the other to win the hearts and minds of the public.
Indicative of the cross-pressures generated by the class compromise which underlay
the Lula government – Amorim noted that ‘it is not an exaggeration to say that the
G20 for the first time in trade negotiations brought home the twin message on trade
liberalization and social justice’ in defending Brazil’s support for the Doha Development Round (Doctor, 2015:7).
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Abstract:
Chinese economic growth has been one of the most influential fundament of the
world economy for the last 15 years. The main objective of the article is to investigate
bidirectional causality between Chinese economic growth and to identify recent trends
in the expansion of Chinese companies in the international business environment. After a relevant literature review concerning energy consumption – economic growth relation, the article tries to prove a linkage between economic growth and energy consumption by using the Granger causality. The second part describes consequent FDI
outflows trying to secure energy carriers from abroad. The authors briefly characterize
key trends in Chinese energy investments´ development during the last 5 years.
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Literature review
Several distinguished economists have focused on the analyses of reciprocal relation between the economic growth and energy consumption growth. Historically, the
first important study in this field is the work of J. Kraft and A. Kraft (1978). The authors proved correlation between the energy consumption and GNP on the example of
the U. S. economy during the post-war era. Nevertheless, modification of the work
was published later – applying to longer time series it has not confirmed statistically
significant dependence between the variables (Akarca and Long, 1980). Authors Erol
and Yu (1987) found statistically significant causality between the Japanese energy
12

This paper is a part of a research project of the Ministry of Education, Family and Sports of the Slovak Republic
VEGA (in the period 2014 - 2016). No. 1/0550/14: “New Challenges In European Energy Security and Their Impact on
EU Competitiveness in Horizon by 2020.”

128

consumption and the income using 30-year data series. Among more recent studies,
work of Aqeel and Butt (2001) analyses reciprocal relation between the economic
growth, employment rate and energy consumption in case of Pakistan. Their findings
declare that high economic growth of Pakistan generates an increase in primary energy
consumption as well as oil consumption and higher electricity consumption results into higher economic growth. Logically, not only this study generates a question if economic growth causes energy consumption growth or higher energy consumption automatically brings better economic output. Statistically significant causality between
the variables was proved in most of the cases. Hence, considerable differences in the
findings have been predominantly caused by the heterogeneity of the analysed economies as well as the length of the time series in research.
According to the literature review analysed above, there is an obvious variability in
the findings of the studies between the economic growth and energy consumption (developing and transitive economies). Particularly, in the field of Chinese economic
growth and energy consumption as well as other partial energy carriers, the work of A.
L. Shiu and L. Lam (2004) is considered to be important. The authors proved nonlinear dependence between the overall energy consumption and Chinese GDP. Other
relevant studies were published in 2007 by IEA predicting economy of PRC to be
a major driver of energy demand up to 2030. According to their observations and assumptions (reference scenario), till 2030 Chinese primary energy consumption will
double comparing to 2005 (IEA, 2007), achieving 3.2% growth yearly. Average y/y
growth of oil consumption would be on the level of 3.7% (2005-2030), average
growth of more perspective natural gas of 6.4%. Consequently, Chinese economy is
not prepared to cover this commodity “hunger“by its own resources what subsequently
generates a need to source the energy carriers from abroad.
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Table 1
Economic growth and energy consumption causality studies
(DC and transition economies only)

Author (year)

Country of research

Researched
period

Finding of the research

Nachane et al (1988)

11 LDs and 5
DCs

1950-1985

Proved bidirectional causality between economic growth and total energy consumption
(except Colombia and Venezuela)

Hoa (1993)

Thailand

1966-1991

Proved bidirectional causality between GDP
and oil consumption

Ebohon (1996)

Tanzania and Nigeria

1960-1981
(1984)

Proved causality between total energy consumption and GDP

Mozumder and Marathe
(2007)

Bangladesh

N. A.

Non-linear Granger causality between energy
consumption and GNP

Shiu and Lam (2004)

China

N. A.

Non-linear Granger causality between energy
consumption and GNP

Jumbe (2004)

Malawi

N. A.

Bidirectional causality between energy consumption and GNP

Cheng (1997)

Mexico, Venezuela, Brazil

1949-1993

In case of Brazil causality between energy consumption and GDP

Cheng (1999)

India

1952-1995

GDP, capital and labour determines energy
consumption

Asafu-Adjaye (2000)

India, Indonesia,
Thailand and
Philippines

1971-1995

Energy consumption determines GDP and in
case of Thailand and Philippines GDP also determines energy consumption

Aqeel and Butt (2001)

Pakistan

1955-1996

Energy consumption determines employment,
electricity consumption determines GDP, GDP
determines primary energy and oil consumption

Ghosh (2002)

India

1950-1997

GDP and electricity consumption dependence

Lee (2005)

18 developing
countries

1975-2001

Proved causality between total energy consumption and GDP

Chontanawat, Hunt and
Pierse (2008)

OECD members
and nonmembers

N. A.

Stronger causality between energy and GDP in
case of developed countries comparing DC
(OECD non-members)

Wolde-Rufael (2005)

19 African countries

1971-2001

In case of Gabon and Zambia proved non-linear
Granger causality between energy consumption
and GDP

Methodology
The main objective of the article is to characterize possible causality between Chinese economic growth and direct linkage toward energy consumption, especially total
energy consumption and consumption of oil. Firstly, the purpose of the article is therefore to investigate the existence and direction of causality between the economic
growth of China (in terms of GDP p. c. in constant and current prices) and the energy
consumption (primary energy consumption p. c., coal consumption p. c. and oil consumption p. c. from 1980-2012 including). All the data are obtained from China Ener-
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gy Statistical Yearbook 2014 (energy) and IMF April 2015 World Economic Outlook
database (GDP). According to the mentioned studies, appropriate research tool
(Granger causality) is used to determine the relation between those two variables. Secondly, according to the findings, the next part is devoted to energy balance of PRC and
consequent need to penetrate energy sources destinations via OFDI and summarizes
the biggest M&As carried out by Chinese companies after 2010.

Chinese economic growth and energy consumption growth
Chinese economic miracle has been a matter of fact since the early 2000s. Permanently increasing GDP p. c. is closely connected to higher energy requirements on
both sides – industry as well as households. Generally, there are several factors shaping rising energy requirements of PRC. Firstly, overall structure of the Chinese economy still standing on a large portion of agriculture and industry is linked to expanding
energy demands. According to IEA (2007), current share of services is about 43%, on
the other hand, in 2030, it is predicted to be still only 47%. Major energy driving industries (often export oriented) comprise iron and steel manufacturing, non-ferrous
metals and non-metallic minerals processing and production, chemical industry where
the energy intensity in kgoe is twice higher than in developed countries of triad
(Karplus, 2014). Secondly, domestic consumption-investment shift is closely connected to a rising living standard of households and a higher number of domestic appliances and vehicles ownership.
Figure 1. GDP p. c. and energy consumption growth in PRC
(y/y change in %, 1980-2013)

Source: based on CESY (2014) and IMF (2015)
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Next phenomenon, very typical for the Chinese society, driving energy demand is a
huge level of urbanisation – in 2010 more than 50% of Chinese lived in the cities (urbanisation growth rate at 3.08% from 2000-2005 was yearly the second highest in the
world after south-east Asia). Consequently, higher earnings in the cities and the way of
life of the citizens have driven energy consumption.

Economic growth and energy consumption causality
Application of the Granger causality (eviews software) was used to investigate the
causality between GDP p. c. change and the change in the consumption of primary energy as well as selected energy carriers. This research method enables to identify bidirectional causality between the variables. Both variants – lag t-1 and lag t-2 (years
1980-2012) were used to clarify the relation and the null hypothesis was set as “x does
not Granger cause y“. Results of the research realised in eviews are as following:
Table 2
Granger causality between GDP p. c. growth and energy consumption p. c.
growth
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 09/2/15 Time: 09:08
Sample: 1982 2012
Null Hypothesis:
TOTAL_ENERGY_CONS does not Granger Cause
GDPPC_CONSTPRICE
GDPPC_CONSTPRICE does not Granger Cause TOTAL_ENERGY_CONS
OIL_CONS does not Granger Cause
GDPPC_CONSTPRICE
GDPPC_CONSTPRICE does not Granger Cause
OIL_CONS
ELECTRICITY_CONS does not Granger Cause
GDPPC_CONSTPRICE
GDPPC_CONSTPRICE does not Granger Cause ELECTRICITY_CONS
COAL_CONS does not Granger Cause
GDPPC_CONSTPRICE
GDPPC_CONSTPRICE does not Granger Cause
COAL_CONS

Lags: 1
FObs Statistic

Prob.

30

0.00139

0.9705 29 0.22137

0.8030

0.23650

0.6307

0.36932

0.6951

0.03895

0.8450 29 2.60267

0.0948

3.23375

0.0833

3.13166

0.0619

0.17455

0.6794 29 0.07562

0.9274

0.04494

0.8337

0.01096

0.9891

0.03516

0.8527 29 0.08635

0.9176

0.23742

0.6300

0.8507

30

30

30

Lags: 2
Ob Fs
Statistic

0.16277

Prob.

132

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 09/2/15 Time: 09:08
Sample: 1982 2012
Null Hypothesis:
TOTAL_ENERGY_CONS does not Granger Cause
GDPPC_CURRENTPRICE
GDPPC_CURRENTPRICE does not Granger Cause TOTAL_ENERGY_CONS
OIL_CONS does not Granger Cause
GDPPC_CURRENTPRICE
GDPPC_CURRENTPRICE does not Granger Cause
OIL_CONS
ELECTRICITY_CONS does not Granger Cause
GDPPC_CURRENTPRICE
GDPPC_CURRENTPRICE does not Granger Cause
ELECTRICITY_CONS
COAL_CONS does not Granger Cause
GDPPC_CURRENTPRICE
GDPPC_CURRENTPRICE does not Granger Cause
COAL_CONS

Lags: 1
FObs Statistic Prob.
30

30

30

30

Lags: 2
Obs F-Statistic Prob.

2.12016 0.1569 29

0.80855

0.4573

0.09288 0.7629

0.17669

0.8391

0.20503 0.6543 29

0.15841

0.8544

0.15645 0.6956

0.13878

0.8711

8.35624 0.0075 29

2.96472

0.0707

1.04214 0.3164

0.15138

0.8603

1.87094 0.1826 29

0.79239

0.4643

0.07044 0.7927

0.34054

0.7148

Source: author´s own material

Based on the null hypotheses testing, there is no proven direct causality between
the energy consumption p. c. and GDP p. c. in case of Chinese economy in the period
from 1980 to 2012. The only exception is the causality between the electricity consumption and its effect on GDP p. c. growth. In other words – higher electricity consumption creates better standard of living (with statistical significance p < 0.05). There
is also another finding when assessing statistical significance p < 0.10 – bidirectional
causality between the oil consumption p. c. and GDP p. c. Nevertheless, matching 5%
statistical significance, it is not possible to state that there is significant and proven bidirectional causality between the Chinese economic growth and energy consumption
growth what means there is no possibility to determine a particular model describing
energy consumption according to the economic performance.
The second possible way how to determine the growing requirements of PRC on
the international energy market is an energy balance resulting in inevitable imports of
energy.
According to the analyses of IEA, imports are projected to increase markedly to
13.1 mb/d in 2030 as demand rapidly outstrips production. In 2030, China will import
as much as the European Union (IEA, 2007). China’s dependence on imports rises
from about 50% today to 80% in 2030. In the field of natural gas, natural gas imports
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in China are projected to increase sharply, to 12 bcm in 2010, 28 bcm in 2015 and 128
bcm in 2030. China also becomes a net importer of steam coal. By 2015 net imports
reach 65 Mtce, which further strengthens the price relationship between domestic and
internationally traded coal. In 2030, net imports reach 95 Mtce. By the end of 2015,
China will also stop being a net exporter of coking coal. (IEA, 2007).
Table 3
Net imports of selected energy carriers (in Mtoe)
Net
imports
Coal
Oil

2002
-57.4
79.8

2003
-63.86
106.1
6

2004
-54.72
148.2
9

2005
-28.95
143.4
3

2006
-30.46
168.5
6

2007
-17.39
183.8
3

2008
-15.92
200.5
4

2009
60.8
218.0
6

2010
74.83
252.8
6

2011
82.58
275.3

Source: CESY (2014)

Based on the numbers mentioned above, expansion of the Chinese energy companies abroad is more than logical and expected. The main reason connected with the investment expansion of the NOCs abroad is cheaper and alternatively more secure
sources of oil and gas from abroad. The second reason for the energy “sino-business”
is the intention of the Chinese government to diversify energy suppliers and transport
corridors to strengthen energy security on the national level (IEA, 2014). Chinese
companies are companies which are not established on the international level in the
pattern like the European or the U. S. companies and know-how spillover is one of the
reasons in favour of international penetration of NOCs and Chinese energy companies
at all. Gained managerial skills are also beneficial considered in the expansion strategy
together with developing an integrated supply chain on the company as well as industry level (market-for-resources deals).

New trends in Chinese energy OFDI
Chinese energy companies abroad (especially NOCs) source additional oil and gas
capacities through M&As of upstream assets. IEA research indicates that, by the end
of 2013, combined overseas oil and gas production by Chinese companies totalled
2.5 million barrels of oil equivalent per day (Mboe/d). Of this, oil production reached
2.1 million barrels per day (mb/d), a significant increase from 1.36 Mb/d in 2010 and
equivalent to Brazil’s total oil production in 2013 (IEA, 2014) and to half of Chinese
domestic production in the same year (IEA, 2014). The unique strategy of the enterprises is based on a specific investment into primarily acquiring unconventional oil
and gas, deep-water and liquefied natural gas (LNG) assets. These deals provide better
access to crucial technical and managerial know-how in areas in which Chinese NOCs
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are relatively inexperienced. As a consequence, the volume of the Chinese energyoriented OFDI have boosted recently as declared by following table:
Table 4
Chinese energy companies´ OFDI comparison
Number of investments

2005
10

2006
17

2007
23

2008
36

2009
54

Total
140

Value of investments
Value of construction contracts
Troubles investments

8 720
390
18 000

19 490
8 240
34 280

34 990
10 880
15 960

56 290
19 990
34 460

54 780
9 140
28 050

174 270
48 640
130 750

2010

2011

2012

2013

2014

Total

1st half
2015

Number of investments

74

68

73

67

63

345

20

Value of investments

66 780

73 860

80 080

86 010

92 830

399 560

55 860

Value of construction contracts

39 920

19 330

24 440

27 620

28 400

139 710

13 380

Troubles investments

18 600

36 730

16 640

17 130

20 650

109 750

11 440

Source: author´s material, data Heritage Foundation (2015)
Data in the table above declare still more dominant position of the Chinese energy
companies in the international investment environment. Comparing pre-crisis year
2008, the volume of energy investment in 2014 (energy industry only) almost doubled
and had grown by almost 50% since 2010. This trend has been kept and is expected also for 2015. However, some new trends in Chinese energy investments are present.
New acquisition´ structures since 2011 demonstrate that China’s NOCs are moving
away from riskier parts of the world towards more politically stable investment climates such as those in OECD member countries. Taking advantage of the North American energy boom, especially China’s NOCs are deepening their partnerships and creating a win-win situation by leveraging China’s domestic resource potential in exchange for greater access to assets outside China. The second change is in the location
preferences of the Chinese OFDI. The strategy to invest in not oversaturated markets
and new territories has changed by signing important deals in Russia (Rosneft and
Gazprom) and Saudi Arabia. The more intensive cooperation with these countries
(Russia including) is also defined within their strategy of foreign trade policy
(Kastakova, 2012). The reasons standing behind the approach are the Arab Spring, negotiations with Iran, escalating conflict in Sudan and Syrian civil war what makes
“contracted” suppliers less stable. Today, the biggest challenge faced by Chinese
NOCs is that their business interests in risky countries are highly dependent on how
China’s foreign policy evolves. Continued close observation is warranted on how Chi-
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na’s NOCs and its government find ways to work together to reconcile these political
and security issues (IEA, 2014).

Conclusion
Despite several theoretical findings concerning economic growth and energy consumption reciprocal causality, direct causality between GDP p. c. and total energy consumption p. c. (also coal and oil) has not been proved except for the case of GPC p. c.
in current prices and primary energy consumption p. c. One possible explanation of
this statement could be in rapid growth of RES implementation projects within Chinese economy what has become unprecedented pattern compared to any other national
energy system. Possible further research could be focused on longer time series and/or
quarterly data.
The enormous economic growth of PRC for the last 15 years caused rapid energy
demand changes. Relatively limited domestic oil and gas sources doom China to be
still more dependent on energy supplies from abroad. This could be possible by offsetting huge energy imports by high export competitiveness of Chinese companies and by
expanding of Chinese national energy companies abroad (mainly NOCs). According to
the data above, a dramatic increase in FDI outflows from 2010 to 2014 was recorded
mainly in “conventional” countries rich in energy sources. One of the most dynamic
growth rates in the world economy predisposes China to extensively support Chinese
energy companies to invest abroad not only to secure energy sources, while absorbing
technical know-how, managerial skills etc. Many territories and countries previously
supported by Chinese government indirectly are in a difficult political situation. Therefore, it is highly expected that China will strategically promote FDI in the countries of
“traditional suppliers”.
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Abstract
The paper considers key migration trends from Russia to foreign countries in the
beginning of the XXI century. The author analyses gender, educational and age structure of labor migrants, as well as determines main directions chosen by them.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ
ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Аннотация
В статье рассматриваются основные тенденции миграции из России в страны
дальнего зарубежья выявленные в начале XXI века. Автором обозначены основные направления, которые выбирают российские граждане для трудоустройства
за рубежом, проведен анализ эмигрантов с точки зрения их возраста, половой
принадлежности и уровня образования.
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За последние годы в распределение российских граждан трудоустроенных за
рубежом по регионам мира произошли сдвиги следующего характера: довольно
существенно усилилась доля Америки, немного увеличилась доля Африки, а
доля Азии и Европы, наоборот, заметно снизились [2].
Таблица 1
Сдвиги в трудоустройстве российских граждан за рубежом по регионам
мира в 2000 г., 2008 и 2012 гг. (%)
2000 г.

2008 г.

2012 г.

Европа

46,5%

28,4%

29,6%

Азия

41%

24,2%

19,9%

Африка

3,3%

6,6%

14,7%
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Америка

7,9%

35,9%

30,6%

Источник: Trud i zanyatost v Rossii 2013. Statisticheskii sbornic/Rosstat –M., 2013
Подобная переориентация произошла ввиду усиления роли США в трудоустройстве российских граждан, а также потери рынков рабочей силы для россиян в
странах-традиционных партнерах миграционного обмена в Европе и Азии.
Преимущественная эмиграция российских граждан в страны с
«удобными флагами»
Изучение постранового распределения показало еще раз тенденцию трудоустройства российских граждан в «морские» страны, особенно те из них, которые в экономической литературе получили название страны с «удобными» флагами [3]. К ним, как правило относятся Кипр, Мальта, Панама, Багамские острова, Либерия т.е. на эти страны приходится треть трудоустраиваемого
контингента.
Таблица 2
Экспорт рабочей силы из РФ по основным странам мира
в 2000 г., 2008 и 2012 гг.
Страны

2000, тыс. чел.

2008, тыс. чел.

2012, тыс. чел.

%

Всего

45,8

73,1

64,3

100

США

1,1

13,6

6,2

9,7

Кипр

8,2

8,1

7,2

11,2

Мальта

3,1

4,4

4,3

6,8

Либерия

1,2

4,2

8,5

13,3

Германия

4,2

3,4

2,7

4,2

Панама

1,1

2,5

2,5

3,9

Багамские острова

0,3

2,5

2,0

3,2

Греция

3,2

2,4

1,8

2,9

Источник: Trud i zanyatost v Rossii 2013. Statisticheskii sbornic/Rosstat –M., 2013
Страны с «удобными» флагами предоставляют льготные условия для регистрации судов под их флагами любым судовладельцам. При этом под льготами
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имеются в виду не только незначительная плата за регистрацию судна, но и пониженные требования к технико-экономическому состоянию судов, их возрасту,
а также упрощенная процедура оформления – в ряде случаев нет необходимости
предъявлять само судно для осмотра, а достаточно показать документы на него в
любом консульстве в любой стране мира. На подобные суда обычно нанимают
экипажи из стран с невысокими зарплатами и низким социальными требованиями (страховка и т.д.). Российские моряки вынуждены заключать контракты на
судах с «удобными» флагами, составляя значительную часть временной миграции из России [1].
Преимущественная эмиграция молодых работников
С точки зрения основных возрастных когорт можно рассматривать социальнодемографические характеристики российских граждан, трудоустраиваемых за
рубежом. Основной возрастной когортой российских граждан стали младшие
возрастные когорты от 16 до 29 лет (29,7% от общего контингента) [7].
Эта ситуация характерна для большинства развивающихся стран, где физические и психологические нагрузки являются основными качествами в противовес
опыту и знаниям, присущим более старшим возрастным группам.
Небольшая доля женщин в эмиграции
Эта тенденция касается доли женщин в экспорте российской рабочей силы,
которая уменьшается по сравнению с общемировыми тенденциями [4].
Таблица 3
Доля женщин в трудоустроенных за рубежом по возрастным когортам
(в %) в 2000 г., 2008 и 2012 гг.
Годы

Тыс.чел

16-29

30-39

40-49

2000 г.

10,2

80,6

8

7,1

2008 г.

12,2

81,9

5,1

8,5

2012 г.

5,4

68,7

1,5

1

Источник: Trud i zanyatost v Rossii 2013. Statisticheskii sbornic/Rosstat –M., 2013
В ХХI в. доля женщин в совокупной мировой миграции составляет 55%, тогда
как в 1970-е годы прошлого века доля женщин в общемировых миграционных
когортах составляла не более 15% [6]. В России доля женщин трудовых мигран-
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тов сократилась в 2 раза по сравнению с началом 2000-х годов, преимущественно это женщины входящие в молодую возрастную когорту от 16-29 лет [5].
Выравнивание образовательных групп с высшим, средним
специальным (профессиональным) и общим средним образованием
Образование, должностное и профессиональное распределение
трудоустроенных за рубежом характеризуется следующими
тенденциями.
1) В структуре трудоустроенных за рубежом выросла доля лиц с высоким
уровнем образования, а доля среднего и ниже среднего образованием имеет тенденцию к уменьшению, либо увеличивается незначительно, что свидетельствует
о повышении конкурентоспособности российской рабочей силы на международном рынке труда.
2) Что касается должностного и профессионального распределения трудоустроенных за рубежом, то значительную часть трудоустроенных за рубежом (около
22,5%) составляют лица, отнесенные к руководящему составу по месту работы и
31% – к специалистам. Рабочие составляют – 36,3%, машинисты, шкиперы,
подшкиперы, боцманы, мотористы – 26,7%, учебно–воспитательный персонал –
0,1%, а работники культуры и искусства – 0.4%. Анализ этих данных свидетельствует о том, что от 35 до 50% контингента имеют отношение к международным
морским перевозкам [7].
3) По срокам контрактов наиболее часто встречаются случаи краткосрочных
контрактов. Так, контракты до 6 месяцев заключило 84,1 % всех работников в
2012 г. (2000 г. – 26,4%), а от 6 месяцев до 1 года 14,4% (2000 г.– 54,2%). Остальные контракты заключенные на наибольшей срок незначительны. Так на 1-2 года
– 1,1% (2000г. – 2,3%), от 2 до 3 лет – 0,1% (2,2%), более 3-х лет – 0,3 % (14,8%)
[7].
Уменьшение контрактных сроков свидетельствует о неустойчивости позиций
российских трудовых мигрантов на международном рынке труда, что подтверждается и другими факторами: снижением образовательного уровня, увеличением количества молодых мигрантов.
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Аннотация
На сегодняшний день количественное увеличение масштаба экономик государств-членов БРИКС и ШОС переходит в новое качество, определяющее правила всей дальнейшей экономической и политической жизни планеты. В перспективе начнет формироваться новая система организации глобального экономического и политического пространства, в которой основополагающую роль
станут играть все входящие в ШОС и БРИКС страны.
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На современном этапе в условиях глобализации БРИКС является новым мощным центром всемирного притяжения. БРИКС играет жизненно важную роль в
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мировой экономике с точки зрения общего объема производства, получения инвестиционного капитала и расширения потенциальных потребительских рынков.
Существует точка зрения, что экономики стран БРИКС являются движущей силой восстановления глобальной экономики, что подчеркивает меняющуюся роль
этих экономик в мире. Заявленная миссия БРИКС — создать инфраструктуру
нового глобального политического и экономического порядка.
В октябре 2003 года аналитики Goldman Sachs опубликовали отчёт Dreaming
with the BRICs: The Path to 2050, где сделали заключение, что ко второй половине
века страны БРИКС будут экономически превосходить первые шесть стран G7
(США, Япония, Германия, Италия, Франция и Великобритания). Эксперт
Bloomberg в статье «The BRICS economies are getting very big» отмечает, что
именно в экономической области страны-участницы достигли наиболее впечатляющих результатов. Общий объём производства за прошлый год в Бразилии,
России, Индии, Китае и ЮАР почти сравнялся с ВВП США, в то время как в
2007-м объём экономики США в два раза превышал объём экономики БРИКС.
Сегодня судьба БРИКС касается не только этих пяти стран, но и всего мира,
который сейчас как никогда остро нуждается в новых международных институтах, позволяющих отвечать на глобальные вызовы. На саммитах в Санье, Дели,
Дурбане и Форталезе лидеры БРИКС договорились о создании партнер-ства в
интересах повышения стабильности, активизации роста и развития.
ШОС является организацией нового типа с открытым интеграционным пространством Восточной Евразией. Перспективы ШОС зависят от того, насколько
успешно организация преодолеет целый ряд проблем, как внутреннего, так и
внешнего характера. В настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с
увеличением численного состава ШОС. Расширение ШОС за счет Индии и Пакистана существенно повысило авторитет организации. Сегодня ШОС получает
шанс стать дополнительным полюсом многополярного мира и активно участвовать в построении нового миропорядка. Именно на уфимском саммите ШОС за
счет предоставления статуса наблюдателя Белоруссии и статуса партнера по
диалогу Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу организация приобрела
всеевразийский статус и дополнительный геополитический вес.
Оба саммита в Уфе преследовали двойную цель: с одной стороны, ускорить
рост и повысить конкурентоспособность стран БРИКС, с другой – участники
встреч стремятся создать новый «многополярный мир», в котором не было бы
диктата со стороны Запада. С этой целью должны быть объединены Евразийский
союз и китайская инициатива по возрождению «Великого шелкового пути».
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Предполагается, что глобальный проект экономического пояса «Шелкового пути» станет консолидирующей платформой для взаимодействия стран в рамках
БРИКС и ШОС, а так же новых финансовых институтов, создаваемых Китаем и
интеграционными объединениями. Именно этот круг вопросов стал одним из
главных на саммитах БРИКС/ШОС в Уфе – 2015.
Вызовы, которые сегодня принимают на себя данные организации, одновременно несут в себе и угрозы, и возможности. Всего один показатель, темп роста
экономики, позволил объединить государства, невзирая на очевидную географическую, культурную и социально-экономическую разнородность. Общность
темпов роста в прошлом не стала катализатором сближения этих стран, а в последние годы, когда показатели в пятерке стран радикально разошлись, они, напротив, стали демонстрировать небывалую динамику развития сотрудничества.
Чем амбициознее цели, тем больший вызов придется принять и тем выше требования к целостности группы стран, ее стратегии и ресурсам. Этим можно объяснить парадоксальное стремление стран БРИКС к сближению: захватывающий
масштаб вызовов, подталкивает их к интеграции, формированию общей стратегии и объединению имеющегося потенциала.
Важнейшим практическим результатом проведенных в Уфе мероприятий явилось завершение процесса создания банка развития БРИКС. Банк открылся спустя две недели после саммита в Уфе, где обсуждались окончательные детали данного
проекта. Аналитики во всем мире рассматривают его как конкурента МВФ
и Всемирного банка, интерес к нему проявляют как азиатские страны, так
и ведущие экономики Европы. Страны БРИКС не раз подвергали Всемирный
банк и МВФ критике за лишение их адекватного, по их мнению, числа голосов
при принятии важнейших решений. Сейчас банк БРИКС находится на первой
стадии своего развития. Говорить о том, что это заработавшая структура, еще рано. Однако перспективы выглядят обнадеживающе. Банк будет специализироваться на инфраструктурных проектах на территориях стран-участниц БРИКС.
При этом по словам российского министра финансов Антона Силуанова, банк открыт к принятию новых членов из числа стран, состоящих в ООН. [Силуанов, 2015]
Кроме того, ранее Китаем инициировано создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Сегодня для АБИИ и для НБР приоритетными
являются совместные инфраструктурные проекты и, прежде всего, упомянутый
экономический пояс «Шелкового пути». Он должен пройти с востока на запад
через 18 стран с населением более 3 млрд. человек. Проект должен стать консолидирующей платформой для этих двух финансовых институтов с примерно
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равными финансовыми возможностями. В связи с тем, что большинство проектов будут реализованы на территории России, у нашей страны возникает дополнительный стимул для укрепления российско-китайских отношений, взаимодействия в рамках БРИКС и ШОС, а так же способствует заявленным планам по сопряжению «Нового шелкового пути» и ЕАЭС. Первые кредиты, направленные на
финансирование инфраструктурных проектов, Банк развития БРИКС планирует
выдать уже в начале 2016 г. «Дорожная карта» БРИКС включает около 50 инвестпроектов и должна быть разработана до конца текущего года. Самым важным
в этих планах является то, что большая часть проектов Банка БРИКС будет финансироваться в национальных валютах государств-членов, что позволит отказаться от посредничества доллара. По словам главы ВТБ В. Костина, страны
БРИКС смогут вести 40-50% объема взаиморасчетов в национальных валютах
уже в ближайшее время.[Костин, 2015] Сейчас интеграционное сотрудничество
концентрируется на нескольких крупных направлениях: первое это самые крупные инвестиционные инфраструктурные проекты между Китаем, Россией и другими партнерами по Евразийскому Союзу, – это высокоскоростная магистраль
Москва –Казань; участие Китая в модернизации БАМа и Транссиба. В рамках
«Шелкового пути» разрабатывается стратегия не просто создания инфраструктуры – железнодорожной, автомобильной, энергетической – речь идет о создании
протяженного кластера экономического развития. Второй блок вопросов – устранение различного рода барьеров во взаимной торговле, а именно: сопряжение
работ таможенных служб государств. Третий блок – создание системы по защите
взаимных инвестиций, поощрения капвложений и механизмов решения инвестиционных споров того, чего сейчас остро не хватает инвесторам с обеих сторон.
Кроме того, сотрудничество в области высоких технологий, медицинские и образовательные услуги, развитие научного потенциала.
Итоговым документом стала принятая по инициативе России Стратегия экономического партнерства стран БРИКС до 2020 года. Она направлена на расширение многостороннего делового сотрудничества в целях ускорения социальноэкономического развития, повышения конкурентоспособности участников
БРИКС в мировой экономике. Кроме того, страны БРИКС подчеркнули свое намерение сотрудничать с Всемирной торговой организацией и работать по ее правилам, – следует из сообщения Минэкономразвития России. Участники также
отметили центральную роль ВТО как института, который устанавливает многосторонние правила торговли, а именно: важность двусторонних, региональных
и многосторонних торговых соглашений.
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Государства БРИКС также сформировали собственный пул валютных резервов в размере 100 млрд. долларов, следовательно, для преодоления потенциальных кризисов им не придётся прибегать к кредитам Международного валютного
фонда. Резервный пул БРИКС сформирован за счёт членских взносов странучастниц. Главный вклад у Китая – 41 млрд., Бразилия, Индия и Россия – по 18
млрд. и ЮАР – 5 млрд. Создание Пула резервных валют БРИКС направлено на
поддержание финансовой стабильности в странах-участницах. Теперь у них появится механизм, который позволяет получить необходимые средства в случае
непредвиденных негативных обстоятельств.
Таким образом, сотрудничество в рамках БРИКС призвано дополнить и укрепить существующие двусторонние и многосторонние связи между государствами-членами. ШОС и БРИКС сегодня — это реальная возможность качественно
повысить состояние интеграционных проектов в полицентричном мире, сформировать механизмы противодействия международным угрозам и рискам, упрочнить экономические и социокультурные связи между государствамиучастниками. Успех БРИКС будет зависеть от его адекватности современным
глобальным вызовам, способности выработать последовательную интеграционную стратегию и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В то же время
чрезвычайно амбициозен современный проект возрождаемого Великого шелкового пути, рассчитанный на длительную перспективу. В основе мотивации подобного мегапроекта лежат не только будущие экономические выгоды тех структур, которые активно его лоббируют, но и трезвые геополитические расчеты, надежды создать в Евразии «экономический пояс». Концепция «пояс и путь»,
нацеленная на расширение экономического сотрудничества, соответствует актуальным потребностям стран вдоль Шелкового пути в развитии, что создает благоприятные условия для налаживания сотрудничества между ними и Китаем.
Активное участие России в строительстве «Экономического пояса Шелкового
пути» дает надежду на возможность стыковки с крупными каналами Европы и
Азии, что будет содействовать как развитию инфраструктуры всего Дальнего
Востока, так и влиянию на развитие мировой экономики в целом.
По мнению аналитика исследовательской организации BMI Research Ф. Босанга, БРИКС успешно заработает, если этой организации удастся создать «альтернативную философию развития». В свою очередь, лауреат Нобелевской премии мира М. Юнус подчеркивает, что новый Банк БРИКС не должен копировать
работу Всемирного банка, а сосредоточиться на направлениях искоренения бед-
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ности, снижении выбросов в атмосферу и ориентироваться на развитие социальной бизнес-модели.[ М. Юнус, 2014]
Перед мировым сообществом встают вопросы, какая платформа станет адекватной глобальным вызовам и сможет ли БРИКС занять это место. Экономический, технологический, человеческий и культурный потенциал объединения позволяет говорить о том, что пятерка способна совместно и эффективно реализовывать проекты совсем другого масштаба. Ей под силу искать ответы на
глобальные вызовы XXI века, встающие перед развивающимися и развитыми
рынками, причем она может претендовать на большее, чем обсуждение тех или
иных глобальных и региональных проблем, а именно – на их решение. Ключевым условием состоятельности БРИКС станет интенсивность и адекватность реакции на эти и другие вызовы за счет трансформации как политических, так
и экономических форматов взаимодействия.
Однако, несмотря на совокупный потенциал и мощь отдельных членов, состоятельность БРИКС, как и любой другой международной организации, зависит
от того, насколько она адекватна вызовам своего времени. Именно в этом контексте у БРИКС есть пространство для маневра, так как все существующие
в настоящее время международные организации были созданы в другом пространстве глобальных вызовов и были ориентированы на решение принципиально иных задач.
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Abstract
We study the consolidation of corporate profit tax liabilities from perspective of
country’s tax attractiveness. We describe consolidation models for group taxation, taxes that could be paid in a group, voluntariness of association to a group, and the
threshold for such an association. Results of group taxation comparison are a lower
basic rate of corporation tax in Russia and higher tax burden on Russian companies
supplemented with more strict limits to consolidation of tax liabilities.
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Консолидация обязательств по налогу на прибыль
как фактор конкурентоспособности
в международной торговле*
Аннотация
В статье исследуется возможность консолидации обязательств по налогу на
прибыль корпораций в рамках налоговой привлекательности страны. Условия
уплаты налога на прибыль корпораций в рамках группы компаний в различных
странах характеризуются относительно модели консолидации, спектра налогов,
на которые она распространяется, добровольности объединения в группу компаний для целей налогообложения и порога для подобного объединения. Показано, что более высокая налоговая нагрузка на российские компании при более
низкой базовой ставке налога на прибыль корпораций дополняется более узкими
по сравнению с развитыми странами возможностями консолидации налоговых
обязательств.
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Глобализация бизнеса и вовлечение его в международную торговлю обостряют проблему конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, важным фактором которой является законодательство и институты государства, в котором реализованы бизнес-процессы. Существенным условием конкурентоспособности
является национальная налоговая система и в первую очередь налоговая привлекательность страны для юридических и физических лиц, занимающихся бизнесом (Pogorleckij, 2012).
Соотнесение условий налогообложения финансового результата компаний в
Российской Федерации и развитых странах приводит к противоречивым выводам. С одной стороны, следует признать, что номинальная ставка налога на прибыль в Российской Федерации является достаточно низкой; например ставка налога на прибыль в США достигает в среднем 35%, во Франции – 33 1/3%, в Бельгии – 33%, в Австралии, Испании Португалии – 30% (Taxing Wages, 2015).
Однако налоговая нагрузка на результаты деятельности бизнеса (уплачиваемый
налог прибыль по отношению к ВВП) не находится в прямой связи с величиной
базовой ставки налога. В 2013 г. поступления по налогу на прибыль в России по
данным Министерства Финансов РФ составили 3,13% ВВП, в то время как соответствующий показатель в США был равен 2,92%, во Франции – 2,55%, в Бельгии – 3,11%, в Испании 2,02% (Revenue Statistics 2014). Еще более существенный
разрыв между величиной ставки и поступлениями по налогу был характерен до
снижения российской базовой ставки налога на прибыль с 24% до 20%. В
2008 г. уплаченный налог на прибыль составил 6,1% от ВВП, что превышало соответствующее значение во всех страна Организации экономического сотрудничества и развития, кроме Норвегии (в которой в рамках системы налогообложения прибыли изымаются сверхдоходы от добычи углеводородов, что и обеспечивает существенную долю поступлений).
Более высокая налоговая нагрузка на российские компании при более низкой
номинальной ставке налога может быть объяснена различиями в определении
налогооблагаемой базы, наличием различных льгот и специальных налоговых
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условий. В частности в развитых странах на протяжении длительного периода
существует особый порядок налогообложения результатов деятельности холдингов и групп компаний. Преимуществом уплаты налогов консолидировано сложноструктурированными организациями с зачастую многоуровневой схемой владения является возможность оперативного уменьшения прибылей одних компаний на убытки других, а также оптимизации инвестирования в дочерние
компании и репатриации их доходов. Возможность расчета налогов по группе
компаний впервые возникла в Австрии и США в начале ХХ в. в рамках судебной
практики, причем с фискальной целью – для препятствия дроблению бизнеса с
целью оптимизации налоговых платежей в условиях прогрессивного налогообложения прибыли. Одним из первых государств, в которых институт консолидации налоговых обязательств был зафиксирован в законодательстве, стала Германия в 1920 г. Широкое развитие консолидированного налогообложения произошло в 1980-х гг. после принятия Советом Европейского союза «Директивы о
консолидированной отчетности».
Несмотря на особенности и даже зачастую существенные отличия режима
уплаты налогов консолидировано в рамках группы компаний в каждой стране,
можно выделить некоторые общие их характеристики:
1) налоги, на которые распространяется объединение внутри группы:
–
налог на прибыль корпораций, налог на добавленную стоимость, налог
на имущество и иные уплачиваемые компаниями налоги (Австралия,
Дания, Испания, Мексика, Нидерланды, Франция);
–
только налог на прибыль корпораций (Германия);
–
только налог на добавленную стоимость (Венгрия);
2) модели налогообложения групп компаний (см. подробнее Kizimov, 2009):
–
система Organshaft – контролируемые материнской компанией члены
группы рассматриваются в качестве внутренних подразделений материнской компании (Австрия, Германия);
–
система групповых вкладов – возможность осуществлять перемещение
доходов внутри группы компаний (Норвегия, Финляндия, Швеция);
–
система освобождения группы – возможность уменьшения прибыли на
убытки других юридических лиц из группы (Великобритания, Новая
Зеландия);
–
уплата налогов в качестве единого налогоплательщика (Австралия,
Дания, Испания, Кипр, Мексика, Нидерланды, Португалия, Франция,
Южная Корея, Япония);
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3) доля участия в капитале дочерних компаний, необходимая для формирования группы налогоплательщиков:
–
не менее 50% (Германия, Италия, Мексика);
–
не менее 75% (Австрия, Великобритания, Испания);
–
не менее 80% (США);
–
не менее 90% (Норвегия, Португалия, Финляндия, Швеция);
–
не менее 95% (Нидерланды, Франция);
–
100% (Австралия, Дания, Новая Зеландия, Япония);
4) добровольность формирования группы налогоплательщиков:
–
добровольная основа объединения (Австралия, Испания, Мексика, Нидерланды, Тунис, Франция, Япония);
–
обязательная основа объединения (Дания, США).
В Российской Федерации институт консолидированной группы налогоплательщиков был введен с 2012 г. Несмотря на то, что КГН представляет собой меру налогового стимулирования холдинговых компаний и подразумевает неизбежное снижение поступлений по налогу на прибыль, целью введения возможности консолидации в России декларировалось в первую очередь обеспечение
экономически оправданного распределения поступлений по налогу на прибыль
организаций по территориям Российской Федерации в отсутствии стимулов для
применения трансфертных цен внутри группы компаний.
Российская модель консолидации налоговых обязательств предполагает:
1) возможность уплатить в рамках группы компаний только налог на прибыль
организаций;
2) налог уплачивается в рамках консолидированной группы налогоплательщиков ее ответственным участником за всю группу;
3) высокие требования для вхождения в группу: 90% доля участия в капитале
дочерних организаций; совокупная сумма уплаченных группой налогов за предшествующий регистрации год – не менее 10 млрд руб. ; суммарная выручка за
тот же период – не менее 100 млрд руб.; совокупная стоимость активов – не менее 300 млрд руб.; наличие специфики для организации КГН в отдельных сферах
деятельности.
Таким образом, консолидированная группа налогоплательщиков в России
представляет собой лишь один из типов холдингов – жестко структурированный,
субординированный и сверхкрупный (см. Evnevich, 2013);
4) добровольная основа формирования консолидированной группы налогоплательщиков.
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Несмотря на то, что возможность консолидации обязательств по налогу на
прибыль распространяется на весьма ограниченное число крупнейших российских налогоплательщиков (к 2014 г. было создано 15 КГН), с 2015 г. вступление в
созданные консолидированные группы налогоплательщиков новых организаций,
а также организация новых групп для целей налогообложения, были приостановлены в связи с сложностями при прогнозировании доходов региональных
бюджетов, а также общим снижением поступлений по налогу на прибыль организаций. Предполагается продлить ограничение на изменение состава КГН до
2018 г. (Bannova et al., 2014).
Таким образом, в России действуют достаточно жесткие условия консолидации налоговых обязательств по налогу на прибыль, в первую очередь касающиеся весьма высоких (по сравнению с большинством развитых стран) ограничений
доли участия материнских компаний в капитале дочерних, а также иных требований к группе компаний, резко сужают потенциальные масштабы создания консолидированных групп налогоплательщиков. Важно понимать, что расширение
возможностей консолидации налоговых обязательств российских компаний неизбежно сократит поступления по налогам, однако оно способно улучшить общую конкурентоспособность российского бизнеса и его роль в международной
торговле.
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this matter (the documents of Organisation for Economic Co-operation and Development). It shows the opportunities and challenges of Russia's entry into the system of
international information exchange. The article suggests approaches to the cooperation
enhancement between tax administrations.

Keywords:
tax administration; international information exchange; technology of tax administration.

Международный обмен налоговой информацией:
реалии и тенденции
Аннотация
В статье отражено текущее состояние и перспективы развития автоматического информационного взаимодействия государств по вопросам налогообложения.
Проанализировано нормативно-правовое регулирование этой сферы (документы
Организации экономического развития и сотрудничества). Показаны возможности и проблемы вхождения России в систему международного обмена информацией. Предложены общие подходы к расширению сотрудничества налоговых
администраций на основе применения современных технологий.
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Мировое обострение проблем политического характера негативно сказывается на развитии каждого современного государства. Наращивание военнооборонного комплекса, резкие колебания финансовых рынков приводят к неста-
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бильности национальных экономик, дефициту бюджетных средств, социальным
противоречиям. Поэтому налоги, как собственные источники доходов, приобретают для любого государства еще большее фискальное значение и направленность. В связи с этим, общественный резонанс вызывают проблемы сокращения
национального налогового потенциала путем вывода капиталов в низконалоговые юрисдикции, применения международных схем уклонения от налогообложения. В борьбу с такими явлениями активно вступают развитые и развивающиеся страны. В настоящее время ядром антиофшорного движения в Европе
следует назвать Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Именно она диктует правила взаимодействия между странами, в основу
которого заложен оперативный обмен актуальной налоговой информацией. Российская налоговая администрация также активно участвует в деятельности
ОЭСР, хотя Россия и не является ее членом.
В условиях развития технологий, телекоммуникационных связей ныне действующие формы информационного обмена по налоговым вопросам существенно
устарели. Как правило, такой обмен происходит на основании запросов налоговых органов в рамках действующих международных соглашений об избежании
двойного налогообложения или специальных соглашений об обмене налоговой
информацией. Положения этих документов обязывают налоговые администрации оказывать содействие друг другу по сбору и передаче информации, необходимой в рамках контрольных мероприятий. Правила проведения необходимых
процедур учитывают особенности внутреннего законодательства. Проблема состоит в том, что действующий порядок обмена налоговой информацией не системен, длителен во времени, а в каких-то случаях присутствует формально, то
есть обратная сторона не реагирует на запросы. Все это негативно сказывается
на эффективности налогового контроля страны, запрашивающей сведения. Поэтому сейчас становятся важными оперативность и своевременность обмена между странами актуальной налоговой информацией, привлечение к этому процессу как можно большего количества государств, что объективно обуславливает
переход налоговых органов к автоматическому электронному взаимодействию.
При этом возникают проблемы юридического, финансового, технологического и
иного характера. Для понимания реалий и перспектив автоматического обмена
информацией между налоговыми администра-циями разных стран ниже рассматривается генезис нормативно-правового регулирования ОЭСР этой сферы,
оцениваются возможности включения Российской Федерации в данный процесс.
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Модельная налоговая конвенция по избежанию двойного налогообложения доходов и капитала (Model Tax Convention on Income and on Capital)
(1963 г.) ‒ это документ, на основе которого государствами сформированы ныне
действующие налоговые соглашения об избежании двойного налогообложения, в
том числе и Россией. В конвенции [7] также приведены положения об обмене
налоговой информацией.
Модельный договор об обмене налоговой информацией (Model agreement
on exchange of information in tax matters) разработан ОЭСР в целях противодействия «вредоносной налоговой практике». Этот договор [8] позволяет странам-участницам этой организации формировать и заключать соответствующие соглашения с офшорными зонами. Поскольку Россия не имеет членства в ОЭСР, подобные соглашения с офшорами у нее отсутствуют.
Многосторонняя конвенция о взаимной административной помощи по
налоговым делам (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters). Документ был открыт для подписания государствами-членами Европейского Совета и стран-членов ОЭСР 25 января 1988 года. Действующая редакция
Конвенции вступила в силу 27 мая 2010 года. В ней отражены [5] основы взаимодействия налоговых органов по вопросам исчисления и сбора налогов, борьбы
с уклонением от их уплаты и обхода налогов. По данным на 31.08.2015 г. в Конвенции участвуют 87 стран [6]. Документ предусматривает возможность обмена
информацией по запросу, в инициативном порядке, а также в автоматическом
режиме. Россия ратифицировала Конвенцию федеральным законом от 4 ноября
2014 года № 325-ФЗ с рядом оговорок [4] в части перечня налогов, по которым
происходит обмен информацией. Также в этом законе предусмотрен особый порядок оказания информационной поддержки в отношении дел, которые носят
характер налоговых преступлений. Речь идет о передаче необходимых сведений,
начиная с 2012 года. В Российской Федерации конвенция вступила в силу 1 июля
2015 года. Это позволит России в дальнейшем получить доступ к обмену информацией с офшорными юрисдикциями. В настоящее время такая возможность у
страны отсутствует.
Стандарт автоматического обмена финансовой информацией по налоговым делам (Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters) идеологически и концептуально связан с американским законом FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act). Однако перечень информации, подлежащей обмену, в стандарте шире. Согласно документу [6], налоговые органы в автоматическом режиме будут ежегодно получать информацию о денежных сред-
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ствах на зарубежных счетах налогоплательщиков-резидентов с остатком свыше
250 тыс. долларов из налоговых органов других стран. Обязанность по формированию такой информации возлагается на финансовые учреждения. В стандарте
оговорены участники отношений информационного обмена, процедуры взаимодействия. Документ утвержден советом ОЭСР 15 июля 2014 г. Стандарт подлежит имплементации в национальное и международное законодательство. Началась его практическая реализация. 29 октября 2014 года 51 государство подписало многосторонние соглашения об автоматическом обмене налоговой
информацией. В августе 2015 года опубликовано первое издание справочника,
как практического руководства к внедрению на национальном уровне стандарта
автоматического обмена финансовой информацией по налоговым делам.
Обмен информацией предполагается начать в 2017 году. Россия намерена присоединиться к этому процессу с 2018 года [2]. Такое стремление обосновано
имеющимся опытом в части обмена информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов Евразийского экономического союза об
уплаченных суммах косвенных налогов [4], активным применением современных информационных технологий в налоговом администрировании и признанием этих достижений мировым сообществом. Так, в октябре 2014 г. Глобальный форум ОЭСР присвоил Российской Федерации рейтинг «в целом соответствует» международным стандартам в части прозрачности и обмена информацией
[Kolodina, 1].
В заключение следует остановиться еще на одном моменте. В 2013 году
ОЭСР совместно со странами G20 разработали План по борьбе с размыванием
налоговой базы и вывода прибыли (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting). Такое общественное явление получило аббревиатуру BEPS. В плане выделены, в том числе, следующие направления: усиление правил о контролируемых
иностранных компаниях, ограничение размывания базы через выплату процентов, противодействие «вредоносной налоговой практике» (со стороны офшорных
зон и т.п.), предотвращение злоупотреблений налоговыми соглашениями, предотвращение искусственного избежания статуса «постоянного представительства» и др. Для решения этих глобальных налоговых вызовов современности
также налоговым органам разных стран важна внешняя информация.
Таким образом, автоматический обмен налоговой информацией становится
одним из главных инструментов для борьбы с незаконной налоговой конкуренцией и эрозией налоговой базы, как на национальном, так и международном
уровнях. Современные технологии позволяют налоговым администрациям орга-
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низовать электронный документооборот, сформировать общую информационную базу, а в конечном итоге ‒ создать единую веб-среду для эффективного взаимодействия и управления налогообложением в своих государствах. Россия целенаправленно и последовательно входит в общемировые процессы, внедряя международные стандарты в деятельность налоговых органов и обмениваясь с
другими странами своим передовым опытом применения инфотелекоммуникационных технологий в налоговой сфере.
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Российско-китайская торговля текстилем
и одеждой в условиях членства России в ВТО
Аннотация
В статье рассматриваются тенденции развития российского импорта текстиля
и одежды на современном этапе. Авторы определяют место Китая в этом процессе, выявляют факторы и перспективы развития российско-китайской торговли текстилем и одеждой в условиях формирования Евразийского экономического
пространства, членства России в ВТО и проведения политики импортозамещения в легкой промышленности РФ.
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Российско-китайская торговля текстилем и одеждой на современном этапе во
многом обусловлена той ролью, которую играет Китай в международной торговле этими группами товаров. На протяжении последних десятилетий Китай зани-
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мает лидирующие позиции в экспорте текстильной продукции и одежды на мировом рынке. Отмена с 1 января 2005 г. действовавшей на протяжении сорока лет
системы квотирования в торговле текстилем и одеждой, несмотря на вводившиеся впоследствии рядом стран временные ограничения на импорт китайских
изделий, привела к дальнейшему росту доли КНР в экспорте соответствующей
продукции: в период с 2000−2014 гг. она возросла с 15% до 37,1% [International
trade center, Trade statistics]. Как отмечает Вилл [Will 2011], особенно заметным
было расширение присутствия Китая на рынках ЕС и США − доля Китая в этих
регионах за тот же период возросла почти в три раза. Столь значительный рост
доли КНР в мировом экспорте текстиля и одежды был, в частности, связан с резким увеличением притока в страну в соответствующие производства иностранных инвестиций после его присоединения к ВТО. Многие иностранные розничные компании и известные производители одежды стали размещать на территории Китая свои производственные мощности с последую-щим экспортом
произведенной продукции. В то же время, приток ПИИ обусловил рост конкуренции и снижение прибыли в данной отрасли Китая.
Резкое увеличение присутствия Китая на мировом рынке текстиля и одежды
сопровождалось постепенным снижением удельного веса соответствующих позиций в его экспорте: своего максимального значения доля одежды и текстиля
в экспорте КНР достигла в 1997 г. (около 24%), к 2014 г. она снизилась почти в
два раза (до 12,7%). Темпы роста экспорта текстиля и одежды также стали замедляться, особенно после 2011 г. Так, по имеющимся данным, в период с 20002006 гг. средний рост экспорта соответствующих товарных групп составлял
18,4%, в 2007−2013 гг. он не превышал 9% (табл. 1). Присоединение к ВТО совпало для Китая с его переходом на капиталоемкую стадию индустриализации.
Динамичное развитие получили отрасли машиностроения − продукция этих производств, а также высокотехнологичные товары заняли ведущие позиции в китайском экспорте. Конкурентные преимущества Китая в трудоемких производствах постепенно стали им утрачиваться.
Из табл. 1 видно, что на мировом рынке укрепляются позиции других странпроизводителей текстиля и одежды, в частности, Бангладеш, Индии и Вьетнама.
В 2007−2013 гг. эти страны демонстрировали более высокие темпы роста текстильного экспорта в сравнении с Китаем. Если в 2000 г. доля Вьетнама в мировом экспорте текстиля и одежды составляла 0,2 и 0,9%, то в 2013 г. она возросла
до 1,6 и 3,7%, соответственно [World Textiles Trade and the WTO].
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Таблица 1.
Экспорт текстиля и одежды по отдельным странам мира, в %
Доля от
общемирового
экспорта

Рост экспорта,
2000-2006 гг.

Рост экспорта,
2007-2013 гг.

Мир в целом

100

7,0

4,6

Китай

37,1

18,4

8,8

Индия

4,7

8,1

10,6

Турция

3,6

11,5

3,2

Бангладеш

3,3

10,3

17,3

Вьетнам

2,9

21,0

16,7

Пакистан

1,8

9,3

3,7

Мексика

0,9

- 4,5

- 0,8

Источник: Schumacher [2015]

В числе основных факторов снижения конкурентоспособности китайской текстильной продукции на мировом рынке выступает рост издержек производства, в
первую очередь, повышение уровня заработной платы, которая в последние годы
возрастает быстрыми темпами13, и сырья. По оценкам Ван и Лю [Wang & Liu
2015] на конец 2014 г. среднемесячная зарплата в текстильном производстве составляла 650 долл. США и, хотя темп ее повышения несколько отстает от роста
оплаты труда в других секторах экономики, тем не менее, он более чем в десять
раз превышает уровень зарплаты в соседних с Китаем Камбодже и Вьетнаме.
Свидетельством снижающейся конкурентоспособности текстильной отрасли Китая является сокращение притока в нее иностранных инвестиций. Так, Чжан и
др. [Zhang et al. 2015] приводят следующие данные: в 2000 г. на текстильную отрасль (производство одежды) было ориентировано 3,2% от общего объем ПИИ, а
в 2010 г. только 1,5%.
Данные об оплате работников текстильной отрасли в разных странах мира
предоставляются консалтинговой компанией Werner International. По этим данным, оплата труда в этой отрасли в Китае в 2014 г. составляла 2,65 долл/час (для
сравнения: в 2011 г. она была равна 2,1, а в 2000 г. 0,69 долл.). Хотя уровень оп13

Минимальный уровень оплаты труда в текстильной отрасли КНР повышается на 10% ежегодно.
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латы китайских работников текстильной промышленности существенно превышает зарплату в других странах Азии (рис.1), тем не менее, Китай пока сохраняет конкурентное преимущество в данном отношении перед такими странами, как
Турция, которая является основным производителем поставщиком одежды и текстиля на рынок ЕС, Мексика (основной поставщик для США) и Марокко. Однако с учетом темпов ее повышения, данное преимущество будет в ближайшее
время Китаем утеряно.

