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ВВЕДЕНИЕ

В  современных условиях развития вопросы, связанные с функциони-
рованием международной торговой системы, приобретают особую значи-
мость: торговые и санкционные войны, геополитические противоречия, а 
также непредвиденные события турбулентного характера способны оказать 
серьезное воздействие не только на международную торговлю и торговую 
политику, но и на всю систему мирохозяйственных связей. И если к концу 
2019 года мировая экономика уже испытывала некоторые проблемы ввиду 
замедления темпов роста международной торговли, то к середине 2020 года 
ситуация заметно ухудшилась в связи с заметным влиянием на глобальные 
связи пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшей во-
латильностью на мировых рынках, разрывом глобальных стоимостных це-
почек, приостановкой экономической активности из-за «Великого каранти-
на». Как ожидается, третья декада XXI века будет достаточно непростой для 
развития всех стран мира: деглобализационные тенденции усилятся, преж-
няя сильная зависимость большинства ведущих экономик мира от Китая 
при построении глобальных производственных систем будет ослабевать, 
начнет постепенно меняться сложившаяся к настоящему времени междуна-
родная специализация ряда государств, пересмотру подвергнутся прежние 
торгово-экономические связи и проекты сотрудничества.

Состоявшаяся в октябре 2019 г. на экономическом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ) традиционная 
конференция «Эволюция международной торговой системы: проблемы 
и перспективы» обозначила характерные тенденции в мировой экономи-
ке и международной торговле, сложившиеся к концу второго десятилетия 
XXI  века. Ученые из России, Республики Беларусь, Германии, Польши и 
Словакии, материалы научных исследований и выступлений которых вошли 
в данную монографию, подчеркнули необходимость трансформации меж-
дународной торговой системы и выделили возможные направления данных 
преобразований, акцентировав внимание на необходимости прекращения 
деструктивных по своим глобальным последствиям торговых войн, жела-
тельности развития новых проектов международного сотрудничества, таких 
как «Один пояс и один путь», а также предложив сфокусировать внимание 
на новых сферах межгосударственного взаимодействия, включая инноваци-
онные экосистемы и области применения «мягкой силы» для наращивания 
экспортного потенциала.

Предлагаемая вашему вниманию монография состоит из четырех глав, 
охватывающих наиболее актуальные проблемы современного развития 
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международной торговли и международной торговой политики. В  первой 
главе «Международная торговая система: особенности развития в условиях 
вызовов современности»  затронуты сущностные вопросы новой повестки 
дня межгосударственного взаимодействия в области торговых отношений. 
Вторая глава  «Теоретические и практические аспекты развития современ-
ной международной торговли» раскрывает специфику современной тор-
говли услугами, а также значимость нового свода правил Инкотермс 2020. 
Третья глава «Международная экономическая интеграция на современном 
этапе развития торгового сотрудничества стран мира» рассматривает транс-
формацию регулирования торговли внутри региональных объединений в 
период глобальной рецессии, а также возможности дальнейшего развития 
интеграции в Европейском союзе (ЕС), в том числе с акцентом на взаимо-
действии ЕС с Китаем в проекте «Один пояс и один путь». Четвертая гла-
ва  «Страны мира в современной международной торговой системе» охва-
тывает различные аспекты участия национальных экономик в глобальных 
торговых операциях, акцентируя внимание как на развитых государствах, 
так и на странах с формирующимися рынками.

Конечно, действительность оказалась во многом радикальнее, чем 
предполагали в ходе своих исследований авторы: удар, нанесенный миро-
вой экономике и международной торговой системе пандемией коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и последовавшими за ней ростом волатильности 
на мировых рынках и спадом планетарной хозяйственной активности, еще 
только предстоит оценить. Вместе с тем, как для поддержки национальных 
экономик в их стремлении к расширению трансграничных торговых и инве-
стиционных операций, так и для недопущения усиления деглобализацион-
ных тенденций в современном турбулентном мире, вполне уместно восполь-
зоваться рецептами, предлагаемыми авторами. Как нам представляется, это 
поможет консолидации национальных программ поддержки развития, а 
также будет способствовать межгосударственному сотрудничеству, направ-
ленному на сохранение и упрочение достижений в части создания междуна-
родной торговой системы и ее институтов.