Рис. 1. Заработная плата в час в текстильной отрасли по странам мира,

долл., 2014 г.
Источник: Werner International 2014.
Быстрое повышение уровня заработной платы в отрасли является не единственным объяснением сокращающегося преимущества Китая в производстве текстильной продукции. Другой составляющей высоких издержек на рабочую силу
в стране являются социальные отчисления, которые превышают уровень соответствующих выплат в других странах Азии и составляют 35%. Кроме того, в
Китае с 2008 г. ужесточено трудовое законодательство, установлена предельная
продолжительность рабочей недели. В то же время, трудовое законодательство
Вьетнама и Камбоджи является менее жестким, поскольку находится в процессе
формирования. По утверждению Коха-Везера и Дитца [Koch-Weser & Ditz 2015],
еще одним фактором роста издержек в Китае является относительно высокая
стоимость электроэнергии – по заявлению генерального директора компании
Keer, открывающей свое производство в США, в Ханчжоу плата за электроэнергию в два раза превышает уровень оплаты в США. Вместе с тем, уровень произ-
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водительности труда в Китае в текстильной отрасли остается более высоким,
чем во многих других странах с дешевой рабочей силой. Важную роль здесь играет развитая инфраструктура, высокая квалификация работников, налаженная
система поставок.
В условиях снижающейся конкурентоспособности текстильной отрасли китайские компании-производители одежды выбирают один из
следующих сценариев развития – перемещение производственной базы в страны
с более низкими издержками либо переориентация на выпуск более дорогостоящей/брендовой продукции. Инвестиции в текстильное производство за пределами Китая компании осуществляют с 2000-х гг. Основное внимание направлено
на Бангладеш, Вьетнам14, Камбоджу, Индонезию, Мьянму, а также на страны
Африки, в том числе те, в которых прежде не было собственной текстильной индустрии. Размещение производства на территории наименее развитых стран позволяет получать китайским компаниям преференциальный доступ на рынок
развитых стран. Часть производимой в этих странах продукции поставляется на
рынок КНР. В последние годы китайские предприятия, производящие одежду,
появляются и на юго-востоке США. Не исключено, что в ближайшее время этот
процесс распространится и на Россию.
Рассмотрим состояние и факторы развития российского импорта текстиля и
одежды из Китая. Прежде всего, отметим, что в последние два десятилетия импортные товары широкого потребления играют значительную роль на российском рынке. Так, по данным Росстата [Russia in figures – 2015] в товарной структуре импорта России на текстиль, текстильные изделия и обувь приходится 5,7
%, в том числе на одежду – 2,6 % всего российского импорта.
Основным поставщиком текстиля и одежды в Россию на протяжении многих
лет выступает Китай. Однако с течением времени доля этой группы товаров (6163) в российском импорте из Китая снижается – так с 2003 г. она сократилась с
21% до менее 8% в 2014 г. Происходит это в результате опережающего роста импорта машин, оборудования, транспортных средств и других товарных групп.
Только на машины и оборудование приходится почти половина российского импорта из КНР [International trade center, Trade statistics].
Россия является для Китая важным рынком сбыта текстильной продукции и
одежды. В частности, в поставках одежды (группа 62) на Россию приходится
4,5% китайского экспорта данной группы товаров, соответственно, она занимает
5 место в экспорте этой продукции; в китайском экспорте текстиля (группа 61)
14

Например, 60% экспорта вьетнамской одежды и текстильной продукции осуществляется предприятиями с
иностранными инвестициями, в числе которых лидируют китайские компании.
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доля России составляет 3,5% (7 место). В абсолютном выражении эти показатели
в китайском экспорте существенно меньше, чем США и Японии, однако темпы
роста поставок соответствующих товаров на российский рынок в 2010-2014 гг.
превышали рост общекитайского экспорта текстиля и одежды. Так, поставки в
Россию китайской одежды (группа 62) за последние 5 лет, даже с учетом их снижения в 2014 г. вследствие резкой девальвации рубля и действия других факторов, возрастали в среднем на 21% в год, тогда как в целом экспорт данной группы товаров увеличился лишь на 9%. Поставки трикотажа (группа 61) в Россию
возросли на 19% (общекитайский рост экспорта по данной группе составил 9%).
В целом, в период с 2001 г. по 2014 г. российский импорт из Китая текстиля
(группа 61) и одежды (группа 62) в стоимостном выражении увеличился в 61 и
18 раз соответственно [International trade center, Trade statistics].
Следует отметить расхождение данных об объемах российского импорта, предоставляемые китайской и российской таможенными службами. Данные китайской стороны свидетельствуют о том, что на самом деле объем поставляемых в
Россию товаров больше, чем это отражается в сведениях российской таможни.15
Особенно заметно расхождение статистических данных в импорте текстиля и
одежды. Так, по российским данным, импорт из КНР текстильной продукции и
одежды (61-63) сократился на 7,1%, а, по китайским сведениям, он, напротив,
увеличился на 3,4%. В абсолютном выражении стоимостные объемы поставок
текстиля и одежды различаются в два раза (8,45 млрд долл. по китайским данным против 3,95 млрд долл. по данным ФТС) [International trade center, Trade
statistics]. Можно предположить, что эти расхождения возникают в силу занижения стоимости при декларировании соответствующих товаров в России, образуя,
таким образом, категорию «серого импорта». Доля этого импорта на российском
рынке оценивается в 30-40% от объема (по изделиям из натурального меха – до
80%) и составляет почти 1 трлн рублей [Bazovye problemy legkoj promyshlennosti,
2014]. По оценкам Ассоциации текстильщиков РФ годовой объем российского
текстильного рынка составляет примерно 31 млрд долл., из которых 9 млрд долл.
приходятся на «серый импорт» [Rossijskaya gazeta, 01.09.2015]. В 2014 г. соотношение между «официальным» и «неофициальным импортом» продукции легкой промышленности из Китая в Россию, по оценкам Минпромторга [см.
Izvestiya, 06.11.2014], составило 8 млрд долл. против 20 млрд долл. (последний
15

Например, по данным ФТС в 2014 году российско-китайский товарооборот составил 88,4 млрд долл.,
сократившись на 0,5%. Главное таможенное управление КНР приводит иные данные: 95,3 млрд долл. и рост на
6,8%.
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включал как «серый импорт», так и контрабанду, то есть товары, ввезенные без
таможенного оформления и декларирования или по поддельным сертификатам)
Большие объемы серого и нелегального импорта товаров легкой промышленности тормозят развитие отечественных производителей, обостряют проблемы
«нечестной» конкуренции и вводят в заблуждение потребителя. На решение
данных проблем направлена разработка странами ЕвразЭС (Евразийского экономического союза, включающего Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и
Киргизию) единой системы маркировки изделий, которая будет введена сначала
для меховых изделий с апреля 2016 г., а затем планируется ее распространение
на другие группы товаров легкой промышленности, реализуемой на территории
государств-участников.
Примечательным является также резкий рост поставок текстильной продукции и одежды на российский рынок из Казахстана и Белоруссии. Пик экспорта
из Казахстана пришелся на 2012 г., а из Белоруссии – на 2013-2014 гг. Всплеск
поставок отмечен статистическим ведомствами обеих стран, при этом с китайской стороны отражается два скачка в экспорте одежды и текстиля в эти две
страны – первый из них пришелся на 2007-2008 гг., второй – 2012-2014 гг. Рост
экспорта китайской одежды (группа 62) в Белоруссию составил 223% в 2014 г.
Очевидно, что скачки в поставках продукции легкой промышленности на российский рынок связаны с формированием единого таможенного пространства
России, Белоруссии и Казахстана. При этом, различия в уровне налогообложения
(например, НДС 12% в Казахстане против 18% в России) и общих условиях
предпринимательства в этих странах сохраняются, чем пользуются российские
импортирующие компании. Так, для экономии на налогах и таможенных сборах
импортеры из Китая ввозят товары не через российско-китайскую границу, а через Казахстан, а затем – в Россию. Ряд российских участников внешнеэкономической деятельности изменяют места декларирования импортируемой продукции, проводя таможенное оформление в других странах-членах Таможенного
союза. Кроме того, порой «за счет более «лояльного» отношения казахских таможенников к ввозимым товарам импортерам удается занизить таможенную
стоимость товара» [Izvestiya, 17.07.2015].
Как отмечалось выше, Китай является крупнейшим поставщиком текстиля и
одежды на российский рынок. Вместе с тем, рост издержек на производство товаров легкой промышленности в Китае наряду с резким обесценением рубля
снижает привлекательность импорта соответствующей продукции. Как отмечает
Орешкина [Oreshkina 2015], более низкая по сравнению с Китаем средняя зар-
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плата швеи в российских регионах (300–400 долл.) положительно влияет на конкурентоспособность продукции, произведенной в России. Кроме того, возможна
экономия на других издержках производства и обращения.

Рис. 2. Структура российского импорта из КНР по основным группам
товаров, в % от общего. Рассчитано по: International trade center, Trade statistics
Происходящее снижение импортных тарифов в рамках обязательств России
перед ВТО (окончательное выполнение обязательств по снижению импортных
пошлин по большинству позиций текстильной продукции и одежды завершается
в 2015 г.)16 пока не оказывает значительного влияния на объемы поставок. Однако оценить влияние членства России в ВТО на российский рынок текстиля и
одежды можно будет через несколько лет. В то же время Россия постепенно наращивает закупки одежды и текстиля из Бангладеш, Вьетнама, Индии, Узбекистана, Камбоджи и других стран. Наряду с этим, доля Китая в российском импорте, достигнув пика в 2010 г. (57% от общего импорта одежды), снижается, и
на сегодняшний день она равна 49%. В ближайшие годы эта тенденция сохранится – этому буду способствовать дальнейшее повышение уровня оплаты труда
в Китае и реализация стратегии импортозамещения в легкой промышленности
РФ.17
Впервые за многие годы развитие легкой промышленности сегодня входит в
число приоритетных направлений государственной политики России. С 2009 г.
реализуется Стратегия развития легкой промышленности России, разработан16

Ставки пошлин на товары текстильной группы и одежды в 2013-2015 гг. снижены в среднем в два раза?
согласно обязательствам России при присоедини к ВТО.
17
План по импортозамещению в легкой промышленности разработан и утвержден Минпромторгом (Приказ от
31 марта 2015 года № 647).
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ная Министерством промышленности и торговли РФ. Новая редакция этой
Стратегии и план мероприятий по ее реализации (2015 г.) были адаптированы к
новым реалиям. В целях развития текстильной и швейной промышленности в
России предполагается создание условий для частичной локализации производства швейной продукции, поддержка разработки и продвижению отечественных
брендов, минимизация «серого импорта» и нелегального производства, развитие
собственной сырьевой базы (в первую очередь, синтетических волокон и тканей,
в том числе высокотехнологичных) и другие меры. На решение задач по увеличению спроса на отечественную продукцию направлены такие меры, как запрет
импортных поставок для гособоронзаказа, производство обмундирования для
армии только из отечественных тканей18. Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791, не допускаются закупки для федеральных
нужд импортных товаров легкой промышленности, кроме тех, которые не производятся в России, Казахстане и Белоруссии.
В целом, Правительством РФ для российских предприятий поставлена задача
повысить обеспеченность внутреннего потребительского рынка продукцией легкой промышленности отечественного производства до 40% (с нынешних 15 %) в
течение пяти лет. Предполагается, что произведенная в России одежда займет
нишу между европейскими брендами сегмента премиум-класс и дешевыми азиатскими товарами (в низкоценовом сегменте одежды) [см. Legprom, 14.07.2015].
С 2016 г. вступит в силу Соглашение о создании зоны свободной торговли ЕвразЭС с Вьетнамом, предусматривающее обнуление или сокращение ввозных
пошлин на товары легкой промышленности. В последние годы Вьетнам уже вышел на второе место после Китая в импорте текстиля и одежды в США и Японии, не исключено, что он усилит свои пока еще скромные позиции и на рынке
России, составив конкуренцию отечественным и иностранным производителям,
в том числе китайским. Согласно прогнозу Лабыкина [Labykin 2015], экспорт
вьетнамской одежды в страны ЕвразЭС может увеличиться на 15–20%.
Определенным вызовом для импорта китайской одежды в Россию в ближайшем времени может стать перенос рядом российских компаний «производства из
Китая на родину, отказываясь от размещения заказов на пошив одежды в пользу
отечественных площадок», где сегодня «отшивать дешевле» в среднем на 1520% [Tekstil' v Ivanovo, 2015]. Например, компания «Кира Пластинина Стиль»
планирует увеличить производство одежды для массового сегмента в России с
18

Условия, на которых Россия вступила в ВТО, позволяют разместить у отечественных производителей до 100%
государственных и муниципальных заказов.
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15 до 30%; производящая на отечественных предприятиях 20% одежды компания Gloria Jeans также предполагает увеличить долю российского производства.
Производство одежды в России характеризуется высоким уровнем фрагментарности. Компании малого и среднего бизнеса, торговые марки с небольшими объемами производства в основном шьют свою одежду в России. В то же время, как
отмечает газета Коммерсант [Kommersant, 08.12.2014], целый ряд крупных зарубежных сетевых розничных компаний (H&M и др.) и российских розничных сетей с портфелем собственных брендов (Спортмастер, Incity, Zarina, Befree,
Oodji и др.) размещают заказы на производство одежды в Китае и других странах Юго-Восточной Азии
В настоящее время ставить задачу экспортоориентированного импортозамещения можно только для отдельных российских производителей текстиля и одежды и только в отдаленной перспективе. Вместе с тем для ее решения необходим
поиск ниш для проникновения на внешние рынки. В этой связи примером продвижения российских брендов одежды на китайский рынок стала программа
Open Russian Fashion, которая проходила во время выставки и недели моды в
Пекине. Круг задач программы включает поиск возможностей для совместных
проектов в легкой промышленности в Китае и других азиатских странах и на
территории России. На данной выставке российской моды, вызвавшей большой
интерес у ее посетителей, выставлялись коллекции прет-а-порте 11 российских
производителей одежды и аксессуаров («Фарадей», «Сударь»/Venzano, LUBLU
Kira Plastinina, TRICARDO и др.) [Izvestiya, 06.11.2014].
Сегодня при покупке одежды многие потребители обращают внимание на
бренд. Причем отношение к брендам, произведенным в Китае или в России, как
показывают исследования, меняется со временем. Так, за последнее десятилетие
на мировом рынке одежды потребители уже привыкли к тому, что продукция,
продаваемая под известными брендами, может быть произведена в Китае. Все
большее доверие потребителей на внешних рынках постепенно завоевывают китайские люксовые бренды одежды. Однако на изменение восприятия российскими покупателями одежды китайских брендов потребуется время. Аналогичный вывод можно сделать относительно отношения к одежде российских
производителей. Если несколько лет назад потребители в России предпочитали в
основном импортные марки одежды, то сегодня маркировка «Сделано в России»
не отталкивает потребителей, растет спрос на продукцию российских дизайнеров. Среди успешных российских брендов одежды – «Твое», O'Stin, и целый ряд других, в том числе уже завоевавших известность.

171

Широкое проникновение на российский рынок крупных розничных сетей с
иностранным капиталом поднимает проблему «барьеров» входа российской
одежды в эти торговые точки. В этой связи Российский союз производителей
одежды поднял вопрос о необходимости регламентации доли присутствия одежды российского происхождения в торговых сетях на территории России
[Shvejnaya promyshlennost', 2014]. Можно также обратиться к мировому опыту,
когда во многих странах существуют центры оптово-розничной торговли своей
продукцией (в том числе, например, в Шанхае), которые помогают в реализации
товаров не только крупных предприятий, но и малого бизнеса, индивидуальных
предпринимателей [см. Starichkova 2014].
Сегодня российские потребители имеют возможность приобрести произведенную в Китае одежду не только в форматах традиционной розничной торговли, но и онлайн. Крупнейшими продавцами одежды в рунете являются Otto
Group, Wildberries, Lamoda; многие российские розничные бренды имеют свои
сайты, где можно заказать одежду. Все большую известность получают китайские интернет-магазины, например, Таобао (www.taobao.ru). Доля интернета в
продажах одежды в России уже приблизилась к 10%. Покупка онлайн одежды
сегментов «фэшн-рынка» и среднего ценового сегмента сегодня дополнена ростом продаж дешевой продукции. По оценке компании Sela, часто покупки в интернет-магазинах совершают те, кто живет далеко от ее традиционных магазинов
[Vedomosti, 05.12.2014]. Согласно исследованию Euromonitor Int., особенно быстро интернет-торговля одеждой развивается в городах с населением до 1 млн
чел., где отсутствует возможность большого выбора в торговых точках, включая
ведущие известные бренды одежды. Поведение потребителей в российских мегаполисах при принятии решения о выборе и покупке одежды отличает сочетание посещения традиционной розничной торговли и интернет-магазинов. Определенные угрозы объемам продвижения одежды (и других товаров) онлайн для
российских потребителей связаны с изменениями в законодательстве, определяющими лимит беспошлинных покупок из-за рубежа через интернет.
Для оценки состояния и изменения спроса на отечественную и импортную
одежду в России представляются интерес данные исследования Института социологии РАН об удовлетворенности россиян своей жизнью [см. Izvestiya,
30.03.2015], согласно которому одежда наряду с продуктами питания входит в
число базовых потребностей населения, причем одежда даже важнее. Вместе с
тем по данным Росстата, доля расходов на одежду, ткани и обувь в структуре потребительских расходов домашних хозяйств в последние 15 лет сократилась – с
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15,5 в 2000 г. до 8,7% в 2014 г. Результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом Romir [см. RBC, 21.07.2015], также показали, что в первой половине 2015 г. расходы на одежду и обувь сократили (или вовсе отказались от покупки) 79% россиян.
Одежда часто становится одной из главных статей сокращения расходов для
тех потребителей, кто в условиях кризиса вынужден экономить. В то же время на
спрос на российском рынке одежды положительное влияние оказывает сокращение поездок россиянами за границу, соответственно увеличилось число тех, кто
покупает одежду в России, в том числе известных зарубежных и российских
брендов. Исследование компании Fashion Consulting Group выявило, что в России «потребители со средним доходом и выше будут стремиться покупать меньше вещей, но сохранят при этом прежний набор брендов в своем гардеробе. В
бюджетном сегменте люди будут покупать меньше, искать более дешевую одежду» [см. Rossijskaya gazeta, 26.05.2015].
Динамика розничных продаж на рынке одежды показывает различия в сегментах масс-маркета (бюджетного), среднеценового и премиум. До 2014 г. доля
российских производителей неуклонно сокращалась практически по всем основным сегментам рынка, исключение составляли спецодежда и дизайнерская
одежда средне-высокого и высокого ценового сегментов [Legprom, 14.06.2015].
По прогнозам Fashion Consulting Group в 2015 г. ожидается снижение продаж на
российском рынке одежды на 20% (в натуральных показателях), и еще хуже будет ситуация у компаний, продвигающих одежду среднего ценового сегмента
[RBC, 17.08.2015]. Российским и зарубежным производителям одежды при принятии решений о продуктовом ассортименте и ценовой политики целесообразно
отслеживать тренды в поведении потребителей. Так, можно предположить, что
все больше покупателей станут руководствоваться критерием оптимального соотношения цена/качество. Чувствительность к цене будет проявляться во всех
ценовых сегментах, но вместе с тем, она ожидается в меньшей степени у покупателей одежды премиум-класса, в том числе дизайнерской одежды.
В целом, реализация задач по повышению конкурентоспособности продукции
текстильной и швейной промышленности представляется достаточно сложной
для многих компаний отрасли в среднесрочной перспективе. Это обусловлено
проблемами оборотных средств, доступа к кредитам, необходимости обновления
и модернизации оборудования, развития инфраструктуры, кадрового обеспечения и рядом других факторов. Для их решения потребуются значительные усилия как со стороны самых компаний, так и их партнеров по бизнесу, а также ре-
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альной поддержки со стороны представителей институциональной среды. Многое будет зависеть от макроэкономических условий развития международного
бизнеса и состояния потребительского спроса. При этом будет полезен опыт, который накоплен игроками мирового рынка текстиля и одежды в условиях членства их стран в ВТО (в том числе, Китая), при грамотной адаптации к российским реалиям. В то же время в краткосрочной перспективе в условиях ослабления спроса можно прогнозировать усиление конкуренции на рынке текстиля и
одежды в России, особенно в среднеценовом сегменте, изменение позиций отдельных игроков (отечественных и иностранных, производителей и розничных
компаний) и их продуктового портфеля. Данные процессы, несомненно, отразятся на динамике и структуре двусторонней торговли текстилем и одеждой.
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Changes in some developing countries’ position in the world raise the question of
whether the existing international agreements are effective. In this article the author attempts to identify the problems related to the role of the developing countries, which
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Развивающиеся страны
в технологическом трансфере: потребители
чужих инноваций или активные участники?
Аннотация
В связи с изменением положения некоторых развивающихся стран в мире, все
чаще поднимается вопрос об эффективности существующих международных договоренностей. В данной статье автор попытается выявить проблемы, связанные
с ролью развивающихся стран-участниц ВТО в процессе технологического
трансфера, а также дать рекомендации по их решению. В статье был проведен
краткий обзор соглашений ВТО, в которых затронут вопрос передачи технологий, перечислены способы трансфера и выявлены проблемы, связанные с существующими формулировками и движением технологий между странами.
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ВТО; движение технологий; инновации; развивающиеся страны; развитые
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Введение
На протяжении всей истории человечества ученые искали «ключ» к экономическому росту в государстве. Экономистами был выдвинут ряд теорий, берущих
за свою основу такие факторы, как накопление капитала, торговля товарами и
услугами, эффект масштаба и другие. Тем не менее, ни одна из них не смогла
стать универсальным инструментом, гарантирующим успешные результаты использования в любой стране и условиях, и подвергались критике.
Последнее столетие было ознаменовано процессом глобализации мира. Под
действием ряда экономических и технологических факторов произошли серьезные изменения в торговле между странами. Экономический рост государств и их
положение на международной арене больше не определяются лишь наличием и
дешевизной ресурсов. На первый план вышли четыре следующих понятия – информация, ее высшая форма – знания, инновации и экономическое развитие.
Еще Шумпетер [4] в своей «Теории экономического развития» отводил центральное место «новым комбинациям», или инновациям. В работе также были
разграничены два понятия – экономический рост, под которым он понимал количественные изменения показателей, например, увеличение населения и богатства, и экономическое развитие, предполагающее качественные изменения экономики, производства, образования и уровня жизни. Соответственно, форма и содержание развития по Шумпетеру заключается в «осуществлении новых
комбинаций». Данная теория Шумпетера, опубликованная в 1911 г., оказалась
наиболее близка к современным реалиям. В связи с тем, что не все государства
обладают знаниями и технологиями, необходимыми для инновационной деятельности, вопрос о том, как преодолеть технологический разрыв между странами с разным уровнем производственных сил и положением в мире, привлек повышенное внимание многих государств.
Решением данной проблемы стал технологический трансфер. Его важность
для мирового развития была оговорена в руководящих документах таких организаций, как ВТО, ЮНКТАД, ВОИС. К примеру, в исследовании ЮНКТАД отмечено, что экономическое развитие стран включает в себя не только рост объема
торговли товарами, услугами и движения капитала, но также интенсификацию
распространения знаний и технологий [13].
Для цели данной статьи наибольший интерес представляют договоренности
между развивающимися и развитыми государствами в рамках международной
торговой системы.
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Технологический трансфер в соответствии с соглашениями ВТО
В документах ВТО нашло отражение стремление мирового сообщества максимально стимулировать технологическое и экономическое развитие всех стран,
и в первую очередь развивающихся. Договоренности, связанные с передачей
знаний и инноваций, зафиксированы в ряде следующих соглашений ВТО.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС)
В статье 7 ТРИПС отражено, что одним из ключевых способов обеспечения
трансфера технологий является охрана и обеспечение прав интеллектуальной
собственности. Статьей 8 пункт 2 Соглашения оговаривается использование
надлежащих мер для предотвращения неблагоприятной для международной передачи технологий деятельности. Способы снижения вероятности злоупотребления некоторыми видами лицензионных практик и правами интеллектуальной
собственности, препятствующих передаче технологий, более подробно прописываются в статье 40. В отношении наименее развитых стран-членов ВТО (статья
66 пункт 2) развитые государства обязуются стимулировать свои компании заниматься технологическим трансфером [7].
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)
Отсылки к технологическому трансферу в данном Соглашении содержатся в
статьях IV и XIX. В документе отмечается, что обязательства стран-участниц
ВТО в отношении усиления национального потенциала их сферы услуг, среди
прочего, посредством доступа к технологиям на коммерческих условиях, улучшение доступа к информационным сетям и рынкам обеспечили возрастающее
участие развивающихся стран в международной торговле. Особое внимание уделяется наименее развитым странам. В приложении по телекоммуникациям,
пункт 6 «Техническое сотрудничество», подпункты (c) и (d), указывается, что
члены обязываются обеспечивать доступ развивающихся стран к информации о
достижениях информационных технологий и телекоммуникаций [8].
Вопрос технологического трансфера также затронут в следующих документах:
1. Соглашении по применению санитарных и фитосанитарных мер – статья 9 «Техническое содействие» [10];
2. Соглашении по техническим барьерам в торговле – преамбула и статья
11 «Техническое содействие другим членам» [6];
3. Соглашении по сельскому хозяйству – Приложение 2, пункт 2 «Услуги
общего характера» [5].
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В рамках ВТО изучение вопроса распространения технологий не ограничилось лишь письменными договоренностями. Во время Дохийского раунда была
создана Рабочая группа по торговле и трансферу технологий, чьей целью стало
исследование связей между передачей технологий и торговлей из развитых в
развивающиеся страны, а также поиск способов усилить этот поток [12].
Вопрос технологического трансфера находится под пристальным вниманием
и занимает все большее место в деятельности ВТО. Необходимо отметить, что в
большинстве документов отражено направление передачи технологий – от развитых стран в развивающиеся. И именно здесь можно выявить первый «подводный камень» для осуществления и оценки эффективности передачи технологий
и понимания места развивающихся стран в системе.

Термины «технологический трансфер» и «развивающаяся
страна»
Сложность представляют сами понятия «технологический трансфер» и «развивающиеся страны». ВТО не дает точного определения или характеристики
«развитых» и «развивающихся стран». Предполагается, что страны-участницы
сами объявляют о том, к какой из данных групп они относятся, таким образом
получая возможность использовать преимущества статуса «развивающаяся
страна» (например, право на более длительный переходный период и получение
технического содействия). Но, в то же время, другие члены ВТО имеют право
оспорить подобные заявления. Кроме того, статус «развивающаяся страна» не
дает автоматическое право на участие в системах льгот развитых стран (к примеру, Всеобщая система преференций в пользу развивающихся стран), поскольку
развитые государства самостоятельно определяют круг стран, которые получат
содействие. Тем не менее, официально, большая часть членов ВТО определили
себя как «развивающиеся страны» [11].
В то же время, в рамках данного понятия Организация подразделяет государства на развивающиеся и наименее развитые. К последним относятся страны,
которым был дан соответствующий статус ООН, причем 34 из 48 таких государств являются членами ВТО [9].
«Технологический трансфер» связан с аналогичной проблемой. Несмотря на
то, что данный термин используется в статьях ТРИПС, ВТО не дает точное определение данного словосочетания. Среди наиболее дискутируемых тем Рабочей
группы по торговле и технологическому трансферу, также был отмечен данный
вопрос. Мнения участников разделились – одна группа стран, включающая ЕС,
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Канаду и Японию, настаивали на более широком и детальном определении, аргументируя свою позицию риском упустить ряд факторов и процессов, связанных с передачей технологий. Другая группа, а именно Бразилия, Индия, Пакистан, Египет и Куба, в свою очередь, не поддерживают данную идею, считая, что
странам следует избегать дублирования большого числа работ по данной тематике и больше внимания уделять непосредственной деятельности по содействию
технологическому трансферу [16].

Способы передачи технологий
Существует множество разнообразной литературы о том, как возможно осуществить передачу технологий. Хоекман, Маскус и Сагги [1] выделили три основных канала трансфера – торговля товарами, прямые иностранные инвестиции
и лицензирование, а также миграция профессиональных кадров.
Новые товары обычно представляют собой физическое выражение инновационной идеи, новой научной разработки. Таким образом, международная торговля
товарами становится методом передачи знаний, получаемых на основе реверсинжиниринга, и обеспечивает доступ фирм других государств к новому оборудованию и технике. Проблему представляет непосредственная возможность «получить новые знания» из товаров и адаптировать, внедрить их в свое производство.
ПИИ и присутствие ТНК в иностранном государстве является более целенаправленным способом трансфера технологий, так как затрагивает не только передачу оборудования, но и внедрение, а также прилив специалистов данной отрасли. Тем не менее, поднимается вопрос о качестве и возможностях работы
подразделений ТНК по их стандартам в странах, возводящих барьеры на пути
создания 100% иностранных компаний на своей территории. Кроме того, существует ряд других проблем, связанных с деятельностью таких компаний в развивающихся странах. Технологии также можно получить посредством лицензионных соглашений. Например, одна сторона предоставляет право другой стороне
на использование объектов интеллектуальной собственности.
Миграция носителей знаний и умений объединяет как факт переезда специалистов для работы в иностранных подразделениях ТНК, так и обучение иностранных специалистов за рубежом. Позитивным подтверждением эффективности данного способа является развитие отрасли программного обеспечения в
Индии. Проблема, в свою очередь, заключается в возможности «потерять» обученных работников по причине предложения им более выгодных условий в других странах.

181

Однако, несмотря на существование различных способов технологического
трансфера, нельзя с точностью сказать, что для данной страны они будут иметь
надлежащий эффект.

Причины неэффективности технологического трансфера
Мурай [3] выявил ряд подходов, которые, хотя и формально могут быть зафиксированы как передача технологий, фактически не приносят результатов для
страны-получателя.
Во-первых, краткосрочные узконаправленные проекты развитых стран по
внедрению высокотехнологичного оборудования не всегда влекут за собой долгосрочные улучшения в отрасли и стимулируют экономическое развитие государства в целом. В их рамках также трудно осуществить необходимое взаимодействие со специалистами из развивающейся страны – как в обучении, так и в
получении отчетности об изменениях.
Во-вторых, иногда большее внимание уделяется обучению работе с предоставленным высокотехнологичным оборудованием или программным обеспечением, чем передаче теоретических знаний и навыков создания подобных приборов и компьютерных программ.
И в-третьих, подход, косвенно связанный с предыдущими двумя, заключающийся в неэффективном использовании инвестиций и денежных средств.
Таким образом, при движении технологий из развитых стран в развивающиеся, у первых появляется некоторого рода «власть» по отношению ко второй
группе государств. Именно развитые страны задавали темп технологического
трансфера.
Однако, в связи с меняющейся ролью ряда «продвинутых» развивающихся государств, таких как Китай и Индия, в международной финансовой и торговой
системе [2], а, следовательно, с усилением их влияния на мировые экономические процессы, перед развитыми странами встает новый вопрос – «Насколько
целесообразно заниматься технологическим трансфером в развивающиеся страны?». Его возникновение связано с необходимостью поддержания собственного
положения, благосостояния и имиджа на мировой арене, а также удержания своих конкурентных позиций. Подтверждением существования данной проблемы и
попыткой ее решения является создаваемое Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, включающее США и ЕС и направленное на усиление
взаимодействия в инновационной сфере в данных странах [15]. В его рамках
становится возможно появление «технологической коалиции», ограничивающей
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доступ к своим разработкам других стран, и, тем самым, возможность дальнейшей глобализации мира. Учитывая аналогичную постановку вопроса США в
процессе обсуждения создания и расширения Тихоокеанского торгового партнерства [14], можно констатировать возникновение двух взаимно исключающих
подходов к дальнейшему направлению развития международного трансфера
технологий. Первое направление подразумевает деятельность в рамках международного сообщества – а именно самый широкий технологический обмен между странами и стимулирование, опережающее развитие процесса обмена между
развитыми и развивающимися странами. Второй подход заключается в искусственном изоляционизме развитых стран, направленном на обеспечение и увеличение своего технологического превосходства, конкурентоспособности на междуна-родном рынке и положения в мире.
Одним из первых шагов для реализации первого подхода можно назвать принятие единых определений и характеристик для терминов «развивающаяся страна» и «технологический трансфер». Несмотря на то, что большая часть ВТО
представлена государствами данной группы, собственные возможности и интересы более не объединяют их. Данная мера позволит разграничить государства
по их способности самостоятельно создавать инновации и играть активную роль
в процессе технологического трансфера (проводить надлежащую национальную
политику, вкладывать в НИОКР, оказывать поддержку другим странам). Другим
способом разграничения государств можно назвать официальное введение новой
группы – «продвинутые развивающиеся страны» с компромиссным подходом к
их обязательствам по передаче технологий. Оба варианта помогут не только избежать действий в ущерб стран, придерживающихся более пассивного участия в
трансфере технологий, но и получить более точную картину интересов и возможностей каждого участвующего государства.
В свою очередь, четкое определение термина и способов «технологического
трансфера», а также контроль их соблюдения, поможет внести ясность в оценку
эффектов от проводимых мер и скорректировать структуру взаимоотношений государств в этой области с учетом их потребностей и условий.
Однако пока обе группы стран используют преимущества размытых терминов
для защиты собственных интересов, достижение договоренности между государствами может стать непосильной задачей.
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Abstract
The paper analyses trade finance tools, used in modern international practice (both
traditional, and those appeared on the market very recently) are considered. As an example of export supporting measures the author uses the case of EXIAR – Export Insurance Agency of Russia.

Keywords:
Banking payment obligation, factoring, guarantee, supply chain finance

Современные формы торгового финансирования
Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые используемые в современной
международной практике инструменты торгового финансирования, как традиционные, так и появившиеся на рынке совсем недавно. В качестве примера использования торгового финансирования для поддержки экспорта используется пример РА ЭКСАР.
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Банковское платежное обязательство, гарантия, факторинг, финансирование
цепочки поставок
В современной международной практике используются различные формы
финансирования внешнеторговой деятельности компаний. Виды и формы финансирования зависят, во многом, от характера международных сделок.
Единого определения торгового финансирования не существует, и перечень
операций достаточно разнообразен. Наряду с традиционными инструментами,
такими как аккредитивы, гарантии и инкассо, развиваются международный факторинг, финансирование по технологии supply chain finance (финансирование цепочки поставок), совсем недавно появился такой инструмент как BPO (банковское платежное обязательство).
На уровень торгового финансирования, безусловно, влияют объем и динамика
международной торговли, готовность банковского бизнеса оказывать услуги тор-
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гового финансирования, наличие специальных институтов гарантирования и
страхования международных сделок. При этом экономический спад, нестабильность финансовых рынков или политические риски могут, с одной стороны, привести к снижению объема сделок (как следствие спада трансграничной торговли)
и росту стоимости продуктов торгового финансирования, с другой стороны, в
условиях роста рисков, именно инструменты торгового финансирования могут
пользоваться большим cпросом, поскольку позволяют снизить данные риски.
В настоящей статье мы остановимся на некоторых инструментах торгового
финансирования.
Итак, гарантии можно отнести к традиционным инструментам торгового финансирования. В 1978 году Международной торговой палатой были приняты
Унифицированные правила по договорным гарантиям (далее – Правила 1978)
[13]. Правила оговаривают, в том числе, следующие вопросы: виды договорных
гарантий, конечный срок для предъявления претензий, срок действия гарантии,
вопросы, связанные с внесением изменений в контракты и гарантии, документы,
обосновывающие претензию и др.
Правилами предусмотрены следующие виды договорных гарантий:
- тендерная гарантия, которая представляет собой обязательство, выданное
банком, страховой компанией или другой стороной (гарантом) по просьбе участника торгов (принципала) стороне, объявившей торги (бенефициару). В случае
неисполнения принципалом как победителем конкурса обязательств, вытекающих из заявленного им предложения, гарант обязуется произвести платеж бенефициару в пределах указанной суммы денег. За счет получения платежа по гарантии организатор торгов намеревается покрыть свои издержки по их проведению;
- гарантия исполнения, которая представляет собой обязательство, выданное
банком, страховой компанией или другой стороной (гарантом) по просьбе поставщика товаров или услуг либо другого подрядчика (принципала) покупателю
или заказчику (бенефициару). В случае ненадлежащего исполнения принципалом условий контракта, заключенного между ним и бенефициаром, гарант обязуется произвести платеж бенефициару в пределах указанной в гарантии суммы
денег или, если это предусмотрено, по выбору гаранта исполнить контракт вместо принципала;
- гарантия возврата платежей, которая представляет собой обязательство банка, страховой компании или другой стороны (гаранта), которое предоставляется
по просьбе поставщика товаров/услуг или другого подрядчика (принципала) по-
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купателю или заказчику (бенефициару). В случае невыполнения принципалом
обязательств по договору между ним и бенефициаром гарант обязуется возместить последнему сумму, авансированную принципалу, которую последний не
возвратил.
Основополагающим принципом Правил 1978 является положение, в соответствии с которым требование по гарантии может быть удовлетворено только в
случае, если оно основано на невыполнении или ненадлежащем выполнении
принципалом своих обязательств по основному договору и что гаранту предъявлены доказательства такого неисполнения. Если же в гарантии не указана документация, которая должна быть представлена в обоснование претензии, бенефициар должен представить документы, перечень которых содержится в ст. 9 Правил 1978 [13]. Так, в случае гарантии исполнения или гарантии возврата
платежей – это решение суда или арбитража, удовлетворяющее иск, либо письменное согласие принципала с претензией и с суммой, подлежащей выплате.
Исходя из Правил 1978, положение бенефициара достаточно уязвимо - несмотря на понесенный им ущерб, он может получить гарантийную сумму лишь
после предъявления прямых либо косвенных доказательств виновности должника (принципала), предъявления соответствующих документов, подтверждающих
обоснованность претензии. Вероятно, в силу сложности их применения (в частности, со стороны гаранта) Правила 1978 не получили всеобщего признания, хотя и действуют до настоящего времени. Коммерческая практика свидетельствовала об объективной необходимости упрощения процедуры реализации прав по
банковской гарантии.
В 1991 г. Международная торговая палата издала Унифицированные правила
для гарантий по требованию, которые вступили в силу с 1 января 1992 г. (далее Правила 1992). Как отмечалось в предисловии к Правилам 1992 [11], данные
правила в большей степени отражали международную практику использования
платежных гарантий и в то же время сохраняли цель Правил 1978 - уравновешивать интересы различных сторон и не допускать злоупотреблений при требовании платежей по гарантии. В настоящее время применяется новая редакция
Унифицированных правил для гарантий по требованию, публикация Международной торговой палаты № 758, 2010 г. (далее - Правила 2010) [12]. Сфера применения новых Унифицированных правил гораздо шире.
В Правилах 2010 используется унифицированный подход и какие-либо конкретные типы банковских гарантий не упоминаются. Основным отличием новых
правил является иной механизм выплаты гарантийной суммы. Бенефициар не
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должен более доказывать неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом своих обязательств по основному контракту. Согласно Правилам 1992 в
общем гарантийная сумма выплачивается немедленно после получения соответствующего платежного требования бенефициара. Так, ст. 5(а) Правил 2010 [12]
прямо говорит о том, что гарантия по своей природе не зависит от основного
обязательства, а гарант не имеет никакого отношения к такому обязательству и
никоим образом им не связан. Ссылка в гарантии на основную сделку для целей
ее идентификации не меняет независимой природы гарантии. Обязательство гаранта платить по гарантии не зависит от требований и возражений, возникающих из-за каких-либо отношений помимо отношений между гарантом и бенефициаром. Именно в этом состоит принципиальное отличие Правил 2010 от Правил 1978. Следует отметить, что за текстом Правил 2010 (в приложении)
изложены типовые формы гарантии и контргарантии, а также приведены факультативные условия, которые могут быть включены в форму гарантии по требованию.
Широко используемым в международной практике инструментом торгового
финансирования является факторинг. Факторинг представляет собой финансирование под дебиторскую задолженность (уступку денежного требования), возникающую в процессе торговых операций между коммерческими предприятиями.
Фактор обычно предоставляет поставщику до 80-90% от суммы дебиторской задолженности сразу после отгрузки товара (до наступления срока платежа) и возмещает затем это финансирование из последующих поступлений средств от покупателей – контрагентов поставщика. Оставшаяся часть дебиторских задолженностей, т.е. 10-20%, за вычетом комиссий фактора, выплачивается поставщику
после того, как покупатель произвел оплату.
В целях правовой унификации вопросов, связанных с осуществлением факторинговых операций, Международным институтом унификации частного права в
1988 году была принята Конвенция «О международном факторинге» (вступила в
силу 01.05.1995) [6]. Россия присоединилась к Конвенции в 2014 году [4]. Согласно конвенции, договор факторинга означает договор, заключенный между
поставщиком (с одной стороны) и фактором (с другой стороны) в соответствии с
которым:
а) поставщик должен или может уступить фактору денежные требования, вытекающие из договоров купли-продажи товаров между поставщиком и его клиентами (дебиторами), за исключением тех случаев, когда товары приобретаются
ими для личного, семейного или домашнего использования;
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б) фактор должен выполнять хотя бы две из перечисленных функций:
1. финансирование поставщика, включая заем и предварительный платёж;
2. ведение учёта по подлежащим к выплате суммам;
3. предъявление к оплате денежных требований;
4. защита от невыплаты долгов дебиторами;
в) дебиторы должны быть уведомлены об уступке требования.
В настоящее время используется достаточно много видов факторинговых
операций в зависимости от обязательств, которые принимает на себя фактор.
Международный факторинг включает в себя, как правило, полный набор факторинговых услуг: финансирование экспортера сразу после отгрузки товара,
управление дебиторской задолженностью, информационные услуги и т.д. При
этом, обслуживая своих клиентов-экспортеров, экспорт-факторы могут действовать совместно с иностранными факторинговыми компаниями, функционирующими в странах импорта (импорт-факторами), что упрощает процедуры получения информации об иностранном дебиторе, обеспечивает страхование риска неплатежа иностранного дебитора, взимание дебиторской задолженности и т.д.
В целях взаимодействия факторов из разных стран в 60-е годы ХХ века стали создаваться
международные факторинговые группы. К крупнейшим международным факторинговым ассоциациям относятся International Factors Group (IFG) и Factors Chain International (FCI). Информация об объемах факторинговых сделок в странах-лидерах факторинга по данным FCI
представлена в таблице 1.

Таблица 1
Объем факторинговых операций в 2014 году по отдельным странам
(млрд. евро.)
Страна

Внутренний факторинг
261,6
328,6
169,6
141,8
142,5

Китай
Великобритания
Франция
Германия
Италия

Составлено

по

данным

Международный факторинг
144,5
22
57
48,1
40,5

http://www.factors-chain.com

Всего
406,1
350,6
226,6
189,9
183

(http://fci.amgate.com/about-

fci/stat/final-2014-market-survey-for-website.xlsx [3])

Как видно из данных, представленных в таблице, в настоящее время лидером
по объему факторинговых сделок как в части внутреннего, так и международного факторинга, является Китай. При этом доля международного факторинга в
общем объеме факторинговых сделок Китая превышает 35%, что отражает как
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лидерство Китая в мировом экспорте, так и существенную зависимость экономики страны от внешней торговли.
Интересным новым направлением развития рынка торгового финансирование
является финансирование цепочки поставок (supply chain finance). В данном
случае речь идет о краткосрочном (оборотном) финансировании всего производственного процесса: закупки сырья, производства самого продукта, его транспортировки, складирования и продажи конечному покупателю. Финансирование
цепочки поставок похоже на факторинг, так как в его основе лежат поставки товаров на условиях отсрочки платежа, и он включает в себя набор услуг (управление и сбор задолженности). В то же время отличие данного вида финансирования от факторинга состоит в том, что отношения и услуги направлены в первую очередь на покупателя, а не на поставщика, как при факторинге.
Финансирование цепочки поставок требует наличия соответствующей ITплатформы, с помощью которой осуществляется взаимодействие поставщиков,
покупателей, финансового института: покупатели загружают информацию о счетах к оплате, выставленных поставщиком, поставщики соответственно получают
информацию о статусе своих расчетов с покупателем, о счетах, одобренных покупателем, и имеют возможность продать дебиторскую задолженность фактору,
при этом финансирующей стороне обеспечивается «прозрачность» взаимодействия между поставщиками и покупателями. Фактор отслеживает и финансирует
на базе факторинга весь процесс поставок.
Совсем недавно на международном рынке появился новый платежный инструмент – банковское платежное обязательство (BPO). В 2010 году SWIFT провел
первую сделку с использованием BPO через электронную платформу TSU (Trade
Services Utility). По сути BPO – платежный инструмент для расчетов между поставщиком и покупателем, являющийся безотзывным обязательством одного
банка перед другим исполнить платеж в определенную дату при условии корректного внесения информации в электронную систему в соответствии с принятыми правилами. При использовании BPO проверка торговых данных на их соответствие производится в межбанковской электронной системе TSU, специально разработанной SWIFT. Платформа основана на международном стандарте
финансовых сообщений для торговли по открытому счету (ISO 20022). В 2013
году Международной торговой палатой были приняты Унифицированные правила для банковских платежных обязательств. По данным на январь 2014 года 55
банков (на уровне банковских групп) внедряли BPO. Зарегистрированными
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пользователями платформы SWIFT TSU являлись 225 финансовых институтов
[1].
В международной практике в рамках торгового финансирования банки предлагают программы по организации долгосрочного и среднесрочного финансирования проектов с участием финансовых институтов развития экспорта (банков
развития, экспортных кредитных агентств).
Программы институтов развития предусматривают различные формы поддержки экспортеров, в том числе предоставление гарантий, страхование коммерческих и политических рисков, рефинансирование коммерческих банков, предоставляющих кредиты экспортерам. При этом внешнеторговые сделки должны
отвечать определенным требованиям (в частности, товар с высокой добавленной
стоимостью, покрытие рисков или финансирование предоставляется не в полном
объеме сделки и др.)
При организации финансирования, выдаче кредита экспортеру, предоставлении подтверждения по аккредитиву или предоставлении гарантии по экспортной
сделке банк принимает на себя риски, как кредитные, так и страновые. В случае,
если данные риски покрываются специальным агентством, и экспортеры, и банки получают дополнительный стимул для расширения деятельности.
В 2011 году начало свою работу «Российское Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР). Деятельность ЭКСАР нацелена на
развитие финансовых инструментов государственной поддержки экспорт. Основные задачи ЭКСАР – продвижение российского экспорта оборудования и
технологий, сопровождение и страховая поддержка отечественных экспортеров
на новых и рискованных иностранных рынках (страхование политических и
предпринимательских рисков), создание и внедрение современной системы финансовой поддержки экспорта, обеспеченного страховым покрытием ЭКСАР, повышение прозрачности российских экспортных операций и международных инвестиций. Внешэкономбанком предоставлена банковская гарантия на сумму 10
млрд. долл. США со сроком действия до 31 декабря 2032 года включительно в
обеспечение исполнения обязательств ЭКСАР по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций [10].
ЭКСАР, в частности, предлагает следующие продукты [9]:
 страхование кредита покупателю. Продукт предназначен для защиты российского или иностранного банка от риска невозврата кредита. Покрытие распространяется на кредит, предоставленный иностранному заемщику для испол-
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нения обязательств по экспортному контракту, заключенному с российским экспортером;


страхование кредита поставщика. Продукт предназначен для защиты россий-

ских экспортеров (а также финансирующих их банков) от риска неплатежа иностранного покупателя. Покрытие распространяется на отдельные поставки, осуществляемые на условиях отсрочки платежа;


комплексное страхование экспортных кредитов. Продукт предназначен для

защиты российских экспортеров (а также финансирующих их банков) от риска
неплатежа иностранного покупателя. Покрытие распространяется на регулярные
поставки однородных товаров, осуществляемые на условиях отсрочки платежа;


страхование подтвержденного аккредитива. Продукт предназначен для за-

щиты банков, подтверждающего аккредитив, от риска неполучения возмещения
по нему. Покрытие распространяется на аккредитивы, выставленные иностранными банками для оплаты экспорта российских товаров (работ, услуг);


страхование гарантий. Продукт предназначен для российских экспортеров,

предоставивших гарантию, от риска ее неисполнения по причинам, не связанным с нарушением обязательств со стороны экспортера. Страхование гарантий
осуществляется в рамках страхования кредита поставщика.
Также агентством предлагается страхование инвестиций. Данный продукт
предназначен для защиты российских инвесторов от риска утраты инвестиций в
результате событий политического характера.
Деятельность институтов развития экспорта, таким образом, позволяет снизить риски экспортеров при выходе на новые рынки, расширении круга контрагентов, что в свою очередь, стимулирует развитие экспорта и может стать существенным стимулом развития экономики.
По данным годового отчета ЭКСАР за 2014 год, объем поддержанного ЭКСАР экспорта в 2014 году составил 3,9 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2013
годом более, чем на 70%), значительная доля которого (2,1 млрд. руб.) приходится на операции с участием банков [2].
Следует отметить, что в нормативные документы Банка России, регулирующие вопросы оценки кредитного риска и расчета нормативов, в последние годы
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были внесены изменения, касающиеся операций банков по финансированию
сделок, обеспеченных договорами страхования ЭКСАР. Так, договоры страхования экспортных кредитов и инвестиций, обеспеченные государственными гарантиями и (или) гарантиями Внешэкономбанка в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2011 года N 964 «О порядке осуществления
деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков», в частности, заключенные с ЭКСАР, относятся к обеспечению 1 категории качества, которое может учитываться при
формировании резерва по ссуде [8]. Пониженные коэффициенты риска (20% и
50%) могут применяться при расчете нормативов достаточности капитала банка
в отношении кредитных требований при наличии договора страхования экспортных кредитов и инвестиций, заключенных с ЭКСАР [5].
Кроме того, в пресс-релизе от 27.03.2015 [7] Банк России сообщил о начале
использования кредитными организациями механизма рефинансирования кредитов, обеспеченных договорами страхования ЭКСАР. Данный механизм оказывает положительное влияние на кредитование банками предприятий, осуществляющих экспорт несырьевых товаров.
В заключении хотелось бы отметить следующее. Инструменты торгового финансирования не являются застывшими формами, постоянно развиваются и совершенствуются, как с учетом требований коммерческой практики, так и с расширением возможностей применения современных технологий. На объемы торгового финансирования влияет множество факторов, в том числе динамика
международной торговли, готовность банковского бизнеса оказывать услуги торгового финансирования, наличие специальных институтов гарантирования и
страхования международных сделок. Инструменты торгового финансирования
позволяют контрагентам снижать риски при проведении международных операций, в свою очередь, участие государственных институтов развития экспорта позволяет снижать риски финансовым институтам, предоставляющим услуги торгового финансирования.
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Liberalization or Protection: Indian Experience
in Application of Trade Remedies
Abstract:
India undertook a major liberalization to its tariff policies in the 1990s. At the same
time India has become one of the most frequent users of anti-dumping and safeguard
measures. Empirical data indicate that at least part of India’s trade liberalization was
reversed by the application of new forms of import barriers such as trade remedies.
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Либерализация или протекционизм:
индийский опыт использования мер защиты
внутреннего рынка19
Аннотация
гг. в Индии были проведены масштабные либеральные реформы, в том числе либерализация внешней торговли. В то же время, Индия стала
активно использовать доступный в рамках ВТО механизм защиты внутреннего
рынка. Эмпирические данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод, что использование антидемпинговых пошлин и специальных защитных мер в Индии представляет собой новую форму протекционист-ской защиты.
В начале 1990-х

Ключевые слова:
ВТО, меры защиты внутреннего рынка, Индия, протекционизм, либерализация.

Введение
На рубеже веков в Индии были проведены крупномасштабные реформы, которые касались практических всех сфер экономических отношений. Предметом
19

Статья подготовлена в рамках проекта 13.39.327.2014 "Применение мер защиты внутреннего рынка в современной международной торговой
системе: мировой опыт, рекомендации для Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана"

196

данного исследования является торговая политика страны, а именно, таможеннотарифная защита и нетарифные барьеры.
Известно, что Индия стояла у самых истоков ГАТТ, тем не менее, на протяжении десятилетий страна использовала мощную протекционистскую защиту национального рынка. Это было связано с необходимостью создания практически с
нуля новых отраслей промышленности.
В начале 1950-х гг. Индия являлась преимущественно аграрной страной, доля
сельского хозяйства в ВВП составляла 59%. В дальнейшем на основе пятилетних
планов были заложены основы индустриализации, созданы новые отрасли промышленности с преобладанием государственного капитала (металлургическая,
нефтяная, химическая, машиностроительная). Модель, получившая название
«Курс Неру», предполагала осуществление форсированной импортозамещающей
модернизации экономики с опорой на государственный капитализм.
Вместе с тем, к началу 1990-х гг. индийская экономика столкнулась с целым
рядом негативных факторов, что подтолкнуло руководство страны к проведению
либеральных реформ. Либерализация внешней торговли стала одним из ключевых направлений постепенных экономических преобразований. За первые семь
лет реализации реформ средний уровень таможенных пошлин был снижен почти
в четыре раза (со 128% в 1990-91 гг. до 34,4% в 1997-98 гг.), а нетарифные барьеры, такие, как лицензии, квоты, затрагивавшие 90% промышленности, по большей части были упразднены.
В то же время, с 1992 г. Индия начинает активно использовать доступные в
рамках ВТО меры защиты внутреннего рынка: антидемпинговые (АД) пошлины,
специальные защитные меры (СЗМ). За последующее десятилетие страна становится абсолютным лидером по части введения данных мер (см. Табл.1). Компенсационные пошлины остаются за пределами нашего исследования, поскольку
данный инструмент торговой политики в Индии фактически не используется.
Согласно соответствующим статьям соглашений ВТО (антидемпинговые меры: ст. VI ГАТТ, Соглашение о применении статьи VI ГАТТ; специальные защитные меры: ст. XIX ГАТТ, Соглашение ВТО о защитных мерах), меры защиты
внутреннего рынка вводятся на временной основе и используются, в случае антидемпинговых мер – для компенсации последствий несправедливой конкуренции со стороны иностранных поставщиков, проводящих демпинг; в случае специальных защитных мер – для компенсации последствий добросовестной конкуренции с импортом, наносящим ущерб местной отрасли.
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Таблица 1
Топ-5 стран, использующих механизм зашиты внутреннего рынка
(за период с 1 января 1995 г. по 30 апреля 2015)
АД расследования

Индия (740)
США (527)
ЕС (468)
Бразилия (369)
Аргентина (316)
…
Россия (38)
МИР (4757)

АД
меры

Индия (534)
США (345)
ЕС (298)
Аргентина (228)
Бразилия (197)
…
Россия (28)
МИР (3058)

Расследования о
СЗМ

Индия (39)
Индонезия (26)
Турция (21)
Иордания (17)
Чили (15)
…
Россия (4)
МИР (297)

Введенные СЗМ

Индия (19)
Индонезия (16)
Турция (14)
Иордания (9)
Чили (8)
…
Россия (3)
МИР (147)

Источник: WTO Statistics on Antidumping and Safeguard Measures (дата обращения
15.09.2015)

Несмотря на то, что меры защиты внутреннего рынка должны использоваться
строго для достижения определенных целей, описанных выше, существуют опасения, что данные пошлины все больше используются странами, в частности
Индией, чтобы узаконить избирательный, односторонний протекционизм. В исследовании сделана попытка выявить существует ли связь между использованием мер защиты внутреннего рынка в Индии и объемом импортируемой продукции.

Антидемпинговые меры
В 1998 г. с целью реализации АД политики в Индии на базе Минпромторга
был создан Директорат по антидемпинговым и сопутствующим пошлинам (the
Directorate-General of Anti-dumping and Allied Duties, DGAD). В результате активной деятельности Директората с начала 2000-х гг. Индия становится абсолютным лидером в реализации на практике АД политики.
На сегодняшний день из всех АД расследований в мире 15% было инициировано Индией, и, что еще более примечательно, 17% принятых в мире АД мер
введено именно этой развивающейся страной (см. Табл.1). АД расследования/меры в Индии касаются в первую очередь химической промышленности –
43% и 45% соответственно.
Интересен тот факт, что, несмотря на столь частое использование механизма
АД пошлин в Индии, члены ВТО не спешат обращаться в Механизм разрешения
споров. За все это время на Индию было подано только три жалобы относитель-
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но нарушений в ходе использования статьи VI ГАТТ (DS318 – 2004, DS306 –
2004, DS304 – 2003).