Мы будем признательны читателям за критические отзывы на предла-
гаемую монографию, а также рассчитываем на предложения сотрудничества 
для продолжения и расширения обозначенных в книге научных исследова-
ний. С авторским коллективом можно связаться по адресу электронной по-
чты: worldec@spbu.ru.
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Г Л А В А  I .  
Международная торговая система: особенности 
развития в условиях вызовов современности

1.1. Современные вызовы трансформации международной торговой 
системы1

Особенностью современного этапа развития международной торго-
вой системы стали новые вызовы трансформации мировой экономики. 
Эволюционные процессы наращивают свои темпы настолько быстро, что 
возникает вопрос о необходимости глобальной перестройки [Дынкин, 
Иванова, 2014]. Речь идет не только о поиске новой модели экономическо-
го развития, но и о проблемах в глобальном управлении и регулировании 
международных экономических отношений [Афонцев, 2019]. Мировые эко-
номико-политические процессы отражаются и на замедлении темпов роста 
международной торговли. Кризис Доха-раунда Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), усиление торговых войн демонстрируют явную турбулент-
ность международной торговой системы.

С  начала XXI  века глобальная трансформация стала затрагивать все 
сферы жизнедеятельности. Мировые трансформационные процессы тесно 
связывают с понятием глобализации [Held et al., 2000]. Ее изучению посвя-
щено немало исследований [Онгоро, 2004], однако многие ученые стали 
говорить о кризисе глобализации после мирового финансово-экономиче-
ского кризиса 2008–2009 гг. [Рязанов, 2012]. В настоящее время академиче-
ское сообщество разделилось на два направления исследований глобализа-
ции. Одни исследователи уверяют, что происходит процесс деглобализации 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Академии обществен-
ных наук Китая в рамках научного проекта № 19-51-93009 «Торговая политика России 
и Китая в условиях трансформации международной торговой системы».
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(deglobalization), усиливается экономическая политика в русле автономных 
односторонних действий (disembedded unilateralism), в частности, в тор-
говой сфере имеется в виду применение протекционистских мер государ-
ствами в одностороннем порядке [James, 2018]. Другие настаивают, что со-
временному миру присущ процесс гиперглобализации (hyperglobalization), 
который характеризуется усилением торговли добавленной стоимостью 
(TiVA, trade in value added) и взаимодействия между рынками товаров и ка-
питала [UNCTAD, 2018]. Парадоксально, но можно утверждать, что сейчас 
происходит переплетение двух, казалось бы, разнонаправленных явлений, 
которые приводят к турбулентности международных торгово-экономиче-
ских отношений. Мы обратим внимание на современные процессы глоба-
лизации, на трансформацию международной торговой системы. Понимание 
данных тенденций необходимо для построения эффективной торговой по-
литики России с целью защиты своих экономических и геополитических ин-
тересов [Koval, Sutyrin, 2019].

Дискуссии о гиперглобализации, впрочем, как и о деглобализации ста-
ли активно проводиться после мирового финансово-экономического кризи-
са 2008–2009 г. Американский экономист Д. Родрик одним из первых заявил 
о необходимости пересмотра государственной политики в условиях гипер-
глобализации, поскольку она угрожает государственному суверенитету. По 
его мнению, глобализация зашла слишком далеко, фактически размыты 
границы между странами, сильно усложнен контроль над деятельностью 
транснациональных корпораций [Rodrik, 2012]. В других исследованиях под 
гиперглобализацией понимается ускоренное развитие торговли, опережаю-
щее прирост ВВП в начале XXI века, и в целом усиление роли торговли и ин-
теграции [Subramanian, Kessler, 2014]. Помимо расширения торговых и ин-
теграционных взаимосвязей к гиперглобализации также относят развитие 
Интернета и технологий в международном бизнесе [Inoe, 2018]. Р. Болдуин 
характеризует современный этап как новую глобализацию, которая подра-
зумевает конкуренцию не между странами, а между глобальными цепоч-
ками стоимости [Baldwin, 2016]. В этот же период ряд исследователей стал 
говорить о необходимости деглобализации, поскольку мировой финансо-
во-экономический кризис являлся явным доказательством несостоятельно-
сти глобализационных процессов [Bello, 2013]. Снижение темпов прироста 
международной торговли после кризиса представлялось очевидным призна-
ком деглобализации [Babone, 2012]. Некоторые эксперты утверждают, что 
процессы глобализации цикличны, и в настоящее время мир столкнулся с 
деглобализацией 2.0 (деглобализация 1.0 охватывала период после Великой 
депрессии), которая характеризуется снижением роли ведущих держав, 
торговыми войнами, проблемами в развитии интеграции, в частности, 
Брекситом, и т.д. [Van Bergeijk, 2019].
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Таким образом, и гиперглобалисты, и деглобалисты рассматривают 
торговлю как ключевой индикатор развития глобализационных процессов. 
Кроме того, обе группы исследователей выступают за необходимость пере-
смотра существующей системы ее регулирования. Так, Д. Родрик говорит о 
том, что ВТО является порождением гиперглобализации, поэтому она не 
справляется сейчас со своими задачами в глобальном управлении, и госу-
дарства прибегают к использованию протекционистских мер, чтобы защи-
тить свои национальные интересы и суверенитет [Rodrik, 2017]. Увеличение 
числа торговых споров в ВТО в последние годы может служить тому доказа-
тельством [Trofimenko, 2019].

Гиперглобализация также характеризуется гиперрегионализацией 
[Subramanian, Kessler, 2014], под которой понимается увеличение количества 
региональных торговых соглашений, появление как мегарегиональных тор-
говых соглашений, так и плюрилатеральных, то есть соглашений с ограни-
ченным кругом участников, касающихся определенных сфер регулирования 
торговли. Однако расширение процессов регионализации является также 
определенным признаком деглобализации, поскольку страны таким образом 
уходят от многонационального регулирования в рамках ВТО. Деглобалисты 
указывают также на значительное увеличение протекционистских мер после 
мирового финансово-экономического кризиса. «Джамбо», или всеохваты-
вающий протекционизм, за последнее десятилетие инициирует  необходи-
мость реформирования ВТО [Evenett, Fritz, 2019]. В целом, анализ индекса 
глобализации KOF демонстрирует, что страны мира стали снижать свое уча-
стие в глобализационных процессах во всех сферах, не только в торговле 
[Кадочников, Алиев, 2014].

Турбулентность современной мировой экономики связана с тем, что на 
настоящий момент не понятно, в каком направлении пойдет дальнейший 
процесс ее трансформации. С  одной стороны, характерной чертой транс-
формации как экономических, так и политических систем принято считать 
однонаправленность [Пецольдт, Коваль, 2018]. Следовательно, можно пред-
положить два сценария трансформации международной торговой системы. 
Первый сценарий — это эволюция трансформационных процессов в русле 
дальнейшей гиперглобализации. Второй сценарий будет отражать развитие 
международной торговой системы при преобладающем влиянии процессов 
деглобализации (обратная трансформация). Тем не менее, можно рассма-
тривать трансформацию с точки зрения цикличности ее процессов. В этом 
случае можно предположить третий сценарий — развитие международной 
торговой системы при чередовании влияния гиперглобализации и деглоба-
лизации. Возможен и четвертый сценарий — революционная трансформа-
ция, резкая смена парадигмы, новые явления в хозяйственной деятельно-
сти, требующие совершенно иных инструментов глобального управления. 
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Проанализируем перспективы системы регулирования международной 
торговли и развития ВТО в рамках данных четырех сценариев. В условиях 
развития первого сценария при углублении гиперглобализации будет про-
исходить усиление взаимозависимости стран и рынков за счет дальнейшего 
распространения глобальных производственных систем. Роль сложных гло-
бальных цепочек создания стоимости, которые включают большое количе-
ство участников из разных стран мира, с каждым годом возрастает [WTO, 
2019b]. Кроме того, помимо США и Германии появился новый центр или 
хаб производственных процессов — Китай. Разрастание глобальных сетей 
преимущественно производственного и технологического характера приве-
дет к сложности одностороннего государственного регулирования, с одной 
стороны, и к необходимости дальнейшей либерализации торговли, с другой, 
поскольку компании и их страны происхождения будут конкурировать за 
возможность участия в данных сетях. Так как сети строятся вокруг стран-ха-
бов, то, соответственно, помимо многосторонних торговых переговоров 
возрастет и роль региональных и мегарегиональных соглашений со страна-
ми-хабами. Кроме того, сложность регулирования деятельности транснаци-
ональных компаний, которые выстраивают глобальные цепочки стоимости, 
будет также возрастать и требовать новых норм и правил регулирования их 
деятельности.

Дальнейшему процессу гиперглобализации будет также способство-
вать и цифровизация. Торговля товарами, производимыми на основе ин-
формационных технологий, в последние десятилетия экспоненциально 
растет [Смирнов, 2019], равно как усиливается и роль торговли услугами. 
Можно ожидать дальнейшее развитие международной торговли высоко-
технологичными товарами и услугами и сокращение роли традиционных 
рынков. Кроме того, быстрыми темпами развивается электронная торговля. 
Поскольку образование ВТО в большей степени способствовало либерали-
зации торговли традиционными товарами, видимо, будет нарастать необ-
ходимость в выработке новых норм и правил. Так, Генеральное соглашение 
по торговле услугами (ГАТС) в рамках ВТО хоть и было направлено на ли-
берализацию торговли услугами, многие страны при присоединении взяли 
на себя весьма ограниченные обязательства. Поэтому появилась инициати-
ва плюралитерального соглашения в сфере услуг — ТИСА. ВТО вынуждена 
будет рассматривать новые инициативы и соглашения, поскольку это будет 
отвечать спросу со стороны ее стран-членов.