Специальные защитные меры
Ответственным за реализацию механизма специальных защитных мер в Индии является Генеральный директорат по защитным мерам при Министерстве
финансов (Directorate General of Safeguards), созданный, так же как и Директорат
по антидемпинговым и сопутствующим пошлинам, в 1998 г.
Данные Табл.1 также позволяют нам увидеть, что Индия чаще других стран
обращается и к механизму СЗМ. За период с 1996 г. по настоящее время 19 из
147 защитных мер было введено именно Индией (13%). В целом, можно отметить распространенность данного механизма именно среди развивающихся
стран (Индия, Индонезия, Турция, Иордания, Чили). Статистика показывает, что
60% расследований и 85% специальных защитных мер, как и в случае АД мер,
касалось продукции «Химической и связанных с ней отраслей» промышленности.
Показательно, что за весь период существования ВТО, не возникло ни одного
спора относительно вводимых Индией защитных мер. Этот факт может быть
объяснен как минимум двумя причинами. Во-первых, по сравнению с использованием антидемпинговых пошлин, механизм защитных мер не получил широкого распространения среди стран-членов ВТО. Соответственно и число споров
вокруг использования защитных мер сравнительно невелико. Во-вторых, по
сравнению с другими мерами защиты внутреннего рынка, основания для введения специальных защитных мер имеют более широкое толкование.

Данные
Первоначально авторы хотели выяснить, оказывает ли введение мер защиты
внутреннего рынка статистически значимое влияние на импорт и на ВВП страны. Замысел исследования подсказан работой Ниша Малхотра (Nisha Malhotra) и
Шавин Малхотра (Shavin Malhotra) [Malhotra, Malhotra, 2008].
Мы берем выборку данных за период с 1995 года по 2013 по следующим показателям:
1. Импорт в страну в долларах (источник данных UN Comtrade, дата доступа август 2015)
2. Антидемпинговые принятые меры, количество мер (источник данных
WTO, дата доступа август 2015)
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3. Компенсационные пошлины, количество мер (источник данных WTO,

дата доступа август 2015)
4. Специальные защитные меры, количество мер (источник данных WTO,
дата доступа август 2015)

Методология
Описательная статистика собранных данных приведена в Приложении 1. По
собранным данным в Индии в качестве мер защиты внутреннего рынка были
введены антидемпинговые меры и специальные защитные меры, компенсационных пошлин введено не было, поэтому в содержательное рассмотрение попадают только принятые антидемпинговые меры и специальные защитные меры.
В ходе исследования мы сделали попытку количественно оценить влияние
введения антидемпинговых мер и специальных защитных мер на импорт страны.
ВВП страны решено было не брать в качестве зависимой переменной, так как
этот показатель складывается в большой степени за счет других макроэкономических величин и влияние на ВВП факта введения мер защиты внутреннего
рынка сложно оценить количественно по имеющимся у нас данным. С импортом
ситуация несколько иная, он более чувствителен к регулятивным мерам, поэтому
попытка количественной оценки более оправдана с точки зрения теории. Кроме
того, подобные эмпирические исследования уже проводились другими авторами.
Мы оценили следующее регрессионное уравнение по методу наименьших
квадратов:
,
(1)

где
– импорт Индии в период ,
– импорт Индии в
период
,
– фиктивная переменная тренда,
– переменная отражающая количество принятых антидемпинговых мер в период ,
– переменная отражающая количество принятых специальных защитных мер в период .

Эмпирические результаты
Результаты

оценивания приведены в приложении 2. Объясняющая способность
модели очень высокая, но регрессор, отражающий количество принятых антидемпинговых мер, не значим. Изменим модель, исключив его из уравнения (1).
Полные результаты оценивания модели только с учетом специальных защитных
мер приведены в приложении 3. Модель в целом значима, объясняющая способность модели очень высокая, все регрессоры значимы, за исключением константы, которая была оставлена из технических соображений. Результат оценивания представлен уравнением (2), в скобках под уравнением указаны значения
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t-статистики:

(2)
Таким образом, можно сделать вывод, что принятие каждой специальной защитной меры снижает объем импорта на 6,3%.
Далее проверим, влияют на объем импорта антидемпинговые меры отдельно
от специальных защитных мер. Оценим модификацию уравнения (1), но без переменной, отражающей количество введенных специальных защитных мер. Результаты оценивания даны в соотношении (3):

(2)
Уравнение также значимо, регрессоры значимы все, включая константу, объясняющая способность модели высокая. При введении дополнительной антидемпинговой меры импорт снижается на 0,5%.

Выводы
Либерализация внешней торговли Индии начала 1990-х гг. сопровождалась
повышением интереса данной страны к доступным в рамках ВТО инструментам
торговой политики. В частности, можно заметить, определенную корреляцию
между снижением таможенных пошлин и использованием мер защиты внутреннего рынка (АД пошлины и специальные защитные меры).
В ходе исследования была подтверждена гипотеза, что использование механизма защиты внутреннего рынка в Индии представляет собой скрытую форму
протекционизма. Статистически доказано, что при введении дополнительной антидемпинговой меры в Индии импорт снижается на 0,5%; а принятие каждой
специальной защитной меры снижает объем импорта на 6,3%.
Таким образом, опыт Индии представляется важным для изучения в России и
других странах, не так давно присоединившихся к ВТО. Вместе с тем, не стоит
забывать о первоочередных задачах, которые должны решаться с помощью использования мер защиты внутреннего рынка.
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Приложение 1. Описательная статистика
Descriptivesa
Statistic
Mean
95% Confidence
Interval for Mean

124963085121,4000
Lower
Bound
Upper Bound

5% Trimmed Mean

$

Variance

143097845974,28363

Minimum

1,94E+010

Maximum

4,89E+011

Range

469625481856,00

Interquartile Range

171875294401,00

Skewness

1,503

,464

Kurtosis

1,179

,902

20,2800

3,78044

Lower
Bound

12,4776

Upper Bound

28,0824

5% Trimmed Mean

19,0778

Median

22,0000

Variance

357,293

Std. Deviation

18,90220

Minimum

,00

Maximum

64,00

Range

64,00

Interquartile Range

30,50

Skewness

,669

,464

Kurtosis

-,218

,902

Mean

,6000

,21602

Safemeasures

184030972817,0746

20476993522479800000000,0

Std. Deviation

95% Confidence
Interval for Mean

guard

65895197425,7254

50671105810,0000

Mean

Antidumping

28619569194,85673

110900968943,2111

Median
Import in

Std. Error

95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound
Upper Bound

,1541
1,0459
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5% Trimmed Mean

,4556

Median

,0000

Variance

1,167

Std. Deviation

1,08012

Minimum

,00

Maximum

4,00

Range

4,00

Interquartile Range

1,00

Skewness

1,984

,464

Kurtosis

3,537

,902

a. Countervailing is constant. It has been omitted.
Приложение 2. Оценка совместного влияния специальных защитных мер (SGM) и
антидемпинговых мер (AD) на импорт (ln_Import)

Variables Entered/Removeda
Model

Variables Entered

Variables Removed

Antidumping, SGM, LN(Import)(-1),
Trendb

1

Method
.

Enter

a. Dependent Variable: LN(import)
b. All requested variables entered.

Model Summary
Model

R
,994a

1

R Square

Adjusted R Square

,989

Std. Error of the Estimate

,987

,12254

a. Predictors: (Constant), Antidumping, SGM, LN(Import)(-1), Trend
ANOVAa
Model
Regression
1

Residual
Total

Sum of Squares

df

Mean Square

25,345

4

6,336

,285

19

,015

25,631

23

F
421,992

a. Dependent Variable: LN(import)
b. Predictors: (Constant), Antidumping, SGM, LN(Import)(-1), Trend

Sig.
,000b
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Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients
B
(Constant)

1

Std. Error
6,624

2,800

LN(Import)(-1)

,694

,128

Trend

,058

SGM
Antidumping

Standardized Coefficients

t

Sig.

Beta
2,365

,029

,664

5,401

,000

,020

,386

2,820

,011

-,050

,026

-,051

-1,908

,072

-,004

,002

-,066

-1,573

,132

a. Dependent Variable: LN(import)
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Приложение 3. Оценка влияния специальных защитных мер
(SGM) на импорт (ln_Import)
Variables Entered/Removeda
Model
1

Variables Entered

Variables Removed

SGM, Trend, LN(Import)(-1)

b

Method
.

Enter

a. Dependent Variable: LN(import)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Model

R

R Square

,994a

1

Adjusted R Square

,987

Std. Error of the Estimate

,986

,12697

a. Predictors: (Constant), SGM, Trend, LN(Import)(-1)
ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual
Total

df

Mean Square

F

25,308

3

8,436

,322

20

,016

25,631

23

Sig.

523,257

,000b

a. Dependent Variable: LN(import)
b. Predictors: (Constant), SGM, Trend, LN(Import)(-1)
Coefficientsa
Model

Unstandardized
Coefficients
B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

3,783

2,218

LN(Import)(-1)

,826

,101

Trend

,034

SGM

-,063

t

Sig.

Beta
1,706

,104

,790

8,174

,000

,014

,228

2,365

,028

,025

-,065

-2,478

,022

1

a. Dependent Variable: LN(import)
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Приложение 4. Оценка влияния введения антидемпинговых
мер (AD) на импорт (ln_Import)
Variables Entered/Removeda
Model

Variables Entered

Variables Removed

Antidumping, LN(Import)(-1),
Trendb

1

Method
.

Enter

a. Dependent Variable: LN(import)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Model

R

R Square
,993a

1

Adjusted R Square

,987

Std. Error of the Estimate
,985

,13038

a. Predictors: (Constant), Antidumping, LN(Import)(-1), Trend

ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Mean Square

25,291

3

8,430

,340

20

,017

25,631

23

Residual
Total

df

F
495,957

Sig.
,000b

a. Dependent Variable: LN(import)
b. Predictors: (Constant), Antidumping, LN(Import)(-1), Trend
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients
B
(Constant)

Std. Error

7,942

2,887

LN(Import)(-1)

,634

,133

Trend

,066
-,005

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
2,751

,012

,606

4,783

,000

,021

,442

3,107

,006

,002

-,092

-2,190

,041

1
Antidumping

a. Dependent Variable: LN(import)
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GMP standards as a factor of innovation development
for domestic pharmaceutical industry
Abstract
Despite the economic instability and sanctions against Russia, the domestic pharmaceutical industry continues to grow and significantly improves its performance. Innovative developments in
the industry, enhances in the technological level of production, necessity to insure quality and competitiveness of the medications force national pharmaceutical enterprises to implement international
standards of GMP.
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Стандарты GMP как фактор инновационного развития
отечественного фармацевтического производства
Аннотация
Несмотря на экономическую нестабильность и санкции в отношении России,
отечественная фармацевтическая промышленность продолжает развиваться и
значительно улучшает свои показатели. Инновационное развитие отрасли, повышение технологического уровня производства, качества и конкурентоспособности лекарственных средств требуют перехода отечественных фармацевтических предприятий на международные стандарты GMP.

Ключевые слова:
Импортозамещение, инновационная модель развития отрасли, международные стандарты GMP, фармацевтический рынок.
Фармацевтическая промышленность – одна из самых высокотехнологичных
отраслей, а рынок её продукции, как один из самых наукоемких и быстроразвивающихся секторов мировой экономики, отличается высокими темпами роста и
чистой прибыли. Динамичное развитие мирового фармацевтического рынка лекарственных средств (ЛС) объясняется увеличением его емкости, низкой эла-
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стичностью спроса на продукцию и постоянным расширением ассортимента.
Основной тенденцией современного фармацевтического рынка стало смещение
его в страны с быстрорастущей экономикой, что обусловлено наличием у них
большого внутреннего рынка, соответствующего научного потенциала и четкой
стратегией производства. Ведущие мировые производители с целью сокращения
затрат по созданию новых оригинальных ЛС открывают научные центры и клинические базы в этих странах, кооперируясь с конкурирующими фирмами производителями дженериков из развивающихся стран и передают лицензии своих
основных патентованных препаратов. Исследовательская компания IMS Health
по инвестиционной привлекательности выделяет Китай и Индию, что обусловлено стремительным ростом ВВП в этих странах, увеличением численности населения и среднего класса, и ростом расходов на здравоохранение.
Фармацевтический рынок России на протяжении последних лет отличался
стабильно высокими темпами роста, представляя собой значительную и активно
развивающуюся часть её экономики, однако, он по-прежнему остается импортозависимым. Высокие диспропорции между экспортом и импортом, низкий уровень платежеспособного спроса населения, рост цен и большая доля продукции,
не соответствующей международным стандартам качества, создают угрозу лекарственной безопасности в стране [5]. Коэффициент зависимости от импорта в
РФ превышает предельно допустимый. Доля импортных препаратов на отечественном рынке - около 76%, а для производства ЛС закупается до 80% импортного сырья. Эффективность функционирования системы здравоохранения свидетельствует о невозможности полного отказа от импорта ЛС, поскольку поступающие на отечественный рынок инновационные лекарственные препараты
обеспечиваются практически только за счет их импорта и ресурсов основных
мировых производителей фармацевтических субстанций КНР и Индии. Высокая
импортная зависимость свидетельствует о низком уровне инвестирования в
российскую фармацевтическую промышленность и отсутствии необходимой
комплектации высокотехнологичного оборудования лабораторий для разработки
новых ЛС.
При наличии достаточно емкого фармацевтического рынка (250 млрд. долл.
по итогам 2014 г.)[7]. Россия продолжает отставать от уровня потребления ЛС
промышленно развитых стран, (среднеевропейского в 3 раза и американского - в
5 раз). На международных рынках российская фармацевтическая отрасль практически не представлена, и доля российского экспорта её продукции в мировом
товарном экспорте составляет лишь 0,1%, (в расчете на душу населения) [8].
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Основными проблемами в отрасли остаются вопросы социальной доступности ЛС, мероприятий по стимулированию внутреннего спроса и повышения качества продукции, в первую очередь соответствия продукции международным
стандартам GMP. Развитие собственного производства дженериков, начиная с
базовых поисковых исследований до вывода готового лекарственных средств на
рынок, производство качественной продукции, способной конкурировать с продукцией из Восточной Европы и развивающихся стран, позволят сформировать
значительную долю рынка инновационных продуктов. Возможность отечественной фарминдустрии конкурировать на европейском рынке в сегментах, в которых страна еще не безнадежно отстала, требует увеличения расходов на НИОКР
и инновации. Дальнейшее развитие отечественной фармацевтической промышленности, в этой связи, обуславливает необходимость системного подхода и сочетания отраслевых моделей развития развитых и развивающихся стран.
Системные проблемы и стремительный рост цен на лекарственные субстанции в период экономического кризиса 2008-2009 гг. привел к необходимости
проведения государственных мероприятий по стабилизации ситуации в стране,
реструктуризации закупок импортных препаратов, лекарственных субстанций и
стимулирования производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) [1]. На 2015 г. в их список вошло уже 608 препаратов,
67% из которых изготавливаются в России на собственных или локализованных
производствах [9].
В решении проблемы импортозамещения особое значение приобретает локализация производства ЛС на территории России. Интерес иностранных производителей здесь выражается в минимизации производственных затрат и охвате
значительной доли рынка в сегменте государственных закупок. Так, холдинг
«STADA CIS» (ШТАДА СНГ) не только скупил активы «Нижфарма» и других
компаний, соответствующих международным требованиям GMP, с хорошими
продуктовыми портфелями и налаженными каналами сбыта, но и построил новые заводы на территории РФ, что для РФ стало определяющим фактором.
Рейтинг крупнейших производителей фармацевтической продукции на российском рынке представлен на рис. 1. млн. долл. США
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Рис.1. Крупнейшие производители фармацевтической продукции на
российском рынке по объему производства в 2014 г., млн. долл. США
[10, 11].
Следует отметить, что отечественная система государственного обеспечения
сохраняет ориентацию производителя на поставку самых недорогих и низкоэффективных ЛС и терапевтической группы морально устаревших фармацевтических субстанций, импортируемых из стран Юго-Восточной Азии, с низкой себестоимостью и не соответствующих международным отраслевым стандартам.
Более дорогие инновационные препараты высокой терапевтической эффективности проигрывают им в связи с низкой покупательной способностью населения.
РФ как участница международной системы сертификации экспортеров должна обеспечивать эффективную экспертную оценку выпускаемых на её территории ЛС. С 2015 г. экспортеры обязаны оформлять паспорта на каждый вид продукции и заверять их в Департаменте госконтроля ЛС, изделий медназначения и
медтехники Минздрава. Основополагающее значение в предоставляемом документе отводится международным стандартам GMP. Тем самым государство выступает официальным гарантом качества и безопасности ЛС, поступающих на
зарубежные рынки.
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Наличие у предприятий международных стандартов качества дает им значительные конкурентные преимущества: инвестиционную привлекательность, налоговые, таможенные, регистрационные и тендерные преференции [6]. Требования отраслевого стандарта GMP - Good Manufacturing Practice (надлежащая производственная практика) представляют собой обязательные для производства
качественной продукции унифицированные системы норм, правил и указаний в
отношении производства ЛС, медицинской техники, изделий диагностического
назначения, продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов.
Правила данного стандарта требуют соответствия всей технологической и
контрольной производственной документации содержанию регистрационного
состава соответствующего препарата, жесткого контроля соблюдения декларированных правил и применения соответствующих санкций к нарушителям. Различия в нормативно-правовых базах промышленно развитых стран и России обуславливают необходимость совершенствования отечественной контрольноразрешительной системы, в первую очередь, требования контроля качества ЛС.
Наличие обширного ряда показателей, необходимых для соответствия компании
международным стандартам GMP включает в себя параметры каждого производственного этапа, что требует систематизации всей технологической и контрольной документации. Создание нормативно-правовой и методической базы
контроля соблюдения правил GMP и системы регистрации лекарственных препаратов должно соответствовать современным требованиям качества и регистрационного досье. Систематизация всей технологической и контрольной документации становится обязательным требованием программы перехода отечественных предприятий на стандарты GMP и необходимым требованием формализации
правовых отношений, включая и международные, в частности, присоединение к
PIC/S20.
В комплексе со стандартами GLP (надлежащей лабораторной практикой) и GCP
(надлежащей клинической практикой), - стандарт GMP представляет собой целостный подход к производственному процессу, (оценивая и регулируя его параметры), лабораторной проверке лекарственных препаратов и стандартизации
отдельных аспектов качества медицинского обслуживания. Переход отечествен-

20

PIC и PIC/S - международные соглашения между странами и фармацевтическими инспекционными властями,
обеспечивающие активное и конструктивное сотрудничество в области GMP. Их целью является гармонизация всей
системы инспектирования соответствующих стран-участниц PIC/S, а именно: упрощение взаимодействия между
национальными органами стран-участниц; поддержание взаимного доверия; обмен информацией и опытом; совместное
обучение GMP/GDP-инспекторов; гармонизация нормативных требований.
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ной фармацевтической промышленности на отраслевые стандарты GMP обусловлен необходимостью сокращения импорта из стран с менее развитой экономикой и продвижения отечественной продукции на мировые рынки. Прежде всего, это касается дженериков, (аналогов оригинальных препаратов, срок патентной защиты которых истек), поскольку регистрация оригинальных ЛС требует
использования еще не внедренных российскими компаниями стандартов GLP и
GCP.
По данным аналитического агентства DSM Group, по степени готовности к
GMP из 350 предприятий, получивших лицензии на отечественное производство
ЛС, только 30 работают по международным стандартам. Это построенные в соответствии с международными требованиями отраслевых стандартов и активно
развивающиеся крупные компании, с большой номенклатурой ЛС и адаптированные к новым правилам контроля качества. Еще 40% предприятий планируют
полный переход на стандарты, поскольку имеют в наличии данную систему качества на отдельных производственных участках. Оставшиеся предприятия, не
приступившие к внедрению GMP, принимают решения исходя из состояния конкретной площадки, основных фондов и готовности к модернизации. В целом 50
отечественных фармпроизводителей обеспечивают 80% рынка отечественных
препаратов [12], и закрытие предприятий, не обеспечивающих качество ЛС на
уровне мировых стандартов, не может существенно отразиться на отечественном
производстве. Однако ориентация отечественных предприятий на внутренний
рынок пока большей частью ограничена соблюдением национальных правил
GMР, что делает отечественную продукцию неконкурентоспособной, а российских фармпроизводителей уязвимыми перед импортом. Такое положение требует
более высокого уровня инвестирования в российскую фармацевтическую промышленность, необходимой комплектации высокотехнологичного оборудования
лабораторий для повышения чистоты и качества субстанций и разработки новых
ЛС, а также подготовки профессионального инспектората по GMР.
Эффективность фармацевтического бизнеса зависит от предоставления льгот
и финансовой поддержки разработчиков и производителей и гарантированного
государственного заказа производителям ЖНВЛП и инновационного продукта.
Большое значение в этой связи приобретают доступ фармацевтических предприятий к результатам государственных фундаментальных исследований и реализация инновационных проектов в рамках создаваемых фармацевтических центров.
Государственная поддержка стимулирования производства, включая инвестиции, субсидии и налоговые преференции, импортозамещение и реализация об-
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разовательных программ по подготовке высококвалифицированных кадров приведет к структурным изменениям в отрасли. У отечественных производителей
появляется шанс реинвестировать прибыль в свое развитие и создание инновационных производств, соответствующих международным стандартам. Проблемным для отечественных производителей являются обязательные при переходе на международные стандарты лицензионные требования и условия для
вновь вводимых производственных площадок.
Не все предприятия в состоянии обеспечить условия производства качественного продукта. Даже у инновационных предприятий, производящих продукцию
в соответствии с международными стандартами, аналоги могут отличаться по качеству от оригинальных препаратов и быть недостаточно эффективным. В этой
связи особого внимания требует локализация дженериков и препаратов с истечением патентной защиты. Акцент должен быть сделан на локализации инновационных, качественных препаратов.
При отсутствии в стране эффективной патентной защиты вывод на рынок инновационного препарата и предоставление компанией лишь технической документации ограничивают перспективы локализации производства, поскольку местные производители в это время могут вывести на рынок аналог инновационного препарата. Россия в рамках ВТО предоставляет иностранным компаниям
национальный режим, позволяющий им выплачивать такие же пошлины, как и
российским разработчикам, что позволяет сократить расходы на патентование.
Вмешательство государства в разрешение патентных споров в суде, совершенствование нормативно-правовой базы и практики её правового применения будут
способствовать повышению эффективности патентной защиты инновационных
лекарственных препаратов.
Экономические санкции особенно не затронули фармацевтический сектор, о
чем свидетельствует, в частности, уровень локализации производства иностранных компаний на территории России. О наличии угрозы обеспечения лекарственной безопасности в стране свидетельствуют сохраняющиеся системные проблемы в отрасли. Прежде всего, это необеспеченность населения основной номенклатурой современных ЛС, весь цикл производства которых находился бы на
территории РФ. Для такого наукоемкого и быстроразвивающегося сектора мировой экономики с высокой социальной значимостью требуются крупные инвестиционные вложения в отраслевые НИОКР и технологии для производства оригинальных препаратов. Обеспечение лекарственной безопасности в соответствии
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с национальными интересами страны и в условиях изменения конъюнктуры
фармацевтического рынка должны, прежде всего, способствовать:
–
сокращению импорта ЛС и обеспечению экономической самостоятельности (лекарственной независимости) государства;
–
достижению необходимого уровня и стабильности производства
ЖНВЛП за счет внутренних производственных мощностей и сырьевых
ресурсов страны;
–
обеспечению физической и экономической доступности ЛС для всех
групп населения;
–
повышению эффективности использования национальных ресурсов для
производства субстанций, экологизации производства;
–
повышению технологического уровня производства ЛС и обеспечению
соответствия качества производимых и реализуемых ЛС отраслевым
стандартам GMР;
–
повышению конкурентоспособности фармацевтической продукции и
инвестиционной привлекательности отрасли на основе ее инновационного развития;
–
организации государственного контроля фармацевтического рынка,
производства, внешних и внутренних поставок;
–
проведению единой научно-технической политики и формирования
многопрофильного научно-производственного комплекса фармацевтическим сектором экономики для обеспечения лекарственной безопасности страны и сохранении здоровья граждан;
–
разработке прогнозов по лекарственной безопасности, соответствующих целевых государственных программ и совершенствованию законодательства в данной сфере.
–
Переход на инновационную модель развития отрасли требует комплексного государственного подхода при активном взаимодействии
участников фармацевтической и смежных отраслей РФ и системности
их работ. Это обуславливает необходимость координирующих мероприятий правительственного, отраслевого, научного и производственного звеньев, разработки и организации производства инновационных, ЖНВЛП для профилактики и лечения заболеваний и обеспечения
приоритетных потребностей здравоохранения, а также дальнейшего
совершенствования нормативно-правовых актов, соответствия отечест-
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венных фармпредприятий отраслевым международным стандартам и
подготовки профессионального инспектората по GMP.
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Аннотация
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Современные вызовы
международной миграции
Как заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в настоящий момент
число людей, вынужденно покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, превысило 51 миллион человек и является рекордным по сравнению с 1945
годом.[III] Основными направлениями таких перемещений являются беженцы из
стран Ближнего Востока, Украины, в Россию и в страны Европейского союза.
Рассмотрим их подробнее.
Прежде всего, мощный людской поток направляется в страны Евросоюза. В
данном потоке беженцы являются выходцами из стран Ближнего Востока, Африки, Ирака. Они покинули свои дома на родине и направились преимущественно в развитые страны в поисках лучших условий жизни. Данное направление
миграции всегда имело место в силу того, что люди из менее благополучных перемещаются в более процветающие государства. Однако резко возросшие масштабы в настоящее время связаны с гражданской войной в Сирии и нестабильной обстановкой в ряде соседних государств, которая несет угрозу здоровью и
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жизни людей. Так, по данным доклада Агентства ООН (УВКБ ООН) количество
мигрантов в этих странах в 2015 году достигнет 400 тысяч человек и 450 тысяч
человек в 2016 году. [IV] Вооруженные столкновения и конфликты являются основной причиной данного сегмента миграции.
Не стоит доказывать, что организация приема огромных масс беженцев требует значительных затрат, и не все страны Европейского союза имеют возможность, а также желание их понести. Каждая национальность несет с собой определенную культуру, традиции, обычаи, вероисповедание, поэтому адаптация и
интеграция в другое общество порождает множество сложностей, вызывая трудности различного характера. Поэтому, кроме непосредственно финансовой нагрузки, страны Европейского союза столкнутся с политическими, социальными,
экологическими и пр. проблемами, масштабы которых довольно сложно оценить. Дело осложняется тем, что поток беженцев не прекращается, во многом
носит стихийный и бесконтрольный характер.
Большинство мигрантов становятся нелегальными гражданами, прибывая на
незаконных основаниях и нарушая законы, правила принимающих стран. Нелегальная миграция даже по своему определению весьма негативное явление со
всеми вытекающими из него последствиями. Помимо всего прочего, она влечет
за собой нарушение прав самих мигрантов, разрастание криминального сектора,
создание теневого рынка, который угрожает экономической и национальной
безопасности государств.
Из стран Евросоюза наиболее привлекательной для беженцев являются Германия. Многие другие государства являются для них транзитными странами. Причем, каждая из стран Европейского союза пытается защитить свои собственные
интересы, демонстрируя нежелание принимать на себя бремя беженцев.
Другой поток беженцев можно наблюдать в России. Интересным является
факт, что граждан из стран Ближнего Востока здесь значительно меньше, чем беженцев из Украины. Всего на сегодняшний день на территории Российской Федерации находится около 12 тысяч граждан Сирии (0,1% от всех находящихся в
России иностранцев). Кроме того, за текущий год в Россию въехало
7103 сирийца, выехало 7162. [VI] Таким образом, представители этой группы
беженцев рассматривают РФ в качестве транзитной страны, а не своего конечного назначения. Другая ситуация с беженцами из Украины.
По имеющимся данным на территории Российской Федерации (РФ) по состоянию на 4 сентября 2015 г. официально въехало 1 056 587 граждан Украины.
Из них обратились в органы Федеральной миграционной службы:
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– с ходатайством о предоставлении статуса беженца – 6 065 чел.
– с заявлением о предоставлении временного убежища – 387 150 чел.
– для оформления разрешения на временное проживание обратилось 249 324
чел.
– с заявлением об участии в Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников на территорию России из-за рубежа
(вместе с членами семьи) – 139 696 чел. [II]
– с заявлением о предоставлении гражданства Российской Федерации обратилось 119 364 чел.
– для оформления вида на жительство – 56 513 чел. [V]
Данное количество граждан из Украины делится на две части: 1) те, которые
уже решили остаться в России; 2) часть граждан, которая по каким-то причинам
еще не приняла окончательного решения. Так или иначе, множество сложившихся родственных связей между украинцами и русскими, а также практически полное отсутствие языкового барьера способствовать налаживанию отношений между коренным населением и беженцами. Данный факт, несомненно, скажется на
более успешной интеграции и адаптации этих иммигрантов на территории РФ и
снизит вероятность возникновения межнациональных конфликтов и проявления
ксенофобии.
Для приема такого количества соотечественников были выделены финансовые ресурсы, внесены соответствующие изменения в миграционное законодательство, задействованы многие государственные структуры и пр.
Особое внимание можно обратить на ужесточение правил въезда и прочих
требований в об-ласти миграции. Так, с 1 августа 2015 года в соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона срок временного пребывания в нашей
стране граждан Украины не может превышать девяносто суток. В случае, если
данный мигрант за этот период времени не легализовался или не покинул страну
в установленный срок, то въезд автоматически будет закрыт в Россию сроком от
трех до десяти лет. [I] Основным условием пребывания в Российской Федерации
является оформление соответствующих документов и наличие трудоустройства.
Таким образом, РФ, одновременно решая демографическую проблему, привлекая
соотечественников в нашу страну и создавая необходимые условия в рамках государственной программы, формирует миграционную политику, которая направлена на то, чтобы в максимальной мере исключить возможность нелегальной миграции.

221

Не стоит доказывать, что любые массовые перемещения иностранцев всегда
несут с собой скрытые угрозы. Им могут способствовать конкретные условия,
складывающиеся в данный период времени. Наличие положительных и отрицательных последствий приема на своих территориях беженцев для принимающих
государств, приводит к необходимости выработки мер по эффективному регулированию рассматриваемого процесса.

Список литературы
1. Federal'nyj zakon ot "O pravovom polozhenii inostrannyh grazhdan v
Rossijskoj Federacii" (s izmenenijami i dopolnenijami) [Jelektronnyj resurs]:
FZ RF ot 25 ijulja 2002 g. N 115-FZ. Dostup iz sprav. – pravovoj sistemy
«Konsul'tantPljus».
2. merah po okazaniju sodejstvija dobrovol'nomu pereseleniju v Rossijskuju
Federaciju sootechestvennikov, prozhivajushhih za rubezhom [Jelektronnyj
resurs]: Ukaz Prezidenta RF ot 22 ijunja 2006 goda, Moskva № 637 //
Rossijskaja gazeta - 2006 - ot 28 ijunja
3. Mirovye novosti Gensek OON soobshhil o rekordnom chisle bezhencev s
1945 goda Demoskop Weekly ot № 639 – 640 20 aprelja - 3 maja 2015.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0639/mir01.php. Data obrashhenija
31.08.2015
4. Vasil'ev A. OON: 850 tysjach bezhencev dostignut Evropy v 2015-2016
godah Rossijskaja gazeta ot 15.09.2015. URL:
http://www.rg.ru/2015/09/09/bejenci-site-anons.html. Data obrashhenija
15.09.2015
5. Po dannym Federal'noj migracionnoj sluzhby Rossii
6. Po dannym Federal'noj migracionnoj sluzhby Rossii

222

Землянская Лидия Валерьевна
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия

The Impact of National Tax Regime
on the International Financial Center Position
in the Global Ratings
Abstract:
The article provides a comparative analysis of taxation rates in Russia and countries – leading financial centers. It is concluded that there is no relationship between
the level of taxation in the country and the position of the financial center in the global
ratings.

Keywords:
international financial center; taxation; competitiveness; rating.

Влияние национального налогового режима на
положение международного финансового центра в
мировых рейтингах
Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ уровня налогообложения в России
как одного из факторов конкурентоспособности финансового центра, и в ряде ведущих стран мира, на территории которых базируются финансовые центры. Сделан вывод об отсутствии взаимосвязи между уровнем налогообложения в стране
и положением финансового центра в рейтинге.
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Введение
Благоприятные условия для ведения бизнеса и привлечения иностранного капитала необходимы для успешного развития национальной экономики. В данной
связи многие государства стремятся создавать на своей территории международные финансовые центры (МФЦ), задачами которых является как привлечение
иностранных инвестиций в страну, так и выход на внешний рынок националь-
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ных хозяйствующих субъектов. Одним из факторов международной конкурентоспособности МФЦ является механизмы, действующие в сфере налогообложения.

Место России в рейтинге международных финансовых центров
По данным рейтинга «Индекс глобальных финансовых центров 16» (GFCI 16)
[5], московский финансовый центр классифицируется как международный
центр, имеющий относительно широкую диверсификацию финансовых рынков,
а по данным отчета, выпущенного в марте 2015 г., как развивающийся международный центр. Несмотря на негативное влияние политического фактора на инвестиционный климат в России, в отчете, выпущенном в марте 2015 г., центр в Москве поднялся на 5 пунктов, заняв 75 место (см. таблицу 1).
Постоянными лидерами данного рейтинга являются финансовые центры
Нью-Йорка, Лондона, Гонконга. Стоит отметить, что в финансовых центрах
США, Великобритании и Гонконга уровень индивидуального подоходного налогообложения выше, чем в России на 26, 32 и 4 процента соответственно (см.
рис. 1).
Таблица 1
Индекс глобальных финансовых центров (GFCI)
Страна

США

Город
GFCI 18
GFCI 17
GFCI 16
GFCI 15
GFCI 14
базирования
финансового Рейтинг Баллы Рейтинг Баллы Рейтинг Баллы Рейтинг Баллы Рейтинг Баллы
центра
Нью2
788
1
785
1
778
1
786
2
779
Йорк

ВеликобриЛондон
тания
ГонКитай
конг
СанктРФ
Петербург
РФ

Москва

1

796

2

784

2

777

2

784

1

794

3

775

3

758

3

756

3

761

3

759

81

552

78

569

72

600

78

543

76

522

78

598

75

579

80

536

73

591

69

580

Источник: составлено автором на основании отчетов GFCI 14 [3] и GFCI 15 [4],
GFCI 16 [5], GFCI 17 [6], GFCI 17 [7].

Индекс глобальных финансовых центров – это издание аналитического агентства Z/Yen Group, которое выпускается каждые полгода, начиная с 2007 г., в марте и сентябре. Можно отметить, что уровень налогообложения не влияет на положение в рейтинге (см. рис. 1 и табл. 1), так как по величине налоговых ставок
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в России созданы наиболее благоприятные условия по сравнению со странами,
где расположены ведущие глобальные финансовые центры. По мнению авторов
рейтинга «Индекс глобальных финансовых центров 17» московский финансовый
центр находится на низших позициях из-за плохой репутации [6, 7], коррупции,
геополитического фактора и административных барьеров, затрудняющих ведение бизнеса.

Характеристика текущего режима налогообложения для
физических лиц в России
Современный режим подоходного налогообложения в России наиболее привлекательный по сравнению со странами, где располагаются финансовые центры
(см. рис. 1), в том числе благодаря уровню процентной ставки и плоской шкале
налогообложения. С января 2015 года уровень подоходного налога для резидентов и нерезидентов сравнялся по доходам от трудовой деятельности и составляет
13%, что позволит привлекать иностранных квалифицированных специалистов
на краткосрочной основе для обмена опытом (см. табл. 2).
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Рис. 1. Подоходное налогообложение физических лиц в странах базирования международных финансовых центров
Составлено автором по данным «Tax Rates Around the World 2015»//URL:
http://www.worldwide-tax.com/ [8]

Уровень налоговой ставки по доходам от операций с ценными бумагами для
нерезидентов РФ выше аналогичных ставок для резидентов (см. табл. 2). Однако,
при наличии соглашений об избежании двойного налогообложения с другими
странами уровень процентных ставок, как правило, ниже. Например, в Соглашении с Казахстаном определено, что доход от операций с ценными бумагами облагается налогом в договаривающемся государстве, в котором они возникают, и в
соответствии с законодательством этого государства, но если получатель являет-
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ся фактическим владельцем процентов, то взимаемый таким образам налог не
будет превышать 10 % общей суммы процентных платежей [2].
Анализ уровня подоходного налогообложения в России показывает, что необходимо создание стимулов для привлечения иностранных инвесторов, путем заключения соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Россия имеет соглашения с 42 странами из всех стран, которые представлены в рейтинге МФЦ, что составляет всего треть от всего перечня стран, в которых действуют МФЦ (в том числе с США и Великобританией, Китаем, Сингапуром и т. д.) [1].
Таблица 2
Уровень подоходного налогообложения в России, %
Наименование дохода
получение дивидендов до 2015 года, процентов по облигациям и доходов
от доверительного управления с ипотечным покрытием, эмитированным до
1 января 2007 г.
заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам,
доходы от продажи имущества
от ценных бумаг и операций с ними
от осуществления трудовой деятельности в качестве
высококвалифицированного специалиста и участниками Госпрограммы по
оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников
• стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг, в части превышения установленных размеров;
• процентных доходов по вкладам в банках в части превышения
установленных размеров;
доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями,
права по которым учитываются на счете депо иностранных номинальных
держателей, выплачиваемых лицам, информация о которых не была
предоставлена налоговому агенту
Прочие доходы

Резидент/
Нерезидент
9/15

13/0
13/13
нет/13

35/35

0/30

13/30

Источник: Составлено автором по данным Налогового кодекса Российской Федерации ч. первая от 31.07.1998г. N 146-ФЗ и ч. вторая от 05.08.2000г. N 117-ФЗ
URL:http://base.garant.ru/ [10]

Налогообложение доходов организаций в России
Для привлечения прямых зарубежных инвестиций важную роль играет налогообложение доходов, получаемых юридическими лицами (см. таблицу 3).
По оценке издания «Ведение бизнеса», Россия в 2014 г. была на 56 месте в
рейтинге стран по уровню налогообложения доходов юридических лиц (см. табл.
3), в 2015 г. на 49-м. Налоговые выплаты в России по отчету 2015 г. – 48,9% от
прибыли, в Великобритании – 33,7%, в США – 43,8%.
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Таблица 3
Налогообложения юридических лиц в странах, где функционируют
международные финансовые центры
Страна

Город Место в
бази- рейтинге
рования
финансового
центра

Налог на
прибыть
(% прибыли)

2014

2015

2014

Налог и
Другие
выплаты на
налоги (%
зарплату
прибыли)
(в России
отчисления в
социальный
фонд) (%
прибыли)
2015 2014 2015 2014 2015

Общая
налоговая
ставка (%
прибыли)

2014

2015

ОАЭ

Дубай

1

1

0

0

14,1

14,1

0,8

0,7

14,9

14,8

Китай
Великобритания
Швейцария

Гонконг

4

4

17,5

17,6

5,3

5,1

0,1

0,1

22,9

22,8

Лондон

14

16

21,6

20,9

10,6

11,3

1,7

1,5

34

33,7

Цюрих

16

18

9,2

9,5

17,8

17,7

2,1

1,8

29,1

29

18

17

15,9

15,9

11,2

11,2

1,6

1,5

28,6

28,6

56

49

8

8,4

36,7

35,4

6,1

5,1

50,7

48,9

64

47

27,9

28,2

9,9

9,7

8,4

6

46,3

43,8

Казахстан
РФ
США

АлмаАта
Москва
НьюЙорк

Источник: составлено автором по данным отчета издания «Ведение бизнеса» [9]

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что уровень налогообложения доходов юридических лиц является фактором конкурентоспособности, способствующим привлечению прямых зарубежных инвестиций только в
Гонконге.
Таблица 4
Уровень налогообложения юридических лиц в России от инвестиционной
деятельности, %
Наименование дохода

Резидент/
Нерезидент
Дивиденды от дочерних компаний (доля в капитале более 50 %, владение более 1 года 0/ Не
и др., и фирма не должна располагаться в офшорной зоне)
применима
Дивиденды от российских и иностранных организаций
9/15
Доходы по гос.и муниципальным ценным бумагам эмитированным после 1 января
15/15
2007 года
Проценты по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным
9/9
покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года
Дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, 13/нет
права на которые удостоверены депозитарными расписками
доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права на
Не
которые учитываются на счетах иностранных номинальных держателей информация, применима/30
о которых не была предоставлена налоговому агенту
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Источник: Составлено автором по данным Налогового кодекса Российской Федерации ч. первая от 31.07.1998г. N 146-ФЗ и ч. вторая от 05.08.2000г. N 117-ФЗ
URL:http://base.garant.ru/ [10]

Заключение
Присоединение России к ВТО кардинально не повлияла на сферу финансовых
услуг и обязательств по изменению налоговых ставок по операциям с финансовыми инструментами страна не принимала. По мнению аналитиков агентства
Z/Yen Group, основной причиной низкого рейтинга МФЦ в Москве является негативная репутация России в контексте современной геополитики в мире
[5, 6, 7].
Текущий режим налогообложения в России в соответствии со спецификой
деятельности московского МФЦ можно считать фактором конкурентоспособности московского финансового центра благодаря низкому уровню налоговых ставок. Для улучшения инвестиционного климата в стране необходимо развивать
отношения с другими странами, путем подписания соглашений об избежании
двойного налогообложения с целью минимизации оттока национального капитала из страны в офшорные юрисдикции и привлечение иностранного капитала в
страну.
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The article is devoted to different approaches to the interpretation of tax equity
from theory and practice perspectives. The evolution of understanding and interpretation for the ethical principles in taxation was described. Social injustice of the personal
income tax in the Russian Federation was proved.
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Эволюция этических принципов налогообложения*
Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы, исследуемые в теории и реализуемые на практике, к трактовке справедливости налогообложения. Показана
эволюция взглядов в понимании и интерпретации этических принци-пов налогообложения. Обоснована социальная несправедливость налогообложения доходов
физических лиц в Российской Федерации.

Ключевые слова:
налог, равномерность обложения, справедливость обложения, принципы налогообложения.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований №15-22-01006.
Вопросы этики (справедливости) налогообложения постоянно находятся в
центре внимания налоговедов. Справедливость – категория многогранная. В литературе она рассматривается не только с экономической, но и с правовой, философской, нравственной позиции. Представления о понятии «справедливость»
зависят от экономического и политического устройства общества, социального и
правового статуса индивида, его политических, религиозных, мировоззренческих взглядов и пристрастий.
Идеи справедливости налогообложения высказывались учеными с момента
возникновения налогов. Все исследователи едины во мнении о том, что налого-
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вые системы должны быть беспристрастными и справедливыми. Споры возникают, прежде всего, при трактовке справедливости. Чаще всего понятие справедливость рассматривается через призму получаемых налогоплательщиками
выгод, либо через призму их платежеспособности.
В соответствии с принципом получаемых выгод справедливой признается та
налоговая система, в которой размеры налоговых платежей зависят от состава и
объема выгод, получаемых налогоплательщиком. Наиболее полно этот принцип
реализуется в системе косвенного налогообложения. Данный подход разделяли
такие исследователи как Т. Гоббс (1588-1679), Д. Локк ( 1632–1704), И. Бентам
(1748 – 1832).
В рамках указанного подхода оценка справедливости налогообложения и налоговой системы в целом предопределяется направлениями расходования
средств государственных и местных бюджетов, справедливостью распределения
общественных благ, оценить которую в современных условиях крайне сложно,
учитывая значительные перераспределительные процессы в системе публичных
финансов.
А. Вагнер (1835 – 1917) отмечал, что первоначально в налогообложении
развивался принцип выгод, так как граждане были мало связаны друг с другом и
соглашались платить только тогда, когда осязательно получали взамен платежа
какую-либо услугу (Озеров, 1911). Как пишут Ричард А. Масгрейв, Пегги Б.
Масгрейв (2009) «теория налогообложения на основе полученных выгод представляет интерес, прежде всего, в специфических условиях, где конкретные услуги предоставляются на основе принципа выгод». В современных условиях
принцип обложения на основе получаемых выгод используется при построении
систем государственных сборов, в местных финансах, а также при установлении
косвенных налогов.
Трактовка справедливости налоговых систем на основе оценки платёжеспособности индивидов является преобладающей. Сторонниками ее являлись
Ж.Ж. Руссо (1712 – 1778), Ж.Б. Сэй (1776 – 1832), Д.С. Милль (1806 – 1873). В
фундаментальных принципах налогообложения, сформулированных А. Смитом
(1723 – 1790) в его работе «Исследование о природе и причинах богатства народов (1776 г.), главным принципом является принцип справедливости налогообложения. Он был сформулирован ученым следующим образом: «Всякий подданный государства должен жертвовать на общественные издержки пропорционально своим податным способностям, то есть соразмерно доходу, получаемому
под покровительством государства» (Цит. по Янжул, 1895).
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В своем учении о налогах А.Смит исходит, прежде всего, из интересов налогоплательщика. Видимо, по этой причине сформулированные им принципы зачастую называют «декларацией прав плательщиков».
Сформулированные А.Смитом общие принципы налогообложения21 сами по
себе в отдельности не являлись новыми. Идеи равномерности обложения, удобства и необременительности для плательщика, минимизации расходов на взимание налогов можно встретить у его предшественников. В частности, у М. Сюлли
(1560 – 1641), П. Буагильбера (1646 – 1714), И. Юсти (1717 – 1771) и ряда других. Заслугой А. Смита является комплексное изложение правил налогообложения, исходя из учения о непроизводительном характере услуг государства, и вытекающего из данного постулата вывода о необходимости уменьшения
налоговой нагрузки, «щадить» народное и частное имущество налогоплательщиков.
Итак, А. Смит ратовал за пропорциональное обложение, которое широко используется в налоговых системах многих стран. Это касается налога на прибыль,
налога на имущества, налога на добавленную стоимость, налога с продаж и ряда
других налогов.
Пропорциональное налогообложение имеет крупный недостаток при обложении доходов физических и юридических лиц. Он состоит в том, что при пропорциональном налогообложении налогоплательщиков с низкими доходами принуждают отдавать на общественные нужды средства, предназначенные для удовлетворения их неотложных потребностей. Формальное равенство обложения в действительности ставит в неравные условия лиц с высокими и низкими доходами.
Для устранения указанного недостатка в практике многих государств уже более полутора столетий применяется система вычетов из доходов, подлежащих
налогообложению. Размеры вычетов определяются «расходами на предметы
первой необходимости». В настоящее время в развитых странах мира размеры
вычетов определяются исходя из прожиточного минимума. Так, например, в Великобритании необлагаемый минимум составляет 8 105 фунтов стерлингов в год
21

В кратком изложении их можно изложить в виде четырех правил. Первое – все подданные государства
обязаны уплачивать налоги по мере собственных средств. Второе – размер налогов и сроки их уплаты должны
быть точно определены до начала налогового периода. Третье – время взимания налогов устанавливается
удобным для плательщика. Четвертое – налог должен взиматься таким образом, чтобы он извлекал из народа
как можно менее средств сверх того, что поступает в государственное казначейство. Зачастую их называют
«высшими принципами обложения» и обозначают, соответственно, как равномерность (всеобщность, единство
правил, а также равнонапряженность налогового бремени для налогоплательщика), определенность (размер
налога, сроки и способы изъятия известны заранее), простота (плательщикам удобно и понятно, как платить
налоги), дешевизна взимания (издержки государства, связанные со взиманием налогов, должны быть
минимальны).
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(URL:http://list-reestr.ru/tax-in-UK). В Германии – 8 004 евро в год. В Финлян-дии
– 10 000 евро в год. (Казанцев, 2011)
Безусловно, установление минимального дохода, свободного от налогообложения, смягчает указанный выше недостаток пропорционального обложения, но
не устраняет его по существу. Нет сомнения в том, что для лиц с месячным доходом в 10 тыс. долл. при налоге на доходе физических лиц в размере 13% налоговые платежи менее обременительны, нежели для лиц с месячными дохо-дами в
10 тыс. руб.
Принципу справедливости большое внимание уделял А. Вагнер. Он полагал,
что государство не должно устанавливать такие налоги, которые ухудшают
обычный образ жизни налогоплательщиков. Он считал несправедливыми пропорциональное налогообложение доходов населения, так как одна и та же сумма
налога возлагает на разных плательщиков неодинаковое налоговое бремя ввиду
различий граждан по семейному положению, состоянию здоровья и т.п. А. Вагнер ратовал за прогрессивное налогообложение доходов населения, рассматривая
его не только как фискальный инструмент, но и как средство решения отдельных
социально-экономических проблем общества. Развивая идеи справедливости
применительно к базе налогообложения, А. Вагнер рассматривал в качестве таковой и доход, и капитал, что принципиально отличало его подход от подхода
А.Смита в построении налоговой системы.
Вагнер обосновал девять принципов построения налоговой системы, объединив их в четыре группы. Первая группа им была обозначена как финансовые
принципы обложения. К ним он относил: достаточность обложения; подвижность. Вторую группу составили народнохозяйственные принципы. Надлежащий
выбор источников обложения; правильная комбинация различных налогов в такую систему, которая бы считалась с последствиями их переложения. Третью
группу составили этические принципы (принципы справедливости): общность
обложения; равномерность. Четвертая группа включала в себя принципы налогового управления: определенность обложения; удобство для плательщика при
платеже налога; дешевизна взимания налогов.
В отличие от А. Смита и многих своих современников, А. Вагнер в качестве
главных признаков налогообложения выделил финансовые – достаточность и
подвижность, то есть способность налоговой системы адаптироваться к потребностям государства. Он однозначно отдавал приоритет интересам государства
перед интересами налогоплательщиков. На втором плане по значимости у А.
Вагнера поставлены народнохозяйственные принципы. Они призваны смягчить
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противоречия между государственными интересами и интересами налогоплательщиков, через механизм переложения налогов, выбор и обоснование объектов
обложения.
Принципы справедливости у А. Вагнера носят подчиненный характер по отношению и к финансовым и к народнохозяйственным принципам.
Всеобщность обложения рассматривалась ученым, прежде всего, как отсутствие привилегий для отдельных лиц, классов, а равномерность как соразмерность
обложения с платежной способностью. Для достижения соразмерности обложения с платежной способностью А. Вагнер полагал необходимым учитывать помимо величины дохода его конъюнктурный характер, который зависит всецело
от благоприятных внешних условий. Развивая идеи равномерности налогообложения, А. Вагнер обосновал целесообразность не только дохода, но и капитала
налогоплательщика.
Принцип равномерности постоянно обсуждался и обсуждается в научной литературе. Одни его трактовали и трактуют как принцип «единых правил для
всех». Такой трактовки придерживались российские законодатели, вводя в 2001
г. плоскую шкалу налога на доходы физических лиц. В большинстве западных
стран принцип равномерности трактуется как «равнонапряженность налогового
бремени для налогоплательщиков». В конце 19 в. в налоговой системе США
данный принцип стал трактоваться как принцип справедливости в конкретизации его горизонтального и вертикального разреза (горизонтальная и вертикальная справедливость). Вертикальная справедливость налогообложения означает,
что налог должен взиматься в соответствии с материальными возможностями
плательщиков. Горизонтальная справедливость налогообложения предполагает
установление единой налоговой ставки для лиц с одинаковыми доходами. Справедливость по горизонтали и по вертикали «исходит из принципа всеобщего равенства и ни одно из них не основано на другом» (Масгрейв, 2009).
Принцип вертикальной справедливости базируется на посылке о предельной
полезности дохода, одинаковой для всех индивидов. В теории он трактуется еще
и как «принцип равенства потерь».
В современной России принцип справедливости (фактической способности
налогоплательщика к уплате налогов) закреплен в Налоговом кодексе. Однако
при формировании и реализации налоговой политики он зачастую нарушается.
Прежде всего, это относится к налогу на доходы физических лиц, которые в РФ
уплачивают и лица с доходами ниже прожиточного минимума.
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С 01 января 2001 г. в РФ была введена «плоская шкала обложения доходов
физических лиц». Таким образом, в России произошел отказ от прогрессивной
системы обложения доходов физических лиц, действовавшей ранее. Формальное
равенство в налогообложении доходов всех категорий плательщиков РФ на основе пропорциональности трудно признать справедливым, учитывая огромную
дифференциацию в доходах занятых даже в рамках одной организации (компании).
По данным Федеральной службы государственной статистики (http://
www.gks.ru) в 1-м квартале 2015 г. 22,9% работоспособного населения страны
имели денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, и при этом
они обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц.
В налоговой системе РФ отсутствует понятие «необлагаемый налогом минимум». Формально вместо него применяются налоговые вычеты: стандартные,
имущественные, социальные, профессиональные. Однако размеры этих вычетов
крайне незначительны. Так, например, стандартный налоговый вычет при исчислении налога на доходы физических лиц в 2015 г. составлял 500 руб. в месяц при
официальном прожиточном минимуме в целом по стране для трудоспособного
населения в размере 10 404 руб. В реальности стандартный вычет в 2015 г. означал уменьшение налога на доходы физических лиц на 65 руб в месяц. Вряд ли
эту сумму можно считать существенной для бюджета домашних хозяйств. Существующая в РФ система налогообложения доходов физических лиц приводит к
дальнейшему росту доли населения страны с реальными доходами ниже прожиточного минимума. Число малоимущих лиц возрастает быстрее, чем рост населения.
Финансовые шоки 2014-2015 гг. в России резко изменили экономическую ситуацию в стране. Финансовое изобилие закончилось. Дефицит финансовых ресурсов ощущается и на уровне публичных финансов, и на уровне многих домашних хозяйств. В сложившейся ситуации требует переосмысления и налоговая политика. Льготный налоговый режим для финансово состоятельных
юридических и физических лиц также требует пересмотра. Вклад этой категории
лиц в формирование бюджета страны следует увеличить.
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Abstract:
Formation of the Eurasian Economic Union (EAEU) and the forthcoming inclusion
of new states from other CIS countries to the so-called "Eurasian family" raises many
issues and challenges. The Common Labor Market and migration are among them.
However, in the recent years there has been a serious outflow of migrant workers from
Russia. The paper identifies key factors that contributed to this trend. The author also
provides analysis of integration processes in the field of migration within the EAEU.
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Евразийские миграционные процессы в условиях
санкции и запретов
Аннотация
Создание Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) и предстоящее включение новых государств в так называемую «евразийскую семью» вызывает множество вопросов и проблем. Одним из них связан с формированием общего рынка труда и миграцией. В последние годы наблюдается серьезный отток трудовых
мигрантов из России. В статье автор определяет факторы, способст-вующие этому. В статье рассматривается миграционная составляющая интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, а также основные тенденции и вызовы, с которыми сталкивается данная интеграционная группировка.

Ключевые слова:
трудовая миграция, СНГ, ЕАЭС, глобализация, миграционный прирост
Признавая важную роль миграции, международная организация по миграции
(МОМ) и Конференция Организации объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) признали региональные интеграционные процессы в качестве
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средства стимулирования прогресса в управлении миграцией и использования
потенциала миграции в контексте либерализации мировой торговли (см. De
Bruyn, T., & Wets, J. 2006).
Именно из таких соображениях исходили лидеры стран СНГ, объявив в конце
2010 года о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), тем самым
выводя на новый уровень межгосударственные отношения стран-участниц этой
региональной организации.
К интеграции нас побуждает наличие прочно устоявшихся факторов, среди
которых: предшествующие десятилетия технологической взаимозависимости национальных экономик, географическая, историческая и языковая близость наших
стран, для населения который русский язык является средством межнационального общения. Вместе с тем, немаловажным фактором стала и трудовая миграция, чей интеграционный потенциал во многом определяется политической и социально-экономической ситуацией на их родине, профессиональным и образовательным уровнем, а также целью приезда.
При всех удачах и неудачах регулирования миграционных потоков на постсоветском пространстве за последние два десятилетия сложилась евразийская
миграционная система, в которой сформировался мощный центр притяжения рабочей силы, сосредоточившийся сначала в России, а затем распространив-шийся
и на Казахстан.
Картина трудовой миграции населения стран ЕАЭС позволяет нам сделать
вывод о том, что этот процесс по праву является одним из мощных интеграционных факторов входящих в нее стран-участниц.
Как показывает приведенная таблица, за 20 лет количество официально работающих граждан стран СНГ на территории России выросла с 70,800 в 1994 году
до 3,000,000 человек в 2014 году, или 42 раза. В этот же период, количество трудовых мигрантов из других стран на территории России выросла в 24 раза. Вместе с тем, данная таблица показывает, что свыше 94% от общих трудовых мигрантов, официально работающих на территорий РФ, составляют граждане
стран СНГ, в том время, как трудовые мигранты из других стран составляют менее 6%. Стоит отметить, что данная статистика отражает неполную картину, ибо
количество незаконно работающих трудовых мигрантов-граждан СНГ на территории РФ на порядок выше, чем указано в данной таблице.
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Рисунок 1. Численность граждан СНГ, официально работающие на
территории РФ за 1994-2014 гг.
Источник: Статистический ежегодник «Россия и страны СНГ», Госкомстат РФ.
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Рисунок 2. Миграционная убыль населения России за период 1997-2013 гг.
Источник: Демографический ежегодник Госкомстата РФ.