В  рамках второго сценария следует ожидать усиления протекциониз-
ма и торговых конфликтов между странами. Как показывает рис. 1.1, за по-
следние несколько лет число протекционистских мер в мировой экономике 
значительно возросло, в то время как количество мер, способствующих ли-
берализации, снижается.
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Рисунок 1.1. Динамика применяемых странами мира мер регулирования 
международной торговли после мирового финансово-экономического 

кризиса, 2009–2018 гг.
Источник: Global Dynamics. Global Trade Alert 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.globaltradealert.org/global_dynamics

В  случае продолжения процессов деглобализации и эскалации тор-
говых войн между ведущими торговыми державами следует ожидать об-
разования торговых блоков. Они будут выстраиваться вокруг основных 
торговых держав посредством заключения двухсторонних и региональных 
торговых соглашений (РТС). Роль ВТО значительно снизится, ее задача све-
дется к мониторингу и поддержанию базовых принципов и норм, в то вре-
мя как дальнейшее развитие регулирования международной торговли будет 
происходить в рамках РТС, причем при доминирующей позиции лидирую-
щего торгового партнера.

При третьем сценарии циклического развития глобализационных 
процессов торговым державам, образовавшим торговые блоки на пути де-
глобализации, для получения больших экономических выгод необходимо 
будет вести друг с другом переговоры о развитии сотрудничества. Это по-
требует определенной либерализации на многостороннем уровне. Поэтому, 
вероятно, будут выстраиваться параллельно как системы регионально-
го, так и многостороннего регулирования. В  этом случае роль ВТО опять 
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будет возрастать, однако она будет второстепенной по отношению к РТС. 
Наконец, глобальная трансформация экономических, политических и со-
циальных процессов может потребовать новых институтов регулирования. 
Так, инициатива «Один пояс, один путь» может рассматриваться как ответ 
Китая на заключение мегарегиональных и плюрилатеральных соглашений в 
поиске новой формы межстранового взаимодействия [Du, 2016]. Возможно, 
что через определенный промежуток времени на мировой арене могут сфор-
мироваться новые глобальные лидеры, которые будут заинтересованы в пе-
рестройке существующей системы глобального управления. В этом случае, 
несомненно, положительные результаты деятельности ВТО в установлении 
норм и правил международной торговли будут учитываться при создании 
иной организационной структуры, но она будет направлена на решение за-
дач своего времени, отвечая, в первую очередь, национальным интересам 
ведущих держав. В настоящее время точно определить траекторию разви-
тия трансформации глобального управления и международной торговой 
системы достаточно сложно. При учете особенностей современных глоба-
лизационных процессов можно выделить следующие четыре сценария (см. 
табл. 1.1).

Таблица 1.1. 
Сценарии трансформации международной торговой системы в условиях 

глобализационных процессов

Сценарий Тип глобализации Основные факторы 
развития Роль ВТО

Эволюционная 
трансформация

Гиперглобализация Расширение глобаль-
ных цепочек стоимо-
сти, усиление элек-
тронной торговли и 
торговли услугами

ВТО как один из 
инструментов регу-
лирования наряду с 
РТС

Обратная 
трансформация

Деглобализация Усиление протекцио-
нистских мер, образо-
вание торговых блоков

Снижение роли 
ВТО, главенствую-
щая роль РТС

Циклическая 
трансформация

Чередование ги-
перглобализации/ 
деглобализации

Цикличность эконо-
мического развития 
при балансировании 
торговой политики 
между свободной тор-
говлей и протекцио-
низмом

Углубление норм и 
правил ВТО и РТС

Революционная 
трансформация

Альтернативная 
глобализация

Смена парадигмы гло-
бального управления

Пересмотр ВТО и 
образование новой 
организации
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Важно отметить, что при любом из сценариев ВТО необходимо прове-
сти ряд реформ и преобразований. Расширение и углубление многосторон-
них принципов и норм позволит организации справиться с возрастающей 
институциональной конкуренцией со стороны РТС и возможных альтерна-
тивных соглашений. При этом странам — членам ВТО следует отслеживать 
трансформационные процессы и корректировать соответственно свою тор-
говую политику, чтобы эффективно защищать свои национальные интересы 
и получать экономические выгоды от участия в многосторонних, плюрали-
теральных и региональных переговорах.

1.2. Конфликт США — Китай препятствует реформированию ВТО
Создание ВТО в 1994 г. явилось крупнейшим событием в истории меж-

дународных экономических отношений в ХХ в. Однако быстро меняющий-
ся мир на рубеже XX и XXI веков обострил заложенные при образовании 
Организации проблемы. Правовая основа ВТО (соглашения Уругвайского 
раунда) имела определенный перекос в правах и обязательствах между раз-
витыми и развивающимися странами в пользу первых. Проблема стала обо-
стряться с ростом рыночной силы Новых индустриальных стран (НИС), 
в первую очередь Китая и Индии. Эффективность очередного раунда тор-
говых переговоров, Доха-раунда, резко снизилась, и к 2011 г. он оказался в 
тупике. В этих условиях США стали утрачивать интерес к лидерству в тор-
говых переговорах, которое они обеспечивали на протяжении всего после-
военного периода, что проявилось уже при президенте Б. Обаме. С приходом 
Д. Трампа тенденция лишь обострилась — новый хозяин Белого дома про-
возгласил отказ США от глобальной ответственности в мире. Частным про-
явлением этого отказа явилась почти полная утрата интереса Вашингтона 
к многосторонним торговым переговорам и нападки на ВТО. Ослабление 
роли США в торговых переговорах — одна из проблем, с которыми сегодня 
столкнулась многосторонняя торговая система. С годами в ВТО накаплива-
лись противоречия, которые в определенной степени были заложены еще 
при ее создании. Среди них стоит назвать следующие:

 • кризис системы принятия решений в ВТО в условиях значительно 
возросшего числа членов организации;

 • как следствие предыдущего пункта, серьезное замедление функции 
ВТО генерирования новых правил для меняющейся торговли;

 • проблема эффективности в условиях нового баланса сил, обуслов-
ленного резко возросшим влиянием развивающихся стран;

 • новый этап роста протекционизма после прихода к власти в США 
Д. Трампа и готовность его администрации нарушать правила ВТО 
ради национальных интересов Соединенных Штатов.
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Эти проблемы в течение двух последних десятилетий так или иначе 
побуждали к дискуссиям о необходимости реформирования ВТО. Однако 
практическому началу процесса препятствовали опасения многих членов 
организации, что неосторожные шаги в реформировании могут разрушить 
механизмы, которые, хотя и с изъянами, но все-таки работали и продолжа-
ют работать по сегодняшний день. Сдвиг в настроениях и намерениях про-
изошел в 2017–2018  гг. вследствие протекционистской торговой политики 
администрации Д.  Трампа и начавшихся торговых войн. Наносимый по-
следними ущерб мировой экономике и торговле стал толчком к активизации 
деятельности по подготовке реформирования ВТО.

Во втором десятилетии XXI в. стало очевидно, что состояние глобаль-
ной экономики и торговли во многом определяют два игрока  — США и 
Китай. Соответственно, ставить вопрос о практическом начале реформиро-
вания ВТО можно только в случае сближения взглядов двух данных стан на 
перспективы развития международной торговой системы. Однако в насто-
ящий момент такого сближения пока не происходит — напротив, сохраня-
ется серьезное противостояние между Вашингтоном и Пекином как в торго-
во-экономической, так и в политической сфере. Стоит рассмотреть причины 
этого конфликта и перспективы его преодоления.

Противостояние Китаю стало ключевым вектором внешней политики 
Д. Трампа после его прихода в Белый дом, хотя тенденция на сдерживание 
нынешнего главного соперника Америки наметилась еще при его пред-
шественнике  Бараке Обаме. Д.  Трамп исходил из реальности того вызова, 
который бросает США сегодняшний Китай, готовящийся выйти на место 
технологического и экономического мирового лидера в не столь отдален-
ной перспективе. Пойти на уступки Китаю в вопросах глобального эконо-
мического и технологического лидерства категорически неприемлемо для 
Соединенных Штатов. В качестве одного из главных инструментов сдержи-
вания Вашингтон сделал ставку на усиление протекционизма, вылившегося 
в торговую войну против Китая.

Началом этой торговой войны можно считать инициированное 
Трампом в августе 2017 г. расследование о нарушении китайской стороной, 
с точки зрения Вашингтона, прав интеллектуальной собственности амери-
канских компаний на территории КНР [Портанский, 2018]. При этом Пекин 
неоднократно предлагал уладить спор путем переговоров. Результатом рас-
следования стала эскалация ограничительных мер Вашингтона в торгов-
ле с Китаем, на что последний реагировал аналогичными ограничениями. 
Торговая война между двумя экономическими гигантами не могла не от-
разиться на глобальной экономике: по данным Международного валютного 
фонда (МВФ), ее результатом стало ежегодное снижение мирового ВВП на 
0,5% [Elliot, 2019].
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Попытки урегулирования конфликта предпринимались сторонами не-
однократно в течение 2018–2019 гг. Выйти на конкретные договоренности 
удалось только осенью 2019 г. 15 января 2020 г. стороны наконец заключили 
первую часть двусторонней торговой сделки. Ее положения несколько озада-
чили экспертов. Оказалось, что текст соглашения содержит 105 обязательств 
с формулировкой «Китай обязуется» (China  shall), 88 — с формулировкой 
«Стороны обязуются» (Parties shall) и лишь пять — «США обязуются» (the 
United States shall). В большинстве же статей документа констатируется, что 
существующая торговая политика США соответствует требованиям согла-
шения [Hofman, 2020].