В миграционных процессах страны мира разделились на 3 группы: страны
приема, страны отправки и страны транзита. Стоит отметить, что глобализационные процессы привели к тому, что одна и та же страна может быть и страной
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приема и страной отправки трудовых мигрантов. Страны евразийской миграционной системы не являются исключением из этих общемировых процессов.
Самой большой страной по приему трудовых мигрантов региона по праву является Россия. Этому способствовало наличие многих факторов, среди которых
были и ее демографические проблемы.
Как показывает таблица 2, естественная убыль населения России за период с
1992 года выросла с -219,797 человек и достигла своего пика в 2001 году, когда
естественная убыль составила -958,532 человек в году. В последующие году, естественная убыль начала сокращаться, но все равно оставалась на высоком
уровни и достигла низкой точки своего падения только в 2011 году, когда она составила -129,091 человек. Начиная с 2012 года, начался естественный прирост
населения России.
За все эти годы, естественная убыль населения страны компенсировалась миграционным приростом, по большей части за счет обмена со странами СНГ. Своего пика миграционный обмен России со странами СНГ достиг в 1997 году, в результате которого России официально получила 424,942 человек. Что же касается стран дальнего зарубежья, то в обмене с ними Россия потеряла 60,278
человек. Таким образом, общий миграционный прирост достиг 364,664 человек.

Рисунок 3. Миграционный прирост РФ за счет обмена населения со
странами СНГ за 1997-2013 гг.
Источник: Демографический ежегодник Госкомстата РФ.
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Если в 1997 году миграционный прирост России за счет стран СНГ на 56.2%
компенсировал естественную убыль населения страны (+424,942), то в 2011 году,
он не только полностью компенсировал естественную убыль (-129,091), но вышел со знаком плюс на 158,890 чел. Общий же итог миграционного прироста
России за счет стран СНГ в 2011 году достиг +287,981 человек.
В целом же, с 1992 по 2011 год, естественная убыль населения России составила 13,356.924 человека. За этот же период Россия за счет миграционного обмена со странами СНГ компенсировала около 40% потери своего населения, или
5,376.501 человека.
Учитывая приведённые нами данные о масштабах миграции, а также уровень
стратегических отношения стран-участниц ЕАЭС и стран-кандидатов, с нашей
точки зрения, составной частью этих интеграционных процессов в рамках Евразийского Союза должно быть формирование общего рынка труда ЕАЭС. Но на
этом пути имеется ряд противоречий и вызовов, серьезно ставящих под угрозу
реализацию данного проекта.

1. Миграционная политика России.
Серьезное влияние на миграционные потоки оказывает ряд нововведений в
миграционном законодательстве России, начиная с 2012 года, основная суть которых сводится к следующему:
 на три года могут лишиться права въезда на территорию России иностранцы, ранее превысившие 90 суток пребывания в РФ, а также не выехавшие из РФ в течение месяца по окончании данного срока;
 до 5 лет будет ограничен въезд иностранцам и лицам без гражданства, нелегально находящимся в России более 180 суток;
 за нарушения сроков пребывания в РФ иностранные граждане могут
лишиться права въезда в страну на 10 лет;
 граждане стран СНГ должны въезжать в Россию только по загранпаспортам;
 каждый трудовой мигрант должен иметь действующий медицинский
страховой полис;
 возможность депортации лиц, которые совершили два и более администра-тивных проступка, независимо от степени тяжести. Поводом может стать даже повторное нарушение ПДД;
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 гражданин иностранного государства, трудящийся за рулем транспортного средства, должен будет получать российское водительское удостоверение;
 иностранные рабочие из государств, находящиеся за пределами ЕАЭС,
должны сдать экзамены по русскому языку и истории, получить лицензии и платить высокий по меркам стран-экспортеров рабочей силы
ежемесячный взнос.
В результате этих нововведений на сегодняшний день свыше 1.5 миллионам
иностранным гражданам закрыт въезд на территорию России, еще около 2,2 миллиона мигрантов сейчас находятся в «группе риска», большинство из которых – это
граждане стран Центральной Азии и других стран СНГ.

2. Преступность и правонарушения среди трудовых мигрантов.
В условиях современного мира помимо своего экономического значения, проблема миграции становится частью проблем обеспечения безопасности. Кроме
угроз, вызываемых нелегальной миграцией, степень интеграции легальных мигрантов (при отсутствии которой они также могут стать субъектами террористической и иной преступной деятельности) в принимающее сообщество начинает
напрямую влиять на степень обеспеченности национальной безопасности.

Рисунок 4. Сведения о преступлениях, совершенных гражданами
государств-участниц СНГ на территории РФ, поставленных на учет.
Источник: Административные данные из подсистемы АИС «Криминал-И» ИБД-Ф
ГИАЦ, МВД России.
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Конечно, удельный вес совершенных преступлений со стороны граждан СНГ
на территории РФ остается на низком уровне (в пределах 1.5-3%), однако тяжесть и степень таких общественно-опасных преступлений, как изнасило-вания,
организация преступного сообщества, посягательство на жизнь, похищение человека и пр. вызывают среди населения особую тревогу. И отчасти именно этими
и другими обстоятельствами, вызваны ужесточения миграционного законодательства России.

3. Отток трудовых мигрантов со строительных площадок в зону
боевых действий.
Ужесточения западных санкций в отношении России, падение курса рубля и
нововведения в миграционном законодательстве России привели к снижению
доходов мигрантов, затягиванию процесса оформлений разрешительных документов, росту количества «запретников» и росту безработицы среди трудовых
мигрантов. Воспользовавшись этими и другими обстоятельствами, эмиссары
ИГИЛ стали активнее привлекать трудовых мигрантов из стран Центральной
Азии в свои ряды, предлагая отчаявшимся безработным значительные суммы
денег за участие в боях на их стороне. Сегодня в рядах ИГИЛ, по раз-ным данным, участвуют от 2 000 до 5 000 граждан Центральной Азии, часть из которых
могло быть завербовано на территории России, в среде трудовых мигрантов. Попадание столь большего числа трудовых мигрантов в преступную, экстремистскую и террористическую среду на территории России, при обратном возвращении их на свою родину, может создать очень опасную ситуацию.
Совокупность вышеприведенных факторов является серьезным вызовом на
пути к более глубокой интеграции наших стран и является опаснейшей ситуацией на южных границах России.

Выводы
На рубеже двух тысячелетий миграция имеет транснациональный характер и
является важной составляющей глобальных изменений в мире. Роль миграции
как комплексного явления, включающего в себя социально-экономические, психологические, этнографические, правовые, политические аспекты в сложных и
противоречивых процессах глобализации возрастает. Интенсификация миграционных процессов оказывает влияние на целый ряд важных показателей национальной безопасности стран, таких как: уровень социальной напряженности,
конфликтности, политической активности, политической стабильности и других.
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Национальная миграционная политика является для любого государства его
суверенным правом. Однако, в случае с Россией, куда в основном едут трудовые
мигранты из стран, с которыми у России стратегическое партнерство мы имеем
дело с особым случаем.обстоятельство. Россия является центром притяжение на
пространстве СНГ, и социально-политическая стабильность данного региона напрямую зависит от возможности периферийных стран для трудовой миграции на
ее территории. В этой связи, региональный уровень управления миграционными
процессами на основе взаимовыгодного и взаимоприемлемого сотрудничество,
играет особую роль.
Таким образом, для превращения внешней трудовой миграции в фактор успешного экономического и демографического развития России необходима единая миграционная политика, но с учетом интересов государств-поставщиков рабочей силы, особенно стран СНГ. Но, вместе с тем, необходим разумный компромисс между жесткими, ограничивающими мерами и либеральной моделью в
сочетании со стратегическим курсом, с тем чтобы при возрастающей потребности в труде этот фактор не повлек за собой рост нерегулируемой миграции, ее
радикализации и отток мигрантов со строительных площадок в зону боевых действий.
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Влияние украинского кризиса
на внешнеторговые отношения ЕС и России
Аннотация
Статья посвящена вопросам изучения внешнеторговых отношений между ЕС
и Россией под влиянием украинского кризиса, который активно формирует глобальные интеграционные процессы в мировой экономике. Даже в настоящее
время, Россия является основным торговым партнером ЕС. Значительная часть
исследования в докладе представляет оценка взаимодополняемости товарообмена между Россией и ЕС, и его сравнение с взаимодополняемостью торговли между Россией и Китаем. В докладе дается обзор перспектив дальнейшего развития взаимных внешнеторговых отношений между Россией и ЕС.

Ключевые слова::
Взаимодополняемость торговли; внешние торговые отношения; ЕС; Россия;
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Введение
Нынешние напряженные отношения между Европейским союзом (далее ЕС)
и Российской Федерацией (далее РФ), вызванные кризисом на Украине, имеют
влияние на весь европейский континент. Хотя страны стремятся действовать во
внешних отношениях как два самостоятельные от ничего независимые субъекты,
но на самом деле эти государства очень взаимосвязаны и решения, принятые во
внешней политике одной страны тесно отражаются в экономике другой страны.
Санкции и ответные меры, которые ввели страны между собой, несут собой экономические потери на обеих сторонах и еще не вполне ясно, имеют ли эти санкции положительное влияние на урегулирование напряженной ситуации на востоке Европы.
Россия является основным стратегическим партнером ЕС, и также ЕС для
России. В то время как ЕС зависит от российских поставок ключевых энергетических ресурсов, так и его восточный сосед не может обойтись без средств от
продажи своих самых экспортируемых товарных групп (Gonda, V., 2013). В последние годы, однако, на взаимные торговые отношения повлияло несколько событий, которые касались споров о признании независимости Косово, нарушений
поставок нефти из России в Европу в 2009 году, размещений радиолокационных
баз в Центральной Европе или конфликта в Грузии. И в последней мере на взаимные отношения значительно повлияли драматические события на Украине и
на полуострове Крым (TASR, 2014).
Целью доклада является изучение взаимных внешнеторговых отношений между ЕС и Россией на основе индекса взаимодополняемости торговли, сравнение
с взаимодополняемость товарообмена между Россией и Китаем и дать обзор
возможных перспектив развития между ЕС и Россией.
Индекс взаимодополняемости торговли (ИВТ, т.е. TCI – Trade Complementarity
Index) измеряет степень, до которой обе страны являются естественными торговыми партнерами, т.е. степень, в которой общий объем экспорта одной страны
совпадает с импортом другой страны (Michaely, 1996). Высокий результат предполагает, что обе страны могут иметь выгоды от общей торговли. Это может
быть особенно полезным в оценке потенциала двусторонних или региональных
соглашений.
Индекс взаимодополяемости торговли рассчитывается следующим образом
(WTO, 2012):
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Где
является доля продукции k в общем объеме экспорта страны j и
это
доля продукции в общем объеме импорта страны i. Диапазон значения результата может варьировать в шкале от 0 до 100 при условии, что:
показывает, что страны являются идеальными торговыми партнерами;
показывает, что страны являются идеальными конкурентами, их экспорт и импорт точно совпадает.
Также в результате существует ограничение в случае, если расстояния между
странами большие или имеют высокие транспортные расходы в взаимной торговле, тогда не могут быть идеальными торговыми партнерами, несмотря на высокую оценку индекса взаимодополняемости торговли (WTO, 2012).

Развитие внешней торговли между ЕС и Россией на основе
индекса взаимодополняемости торговли
В течение нескольких лет подряд, Россия занимает третье место среди основных торговых партнеров ЕС. На основе расчетов индекса взаимодополяемости
торговли, изображённых на рис.1 видно, что Россия является очень важным
рынком для ЕС, на котором могут размещать свою продукцию. При средней
оценке индекса 80 ЕС практически идеально покрывает российский спрос населения по иностранным товарам.
Из этого следует, что ЕС стремится к либерализации взаимного внешнеторгового сотрудничества (For modernization, 2011). Низкая оценка показателя со стороны российского предложения, которое только частично пересекается с импортом товаров из стран ЕС, условлено малым развитием российской экономики.
Поскольку экономика России зависит в большинстве от доходов с продаж энергетических ресурсов, так как структура российской экономики не имеет технологических продуктов, по которых на рынке ЕС является высокий спрос.
На оценку индекса российского предложения в большой мере повлияли стратегические энергетические ресурсы, которых доля на экспорте России в ЕС составила около 75 % от общего объема экспорта. Несмотря на различия в структуре экспорта обеих стран, страны могли бы сотрудничать друг с другом на высокой уровни. ЕС бы смог дополнять свою энергетическую зависимость от
поставок энергоносителей из России, и Россия таким образом бы смогла решить
свой дефицит в технологиях. Внедрением новых технологий и инноваций из ЕС
в российскую экономику сможет поддержать усилия России по модернизации
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своей экономики. Со временем структура экспорта сможет наладиться до такой
степени, что вместе с ЕС будут представлять отличных торговых партнеров.

Рис.1: Индекс взаимодополяемости торговли между ЕС и Россией в 2010 –
2014гг.
Источник: собственные расчеты по статистике TRADE MAP

В 2014г. ожидалось снижение товарооборота между Россией и ЕС в связи с
санкциями ЕС против России и ответных реакции РФ против стран ЕС. Многие
аналитики пытались квантифицировать влияние этих мер на взаимное торговоэкономическое сотрудничество, но особенно влияние на страны ЕС, которые
сильно зависят от экспорта пострадавшей продукции от эмбарго. Несмотря на
то, что совместный товарооборот между ЕС и Россией в 2014 году сократился в
20%, Россия по-прежнему является самым важным рынком сбыта ЕС
(Businessinfo, 2015). Эта ситуация наглядна на рисунке 1, когда в 2014 году, несмотря на неблагоприятные события увеличился индекс взаимодополяемости
торговли в отношении экспорта ЕС в российском импорте в 1%. В взаимной
внешней торговле между ЕС и Россией составляют пищевые продукты лишь 3%.
В зависимости от этой ситуации некоторым европейским фермерам удалось вовремя свою продукцию перепоставить в другие государства, иным Европейская
Комиссия компрессировала их убытки. Некоторых экспортеров санкции на импорт в Россию не остановили и дальше продолжали экспортировать свою продукцию путем реэкспорта в страны, которые имеют с Россией Таможенный союз
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или очень хорошие отношения (напр. Казахстан, Белоруссия, Сербия) (Európske
noviny, 2014). Можно сказать, что российское эмбарго на продукты питания и
сельскохозяйственной продукции из ЕС не имело значительное влияние на взаимную внешнюю торговлю. Общая динамика роста экспорта ЕС для обеспечения потребностей российского рынка, постепенно уменьшилась. Данная ситуация может быть связанна с усильем углубления торгово-экономического сотрудничества ЕС с США (Finančný trh, 2014). С дру-гой стороны, в течение
последних 10 лет, способность России в покрытии свих потребностей импортом
из ЕС увеличивалась быстрыми темпами, в сравнении с покрытиями ЕС потребностей импортом в России. Тем не менее, на рисунке 1, тоже наблюдается, что
также Россия стремится дивер-сифицировать свои рынки сбыта, также, как и
страны ЕС.

Сравнение развития внешней торговли ЕС с Россией и Россией с
Китаем на основе индекса взаимодополяемости торговли
В последние годы Россия начинает менять свои внешнеторговые стратегии и
проводит политику диверсификации торговли с ЕС и западными странами в
пользу своего соседа – Китая. Объем внешней торговли между Россией и Китаем
за 10 лет увеличилось в три раза (Baláž, P., Szökeová, S., Zábojník, S., 2012). Уже
в 2009 году Китай был крупнейшим торговым партнером России. В настоящее
время сотрудничество между этими странами более улучшилось в связи с кризисом на Украине и введением санкции со стороны ЕС и США (Euractiv, 2014).
Как видно на рисунке 2, украинский кризис повлиял на товарооборот взаимнодополняемости торговли между Россией и ЕС, в сравнении с взаимнодополняемостью торговли между Россией и Китаем. В то время, как способность
удовлетворить спрос на рынке ЕС российским экспортом уменьшился, Россия
начинает быть все более перспективным поставщиком на китайском рынке.
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Рис.2: Взаимодополяемость торговли российского экспорта отражена в
спросе Китая и ЕС в 2010 – 2014гг.
Источник: собственные расчеты по статистике TRADE MAP
Россия является важным рынком экспорта не только для стран ЕС, но приобретает все большее значение и со стороны китайского экспорта. По результатам
расчета индекса взаимодополяемости торговли видно, что для России более идеальным торговым партнером является ЕС, чем Китай. Но нужно учитывать, что в
нынешних напряженных отношений в мировом хозяйстве, эти значения могут
измениться очень быстро. На рисунке 2 можно видеть сравнение способности
стран ЕС и Китая покрыть своим экспортом потребность российского рынка. Хотя сраны ЕС являются важными торговыми партнерами для России, в последние
годы данное преимущество ЕС в покрытии спроса российского населения значительно замедлилось. Напротив, Китай увеличивает способность России быть в
будущем более идеальным торговым партнером, чем ЕС. Если эта тенденция
развития на основании индекса взаимодополяемости торговли в обеих странах
будет развиваться и продолжать в том же темпе, то вполне вероятно, что в течение ближайших 10 лет Китай обгонит ЕС (см. рисунок 3).
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Рис. 3: Экспорт ЕС и Китая отраженный в российском импорте на основе
индекса взаимодополяемости торговли в 2010 – 2014гг.
Источник: собственные расчеты по статистике TRADE MAP
В зависимости каким способом будут страны в дальнейшем применять инструменты своей внешней политики, от этого будет зависит и дальнейшее развитие
отношений между Россией и ЕС. Или внешне торговые отношения между ЕС и
Россией опять вернуться к уровню до украинского кризиса, или их взаимнодополняемость торговли будет ухудшаться, что представляет собой огромную возможность для Китая в повышении своего экспорта в Россию (Weiss, C., 2014).

Выводы
В результате проведенного исследования, основанного на оценке взаимодополяемости товарообмена между Россией и ЕС, и его сравнением с взаимодополяемостью торговли между Россией и Китаем, мы пришли к выводам и следующим рекомендациям:
Россия и Европейский союз являются две независимые экономики, влияющие
друг на друга. Так-как ЕС нужны для удовлетворения своих потребностей российские энергетические ресурсы, Россия зависит от поставок технологии и ноухау из ЕС для модернизации своей экономики. До кризиса на Украине страны
пытались постоянно углублять совместное торгово-экономическое сотрудничество. С кризисом все эти процессы либерализации остановились и отношения
между странами значительно нарушились. Результаты расчетов индекса взаимо-
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дополяемости торговли показали, что ЕС является для России почти идеальной
торговый партнер. Тем не менее, на развитие взаимнодополняемости торговли
исследованных стран значительно влияют все решения, принятые в их внешней
политике. Несмотря на неблагоприятные события, связанные с санкциями и российскими ответными реакциями и эмбарго, значения индекса взаимодополяемости торговли в отношении экспорта ЕС к спросу России увеличилось в 1%.
Далее мы можем сделать вывод, что российский запрет на импорт некоторых
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции из стран ЕС не
имел такое большое влияние на преимущество взаимных торгово-экономических
отношений этих стран.
Несмотря на нынешнюю напряженную обстановку для ЕС все равно Россия
является крупнейшим торговым партнером и по крайней мере 20 лет не обойдется без российских энергоресурсов. Поэтому, если ЕС хочет обеспечить себе
энергетическую безопасность, и в то же время не хочет потерять такой важный
рынок сбыта как Россия, следует рассмотреть дальнейшее развитие взаимных
торгово-экономических отношений с Россией.
Будущие события и стратегии во внешних политиках этих стран нам покажут
каким образом будут развиваться взаимовыгодные торговые отношения, или будут улучшаться и вернутся к докризисному уровню, или будут ухудшаться, что
принесет собой большие возможности для развития отношений с Китаем.
Проблематика разработана в данном докладе является исследовательской задачей Научного гранта Министерства образования, спорта и семьи Словацкой
Республики (VEGA) № 1/0391/13 «Значение третьих стран для стратегических
планов развития ЕС в посткризисный период (с имплементациями для словацкой
экономики)».
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Экспортоориентированное развитие креативной
индустрии: опыт зарубежных стран,
предложения для России
Аннотация
В статье анализируется влияние креативной индустрии на динамику развития
всей мировой экономики и отдельных стран, оценивается состояние российского
экспорта креативных товаров. Автор рассматривает опыт зарубежных стран в
стимулировании экспорта креативных товаров и государственное программирование экспортоориентированного развития креативной индустрии в России.

Ключевые слова::
Диверсификация экспорта; креативная экономика; креативная индустрия; международная торговля; стимулирование экспорта.
Поиск альтернативных, посткризисных источников развития мировой экономики заставляет экономистов и политиков все чаще обращать свое внимание на
концепцию креативной экономики и, в частности, на ее институциональную
сердцевину – креативные отрасли (creative industries). В общем случае они включают в себя теле- и радиовещание, киноиндустрию, изобразительное и исполнительское искусства, музыкальную индустрию, выставочную деятельность, изда-
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тельское дело, рекламную деятельность, архитектурное проектирование, дизайнерское искусство, разработку видеоигр и т. п. [1].
В ранних исследованиях основное влияние уделялось изучению вклада креативной индустрии в национальную экономику. Такая активность выразилась в
публикации ряда аналитических документов: например, в Великобритании в
1998 г. – Creative Industries Mapping Document, в Австралии в 2002-2003 гг. – The
Creative Industries Cluster Study, в Сингапуре в 2003 г. – Economic Contributions of
Singapore’s Creative Industries, в Австрии в 2003 г. – Erster Österreichischer
Kreativwirtschaftsbericht, в Нидерландах в 2005 г. – Culture & Economy: Our
Creative potential, др.
Проведенные исследования позволили высоко оценить потенциал креативной
индустрии, проявлением которого стали количественные и качественные изменения, произошедшие в экономиках различных стран за последнее десятилетие
под влиянием этих отраслей (табл.1). Так, например, совокупная выручка креативной индустрии в ЕС (28 стран) в 2012 г. составила 535,9 млрд евро (4,2% от
ВВП ЕС) [4]. Однако более критическим параметром для многих стран мира является текущая занятость и возможности создания новых рабочих мест. Например, по данным Eurostat, на 2012 г. в креативных отраслях в ЕС занято 7,06 млн
чел. (3,3% трудоспособного населения ЕС). Для сравнения: в строительном секторе занято 15,35 млн чел., в металлургии – 4,97, в пищевой промышленности –
4,75, химической промышленности – 1,35 млн чел. При этом занятость в креативных индустриях имеет достаточно высокую степень устойчивости. В 20002007 гг. количество рабочих мест в креативной индустрии в ЕС увеличивалось
ежегодно на 3,5% (в остальных отраслях экономики ЕС – на 1%). Даже в кризисные 2008-2012 гг. их число продолжало расти ежегодно на 0,7% в то время как в
остальных отраслях европейской экономики – снижалось на 0,7% [4].
Кроме описанного прямого измеримого воздействия на экономику, креативная
индустрия, без сомнения, оказывают также прямое, но в настоящее время плохо
поддающееся количественной оценке (например, трансфер новых, инновационных идей из креативных отраслей в другие отрасли экономики), косвенное измеримое (например, мультипликативное влияние креативной индустрии на другие
отрасли экономики) и косвенное неизмеримое (например, изменение качества
жизни, трансформация культурной и образовательной среды человека) воздействие на экономику.
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Таблица 1
Роль креативной индустрии в экономике отдельных стран мира [3, 4, 6].

Австралия
Великобритания
Германия
Гонконг
Китай
Нидерланды
США
Япония

Год исследования

Вклад креативных отраслей в
ВВП, %

Доля занятых в
кретивных отраслях, %
5,3
5,6

Экспорт креативных товаров,
2012 г., млрд
долл.
1,34
23,08

Доля креативных товаров в
экспорте, 2012
г., %
0,52
3,67

2011
2013

3,0
5,04

2011
2013
2006
2008
2012
2011

2,4
5,1
2,45
3,0
4,32
5,3

3,1
5,6
1,48
5,45
3,06
4,2

28,72
34,20
151,18
9,40
37,84
7,72

1,77
6,97
7,38
1,39
2,44
0,97

* КНР рассматривается без учета САР Гонконг, САР Макао, провинции Тайвань.

В более поздних исследованиях, появившихся уже после мирового экономического кризиса 2008 г., экономический потенциал креативных отраслей стал
рассматриваться через призму интернационализации и, в частности, через экспортную деятельность. В настоящее время по экспорту креативных товаров выделяется несколько мировых лидеров – ЕС, Китай, США (рис. 1). Мировой экспорт креативных товаров в 2012 г. достиг 474 млрд. долларов США (2,6% от мирового экспорта всех товаров), креативных услуг в 2011 г. — 287 млрд. долларов
США (6,6% от мирового экспорта всех услуг) [6].
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Рис. 1. Экспорт креативных товаров ЕС, США и Китая в 2003-2012 гг.,
млрд долл. [6]
Данные по отдельным странам также подчеркивают существенную роль ВЭД
в функционировании креативной индустрии. Например, в Австрии в 2010 г. 39%
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всех компаний в креативном секторе экономике (в большей степени, крупные
компании) имели зарубежные рынки сбыта (для сравнения: в других секторах
коммерческих услуг данный показатель составлял всего 12%). По некоторым
оценкам, экспорт креативных товаров и услуг Великобритании составляет около
10% всего национального экспорта. В Португалии продукция креативной индустрии и связанных с ней отраслей занимает вторую строчку в национальном экспорте после топливно-энергетических товаров [5].
Анализ вклада креативных товаров в российскую экономику, позволил нам
установить, что за период 2002-2012 гг. абсолютная величина российского экспорта креативных товаров выросло с 818 млн долл. до 1618 млн долл [6]. Дальнейшее развитие экспортного потенциала российских креативных отраслей возможно за счет формирования и реализации стратегии стимулирования экспорта
креативных товаров и услуг. Анализ подходов различных стран к стратегическому планированию ВЭД креативной индустрии позволяет предложить для России
4 возможных типа стратегий:
специализированная стратегия для внешнеэкономической экспансии непосредственно креативной индустрии (например, в Нидерландах – Policy
Programme for the Creative Industries 2009-2013, Creative Industries
Internationalisation Programme 2013-2016, в Финляндии – Finnish Cultural Export
Promotion Programme);
специализированная стратегия, предусматривающая продвижение всей национальной культуры на международном уровне (например, в Швеции – Swedish
Cultural Internationalisation Strategies);
внешнеэкономическая стратегия общей направленности, затрагивающая вместе с тем и экспортоориентированное развитие креативного сектора экономики
(например, в Дании – стратегия Value, Growth and Knowledge for Denmark, в Австрии – программа Go-international);
отсутствие отдельной целостной стратегии ВЭД для креативной индустрии,
но реализуются различные программы и мероприятия, направленные на стимулирование экспорта продукции этих отраслей в рамках общенациональной стратегии развития (например, в Бельгии – подразделение Flanders Image фонда
Flanders Audiovisual Fund, в Греции – подразделение Hellas Film центра Greek
Film Centre) [5].
Ключевыми инструментам в рамках подобных стратегий стимулирования
российского экспорта креативных отраслей могут стать, прежде всего, информа-
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ционно-аналитическая и консультационная поддержка, гранты и субсидии, налоговые вычеты, кредитные гарантии и др. (табл.2).
Таблица 2
Отдельные инструменты стимулирования экспорта
креативных товаров и услуг
Инструмент
Менторская поддержка перспективных проектов
Консультационная и аналитическая поддержка в сфере
ВЭД, маркетинга и т.п

Грантовая, субсидийная и организационная поддержка
участия в международных
выставках, фестивалях;
трэвел-гранты
Организация международных
мероприятий, привлекающих
потенциальных потребителей,
торговые миссии и другие
экспортоориентированные
мероприятия
Грантовая поддержка приезда
потенциальных потребителей

Грантовая поддержка проектов на ранней стадии

Кредитные инструменты стимулирования экспорта

Фискальные инструменты
стимулирования экспорта

Практическое использование
В рамках программы Red Jackets (Латвия) предусмотрена менторская поддержка латвийских компаний с наибольшим экспортным
потенциалом
Информационный проект Development and Actualisation of
Information on Countries for Crossborder Activities of Architects and
Engineers (Германия), содержащий информацию о 30 перспективных экспортных рынках для архитектурных бюро
Программа The Grant Programme for Internationalization (Нидерланды) с бюджетом в 1 млн евро/год, реализуемая фондом Creative
Industries Fund NL, направлена на грантовую поддержку международных проектов нидерландских предпринимателей (мода, дизайн,
архитектура, компьютерные игры);
в рамках программы Film Sales Support (ЕС) организация European
Film Promotion компенсирует 45% всех маркетинговых расходов,
связанных с продвижением фильмов на фестивалях, проводимых за
пределами ЕС
Торговые миссии для британских креативных индустрий с посещением потенциальных зарубежных рынков в рамках программы The
Market Visit Support с бесплатной организационной поддержкой и
частичным возмещением расходов (200-950 фунтов стерлингов) от
UK Trade and Investment (Великобритания)
В рамках программы Swedish Cultural Internationalisation Strategies
(Швеция) осуществляется финансирование приезда зарубежных издателей и литературных агентов на шведскую книжную ярмарку
Gothenburg Book Fair
Фонд Digital Development Fund (Уэльс) предоставляет гранты в
размере 5000-50000 фунтов стерлингов на развитие цифровых продуктов при условии частного софинансирования;
В рамках программы Translation / «Преводи» (Болгария) с бюджетом в 30 тыс. болгарских левов, реализуемой фондом Bulgarian
National Culture Fund (Национален фонд «Култура»), авторам литературных произведений компенсируются расходы (согласно сметной документации) на перевода книг на иностранные языки
Государственные гарантии для креативных индустрий на 75-90% от
величины экспортных кредитов, предоставляемые экспортнокредитным агентством FINNVERA (Финляндия);
Фонд The Cultural and Creative Sector Loan Guarantee Facility (Франция, Испания) осуществляет гарантийное содействие в получении
кредитов компаниями, действующим в креативном секторе экономике
Для французских компаний, разрабатывающих видеоигры, предусмотрен налоговый кредит Crédit d’Impôt Jeux Vidéo в размере до 3
млн евро/год, дающий право на льготу по уплате корпоративного
налога в размере 20% от всех понесенных расходов (максимум 15
млн евро/год)
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Программы содействия формированию кластеров и сетевому взаимодействию креативных индустрий различных
стран

Инфраструктурная поддержка

Информационная поддержка
креативных индустрий

Программа Crossing The Borders (Скандинавские страны), действующая в рамках более масштабного проекта Nordic Travel Pass,
помогает гастролирующим в рамках региона скандинавским артистам получать скидки в отелях, ресторанах, дизайн-бюро и типографиях
В рамках проекта HUBSTART (Нидерланды) нидерландские программисты получают место для офиса в Кремниевой долине
(США);
в рамках программы Dutch DFA programme (Нидерланды) нидерландские предприниматели, работающие в креативных индустриях,
могут воспользоваться коворкинг-центром Dutch Design Workspace
Shanghai в Шанхае
Организация Swedish Film Institute (Швеция) в рамках программы
Swedish Cultural Internationalisation Strategies три раза в год публикует международный журнал Swedish Film Magazine с обзором новых шведских фильмов

Подводя итоги нашего исследования, можно констатировать, что креативная
индустрия рассматривается различными развитыми и развивающимися странами
в качестве нового источника экономического роста. Объем мировой торговли
креативными товарами и услугами за последние 15 лет существенно увеличился
и стал сопоставим с экспортом многих традиционных отраслей. Доля креативных товаров в структуре российского экспорта оценивается в настоящее время
всего в 0,3%, но при этом следует понимать, что в данном случае намного важнее не просто их непосредственный вклад в национальную экономику, а косвенное, во многом мультипликативное воздействие на развитие других отраслей
экономики и депрессивных регионов страны. Усиление позиций российской
креативной индустрии в международной торговле возможно посредством реализации целенаправленных стратегий стимулирования их экспорта, за основу которых может быть принят опыт зарубежных стран.
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The dramatic changes in the EU energy policies and natural gas market, along with
the change of Administration in Kiev, affected the position of “Gazprom” in Europe.
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Ukraine was actually frozen. As a result the Ukraine lost the reliable source of gas, and
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Эволюция международной контрактной системы
в сфере торговли природным газом в Европе
и отношения Российской Федерации
и Украины в этой области
Аннотация
Формирование единой энергетической политики ЕС и изменения принципов
функционирования европейского рынка природного газа, наряду с переменой
власти на Украине, повлекли за собой ослабление позиций «Газпрома» в Европе.
Одновременно произошел фактический отход от долгосрочных газовых контрактов между РФ и Украиной. В результате, Украина потеряла надежный источник
газоснабжения, а «Газпром» - свой крупнейший рынок сбыта.
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Тенденции развития европейского рынка природного газа и
Энергетические Директивы ЕС.
В течение последних 15–20 лет принципы функционирования европейского
рынка природного газа претерпели значительные изменения. Ниже обозначены
основные направления его развития в XXI веке.
 Сокращение средней продолжительности вновь заключаемых долгосрочных
экспортных газовых контрактов (ДСЭГК) с 30 до 5-10 лет.


Выработка единой энергетической политики ЕС. Принятие трех Энергетиче-

ских пакетов, направленных на либерализацию рынков газа и электроэнергии.
Переход Великобритании в основном на американскую модель торговли газом
через фьючерсы.


Сокращение объемов потребления природного газа – в основном в результа-

те мирового финансово-экономического кризиса.


Разрушение однородности европейского газового рынка – быстрое развитие

спотового рынка сжиженного природного газа (СПГ), перенаправление потоков
СПГ с Северной Америки на Европу. В настоящее время через хабы удовлетворяется 30% потребностей стран-членов ЕС в газе, 7 лет назад – 5%.


Постепенный отход от принципов нефтяной индексации цены в ДСЭГК – от

«классических» контрактов гронингенского типа, существующих с 1962 г. и
применявшихся СССР/Россией с 1968 г. [3] Изменение формулы ценообразования с введением новых компонентов. Предоставление странам-импортерам скидок и различных льгот (отказ от использования штрафных санкций за невыбор
контрактных объёмов, продажа определенных объёмов по спотовым ценам, сезонные скидки).


Эволюция структуры ценовой формулы ДСЭГК в сторону её усложнения:

если в Восточной Европе доля нефтяного компонента (динамика цен на дизтопливо/газойль, мазут) в индексации цены природного газа составляет 90%, а в Западной Европе – 80%, то в Великобритании – менее 30% (остальное – спотовые
цены на газ, цена электроэнергии, угля, показатель инфляции и т.д.).
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Проведение ЕС политики «экспорта законодательства» - распространения

внутреннего законодательства (в том числе энергетического) через «программы
партнерства» и международные институциональные структуры - систему договоров - на не входящие в ЕС страны.
Первая газовая директива ЕС была принята в 1998 г. и на её основе был выработан Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ). Россия его подписала, но не
ратифицировала.
Вторая газовая директива, принятая в 2003 г., закрепляла разделение функций по добыче, транспортировке и распределению природного газа. На основе
положений этой директивы в 2005 г. был заключен Договор об энергетическом
сообществе (ДЭС). В настоящее время сторонами его являются ЕС и Албания,
Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Хорватия, Черногория, Молдавия,
Украина (c 01.02.2011). Статусом наблюдателей обладают Грузия, Турция, Норвегия. Этот договор, в отличие от ДЭХ, обязывает своих членов в полной мере
следовать энергетическому законодательству ЕС.
Третья газовая директива ЕС вступила в силу 03.09.2009. Было оговорено,
что страны ЕС приведут своё внутреннее законодательство в соответствии с ней
к 03.03 2012. В действительности до настоящего времени это удалось не всем.
Пакет предполагает разработку и принятие ещё ряда рамочных указаний и сетевых техрегламентов.
Директивы декларируют обязательный доступ третьих сторон к газотранспортной инфраструктуре и переход от ДСЭГК к спотовой торговле газом: организация всех рынков по типу зон с тарифами «вход-выход» и виртуальными центрами спотовой торговли – унификацию механизмов распределения транспортных мощностей и механизмов формирования цены на газ. Однако ДСЭГК при
этом сохранятся, но пунктами поставки станут соответствующие хабы. Для реализации этой схемы и обеспечения доступа потребителя к любому зональному
хабу, требуется построить ряд газопроводов.
Для практического функционирования этих схем требуется постоянное системное взаимодействие со странами-экспортерами и транзитерами и разработка
условий долгосрочного (по объёму и продолжительности) доступа к трубопроводу. В противном случае невозможно планирование инвестиций в освоение месторождений. По мнению экспертов, спотовые контракты смогут лишь дополнять долгосрочные, а спотовые цены, по мере выхода экономики из кризиса и
роста спроса на газ, подтянутся к ценам ДСЭГК. Долгосрочные контракты явля-
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ются не только торговым инструментом, сглаживающим волатильность спотовых цен, но и инвестиционным инструментом, позволяющим планомерно разрабатывать газовые месторождения и снижать риски.
По мнению авторитетного отечественного специалиста в области европейских
энергетических проблем А.А.Конопляника (советник Правления «Газпромэкспорт», ранее – зам. ген. секретаря Энергетической Хартии, зам. министра энергетики), в среднесрочной перспективе отказ от нефтяного паритета в индексации
цен на газ невозможен. Возможна лишь модернизация гронингенской формулы с
сокращением доли нефтяного компонента до 60 – 80% и привязки формулы контрактной цены к более широкому спектру параметров и к стоимости замещения
газа ненефтяными ресурсами – введением в неё других компонентов: цен на
уголь, индекса инфляции, цен спотовых конрактов на газ [1].

Российско-украинское сотрудничество
в сфере поставок природного газа в 1992 – 2008 годах
Связи Украины с Россией в области ТЭК имеют почти четвертьвековую историю, сопровождавшуюся сложными, порой заходящими в тупик переговорами и
даже «газовыми войнами». Переговоры осложнялись различными демаршами и
заявлениями с обеих сторон, попытками украинской стороны привязать решение
любых проблем двусторонних отношений к газовому вопросу и вовлечь в российско-украинскую дискуссию ЕС. Сторонам так и не удалось согласовать проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли. Не
получил решения вопрос о Международном газотранспортном консорциуме.
Первоначально, после развала единого советского ТЭК, газ поставлялся украинской стороне по бартерным и прочим непрозрачным схемам. Переход на денежные расчеты начался в середине 90-х годов. С 2001 г. были прекращены хаотичные закупки газа у множества поставщиков, установлена цена в размере 80
долл. за 1 тыс. куб. м. Объёмы поставок доходили до 100 млрд. куб. м в год, из
них 30 млрд. поставлялись Украине в счёт оплаты транзита, на рынке оставалось ещё несколько трейдеров, поставлявших российский и туркменский газ
сверх объёмов ОАО «Газпром».
В период президентства Л.Кучмы в 2002 г. была достигнута договоренность о
создании российско-украинского консорциума по модернизации и управлению
украинской газотранспортной системой (ГТС). С приходом к власти на Украине
В.Ющенко и вплоть до сегодняшнего дня данное соглашение, несмотря на неоднократные обсуждения, так и не было реализовано. Примечательно, что подоб-
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ная тактика – создавать видимость обсуждения, но не работать на результат – характерный прием украинской стороны в ходе переговоров по вопросам ТЭК.
В 2006 году разразилась «первая газовая война», возникшая из-за отказа «Газпрома» спонсировать Украину, поставляя газ по ценам, значительно ниже мировых. Цена российского природного газа для Украины была повышена с 80 до 230
долл. за 1 тыс. куб. м., повысилась и ставка транзита. Однако одномоментного
повышения цены удалось избежать благодаря включению в схему поставок компании «РосУкрЭнерго» и допуска трейдера «УкргазЭнерго» на внутренний рынок Украины. Тем не менее, схемы поставок газа не соответствовали мировой
практике.
На рубеже 2008-2009 гг. разразилась «вторая газовая война», завершившаяся
подписанием 19 января 2009 г. контрактов о поставках и транзите природного
газа (подписи под этими документами поставили премьер-министры В.Путин и
Ю.Тимошенко). Из схемы поставок были устранены посредники и впервые газ
начал поставляться Украине по признанной гронингенской формуле ценообразования, хотя, возможно несколько устаревшей на тот момент, по сравнению с использовавшимися на газовом рынке Европы.

Контракты от 19 января 2009 года
Отношения ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» регулируются в настоящее время Контрактом купли-продажи природного газа и Контрактом об
объемах и условиях транзита газа через территорию Украины, заключёнными
19.01.2009 на 10 лет. Контракты базируются на применяющейся с 60-х годов XX
века «Гронингенской системе» [3] ценообразования.
В украинской печати и среди экспертного сообщества было много рассуждений о «секретной формуле» расчета цены на российский газ, приведем здесь эту
формулу.
Контрактная цена на природный газ, имеющий базовую низшую теплотворную способность 8050 ккал/куб. м., рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:
Pn = Po(0.5 x G/Go + 0.5 x M/Mo) x k
где: Рn – коктракная цена в долларах США за 1000 куб. м ;
Контрактная цена Рn определяется на - 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября
каждого года поставки и действует в течение соответствующего квартала.
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Контрактная цена Pn, действующая в 1 квартале 2009 г. составляла 360 долл.
Po – базовая цена в размере 450 долл. США за 1000 куб. м;
Go – параметр, численно равный среднеарифметическому значению цен на
газойль 0,1 в долларах США за метротонну за опорный период 9 месяцев с апреля по декабрь 2008 г. Цены на газойль публикуются в «Platt,s Oilgam Report» и
являются среднеарифметическим значением между высшей и низшей котировками с точностью до 2-го знака после запятой; Go = 935,74 долл. за метротонну.
Mo – параметр, численно равный среднеарифметическому значению цен на
мазут с содержанием серы 1% в долларах за метрононну за тот же период. Цены
на мазут исчисляются вышеприведенным способом. Mo = 520,93 долл. за метротонну.
G – параметр, численно равный среднеарифметическому значению ежемесячных цен на газойль 0,1 в долларах США за метротонну за 9 месяцев, которые определяются следующим образом: для расчета Pn на 1 января года поставки апрель – декабрь предшествующего года и т.д.
М – параметр, численно равный среднеарифметическому значению ежемесячных цен на мазут с содержанием серы 1% в долларах за метротонну за 9 месяцев, которые определяются приведенным выше способом.
k – коэффициент равный в 2009 году «0,8», а с 2010 года равный «1».

Изменение условий поставок газа
В 2009–2011 гг. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» ежегодно подписывали дополнения, определяющие поквартальное распределение годового
объема поставок. Наиболее важными дополнительными соглашениями к Контрактам от 19.01.2009 стали изменения, согласованные 21 апреля 2010 г. в Харькове и 17 декабря 2013 г. в Москве.
В ходе визита Д.Медведева на Украину в Харькове 21 апреля 2010 г. были
подписаны дополнения к базовому контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». В соответствии с которыми, с 1
апреля 2010 г. было произведено снижение (перерасчёт) контрактной цены газа
в связи с подписанием Соглашения по вопросам пребывания Черноморского
флота РФ на территории Украины от 21.04.2010 и на основании Постановления
Правительства РФ № 291 от 30.04.2010 г. «О ставках вывозных таможенных пошлин при поставках газа с территории Российской Федерации на территорию
Украины» [6]. В соответствии с дополнением, снижение составило 30% от цены
газа, но не более 100 долл. за 1000 куб. м, и распространялось на объемы поста-
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вок в 40 млрд. куб. м. Общая сумма скидки украинской стороне за поставленный
природный газ с апреля 2010 г. по 1 апреля 2014 г. составила 11,39 млрд. долл.
17 декабря 2013 года в Москве в ходе 6-го заседания Межгосударственной
Комиссии между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» было подписано
ещё одно дополнение к базовому Контракту на поставку российского газа, предусматривающее значительное снижение цены, но формально базирующееся на
этом Контракте. Данное дополнение было согласовано на всплеске интеграционной активности, вызванной отказом президента Украины В.Януковича подписать
Соглашение об ассоциации с ЕС. Дополнением предусматривалось с 1 января
2014 г. ежеквартальное подписание соглашения, в соответствии с которым цена
на природный газ для Украины, за вычетом скидки, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации № 291, составляла бы 268,5 долл.
США.
По мнению экспертов, данное соглашение в значительной степени лишало
украинскую экономику стимула к снижению энергоёмкости, делало ненужными
реверсные поставки природного газа из Европы, а также ставило под вопрос
экономическую целесообразность проектов по добыче сланцевого газа на территории страны. Одновременно, данное решение могло бы привести к оживлению
в базовых отраслях украинской промышленности – химии, металлургии и машиностроении, оно могло оказать положительное влияние на торговоэкономические отношения РФ с Украиной и на экономику Украины. Однако этого не произошло из-за смены власти в Киеве в феврале 2014 г.
Объемы поставки газа на Украину для НАК «Нафтогаз Украины»
(млрд. куб. м)
Год
Факт

2009
26,83

2010
36,47

2011
40,0

2012
24,9

2013
12,9

2014
14,4

9 мес. 2015
4,58

Источник: Минэнерго РФ
В 2011 – 2014 гг. ООО «Газпром экспорт» осуществляло дополнительные поставки газа для химических предприятий Украины и для закачки в ПХГ по контрактам с компанией Ostchem.
С июня 2014 г. из-за прекращения украинской стороной платежей за поставляемый газ, российская сторона перешла на принцип 100-процентной предоплаты. Тогда же ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» обратились в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма:
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1. ОАО «Газпром» с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК

«Нафтогаз Украины» задолженности за природный газ (4,5 млрд. долл);
2. НАК «Нафтогаз Украины» с требованиями о ретроактивном изменении
цены на природный газ, установленной Контрактом от 19.01.2009, возмещении в пользу истца всех переплат, осуществленных им с 20 мая
2011 г. (не менее 6 млрд. долл. [4], и отмене положения Контракта, запрещающего реализацию поставляемого газа за пределами Украины.
3. Дела были объединены. В соответствии с последующим соглашением
от 30.10.2014, Украина осуществила ряд платежей в пользу «Газпрома»
и по состоянию на 1 марта 2015 года задолженность составила 2,47
млрд. долл.(без учёта санкций за невыбор контрактных объёмов газа и
поставок ДНР и ЛНР).
В целях обеспечения бесперебойного транзита газа через территорию Украины в осенне-зимний период 2014 –15 гг. 30 октября 2014 г. были подписаны Обязывающий Протокол между Минэнергоугля Украины, Минэнерго России и Европейской комиссией и Дополнение №33 к Контракту на поставку газа между
ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Этими документами были установлены условия купли-продажи газа с 01.11.2014 по 31.03.2015, позволяющие
обеспечить наличие достаточных запасов газа в ПХГ Украины. Вступило в силу
Постановление Правительства РФ № 1137 [7], предусматривавшее снижение до
31 марта 2015 г. фактической цены на природный газ, поставляемый на Украину
«на сумму уменьшения таможенных платежей» (100 долл. США за 1000 куб. м).
В апреле 2015 г. была достигнута договорённость о ценах 2-го квартала. В результате сформировались следующие цены российского газа для «Нафтогаза» на
2014 – 2015 годы: 1 кв. 2014 – 268,5 долл., 2 кв. – 484,86, 3 кв. – 486,76, октябрь
2014 – 478,22 и ноябрь-декабрь 2014 года –378,22; 2015 год – 1 кв. – 328,97, 2 кв.
– 248,34 долл. за 1 тыс. куб. м. [5]
Договоренности, достигнутые в Брюсселе в октябре 2014 г. и в апреле 2015 г.
с новыми киевскими властями при участии представителей ЕС, фактически изменили формат отношений РФ с Украиной в сфере поставок природного газа и
превратили Контракты от 19.01.2009 в формальную декорацию к переговорам.
29 июня 2015 г. премьер министр РФ Д.Медведев заявил, что в третьем квартале текущего года скидка на газ для Украины составит не 100, а 40 долл. за 1
тыс. куб. м.[2] Однако украинская сторона претендовала на сохранение скидки в
размере 100 долл. В результате в третьем квартале 2015 г. Российский газ на Украину не поставлялся. В конце сентября была достигнута договоренность о пре-
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доставлении украинской стороне дополнительной скидки в размере 20 долл.
США, таким образом, цена газа в четвертом квартале т.г. составит 227 долл. за 1
тыс. куб. м.

Заключение
Можно констатировать, что с начала века на европейском рынке природного
газа происходят существенные изменения, связанные с формированием единой
энергетической политики ЕС и стратегия ОАО «Газпром» не всегда вписывается
в эту динамику, его доля в энергоснабжении Европы имеет тенденцию к сокращению. На высшем уровне в ЕС рассматривается инициатива Д. Туска о создании единого закупщика газа для ЕС, высказанная им несколько лет назад. Данное предложение, в случае его принятия, может разрушить всю систему договоров «Газпрома» со странами ЕС.
В непростой и порой драматичной истории отношений между РФ и Украиной
по вопросам поставок российских энергоносителей нет победителей. В результате неконструктивного подхода украинской стороны и негибкости российской позиции, заключённые на 10 лет Контракты от 19.01.2009 де-факто не работают и
заменены краткосрочными соглашениями. Украина потеряла гарантированный
источник энергоснабжения, а Россия – самый крупный рынок сбыта энергоносителей. Очевидно, что при господстве на Украине политических сил, пришедших
к власти в 2014 г., планировавшиеся с участием России совместные проекты в
области энергетики не получат развития.
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Украина в международной торговой системе
Аннотация
В статье исследуется место, занимаемое Украиной в международной торговой
системе. Дана характеристика структуры украинской экономики. Отмечается целый ряд негативных тенденций, влияющих на развитие ведущих секторов экономики страны. Тем не менее, подчеркивается, что Украина является важным
членом международной торговой системы. На основании официальных статистических данных приводятся выводы о развитии внешней торговли Украины товарами, услугам и правами интеллектуальной собственности. Отдельно рассматривается вопрос внешнеэкономических взаимоотношений Украины и России.
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Развивающиеся страны занимают особое место в международной торговой
системе. Они обладают потенциалом к росту и характеризуются целым спектром
возможностей для развития их экономик. Украине, как одной из развивающихся
стран, безусловно, присущи эти черты. Однако наличие определенных возможностей не всегда означает их практическую реализацию, что приводит нас к необходимости оценки реального положения страны в международной торговой
системе.
На 2013 г. в структуре украинской экономики 58,9% приходилось на сферу
услуг, 29% на промышленность и 12,1% на сельское хозяйство [9]. Основными
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видами предоставляемых Украиной услуг традиционно являются транспортные
и туристические услуги. Оба эти вида тесно связаны с интенсивностью поддержания внешнеэкономических связей [6]. К ведущим отраслям промышленности
Украины относятся черная и цветная металлургия, электроэнергетика, химическая и угольная промышленность. Сельское хозяйство страны представ-лено
растениеводством и животноводством. 71,4% земель относятся к землям сельскохозяйственного назначения, причем 76% из них не имеют ограничений для
выращивания сельскохозяйственных культур [4].
Следует обратить внимание на то, что для каждой из этих сфер характерно
наличие целого комплекса проблем, тормозящих их развитие. Основная доля услуг в экономике приходится на те их виды, которые как таковые не характеризуют технологический потенциал страны, т.е. на образование, коммунальные услуги, торговлю и пр. [11]. Развитие промышленности происходит неравномерно.
Наиболее стабильно развивается добывающая промышленность. Существуют
негативные тенденции в таком важном для экономики страны секторе, как производство кокса и продукции нефтепереработки. В кризис 2008-2009 гг. сильно
сдало свои позиции машиностроение.
Общее ухудшение ситуации в промышленности Украины связано как с кризисными явлениями в экономике страны и мира в целом, так и с невысокими показателями технологичности продукции национального производства [6]. На фоне технологически развитых западных стран и развивающихся быстрыми темпами стран азиатских украинский инновационный потенциал очень слаб.
Частично это связывают с тем, что в 2012 г. Украина вступила во Всемирную
торговую организацию (ВТО), что вызвало падение инвестиций в основной капитал и организацию местного производства, а также импорт удешевившихся
устаревших технологий [7].
Развитие сельского хозяйства в Украине происходит также неравномерно. К
основным проблемам в сельскохозяйственном секторе относят деиндустриализацию, изношенность основных фондов, избыточную занятость, нерациональную организацию производства и др. [1].
Тем не менее, несмотря на довольно пессимистичные оценки развития украинской экономики, страна является важным игроком на рынках ряда товаров.
В частности, это рынки железнодорожного оборудования (6,12% мирового экспорта в 2013 г.), злаков (5,24%), черных металлов (3,65%) и жиров и масел различного происхождения (3,56%); расширялось присутствие страны на рынках
руд (1,6%) и продуктов неорганической химии (1,41%).
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В объемах мирового экспорта и импорта товаров Украина занимает менее 1%.
За период 2001-2013 гг. доля Украины в мировом экспорте увеличилась с 0,27%
до 0,35%, а в мировом импорте – с 0,25% до 0,41%. На 2013 г. экспорт товаров
составил 63,32 млрд. долл. США, а импорт – 76,98 млрд. долл. США [8].
Крупнейшей группой экспортных товаров остаются черные металлы (около
25-30%). Важное значение для Украины также имел экспорт минерального топлива, однако в последние несколько лет товары этой группы покинули первую
тройку. На смену им в список крупнейших по объему экспорта товарных групп
вошло зерно, объемы вывоза которого в 2013 г. достигли 6,37%. Также на протяжении нескольких лет в первую тройку входили машины и оборудование (турбины, насосы и пр.), однако их доля постепенно снижалась и уже к 2010 г. стала
незначительной. В целом в украинском экспорте отмечается общая сырьевая направленность с тенденцией к ее усилению и низкая степень товарной диверсификации – на первые 3 товарные группы в 2013 г. пришлось 38,87% объемов вывоза. [8]. Крупнейшим торговым партнером для Украины остается Россия (более
20% экспорта). Вторым традиционным партнером является Турция (5-6% ежегодно). Растут объемы торговли с Китаем и Египтом и при этом снижаются – с
Германией и Италией. Переориентация на азиатских партнеров особенно обозначилась после кризиса 2008-2009 гг. [10].
Крупнейшей товарной группой в импорте является минеральное топливо (2530%). В импорте также наблюдалась низкая степень товарной диверсификации –
на первые 3 товарные группы в 2013 г. пришлось 43,78% объемов ввоза. При
этом общая направленность импорта – ввоз продукции с высокой степенью добавленной стоимости (за исключением минерального топлива) [8]. Крупнейшим
торговым партнером по импорту, как и по экспорту, является Россия, однако по
этому показателю ее позиции еще сильнее – более 30%. До кризиса 2008-2009 гг.
одним из главных торговых партнеров для Украины также выступал Туркменистан (6-7%), однако в посткризисные годы он уступил свои позиции Китаю, доля
которого в период 2009-2013 гг. выросла с 6,01% до 10,26%. Также традиционным партером является Германия (8-9%) [10].
Одной из особенностей внешней торговли Украины является также высокий
уровень зависимости по ряду товарных групп от определенных стран-партнеров,
таких как Россия, Китай и Германия [8]. Наиболее очевидна глубокая торговая
взаимосвязь Украины с Россией. Российский рынок импортирует значительные
объемы пищевой продукции украинского производства (по разным товарным
группам – от 35% до 65%), пластмасс (65%), продукции из древесины (более
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70%), средств наземного транспорта, электромеханических и разного рода измерительных приборов. При этом российский экспорт удовлетворяет потребности
украинского рынка в минеральном топливе (более 68%), рудах, продукции химической и связанных отраслей, недрагоценных металлах.
В объемах мирового экспорта и импорта услуг Украина также занимает менее 1%. За период 2005-2013 гг. доля Украины в мировом экспорте увеличилась
с 0,27% до 0,31%, а в мировом импорте – с 0,12% до 0,16%. На 2013 г. экспорт
услуг составил 14,84 млрд. долл. США, а импорт – 7,61 млрд. долл. США. Основную долю в структуре украинского экспорта услуг занимают транспортные
услуги, однако отмечалась тенденция к снижению их доли в общем экспорте услуг – с 73,25% в 2005 г. до 56% в 2013 г. Значительная доля в транспортных услугах – более 40% – приходится на услуги трубопроводного транспорта, т.е.
транзит российского газа. На втором месте находятся деловые услуги – около
9-10%. Значительно вырос экспорт компьютерных услуг (с 0,03% в 2005 г. до
6,33% в 2013 г.) и информационных услуг (с 0,16% до 1,42% соответственно).
Основную долю в импорте услуг также занимают транспортные услуги (22,6% в
2013 г.). Следом идут деловые услуги (18-19%) и услуги, связанные с финансовой деятельностью (13-14%) [6].
Среди ведущих партнеров по экспорту и импорту услуг особое место занимает Россия. Особенно сильны ее позиции в экспорте, хотя ее доля сократилась
с 51,53% в 2003 г. до 36,93% в 2013 г. Также ведущими партнерами по экспорту
услуг для Украины являются Великобритания, Швейцария и США. В импорте
услуг Россия с небольшим отрывом опережает других ведущих украинских
партнеров – Великобританию и Кипр (доля первой колеблется в рамках 13-16%,
а последних двух составляет около 13%) [6].
Успешная торговля украинскими правами интеллектуальной собственности
носит скорее эпизодический характер. Например, в 2012 г. предприниматель Антон Савченко продал разработанную им торговую марку MMCIS компании
«ФОРЕКС ЭМЭМСИС ГРУП» за рекордную сумму 100 млн. гривен (12,51 млн.
долл. США по курсу НБУ на 27.06.2012 г.) [3, 5]. Но это, скорее, исключительный случай на рынке.
Одной из основных проблем является низкий уровень защиты прав интеллектуальной собственности. В ежегодных отчетах USTR Special 301 Украина традиционно входит в список стран приоритетного наблюдения. Нарушение прав интеллектуальной собственности в стране происходит по трем основным направлениям:
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1) непрозрачная работа организаций, ответственных за передачу роялти владельцам интеллектуальной собственности, и невыполнение ими своих обязанностей;
2) использование нелегального программного обеспечения официальными
органами государственных служб;
3) широкое распространение нелегального контента в Интернете [2].
Политический и экономический кризис 2014 г. внес существенные изменения
в структуру внешнеторговых связей Украины. Экспорт снизился почти на 15% и
составил 53,91 млрд. долл. США, а импорт упал на более чем 29% и составил
54,39 млрд. долл. США. В географической структуре экспорта и импорта отмечается резкое ухудшение внешнеторговых связей с Россией. Тем не менее, Россия все равно остается ведущим торговым партнером Украины (на 2014 г. более
18% экспорта страны и более 23% импорта) [8, 10].
Объемы экспорта и импорта услуг в целом снизились на четверть и составили
11,27 млрд. долл. США и 5,68 млрд. долл. США соответственно. Ощутимо упал
экспорт транспортных услуг из-за обострения отношений с Россией. В целом
доля России во внешней торговле услугами Украины снизилась, однако, Россия
все же остается основным торговым партнером Украины, как по товарам, так и
по услугам (на 2014 г. более 31% экспорта страны и более 15% импорта) [6].
Ухудшение украинско-российских отношений отразилось, прежде всего, в
снижении экспорта в Россию пищевых продуктов (мяса – на 27,79%, молочной
продукции – 34,38%, овощей и фруктов – 18,33%, алкоголя – 16%). Это связано
как с отчуждением сельскохозяйственного потенциала Крыма, так и в целом с
проводимой Украиной политикой ограничения торговли с Россией. Снижение
экспорта произошло по большинству товарных групп. Наиболее ощутимые изменения в импорте коснулись ввоза минерального топлива – снижение на
23,57%. Тем не менее, увеличился импорт таких товарных групп, как удобрения
(на 6,49%), железнодорожный транспорт (2,94%), руды (2,64%) [8]. Существующий дефицит угля в стране усугубляется проблемами российско-украинских поставок газа.
Таким образом, можно заключить, что за четверть века своего суверенного
существования Украина заняла определенное место в международной торговой
системе. Страна играет важную роль на некоторых товарных рынках и проводит
активную внешнеторговую политику. Вступление Украины в ВТО позволило
еще глубже интегрироваться в существующую торговую систему и установить
более прочные внешнеторговые связи. Однако следует отметить, что внешняя
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торговля Украины до сих пор остается достаточно специфичной и узко ориентированной, как по товарному, так и по географическому признаку. Текущий период развития государства является определяющим, и лишь по итогам разрешения
существующего кризиса можно будет оценивать перспективы дальнейшей интеграции страны в международную торговую систему.
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Продовольственная безопасность
и проблема адаптации России к ВТО
Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам продовольственной безопасности
России в условиях присоединения к ВТО: на фоне повышения роли многостороннего регулирования торговли продовольствием, а также достижений, сделанных Россией в рамках либерализации доступа к внутреннему рынку, перед страной возникает комплекс новых проблем, создающих препятствия на пути решения проблем продовольственной безопасности

Ключевые слова:
Продовольственная безопасность, продовольственная независимость, ВТО,
Соглашение по сельскому хозяйству, государственная поддержка
Проблема продовольственной безопасности является важнейшим компонентом, определяющим политическую, экономическую и социальную безопасность
общества, стабильность его состояния. При этом решающее влияние на решение
проблемы продовольственной безопасности России оказывают внешние факторы.
Присоединение к Всемирной торговой организации по новому и особенно
остро показало проблему продовольственной независимости России, которая заключается в том, что вопрос независимости перенесен в плоскость многостороннего регулирования. Минэкономразвития России достаточно подробно сфор-
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мулировало цели вступления России в ВТО, которые подробно описывают положительные эффекты, которые ожидает получить страна, в том числе в среднесрочной и долгосрочной перспективе.(Belousov V., 2012). Однако присоединение
к этой организации вызвало ряд проблем, важнейшей из которых является несовпадение понимания вопроса продовольственной безопасности основателями
ВТО (США и ЕС) и Россией, подписавшей Соглашение по сельскому хозяйству
лишь в 2012 году. Россия присоединилась к ВТО и приняла требования указанного соглашения в условиях, когда уровень обеспечения населения продовольственными товарами составлял 70-90 % от требуемого в соответствии с нормами
удовлетворительного продовольственного обеспечения. Недостающая часть заменялась импортными поставками.
Соглашение по сельскому хозяйству затрагивает вопросы форм его поддержки, куда входят тарифные и нетарифные меры, субсидирование, экспортные кредиты, страхование и т.д. Главными в этом случае являются условия, на которых
государству удается договориться с рабочими группами ВТО.
Особенности предоставленного России права на использование системы государственной поддержки заключаются в том, что в 2012-2013 годах разрешенный
уровень поддержки в рамках «янтарной корзины» превышал величину расходов
России на поддержание соответствующих отраслей, однако после переходного
периода эта величина резко снижается. Уровень в 9 миллиардов долларов, установленный в течение первых двух лет после присоединения в дальнейшем постепенно снижается, доходя до 4,4 миллиардов в 2018 году. Это сокращение уже
проявило себя при принятии госпрограммы развития АПК на 2012-2020 годы.
Таблица 1
Поддержка сельского хозяйства России на период до 2020 года, млрд. долл.
Зеленая
Янтарная
Итого
Обязательства по
янтарной корзине

2013
3,8
5,7
9,5

2014
5,7
6,1
11,8

2015
6,1
6,5
12,7

2016
6,1
6,2
12,2

2017
6,5
6,6
13,1

2018
6,7
7,1
13,9

2019
7,1
7,7
14,8

2020
7,3
8,4
15,7

9,0

8,1

7,2

6,3

5,4

4,4

4,4

4,4

Источник: О рисках и угрозах обеспечения конкурентоспособности продукции
сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО / ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. URL:
http://www.vniiesh.ru/news/9651html (дата обращения: 02.09.2015).

Проблему доступа на внутренний рынок сельскохозяйственной продукции
можно разделить на три составляющие: тарифная защита, тарифные квоты и не-
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тарифные ограничения. Основным обязательством, принятым Россией в отношении сокращения тарифной защиты, стало связывание ставки таможенного тарифа на сельскохозяйственные товары на уровне 10,8 %, что на 25 % ниже фактического уровня защиты в 2011 году. Средняя связанная ставка России серьезно
уступает соответствующим параметрам основных развивающихся стран. К тому
же фактически применяемые средневзвешенные тарифы в большинстве развивающихся стран, за исключением Китая и Украины, кратно уступают уровням
«связывания» (Mal'ceva V.A., 2014).
Самые серьезные отрицательные последствия в первый год после присоединения к ВТО произошли на российском рынке свинины. На него оказали влияние
сразу три негативных фактора: снижение таможенного тарифа на живых свиней
с 40 % до 5 %; снижение таможенного тарифа на мясо свиней свежемороженых
сверх квоты с 75 % до 65 %, а внутри квоты – с 15 % до 0; изменение режима тарифного квотирования.
В результате подписанного Соглашения из инструментов регулирования исключается тарифное квотирование, в течение последних пяти лет доказавшее
свою эффективность для защиты внутреннего мясного рынка. Таким образом,
Россия лишается возможности снижения квоты на все виды мяса. Эти квоты зафиксированы на уровне 2013 года. Более того, с 2020 года квота на свинину будет полностью отменена – ее заменит «плоский» тариф в размере 25 %, что значительно усложнит обеспечение конкурентоспособности животноводческой отрасли. (Nedosekin S.V., 2013).
Многие виды отечественной продукции, представляющие собой результат переработки сельскохозяйственного сырья, не выдерживают конкуренции. Не отвечает современным требованиям и уровень перерабатывающей промышленности.
Выработки продукции из тонны сырья в России на 20 % меньше, чем в развитых
странах.
Как указывает Э. Крылатых (Krylatyh, Je., 2012), в связи с низкой конкурентоспособностью России на мировых рынках при росте импортных поставок сельскохозяйственной продукции дефицит торгового баланса в соответствующем
сегменте внешней торговли должен составить к 2022 году около 4 млрд. долларов. Как показывает опыт, реализация правил ВТО может приводить как к конкурентному развитию экономики страны, так и к ее деградации. Это зависит от
политической ориентации страны: в первом варианте страна ориентируется на
развитие своей экономики, во втором – на иждивенчество (например, на помощь
Евросоюза). Пример политической организации на развитие – Китай, чья эконо-
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мика достигла прорыва в наращивании внутреннего производства и роста экспорта своих сельскохозяйственных товаров. В некоторых странах СНГ владельцы сельскохозяйственных угодий стали ориентироваться на получение субсидий,
предусмотренных правилами ВТО – например, за фиксированный размер посевных площадей или поголовья скота. Этот механизм направлен на ограничение
собственного производства, а то и вовсе отказ от него. Очевидно, что данная
стратегия может усугубить ситуацию в экономике страны: сокращение доходов
населения и рабочих мест, рост бедности и т.д.
Вместе с тем среди стран-членов ВТО в период повышенной волатильности
цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие активизируется применение мер регулирования, направленных на защиту внутренних продовольственных рынков. Соответственно, участились случаи нарушения правил многосторонней торговой системы для сохранения относительно стабильного обеспечения продовольствием на национальном уровне. (Revenko L.S., 2015).
Принимая во внимание всю важность сельскохозяйственной отрасли для экономики России в силу ее природных особенностей, а также учитывая относительно невысокий уровень эффективности и конкурентоспособности отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, ослабление государственной поддержки отрасли представляется нецелесообразным. При этом,
учитывая, что ограничение ВТО в рамках «янтарной корзины» установлено в
долларах, начавшееся в конце 2014 года сокращение курса отечественной валюты по отношению к доллару обеспечивает потенциальный рост возможных объемов субсидирования отрасли. Кроме того, субсидирование производителей
сельскохозяйственной продукции сверх установленной квоты возможно осуществлять из средств региональных бюджетов. Поскольку многие регионы являются дотационными и не имеют средств для обеспечения достаточного уровня финансирования сельского хозяйства, наибольшую актуальность представляют собой программы развития регионов. Поскольку реализация указанных программ
может осуществляется из средств федерального бюджета, высвобождающаяся
сумма средств регионов может идти непосредственно на поддержание производителей сельскохозяйственной продукции.
Также важными факторами поддержки сельскохозяйственной отрасли являются создание благоприятной инфраструктуры в регионах, повышение равномерности их развития и проведение научно-исследовательских разработок в агропромышленной сфере, объем финансирования которых нормами ВТО не ограничен. Наиболее вероятно, что положительный эффект от работы по
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вышеуказанным направлениям будет ощутим скорее в долгосрочной перспективе, однако данный эффект будет носить комплексный характер. Таким образом, у
государства существует достаточный инструментарий для поддержания отечественного производителя сельскохозяйственной продукции, однако в настоящее
время фактором, реально ограничивающим размер помощи данным производителям, является состояние государственного бюджета: «Не ВТО, а Минфин ограничивает размер госпомощи» (Barsukova S., 2013).
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о применении универсального
способа импортных ограничений, каковым явилось введение в 2014 году Россией эмбарго на импорт продовольствия из США и ЕС в качестве ответа на антироссийские санкции. Безусловно, эмбарго как защитная мера для внутреннего
рынка сельскохозяйственных товаров в определенной перспективе значительно
обострит проблему доступности продовольствия и продовольственной безопасности страны в целом. Следовательно, она может рассматриваться только в контексте перестройки всей системы продовольственной обеспеченности населения
на основе расширения внутрихозяйственного инвестиционного процесса, расширение финансовой базы сельского хозяйства.
Проблема минимизации ущерба от эмбарго для продовольственной безопасности России не имеет однозначного решения. Она может быть решена в долгосрочной перспективе лишь как комплекс государственных мер с привлечением
частного аграрного бизнеса, включающих меры по импортозамещению, выделению дополнительных субсидий сельхозпроизводителям, переориентации торгово-сбытовой сети с импортной на отечественную продукцию.
В данных условиях актуальным и перспективным направлением обеспечения
продовольственной безопасности страны является привлечение зарубежных инвесторов в отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также
объединение усилий и реализация совместных проектов, в том числе научноисследовательских, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли, с
Белоруссией, Казахстаном и другими странами таких интеграционных группировок как ЕАЭС, АТЭС, БРИКС. Усиление взаимоотношений в торговле продовольствием внутри указанных группировок также внесет существенный вклад в
обеспечение продовольственной безопасности страны в части снижения рисков
дестабилизации поставок продовольственных товаров при торговле со странами
Европы и Северной Америки.
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conditions of high volatility and inevitable liberalization. The low-cost and hybrid
models of air transportation will contribute to the development of regional aviation in
Russia.

Keywords:
Airlines economic integration, passenger air transportation.

Форсированная интеграция российских авиакомпаний
в систему международных пассажирских
авиаперевозок в условиях глобализации экономики
Аннотация
В условиях высокой волатильности и неизбежной либерализации глобального
авиарынка реализация преимуществ экономической интеграции авиакомпаний
в рамках вхождения в глобальные альянсы и заключения код-шеринговых соглашений позволит повысить эффективность и конкурентоспособность отечественных авиаперевозчиков не только на российском, но и на мировом рынке. Использование бюджетной и гибридной модели авиаперевозок будет
способствовать развитию в России местной и региональной авиации.

Ключевые слова:
Пассажирские авиаперевозки, экономическая интеграция авиакомпаний.
Отличительной чертой и одной из важнейших качественных характеристик
процессов глобализации мировой экономики становится сжатие и ускоренное
преодоление экономического расстояния. Происходит оно под влиянием таких
факторов как качественно новый уровень развития средств связи и транспорта, в
первую очередь авиационного, обеспечивающий быстрое распространение това-
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ров и услуг, ресурсов и идей с наиболее рациональным их использованием и
достижением синергетического эффекта. Формируется единое глобальное
транспортное, телекоммуникационное, финансовое и производственное простраство с развитием региональных интеграционных объединений и преобладанием наднационального механизма управления экономическими процессами.
Развитие транспорта является неотъемлемым условием глобализации, способствующим росту объемов мировой торговли и влияющим на ее географическую и товарную структуру. На протяжении последних 30 лет транспорт продолжал играть важную роль в развитии мировой экономики, выступая своеобразным катализатором интенсивного роста. Доля транспорта в мировом ВВП
выросла с 1,11% в 1980 г. до 1,21% в 2013 г. Согласно данным ЮНКТАД за 2014 год,
на транспортные услуги в мире приходилось 19,0% от общемирового экспорта и импорта всех
видов услуг или 955,2 млрд. долл. [1]

Авиаперевозки – это динамично развивающаяся отрасль мирового транспорта. По данным Всемирного банка за последние 40 лет грузооборот воздушного транспорта увеличился в 11,8 раз и составил 184,1 млрд т-км в 2014 году,
а количество перевезенных пассажиров увеличилось в 10,4 раз и составило
3,2 млрд пасс. [2] Процессы глобализации оказывают существенное влияние на
направления и темпы развития воздушного транспорта. Происходит не просто
рост объема перевезенных грузов и пассажиров, но и отмечается стремление государств унифицировать условия перевозок, а также упростить доступ на новые
рынки, путём формирования единого воздушного пространства. При этом экономическая интеграция авиакомпаний становится существенным фактором достижения конкурентных преимуществ.
Экономическая интеграция авиакомпаний рассматривается нами как процесс
экономического взаимодействия, позволяющий достичь более высокого уровня
регионального,
национального
и
международного
сотрудничества
в коммерческих авиаперевозках, впоследствии приводящий к сращиванию и
унификации систем управления. Ее основная цель – повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности оказываемых услуг, а также глобализация
корпоративной стратегии, включающая наращивание объемов и выход на новые
рынки, в результате обеспечения эффективности хозяйственной деятельности
в международных масштабах.
В условиях глобализации экономики произошло значительное увеличение
числа интеграционных процессов на мировом рынке авиационных пассажирских
перевозок, сопровождающееся усложнением форм экономического взаимодейст-
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вия авиакомпаний. К 2000 году оформилась глобальная триада так называемых
мегаальянсов (Star Alliance, SkyTeam и Oneworld), включающая, по состоянию на
2014 г., 63 крупных и средних авиакомпании (или 2% от примерно 3200 авиакомпаний мира), контролирующая свыше 60,8% мирового пассажирооборота, с маршрутным охватом практически всех частей света. За последние 10 лет количество пассажиров, перевезенных глобальными альянсами авиакомпаний, увеличилось более чем в 2 раза и достигло 1778,6 млн в 2014 г. или 53,9% мирового
рынка (рис. 1) [3]. Скуратов (2009) отмечает, что альянсы способствуют выработке согласованной политики относительно поведения на рынке, поскольку их
участники координируют свои действия и воздерживаются от получения индивидуальных, краткосрочных выгод, отдавая приоритет ожидаемым долговременным преимуществам [4, c.50].

Рисунок 1. Динамика изменения общего количества перевезенных
авиатранспортом пассажиров за 1990-2014 гг., млн чел. Cоставлено автором
по данным Всемирного банка и журнала Airline Business [2], [3].
Высокий уровень конкуренции в отрасли как последствие глобализации мировой экономики провоцирует использование новых более гибких бизнес-моделей,
таких как бюджетные авиакомпании. Общее количество пассажиров, перевезенных бюджетными авиакомпаниями, в 2014 году составило 991 млн чел. или около трети глобального пассажиропотока. Развитие бюджетных авиакомпаний
также превращается в важный региональный интеграционный фактор.
В условиях высокой волатильности и неизбежной либерализации глобального
авиарынка реализация преимуществ экономической интеграции авиакомпаний в
рамках вхождения в глобальные альянсы и заключения код-шеринговых согла-
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шений позволит повысить эффективность и конкурентоспособность отечественных авиаперевозчиков не только на российском, но и на мировом рынке.
Воздушный транспорт является стратегически значимым для нашей страны
по многим критериям. Сегмент пассажирских авиаперевозок устойчиво растет
последнее десятилетие. Общее количество перевезенных пассажиров с 2000 г.
увеличилось в 4,3 раза, тем не менее, уровень пассажиропотока соответствует
объемам перевозок 1980 г. По уровню авиационной подвижности населения Россия существенно отстает от других стран. Крайне невысокая доля, в особенности
на внутренних авиалиниях, низкостоимостного сегмента оказывает дополнительное давление на цены на авиабилеты. Если в Европе на такие перевозки
приходится примерно 30% рынка, то в России доля лоукостеров составляет лишь
около 5%.
Для российского рынка авиаперевозок характерна тенденция к укрупнению
авиакомпаний. За последние 20 лет число эксплуатантов снизилось более чем в 3
раза. В настоящее время в России зарегистрировано 119 авиаперевозчиков. В
2014 г. российскими авиакомпаниями было перевезено 93,18 млн чел., что на
10,2% больше, чем в 2013 году (рис. 2). На внутренних воздушных линиях России было перевезено 46,3 млн чел. или 73,5% от уровня 1991 г.
Из рисунка 3 видно, что на протяжении с 1996 по 2012 гг. количество пассажиров, перевезенных на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) превышало аналогичный показатель международных воздушных линий (МВЛ). Однако в 2012
году указанная тенденция изменилась. В 2014 году на МВЛ было перевезено на
1,4% больше пассажиров, чем на ВВЛ, что связано, в первую очередь, с более
высокой прибыльностью дальнемагистральных перелетов и высоким спросом на
данных направлениях. Начиная с 2000 года темпы прироста числа пассажиров,
перевезенных на МВЛ, были выше. В 2014 году ситуация изменилась. Темп прироста числа пассажиров, перевезенных на ВВЛ (+17,9%) был значительно выше
показателя МВЛ (+3,5%).
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Рисунок 2. Количество пассажиров, перевезенное авиакомпаниями
СССР/России в 1970-2014 гг., млн чел. [2], [5]

Рисунок 3. Количество пассажиров, перевезенных на ВВЛ и МВЛ
российскими авиакомпаниями в 1996-2014 гг., млн чел. Составлено
автором по данным Росавиации [5].
В 2014 г. на 5 крупнейших авиакомпаний приходится 62,8% перевезенных
пассажиров. Аэрофлот занимает 25,3% рынка. Отраслевой индекс Херфиндаля
— Хиршмана составил примерно 1124,6. Это свидетельствует о том, что рынок
является умеренно концентрированным. В соответствии с критериями У. Шепар-
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да рынок авиационных пассажирских перевозок России близок к плотной олигополии.
Несмотря на значительное падение доли России в мировом объеме пассажирских авиаперевозок за 1990-2000 гг., после вступления крупнейшей российской
авиакомпании – Аэрофлот в глобальный альянс SkyTeam в 2006 г. и присоединения четвертого крупнейшего российского авиаперевозчика – S7 Airlines к альянсу Oneworld в 2010 г. данный показатель начал расти ускоренными темпами. В
2013 г. по этому критерию Россия вернула себе позицию, занимавшуюся в 19931994 гг. Правда, даже выйти на дореформенный рубеж будет невероятно сложно
(рис. 4).

Рисунок 4. Изменение доли России в мировом объеме пассажирских
авиаперевозок в 1990-2013 гг., % Cоставлено автором по данным
Федеральной службы государственной статистики и Всемирного банка.
В рамках данного исследования был проведен сравнительный анализ трех основных сценариев развития российского рынка пассажирских авиаперевозок
в условиях глобализации экономики: консервативного, сценария развития местных и региональных направлений как основы роста, а также сценария форсированной интеграция в систему международных пассажирских авиаперевозок.
Консервативный сценарий подразумевает катастрофически низкий уровень развития региональной и местной авиации, слаборазвитый сегмент низкостоимостных перевозок и вхождение лишь двух крупнейших авиакомпаний в глобальные
альянсы. За период 1991–2013 гг. доля региональных авиалиний в структуре
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внутрироссийских перевозок уменьшилась с 75% до 21%, доля местных – с 27%
до 3%.
Целесообразным рассматривается сочетание второго и третьего сценария развития российского рынка пассажирских авиаперевозок: динамичный внутренний
рынок с развитой сетью региональных направлений и заполненным сегментом
низкостоимостных авиаперевозок отечественными бюджетными/гибридными
авиакомпаниями, а также конкурентоспособные авиаперевозчики на внешнем.
Успешное функционирование российских лоукостеров приведет к повышению
доступности авиаперевозок по региональным и местным направлениям. Даже на
этапе развития первых отечественных лоукостеров их доля на ВВЛ России была
существенной. Так в 2010 г. двумя бюджетными авиакомпаниями SkyExpress и
Авианова было перевезено 3,2 млн пасс. или 11% пассажиропотока ВВЛ России.
В настоящий момент начинает функционировать отечественная бюджетная авиакомпания «Победа».
Одним из ключевых драйверов роста пассажиропотока в рамках третьего сценария является взаимодействие в рамках альянсов авиакомпаний. После вступления в глобальный альянс SkyTeam Аэрофлот на 352,3% увеличил объем авиапассажирских перевозок (до 23,6 млн. человек в 2014 г.). По данным годовых отчетов S7 Airlines для авиакомпании вступление в альянс Oneworld также
обернулось существенным увеличением пассажиропотока: с 4,8 до 7,9 млн. человек (на 64,6% за 4 года).

Рисунок 5. Изменение числа пассажиров, перевезенных авиакомпанией
Аэрофлот до и после вступления в глобальный альянс SkyTeam,
млн. пассажиров. Cоставлено автором по данным годовых отчетов
«Аэрофлот — российские авиалинии» [6].
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Таким образом, наиболее эффективная стратегия встраивания российских
авиакомпаний в систему международных пассажирских авиаперевозок предусматривает:
1) Формирование успешного национального бюджетного перевозчика и развитие гибридных подразделений крупных авиакомпаний. Основой для достижения высоких показателей деятельности в данном аспекте является формирование
новых пассажиропотоков по новым направлениям, дешевое владение парком
преимущественно новых отечественных ВС (SSJ-100), низкая степень конкуренции с флагманами, сотрудничество с аэропортами, а также местными и региональными органами власти. Важна и работа государства по созданию соответствующей юридической среды, подразумевающей наличие невозвратных тарифов,
отмену бесплатного питания на борту и снижение норм бесплатного провоза багажа.
Развитие местных и региональных направлений путем инвестирования в инфраструктуру региональных аэропортов и подготовку необходимых кадров, поддержку отечественных лоукостеров, субсидирование нерентабельных направлений и сотрудничество по направлению государство-аэропорт-авиакомпания. Для
будущего бюджетных авиаперевозок в России перспективным является формирование треугольника: Москва+Северо-Запад (Санкт-Петербург) – Юг России
(Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Челябинск).
2) Россия является крупнейшим авиационным рынком Восточной Европы и
стран СНГ. Расширенные код-шеринговые соглашения с иностранными авиакомпаниями по внутрироссийским маршрутам также приведут к росту пассажиропотока по региональным направлениям за счет новых пассажиров с отдаленных рынков, что будет являться катализатором как делового сотрудничества, так
и въездного туризма.
3) Использование преимуществ экономической интеграции от сотрудничества
в рамках глобальных альянсов-авиакомпаний и в рамках отдельных кодшеринговых соглашений. Флагманам российского рынка пассажирских авиаперевозок
необходимо осуществлять выход на новые динамичные рынки, в первую очередь, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока и увеличивать количество имеющихся рейсов по указанным направлениям. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта через 20 лет на АТР будет приходиться 42% мирового пассажиропотока [7]. Особое внимание следует уделить
открытию направлений в Индию и Индонезию. Высокими темпами также будет
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расти пассажиропоток на внутренних рынках Турции (5,3%), Филиппин (5,9%),
Вьетнама (6,2%). Перспективным является налаживание и дальнейшее развитие
сотрудничества с данными странами в сфере туризма. Необходимо также увеличивать количество прямых рейсов из России в Китай. По данным ИАТА, к 2034
году данная страна станет крупнейшим рынком пассажирских авиаперевозок.
Необходимо и выстраивание схем сотрудничества с другими видами транспортами, преимущественно, железнодорожного, а также с туристическими операторами для формирования спроса. Не менее важным аспектом является заключение межгосударственных соглашений, способствующих либерализации авиационного рынка в целом и использованию расширенных свобод воздушного
пространства.
По мере успешной реализации вышеуказанных пунктов удастся достичь существенного роста пассажиропотока отечественных авиакомпаний до уровня в
150 млн пасс. в 2020 г., увеличить количество регулярных рейсов по новым региональным и дальнемагистральным направлениям, удовлетворить спрос на
доступные авиаперевозки и обеспечить стабильные позиции российских компаний на мировом рынке.
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Современное состояние торговых отношений
России и стран Западных Балкан
Аннотация
В статье рассматривается современный этап развития торговых отношений
России и стран Западных Балкан, выделяются наиболее перспективные партнеры в регионе, раскрываются особенности торговли со странами региона, оцениваются перспективы сотрудничества в условиях возможного членства стран Западных Балкан в Европейском союзе.
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Согласно оценкам экспертов, на современном этапе (начало 2000-х гг. – наст.
вр.) сотрудничество России со странами Западных Балкан заметно активизировалось, что выражается в росте показателей торговли и инвестиций, обновлении
договорно-правовой базы сотрудничества, расширении режима свободной торговли, реализации энергетических проектов и т.п. (Gus'kova, 2005; Lobanov,
2014; Maksakova, 2014; Pivovarenko, 2014; Ponomareva, 2013).
Динамика торговли стран Западных Балкан с Россией в период 2001 - 2014 гг.,
характеризуется значительным ростом товарооборота (почти в 5 раз) за счет рос-
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та стоимостного объема как экспорта, так и импорта (рис. 1). Показатели импорта стран региона из России значительно превышают показатели экспорта, при
этом динамика экспорта достаточно равномерна, показатели не подвержены
сильным колебаниям в отличие от показателей импорта. На протяжении всего
исследуемого периода сальдо торгового баланса продолжает оставаться отрицательным, что свидетельствует о превышении импорта из России над экспортом
стран региона в Россию и слабой конкурентоспособности экспортных отраслей
стран Западных Балкан в условиях незавершенного структурного и институционального реформирования экономик в рамках интеграции в Евросоюз.
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Оборот

Экспорт

Импорт

Рисунок 1. Динамика торговли стран Западных Балкан и России
в 2001-2014 гг., млрд долл.
Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового
центра
(International
Trade
Centre).
URL:
www.intracen.org,
www.trademap.org
Оценивая долю России в торговле стран Западных Балкан, можно отметить,
что по объему экспорта в среднем она составляет 3,2%, по объему импорта 9,5% (табл.1). Судя по показателям, доля России в экспорте стран Западных Балкан с 2001 г. выросла с 2,8% до 4%, в то время как доля России в импорте стран
региона сократилась с 10,7% в 2001 г. до 7,5% в 2014 г., что свидетельствует о
некотором снижении импортозависимости от России, прежде всего, это касается
энергоресурсов, и одновременном усилении экспортной составляющей торговли
западнобалканских стран по отношению к России.
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Таблица 1.
Динамика удельного веса России в торговле стран Западных Балкан
в 2001-2014 гг., млрд долл. и %
Доля России в
экспорте
стран Западных Балкан
Доля России в
импорте
стран Западных Балкан

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

млрд
долл.

3,4

3,7

3,2

8,0

9,6

13,6

18,0

18,0

16,5

19,9

24,7

22,8

27,4

28,5

%

2,8

2,8

4,6

2,2

2,6

2,5

2,7

3,2

2,4

3,0

3,5

4,1

4,2

4,0

млрд
долл.

7,9

9,8

9,0

22,6

23,4

29,4

40,6

44,0

36,3

38,2

45,9

42,7

44,7

46,5

%

10,7

9,7

14,3

8,1

10,3

10,4

9,1

9,2

8,8

9,5

10,1

8,3

7,1

7,5

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового
центра
(International
Trade
Centre).
URL:
www.intracen.org,
www.trademap.org
Рассматривая динамику удельного веса стран Западных Балкан в торговле
России, следует отметить, что доли стран региона в экспорте и импорте России
практически не превышают 1%. Доля региона в совокупном экспорте в Россию в
2001 – 2014 гг. в среднем составила 0,27%, доля стран региона в совокупном импорте за исследуемый период в среднем составила 0,89% (табл. 2.). В 2004 г.,
2006 – 2007 гг. и 2009 г. доля региона в импорте России превысила 1%, однако в
целом тенденция снижения данного показателя сохраняется, в то время как динамика удельного веса стран региона в экспорте России стабильно растет (в 2001
г. – 0,22%, в 2014 г. – 0,4%).
Таблица 2.
Динамика удельного веса стран Западных Балкан в торговле России
в 2001-2014 гг., млрд долл. и %
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Доля стран
Западных
Балкан в экспорте России

мл
рд
дол
л.

0,09

0,11

0,15

0,18

0,25

0,34

0,48

0,58

0,39

0,59

0,87

0,95

1,14

1,14

%

0,22

0,23

0,26

0,23

0,25

0,25

0,24

0,22

0,23

0,26

0,29

0,3

0,36

0,4

Доля стран
Западных
Балкан в импорте России

мл
рд
дол
л.

0,84

0,95

1,29

1,83

2,40

3,05

3,68

4,04

3,21

3,64

4,62

3,56

3,19

3,47

%

0,84

0,89

0,96

1,01

0,99

1,01

1,04

0,86

1,06

0,92

0,89

0,68

0,6

0,71

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового
центра
(International
Trade
Centre).
URL:
www.intracen.org,
www.trademap.org
Товарная структура торговли России и стран Западных Балкан характеризуется преобладанием в российском экспорте в регион энергоресурсов (78%), на
продукцию химической промышленности и металлургии приходится 16% экс-
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порта, на остальные товарные позиции приходится 8% (рис.2). Таким образом,
необходимо отметить, что товарная структура экспорта из России в страны региона слабо диверсифицирована, при этом структура экспорта стран Западных
Балкан в Россию достаточно разнообразна.
Продовольствен
ные товары и
с/х сырье
2%
Продукция
химической
промышленност
и
8%
Металлы и
изделия из них
8%

Транспортные
средства
1%

Потребительски
е товары
2%

Машины и
оборудование
1%
Минеральное
сырье
78%

Рисунок 2. Товарная структура экспорта России в страны Западных
Балкан в 2014 г., %
Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового центра (International Trade Centre). URL: www.intracen.org, www.trademap.org
В экспорте стран региона в Россию в 2014 г. более 83% приходится на следующие товарные позиции: продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (30%), продукция химической промышленности (19%), машины и оборудование (19%), изделия из текстиля (16%) (рис. 3).
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Рисунок 3. Товарная структура экспорта стран Западных Балкан в Россию
в 2014 г., %
Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового центра (International Trade Centre). URL: www.intracen.org, www.trademap.org
На оставшиеся группы - металлы и изделия из них, древесина и целлюлознобумажные изделия, транспортные средства и потребительские товары, приходится около 16% всего экспорта стран Западных Балкан в Россию.
В двустороннем формате торговые отношения стран региона с Россией развиваются неравномерно: основными торговыми партнёрами можно считать Сербию, на которую приходится более 2/3 товарооборота, и Боснию и Герцеговину,
на которую приходится более 1/4 товарооборота России со странами Западных
Балкан. Сотрудничество с Сербией характеризуется ростом товарооборота, более
диверсифицированной товарной структурой, чем с другими партнерами, углублением комплементарности торговли и некоторой качественной трансформацией
структуры торговли: в экспорте - сокращение доли энергоносителей и рост доли других
товарных групп, в импорте - рост доли промышленных товаров, продукции с высокой добавленной стоимостью.
Страны региона Западных Балкан с разной степенью интенсивности сотрудничают с Россией и Европейским союзом, о чем свидетельствуют как абсолютные, так и относительные показатели. По итогам анализа интенсивности торговли стран региона на основе индексов интенсивности экспорта и импорта было
выявлено, что:
–
наибольший интерес с точки зрения торговли для России представляет
Сербия в силу большей степени интенсивности по экспорту и импорту
и Босния и Герцеговина в качестве экспортного рынка для России;
–
несмотря на достаточно высокие значения показателя интенсивности
импорта в торговле Македонии с Россией, значение данной страны в
качестве экспортного рынка для России снижается;
–
интенсивность торговли России с Албанией и Черногорией находится
на низком уровне при сравнительно высокой степени интенсивности в
торговле с Евросоюзом, что свидетельствует о сближении стран с ЕС;
–
торговля стран Западных Балкан с Европейским союзом в большей
степени сбалансирована и в меньшей степени подвержена резким колебаниям, нежели торговля стран региона с Россией, о чем свидетельствуют индексы интенсивности экспорта и импорта;
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интенсивность торговли большинства стран Западных Балкан и Евросоюза выше интенсивности торговли с Россией и имеет тенденцию к
росту, что связано с подготовкой стран к вступлению в ЕС и ориентацией преимущественно на европейский рынок.
В целом можно сделать вывод о том, что привлекательность России для региона Западных Балкан в целом с точки зрения торговли постепенно снижается,
страны нацелены на вступление в ЕС и ориентируют торговые потоки в большей
степени на Европейский союз, проблемы и перспективы интеграции в который
рассматривают и российские эксперты (Bulannikova, 2010; Kondrat'eva, 2012;
Jaz'kova, 2012). Однако, существуют перспективы дальнейшего развития торговли с основным партнером России в регионе - Сербией, а при условии сохранения
тенденции роста абсолютных показателей экспорта, возможен рост интенсивности торговли с Боснией и Герцеговиной и Македонией, в том числе за счет поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок в рамках продовольственного эмбарго, введенного Россией по отношению к странам ЕС в ответ
на санкции. Дальнейшее развитие торговых отношений с Албанией и Черногорией ограничивается в связи с их присоединением к антироссийскому санкционному режиму, введенному Европейским союзом в 2014 г. в контексте ситуации
вокруг Украины, и активным стремлением стран интегрироваться в евроатлантические структуры.
–
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Beneficial Ownership in Russian Tax Law:
Looking for Proper Place
Abstract:
The article deals with development of beneficial ownership concept in Russian tax
law and problems arising in practice and doctrine related to this concept. Thirty years
of beneficial ownership test in Russian tax treaties have not developed consistent understanding of this instrument from practical and theoretical sides. Recognition of the
beneficial ownership concept in domestic written tax law in 2014 did not demonstrate
that there is clear approach behind it. A complex doctrine needs to be developed both
in national tax law and in tax treaty law to convert the beneficial ownership into effective tax tool.
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Фактическое право на доход
в налоговом праве России: в поиске
правильного места
Аннотация
Cтатья посвящена вопросам развития концепции фактического права на доход
в российском налоговом праве и проблемам, возникающих в практике и доктрине в связи с данной концепцией. Тридцать лет наличия правил о фактическом
праве на доход в российских налоговых соглашениях не привели к развитию последовательного понимания этих правил в практике и теории. Включение правил
о фактическом получателе дохода в формальное налоговое право России в 2014
году не демонстрирует, что за этим стоял последовательный подход. Необходима
разработка комплексной доктрины для превращение концепции фактического
права на доход в действенный налоговый инструмент.
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деофшоризация, ОЭСР, налоговые соглашения, Налоговый кодекс, Россия,
фактическое право на доход
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Постановка проблемы. Последние два года в Российской Федерации проходят в интенсивном обсуждении правил налоговой деофшоризации. В 2014 г. обсуждение законопроекта о контролируемых иностранных компаниях и принятие
соответствующих дополнений к Налоговому кодексу РФ (НК РФ) привело к широкой дискуссии о фактическом праве на доходы (далее – ФПД), понятия, которое содержится в международных договорах об избежании двойного налогообложения (далее – МНД) в качестве обязательного атрибута для применении некоторых их положений. Настоящая статья ставит своей целью выявление
концептуальных проблем понимания и применения понятия ФНД в России на
фоне роста интереса к данному понятию в последние годы.
Налоговые соглашения. История развития и исследования ФПД в отечественном налоговом праве насчитывает не одно десятилетие. Первое упоминание о
ФПД в налоговых соглашениях СССР можно найти в тексте МНД с Испанией,
подписанном в 1985 г., т.е. данный термин применяется в стране уже более 30
лет. Этот подход нашел свое отражение и в тексте Типового соглашения РФ об
избежании двойного налогообложения доходов и имущества [Postanovle-nie
Pravitel'stva, 1992; Postanovlenie Pravitel'stva, 2010] и в аналогичном Типовом соглашении СНГ [Protokol, 1992]. Традиционное место для ФПД – статьи МНД о
дивидендах, процентах и роялти. Можно заметить, что данный термин в отечественных соглашениях встречается в различных текстовых вариантах [Havanova,
2014]. В ряде МНД можно не найти упоминания об МНД на некоторых «традиционных» местах (например, в МНД с Кипром или в МНД с Люксембургом),
можно встретить МНД, где в английском языке налогового соглашения эквивалент МНД (“beneficial owner of income”) содержится, а в русском тексте этого же
соглашения – отсутствует [Havanova, 2014]. На наш взгляд, такое состояние дел с
применением ФПД в отечественных МНД свидетельствует о том, что существовала определенная инерция, которая обусловливала использование данного термина, что, в свою очередь, может объясняться определенной приверженностью
России следовать положениям Модельной конвенции ОЭСР по избежанию двойного налогообложения [Model Tax Convention, 2014]. В то же время, данное понятие не было для страны особенно востребовано в практике, что объясняет непоследовательность терминологии и неиспользование терминов в текстах некоторых налоговых соглашений.
Что же происходило с определением содержания ФПД на уровне МНД? Определения ФПД в тексте МНД традиционно не содержатся. Можно встретить
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положения, которые пытаются внести ясность в данный термин, но они не являются полноценными определениями термина. Например, в МНД с Турцией в ст.3
(п.1 (j)) оговорка о "лице, имеющем фактическое право на доходы" истолковывается в том смысле, что лицу с постоянным пребыванием в третьем государстве
не будет предоставлена возможность использовать преимущества налогового соглашения в отношении дивидендов, процентов или доходов от авторских прав и
лицензий, получаемых из России или Турции, но это ограничение ни в коем случае не будет касаться лиц с постоянным пребыванием в Турции или России.
В результате отсутствия определения термина в МНД, согласно правилам, содержащихся в пункте 2 статьи 3 налогового договора, необходимо обращаться к
законодательству (или налоговому законодательству) страны, в которой применяется МНД, если иное не следует из контекста МНД.
Налоговые законы. Российское законодательство о налогах понятия ФПД не
использовало вплоть до 2015 г. В 2002 г. при рассмотрении поправок/текста главы 25 НК РФ была предпринята попытка добавить в текст Кодекса правило о
том, что льготы по налоговым соглашениям применяются только в случае наличия у иностранного лица ФПД, но эта идея не была реализована в окончательном
тексте изменений к НК РФ. Иные (то есть неналоговые) российские законы также не использовали данного термина. Соответственно, обращение к национальному законодательству в поисках содержания понятия ФПД, несмотря на привлекательную простоту данного подхода, не обеспечивало результата.
Широкий интерес к ФПД пробудился в 2009 г., когда в прессе появилась информация о законопроекте по внесению в текст НК РФ правил о ФПД. Этот эпизод имел серьезный резонанс со стороны налоговых агентов и налогоплательщиков, но в итоге данный законопроект даже не достиг Государственной Думы.
Позиция регуляторов. Фискальные органы не игнорировали наличие ФПД.
Это подтверждается тем, что именно с подачи налоговиков соответствующий
термин использовался в МНД, а также многочисленными документами, в которых говорилось о том, то условие о ФПД должно соблюдаться, в том числе и некоторыми документами, регулирующими процедуру применения МНД. В 2003 г.
Министерство по налогам и сборам РФ (МНС) издало Методические рекомендации по применению отдельных положений главы 25 НК, касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций (далее –
«Рекомендации») [Prikaz MNS RF , 2003], в которых вопрос о применении фактического права на получение дохода был рассмотрен применительно к нескольким
видам доходов [Machekhin, 2011]. Появление Рекомендаций свидетельствовало о
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процессе формирования определенной концепции по пониманию ФПД в МНС
РФ и о незавершенности данного процесса. К сожалению, подходы, разработанные налоговыми органами в Рекомендациях, не получили дальнейшего развития,
а сами Рекомендации после почти десятилетнего применения, были отменены по
формальным основаниям без появления какого-либо равноценного документа по
комплексному толкованию МНД. Но фискальные органы были активны в выражении своей позиции по ряду отдельных случаев применения ФПД.
Впервые обострение практического интереса к тому, так положения о ФПД
должны применяться на практике, наблюдалось в конце 90-х годов прошлого века, когда выпускались первой российские еврооблигации и появилась необходимость сформулировать в проспектах выпусков соответствующих бумаг позицию
по порядку применения налоговых соглашений. В результате появилось несколько писем российских фискальных органов по вопросу ФПД [Polozhenie MNS RF
i Minfina RF, 2000]. Концептуально данные письма с точки зрения понимания содержания ФПД выглядят весьма неоднозначно, но мы бы хотели обратить внимание на то, что уже почти 20 лет назад тематика ФПД была понятна представителями бизнеса и фискальных органов.
В конце 2011 г. Минфин РФ подготовил ответ на запрос Федеральной налоговой службы РФ по порядку применения ФПД, который, став доступным сразу
после новогодних праздников 2012 г., просто парализовал российские компании,
собиравшиеся выпускать в то время еврооблигации. Кризис оказался продолжительным и привел к серьезному испытанию как для отечественного налогового
права, так и для отношений власти и крупного бизнеса. Этот этап был предварительно завершен внесением дополнений в НК в июле 2013 г, которые временно
(а с 2014 г. – окончательно) сохранили налоговую нейтральность для налогообложения еврооблигаций. При этом законодатель решил устранить налогообложение для еврооблигаций без применения МНД, а значит, и ФПД оказался невостребованным. Но стало очевидно, что усиление интереса фискальных органов к
применению ФПД в более широком плане является делом времени.
Научные исследования. Первая статья, посвященная проблемам ФПД в российских налоговых соглашениях, была опубликована более 10 лет назад
[Аrakelov, Machekhin, 2001], еще одна появилась вскоре после этого [Konnov,
2004] и они долгие годы оставалась единственным по этой теме. Развития дискуссии по данному вопросу практически не было до 2014 г., когда при разработке
законопроекта о контролируемых иностранных компаниях в нем появились положения о ФПД. На сегодняшний день в отечественной теории налогового права
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можно выделить интересные позиции по ФДП Б.Я. Брука [Bruk, 2014] и
И.А.Хавановой [Havanova, 2014].
Краткий взгляд на историю развития ФПД в России приводит к удивительному выводу. Правовой институт, который отражен в тексте всех действующих налоговых соглашений, десятилетиями оставался вне широкого интереса теоретиков и практиков налогообложения и налогового права, несмотря на интенсивное
применение налоговых соглашений. Сложнее всего приходится судьям, которые
и так не часто сталкиваются с применением налоговых соглашений, а уделять
время тонкостям таких соглашений они объективно не готовы. Между тем, необходимо отметить, что во-первых, любой анализ применения правил налоговых
соглашений необходимо проводить после анализа российских национальных
правил налогообложения, а во-вторых, любое обращение к позициям ОЭСР необходимо делать с учетом проведения оценки правового статуса документов
ОЭСР (для России) и динамики его развития [Machekhin, 2011].
Отсутствие концепции ФПД для национального налогового права и МНД
приводит к непоследовательному законодательному регулированию и несовершенной практике его применения. Правила НК РФ в ряде случаев применяются
очень механически. Например, дивиденд выплачивается российским эмитентом
собственнику акции, а этот собственник по договору РЕПО перечисляет полученный дивиденд собственнику дивиденда – иностранной компании. При этом
ставка налога, примененная эмитентом, может не соответствовать ставке, применяемой к иностранной компании, которая получает дивиденд (ставка может
быть как выше, так и ниже). Позиция Минфина в данном случае – никаких перерасчетов делать не надо, так как это не предусмотрено законодательством [Pis'mo
Minfina RF , 2013].
Выводы. На основании вышеизложенного можно подвести следующие итоги:
включение понятия фактического получателя дохода в тексты отечественных
налоговых соглашений на протяжении длительного времени не сопровождалось
развитием понимания данного термина в отечественном налоговом праве;
для уяснения понятия фактического права на доход необходимо серьезное
развитие в части доктринального понимания данного термина;
отсутствие такого доктринального понимания приводит к проблемам формулирования положений НК РФ о фактическом праве на доходы и практике его
применения;
развитие соответствующей доктрины фактического права на доходы должно
основываться как на анализе национального налогового законодательства, так и
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налоговых соглашений, в которых соответствующая доктрина может получить
самостоятельное содержание.
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Environmental Taxation:
Features and the Problem of Double Dividend
Abstract:
The current economic climate traditionally emphasizes the need for effective fiscal
policy, which is important for achieving the desired objectives. In this paper we consider the theory of the "double dividend", which lies in the basis of ecological taxation
and according to which an environmentally oriented behaviour of economic agents is
accompanied by proper economic effect. The author focuses on the environmental taxes’ implementation both for environmental conditions improvement and for income
generation, which in its turn can be used to reduce other distorting taxes on labour, investment or consumption.
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Экологическое налогообложение:
особенности и проблема двойной выгоды
Аннотация
Текущий экономический климат традиционно подчеркивает необходимость
эффективной налоговой политики, что важно для достижения желаемых целей.
В данной работе рассматривается теория «двойной выгоды» (double dividend),
которая лежит в основе экологизации налогообложения и в соответствии с которой экологически ориентированное поведение хозяйствующих субъектов сопровождается должным экономическим эффектом. Автор делает акцент на использовании экологических налогов как для улучшения состояния окружающей среды, так и для обеспечения доходов, которые, в свою очередь, могут быть
использованы для уменьшения иных искажающих налогов на труд, инвестиции
или потребление.

Ключевые слова:
Окружающая среда; теория двойной выгоды; экологические налоги; экономика природопользования.
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Значение экологических проблем усиливается с каждым годом. Наряду с увеличением количества населения в странах с развивающейся экономикой давление на окружающую среду постоянно возрастает. В то же время, экономическое
развитие и рост реальных доходов в большинстве стран также создают эффект
«зеленого благополучия», т.е. люди готовы выделять большие доли своих доходов на защиту окружающей среды. Тем не менее, готовность платить за защиту
окружающей среды не безгранично, так что достижение экологических целей
при высокой эффективности и низких затратах является приоритетным для экономик развитых и развивающихся стран.
Международным трендом становится стремление реализовывать свои стратегии, укладываясь в рамки концепции «зеленой» экономики. Следование «зеленой» экономике означает гармоничное сочетание экономического и экологического аспектов. Понятие «зеленая экономика» в зависимости от контекста может
относиться к различным видам деятельности, экономическим, экологическим и
политическим проблемам и инструментам. Важное место в ряду таких экономических инструментов занимают экологические налоги.
Сам термин «экологизация налоговой системы» подразумевает под собой внедрение экологических налогов, платежей и субсидий. Интересующие нас в рамках данного исследования экологические налоги вводятся с целью модификации
поведения потребителей и производителей посредством изменения цен. Теоретической основой экологических налогов является тот факт, что деятельность
компаний зачастую негативным образом влияет на окружающую среду и опосредованным образом на население, которое, в свою очередь, вынуждено нести затраты на восстановление окружающей среды [8].
Текущий экономический климат традиционно подчеркивает необходимость
эффективной налоговой политики, что важно для достижения желаемых целей.
Неэффективность налоговой системы обычно выражается в размере не уплачиваемых налогов, что обуславливается следующими факторами [9]:
Неэффективными механизмами сбора налогов и невозможностью применения
методов, которые способствуют увеличению налоговых поступлений; они включают в себя подходы, направленные на рациональное применение налогового законодательства и систематический мониторинг налоговой и правовой ответственности;
Мошенническими практиками;
Низким уровнем должным образом обученного персонала в налоговых органах.
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В соответствии с Регламентом ЕС № 691/2011, в Европейском Союзе принято
следующее определение экологического налога: это такой налог, налоговая база
которого представляет собой физическую компоненту чего-либо, что доказанным образом оказывает специфическое негативное воздействие на окружающую
среду и который идентифицирован в Европейской Системе Счетов в качестве
налога [2].
Такое определение делает акцент на эффект данного налога с точки зрения его
воздействия на стоимость мероприятий и цены на продукты, которые оказывает
негативное влияние на окружающую среду. Экологический эффект налога реализуется, прежде всего, посредством влияния, которое он оказывает на относительные цены на продукцию и уровень деятельности, и, следовательно, на эластичность спроса по цене.
Кроме того, определение делает акцент на налоговой базе. Экологические налоги могут быть определены как обязательные платежи, база взимания которых
считается особенно значимой с экологической точки зрения. Они гарантируют,
что рыночная цена конкретного продукта или процесса более точно отражает
экологические издержки на его производство/исполнение, в то же время, генерируя доход, который может быть использован для уменьшения другие налогов [3].
Налоговая база рассматривается как единственная объективная основа для определения экологических налогов для целей международных сопоставлений. Другие возможные критерии, такие как: цели налоговых законодательств, названия
налогов или возможные варианты использования выручки для целей охраны окружающей среды, – менее пригодны и сложнее в использовании на практике.
Экологические налоги могут помочь уменьшить спрос на соответствующие
продукты и процессы, и соответственно спрос на природные ресурсы. Доходы,
привлеченные путем экологического налогообложения, также могут быть использованы для финансирования природоохранных мероприятий, таких как очистка сточных вод, сбор и переработка отходов. Если налоговое бремя смещается
от труда и других производственных затрат в сторону экологических издержек
на производство продуктов и выполнение процессов, это может уменьшить искажающее влияние налогообложения на экономику и принести пользу окружающей среде (таким образом, приводя к эффекту «двойной выгоды» (double
dividend), что будет позже рассмотрено в данной статье).
При гарантии того, что экологические налоги интегрируют экологические аспекты в секторальную политику, они могут быть важными инструментами для
устойчивого развития. Это прямым образом зависит от эффективного примене-
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ния экологического налогообложения. В то же время, препятствием этому является неприятие новых и расширенных налогов, главным образом, из соображений конкуренции.
Для аналитических целей, экологические налоги делятся на четыре основные
категории, которые соответствуют четырем категориям налоговых баз [2]:
Энергетические налоги (в том числе топливо для транспорта) – energy taxes;
Транспортные налоги (за исключением топлива для транспорта) – transport
taxes;
Налоги за загрязнение – taxes on emissions;
Ресурсные налоги – resource taxes.
В большинстве стран первые две категории (энергетические и транспортные
налоги) являются на сегодняшний день наиболее важным с точки зрения доходов. Необходимо помнить, что некоторые налоги могут являть собой пограничные случаи и требовать рассмотрения налоговыми органами на предмет того, являются ли они экологическими налоги и к какой категории они принадлежат.
В основе экологизации налогообложения лежит теория «двойной выгоды», в
соответствии с которой экологически ориентированное поведение хозяйствующих субъектов сопровождается должным экономическим эффектом.
Такие ученые как Пирс и Оутс [7, 8]) обращают внимание на потенциальный
эффект «двойной выгоды» от экологических налогов: возможность того, что экологический налог может использоваться как для улучшения состояния окружающей среды, так и для обеспечения доходов, которые, в свою очередь, могут
быть использованы для уменьшения иных искажающих налогов на труд, инвестиции или потребление.
Эта теория имеет ряд последствий для двух важных видов политических решений. Во-первых, касательно налоговой политики стоит вопрос о возможности
увеличения дохода при помощи перехода от обычных искажающих налогов к
экологическим. Во-вторых, относительно экологической политики, можно утверждать, что более эффективным методом борьбы с загрязнением окружающей
среды будет переход от инструментов, не приносящих прибыль (квоты и разрешения), к инструментам ее приносящим (экологические налоги).
Большая часть налогов вызывает нежелательные поведенческие изменения,
которые снижают предложение труда или предлагаемый уровень инвестиций.
Эти налоги создают излишние косвенные затраты, подразумевая, что они
уменьшают индивидуальное благосостояние в размере, превышающем реально
уплаченные налоги. Повышение уровня обычных налогов, как правило, увели-
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чивает эти искажающие расходы на сумму, называемую маржинальными косвенными затратами. Для существующих налогов эмпирические оценки этих маржинальных затрат значительны. Бовенберг и Голдер [1] провели обзор и определили, что маржинальные косвенные расходы составляют примерно 20-50 центов на
каждый дополнительный доллар налоговых поступлений. Тем не менее, экологические налоги мотивируют желательные поведенческие изменения, которые
способствуют снижению выбросов. В этих условиях, применение экологических
налогов представляется более предпочтительным, нежели использование обычных налогов. Отсюда возникает вопрос: Не лучше ли получать прибыль от налогов, которые способствуют исправлению искажений, нежели от налогов, которые
создают искажения?
Вторым звеном в теории «двойной выгоды» является выбор инструмента экологической политики. Если политика пользуется инструментами получения доходов от экологического налогообложения, к примеру, в качестве экологического
налога или природоохранных квот с правом продажи, будут ли доходы, собранные в качестве «побочного продукта» экологической активности (экологические
налоги) более эффективным инструментом налогово-бюджетной политики в
сравнении с инструментами, не приносящими прибыль?
Улучшение состояния окружающей среды является первой выгодной составляющей любого проявления экологической политики из перечисленных выше.
Тогда как же проявляется ее вторая составляющая? В рамках дискуссии о «двойной выгоде» Голдер [4] определяет «слабую составляющую» двойной выгоды
следующим образом: положительное повышением благосостояние от использования экологических налоговых поступлений для уменьшения искажающих налогов, а не возврат налоговых поступлений налогоплательщикам посредством
единовременных выплат. Эта «слабая составляющая» двойной выгоды имеет место при применении природоохранных квот с правом продажи, а не унаследованных разрешений в случае, если доходы от продажи используются для покрытия искажающих налогов на рабочую силу. Он указывает на то, что существование этого «слабой двойной выгоды» является бесспорным фактом, поскольку
«идея того, что замена искажающего налога на единовременную выплату производит положительный эффект на благосостояние, является частью обычного определения искажения» Голдер [4].
Понятие «двойной выгоды» лишено драматизма, однако политической значимость. В процессе выбора между инструментами экологической политики, это
означает, что, при прочих постоянных обстоятельствах, существенное внимание
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должно быть уделено выбору инструментов, которые не создают ренту в условиях дефицита. Если рента в условиях дефицита взимается посредством налогов
или аукционов на фиксированное количество разрешений, то рента в условиях
дефицита может быть использована правительством для снижения уровня ставок
действующих искажающих налогов. Значительные затраты имеют место быть в
случае, если потенциальные доходы от экологических налогов или аукционов по
продаже разрешений рассеиваются или ими пренебрегают.
Раскрывая сущность понятия более полно, Голдер [4] определяет понятие
«сильной двойной выгоды», как ситуацию, когда повышение экологического налога и уменьшение искажающего налога имеет не только экологическую выгоду
(первая составляющая выгоды), но также снижает общий искажающий эффект
налогообложения. Этот случай, в первую очередь, относится к выбору налоговой
политики. При «сильной теории двойной выгоды» экологическая налоговая реформа имеет негативные «валовые затраты» (по определению, включает все расходы на улучшение поведенческих изменений от налогового изменения, за вычетом экологических выгод). Налоговая реформа с точки зрения «сильной двойной
выгоды» кажется привлекательной, поскольку она не имеет точек сожаления;
даже если изменения в использовании энергии не предоставляют экологической
выгоды, она бесплатна, потому что в целом бюджетные расходы на изменение
налога отрицательны. Тем не менее, сам по себе экологический налог негативным образом отражается на предложении труда, потому что это уменьшает реальную заработную плату. Этот эффект может перевесить снижение налога на
труд. Таким образом, «сильная двойная выгода» может быть привлекательной,
но она далеко не гарантирована.
Прения относительно теории «двойной выгоды» указывают на необходимость
одновременного осмысливания налоговой и экологической политик [1]. Размер
выгоды, в то же время, не имеет значения. После того, как мы устанавливаем
размер налога и определяем экологическую политику, все, что действительно
имеет значение, это факт, является ли чистый эффект положительным или отрицательным на общее благосостояние.
Обобщая, следует сказать, что экологические налоги должны представлять
собой своеобразную плату за пользование ассимиляционным потенциалом территории, взиматься в бюджет и использоваться на социально-экономические нужды общества [5]. В рамках перехода к модели сбалансированного устойчивого
развития, когда экономические, социальные и экологические интересы соотно-
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сятся в равной пропорции, экологические налоги приобретают особенное значение.
Развитие института экологического налогообложения при поощрении экологически ответственных компаний и должном контроле над легитимностью окажет значительное влияние воздействие на процесс развития и модернизации мировой экономики.
В завершение данного исследования необходимо отметить, что, не смотря на
теорию «двойной выгоды», основной целью экологических налогов является не
пополнение государственного бюджета, а стимулирование компаний к экологически ответственному поведению.
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Abstract:
Global value chains (GVCs) have become a powerful factor of the world economy
but also have significantly impacted the modern economic theories’ development. We
consider the connection between the GVC theory and a number of researches on the
industrial districts (IDs), reveal the sources and formation peculiarities of GVCs and
estimate the GVCs’ influence on the modern Italian IDs. Basing on the analysis of statistical and factual data we reveal the impossibility of unambiguous identification of
the Italian IDs’ position in the process of globalization and production fragmentation.
Finally, the author identifies three evolutionary paths of IDs in dependence on their involvement in GVCs.