Китай согласился принять серьезные меры в области охраны прав ин-
теллектуальной собственности, чтобы гарантировать сохранность этих 
прав, принадлежащих иностранным компаниям; обязался снять проблемы 
и неопределенности в сфере внешнэкономических отношений. К этому сле-
дует добавить, что КНР взяла на себя обязательство в течение ближайших 
двух лет закупить у США товаров и услуг на 200 млрд долл. Что же побудило 
Пекин пойти на очевидные уступки? Представляется, что есть три основные 
причины этих уступок.

Во-первых, экономика Китая, по разным оценкам, примерно в полтора 
раза больше зависит от внешней торговли, чем американская. Следовательно, 
при затягивании торговой войны Китай будет терять больше, чем США. Во-
вторых, несмотря на сформировавшуюся за последние десятилетия значи-
тельную взаимозависимость экономик США и Китая, зависимость послед-
него от Америки гораздо больше. Она особенно чувствительна пока в ряде 
ключевых технологических секторов. И  в-третьих, у Китая есть немалые 
внутренние социально-экономические проблемы, для решения которых же-
лательно сгладить существующие внешнеэкономические. При этом в Пекине 
вполне сознают неизбежность столкновений с США в обозримом будущем, 
поэтому сейчас, полагают китайские власти, необходимо выиграть время, 
чтобы лучше подготовиться к противостоянию на следующем этапе.

Очередное обострение в отношениях США — Китай, впрочем, уже на-
метилось к маю 2020 г. В условиях охватившей мир пандемии коронавируса 
Вашингтон выдвинул обвинения против Пекина в связи с тем, что Китай 
еще в конце 2019  г. якобы намеренно скрывал данные о новом заболева-
нии, предпринимая меры по утаиванию и уничтожению фактов о вспышке 
COVID-19 [Markson, 2020].

Президент Трамп неоднократно обрушивался с нападками на ВТО. 
В конце февраля 2017 г. в Конгрессе США был распространен так называе-
мый ежегодный план действий офиса Представителя США на международ-
ных торговых переговорах (USTR). В документе подчеркивалось, что в от-
вет на «недобросовестную торговую практику» других стран США могут не 
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соблюдать правила ВТО и начать проводить более «агрессивную» торговую 
политику, отстаивая свои национальные интересы. В 2017–2018 гг. протек-
ционистская торговая политика администрации Трампа привела к серии се-
рьезных столкновений с важнейшими торговыми партнерами Соединенных 
Штатов [The Economist, 2017].

Отдельный аспект недовольства Д.  Трампа Всемирной торговой ор-
ганизацией касается Органа по разрешению споров (ОРС), а точнее, 
Апелляционной инстанции ОРС (АИ ОРС). В декабре 2019 г. противодей-
ствие американской стороны назначению новых судей в АИ ОРС на место 
прежних в связи с окончанием их мандата привело к первому за 25 лет се-
рьезному кризису внутри ВТО [WTO, 2019a].

Американцев не устраивает целый ряд моментов в деятельности АИ 
ОРС — как процедурных, так и содержательных. В частности, Вашингтон 
обвиняет ее в том, что судьи в ходе рассмотрения апелляции фактически 
«создают новые законы», т.е. либо слишком расширительно толкуют дей-
ствующие правила ВТО, либо, наоборот, игнорируют их; что процедуры в 
АИ ОРС нередко неоправданно затягиваются; что методика расчета дем-
пинга в ВТО некорректна и т.п. В середине 2018 г. в своих инициативах по 
реформированию ВТО Евросоюз постарался максимально учесть претен-
зии США к апелляционному органу. Однако американцы последовательно 
отвергли все возможные компромиссы, заняв откровенно деструктивную 
позицию.

Президент Трамп неоднократно критиковал ВТО, в том числе ОРС, 
за то, что организация действует, с его точки зрения, в интересах любой 
страны, за исключением США. Однако в действительности это не так  — 
Вашингтон в течение всего периода функционирования ВТО чаще других 
государств-членов обращался в ОРС и имеет вполне удовлетворительное 
для себя соотношение выигранных и проигранных кейсов. Кстати, совсем 
недавно — минувшей осенью — Д. Трамп не скрывал своего воодушевления 
от выигранного у ЕС очередного этапа спора по субсидиям в сфере граждан-
ской авиации.