Keywords:
Global value chains (GVCs), Italian industrial districts, glocal industrial districts,
hub-and-spoke

Промышленные районы Италии в условиях
глобализации: вызовы и пути эволюции
Аннотация
Глобальные производственные системы (ГПС) сегодня стали не только влиятельным фактором функционирования экономических агентов в мировом хозяйстве, но и оказали заметное воздействие на развитие современной экономической науки. В статье теория ГПС связывается с положениями школы по изучению промышленных районов (ПР). Автор выявляет причины появления и
особенности формирования ГПС, а затем оценивает влияние ГПС на современные ПР Италии. В процессе анализа статистических и фактологических данных
делается вывод о невозможности однозначной идентификации места итальянских ПР в процессе глобализации и производственной фрагментации. В результате автор выделяет три эволюционных пути ПР в зависимости от степени их
вовлечения в ГПС.
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Глобализация в современном мире продолжает быть значимым фактором,
влияющим на национальные экономики и на мировое хозяйство в целом. Благодаря феномену глобализации на рубеже XX и XXI веков в экономических исследованиях становится популярным направление, связанное с производственной
фрагментацией, иначе говоря, с дроблением производства в мире. В частности,
подобный феномен связывается с ростом международной торговли и увеличением доли сбыта промежуточной продукции, что постулируется и раскрывается в
ряде трудов зарубежных экономистов (Gereffi, 1994, Arndt, S., Kierzkowski, 2001).
ЮНКТАД в Докладе о мировых инвестициях за 2002 год впервые упоминает
международные системы производства, сущность которых раскрывается через
три базовых элемента (World Investment Report, 2002). В первую очередь речь
идет о пространственной составляющей, т.е. о роли географического положения
экономических агентов. Кроме того, немаловажно значение процесса управления
в этих системах, принципах его организации. Однако, важнейшим элементом,
объясняющим функционирование данных производственных систем, является
процесс создания добавленной стоимости на разных этапах международной системы производства. Позже, в экономический оборот вводится понятие глобальных производственных систем, или ГПС, которые выделяются в отдельное направление экономической науки, при этом ряд ученых начинает активно заниматься изучением этого феномена (Gereffi at al, 2005, Kaplinsky and Fitter, 2004,
Humphrey and Schmitz 2002). ЮНКТАД в недавнем Докладе о мировых инвестициях 2013 года дает уже более полную характеристику ГПС, что еще более популяризирует данное понятие в науке. Конференция ООН признает ГПС как
движущую силу мировой торговли, важный фактор развития регионов и стран
(World Investment Report, 2013).
Падаригма ГПС значительно влияет на экономическую науку, заставляя ученых пересматривать и переосмысливать многие теории и понятия. К последним
можно отнести и менее масштабные производственные системы под названием
«промышленные районы» (или ПР). В 70-е – 80-е гг. прошлого столетия ПР становятся важным объектом экономических исследований. Во многих европейских
экономиках замечается, что ПР составляет значительную часть национальной
экономики. В особенности последний тезис характерен для Италии, где по оцен-
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кам национальных статистических органов на начало 1991 года ПР составляли
29,1% всей рабочей силы и обеспечивали до 35% экспорта страны (Istat, 2001).
Пик популярности теории ПР приходится на 1970-1990-е гг. XX века, при этом
представители итальянской школы по изучению ПР, в числе которых Дж. Бекаттини, Ф. Альберти, Ф. Сфорци и др. (Becattini, 2001, Albeti, 2001, Sforzi, 2002),
заявляли о высокой устойчивости ПР к изменениям в мировом хозяйстве ввиду
гибкости их производственных систем, а также констатировали факт значительной конкурентоспособности ПР в сравнении с ТНК (De Marchi, Grandinetti,
2014). Однако уже с середины 1990-х гг. в литературе отмечается влияние глобализации на деятельность ПР и регистрируются первые свидетельства сокращения их активности (Amin and Robins 1992). Эти факты породили ученую дискуссию, которая ставила под сомнение некоторые базовые положения итальянской
школы по ПР, а основным предметом спора стало состояние ПР в современных
условиях. Другими словами, ученые пытаются найти ответы на вопросы: Каким
изменениям подвержены ПР вследствие глобализации и интернационализации;
какие перспективы ждут ПР в обозримом будущем; каково положение ПР в ГПС
сегодня?
Если говорить о последствиях глобализации, один из заметных эффектов на
деятельность ПР Италии оказали иностранные миграционные потоки. Если до
1990-х гг. сальдо миграции за десятилетние периоды было отрицательным и в
среднем составляло 50-70 тыс. человек за 10 лет, то в период 1991-2001 гг. данный показатель впервые оказался положительным и составил 40 тыс. человек, а
за 2001-2011 – более 130 тыс. человек. При этом темп прироста иммиграции в
Италию растет с каждым годом: за 1991-2000 гг. было зарегистрировано 954 тыс.
иностранных мигрантов, и только за 2001-2004 гг. насчитывалось более 1,3 млн.
иммигрантов в страну. Есть еще одна существенная деталь – порядка 60-70%
иммигрантов приходится на северо-запад и северо-восток Италии, т.е. на территории, где преимущественно расположены ПР. К примеру, на текущий момент из
141 ПР, на севере страны функционирует 82 района, а в центральной части – 38
дистриктов. Изменилась и география иммиграционных потоков – с начала 21
столетия превалирующим регионом происхождения иммигрантов становится не
восточная Европа, а азиатские страны. Почему эти события значимы для ПР
Италии? Обращая внимание на характерные черты ПР по Маршаллу, а затем по
Бекаттини (Mihal'cov, 2014), нужно отметить гомогенность общества внутри ПР,
важность социальных взаимосвязей, чувство принадлежности к району. Все эти
характеристики ставятся под удар при массовом притоке мигрантов из-за рубе-
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жа22. В результате гомогенизированное общество с уникальной культурой и традициями распадается на отдельные социальные группы, которые слабо контактируют друг с другом (Carillo and Dessy 2012). Кроме того, не редки случаи иммиграции предпринимателей, что вкупе с остальными миграционными факторами скорее негативно сказывается на деятельности классических маршалловских
ПР и разрушает их основы. В итоге, в ПР может наблюдаться вытеснение МСП
более крупными фирмами, находящимися под контролем доминирующей этнической группы. Подобные события произошли в дубильной промышленности
Венето и текстильной в Прато – ПР из «итальянских» превратились в «китайские», и сотни предприятий прекратили свою деятельность (Calvosa, 2006,
Santini at al, 2011).
Наиболее значительные последствия глобализации на деятельность ПР связаны с массовым выходом на мировые рынки развивающихся стран Азии, Южной
Америки, Северной Африки и восточной Европы. Основываясь на разнице цен
на факторы производства, производители этих стран предлагают промежуточные
и конечные продукты по конкурентоспособным ценам. Несомненно, такой сценарий влияет на перестановку сил на мировых рынках и в рамках большинства
ГПС, заставляет пересматривать стратегии интернационализации компаний и региональных экономических объединений. В определенной мере это подорвало
одну из основ классических ПР, заключающуюся в максимальной географической концентрации большей части производственного процесса на одной территории. С конца 90-х гг. прошлого века, многие исследователи замечают, что
итальянские ПР всё больше склоняются к работе с поставщиками и субконтракторами, расположенными за пределами Италии, ввиду адаптации к новым вызовам мирового хозяйства. Этот тезис подкреплен многочисленными исследованиями итальянских компаний (Sammarra and Belussi 2006). Локальная производственная система дробится на части, этапы производственного процесса
рассредоточиваются, а тесные взаимосвязи между компаниями, которые также
отличают ПР от других региональных образований, рвутся, ставя под угрозу существование некоторых ПР23.

22

По состоянию на 2015 год миграционный фактор стал масштабнее с учетом потока беженцев с Ближнего
Востока, составляющего, только по официальным данным, около 450 тыс. человек, при этом, по утверждению
некоторых экспертов эта цифра давно превысила порог в 1 млн. человек. То, каким образом разрешится эта
ситуация и как она повлияет на деятельность ПР Италии, можно увидеть уже в обозримом будущем.
23
Подобные процессы происходят в подавляющем большинстве отраслей экономики Италии, что
подтверждается эмпирическими данными (в частности, сюжеты в ювелирной промышленности, (Mihal'cov,
2015)).
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В действительности, обращаясь к статистике можно заметить, что в период с
1991 по 2011 гг. количество ПР в Италии уменьшилось с 238 до 141 района. Свидетельства об исчезновении ПР с многолетней историей зафиксированы в трудах
ряда исследователей (Whitford, 2001). Чаще всего такие события связаны использованием инвестиционных механизмов выхода ТНК на зарубежные рынки и разрывом связей между МСП в ПР, что приводит к стиранию границ ПР, утере
большинства его характерных черт. С другой стороны, за двадцатилетний период
резко возросла концентрация компаний и рабочей силы внутри районов. Так, если в 1991 году в среднем на ПР приходилось 7143 работника, в 2001 году эта
цифра увеличилась до 26,5 тыс. человек, а в 2011 – до 34,6 тыс. человек. Увеличение производственной концентрации, вызванное сокращением территорий и
одновременным увеличением объема рабочей силы, говорит об укрупнении бизнес-подразделений внутри ПР. Так, произошло укрупнение среднестатистической компании, входящей в ПР – если в конце 1990-х в такой компании работало
менее 20 человек, то уже к 2011 году этот показатель превысил значение в 30 работников. По большей части относительно более интенсивный, нежели экстенсивный рост итальянских ПР связан с адаптацией к новым условиям на мировых
рынках, начиная с конца 20 века. Основная роль в процессе этой адаптации отводится фирм-лидерам в каждой ПР и дальнейший путь компаний часто зависит
от деятельности крупных предприятий, интегрирующихся в современные ГПС.
Кроме того, существует ряд факторов, не связанных напрямую с глобализацией, но повлиявших на интернационализацию ПР. В частности, ко всему вышеперечисленному можно добавить социологический фактор, основанный на смене
поколений на рубеже веков. Молодые специалисты сегодня относительно реже
делают выбор в пользу продолжения семейного бизнеса, нежели самореализации
в обществе другими путями (Cerea, 2010). В результате исчезает необходимая, с
точки зрения Дж. Бекаттини, преемственность культуры, традиций, особенно в
части предпринимательства. Также на итальянские ПР заметно повлияло присоединение Италии к Еврозоне. В 2002 году после окончательного замещения
лиры единой валютой евро итальянские ПР более не имеют возможности извлекать дополнительную прибыль при экспорте на фоне девальвирующей национальной валюты.
Несомненно, в современных условиях, включающих глобализацию, феномен
ГПС и другие факторы, происходит эволюция ПР. Данный факт подтвержден
многими исследованиями и продолжает обсуждаться в науке сегодня. Тем не менее, в зависимости от набора внутренних характеристик индустриальных рай-
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онов, а также той совокупности факторов, которая на них влияет, ПР сегодня выбирают различные пути эволюции. Попытки найти и описать обобщенный сценарий развития ПР сегодня не представляется возможным – имеет место отраслевая специфика, уникальность производственной системы и культуры каждого
ПР. Таким образом, необходимо выделить ряд альтернативных эволюционных
путей, которые будут охватывать большинство изменений ПР за последние два
десятилетия. На основе анализа первичных данных, а также изучении результатов аналогичных исследований, была произведена теоретизация путей эволюции
ПР в современном мире. В этой связи было выделено три возможных описанных
ниже пути:
1. Закат ПР, под которым подразумевается не коллапс экономической активности в регионе, а исчезновение ПР по ряду причин. Чаще всего имеет место разрыв тесных экономических и социальных связей, отсутствие маршалловской
«промышленной атмосферы», что связано с недостатком ресурсов для функционирования компаний в рамках ГПС. Отсутствие фирм-лидеров и иных инициативных компаний, способных занять и укрепить позиции ПР в ГПС, аккумулировать знания и информацию, приводит к постепенному затуханию совместной
производственной деятельности. В рамках данного пути существует 2 возможных сценария развития – либо компании меняют специализацию, либо, будучи
неконкурентоспособными на мировых рынках, они сворачивают свою деятельность. Примером первого сценария может стать ПР Виченза по производству золотых ювелирных изделий, второго – текстильная промышленность Комо.
2. Олигополизация ПР. В этом случае явные компании-лидеры распределяют
ресурсы ПР между собой, в то время как ранее доступ к ресурсам имело большинство компаний в районе. Характерным признаком олигополизации является
факт отсутствия взаимодействия между данными лидерами. Иными словами, на
базе ПР формируется несколько бизнес-групп, которые также могут изменить
специализацию ПР и, аналогично первому пути, данные события приводят к исчезновению ПР в данном регионе. Ярким примером этого пути стал ПР Беллуно
по производству очков, где многочисленные МСП были вытеснены или частично
поглощены несколькими крупными отраслевыми производителями-лидерами на
мировых рынках, в частности компанией Luxottica (выпускающей продукцию
под известными брендами Ray-Ban, Vogue, Persol, Okley и т. д.). В какой-то степени данный путь напоминает формирование описанных Э. Маркузен «веерооб-
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разных районов» (Markusen, 1996). Последнее утверждение скорее верно в случае иерархеизации производственной системы ПР крупными фирмами, т.е. при
сохранении юридической самостоятельности части МСП, но при тщательном
контроле их деятельности. Подобные события произошли в ПР по производству
керамической плитки в Эмилья-Романья.
3. Глокальные ПР – открытые системы, которые сохранили признаки ПР, при
этом наблюдаются тесные связи с зарубежными игроками – поставщиками, субконтракторами, а также иностранными покупателями. В данных ПР может наблюдаться сокращение числа МСП, однако сохранение взаимодействия между
местными участниками ПР наряду с активной интернационализацией производства не без участия якорных фирм, позволяет данным ПР занимать устойчивое
положение в ГПС. Локальная производственная система имплементируется в
глобальную и становится частью последней. В качестве примера можно привести пути эволюции района обувной промышленности Ривьера, фармацевтической
отрасли Мирандола, ювелирной промышленности Валенза и др.
Статистика и многие практические исследования подтверждают факт сокращения числа ПР в национальных экономиках, что, однако, не тождественно тезису о снижении их значимости как экономических агентов. Глобализация и формирование ГПС значительно влияет на ПР, вынуждая их подстраиваться под новые условия. Изменения на мировых рынках, прямые и портфельные инвестиции
ТНК, миграционные потоки и другие факторы становятся существенными вызовами для ПР сегодня. Для части районов ввиду ряда причин такие условия привели к исчезновению ПР. Однако многие ПР, в т.ч. рассмотренные в данном исследовании районы Италии, активно вовлекаются в ГПС, что дает право называть их глокальными; учитывая изученные примеры из практики, увеличение
производственной концентрации ПР и расширение их присутствия в ГПС, можно считать их перспективными игроками на мировых рынках, что актуализирует
более подробное исследование путей их эволюции в будущем.
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Продовольственный рынок России
в условиях членства страны в ВТО
и экономических санкций
Аннотация:
В статье проведен анализ продовольственного рынка России в условиях применения санкций и введения эмбарго. Рассматривается уровень объема производства, продовольственной безопасности, возможности импортозамещения по
различным продуктовым группам, доступность продовольственной продукции
для населения. Предложены мероприятия по защите российского продовольственного рынка.

Ключевые слова:
продовольственная безопасность; импортозамещение; экономические санкции; эмбарго; государственная поддержка
Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года и с тех пор не прекращаются
дискуссии по вопросу, что привнесло в экономику страны членство России в
ВТО и насколько государственные органы научились использовать инструменты
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ВТО для защиты продовольственного рынка. Применение экономических санкций против РФ, введение эмбарго и нарастание волатильности на мировых рынках продовольствия актуализируют проблему продовольственной безопасности
страны и обеспечения импортозамещения, в связи с сохранением высокого
удельного веса импортной продукции (33–34%) в общих товарных ресурсах
страны [4,11,12,13].
В данном контексте можно обозначить следующие ее параметры, характеризующиеся долговременностью и взаимосвязанностью: рост объемов производства, технико-технологическая модернизация отрасли, повышение доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей, экономическая доступность продовольствия. Анализ возможностей импортозамещения и состояния продовольственной безопасности страны в условиях антироссийских санкций, проведем с
учетом продуктового подхода и выделения различных групп продовольственных
товаров.
Первая группа – это сельскохозяйственная продукция, имеющая устойчивую
базу для самообеспечения в параметрах, установленных Доктриной продовольственной безопасности России. К ним можно отнести: зерно, сахар, растительное масло, картофель.
Вторая группа – это продовольственная продукция по которой представляется
возможным импортозамещение и достижение необходимого уровня продовольственной независимости в среднесрочной перспективе. К данной группе можно
отнести: производство мясо птицы и свиней, выращивание основных видов
овощей. По оценкам экспертов Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства в 2015 г. рост производства мяса свиней и птицы продолжится, но более
низкими темпами в условиях ухудшения инвестиционного климата. Так, по производству свинины возможен рост немногим больше 4%, а по мясу птице – на
3,5 % (табл. 1).
Таблица 1
Производство и импорт мяса свиней и птицы, млн тонн
Годы
производство

Показатели

импорт

Мясо свиней

2013
2,8

2014
3,0

2015*
3,2

2013
0,95

2014
0,55

2015*
0,5

Мясо птицы

3,8

4,0

4,2

0,5

0,4

0,35

*прогноз
Источник: Ministerstvo sel'skogo hozjajstva Rossijskoj Federacii [5, 6]
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Одновременно, осуществляется замещение импорта мяса и овощей из санкционных стран более дорогим импортом из стран СНГ, Южной Америки, Китая,
Турции и ряда других. Следствием данного процесса является рост потребительских цен, что в условиях ограниченных доходов населения негативно отражается
на уровне потребления этих видов продовольствия.
Третья группа – это продукция, по которой имеется возможность повышения
производства и импортозамещения в более отдаленной перспективе. К ним относятся мясо крупного рогатого скота, молоко и молочная продукция, овощи закрытого грунта, плодовая продукция. Наиболее проблемными направлениями
импортозамещения продовольствия в третьей группе являются производство
мясных и молочных продуктов, потребление которых критически важный вопрос
питания населения страны [1]. Уровень самообеспеченности в России в 2013 г.
мясом и мясопродуктами 77,5%, молоком и молокопродуктами – 76,6 %, что ниже пороговых значений, установленных Доктриной продовольственной безопасности (соответственно 85% и 90%) и показателей советского времени на 1990 г.
(87% и 83% соответственно) [7,8].
Одними из сдерживающих факторов развития молочного производства являются снижение поголовья коров в хозяйствах всех категорий и высокая доля
производства с использованием экстенсивных технологий в низкотоварных
(30%) хозяйствах населения (48,1%). Уменьшилось производство молока в 2013
г. в хозяйствах всех категорий на 3,8% или на 1,2 млн. тонн к уровню 2012 г. и
составило 30,6 млн. тонн [6,11]. В 2015 г. задача заключается в сохранении производства молока на уровне 2014 года. Однако, по расчетам экспертов, продолжится дальнейший рост уровня потребительских цен на молоко и молочную
продукцию по всей цепи от производителя до розницы.
Примерно такими же тенденциями характеризуется и рынок говядины. Здесь
также в ближайшее время не получится обеспечить в достаточном объеме рост
собственного производства и значительное снижение объемов импортных поставок. По расчетам экспертов в 2015 г. удастся незначительно нарастить производство мяса крупного рогатого скота (менее 1 %). Производство и импорт мяса говядины и молока, за последние годы и прогноз на 2015 г. представлены в таблице 2.
Для роста производства и импортозамещения овощей закрытого грунта необходимо дополнительное строительство современных теплиц площадью 2,6 тыс.
га (в настоящее время – около 2 тыс. га). Кроме того, проблема импортозамеще-
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ния усложняется высокой долей зависимости от импортных семян овощных
культур, доходящая до 65% в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Таблица 2
Производство и импорт мяса говядины и молока, млн тонн
Годы
Показатели

производство
2013
2014 2015*

импорт
2013
2014 2015*

Мясо крупного рогатого скота

1,63

1,63

1,64

0,8

0,7

0,6

Молоко и молочные продукты

30,5

30,4

30,4

9,4

8,5

8,9

*прогноз
Источник: Sbornik «Agropromyshlennyj kompleks APK za 2014 god»
Ministerstva sel'skogo hozjajstva Rossijskoj Federacii

Четвертая группа – это виды продовольствия, не производимые в нашей стране: цитрусовые, кофе и др., которые будут поставляться в страну в целях поддержания ассортимента во внутренней торговле, сохранения разумной доли импорта и участия в мировом товарообмене. Импортирование данной группы продовольствия обосновано невозможностью их производства в неблагоприятных
климатических условиях нашей страны. Кроме того, они не входят в перечень
жизненно важных продуктов питания, и потому на продовольственную безопасность страны не оказывают существенного влияния.
Логика поставленной цели исследования предопределила анализ динамики
потребления основных продуктов питания населением РФ и развитых зарубежных стран на душу населения, проведенный на основе данных табл. 3.
Анализ данных свидетельствует о росте потребления мяса и рыбы, некотором
снижении потребления молока, яиц, хлеба и хлебобулочных изделий, картофеля.
Однако, продолжает сохраняться разрыв между фактическими и рекомендуемыми нормами потребления. Так, в структуре питания населения России, в соответствии с нормами потребления Всемирной организации здравоохранения и нормами Министерства здравоохранения Российской Федерации, недостаточно мяса
и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых культур,
фруктов и ягод; избыточное потребление хлеба и хлебобулочных изделий [8,9].
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Таблица 3
Потребление основных продуктов питания населением Российской
Федерации и развитых зарубежных стран на душу населения в год, кг
Продукты
питания
Мясо и
мясопродукты
Молоко и
молокопродукты
Масло
растительное
Рыба и
рыбопродукты
Яйца, шт.
Сахар
Хлеб и
хлебопродукты
Картофель
Овощи и
бахчевые
Фрукты

Нормы
Мин-ва
здрав.
РФ
1990

Потребление продовольствия
в России
1998

2004

2008

2012

Потребление
в заруб.
странах, 2014

2014

США

Франция

81

74

44

49

61

68

69

120

93

392

399

219

233

236

249

248,6

311

428

16

6,6

8,9

11,6

12,7

13,7

13,7

15

18,0

25
292
41

20,3
291
32

9,8
236
33

11,9
242
37

14,6
254
40

22
276
40

24,8
269
40

23
216
42

26,7
264
35,0

110
118

123
117

118
123

119
128

120
129

119
111

118
100

152
119

148
66

139
71

81
41

78
31

99
45

100
53

109
61

109
64

92
118

135
96

Источник: Tablica sostavlena po dannym: Potreblenie osnovnyh produktov pitanija
naseleniem Rossijskoj Federacii – 2015.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalo
g/doc_1286360627828 (доступ 10 сентября 2015 года)

Проблемы физической доступности продовольствия в настоящее время не существует, однако существуют угрозы для продовольственной безопасности
в плане экономической доступности продуктов питания для России, которая оценивается соотношением доли расходов населения на питание от общего дохода.
Страны, где расходы населения на питание составляют более 50% общего дохода
относятся к категории бедных. Доля расходов на покупку продуктов питания в
структуре потребительских расходов населения в целом по развитым странам составляет до 15-17%, в США – 6,5%, в Германии – 12%. В России в 2012 году она
составляла около 30%. В группе наиболее малообеспеченных россиян расходы
на питание достигали более 50% бюджета семьи. В 2015 году доля расходов
на продовольствие в семейных бюджетах возросла до 40% и экспертами прогнозируется их рост до 55% [12].
В то же время следует отметить, что Россия располагает возможностями стать
одним из важных участников мирового рынка в качестве экспортера продоволь-
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ствия. При более полном использовании потенциала аграрного сектора России,
возможно не только осуществление импортозамещения, но и экспорт продовольствия по ряду продуктов с учетом роста их потребления до рекомендуемых рациональных норм [3]. Это относится к зерну, растительному маслу, сахару, мясу
свиней и птицы, яйцам (табл. 4).
Таблица 4
Прогноз уровня продовольственной независимости и экспортного
потенциала России на 2020 год
Продукты питания
Зерно
Сахар
Растительное масло
Картофель
Овощи
Фрукты
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца

Уровень самообеспеченности,
%
132
168
239
121
90
39
107
79
124

Экспортный потенциал
(потребность), млн.т
28
2
2
6
-2
6
0,6
-10
10

Источник: Sbornik «Agropromyshlennyj kompleks APK za 2014 god»
Ministerstva sel'skogo hozjajstva Rossijskoj Federacii

Важное направление достижения импортозамещения – государственная поддержка, которая должна соответствовать уровню поддержки сельского хозяйства
в развитых странах мира. Следует отметить, что в мировой практике существуют
различные источники финансовых средств поддержки сельского хозяйства: государственная поддержка, кооперативное кредитование. В зависимости от проводимой аграрной политики роль разных источников средств в совокупной поддержке сельского хозяйства существенно различается. Так, для России ВТО установила уровень государственной поддержки сельхозпроизводителей в размере
9 млрд. долл. США с последующим сокращением равными долями до 4,4 млрд.
долл. к 2018 году. В то же время, в США разрешенный ВТО уровень поддержки
сельского хозяйства составляет 19,1 млрд. долл., в Японии – 39,6 млрд. долл., в
странах ЕС – 98,7 млрд. долл. [14].
Низкий уровень поддержки сельского хозяйства в России обусловлен невысокой долей направляемых бюджетных средств. В России в 2012 г. в совокупной
поддержке сельского хозяйства на долю небюджетных средств приходилось
68,8%, а на долю бюджета – 31,2% [11]. Основные вложения в отрасль осуществлялись за счет доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и заемных
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средств. При этом следует иметь ввиду, что основная часть бюджетных средств в
итоге поступает крупнейшим производителям сельскохозяйственной продукции
(агрофирмам и агрохолдингам, перерабатывающим предприятиям) в форме
льготных кредитов, субсидий и т.д ). В результате, в бюджетах малообеспеченных семей фактически происходит увеличение расходов на продовольствие и поэтому задача государства состоит в сохранении определенного баланса между
ростом цен на продовольствие в розничном сегменте рынка и ростом доходов
населения.
В «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020
годы» на 2015 г. запланировано 175 млрд руб. субсидий и на период 2015-2020 гг.
1,2 трлн руб. [10]. Однако, это значительно меньше согласованного с ВТО уровня
на 2015 год в размере 7,2 млрд. долл. США [14].
Подводя итоги проведенного исследования можно констатировать, что решение проблем продовольственной безопасности и обеспечения импортозамещения
без существенной корректирования макроэкономической политики становится
проблематичным. В целях динамичного функционирования продовольственного
рынка России необходимо принятие ряда мер системного характера на государственном уровне, осуществляющихся по различным ключевым направлениям:
1. увеличение финансирования сельского хозяйства: рост объемов «желтой
корзины» «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы» до уровня, согласованного Протоколом о присоединении России к ВТО от 17 декабря 2011 года;
2. использование мер по стимулированию «зеленой» корзины – косвенной
поддержки сельской экономики, связанные с обустройством сельских территорий и созданием условий комфортного проживания граждан на селе: (поддержка
научных исследований, подготовка кадров, маркетинговые услуги, развитие инфраструктуры и т.п.), что позволит обеспечить в долгосрочной перспективе развитие отрасли.
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Россия в современной системе
международного налогового регулирования
Аннотация
Автор характеризует текущее состояние системы международного налогового
регулирования, анализирует позиции России, выделяет проблемы и перспективы
взаимодействия России и зарубежных стран в налоговой области. Акцентируется
внимание на том факте, что, несмотря на существующие противоречия политического характера между Россией и странами Запада, взаимное межгосударственное сотрудничество в налоговой области не только не ослабевает, но, напротив, успешно развивается.

Ключевые слова:
международное налоговое регулирование, деофшоризация, обмен информацией по налоговым вопросам, предотвращение уклонений от уплаты налогов,
международные налоговые соглашения.
Новая конфигурация мировой экономики, характеризуемая возвратом к геополитическому противостоянию России и стран Запада, а также преобладанием
политических решений над экономической целесообразностью, ставит немало
вопросов о дальнейшей судьбе межгосударственного налогового сотрудничества,
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инициированного ведущими государствами мира, включая Россию, в ходе мер
преодоления последствий глобального кризиса 2008 – 2009 гг. Мы охарактеризуем текущее состояние дел в сфере международного налогового регулирования,
обратим внимание на специфику взаимодействия России и стран Запада в налоговой области до и после взаимного введения санкций, а также выявим перспективы межгосударственного налогового сотрудничества в новых геополитических
условиях. Мы покажем, что, несмотря на множество проблем и разногласий в
отношениях между Россией и странами ОЭСР после эскалации событий на Украине, сотрудничество в налоговой сфере продолжается, являясь одним из немногих примеров понимания взаимной заинтересованности в контактах, направленных на решение глобальной проблемы уклонения от уплаты налогов.

1. Развитие системы международного налогового
регулирования после глобального кризиса 2008 – 2009 гг.
и позиции России
После начала глобального кризиса 2008 – 2009 годов одной из важнейших мер
антикризисного характера стало усиление международного сотрудничества в налоговой сфере, направленное на предотвращение уклонений от уплаты налогов и
агрессивного международного налогового планирования. Это было логично: с
одной стороны, в условиях дефицита государственного бюджета и роста государственного долга правительства многих стран стали крайне заинтересованы в
повышении собираемости налогов; с другой стороны, усиление контроля за государственными средствами, выделенными на антикризисную поддержку системообразующим компаниям и банкам, предполагало жесткое наказание менеджеров, направивших указанные средства на персональные офшорные счета в
низконалоговые юрисдикции. Поскольку на национальном уровне невозможно
создать надежный всеобъемлющий заслон против уклонения от уплаты налогов
и налогового планирования с использованием офшорных юрисдикций, наиболее
результативным способом решения проблемы стала межгосударственная координация антикризисных мер налогового характера.
Институциональной основой системы межгосударственного налогового регулирования кризисного и посткризисного периода стал тандем двух ведущих международных организаций – Большой двадцатки (G20), вновь созданной организации крупнейших ведущих стран мира, и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уже имевшей к тому времени заслуженный
авторитет в решении вопросов устранения двойного юридического налогообло-
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жения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на глобальном уровне.
Если G20 определила общую стратегию антикризисных мер в экономике ведущих стран мира с учетом влияния налоговых факторов (преимущественно антиофшорные инициативы и требования фискальной прозрачности операций международного бизнеса), то ОЭСР сконцентрировала свое внимание на конкретных мерах воздействия на налогоплательщиков и отдельные юрисдикции,
поведение которых отклоняется от общепринятых правовых и моральноэтических норм, поощряя уклонение от уплаты налогов и их обход (избежание).
В рамках ОЭСР налоговое сотрудничество как государств-членов этой организации, так и всех заинтересованных суверенных сторон осуществляется через
участие в работе Комитета по фискальным вопросам (КФВ ОЭСР), а также через крупнейшую международную контактную группу мира – Глобальный форум
ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (далее – Глобальный форум), объединяющий 127 стран. Основным итогом антикризисной
деятельности КФВ ОЭСР стало отражение текущих проблем и глобальных вызовов в тексте новой редакции Модельной налоговой конвенции ОЭСР (МНК
ОЭСР), в особенности переход на новые стандарты обмена информацией по налоговым вопросам для противодействия уклонению от уплаты налогов (ст. 26
МНК ОЭСР) [Model Convention…, 2014]. В свою очередь Глобальный форум,
деятельность которого стартовала в 2001 г. и заметно активизировалась с наступлением кризиса 2008 – 2009 гг., стал не просто площадкой для обсуждения
механизмов антиофшорного регулирования, но и содействовал созданию обширной глобальной сети соглашений об обмене информацией по налоговым вопросам, что фактически ликвидировало правовые бреши в противостоянии ведущих стран мира и юрисдикций – налоговых гаваней.
Благодаря работе Глобального форума прежние претензии со стороны ведущих стран мира к информационному обмену по налоговым вопросам с развитыми и развивающимися государствами во многом сняты. Нижеследующая таблица показывает, что стандарты обмена информацией в области налогообложения, действующие в ОЭСР, в настоящее время выдерживаются большинством государств, что существенно упрощает борьбу с уклонениями от уплаты налогов с
использованием некооперативных низконалоговых юрисдикций.

335

Группировка стран – членов Глобального форума по соответствию
стандартам информационного обмена по налоговым вопросам
(по состоянию на апрель 2015 г.)
Соответствия режима
обмена информацией по
налоговым вопросам
стандартам ОЭСР
Полная совместимость
В основном соответствие

Частичное соответствие
Несоответствие
Юрисдикции, которые не
могут быть оценены по
различным причинам

Страны

Австралия, Бельгия, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Китай, Мексика, о-в Мэн, Новая Зеландия, Норвегия, Республика
Корея, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, ЮАР, Япония
Аргентина, Аруба, Багамские острова, Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гана, Германия, о-в Гернси, Гибралтар,
Гренада, Греция, Гонконг (Китай), о-в Джерси, Италия, о-ва Кайман, Катар, о-ва Кука, Маврикий, Макао (Китай), Македония, Малайзия, Мальта, Монако, Монсеррат, Нидерланды, Португалия, Россия, Сан-Марино,
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сингапур,, Словакия,
США, о-ва Теркс и Кайкос, Уругвай, Филиппины, Чили, Эстония, Ямайка
Австрия, Андорра, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Израиль,
Индонезия, Кюрасао, Сент-Люсия, Турция
Британские Виргинские Острова, Кипр, Люксембург, Сейшельские
Острова
Бруней-Даруссалам, Вануату, Гватемала, Доминика, Либерия, Ливан,
Маршалловы острова, Науру, Панама, Тринидад и Тобаго, Федеративные Штаты Микронезии, Швейцария

Источник: [OECD Secretary-General Report to G20 Finance Ministers, 2015].
Новым этапом развития межгосударственного сотрудничества в области обмена информацией по налоговым вопросам становится переход на автоматизированную многостороннюю систему обмена базами данных налогоплательщиков, инициированный в 2012 г. По итогам встреч лидеров Большой восьмерки (с
участием России) и G20, проведенных в 2013 г. с целью разработки и утверждения столь важного для всей системы глобального налогового регулирования решения, подписание соответствующих соглашений состоялось осенью 2014 г. По
состоянию на 4 июня 2015 г. 61 страна из 127, которых объединяет Глобальный
форум, заявили о своей готовности стать участниками межправительственной
сети информационного обмена по налоговым вопросам либо с сентября 2017 г.,
либо годом позже [Signatories of the Multilateral Competent Authority Agreement…,
2015]. В случае воплощения проекта автоматизированного обмена базами данных налогоплательщиков по единым стандартам в мире впервые будет создана
сеть межгосударственного административно-правового сотрудничества в режиме
онлайн. Россия пока не вошла в число стран-участниц системы автоматического
межгосударственного обмена информацией по вопросам налогообложения, но
соответствующие планы у правительства РФ есть.
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Наряду с развитием информационного обмена другим важнейшим направлением нейтрализации агрессивного налогового планирования со стороны международных компаний и состоятельных физических лиц стал План противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения [в офшорные юрисдикции] (BEPS Action Plan), согласованный G20 и
ОЭСР в 2013 г. [Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013]. В этом плане были намечены методы, направленные на лишение т.н. гибридных бизнесструктур и применяемых ими гибридных финансовых инструментов преимуществ от использования международных налоговых соглашений, а также обозначены меры контроля государством иностранных активов своих резидентов,
использующих соответствующие схемы международного налогового планирования для перевода доходов в офшорные низконалоговые юрисдикции. Стоит отметить, что основная работа над Планом BEPS велась при непосредственном
участии России, в том числе на саммите лидеров G20 в сентябре 2013 г. в СанктПетербурге.
Очевидно, что Российская Федерация в период глобального финансовоэкономического кризиса 2008 – 2009 гг. и сразу после него находилась в авангарде международного сотрудничества по налоговым вопросам. Более того, рассчитывая на полноправное членство в ОЭСР после вступления в ВТО, Россия последовательно внедряла рекомендуемые ОЭСР методы налогового регулирования в свое национальное законодательство. В частности, можно выделить
следующие направления унификации налогового законодательства России в соответствии с универсальными стандартами ОЭСР:
обмен информацией по налоговым вопросам на основании положений международных соглашений России об устранении двойного налогообложения (их соответствие требованиям ст. 26 МНК ОЭСР);
появление в российском законодательстве правил трансфертного ценообразования, максимально сближенных со стандартами ОЭСР;
предотвращение практики тонкой капитализации, для чего введена аналогичная рекомендациям ОЭСР процедура определения взаимозависимости сторон
сделок кредитования (п. 2 ст. 269 Налогового Кодекса РФ).
Кроме того, в рамках антиофшорной стратегии Правительства РФ с начала
2015 г. применяется Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИКах)
[Federal'nyj zakon № 376-FZ, 2014], аналогичные положения которого давно действуют в практике стран ОЭСР.
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2. Особенности взаимодействия России и стран Запада
в налоговой сфере в современных условиях
Что изменилось в позиции России в системе межгосударственного налогового
регулирования с началом новой геополитической напряженности в мире? Примечательно, что кардинальных перемен к худшему здесь не произошло. Несмотря на то, что Российской Федерации пришлось заморозить на неопределенное
время ранее инициированный процесс присоединения к ОЭСР, все основные
требования в части соответствия национального налогового законодательства
стандартам налогового регулирования стран – членов ОЭСР к началу 2014 г. уже
были выполнены. Действительно, Россия соблюдает все условия Плана BEPS,
имеет необходимую правовую базу для обмена информацией по налоговым вопросам с другими государствами, проводит собственную антиофшорную политику по образу и подобию ведущих стран – членов ОЭСР, жестко регламентирует
как трансфертное ценообразование, так и порядок взаимозависимости компаний
для предотвращения практики тонкой капитализации. Прогресс в правоприменительной практике по международным налоговым соглашениям Российской Федерации также очевиден: если в 1997 г. российские окружные суды вынесли
только одно (!) решение по интерпретации положений налогового соглашения
для субъектов внешнеэкономических операций, то за период с 2007 по 2014 гг.
таких решений было уже около 400.
Отметим и особенности взаимодействия в налоговой области между Россией
и ее главным на сегодняшний момент геополитическим противником – США.
Как известно, в марте 2010 г. в США вступил в действие Закон о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), требующий передавать Службе внутренних доходов США (IRS) сведений о доходах
американских налогоплательщиков из зарубежных источников. Изначально российская Федеральная налоговая служба (ФНС) планировала осуществлять такой
обмен автоматически, на основании заключения соответствующего двустороннего соглашения с IRS, которое предполагалось подписать и ввести в действие к
лету 2014 г. Однако после присоединения Крыма и эскалации конфликта на востоке Украины IRS отказалась от ранее намеченной модели сотрудничества с ФНС
по политическим соображениям. Тем не менее, компромисс все-таки был найден: передача в адрес США налоговой информации по Закону FATCA была разрешена президентом России [Shebalina, 2014], хотя и на индивидуальной основе:
российским банкам предписывается самостоятельно информировать IRS о наличии счетов американских налоговых резидентов на территории РФ. Таким обра-
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зом, Россия не стала создавать препятствия для США в сфере обмена налоговой
информацией, хотя при этом IRS, действующая на основании FATCA, вышла за
пределы своей национальной юрисдикции, оказав давление на российские власти и банковское сообщество.
Еще одним примером продолжения сотрудничества в налоговой сфере, несмотря на геополитические барьеры, служит взаимодействие ФНС России и налоговой администрации Нидерландов в деле установления конечного бенефициара голландской холдинговой компании, которым оказался налоговый резидент Российской Федерации, уклонявшийся от уплаты налогов [Asankin,
Shtykina, 2014]. В данном случае голландская сторона уже после обострения отношений ЕС и России на фоне введения взаимных санкций предоставила запрашиваемую ФНС информацию, правовой основой для передачи которой послужило соглашение об избежании двойного налогообложения, заключенное между
РФ и Нидерландами в 1996 г. Этот кейс наглядно показывает и доказывает пользу от межгосударственного сотрудничества в налоговой сфере для реализации
внутрироссийских задач по деофшоризации экономики и наказания лиц, уклоняющихся от уплаты налогов с помощью офшорных схем.

3. Перспективы налогового сотрудничества России и
зарубежных стран с учетом геополитических обстоятельств
Каковы перспективы налогового сотрудничества России с зарубежными странами в новых геополитических условиях? Конечно, в период, когда политика определяет текущую ситуацию в экономике, сложно делать долговременные прогнозы, особенно для Российской Федерации, степень непредсказуемости развития событий в которой существенно возросла. Тем не менее, попробуем
определить внешние приоритеты налоговой политики России и выяснить, насколько соответствуют им стремления к продолжению участия нашей страны в
системе межгосударственного налогового регулирования в качестве активного
игрока.
Сложность ситуации в экономике России в 2015 г. определяется, как известно,
комбинацией следующих факторов: структурные проблемы развития долгосрочного характера, снижение цен на нефть, действие режима финансовых санкций
со стороны стран Запада. В итоге прогнозы развития отечественной экономики
выглядят не слишком оптимистично: падение ВВП в 2015 г. превзойдет 3% и едва ли ожидается заметный экономический рост в 2016 г. [World Economic
Outlook, 2015], доходы населения и бизнеса будут сокращаться, а ситуация в го-

339

сударственных финансах – ухудшатся. Кроме того, по итогам 2014 г. отток российских капиталов за рубеж превысил 150 млрд. долл., за первое полугодие 2015
г. он составил 52,5 млрд. долл. [Chistyj vvoz/vyvoz kapitala chastnym sektorom…,
2015] и, скорее всего, не прекратится и в дальнейшем.
Вышеназванные факты означают, что внешний вектор национальной налоговой политики должен быть направлен в первую очередь на обеспечение доходов
государственного бюджета путем предотвращения вывоза капиталов в низконалоговые юрисдикции и консолидацию капитала на национальной базе в России.
Таким образом, наиболее рациональным действием российских властей в налоговой политике, ориентированным на внешнюю среду, станет продолжение программы деофшоризации и сотрудничества с ведущими налоговыми регуляторами мира, включая ОЭСР. В случае обострения взаимоотношений с ОЭСР Россия
рискует лишиться основных каналов межгосударственного сотрудничества в налоговой сфере, серьезно препятствующих уклонению ее резидентов от уплаты
налогов.
Вместе с тем, в настоящее время Россия стремится к диверсификации своих
международных взаимоотношений в налоговой сфере. Кроме продолжения сотрудничества по линии ОЭСР Российская Федерация параллельно осуществляет
процесс гармонизации налогового законодательства в рамках Евразийского экономического сообщества и Евразийского экономического союза, объединяющих
некоторые страны постсоветского пространства. Среди основных направлений
налогового сотрудничества в этом направлении – переход на единые принципы
страны назначения в обложении НДС, а также введение единообразных ставок
НДС в странах Таможенного союза Россия – Беларусь – Казахстан. В планах –
гармонизация акцизов в Евразийском экономическом союзе. Тем не менее, при
всей привлекательности данного направления налогового сотрудничества не
следует забывать о том, что оно сильно подвержено политической конъюнктуре
и в любой момент может прекратиться при возникновении острых противоречий
между странами – участницами данного процесса.
Итак, продолжение налогового сотрудничества с зарубежными странами и организациями в настоящее время полностью отвечает интересам самой России, и
это нужно всяческим образом поддерживать. Очевидно, что на этом постулате
строится и внешняя составляющая налоговой политики России, изменения в которой, впрочем, будут зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации в мире.
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Выводы
На основании вышеизложенного можно подвести следующие итоги:
посткризисный этап развития мировой экономики отличается растущим
уровнем межгосударственного сотрудничества в налоговой сфере;
Россия продолжает находиться на одном полюсе со странами Запада по своим
позициям в системе международного налогового регулирования;
резкой смены внешнего вектора российской налоговой политики не ожидается, хотя вмешательство форс-мажорных обстоятельств, меняющих текущую прогнозную оценку, возможно.
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Foreign investment, which Russia thought to attract by joining WTO, requires a favorable investment climate and specific legislation that conform to WTO rules. This
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Ограничения в инвестиционной
политики России: секторальный анализ
Аннотация
Привлечение зарубежных инвестиций, являвшееся одной из целей вступления
России в ВТО, требует создания благоприятного инвестиционного климата и
приведения законодательства в соответствии с нормами ВТО.
В работе рассмотрена динамика «Индекса ограничительности» регулирования
прямых иностранных инвестиций в России, рассчитываемого ОЭСР и измеряющего открытость по отношению к иностранным инвестициям по 22 секторам
экономики.
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Введение
Привлечение прямых иностранных инвестиций (далее в тексте – ПИИ) часто
рассматривают как средство решения проблем развивающихся стран. В отчете
ОЭСР (2002) такие инвестиции называются главным катализатором развития,
способствующим экономическому развитию, модернизации, росту занятости и
доходов. Как правило, развивающиеся страны проводят либерализацию своей
инвестиционной политики в целях привлечения ПИИ.
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Теоретическая литература выделяет несколько каналов, через которые ПИИ
положительно влияют на темпы экономического роста:
 ПИИ обеспечивают дополнительные средства инвестирования и в физический и в человеческий капитал, что особенно актуально для стран,
испытывающих ограничение ликвидности;
 транснациональные корпорации могут обладать технологическим преимуществом над автохтонными фирмами и быть проводниками новых
технологий для принимающей страны;
 ПИИ могут оказывать положительное влияние на человеческий капитал
как формальными методами – обучение и тренинги, так и неформальными, через обучение на рабочем месте, имитацию, и др.;
 деятельность фирм с иностранным участием может способствовать
усилению конкуренции и мобильности человеческого капитала на местных рынках.
 Однако существуют аргументы и в пользу того, что ПИИ могут отрицательно сказаться на экономическом положении принимающей страны:
 может снизиться активность собственных исследований, что делает
страну технологически зависимой от ПИИ;
 возможно возникновение “pollution haven” – т.е. переноса грязных производств в страны с низкими природоохранными нормами;
 есть риск растущей безработицы, так как передовые технологии могут
требовать гораздо меньшего количеств рабочей силы, а также вытеснять
местные фирмы с рынка;
 возможна репатриация прибыли в страну происхождения ПИИ, что
уменьшает внутренние инвестиции и потребление;
 ПИИ могут делаться не по экономическим, а по политическим мотивам
с целью обретения влияния в принимающей стране.
Большинство эмпирических исследований, посвященных ПИИ и их последствиям для экономики принимающей страны, выполняется на данных об общем
объеме ПИИ в страну (без разбивки по секторам), или отдельному сектору экономики. Однако очевидно, что структура экономики принимающей страны влияет на проявления негативных и позитивных эффектов ПИИ. Сектора различаются по уровню развития, по важности доступа к передовым технологиям для роста производительности, по степени концентрации, по стратегическому значению
для безопасности страны. Поэтому отраслевые исследования в контексте ПИИ
представляются особо интересными.
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В исследовании Alfaro (2003) показано, что ПИИ в добывающий сектор имеют негативные последствия для экономического роста, ПИИ в промышленный
сектор – положительно влияют на рост, а роль ПИИ в сектор услуг неоднозначна.
Работа (Poelhekke and Ploeg, 2010) свидетельствует, что в ресурсобогатых странах ПИИ в сырьевой сектор вытесняют несырьевые ПИИ.
Таким образом, инвестиционная политика стран в плане ПИИ должна быть
довольно тонким механизмом, способным учитывать отраслевую структуру экономики, чтобы воспользоваться преимуществами, которые дают ПИИ, и максимально избежать их негативных последствий.

Измерение ограничительности иностранных инвестиций
Одним из первых исследований органичительности ПИИ является работа
(Hoekman, 1996), в которой подсчитывается количество ограничений для ПИИ в
той или иной страны. Этот метод имеет серьезный недостаток, связанный с тем,
что последствия некоторых ограничений могут быть гораздо серьёзнее, чем других. В исследовании (Hardin and Holmes, 1997) предложена мера органичительности ПИИ, основанная на наборе барьеров, наиболее часто применяемых для
их ограничения. При агрегации индекса каждому виду барьера присвоен вес, отражающий экономические издержки различных типов ограничений. При агрегации секторальных индексов в страновой индекс используется простое среднее
арифметическое. Используя эту методологию, авторами был рассчитан индекс
ограничительности ПИИ для 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона для 11
секторов услуг.
Индекс ограничительности регулирования прямых иностранных инвестиций
(далее – ИОР) был разработан в 2003 г. под эгидой ОЭСР. Индекс рассчитывается для 22 секторов экономики. Главное отличие от методологии Hardin-Holmes
заключается в использовании весов для агрегации итогового странового индекса
из секторальных. В качестве весов используется вес ПИИ в ОЭСР в целом
(Golub, 2003).
ИОР охватывает четыре типа законодательных мер:
 разрешенная доля иностранного участия в акционерном капитале;
 контроль и дискриминационные требования одобрения ПИИ;
 требования для иностранных руководящих работников;
 другие ограничения, применимые только к иностранным фирмам.
Максимальный балл для любой меры в любом секторе равен единице (мера
полностью ограничивает иностранные инвестиции в секторе), минимальный
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балл равен нулю (нет нормативных препятствий для ПИИ в сектор). Итоговый
балл для каждого сектора получается суммированием всех типов мер с тем, чтобы максимально возможный балл для сектора был равен единице. Полный список ограничительных мер, используемый в ИОР, и баллы для этих мер приведены в таблице 1.
Таблица 1
Список ограничительных мер и баллы для каждой меры,
используемые в ИОР
Мера
Ограничения на иностранный капитал
Запрет на иностранный капитал
Доля иностранного капитала меньше 50%
Доля иностранного капитала больше 50%, но меньше 100%
Контроль и одобрение
Одобрение требуется для ПИИ на сумму, меньшую 100 млн. USD,
или если соответствующая инвестиция составляет менее 50% от общего капитала
Одобрение требуется для ПИИ на сумму, большую 100 млн. USD, или
если соответствующая инвестиция составляет более 50% от общего
капитала
Уведомление с признаками дискриминации иностранного капитала
Требования для руководящих работников
Иностранные руководящие сотрудники не допускаются
Проверка экономических потребностей для трудоустройства иностранных ключевых сотрудников
Временные
ограничения
на
привлечение
иностранных
ключевых сотрудников
Все члены совета директоров должны быть резидентами
Как минимум, один член совета директоров должен быть резидентом
Другие ограничения применимые только к иностранным фирмам
Не позволено создания филиалов
Требование взаимности инвестиций
Ограничения на репатриацию прибыли
Земельная собственность не допускается, аренда возможна
Ограничения на покупку земли для целей бизнеса
Ограничения на доступ к местным заемным средствам
Источник таблицы: Kalinova at el (2010), переведено авторами.