На самом деле причины недовольства президента Трампа как апелляци-
онным органом, так и ВТО в целом имеют более глубокий характер. Главным 
раздражителем для нынешнего хозяина Белого дома является Китай, кото-
рый, встав в экономическом плане наравне с США, вовсе не желает отказы-
ваться от так называемого статуса развивающейся страны. Это, полагают в 
Вашингтоне, дает Пекину значительные преимущества в ВТО, которые он 
активно использует, в частности, в рамках судебных разбирательств в ОРС. 
Кроме того, как считают американцы, Китай так и не открыл свою экономи-
ку в должной мере, став членом ВТО в 2001 г., и одновременно продолжает 
нарушать права интеллектуальной собственности американских компаний 
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на своей территории. Цена вопроса, связанная со всеми этими «отклонения-
ми Китая от нормы», для США достаточно велика. Отсюда непримиримость 
Вашингтона относительно возможного компромисса по функционированию 
апелляционного органа в ближайшем будущем. Вместе с тем, Вашингтон 
стремится представлять себя твердым сторонником реформирования ВТО.

В  конце ноября 2018  г. министерство торговли Китая опубликовало 
документ с разъяснением своей позиции о реформе ВТО. В документе вы-
делено три главных принципа: защита фундаментальных ценностей мно-
госторонней торговли, защита интересов развивающихся стран-членов и 
уважение практики принятия решений через механизм консенсуса [Zhu, 
2019]. Особое внимание в обосновании позиции уделяется второму прин-
ципу. Пытаясь оставаться главным защитником интересов развивающихся 
стран в ВТО, Китай акцентирует внимание на необходимости сохранения 
привилегий развивающихся стран, в частности, применения специально-
го и дифференцированного подхода для развивающихся стран (Special and 
Differential Treatment, SDT) в ВТО, что прямо противоречит основному тре-
бованию США, поддерживаемому Евросоюзом.

Несмотря на внушительные размеры экономики, Китай остается имен-
но развивающейся страной, настаивают китайские представители. Стране 
еще предстоит вывести из бедности миллионы граждан. Показатель поду-
шевого ВВП в Китае — менее 10 тыс. долл. в 2018 г. — достаточно низкий по 
сравнению с развитыми странами. По ВВП на душу населения Поднебесная 
также отстает от России и Аргентины [Zhong Nan, Ren Xiaojin, 2019]. В ответ 
на повторяющиеся упреки Вашингтона о несоответствии Китая критериям 
рыночной экономики и о закрытости своего рынка Пекин, с одной стороны, 
признает важность проведения дальнейших глубоких реформ и расшире-
ния открытости в экономике, но с другой, отвергает рекомендации США о 
«трех нулях в торговле» (three zero trade), означающих нулевой тариф, нуле-
вые барьеры на рынке и нулевые субсидии, квалифицируя их как совершен-
но несправедливые в отношении Поднебесной как развивающейся страны 
[Ghosal Singh, 2019].

Одновременно, не желая оставаться в положении оправдывающего-
ся, Китай предъявляет ряд претензий США. Так, нынешний лозунг амери-
канской администрации «Америка прежде всего» подрывает, по мнению 
китайской стороны, базовые принципы ВТО  — режим наибольшего бла-
гоприятствования и национальный режим. Аналогичной критике подверга-
ются известные злоупотребления Вашингтона исключениями из торгового 
режима по соображениям национальной безопасности и односторонними 
мерами по защите своего рынка, что по существу представляет собой от-
кровенный протекционизм. Все это несовместимо с правилами ВТО, подры-
вает сложившуюся в торговле систему, основанную на правилах, полагают 
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в китайском правительстве [Zhong Nan, Ren Xiaojin, 2019]. В КНР придают 
важнейшее значение сохранению принципа консенсуса при принятии реше-
ний в ВТО, что сочетается с позицией Китая по сохранению привилегий для 
развивающихся стран. Подобная позиция, безусловно, обеспечивает Пекину 
поддержку со стороны развивающихся государств. Напротив, подход раз-
витых стран к реформированию ВТО, в частности, Евросоюза, состоит в 
трансформации механизма консенсуса в ту или иную форму голосования. 
Как показали многие исследования, ВТО не сможет эффективно функцио-
нировать в будущем без преобразования механизма консенсуса.

Выражая поддержку реформированию ВТО, китайская сторона пока 
ограничивается общими заявлениями, подчеркивая важность незыблемости 
базовых принципов и правил ВТО. Представляется, что Пекин вряд ли бу-
дет готов безоговорочно принять требования Вашингтона об упразднении 
существующих привилегий для развивающихся стран — членов ВТО. В про-
тивовес этому на первый план Китай скорее будет выдвигать необходимость 
борьбы против протекционизма, несущего угрозу свободной торговле.