Баллы
1
0.5
0.25
0.2

0.1

0.025
0.1
0.05
0.025
0.075
0.02
0.05
0.1
1 – 0.1
0.05 - 0.01
0.1
0.05
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Ограничительность инвестиционной политики в России
В 2014 г. ИОР в России в два с половиной раза превосходил данный индекс в
среднем по ОЭСР24 (0.181 и 0.069). Рисунок 1 демонстрирует разницу в ИОР
между Россией и ОЭСР в 2014 г. по секторам.
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Рисунок 1. ИОР для России и для ОЭСР по секторам экономики, 2014 г.
Источник данных: база данных OECD.stat.

Четыре сектора в странах ОЭСР защищены от ПИИ строже, чем Россия
(табл. 2).
Таблица 2
ИОР для России и стран ОЭСР, 2014 г.
Лесное хозяйство
Рыболовство и рыбоводство
Морской транспорт
Производство и распределение элек-

Россия
0
0.150
0.050
0.050

ОЭСР
0.039
0.258
0.262
0.120

Источник данных: база данных OECD.stat.
троэнергии

Самым закрытым для ПИИ сектором в России является сектор страховых услуг – значение индекса равно 0.695, этот сектор практически не регулируется в
ОЭСР (значение индекса – 0.023), ситуация очень сходна с банковским сектором – 0.5 в России и 0.04 в ОЭСР. Практически нет ограничений в ОЭСР для
24

Органичительность регулирования ПИИ существенно различается в странах ОЭСР, однако мы не будем проводить сравнительный анализ России с отдельными странами ОЭСР в целях экономии места.
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ПИИ в наземный транспорт (0.039), тогда как в России этот сектор довольно
сильно регулируется (0.35). ПИИ в воздушный транспорт строго регулируются
везде, но в России ограничительные меры строже (0.65 в России против 0.35 в
ОЭСР).
Довольно жестко строится инвестиционная политика для ПИИ в секторе добычи полезных ископаемых (0.327), что неудивительно, поскольку по многим
причинам этот сектор является стратегическим для России, к тому же, как свидетельствует научная литература, ПИИ в этот сектор отрицательно коррелируют с
экономическим ростом. Отметим, что в странах ОЭСР, богатых природными ресурсами, регулирование этого сектора намного ниже, ИОР колеблется от 0.16 в
Канаде до 0.05 в Норвегии. В Казахстане, также богатом углеводородами, регулирование также ниже (0.25).
Из всех промышленных секторов в России производство транспортных
средств имеет довольно строгие (значение индекса равно 0.258) ограничения на
ПИИ. Остальные промышленные сектора, в соответствии с экономической теорией, практически открыты для ПИИ.
При сравнении России с другими странами БРИК (рисунок 2) можно заметить, что банковские и страховые услуги и воздушный транспорт более закрыты
для ПИИ в России, чем в Индии, Бразилии и Китае.
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Рисунок 2. ИОР для стран БРИК по секторам экономики, 2014 г.
Источник данных: база данных OECD.stat.
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Во всех других секторах Россия куда более открытая страна, чем Китай и Индия (некоторые сектора там закрыты для ПИИ совсем), тогда как экономика Бразилии более дружелюбна по отношению в ПИИ – ИОР в Бразилии ниже, чем в
России практически во всех секторах, кроме средств массовой информацию, рыболовства и рыбоводства.
К 2010 г.25 (см. рисунок 3), в рамках подготовки к вступлению в ВТО регулирование ПИИ в России было значительно либерализовано, особенно в секторе
услуг, так как в рамках присоединения к ВТО Россия взяла на себя обязательства
в сфере доступа на этот рынок по 116 видам услуг 26, которые в той или иной мере ограничивают право изменять условия конкуренции между иностранными и
национальными поставщиками услуг в пользу последних.
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Рисунок 3. Динамика ИОР в России, 1997 – 2014 гг.
Источник данных: база данных OECD.stat.

25

В некоторых секторах – к 2012 г.
Конкретный перечень услуг, по которым Россия взяла на себя обязательства, содержится в Перечне специфических обязательств по услугам
26
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Ослабление регулирования ПИИ к 2010-2012 гг. коснулись не только сектора
услуг, режим регулирования был ослаблены почти для всех секторов. Однако в
двух секторах в 2012 г. ИОР вырос. Это сектор добычи полезных ископаемых: к
2010 г. индекс снизился с 0.725 в 2006 г. до 0.301 в 2010 г., однако затем незначительно вырос в 2012 г. (до 0.327) и остается на этом уровне до 2014 г. Такая же
картина наблюдается в секторе средств массовой информации: к 2010 г. индекс
для этого сектора составлял 0.117 против 0.25 в 2006 г., но в 2012-2014 гг. он
превзошел значения 1997 – 2006 гг. (0.350).
На рисунке 4 представлена зависимость валовой добавленной стоимости в
секторах экономики России27 от ПИИ, взятых с лагом 1 (в предыдущем году).
Очевидна положительная корреляция между размером ПИИ и валовой добавленной стоимости. Хотя о причинно-следственной связи роста валовой добавленной стоимости секторов от ПИИ говорить на основе такого простого анализа
преждевременно, заметим, что подобный график, построенный для ПИИ в том
же году (без лага) демонстрирует менее очевидную картину такой зависимости.
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Рисунок 4. Зависимость валовой добавленной стоимости в секторах
экономики России от прямых иностранных инвестиций.
Источник данных: ЕМИСС.

Влияет ли ограничительная политика на размер ПИИ? На рисунке 5 показана
динамика ИОР и ПИИ в некоторых секторах. Для сектора добычи полезных ис27

Согласно разделам и подразделам ОКВЭД.
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копаемых такой зависимости не наблюдается – ПИИ поступают в сектор независимо от жёсткости ограничений, тогда как для секторов, с которыми ассоциируется развитие технологий, например, производство машин и электрооборудования, такая связь, вероятно, присутствует – ослабление ограничений приводит
к росту инвестиций – см. рис. 5.
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Рисунок 5. Динамика ПИИ и ИОР в отдельных секторах экономики
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Источники данных: ЕМИСС, база данных OECD.stat.

Заключение
В России довольно высок режим ограничения ПИИ – значительно выше, чем
в странах ОЭСР, особенно в банковском секторе и страховании, хотя в морском
транспорте и производстве электроэнергии Россия намного более открыта к иностранным инвестициям. Китай и Индия в целом значительно сильнее России регулируют ПИИ.
Для России характерна довольно сильная защита сектора добычи полезных
ископаемых, хотя ПИИ в этот сектор не демонстрируют зависимости от динамики силы ограничительного регулирования.
Существуют осторожные свидетельства в пользу того, что ПИИ ассоциируются с ростом производства в секторах экономики России, а также того, что
снижение ограничительности регулирования приводит к росту ПИИ, за исключением небольшого числа секторов, самым крупным среди которых является
сектор добычи полезных ископаемых
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Abstract:
Countervailing measures are the second most applied type of trade remedies in the
international trade after the antidumping duties. They are mainly applied by developed
countries towards the developing ones. The paper investigates theoretical and practical
issues of countervailing duties application and aims to envisage their role in the trade
remedies system in Japan. The paper also presents procedures and mechanisms of
conducting investigations on possible introduction of countervailing duties. The results
of the analysis show that legislation on trade remedies in Japan generally corresponds
to the international standards but lacks systematization and coordination among the
regulating agencies. Thus, Japan is not actively applying countervailing duties in comparison to other developed countries.

Keywords:
Japan, trade remedies, countervailing duties

Практика применения
компенсационных пошлин в Японии
Аннотация
Статья посвящена анализу системы мер защиты внутреннего рынка в Японии,
в частности, особенностям применения компенсационных пошлин. Систематизированы законодательные акты, порядок и механизмы введения этих защитных
инструментов. Исследована практика применения компенсационных пошлин в
Японии.
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Для Японии, государства, имеющего емкий внутренний рынок, а также во
многом ориентирующегося на спрос за рубежом, проведение разумной торговой
политики является важной составляющей экономической стратегии. Особое место в системе внешнеторгового регулирования Японии принадлежит мерам защиты внутреннего рынка.
Прежде всего, речь идет об использовании так называемых защитных пошлин
(защитных тарифов), которые имеют отличную от таможенной пошлины природу. Такого рода пошлины устанавливаются на определенный период времени
применительно к конкретным торговым операциям после проведения специального расследования, в ходе которого доказывается наличие оснований введения
протекционистской меры.
Специальная тарифная система Японии (СТСЯ) представляет собой комплекс
тарифных инструментов защиты внутреннего рынка и применяется в случаях
ввоза на территорию страны товаров, подпадающих под определение несправедливой торговли, а также в случаях резкого увеличения импорта товаров из страны – торгового партнера. В общепринятой трактовке, используемой Таможенной
службой Японии, СТСЯ включает в себя четыре вида тарифов: компенсационные
пошлины, антидемпинговые пошлины, экстренные тарифные меры, ответные
карательные тарифные меры (Podoba, Gorshkov, 2015). Применение мер СТСЯ
регулируется, прежде всего, Законом “О таможенном тарифе” № 54 от 15 апреля
1910 года (последние изменения и дополнения от 31 марта 2014 года).
Компенсационные пошлины, как и все остальные виды защитных тарифов,
осуществляют протекционистскую функцию и не преследуют фискальных целей. Япония может вводить компенсационные пошлины против товара, в отношении которого иностранным государством предоставляются субсидии, и поставки которого наносят ущерб местным производителям, реализующим аналогичную продукцию на внутреннем рынке Японии. Таким образом ведется борьба
с несправедливой конкуренцией.
В Японии существует двухуровневая система правового регулирования компенсационных пошлин. На международном уровне правовой базой применения
компенсационных мер является Соглашение ВТО по субсидиям и компенсационным мерам. На национальном уровне к ней относятся: Статья 7 Закона
№ 54 «О таможенном тарифе» от 15.04.1910 (последние изменения от 31 марта
2014 г.), Указ Кабинета министров № 415 «О компенсационных пошлинах» от 28
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декабря 1994 г. (последние изменения от 31 марта 2009 г.), Инструкция 5 министерств28 «О процедурах, связанных с применением компенсационных пошлин».
Компенсационные меры вводятся в виде пошлин на срок до пяти лет. Действие данной защитной меры может быть продлено в результате ее пересмотра.
Однако в отличие от антидемпинговых пошлин, компенсационная пошлина
должна быть отменена в случае завершения процесса субсидирования.
Введению компенсационных пошлин предшествует специальное расследование, для инициации которого японские производители подают письменное заявление с требованием о введении мер защиты внутреннего рынка в отношении
зарубежных экспортеров, которые, по их мнению, ведут нечестную конкуренцию. К заявлению прилагаются доказательства производства ввезенных на территорию Японии товаров с использованием субсидий, а также факты, свидетельствующие о нанесении ущерба национальным производителям в результате импорта этой продукции. Следует отметить, что правом подачи заявления о начале
расследования обладают компании, доля которых в производстве товара в Японии составляет не менее 25%. Проведением расследований занимаются Министерство финансов и Министерство экономики, торговли и промышленности.
В соответствии с японским законодательством, длительность такого расследования может доходить до одного года, но возможно продление этого срока еще
на шесть месяцев. Орган, проводящий расследование, обязан вести консультации
с представителями государства, поставляющего рассматриваемую продукцию на
японский рынок. По истечении 60 дней с даты начала расследования правительство, при наличии соответствующих оснований, может ввести предварительную
компенсационную пошлину. Необходимыми условиями для введения компенсационных пошлин являются: 1) наличие факта импорта товара, подвергшиегося
прямому или косвенному субсидированию; 2) наличие фактов ущерба японским
производителям аналогичного вида продукции; 3) наличие причинноследственной связи между импортом субсидированных товаров и нанесенным
японским производителям ущербом; 4) необходимость защиты национальной
отрасли промышленности.
Среди всех групп тарифных инструментов, имеющихся в распоряжении
стран-членов ВТО для защиты национальных производителей, наиболее часто
28

Инструкция была совместно разработана в 2011 г. Министерством финансов; Министерством экономики,
торговли и промышленности; Министерством труда; Министерством сельского хозяйства, лесных угодий и
рыбного промысла; Министерством транспорта Японии в целях координации их действий по применению
указанных защитных мер.
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используются на практике антидемпинговые пошлины. Компенсационные пошлины являются вторым по популярности видом мер, применяемых странамичленами ВТО для защиты внутреннего рынка. За период с 1995 г. по 2014 г. государства-участницы ВТО инициировали 380 расследований, предшествующих
введению компенсационных пошлин, а фактически эти пошлины были применены 202 раза. Лидерами по количеству случаев фактического использования этого
вида защиты национальных производителей являются США (86 случаев), ЕС
(35), Канада (24), Мексика (11). В свою очередь, компенсационные пошлины
применялись, в основном, против поставок из Китая (56 случаев) и Индии (36)
(WTO Statistics on subsidies and countervailing measures, 2015).
Япония не входит ни в число стран, активно применяющих компенсационные
меры, ни в число государств, в отношении которых такие меры вводятся. В целом для Японии характерно весьма умеренное использование мер защиты внутреннего рынка по сравнению с другими участниками международной торговли.
Следуя общемировой практике, компенсационные пошлины занимают второе
место в списке защитных тарифных инструментов, применяемых в стране, уступая антидемпинговым пошлинам (см. табл. 1).
Таблица 1
Количество расследований и случаев
фактического применения СТСЯ за период 1982–2015 гг.
Мера СТСЯ

Количество
проведенных
расследований

Количество случаев
фактического применения СТСЯ
после поведения расследований

Компенсационные пошлины

3

1

Антидемпинговые пошлины

10

5

Экстренные тарифные меры

2

2

Ответные карательные
тарифные меры

1

1

Источник: составлено авторами на основании данных японской таможни,
http://www.customs.go.jp/tokusyu/, (accessed 12.08.2015).

Согласно данным японской таможни за период с 1982 по 2015 годы, из трех
инициированных японской стороной расследований был зафиксирован лишь
один случай фактического применения компенсационных пошлин (см. табл. 2).
Рассмотрим его подробнее.
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Таблица 2
Случаи применения компенсационных пошлин в Японии
Наименование
товара и страна
происхождения

Детали расследования

Результат расследования
(тарифная ставка и период
ее действия)

1. Хлопчатобума
жная пряжа
(Пакистан)

декабрь 1982 г. – подача заявки на
проведение расследования Японской
ассоциацией хлопчатобумажной
промышленности;
апрель 1983 г. – начало расследования.

февраль 1984 г. –
прекращение расследования
в связи с приостановкой
системы субсидирования
хлопчато-бумажной
продукции Пакистана.

2. Ферросиликон
(Бразилия)

март 1984 г. – подача заявки на
проведение расследования Японской
ассоциацией производителей
ферросплавов

июнь 1984 г. – отзыв заявления по причине улучшения
конъюнктуры рынка,
связанной с добровольными
мерами саморегулирования в
стране-экспортере.

3. Устройства
полупроводни
ковой памяти
типа DRAM
компании
“Hynix
Semiconductor
Inc.”
(Республика
Корея)

июнь 2004 г. – подача заявки на
проведение расследования
компаниями “Elpida” и “Micron”;
август 2004 г. – начало расследования;
июнь 2006 г. – создание рабочей
группы ВТО для разрешения спора
между сторонами;
2008 г. – создание новой рабочей
группы для рассмотрения изменений в
положении дел между
заинтересованными сторонами.

январь 2006 г. – введена
компенсационная пошлина в
размере 27,2%;
август 2008 г. – изменение
ставки компенсационной
пошлины до 9,1% по
рекомендации рабочей
группы ВТО;
апрель 2009 г. –
компенсационная пошлина
отменена.

Источник: составлено авторами на основании данных японской таможни,
http://www.customs.go.jp/tokusyu/, (accessed 12.08.2015).

В июне 2004 г. японские компании “Elpida” и “Micron” подали заявку на проведение расследования о возможности введения компенсационных пошлин против южно-корейской компании “Hynix Semiconductor Inc.”, экспортирующей устройства полупроводниковой памяти типа DRAM29 на японский рынок. Для указанного товара обычная ставка таможенной пошлины при ввозе на территорию
Японии составляет 0%, однако южно-корейский производитель был заподозрен в
ведении нечестной конкурентной борьбы. В августе 2004 г. была создана комиссия по расследованию, по завершении которого было вынесено решение о при29

DRAM (Dynamic random access memory) — тип энергозависимой полупроводниковой памяти с произвольным
доступом; широко используется в качестве оперативной памяти современных компьютеров, а также
постоянного хранилища информации в системах, требовательных к задержкам.
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менении ставки компенсационной пошлины в размере 27,2% в отношении товаров указанной фирмы с 01 января 2006 г. В итоговых материалах расследования
сообщалось, что частичное списание долговых обязательств и дополнительная
эмиссия конвертируемых акций “Hynix Semiconductor Inc.” в 2001 и 2002 годах,
подпадают под случаи прямого субсидирования данной компании со стороны
правительства Республики Корея.
Интересно, что этот случай является единственным примером участия Японии в качестве ответчика в споре ВТО, связанном с применением мер защиты
внутреннего рынка. В марте 2006 г. корейская сторона обратилась с петицией в
ВТО, по результатам которой спор был рассмотрен рабочей группой в июле 2007
г. и обсужден в органе по разрешению споров ВТО в ноябре 2007 г. В декабре
2007 г., по рекомендации рабочей группы ВТО по рассмотрению данного спора,
ставка была понижена до 9,1% и фактически отменена с апреля 2009 г. Примечательно, что южнокорейский экспортер также обжаловал введение с 2003 г. компенсационных пошлин в отношении своих товаров в ЕС и США (44,29% и
34,80% соответственно), где ставки пошлин даже после рекомендации ВТО оставались на довольно высоком уровне (США – 31,86% с февраля 2007 г. по август 2008 г., ЕС – 34,8% с апреля 2006 г. по декабрь 2007 г.)
Представленные теоретические и практические аспекты применения компенсационных пошлин, позволяют сделать следующие выводы.
Япония, оставаясь одной их важнейших участниц многосторонней торговой
системы, не входит в число государств, наиболее активно прибегающих к использованию компенсационных пошлин. За последние тридцать лет был зафиксирован всего один случай применения компенсационных пошлин.
Анализ фактических данных об использовании мер СТСЯ показал, что компенсационные пошлины занимают второе место в списке применяемых Японией
защитных тарифных инструментов после антидемпинговых пошлин, что соответствует общемировым тенденциям.
Специфической чертой использования мер защиты внутреннего рынка в Японии можно назвать своеобразную двойственность административной системы,
ответственной за применение указанных мер. Несмотря на тот факт, что процедура подачи и рассмотрения заявлений о возможности введения компенсационных пошлин достаточно систематизирована, на практике разграничение полномочий между ответственными органами чекто не определено. Так, за проведение
расследований, предшествующих введению мер защиты, отвечают одновременно два министерства: Министерство финансов и Министерство экономики, тор-

358

говли и промышленности. В Японии не существует отдельной независимой
структуры для проведения расследований как, например, Комиссия по международной торговле в США или Комиссия по торговле в Республике Корея.
Интересным является тот факт, что против японских экспортеров не зафиксировано ни одного случая инициирования расследований, предшествующих введению компенсационных пошлин, среди стран-членов ВТО. Это позволяет сделать предположение о том, что японские компании используют более честные
методы конкурентной борьбы на мировом рынке по сравнению с другими участниками международной торговли. Вместе с тем, случаи прямого и косвенного
субсидирования японских экспортеров заслуживают дальнейшего рассмотрения
за рамками данного исследования.
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Abstract:
Article is devoted to an assessment of the recent changes in taxation system for oil
production in Russia. caused by need of harmonization of tax systems in the Customs
union and Russia's accession to the World Trade Organization. The compelled decrease in size of the export customs duties on oil and products of its processing was
compensated by growth of a tax on mining. Already in the short-term period it will
lead to the essential growth of cost of fuel in domestic market.
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Адаптация российской системы налогообложения
нефтедобычи к последствиям вступления России в
ВТО и развитию евразийской интеграции
Аннотация
Статья посвящена оценке последних изменений системы налогообложения
добычи нефти в России, вызванных необходимостью гармонизации налоговых
систем внутри Таможенного союза и вступлением России в ВТО. Вынужденное
снижение величины вывозных таможенных пошлин на нефть и продукты ее переработки было компенсировано ростом налога на добычу полезных ископаемых. Уже в краткосрочном периоде это приведет к существенному росту стоимости топлива на внутреннем рынке.

Ключевые слова::
Вывозная экспортная пошлина; гармонизация налогообложения; зарубежный
опыт налогообложения недропользования; налог на добычу полезных ископаемых; налогообложение добычи нефти
В мировой практике применяются как налоговые, так и неналоговые механизмы
изъятия рентных доходов нефтедобывающих компаний. Применяемые механизмы
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преимущественно направлены на изъятие ренты непосредственно с пользователей природных ресурсов. Однако налогами (косвенными) облагаются и потребители углеводородного сырья. Таким образом, изымается избыточный доход, полученный за счет перераспределения ренты. Понятие рентных платежей непосредственно связано с той или иной разновидностью платежей, которые платят
компании – недропользователи. Условно их можно разбить на четыре группы:
Разовые платежи – бонусы. Чаще бонусы применяются в соглашениях о разделе продукции (далее – СРП), но встречаются и в концессиях. Бонус подписи
применяют при подписании контракта на проведение разведочных работ. Часто
применяют бонусы, уплачиваемые во время коммерческого открытия месторождения. Бонус добычи представляет собой выплату заранее оговоренных сумм по
мере того, как на месторождении достигаются определенные объемы добычи.
Бонус является инструментом, не учитывающим прибыльность проекта.
Арендная плата – ренталс – является вторым видом платежей компании, не зависящим от факта начала добычи или прибыльности реализации добытых углеводородов, т.е. дающим государству возможность получать систематический доход с момента заключения соглашения.
Платежи с добычи – роялти – представляет собой вознаграждение собственнику за предоставление права на разработку ресурсов и определяется как часть
продукции (в стоимостном или натуральном выражении). Величина роялти может рассчитываться на основании замеров объемов продукции. Роялти более выгодны и для правительства, поскольку при их взимании большинство рисков по
разработке новых месторождений перекладывается на инвестора (Bobylev and
Turunceva, 2010). Поскольку роялти не связаны с величиной экономической ренты, то они либо приводят к убыточности месторождений при высоких издержках
и низких ценах на нефть, либо, наоборот, могут оставлять в распоряжении инвестора высокую долю сверхприбыли. Все многообразие применяемых систем роялти по странам сводится к попыткам учесть экономические условия в результате освоения ресурсов. От взимания роялти по новым проектам разработок отказались Норвегия и Великобритания. Отказ от роялти восполняется специальным
налогом, базирующимся на величине прибыли (по аналогии в России предусматривалось введение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья).
Платежи с дохода – налоги. Различают три вида подоходного налога: обычный
(традиционный) – на прибыль корпораций, специальный – на прибыль нефтегазовых корпораций и дополнительный – как правило, на сверхприбыли или так
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называемые «непредвиденные» доходы нефтегазовых корпораций. Ставки обычного налога колеблются до 70%, ставки специального налога на прибыли от 50
до 85% в большинстве стран ОПЕК. Разрыв в уровнях налогообложения между
обычным и специальным налогом на прибыль отражает сложившиеся различия в
уровне прибыльности нефтегазового и иных видов бизнеса. Введение системы
дополнительных налогов предназначено для выравнивания средней нормы прибыли внутри самой отрасли страны путем изъятия как дифференциальной ренты, так и непредвиденных доходов.
Соотношение различных налоговых и неналоговых методов изъятия ренты и
последовательность их применения зависит от различных факторов: жизненный
цикл проекта освоения месторождения, особенности налоговой системы страны,
и т.д. Кроме того, налоговые и неналоговые платежи могут использоваться государством параллельно, что позволяет компенсировать недостатки, имеющиеся у
каждого вида платежа. Например, в соглашениях о разделе продукции может
быть предусмотрен как раздел продукции, так и уплата роялти и бонусов. В экономически развитых странах преобладают налоговые методы изъятия, а менее
экономически развитые страны имеют больше условий, подлежащих переговорам – эта проблема рассматривалась ранее в работе Ponkratov (2011). Международная практика регулирования отношений недропользования полагает, что налоговый режим государства с переходной экономикой располагающего природными богатствами должен располагать широким набором фискальных
инструментов.
Анализ структурных изменений в налоговой системе в результате реформы
свидетельствует о приближении российской системы налогообложения нефтегазового сектора к современной международной практике. С точки зрения международной практики введенный в России налог на добычу полезных ископаемых
выполняет функции роялти – платежа собственнику ресурсов (государству) за
право разработки запасов. Фиксированная ставка роялти является достаточно негибким налоговым инструментом. С целью повышения гибкости налогообложения в мировой практике используются скользящие шкалы роялти, а также модифицированные формулы расчета роялти, позволяющие при установлении налоговой ставки учесть влияние определенных факторов (Majburov and other, 2015).
Наиболее существенным отличием российской системы налогообложения
нефтегазового сектора с точки зрения международной практики является наличие экспортных пошлин. Тринадцатилетняя практика применения НДПИ показала, что основные задачи ресурсных налогов – изъятие в бюджет рентного до-

362

хода и стимулирование рационального ресурсопользования – решаются не эффективно (Pavlova and other, 2014).
Заметной попыткой адаптации российской системы налогообложения добычи
углеводородного сырья к условиям членства в ВТО и усилению интеграционных
процессов в рамках Таможенного союза явился налоговый маневр образца 2014
года – его параметры были формализованы с принятием Федерального закона
№366-ФЗ от 24.11.2014г. Данный налоговый маневр проводился в следующих
институциональных условиях и ограничениях:
Дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации и в особенности Пенсионного фонда РФ. А как мы знаем – нефтегазовая отрасль в новейшей
истории России является основным источником бюджетных доходов и финансирования дефицита бюджета.
Усиление интеграционных процессов в рамках таможенного союза с Казахстаном и Республикой Беларусь. Сюда же можно отнести и членство России в
ВТО, существенно ограничивающее для нас возможность маневра таможенными
пошлинами.
Согласно основных направлений налоговой политики Российской Федерации
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов будет продолжена работа по
дальнейшей реализации налогового маневра. При этом дальнейшие шаги будут
определяться с учетом договоренностей между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Казахстаном по принципам функционирования общих рынков
нефти и нефтепродуктов в рамках Единого экономического пространства
(Osnovnye napravlenija, 2015).
Маневр будет проведен за 3 года – с 2015 по 2017 годы. Ставка НДПИ в
2015 г. составляет 766 руб/т против 530 руб/т, предусмотренных ранее, в 2016 г –
857 руб/т против 559 руб/т, в 2017 г – 919 руб/т. Планируется, что вывозная экспортная пошлина на нефть сырую будет сокращаться быстрее параметров, заложенных в Федеральном законе от 30.09.2013г. №263-ФЗ, и составит в 2015г. –
42%, 36% в 2016г. и 30% в 2017г. При этом вывозная таможенная пошлина на дизельное топливо составит в 2015г. – 48%, в 2016г. – 40%, в 2017г. – 30%, на бензин – 78%, 61% и 30% соответственно. Пошлина на мазут достигнет 100 % в
2017 г.
Кроме того была изменена формула расчета НДПИ по нефти. Напомню, что
до 1.01.2015г. применялась следующая формула определения ставки НДПИ по
нефти:

363

НДПИ = 493  КЦ  КВ  КЗ  КД  КДВ
(1)
где КЦ – коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть;
КВ – коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного
участка недр;
КЗ – коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка
недр;
КД – коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти;
КДВ – коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретной
залежи углеводородного сырья.
Федеральным законом №366-ФЗ от 24.11.2014г. установлена следующая формула расчета НДПИ:
НДПИ = 766  КЦ – 520  КЦ  (1 – КВ  КЗ  КД  КДВ  ККАН)
(2)
где дополнительно к формуле Федерального закона №263-ФЗ появляется новый коэффициент:
ККАН – коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти.
За исключением КЦ все остальные коэффициенты в представленных выше
формулах являются понижающими.
Следует отметить, что Россия является страной с огромной территорией, расположенной в северной части континента и индустриальным экономическим укладом, что предопределяет повышенный внутренний спрос на энергоносители.
При кратном росте базовой ставки НДПИ налоговые обязательства нефтедобывающих компаний существенно возрастут, что немедленно отразится на стоимости топливно-энергетических ресурсов внутри страны и вызовет мультипликативный рост цен в базовых отраслях промышленности, транспорта и сельского
хозяйства (Ponkratov, 2014).
Для оценки последствий налогового маневра образца 2014 года проанализируем динамику ряда показателей за период с 01.01.2009 по 01.07.2015. Данный
интервал для анализа выбран ввиду того, что с 01.01.2009 остается неизмененной формула расчета коэффициента, характеризующего динамику мировых цен
на нефть:
КЦ = (Ц – 15)  Р / 261
(3)
где Ц – средний за налоговый период уровень цен сорта нефти Urals в долларах США за баррель;
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Р – среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации.
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Рис. 1 – Динамика цены на нефть, курса доллара США к рублю и ставки
НДПИ по нефти с учетом КЦ с января 2009 по июнь 2015 гг.
Источник: рассчитано автором на основании данных, представленных в правовой системе КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_50642/
Как видно на графике (рис. 1), до апреля 2014 года наблюдалось полное совпадение динамик цены на нефть и рублевой ставки НДПИ. Происходило это благодаря стабильному курсу рубля относительно доллара США – второй составляющей определения КЦ. Ситуация серьезно изменилась во второй половине
2014 года плюс с 1 января 2015 года подключился налоговый маневр и в феврале
мы увидели рублевую ставку НДПИ 8032 рубля за тонну при цене барреля нефти
57,3 доллара. Напомню, что при абсолютном максимуме цены нефти – в марте
2012 года – 123,2 доллара за баррель ставки НДПИ была 5427 рублей. Начиная с
марта текущего года наблюдается незначительная понижающая коррекция рублевой ставки НДПИ – но она остается в районе отметки 7000 рублей за тонну.
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Рис. 2 – Динамика рублевой цены на нефть, ставки НДПИ по нефти с
учетом КЦ и доли НДПИ в стоимости нефти с января 2009 по июнь 2015 гг.
Источник: рассчитано автором на основании рис. 1

Преобразуем цену нефти из долларов за баррель в менее привычные показатели – рубли за тонну. В этом случае динамика ставки НДПИ с учетом КЦ выглядит более сглаженной (рис. 2) но по-прежнему полностью повторяет колебания
графика цены. Настороженность вызывает анализ графика доли НДПИ в цене
нефти. С октября 2010 по ноябрь 2014 года мы жили в условиях цены на нефть в
интервале 80 – 120 долларов за баррель, и доля НДПИ в цене составляла от 17 до
22%. На этом же графике четко видно интервалы налоговых маневров – существенный рост налоговой нагрузки в начале года и выход на стабильное значение.
Вызывает озабоченность последний налоговый маневр – в феврале 2015 года цена нефти составила 27 432 руб за тонну, что практически идентично, к примеру,
цене в августе 2013 года – 27 263 руб., а вот доля НДПИ в этой цене возросла с
21% до 29,3%, а к июню текущего года превысила уровень в 30% цены российской нефти на мировых рынках. Как мы понимаем, цена нефти на внутреннем
российском рынке ниже экспортной и доля НДПИ в ней еще более существенна.
Эти факторы уже привели к росту оптовых цен на нефтепродукты более чем на
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20% с января 2015 года. Розничные цены пока остаются относительно стабильными, но уже осенью возможно ожидать их сопоставимую динамику.
Уровень совокупной налоговой нагрузки на нефтегазовые компании существенно превышает аналогичный показатель компаний других отраслей экономики. До определенного предела повышенную налоговую нагрузку на нефтедобывающие компании следует воспринимать как стремление государства изъять
природную ренту, возникающую у компании–недропользователя при добыче углеводородного сырья – эта проблема ранее рассматривалась в работах Ponkratov
(2011). Необходимо придание с помощью рентных доходов импульса технологическому развитию отечественной экономики, отходу ее от узкой топливносырьевой специализации в мировом разделении труда.
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The article describes a theoretical concept of structural–topological approach based
on presenting world’s multiple connections in the form of two aggregated spaces.
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Структурно-топологический анализ
мирохозяйственной системы связей стран
Евразийского экономического союза
Аннотация
В статье описана теоретическая концепция структурно-топологического подхода, основанного на представлении мирового хозяйства в виде совокупности
двух пространств – пространства событий и пространства состояний, дополняющих друг друга до единой системы. Результатом исследования является демонстрация данного метода представления мирового хозяйства на примере исследования интеграционных процессов, происходящих на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых
государств (СНГ).
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Структурно-топологический анализ мирохозяйственной
системы связей стран Евразийского экономического союза
В рамках комплексного рассмотрения процессов роста и развития национальных экономик, мировое хозяйство является совокупностью взаимосвязанных и
взаимодействующих хозяйств разных стран мира, функционирующих по согласованным правилам и объединенных в единый механизм. Данное целостное
единство упорядоченного множества элементов, субъектов мирового хозяйства,
определяет его системность (Козлова, 2006). Любой процесс изменений мирохозяйственной системы в целом, а также субъекта в частности, представим в виде
последовательности состояний, а любое учтенное мирохозяйственное событие
является явным или неявным целевым состоянием системы, которое достигается
путем совокупной реализации определенного набора состояний оперирующих в
данной системе субъектов (Анисимов, Попова, 2015a, 2015b). Построение модельного комплекса управления мирохозяйственной системой в данном представлении позволит комплексно оценивать происходящие в мире мирохозяйственные события, выявляя закономерности целевых и текущих состояний акторов
процессов как по временной шкале, так и по их сферам действия. Настоящая работа представляет начальные положения заявленной модели, а также ее первичный практический опыт реализации на примере анализа интеграции стран Евразийского экономического союза (ЕАЕС) и Содружества независимых государств
(СНГ), рассмотренных в модели в качестве субъектов мирохозяйственных процессов.

Теоретические аспекты структурно-топологического анализа
мирохозяйственных процессов
Предлагаемая модель изучения мирохозяйственной системы основывается на
ряде ее свойств: фрактальность, многомерность и открытость. Фрактальность
мирохозяйственной системы, ее свойство самоподобия (Байдаков, 2012; Шуршев, 2010), проявляется как в становлении игроков системы, так и в совокупном
учете их действия. Мировая система в целом, наделенная неким набором характеристик, например, наличие акторов, возможности вести производственную и
административную деятельность, состоит из стран, отличающихся таким же набором характеристик в ином соотношении, которые в свою очередь, состоят из
регионов, также обладающих все тем же набором характеристик. Аналогично,
действие мировой системы состоит из совокупности действий стран, а действие
стран – из совокупности действий входящих в их состав регионов. Таким обра-
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зом, состояние мирохозяйственной системы находится под ответственностью и
является результатом совокупных действий всех ее акторов (стран, регионов,
субрегионов, районов, домашних хозяйств и других макро- и микро-субъектов).
Многомерность мирохозяйственной системы отражается в наборе тех составляющих, которые присущи данной системе. То есть мирохозяйственные события
имеют под собой не только экономическую причину, но и политическую, социальную, в некоторой степени торговую, финансовую, демографическую и многие
другие. Под открытостью мирохозяйственной системы подразумевается отсутствие ограничений в масштабах, скорости и характере ее развития. Свойство замкнутости типично, например, для рассмотрения мирового хозяйства в рамках балансовых моделей анализа и планирования производства и распределения продукции на различных уровнях, в которых входной и выходной объемы
экономических ресурсов равны, что не является истинно верным для рассмотрения многомерных аспектов динамики развития мирохозяйственных систем.
Заявленная модель исследования мирохозяйственной системы с характерными свойствами основана на структурно-топологическом подходе, описанном в
ряде публикаций Анисимова и Поповой (2014, 2015a, 2015b), который позволяет
построить опорный прообраз с использованием ортонормированного базиса для
совокупного отображения характеристик мировой системы, представляющий собой графическое трехмерное изображение рассматриваемого процесса, его основных акторов и их взаимосвязей. Отличительной особенностью структурнотопологического подхода является представление мирового хозяйства в виде совокупности двух пространств – пространства состояний, определяющего характеристики состояний мирохозяйственных субъектов, а также пространства
учтенных событий, определяющего характеристики реализованных событий
мирового хозяйства. Для удобства графического представления в работе используется трансформационный ряд данных, ряд однородных данных, значения которых даны в точке изменения субъекта по заданной траектории развития вне зависимости от времени, прошедшего после предыдущего изменения, при этом
временная шкала удовлетворяет закону возрастания (Анисимов, Попова, 2015b).
Полученная структурно-топологическая модель хозяйственных процессов,
призванная анализировать поставленную цель (план) актора процесса как возможное будущее событие, предлагает (счетную и иную) цепочку действий, которые приведут к его осуществлению. Данная цепочка действий в каждый рассматриваемый момент времени представляет собой последовательность трансформаций состояний актора мирохозяйственного процесса, конкретизированных
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набором характеристик, то есть является определенной, а, следовательно, и планируемой. Последовательные состояния акторов связаны между собой функцией
трансформации, входящие параметры которой соответствуют текущему состоянию, а выходящие – последующему. Таким образом, принимая во внимание
фрактальность рассматриваемой хозяйственной системы определенность текущих частных действий акторов и знания функции трансформации ведет к определенности будущего состояния системы так таковой. С математической точки
зрения данный факт описывается формулой (1), где:
темы в момент времени

состояние

состояние
ой (

ой сис) систе-

мы в момент времени
,
состояние
ой
подсистемы,
входящей в систему , в момент времени ,
функция трансформации.

Принимая во внимание, что проблема точности полученных результатов любого модельного комплекса сводится к проблеме выбора полного набора характеристик системы, однозначно описывающих ее, важно правильно определить
соответствие между анализируемой системой и пакетом используемых статистических данных. Описывая мировое хозяйство важно принимать во внимание
не только сугубо экономические показатели, так как не вся хозяйственная деятельность получает экономическую оценку и учет посредством применения используемых на данный момент методологий сбора информации. Для однозначного описания происходящих мирохозяйственных событий необходимо иметь
ввиду, как минимум, совокупность социальных, экономических и политических
характеристик происходящего, так как результат каждого прецедента зависит от
людей, действующих в сфере влияния, имеющихся производственных ресурсов,
а также управляющего системой звена. Остальные характеристики являются
полными и частными производными первого, второго и/или третьего порядка по
трем базовым составляющим и/или времени: например, демографическая составляющая в данном случает определяется социальной и политической с учетом временного периода «настоящее – будущее», безопасность системы определяется политической составляющей с учетом временного периода «прошлое –
настоящее», инновационная составляющая – социальной и экономической с учетом временного периода «настоящее – будущее», финансовая – экономической и
политической с учетом временного периода «прошлое – настоящее» и так далее.
Таким образом, минимальным базисом, задающим пространство состояний и
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пространство учтенных событий структурно-топологической модели мирохозяйственных процессов, является социо-экономико-политический базис (СЭПбазис) – упорядоченная линейно-независимая система векторов, такая что любой
вектор пространств, описывающий текущее состояние субъекта и реализованное
событие, разложим по ней (Анисимов, Попова, 2014).

Структурно-топологический анализ хозяйственной
деятельности стран Евразийского экономического союза
Построение пространства учтенных событий для стран СНГ и ЕАЭС было
основано на вновь сформированной автором статьи базе данных, отражающей
социальный характер интеграционных процессов посредством учета статистических данных о количестве населения страны, экономический характер посредством учета данных о ВВП страны и политический характер интеграции посредством включения в анализ информации о количестве и глубине подписанных страной соглашений интеграционного объединения. Полученная база данных
опирается на материалы, публикуемые Всемирным банком, Статистическим комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией. На Рисунках 1 и 2 изображены СЭП-поверхности учтенных событий, отражающие посредством
трансформационного ряда данных ключевые даты запуска различных интеграционных процессов для стран СНГ и ЕАЭС.
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Рисунок 1. Пространство учтенных событий интеграционного процесса
на территории стран СНГ (абсолютные измерения)
Источник: расчеты авторов

Рисунок 2. Пространство учтенных событий интеграционного процесса
на территории Беларуси, Казахстана и России (абсолютные измерения)
Источник: расчеты авторов

Представленные на Рисунке 3 проекции развития интеграции стран на социальную, экономическую и политическую оси создают наглядность происходящих процессов.
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Рисунок 3. Проекция СЭП-поверхности учтенных событий
интеграционного процесса на территории стран СНГ (а) и Беларуси,
Казахстана и России (б)
Источник: расчеты авторов

Пространство состояний интеграционного процесса Беларуси, Казахстана и
России в 2011 году также базируется на СЭП-базисе с тремя векторами, характеризующими социальную, экономическую и политическую составляющие процесса, каждая из которых представлена посредством статистических данных о
взаимных миграционных потоках между странами-партнерами, интегрированном межотраслевом балансе стран и накопленных взаимных прямых инвестициях соответственно. В связи с отсутствием доступа к единому статистическому
порталу по предоставлению данных о макроэкономических показателях, включая миграционной статистике, данные о взаимных миграционных потоках за
2011 год были собраны из нескольких интернет-источников, таких как Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Демографический еженедельник «Демоскоп Weekly», поддерживаемый Институтом демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»»,
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Федеральная миграционная
служба Российской Федерации. Данные об интегрированном межотраслевом балансе России, Беларуси и Казахстана за 2011 год выделены из базы данных проекта «Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и
Украины», реализованного Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР в 2013 году в партнерстве с Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН). Данные
о накопленных взаимных прямых инвестициях за 2012 год выделены из базы
данных «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ», которая является
постоянно действующим проектом, реализованным ЦИИ ЕАБР в партнерстве с
Институтом мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН). Результаты исследования продемонстрированы на
Рисунке 5. Полученная поверхность имеет плоскостной характер в силу малого
количества данных по результатам наблюдений пространства состояний интеграции Беларуси, Казахстана и России в 2011 году.
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Условные обозначения: BL – Беларусь, KZ – Казахстан, RU – Россия

Рисунок 5. Интеграционное пространство Беларуси, Казахстана и России
в 2011 году (в абсолютных показателях)
Источник: расчеты авторов

В связи с тем, что узкоспециализированные макроэкономические данные по
странам ЕАЭС и СНГ труднодоступны, пока не представляется возможным более детальный анализ интеграционных процессов, происходящих на территории
этих стран. С результатами более подробного структурно-топологического анализа стран ЕС можно ознакомиться в работе Анисимова и Поповой (2015a,
2015b).

Заключение
В представленной структурно – топологической модели соблюдены все вышеназванные свойства мирового хозяйства. Фрактальность системы учитывается через возможность описания в одной модели с заданным СЭП-базисом как
мировой системы в целом, так и хозяйства страны или региона в частности путем регулировки уровня наблюдения пространства. Многомерность описания
достигается путем единовременного учета социальных, экономических и политических характеристик происходящего. Свойство открытости системы соблюдается благодаря отсутствию рамок, ограничивающих вверх развития системы.
Предлагаемая модель позволяет принять во внимание опорные характеристики состояний субъектов мирохозяйственной деятельности, характеристики теку-
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щих событий и реакций/действий субъектов на данные события. Таким образом,
аналитически формируется непрерывная спиралевидная последовательность
«шагов», учет и анализ которых дает более законченную картину развития самого процесса. Анисимов и Попова (2014, 2015b) предполагают, что характер движения хозяйственного субъекта в пространстве учтенных событий с заданным
СЭП-базисом описывается уравнением трехмерной гиперболической спирали,
где каждый виток образует очередной цикл развития мирового хозяйства, закономерно расположенный в рамках макротенденции мирового хозяйства. Данный
характер движения является типичным для системы в идеальных условиях, однако в реальности, отчасти в связи с недостатками сбора и охвата изменений хозяйственной системы статистическими данными, могут быть проявлены значимые смещения от данной траектории развития. Тем не менее, долгосрочная тенденция развития мирохозяйственной системы по закону гиперболической
спирали сохраняется вне зависимости от возможных кратковременных сдвигов
по траектории.
Данная работа представляет собой сугубо предварительное исследование.
Представленное практическое применение является первоначальным опытом
анализа описанного структурно-топологического подхода, который целесообразно развивать в силу возможности получения дополнительной методики изучения
мирохозяйственных процессов.
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Abstract
Regional integration has reached a new scale with the emergence of the TransPacific Partnership (TPP) and the Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP). These arrangements will have a profound impact not only on their participants
but on the international trade as well.
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Мегарегиональные соглашения –
новые вызовы для мировой торговли
Аннотация

Региональная интеграция достигла нового масштаба. Речь идет о мегарегиональных торговых соглашениях: Транстихоокеанском торговом партнерстве
(ТТП) и Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП).
Их реализация будет иметь далеко идущие последствия не только для участников
этих группировок, но и для всей мировой торговли.

Ключевые слова
ВТО, ЕС, Региональная интеграция, ТТИП, ТТП, США
Начало октября 2015 г. принесло сенсационную новость: представители 12
государств АТР достигли согласия по Транстихоокеанскому торговому партнерству (ТТП). Соответствующие документы будут подписаны и переданы на ратификацию в парламенты стран-участниц в ближайшее время, и в 2016 г. крупнейшая за всю историю зона свободной торговли должна заработать.
Региональная интеграция в современном ее понимании развивается уже более
полутора веков. В отдельные времена она играла важнейшую роль в образовании
государств – так, формировавшийся более 30 лет в середине XIX века «Германский таможенный союз» явился важнейшим фактором создания единого герман-

379

ского государства. В 1948 г. был образован Бенилюкс – таможенный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, в 1957 г. подписание Римских договоров положило начало созданию Таможенного союза в рамках Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Нет нужды еще раз повторять, какие достижения принесла эта интеграция Старому Свету, несмотря на известные трудности и
проблемы. Активизировавшееся во второй половине ХХ века создание региональных торговых соглашений продолжается и сегодня, но уже на ином качественном уровне.
Эпоха глобализации породила новый уровень интеграции – мегарегиональные
торговые соглашения (МРТС). На сегодняшний день это прежде всего Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) между США и ЕС
и уже упомянутое Транстихоокеанское партнерство (ТТП), в которое вошли Австралия, Бруней, Новая Зеландия, Вьетнам, Сингапур, США, Канада, Чили, Япония, Мексика, Малайзия, Перу. Ведущая роль в обоих проектах принадлежит
США. Переговоры по ТТИП продолжаются, оставаясь недостаточно прозрачными для общественности, и обе стороны выражают намерение завершить их как
можно раньше. Третьим форматом МРТС считается Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП) между Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией, Австралией и Новой Зеландией. В нем видится некий «китайский
противовес» ТТП, хотя ряд стран, как видно из его состава, одновременно участвуют и в том, и в другом формате.
Появление ТТИП, ТТП, а также РВЭП в целом укладывается в логику процесса последовательного устранения барьеров в торговле, который начался еще в
1940-е годы как результат осмысления уроков первого в ХХ веке мирового экономического кризиса, сопровождавшегося стихийным ростом протекционизма.
Реализация ТТП – один из основных пунктов в повестке совеременной американской администрации в отношении регулирования мировой торговли. Соглашение предусматривает почти полную отмену таможенных пошлин между
странами-участницами. При этом Вашингтон открыто настаивает на своей доминирующей роли в проекте: «Когда 95% наших потенциальных покупателей
живут за границей (вне США), мы должны быть уверены, что это мы пишем
правила для глобальной экономики, а не страны вроде Китая», – заявил весной
2015 г. президент Обама [Obama: zakony mirovoj jekonomiki…, 2015]. Отсутствие
Китая среди участников партнерства может свидетельствовать о том, что одна из
важнейших целей ТТП – сдерживание «Поднебесной». Вместе с тем путь в ТТП
для Пекина формально не закрыт, однако он пролегает через предварительные
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договоренности с Вашингтоном и согласие на ряд предварительных условий с
его стороны, что вряд ли приемлемо для первого.
Объективным побудительным мотивом возникновения ТПП и ТТИП можно
считать отсутствие в течение двух десятков лет прогресса на многосторонних
переговорах в рамках ВТО о дальнейшей либерализации торговли, в частности, в
ходе Дохийского раунда. Это и вынудило участников мировой торговли, в первую очередь наиболее крупных игроков, искать региональные альтернативы. И
за указанный период действительно было заключено довольно много, в основном, двусторонних соглашений о свободной торговле, которые теперь все чаще
называют преференциальными торговыми соглашениями (ПТС). В Секретариате
Всемирной торговой организации по состоянию на 7 апреля 2015 г. было нотифицировано 449 существующих РТС/ПТС, 262 из которых находились в силе
[Regional trade agreements… ]. Большая часть из них – это зоны свободной торговли, состоящие из двух государств. Объединения из трех и более стран можно
пересчитать по пальцам. Наиболее известные из них, кроме ЕС, НАФТА, ЕАСТ,
МЕРКОСУР.
Рассмотрим более подробно рассматривает Трансатлантическое торговое и
инвестиционное партнерство: его цели, задачи и противоречия. Побудительным
импульсом для начала переговоров по зоне свободной торговли между ЕС и
США также стало отсутствие прогресса на переговорах Дохийского раунда в условиях мирового экономического кризиса. Поэтому на очередном саммите в ноябре 2011 г. лидеры США и ЕС приняли решение о создании рабочей группы для
поиска путей активизации экономического роста и конкурентоспособности. В
феврале 2013 г. эта рабочая группа представила свои рекомендации о «всеобъемлющем» торговом соглашении, получившем название «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» [Inside TTIP, 2015].
Проект ТТИП подразумевает не только развитие торговли. По словам официального представителя Государственного департамета США В.Нуланд, ТТИП –
это больше, чем торговое соглашение: это политическое и стратегическое пари,
которое обе стороны заключают на будущее [Nuland V., 2013]. Брюссель на словах разделяет такой подход, однако на практике время от времени заявляет о
своих озабоченностях и невозможности компромиссов по целому ряду вопросов.
Переговоры между США и Евросоюзом о создании ТТИП стартовали в июле
2013 г. и продолжаются до сих пор. Конечной целью участников является упрощение доступа на рынки для товаров и услуг, и создание, таким образом, крупнейшей зоны свободной торговли между двумя ключевыми экономическими ре-
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гионами мира. Другими двумя важными моментами запланированного соглашения являются Комплексное соглашение по защите инвестиций, включая так называемый Орган урегулирования споров между инвестором и государством
(ISDS), который призван стимулировать иностранные инвестиции, а также Совет
по взаимодействию в сфере регулирования, который должен обеспечить постоянное тесное сотрудничество в этой сфере. Предполагается, что TTИП станет
самым комплексным и масштабным региональным соглашением по либерализации торговли на сегодняшний день, и, как следствие, способным оказывать
весьма существенное влияние на мировую торговлю. Безусловно, ТТИП будет
обладать внушительным потенциалом, однако это достоинство не избавляет его
от возможных рисков.
Общая цель TTИП – способствовать динамике развития, занятости и росту
благосостояния по обе стороны Атлантики. Для США создание данного партнерства с ЕС является частью американского плана удвоения экспорта и ускорения
восстановления экономики после кризиса. Вполне вероятно, что дальнейшее
международное разделение труда и специализация способны снизить производственные затраты компаний, а значит и цены, повысив одновременно производительность. В конечном счете, могли бы вырасти и доходы домохозяйств. Дополнительное позитивное воздействие на благосостояние может оказать рост прямых иностранных инвестиций и расширение выбора товаров и услуг.
Переговоры по обоим соглашениям идут сложно. Порой обостряется общественная реакция на них, как это имело место весной 2015 г., когда в ряде стран ЕС
прошли манифестации против ТТИП. Впрочем, протесты в ЕС, жаркие дебаты
на эту тему на разных уровнях – это нормальное проявление демократии. Один
из важнейших уроков европейской интеграции как раз и состоит в том, что любые важные решения наднационального характера должны непременно проходить стадию самых широких обсуждений, частью которых следует считать и
уличные акции. Только после этого решения становятся прочными, и никто не
попытается их потом оспаривать. На пост-советском пространстве этот урок
осознан весьма слабо – каких-либо основательных дебатов по Евразийскому таможенному союзу, в общем-то, не проводились. В результате сегодня в ЕАЭС
(Евразийский экономический союз) то и дело проявляются проблемы, которых
не должно быть в принципе на столь высокой стадии интеграции, ибо их следовало решить на более ранних этапах.
Многие исследования ТТИП прогнозируют весьма благоприятное влияние на
динамику роста, занятость и благосостояние как в США, так и в ЕС в зависимо-
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сти от степени либерализации торговли. Однако на сегодняшний день имеются и
исследования, результаты которых показывают, наоборот, целый ряд негативных
последствий, в частности, для стран Европы. Начнем с позитивного сценария.
Наиболее часто приводимые данные независимых исследований последствий
реализации ТТИП сводятся к следующему: ежегодный рост экономики ЕС увеличится на 120 млрд.евро, экономики США – на 90 млрд.евро, остальных экономик мира – на 100 млрд. евро. Согласно предварительным расчетам, экспорт
США должен возрасти на 4,58%, импорт – на 3,11%, соответственно экспорт ЕС
вырастет на 3,17%, импорт – на 2,02%. ВВП США увеличится на 0,37%, ЕС – на
0,28%. Кроме того ТТИП может способствовать созданию дополнительных 2
млн. рабочих мест в мире [US-EU Trade Talks “Back on Track”, 2013]. Тем не менее в 2014-2015 гг. в странах Евросоюза нарастала волна критики ТТИП, основное содержание которой сводилось к опасениям засилья американских компаний, роста безработицы и неприятию американских стандартов регулирования в
целом ряде секторов.
Нельзя исключать, что в действительности все может сложиться несколько
иначе, чем описывается в прогнозах. Безусловными бенефициарами от ТТИП
станут транс-национальные корпорации. В какой степени выиграют частные домохозяйства, сказать заранее затруднительно – по крайней мере, опыт двух таких
известных интеграционных объединений как Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) и Общий рынок ЕЭС дает основания предположить, что
прогнозируемое положительное воздействие на рост благосостояния зачастую
преувеличено. Весьма негативную картину последствий создания ТТИП для Евросоюза представил в 2014 г. университет Тафтса (Tufts University). Как полагает
исследователь этого университета Дж.Капальдо, Европа может столкнуться с целым рядом нежелательных эффектов торгового и инвестиционного партнерства с
США, среди которых: снижение чистого экспорта через десятилетие а также
ВВП; снижение доходов работающих и числа рабочих мест; снижения объема
собранных правительствами налогов; возникновение дисбалансов и финансовой
нестабильности. Полученные результаты выглядят явным диссонансом с прогнозными моделями, реализованными внутри ТТИП [Capaldo J., 2014].
Важнейшим, если не главным, приоритетом ТТИП является гармонизация и
устранение нетарифных барьеров, так как тарифные в торговле между ЕС и
США и так давно уже существенно снижены – в ЕС до уровня около 5%, а в
США – 3,5%. По данным исследований, около 80% прогнозируемого роста благосостояния будут получены в результате гармонизации, взаимного признания
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или ликвидации регулятивных положений, стандартов и норм. Во многих сферах
регулятивные подходы ЕС и США имеют серьезные различия. Так, в ЕС преобладает принцип предосторожности в сфере защиты потребителей и окружающей
среды, в соответствии с которым товары (например, химикаты и продукты питания), либо производственные процессы (например, метод гидроразрыва при добыче сланцевого газа) разрешаются исключительно на основании научного подтверждения их безопасности для окружающей среды. В США все иначе: на товары или производственные процессы не накладывается специальных
ограничений до тех пор, пока их опасность не будет доказана.
Американские регулятивные нормы не желает принимать даже ближайших
союзник США в Европе – Великобритания. Эти различия – не единственное
противоречие между сторонами. Европа не готова пожертвовать своими стандартами в области здравоохранения, социальной политики и пр., о чем достаточно
ясно и жестко заявляет нынешний глава Европейской комиссии Ж.-К.Юнкер,
уточняя, в частности, что вопросы продовольственной безопасности и защиты
персональных данных не подлежат обсуждению. Брюссель также не согласится
на ограничение юрисдикции национальных судов в странах ЕС в связи с обсуждаемым режимом споров рамках инвестор – государство [Juncker J.- C., 2014].
Серьезные проблемы сохраняются и в традиционных сферах, таких как торговля товарами. Так, в феврале 2015 г. ЕС обратился в Орган по разрешению
споров ВТО с жалобой против США по поводу несправедливых, с точки зрения
Брюсселя, рекордных в истории правительственных субсидий корпорации «Боинг» [WTO Panel to Review EU-US Civil Aircraft Dispute…2015]. Следует заметить, что противоречия между сторонами в сфере поддержки гражданского авиастроения продолжаются не менее 10 лет. По мнению автора, именно наличие
серьезных торговых разногласий между Евросоюзом и Соединенными Штатами
является главной причиной закрытости переговорного процесса в течение длительного периода. В этой связи нельзя исключать, что финальный вариант соглашения (договора) по ТТИП будет содержать целый ряд исключений. Вопрос в
том, каково будет их число.
Если вернуться к глобальному аспекту, а именно вызовам, с которыми
столкнется многостороння торговая система (МТС) в результате подписания
ТТП и ТТИП, то они заслуживают серьезного внимания и анализа. По имеющимся оценкам, в рамках ТТП будет осуществляться порядка 30% мировой
торговли [Trans-Pacific Partnership], в рамках ТТИП – 40% и более [How TTIP
would affect you, 2015]. Исходя из этих данных, можно предположить, что обе
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группировки вместе, вероятно, охватят не менее 65% мирового обмена товарами и услугами. Можно с достаточной уверенностью предположить, что это
приведет к серьезным последствиям для международной торговой системы:
очевидно ТТП и ТТИП смогут задавать свои правила и нормы в торговле. С
учетом объема торговых операций, на которые эти правовые нормы будут распространяться, они неизбежно будут входить в коллизию с положениями ВТО
или вводить нормы там, где они на многостороннем уровне еще отсутствуют.
Данная тема обсуждаются уже не первый год. При этом речь не идет о намеренном подрыве деятельности ВТО – в мире нет серьезных игроков, которые
строили бы подобные планы. Вопрос в том, как наилучшим образом отыскать
пути и механизмы гармонизации между многосторонним и региональными/преференциальными форматами. Очевидно, на решение данного вопроса уйдет продолжительное время.
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Resume:
In the article tendencies of labor migration to the Russia are considered. The technique of an assessment of labor migration on social-economic development of the
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Резюме:
В статье рассматриваются тенденции трудовой миграции в Российскую Федерацию. Представлена методика оценки трудовой миграции на социальноэкономическое развитие страны через два способа расчета: 1) через текущее потребление; 2) через валовой внутренний продукт. Даны экономические оценки
последствий трудовой миграции.
Трудовая миграция для Российской Федерации имеет существенные экономические последствия. Благодаря трудящимся-мигрантам развиваются такие отрасли экономики как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера обслуживания, сельское хозяйство, транспорт и др. Несмотря на значительную роль
трудовых мигрантов для российской экономики, точные оценки их экономического
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вклада отсутствуют. В 2008 году директор Федеральной миграционной службы
России К.О.Ромодановский впервые публично отметил, что трудом рабочихмигрантов создается от 6% до 8% ВВП России [1]. Методика данных расчетов не
была озвучена, но цифра стала активно “циркулировать” в российских средствах
массовой информации и политическом дискурсе.
В исследовании использовались два метода оценок вклада трудовых мигрантов в экономику России. Первый метод – оценка экономических последствий
трудовой миграции через занятость и ВВП. На основе методики, предложенной в 2007 году американским ученым Ф.Мартиным из Университета Калифорнии – Дэвис для оценки вклада трудовых мигрантов в экономику страны (на
примере Таиланда), [2, c. 9] мы произвели расчеты для экономики Российской
Федерации. Согласно расчетам в 2013 году трудящиеся-мигранты произвели
ВВП на 1,4 триллиона рублей в постоянных ценах 2008 года, что составило
3,12% ВВП России. В 2010 году трудящиеся-мигранты в России произвели ВВП
на сумму около 3 триллионов рублей. Наиболее весомым вклад трудящихсямигрантов был в следующих отраслях российской экономики: в строительстве –
946,7, в торговле и бытовом обслуживании – 432,9, в промышленности – 435,2, в
домашней экономике – 304,1, в сельском хозяйстве – на 148,3, в промышленности – на 131,5 миллионов рублей.
Вклад трудящихся-мигрантов в экономику Российской Федерации весьма значителен. Даже если принять во внимание тот факт, что потери российского бюджета от неуплаты налогов составляют не менее 200 миллиардов рублей, то по
нашим расчетам “чистая прибыль” российской экономики от деятельности трудящихся-мигрантов в 2010 году составила не менее 2714,1 миллиардов рублей.
Таким образом, издержки недокументированной трудовой миграции на порядок
ниже положительных социально-экономических эффектов, которые приносит
документированная трудовая миграция Российской Федерации.
Второй метод – оценка экономических последствий трудовой миграции
через потребление. Трудовые мигранты являются не только производителями,
но и потребителями товаров и услуг в экономике принимающей страны. Трудящиеся-мигранты, зарабатывая деньги в Российской Федерации, большую часть
средств тратят в стране пребывания на текущее потребление и меньшую часть
средств переводят на родину. Данное соотношение также оказывает существенное влияние на экономику Российской Федерации. Эксперты свидетельствуют о
том, что стоимостью товаров и услуг, производимых трудовыми мигрантами в
России, многократно превосходит сумму получаемой ими заработной платы и
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сумму пересылаемых или перевозимых ими на родину сбережений (денежных
переводов) [3, c. 21]. Значительная роль трудовых мигрантов в российском потреблении также была признана и официальными властями Российской Федерации. В частности, в 2010 году директор ФМС России К.О. Ромодановский заявил: “На каждый заработанный гастарбайтером доллар в бюджет России поступает до 6 долларов” [4].
Официальным источником информации могут служить данные о личных переводах, которые собирает Центральный банк России. Информационной базой
для формирования статистических данных служат отчеты о трансграничных
операциях физических лиц, поступающие от систем денежных переводов и банков. Учитывая, что страны СНГ являются основными поставщиками трудящихся-мигрантов в Россию, основной поток личных переводов направляется в эти
страны. В 2013 году максимальные объемы личных переводов были направлены
трудовыми мигрантами из России в Узбекистан – 7,9, Украину – 4,1 и Таджикистан – 3,9 миллиардов долларов США. Личные переводы включают две основные части: 1) чистую оплату труда; 2) личные трансферты. Чистая оплата
труда представляет собой часть заработка членов семьи за рубежом, которую
они передают домашнему хозяйству на территорию своей экономики (то есть является переводом между резидентами одной экономики). Она равна разнице между оплатой труда, полученной работниками от временного трудоустройства за
границей, и их расходами, понесенными в стране пребывания: проживание, питание, уплата налогов, а также затраты на покупку обратного билета. Опросы
рабочих-мигрантов в России показывают, что они вынуждены сильно экономить,
прежде всего, на питании, для того, чтобы послать деньги домой. Они питаются
по минимуму, покупают самые дешевые продукты (хлеб, молоко, макароны, рис
и т.д.), очень редко покупают мясо, фрукты и овощи, готовят сами, часто питаются вскладчину на несколько человек, практически не тратятся на развлечения,
не покупают одежду и обувь [5, c. 12]. По официальным оценкам чистая оплата
труда трудящихся-мигрантов в Российской Федерации после уплаты налогов и
расходов на поездку составила в 2013 году 10,5 миллиардов долларов США. Если предположить, что доля затрат трудовых мигрантов на текущее потребление в
России составляет 15% от чистой заработной платы, то доходы российской экономики в этом случае равнялись 8,9 миллиардов долларов США. В случае же если расходы составляли половину чистой заработной платы, то доходы российской экономики могли составить не менее 5,2 миллиардов долларов США.
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Личные трансферты включают как безвозмездные перечисления от домашних хозяйств за границей в пользу домашних хозяйств, находящихся на территории отчитывающейся страны, так и аналогичные трансферты от домашних хозяйств-резидентов – за границу. Этот компонент личных переводов представлен
операциями между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами. В 2013 году объем личных трансфертов трудовых мигрантов в Российской Федерации составил 19,8 миллиардов долларов США.
По данным Центрального банка России денежные переводы через системы
денежных переводов (Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact,
InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, АзияЭкспресс, АЛЛЮР, Колибри, Быстрая Почта, Золотая Корона, ЛИДЕР, Почта
России, Faster, Caspian Money Transfer) в 2013 году составили 40% совокупного
объема переводов физических лиц за рубеж. Оборот денежных переводов через
системы денежных переводов в 2013 году достиг максимума за весь период наблюдений – 27,6 миллиардов долларов США. В страны СНГ из России было переведено 20,8 миллиардов долларов США (88% от совокупного объема исходящих денежных переводов через системы денежных переводов) [6]. Основными
странами-реципиентами являлись Узбекистан (28%), Таджикистан (18%), Украина (13%), Киргизия (9%) и Армения (7%).
В настоящее время трудовая миграция из стран Центральной Азии продолжается в стихийном режиме и является в значительной мере недокументированной.
Многие трудовые мигранты в Российской Федерации и Республике Казахстане,
не имеют полностью легального статуса и разрешительных документов, вследствие чего подвергаются эксплуатации со стороны работодателей. Отсутствие
легального статуса и нахождение трудовых мигрантов в “серой” и “черной” экономике приводит к нескольким негативным последствия с точки зрения социально-экономического развития стран Центральной Азии.
Во-первых, стихийный характер миграции обуславливает и цели трудовой миграции и денежных переводов – повышение исключительно уровня текущего потребления. Мигранты не особо думают о сбережениях и долгосрочных инвестициях за пределами удовлетворения ежедневных потребностей (продукты питания, одежда), расходов на лечение, образование, обустройство дома, проведения
свадеб, праздников и т.п.
Во-вторых, нахождение большой части мигрантов в теневой экономике снижает возможности для их заработка, а следовательно и денежных переводов на
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родину. Но что более важно – делают их заработки крайне нерегулярными, нестабильными, создавая риски для денежных переводов и потребления дома.
В-третьих, когда мигранты накапливают определённые денежные средства, то
возникает проблема отсутствия возможностей для инвестиций. Банки не пользуются доверием и не всегда справляются с задачей концентрирования небольших, разбросанных сумм мигрантов (средний размер перевода составляет около
200-300 долларов США, а в течение года происходят миллионы переводов) и их
инвестирования в производительные отрасли. Таким образом, покупка недвижимости (или строительство дома) и покупка дорого автомобиля оказываются
практически единственными вариантами для “инвестиций”.
Кроме того, стоит отметить, что правительства большинства стран Центральной Азии (за исключением Кыргызстана) довольно настороженно относятся к
местным инициативам (как минимум настаивают на соблюдении множества
процедур и согласований), что делает перспективы инвестиций в инфраструктуру ещё более призрачными (учитывая большой объём требуемых инвестиций и
необходимость концентрации средств).
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О некоторых вопросах обеспечения
продовольственной безопасности в условиях
евразийской интеграции и системы ВТО (на примере
России и Казахстана)
Аннотация
В данной статье представлены результаты диагностирования социальноэкономического положения России и Казахстана, являющихся как странами ЕАЭС, так и членами ВТО30, по сфере продовольственной безопасности в условиях
прогрессирующей глобализации, выступающей в статье в роли системы ВТО, и
развивающейся регионализации на евразийском пространстве, представленной
ЕАЭС. Автором определены существенные факторы продовольственной безопасности, ее индикаторы, на основе чего выявлена сущность понятия продовольственная безопасность. Проведен анализ и представлены выводы по всем индикаторам продовольственной безопасности национальных рынков России и Казахстана. Определены инструменты государственного регулирования экономики,
которые применяются и могут применяться в качестве мер по развитию и защите
собственного производства сельскохозяйственной продукции в данных условиях,
30

Казахстан завершил переговоры об условиях членства в ВТО. В июле 2015 г. подписал протокол о
присоединении к ВТО. В октябре 2015 г. должна произойти ратификация документа в Казахстане. После чего в
декабре 2015 г. на 10-й министерской конференции ВТО в Найбори Казахстан должен стать 162-м членом ВТО.

392

на основе исследования теоретических взглядов исторических экономических
школ и концепций современности, договора о ЕАЭС, докладов Рабочих групп по
присоединению России и Казахстана к ВТО и др. документов.

Ключевые слова:
Всемирная торговая организация, евразийская интеграция, Казахстан, продовольственная безопасность, Россия.
За последние три года, как Россия, так и Казахстан по направлению развития
международных торговых отношений прошли схожие этапы. Выделим основные: в августе 2012 г. Россия присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО); в январе 2015 г. интеграционное объединение России, Белоруссии и
Казахстана перешло на качественно новый уровень и начало работу в статусе
Евразийского экономического союза, в июле 2015 г. Казахстан подписал протокол о присоединении к ВТО.
Также важными событиями в экономической жизни России и Казахстана стало введение свободноплавающего курса национальной валюты: в России – в ноябре 2014 г., в Казахстане – в августе 2015 г.
Подобные меры, как очевидно, являются следствием, в том числе, присоединения исследуемых стран к системе ВТО. Такая мера может выполнять защитную функцию для национального рынка, в связи с текущей мировой конъюнктурой и структурой национальных экономик.
Целью данной работы является предложить наиболее подходящие решения
проблемы продовольственной безопасности России и Казахстана в условиях
ВТО, на основе анализа продовольственной безопасности с точки зрения присоединения к ВТО и основных мер регулирования национальных экономик в
различных исторических и современных экономических школах.
Для начала определимся с терминологией для целей данного исследования.
Во многих источниках под продовольственной безопасностью понимают «степень обеспечения населения региона продовольствием собственного производства в достаточном количестве». Данное определение заимствовано из монографии Уральского института экономики РАН, посвященной оценке социальноэкономических последствий присоединения России к ВТО (см. Grinberg R.S. i
dr., 2007). Автор возьмет за основу это определение, но в связи с тем, что оно
раскрывает термин только со стороны предложения продовольствия населению
региона, и где почти полностью отсутствует аспект спроса на продукцию собст-
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венного производства, дополнит его следующим образом. Продовольственная
безопасность – это степень обеспечения населения региона продовольствием
собственного производства, в достаточном количестве и обладающим способностью конкурировать с продуктами из третьих стран. В данном определении отражены как аспекты возможностей производителей, так и предпочтения потребителей (в общем, к ним относятся: количество произведенной продукции, ее
качество, цены на продукцию, технологическая оснащенность производства и
пр.), учтены как количественные, так и качественные характеристики феномена.
Теперь выявим наиболее существенные факторы, влияющие на развитие
продовольственной ситуации в исследуемых странах в контексте прогрессирующей глобализации. К ним относятся: объем национального производства основных продуктов питания, размер импорта по отдельным продуктам, уровень
таможенных пошлин на них, размеры импорта из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по отдельным товарным группам и др.
В целом факторы можно разделить на три группы: 1) Связанные с состоянием
внутреннего производства основных продуктов питания; 2) Касающиеся ввоза
данных продуктов из третьих стран; 3) Связанные с состоянием производства и
взаимной торговли в странах евразийской интеграции.
Далее на основе методики РАН (см. Tatarkin A.I. at al., 2002), адаптированной
автором для целей данного исследования, были рассчитаны следующие индикаторы продовольственной безопасности:
Степень душевого удовлетворения потребности в основных видах сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормами питания;
Степень обеспеченности основными продуктами питания собственного производства;
Отношение объема импорта к объему собственного производства;
Ставка ввозной таможенной пошлины до и после вступления в ВТО;
Отношение объема импорта стран ТС и ЕЭП к объему импорта из третьих
стран.
По первому показателю можно констатировать, что как Россия, так и Казахстан находятся в довольно неблагоприятном положении: в указанных государствах количество основных продуктов питания, потребляемого населением, ниже
установленных норм – в среднем на последние 4 года 92% и 67% в России и Казахстане, соответственно (см. табл. 1).
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Табица 1
Степень душевого удовлетворения потребности в основных видах
сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормами питания
за 2011-2014 гг. (%)
РФ
РК

2011

2012

2013

2014

91,31
64,04

91,11
66,06

91,92
65,35

93,23
74,04

Источник: рассчитано автором по:
http://www.old.stat.kz/publishing/Pages/publications.aspx;
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalo
g/ (дата обращения: 25.08.2015).

Следует отметить, что собственное производство основных продуктов питания является достаточным в Казахстане и недостаточным в России: в среднем за
последние 4 года – 123% и 92% соответственно. Чем объясняется факт существенного различия в значениях 1-го и 2-го показателей для Казахстана. В первом
случае основными продуктами питания для расчета являлись: мясо, молоко и
молочные продукты, овощи, хлеб и хлебопродукты; для расчета второго показателя учитывали объем произведенного зерна, вместо объема произведенных хлеба и хлебопродуктов (см. табл. 2).
Табица 2
Степень обеспеченности основными продуктами питания собственного
производства за 2011-2014 гг. (%)
РФ
РК

2011

2012

2013

2014

94,36
154,72

83,65
100,50

92,24
120,72

98,54
117,99

Источник: рассчитано автором по:
http://www.old.stat.kz/publishing/Pages/publications.aspx;
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/ (дата обращения: 25.08.2015).

Исходя из значений следующего показателя, можем констатировать, что наиболее тревожная ситуация сложилась на рынке мяса и овощей. В среднем за последние 4 года в России объем рынка мяса и овощей состоял на 20% из импортной продукции, в Казахстане – на 22% и на 14% соответственно. Часть объема
зерна и молока также импортируется, но в гораздо меньших количествах: все показатели находятся на уровне 1% (см. рис. 1).
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Рис. 1. Отношение объема импорта к объему собственного производства
Источник: рассчитано автором по:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/default.aspx
(дата обращения: 27.08.2015).

Для наиболее уязвимых отраслей, таких как производство мяса и овощей в
России и Казахстане, весьма важны показатели таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. В данной статье представим только один из таких показателей – ставку ввозной таможенной пошлины. Существенным изменениям (в
связи с присоединением к системе ВТО) подвергнутся ставки по наиболее уязвимой сфере – сфере производства мяса. Принимая во внимание только значения
данного показателя (не анализируя, например, применение для защиты рынка
ветеринарно-санитарных мер), можем констатировать, что данные изменения
могут ещё больше усугубить положение отрасли (см. рис. 2).
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Рис. 2. Ставка ввозной таможенной пошлины в 2015 и 2020 гг. (%)
Источник: рассчитано автором по: http://wto.wtcmoscow.ru/about_wto/
wto/russia_commitments/; http://petropavl.palata.kz/ru/news/19045-usloviya-vstupleniyakazahstana-v-vto (дата обращения: 27.08.2015).
Представленные значения рассчитаны по формуле простой средней арифметической.
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Заключительный показатель свидетельствует о степени подверженности отечественной продукции влиянию конкурирующего импорта в России и Казахстане с учетом фактора взаимной торговли между странами ЕАЭС, а именно Россией, Казахстаном и Белоруссией. Здесь опять же наиболее благоприятная ситуация наблюдается в сферах производства зерна и молока: Россия и Казахстан
данную продукцию в значительно большей степени импортируют из стран ЕАЭС. В результате, в целом, данные отрасли подвергнутся влиянию снижения таможенных ставок незначительно.
Обратным образом дела обстоят в сфере производства мяса и овощей. Как и
Россия, так и Казахстан импортируют данные товары в основном из третьих
стран, в связи с чем, присоединение стран к ВТО окажет существенное негативное влияние на развитие данных отраслей на территории стран ЕАЭС. Наблюдая
динамику данного показателя, интересно отметить его увеличение для России по
всем группам товаров, особенно по группе овощи в 2014 г. Последнее связано с
введением запрета на ввоз овощей из европейских стран, в результате произошла
переориентация на импорт из Белоруссии.
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Рис. 3. Отношение объема импорта стран ТС и ЕЭП к объему импорта из
третьих стран
Источник: рассчитано автором по:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/default.aspx
(дата обращения: 27.08.2015).

Суммировав все вышесказанное и представив в таблице 3, констатируем, что
меры по развитию и защите отрасли необходимы в первую очередь сферам производства овощей и мясной продукции.
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Табица 3
Результаты оценки продовольственной безопасности

Степень душевого удовлетворения потребности продукте в соответствии с нормами питания
Степень обеспеченности
продуктом собственного
производства
Отношение объема импорта к
объему собственного производства
Изменение ставки ввозной таможенной пошлины
Отношение объема импорта
стран ТС и ЕЭП к объему импорта из третьих стран
ИТОГО:

Зерно

Молоко и молочные
продукты

Овощи

Мясо

Отл.

Удовл.

Удовл.

Удовл.

Отл.

Удовл.

Хор.

Удовл.

Отл.

Отл.

Хор.

Хор.

Отл.

Хор.

Отл.

Удовл.

Отл.

Отл.

Неудовл.

Неудовл.

25

20

18

15

Источник: составлена автором на основе результатов, полученных выше.

В заключении определим инструменты государственного регулирования экономики, которые применяются и могут применяться в качестве мер по развитию
и защите собственного производства сельскохозяйственной продукции в условиях нарастающей глобализации, представленной системой ВТО, и развивающейся
регионализации на евразийском пространстве. Для чего был проведен анализ
теоретических взглядов исторических экономических школ и концепций современности, договор о ЕАЭС, доклады
Меркантилисты
СПРАВОЧНО: накопление
денежного богатства может быть достигнуто с помощью поддержки ремесленников и протекционизма
торговли на внешнем рынке.
Инструменты:
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование:
- таможенные пошлины (в
т.ч. сезонные),
- торговые квоты (для товарной группы мясо),
- специальные защитные,
компенсационные и антидемпинговые меры,
- специальный перечень рас-

Физиократы
СПРАВОЧНО: государство
должно осуществлять экономическую политику, направленную на развитие
крупного земледелия.
Инструменты:
- государственная поддержка
сельского хозяйства (10%,
для Белоруссии – 10% с 2016
г. и переходный период до
2025 г., т.е. возможно применение мер, оказывающих искажающее воздействие).
Подробнее о мерах государственной поддержки – в графе «Кейнсианцы».

Классики
СПРАВОЧНО: лучший вариант для государства – это
придерживаться политики
невмешательство государства.
Инструменты:
- преимущественно частное
сельскохозяйственное производство (основные виды коммерческой деятельности,
включая производство, распределение, и общественное
питание не находятся в ведении государства): доля государственных предприятий в
производстве не превышает
10%, в то время как их доля в
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хождений (между странами
ЕАЭС в течение переходного
периода),
- предоставление исключительного права в рамках ЕАЭС на импорт/экспорт товаров,
- количественные ограничения (в крайних случаях),
- меры по защите внешнего
финансового положения и
обеспечение равновесия платежного баланса.
Кейнсианцы
СПРАВОЧНО: государство должно повышать объем
государственных капиталовложений и их эффективность, расширять государственные расходы и закупки
товаров. Отдают предпочтение бюджетному инструменту регулирования совокупного спроса.
Инструменты:
(меры, государственной поддержки сельского хозяйства, не оказывающие искажающего воздействия)
- государственные программы предоставления услуг и
льгот сельскому хозяйству или сельскому населению:1)
научные исследования, 2) борьба с вредителями и с болезнями, 3) общая и специальная подготовка кадров, 4)
распространение информации, консультативные услуги, 5) инспекционные услуги, 6) услуги по маркетингу
и продвижению сельскохозяйственных товаров, 7) услуги по инфраструктуре;
- создание государственных резервов для обеспечения
продовольственной безопасности (в Казахстане существует «Продовольственная контрактная корпорация»
для поддержания и обновления государственных резервов зерна через государственные зерновые ресурсы,
и «КазАгроПродукт» для поддержки отечественных
производителей животноводческой продукции; в России – «Объединенная зерновая компания»);
- оказание внутренней продовольственной помощи нуждающейся части населения осуществляется за счет
бюджетных средств (невостребованных доходов);
- меры государственной поддержки, осуществляемые в
виде прямых выплат производителям (использования
невостребованных доходов и платежей в натуральном
выражении), при соответствии определенным требованиям;
- финансовое участие уполномоченных органов государственной власти в программах страхования и обеспечения безопасности доходов;
- выплаты в порядке помощи при стихийных и иных
бедствиях;
- содействие структурным изменениям посредством
программ, побуждающих производителей прекратить
свою деятельность,
- содействие структурным изменениям посредством

импорте и экспорте незначительна;
- свободноплавающий курс
национальной валюты.

Монетаристы
СПРАВОЧНО: акцентируют внимание на постоянстве темпов роста
денежной массы. Отводят важную
роль Центральному банку в поддержании устойчивых и предсказуемых
темпов роста банковских резервов и
предложения денег.
Инструменты:
- в целях реализации денежнокредитной политики Национальный
банк Казахстана: 1) предоставляет
займы банкам второго уровня, 2)
принимает депозиты в национальной
и иностранной валюте, 3) выпускает
краткосрочные ноты, 4) проводит
операции с ценными бумагами на открытом рынке, 5) осуществляет переучет коммерческих векселей. Проводит денежно-кредитную политику
путем установления официальной
ставки рефинансирования, уровней
ставок вознаграждения по основным
операциям и минимальных резервных требований;
- в целях реализации денежнокредитной политики Центральный
банк России применяет следующие
инструменты: 1) процентные ставки
по операциям Банка России, 2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования), 3) операции на открытом рынке, 4) рефинансирование
кредитных организаций, 5) эмиссия
облигаций от своего имени, 6) установление ориентиров роста денежной
массы.
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программ по прекращению использования ресурсов;
- содействие структурным изменениям посредством
стимулирования инвестиций (например, «КазАгроФинанс» приобретают сельхозтехнику на внутреннем и
международных рынках для последующей сдачи в
аренду фермерам);
- платежи по программам охраны окружающей среды.
Современники
СРАВОЧНО: Использование системы инструментов, отдельные составляющие которой принадлежат разным историческим школам. Особое значение приобретает разработка программирования и стратегического планирования.
Инструменты:
- проведение согласованной агропромышленной политики странами ЕАЭС: 1) прогнозирование
в агропромышленном комплексе; 2) государственная поддержка сельского хозяйства; 3) регулирование общего аграрного рынка; 4) единые требования в сфере производства и обращения продукции; 5) развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 6) научное и
инновационное развитие агропромышленного комплекса; 7) интегрированное информационное
обеспечение агропромышленного комплекса;
- проведение согласованной макроэкономической политики (например, разработка официальных
прогнозов социально-экономического развития государств-членов с учетом установленных интервальных количественных значений внешних параметров прогнозов – темпов развития мировой экономики и цен на нефть марки Brent).
- создание Национального фонда Республики Казахстан (для обеспечения стабильного социально-экономического развития государства за счет снижения зависимости национальной экономики от нефтяного сектора и неблагоприятного воздействия внешних факторов).

Источник: составлена автором по: Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления. Санкт-Петербург: Изд-во ПИТЕР. – 2012. 400 с.; URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_163855/;
http://www.ved.gov.ru/mdb/vto/russia_vto/; http://petropavl.palata.kz/ru/news/19045usloviya-vstupleniya-kazahstana-v-vto (дата обращения: 29.08.2015).

Возвращаясь в началу статьи, где был упомянут «инструмент» классической
школы – введение свободноплавающего курса национальной валюты, можем
констатировать, что в текущих условиях (это и сложившаяся на данный момент
конъюнктура мирового рынка энергоносителей, и определенные структуры экономик, в частности структуры экспорта данных экономик, и изменения в экономических и геополитических отношениях России и западных стран) переход к
свободному плаванию курса национальной валюты, как Россией, так и Казахстаном, является целесообразной мерой для защиты национальных производств.
Сегодня в качестве мер регулирования экономики, в частности сельскохозяйственного сектора, государства используют весь арсенал инструментов, накопленный веками, преобразуя данный арсенал в систему инструментов, причем их
применение все в большей степени основывается на ситуационном подходе, как
и в текущей ситуации России и Казахстана.
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Development of the ICT companies in Finland:
new business models and cooperation perspectives
Abstract:
The article describes development of the ICT sector in Finnish economy. Special attention is paid to the factors that made this sector a national competitive advantage of
Finland as well as to the analysis of Finnish ICT companies’ strategies that facilitated
these companies’ operations’ internationalization in a quick and efficient way. The
strategic alliance between Nokia and Microsoft is evaluated; road-maps for creating
new business models for Finnish IT-companies and their cooperation opportunities
with other global market players are marked.
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Развитие компаний сектора ИКТ в Финляндии:
новые модели бизнеса и перспективы кооперации
Аннотация
В статье рассматривается информационно-телекоммуникационный сектор
экономики Финляндии. Особое внимание уделяется источникам формирования
данного сектора как национального конкурентного преимущества страны, а также анализу стратегий информационно-коммуникационных компаний Финляндии, следование которым способствовало быстрой и эффективной интернационализации операций данных компаний. Дана оценка стратегического альянса
Nokia – Microsoft, выделены пути для формирования новых моделей бизнеса
финских ИТ-компаний и возможностей их кооперации с другими игроками мирового рынка.

Ключевые слова:
информационно-коммуникационный кластер,
информационно-коммуникационные технологии, межфирменная кооперация, стратегические альянсы,
экономика Финляндии
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Становление сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в последние три десятилетия стало одним из факторов опережающего развития
Финляндии. Успехи сектора ИКТ внутри страны, эффективная работа государства в данном направлении и проходившая на раннем этапе транснационализация
финских ИКТ-компаний определили современное лидирующее положение Финляндии по всем ключевым показателям развития информационного общества
(см. табл.1).
Таблица 1
Место Финляндии в ключевых рейтингах развития ИКТ,
инноваций и зрелости инструментов электронного государства
Показатель
Индекс сетевой готовности ВЭФ
(позиция в рейтинге)
Индекс развития ИКТ МСЭ
(позиция в рейтинге)
Индекс глобальной
конкурентоспособности ВЭФ
(позиция в рейтинге)
Глобальный индекс инноваций
INSEAD (позиция в рейтинге)
Рейтинг развития электронного
правительства
(позиция в рейтинге)

Значение для Финляндии
2010
2011
2012
5,44
5,43
5,8
(6)
(3)
(3)
7,89
8,04
8,27
(5)
(5)
(8)

2002
5,92
(1)

2005
1,72
(5)

2013
6
(1)
8,31
(8)

2014
6
(1)

-

-

-

5,94
(1)

5,37
(7)

5,47
(4)

5,55
(3)

5,54
(3)

5,5
(4)

-

-

4,66
(6)

57,5
(5)

61,8
(4)

59,5
(6)

60,67
(4)

-

0,82
(9)

0,67
(19)

-

0,85
(9)

-

0,84
(10)

н/д

Составлено по данным: World Economic Forum, International Telecommunications Union, United Nations Public Administration Network, World Bank, INSEAD business
school [5, 6, 7, 3, 17].

«Кластерный подход», внедренный в начале 1990-х годов, является важной
чертой государственной политики Финляндии: правительство поощряет кооперацию между организациями, сопровождающуюся аккумуляцией и трансфером
технологий и ноу-хау. С.Ф. Сутырин и П.Н. Филиппов [15] подчеркивают характеристики ИКТ-кластера Финляндии, свидетельствующие о его высокой развитости. Как представляется, несмотря на изменения бизнес-экосистемы, связанные с уходом компании Nokia из мобильной телефонии, на сегодняшний день
ИКТ-кластер Финляндии по-прежнему отличается сильной кластерной структурой, что обусловлено прочными связями между ядром (Nokia – в сфере производства оборудования, Elektrobit, Yomi Oyi, Ionific, Сomptel, F-secure, ZedPlus,
Elisa, DNA Finland и др.) поддерживающими компаниями (например, Omnitele,
EPStar, Nordea Bank, OsusPankki, Sampo Pankki, Päämies и др.) и мягкой инфра-
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структурой (Certall Finland, образвовательные учреждения, Федерация Финляндии по коммуникациям и телеинформатике и др.) при стабильно высоком уровне
развития физической инфраструктуры в Финляндии. Анализ «национального
ромба» конкурентных преимуществ телекоммуникационного сектора в соответствии с теоретическими положениями М. Портера (Porter, 1993) подтверждает
данный вывод. По заключению Министерства транспорта и коммуникаций Финляндии (2002), «национальный ромб» Финляндии можно рассматривать как
«двойной ромб» в силу тесноты его взаимосвязей с другими европейскими рынками. Особенностью формирования финского «ИКТ-чуда» можно считать сочетание эффективной государственной политики и развитой частной инициативы,
в том числе в университетской среде. Благодаря возможности коммерциализации
инноваций, зачастую именно университетские начинания росли впоследствии до
мелких, средних и даже крупных ИКТ-компаний. Транснационализация вновь
создаваемых финских ИКТ-компаний проходила на достаточно раннем этапе их
существования. Это объясняется ограниченностью внутреннего рынка Финляндии на фоне общемировой тенденции глобализации и открытия рынков. Таким
образом, в 1990-е и 2000-е годы на мировом рынке появились как ИКТ-гиганты
(в первую очередь – корпорация Nokia), так и средние финские компании, специализирующиеся в данной области (Elisa, Tieto, Benefon, Nordic ID и др.).
В условиях изменяющихся внешних и внутренних для Финляндии условий
модели выхода данных компаний на мировой рынок претерпевали изменения.
Интернационализация деятельности ИКТ-компаний Финляндии проходила на
начальном этапе в основном за счет экспорта. Впоследствии началась интернационализация производств, в основном в виде прямого иностранного инвестирования, с постепенным увеличением числа и масштаба слияний и поглощений.
Кроме того, стало все чаще иметь место создание стратегических альянсов. Следует подчеркнуть, что стратегический альянс, как правило, рассматривается исследователями именно как альтернатива слияниям и поглощениям [4]. Развитие
промышленной, торговой и научной кооперации международного уровня стало
одним из факторов повышения роли финских компаний на мировой арене.
Остановимся подробнее на последней из перечисленных траекторий взаимодействия финских компаний с зарубежными – стратегии кооперации, главным
образом – в форме создания международных стратегических альянсов (МСА) и
совместных предприятий (СП). Формирование МСА является шагом к включению компаний в международные межфирменные сети (данная проблема дательно изучалась в работах М.Ю. Шерешевой [14]). Сетевые отношения при эффек-
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тивном управлении ими приносят бизнесу дополнительные положительные синергетические эффекты. Действительно, на примере телекоммуникационной составляющей ИКТ-сектора Финляндии можно констатировать рост в 2000-е годы
числа МСА с участием финских телекоммуникационных компаний [9]. В результате авторского исследования активности ряда крупных представителей сектора
(Tecnomen/Tecnotree, Elisa, Electrobit, Tieto, SSH Communications, Okmetic и др.)
за исключением флагмана Nokia в период с начала 2000-х годов по настоящее
время можно констатировать тенденцию увеличения доли в общем количестве
создаваемых исследовательских альянсов. При успешности функционирования
того или иного альянса он постепенно расширялся от маркетингового, торгового,
дистрибьюторского – к комплексному. Ключевыми партнерами финляндских
компаний по МСА стали фирмы из США и Европы, реже заключались партнерские соглашения с представителями развивающихся стран.
Стратегия кооперации, успешно используемая финскими ИКТ-компаниями,
является эффективным инструментом экспансии на мировой рынок, интенсификации НИОКР, обмена опытом, каналами дистрибуции, технологиями при сохранении независимости. Выявленная тенденция успешного формирования
МСА финскими телекоммуникационными компаниями является одним из примеров, подтверждающих тот факт, что растущая активность ТНК в области создания МСА приводит даже к изменению ряда теоретических концепций интернационализации компании, в частности – к трансформации эклектической парадигмы Дж. Даннинга в свете зарождения альянс-капитализма, пришедшего на
смену иерархическому капитализму. Так, соответствии с обновленной интерпретацией OLI-теории [2], МСА влияют на возможность и скорость получения компанией специфических L-преимуществ (преимуществ локализации) и способствуют появлению преимуществ нового типа – R (relationship), связанных со взаимодействием партнеров. Как подчеркивается в публикациях Института
исследования экономики Финляндии [11], в 1990-е–2000-е годы именно стратегия формирования альянсов явилась ключом к укреплению национального конкурентного преимущества Финляндии в сфере ИКТ. Однако, на современном
этапе, в условиях турбулентности рынков при специфике сектора ИКТ и его постоянного обновления за счет диффузии технологий, появления новых серьезных
игроков на мировой арене, важным обстоятельством для финских ИКТ-компаний
является необходимость учета стратегических просчетов прошлого периода,
приведших к таким результатам, как, например, потеря влияния и исчезновение
бренда Nokia в сфере мобильной телефонии.
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Следует подчеркнуть, что ключевой ошибкой компании Nokia многие аналитики называют создание стратегического альянса с американским ИКТ-гигантом
Microsoft в феврале 2011 г. Мотивация компаний к созданию такого крупномасштабного партнерства объяснима: для Microsoft это – получение доступа к новым рынкам сбыта и к ряду компетенций Nokia, а для Nokia – возможность найти новый флагман для своего бизнеса. Компания в то время производила смартфоны, оснащенные операционными системами MeeGo и Symbian, но обе они
стали проигрывать в конкурентной борьбе системам Android и Apple. Так, по
данным аналитической компании Canalys [1], годовой прирост продаж Android в
2010 г. составил 888%, iOs – 87,2%, Symbian – только 38%. Доля рынка смартфонов с операционной системой Symbian снизилась с 46,9% в 2009 г. до 37,6% – в
2010. Доля система MeeGo незначительна. В связи с этим финская компания пошла на риск в виде сотрудничества с американским гигантом, значительно ее
превосходящим: рыночная капитализация Nokia в 2009-2010 гг. колебалась в
районе 28 – 33 млрд. долл., соответствующий показатель у Microsoft составлял
более 200 млрд. долл. [8, 10].
Подвергая анализу условия соглашения и имеющуюся информацию о состоянии бизнеса Nokia в момент совершения сделки, можно прийти к выводу, что
альянс был выгоден Microsoft в большей степени, чем Nokia, которая идет на ряд
существенных уступок. Окончанием существования партнерства стала покупка
компанией Microsoft мобильного подразделения Nokia. Отметим, что финские
бизнес-исследования данного периода также не смогли быть достаточно предиктивными для предотвращения рискованной ситуации в развитии ситуации, повлиявшей на состояние и на конкурентоспособность всей экономики Финляндии
[16].
Траектории развития сектора ИКТ в Финляндии в настоящее время являются
дискуссионным вопросом в связи с обострением вызовов экономического развития страны, поиском новых сфер для формирования конкурентных преимуществ,
партнеров и моделей расширения бизнеса, что особенно осложнено в условиях
геополитической турбулентности. На сегодняшний день успешное развитие компаний сектора ИКТ Финляндии зависит от грамотного выбора сферы направления усилий («точки роста»).
В связи с изменениями в структуре глобального спроса и передислокацией
производств, открытием новых рынков, появлением серьезных новых игроков на
мировой арене и особенностями современного развития сферы ИТ – сверхбыстрым устареванием технологий, т.н. «перезрелостью ИКТ», «гиперподключенно-
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стью» (hyperconnectivity) и др. – особенно актуально использовать преимущества
кооперации.
В настоящее время, по мнению автора, выделяется несколько потенциальных
«точек роста» национальной экономики в части ИКТ: «большие данные» (“big
data”); облачные вычисления; интернет вещей и промышленный интернет; кибербезопасность; цифровое производство.
Существенным условием для ускорения развития и своевременной корректировки рыночных стратегий является создание кооперативных соглашений – всех
типов стратегических альянсов, желательно с углублением маркетинговой и исследовательской составляющих, совместных предприятий и др., поскольку в
вышеперечисленных сферах невозможно гармоничное развитие всех функций
одной компанией. Таким образом, стратегия кооперации становится необходимым условием успеха.
Большое значение имеет анализ состояния и перспектив развития финского
сектора ИКТ с учетом их роли для экономики Финляндии, возможностей взаимодействия финских компаний сектора ИКТ с Россией и обстоятельств изменяющейся внешней среды. Если ранее большая часть договоров между российскими и финскими ИКТ-компаниями носила характер договоров подряда, лицензионных или торговых соглашений, то сегодня встает вопрос о перспективах
кооперации и совместной взаимовыгодной работы между российскими и финскими представителями ИКТ-бизнеса. Россия может не только заимствовать
опыт Финляндии и создавать на своей территории ИКТ-кластер с учетом сильных сторон отечественных ИТ-компаний, но и совместно с финскими коллегами
работать над формированием трансграничного российско-финляндского ИКТкластера (возможности и риски данного начинания проанализированы в работе
[8]). Как представляется, для выхода на взаимодействие такого уровня перспективно начинать с формирования соглашений менее формализованного характера,
т.е., стратегических альянсов. Россия для Финляндии также может быть выгодным партнером по межфирменной кооперации, поскольку является «ключом» к
взаимодействию с ИТ-компаниями стран БРИКС. В связи со значительной совокупной емкостью рынков стран БРИКС и наличием у данных стран ряда преимуществ в области развития ИТ-технологий и телекоммуникаций, выбор стратегии кооперации в данном направлении также перспективен для выстраивания
новых траекторий развития ИКТ-сектора Финляндии с учетом как внутренних
изменений, так и мировых тенденций.
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Abstract:
In the last two decades one can observe a trend towards concentration of capital at
all stages of agricultural production, as well as securing corporate control of transnational corporations (TNCs). Existence of substantial financial resources and participation in the internationalization process allows TNCs to pursue their individual R&D
strategies. The article contains an analysis of recent developments on the input markets, defines the role of agribusiness multinationals, and defines key elements of their
innovative strategies. The author also explores the nature and trends of R&D investment polices undertaken by TNCs in the agricultural sector and determines the impact
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Особенности инновационной деятельности
агропромышленных ТНК
Аннотация
В последние два десятилетия на аграрных рынках проявляется тенденция к
концентрации капитала на всех этапах производства сельскохозяйственной продукции и фиксация корпоративного контроля транснациональных корпораций
(ТНК). Наличие мощных финансовых ресурсов и интернационализация деятельности позволяет ТНК проводить собственную политику в области научноисследовательских разработок. В статье определена роль агропромышленных
ТНК и охарактеризованы элементы их инновационных стратегий. Автор также
исследует характер и тенденции инвестиционных вложений ТНК в исследования
и разработки в аграрном секторе и определяет влияние биотехнологий и агрохимии на дальнейшее производство инновационных сельскохозяйственных товаров.
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Научно-технический прогресс оказывает непосредственное воздействие на аграрные рынки через важнейшие направления развития сельскохозяйственных
отраслей, которые выступают в качестве материально-вещественных, экономических и организационных факторов воспроизводства. Применительно к растениеводству его элементами являются создание и широкое применение более эффективных средств химизации, мелиорации, использование новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, интенсивных
технологий их возделывания и уборки.
Особенно велика роль внедрения научно-технического прогресса в селекции
сельскохозяйственных культур, которая направлена на создание сортов с высокой
и устойчивой урожайностью, с разными сроками созревания и приспособленными к индустриальным технологиям возделывания и уборки.
Развитие биотехнологий и начало «генной революции» заложили фундамент
для формирования ряда тенденций, которые определили современную структуру
мирового агропромышленного рынка. Укрупнение компаний, концентрация капитала в руках небольшого количества агропромышленных компаний, интернационализация производства, вертикальная и горизонтальная интеграция. Все эти
факторы свидетельствуют о том, что транснациональные корпорации диктуют
«правила игры» не только на агропродовольственных рынках, но и определяют
дальнейшее развитие научных исследований в отрасли.
На каждом этапе агропроизводственной цепочке выделяются наиболее крупные ТНК, которые осуществляют свою деятельность по всему миру. Дудинова
Е.Е. [1] к ним относит следующие четыре группы:
- поставщики ресурсов для ведения сельского хозяйства (Syngenta,
Monsanto, DuPont, Bayer, Dow Agrochemicals, BASF);
- продавцы сельскохозяйственной продукции, приобретающие продукцию у фермерских хозяйств и сбывающие ее компаниям третьего сектора (ADM, Louis Dreyfus, Bunge, Cargill);
- перерабатывающие компании (Nestle, Kraft Foods, Unilever. PepsiCo);
- компании розничной торговли, супермаркеты, занимающиеся продажей
брендированных продуктов питания потребителям по всему миру (WalMart, Carrefour, Metro).
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Остановимся на исследовании инновационной деятельности крупнейших
ТНК ресурсного (первого) сектора.
В докладе о мировых инвестициях (2009) к крупнейшим ТНК, или так называемой «Большой шестерке», относятся производители семян, биотехнологические и агрохимические компании, а именно Monsanto (США), DuPont (Pioneer)
(США), Syngenta AG (Швейцария), BASF (Германия), Bayer (Германия), Dow
Agrosciences (США). Интересно отметить, что штаб-квартиры вышеперечисленных ТНК располагаются в развитых странах, причем три из них находятся в
США, в три – в Европе.
Надо отметить, что именно ресурсный сектор АПК является наиболее наукоемким. По данным консалтинговой компании KPMG, опубликованным в отчете
«Сельскохозяйственные и пищевые цепочки ценностей: вступая в новую эру сотрудничества» [14], в 2013 году все компании данного сектора потратили на научно-исследовательские разработки 1-10% доходов от продаж. В то же время на
долю продавцов сельскохозяйственной продукции (аграрии, фермеры), трейдеров, перерабатывающих компаний и компаний розничной торговли пришлось
лишь 0%, менее 1%, 1-2% и менее 1% соответственно.
Условно, продукцию «Большой шестерки» можно разделить на два емких сегмента. К первой группе относятся семена и биотехнологический посевной материал, а ко второй – агрохимическая продукция (удобрение, пестициды).
По оценкам Хайдена-Смита Р. [11], в 2014 году общий объем продаж в ресурсном секторе составил примерно 95 млрд. долларов. Причем на долю продаж
«Большой шестерки пришлось свыше 55 млрд. долларов (58%). Как следует из
информации в ежегодных отчетов вышеперечисленных 6 компаний (2014), в
2014 году объем мирового рынка семян и аграрных биотехнологий составил 40
млрд. долларов, а агрохимической продукции – 54,2 млрд. долларов. Интересно
отметить, что объем продаж 6 ТНК составил 79% и 46% соответственно.
Иванова С.В. [2] отмечала, что в период с 2009 по 2014 гг. объем продаж
крупнейших ТНК в сегменте семян и аграрных биотехнологий увеличился почти
в 2 раза (+94%), а объем продаж ТНК в сегменте агрохимии – лишь на 29%. В
связи с тем, что рыночная доля крупнейших ТНК на мировом рынке семян сократилась за последние 5 лет на 3% (с 63% до 60%), а на рынке агрохимической
продукции увеличилась на 5% (с 71% до 76%) можно сделать вывод, что последний является наиболее привлекательным для них (Рисунок 1).
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Рыночные доли ТНК на
мировом рынке семян, %,
2009 и 2014 гг
2014

Рыночные доли ТНК на
мировом рынке
агрохимической продукции,
%, 2009 и 2014 гг

2009

2014
BASF

14%

0

BASF
20%
17%

DuPont/Pioneer
Bayer Crop
Sciences
Syngenta AG

3%
3%

DuPont/Pioneer

13%
11%
7%
5%
17%
17%

Bayer Crop Sciences
8%
9%

4%
7%

20%
19%

Syngenta AG
25%
27%

Monsanto
Dow Agrosciences

2009

Monsanto

8%
10%

Dow Agrosciences

10%
9%

Рисунок 1. Изменение доли рынка «Большой шестерки» на мировом
рынке ресурсного сырья для сельского хозяйства
Источник: Составлено: данные корпоративных отчетов [4, 5, 6, 7, 8, 9]

В соответствие с подсчетами Шанда Х. [13], в прошлом году на инновации и
разработки указанные компании потратили порядка 6 млрд. долларов, что говорит о концентрации научно-исследовательской деятельности в отрасли. В этот
же период лидерами стали американская Monsanto (11%) и немецкая Bayer Crop
Sciences (10,3%). Вместе с тем, последние 5 лет прослеживается тенденция сокращения доли расходов на НИР по отношению к общему объему продаж (Таблица 1).
Надо отметить, что процесс разработки и внедрения товара на рынок является
капиталоемким и длительным. Стоимость запуска одной биотехнологической
культуры составляет около 136 млн. долларов и длится 13 лет. Организация
CropLife International A.I.S.B.L. [12] подсчитала, что для запуска нового удобрения необходимы инвестиции в размере 256 млн. долларов, а период от начала
разработки до внедрения на рынок длится 10 лет. С 1995 года, было выведено 68
новых биотехнологических культур и произведено 191 вид удобрений.
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Таблица 1
Динамика расходов на НИР
и объема продаж «Большой шестерки» в 2009 и 2014 гг.
Компания

Год

Расходы на НИР, млн. Расходы на НИР от продолл
даж, %

Dow
Agrosciences

2009
2014

нет данных
нет данных

нет данных
нет данных

Итого продажи (семена,
агрохимия, семена с маркерами)
4 343
7 290

Monsanto

2009
2014
2009
2014

1 705
1 725
1 032
1 430

18%
11%
9%
9%

9 540
13 504
11 641
15 134

2009
2014
2009
2014
2009
2014

Нет данных
1 316
874
824
720
611

Нет данных
10,3%
10%
7%
13%
9%

9 057
11 345
9 084
11 296
5 348
8 108

Syngenta AG
Bayer Crop Sciences
DuPont/Pioneer
BASF

Источник: Составлено по: данные ежегодных отчетов компаний, The agricultural and
food value chain: Entering a new era of cooperation / KPMG International. Switzerland,
2014 [4, 5, 6, 7, 8, 9, 14].

Не только высокая стоимость разработок и долгосрочный характер инвестиций способствуют концентрации производства в руках крупнейших аграрных
компаний. Причина кроется в необходимости вести поиск способов коммерциализации ряда ГМО-культур. Компании стремятся приобрести необходимые технологические возможности, обеспечить большее количество рынков для распределения огромных постоянных издержек, в частности, связанных с получением
разрешений на использование биотехнологических инноваций. Движущими силами консолидации и концентрации являются также приобретение сопутствующих технологий и рыночных активов, экономия на масштабе производства научно-исследовательских разработок в области аграрной биотехнологии.
Учитывая специфику аграрных технологий, а именно различия климата, почвы и экономических условий, ТНК размещают свои научно-исследовательские
институты в по всему миру. Присутствие ТНК в разных странах позволяет им не
только развивать и адаптировать новые технологии к местным климатическим
условиям, но и приводить разработки в соответствие с местным законодательством. Так компании достигают экономии на издержках производства. Например, ТНК проводят определенные исследования в тех странах, где имеется
высококвалифицированный персонал или специализирующиеся компании, которые выполняют работу по минимальным ценам.
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Интересно отметить, что каждая ТНК из «Большой шестерки» за последние
два года открыла научно-исследовательский институт или дочернюю компанию в
Индии. Например, Bayer Crop Sciences 1 июня 2015 года объявила о подписании
соглашения о приобретении индийской компании SeedWorks India, специализирующейся на разведении, производстве и продвижение на рынке гибридных семян [10].
В арсенале ТНК есть несколько типов НИИ, а именно центральные научноисследовательские мощности в стране происхождения ТНК, а также испытательные станции и производственные мощности, в том числе, в странах базирования (Таблица 2).
Таблица 2
Расходы на НИР и местонахождение основных научно-исследовательских
центров (НИЦ) «Большой шестерки»
Страна
происхождения
США

Расходы на
ИиР, тыс.
долл
n.a.

Местонахождение основных НИЦ

Monsanto

США

1 725,0

США, Франция, Бразилия, Аргентина, Индия, Австралия

Syngenta AG

Швейцария

1 430,0

ЕС, Великобритания, США, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай

Bayer Crop
Sciences

Германия

1 316,3

Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, США, Япония

DuPont/Pione
er
BASF

США

824,0

США, Франция, Япония, Индия

Германия

610,6

Германия, США, Индия

Компания
Dow
Agrosciences

США, Япония, Аргентина, ПуэртоРико, ЕС, Бразилия, Чили, Китай

Источник: Составлено по: данные ежегодных отчетов компаний [4, 5, 6, 7, 8, 9]

Условно агропромышленные инновации ТНК в ресурсном сегменте можно
разделить на две большие группы – био- и информационные технологии (ИТ).
Хотя ГМ-культуры были центром «зеленой революции», наибольшее значение
сейчас уделяется селекции с помощью маркеров31. В 2013 году доля ГМ-культур
31

Селекция с помощью маркеров (СПМ) — это метод отбора, который играет все более важную роль в
программах селекции сельскохозяйственных культур. СПМ позволяет быстро отобрать большое количество
растений на раннем этапе процесса селекции, в результате чего для внедрения новых сортов может
потребоваться гораздо меньше времени: работу по выведению каждого нового сорта сельскохозяйственных
культур можно сократить на несколько лет.
Молекулярные маркеры — это небольшие сегменты ДНК, которые расположены в непосредственной близости
от гена (или нескольких генов) в ДНК растения, придающего/-их растению желаемое свойство — например,
бóльшую засухоустойчивость, — которое селекционер хочет сформировать у нового сорта
сельскохозяйственной культуры. Анализ крошечного фрагмента ткани растения, например, взятого из рассады
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составила 82% мировых хлопковых посевов (устойчивых к гербицидам и насекомым), 75% соевых посевов (устойчивых к гербицидам), 32% посевов кукурузы
(устойчивых к гербицидам и насекомым) и 26% рапсовых посевов (устойчивых к
гербицидам).
Как и в деятельности многих компаний, информационные технологии играют
важную роль в деятельности аграрных ТНК ресурсного сектора. Наиболее выдающимися являются новые инновационные платформы, которые используются
в биоинформатике или точном земледелии. Также часть инновационных платформ разрабатываются специально для аграриев, и в эпоху повсеместного распространения мобильных телефонов предоставляют им важную информацию.
Обеспечивается доступ к рыночной и агрономической информации о ценах на
сырье, прогноз погоды или предоставляется сводка финансовой информации, такой как, например, условия кредитования или страхования. Это особенно важно
для мелких фермеров, которые страдают от информационной асимметрии.
Также деятельность агропромышленных ТНК в инновационной сфере можно
охарактеризовать высокой степенью кооперации. Это позволяет им снизить издержки и получить доступ к новым разработкам. Кооперация уже происходит
между секторами, а также внутри их (Таблица 3).
Таблица 3
Примеры совместных проектов в сегменте ресурсообеспечивающих
компаний
Ресурсообес
печивающи
е ТНК

Ресурсообеспечивающие ТНК
Bayer/AgraQuest
BASF/Becker
Underwood (CP)
Monsanto/BASF
Syngenta/Deere

Фермеры

Трейдеры

Monsanto’s Integrated
Farming
System
(IFS)

DuPont/Cargill
DuPont/ADM
BASF/Cargill

Перерабатывающие компании
DuPont/Brion (Bioenergy)
BASF/Pronovo Biopharma
Syngenta/Bonanza Bioenergy
Bayer Fresh produce alliances
(240) DuPont/Japan Tobacco

Источник: The agricultural and food value chain: Entering a new era of cooperation /
KPMG International. Switzerland, 2014 [14].

Итак, что под влиянием научно-технического прогресса в современных условиях осуществляется переход от экстенсивного роста производства, при котором
привлекаются новые материально-денежные ресурсы, к интенсивному росту за
счет более высокой производительности труда, совершенствования технологии и
новой его разновидности, в отношении которой проводится отбор, при использовании маркеров в качестве
индикаторов («флагов») позволяет селекционеру понять, имеется ли желаемый ген в новом растении. Если
такой ген отсутствует, селекционер может сразу же перейти к анализу следующего растения.
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организации производства, повышения качества продукции, дальнейшего снижения себестоимости. Как ранее и отмечала Ревенко Л.С. [3], деятельность аграрных ТНК продолжает одновременно способствовать химизации производства и
появлению новых технологии для повышения урожайности производства и решения проблемы продовольственной безопасности. Химизация производства
предоставляет большие возможности для выявления внутренних резервов повышения эффективности общественного производства. Значительно расширяется сырьевая база сельского хозяйства в результате более полного и комплексного использования сырьевых ресурсов, а так же в результате получения искусственным путем многих видов сырья, материалов, топлива, которые играют все
большую роль в экономике и обеспечивают значительное повышение эффективности производства.
Таким образом, мировой ресурсный рынок характеризуется высокой степенью
концентрации расходов на НИР (более 80%). Наличие мощных доходов от реализации продукции по всему миру позволяют аграрным ТНК инвестировать в дорогостоящие проекты с длительным сроком окупаемости. Также интернационализация научной деятельности ТНК по всему миру позволяет говорить о том, что
сложившаяся рынка будет усиливать влияние ТНК на развитие не только сельского и народного хозяйств, но и направление научно-технического процесса в
целом, который полностью основывается и будет основываться на высоких технологиях и технологических инновациях.
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