Важно отметить, что среди китайских исследователей существует и 
иной взгляд на участие Китая в реформировании ВТО. Так, по мнению главы 
Института морского развития в Океанском университете Китая и почетного 
профессора научно-технологического университета Макао Пан Чжунъина, 
Поднебесной не стоит настаивать на статусе развивающейся страны и соот-
ветствующих привилегиях в ВТО, ибо не в интересах страны оставаться на 
позициях Индии и других развивающихся стран. Вместо этого следовало бы 
повернуться в сторону позитивной и конструктивной координации усилий 
по реформированию ВТО совместно с США, ЕС и Бразилией, что несомнен-
но способствовало бы более активному участию Китая в глобальном управ-
лении в целом [Ghosal Singh, 2019].

Анализируя подходы США и Китая к реформированию ВТО, нельзя не 
сказать об инициативе Евросоюза, которую можно считать примиряющей 
в контексте существующих американо-китайских противоречий. Перечень 
конкретных предложений (Концепция) по реформе ВТО был выдвинут 
Евросоюзом в конце лета  — начале осени 2018  г. [European Commission, 
2018]. Эту позицию поддержали Канада и еще ряд государств, образовавших 
так называемую «Группу Оттавы». В предложенной концепции обозначены 
три ключевых направления реформирования:

1) приведение правил ВТО в соответствие с современной глобальной 
экономикой;

2) усиление роли ВТО в мониторинге торговли;
3) преодоление надвигающейся тупиковой ситуации в системе разре-

шения споров ВТО.
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На основе своей концепции ЕС сразу начал консультации с ведущими 
партнерами, в том числе с США и Китаем. При этом Брюссель фактически 
разделяет обозначенную выше позицию и претензии Вашингтона в отноше-
нии группы развивающихся стран, достигших достаточно высокого уровня 
развития экономики, но не желающих расставаться с обретенными ранее 
привилегиями. В качестве позитивной меры Брюссель предлагает «улучше-
ние транспарентности», «своевременность подачи нотификаций о применя-
емых субсидиях» и др. Предложения предполагают, в частности, повыше-
ние транспарентности в деятельности государственных предприятий и в 
субсидировании.

Значительное место в концепции ЕС отведено модернизации апелляци-
онной инстанции Органа по разрешению споров ВТО. Брюссель во многом 
учел претензии Вашингтона к нынешнему функционированию АИ ОРС. 
В частности, предложено строго ограничить апелляцию сроком 90 дней, что 
было прописано и ранее, однако часто не соблюдалось. Тем не менее, в сере-
дине декабря 2018 г. американская сторона отвергла предложения Евросоюза 
по реформированию апелляционной инстанции, сославшись на то, что в ЕС 
не в полной мере учитывают озабоченности США [Miles, 2018]. В этой связи 
следует заметить, что эти озабоченности, помимо претензий к функциони-
рованию апелляционной инстанции, сводятся к претензиям общего харак-
тера, постоянно предъявляемым администрацией Трампа к Китаю, в плане 
недостаточной открытости его экономики.

В предложениях ЕС также отмечается, что в современных дискуссиях 
часто господствует точка зрения, согласно которой правила глобальной тор-
говли трактуются по-разному для развитых и развивающихся государств и 
потому странам с развивающимися рынками нужны послабления в выпол-
нении как нынешних, так и будущих правил. В настоящее время различия 
между развитыми и развивающимися странами уже не выглядят так отчет-
ливо, как это было в конце прошлого столетия при создании ВТО, потому 
с упомянутой точкой зрения нельзя согласиться. Определенная гибкость в 
выполнении развивающимися странами правил ВТО должна быть сохране-
на, но лишь в тех случаях, когда это необходимо. В предложениях Брюсселя 
содержатся конкретные механизмы для решения этой задачи.

Подводя итоги, прежде всего следует сказать, что процесс реформи-
рования ВТО в любом случае будет довольно сложным и вероятно займет 
продолжительное время. Самым трудным, видимо, станет на определенном 
этапе вопрос преобразования системы принятия решений, в частности, ме-
ханизма консенсуса, действующего с момента подписания ГАТТ. Важнейшим 
вызовом политического характера являются глубокие противоречия между 
главными акторами глобальной экономики и торговли — США и Китаем. 
Без сближения позиций между ними вряд ли можно рассчитывать на 
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прогресс в реформировании ВТО. Существующие противоречия между дву-
мя экономическими сверхдержавами значительны и касаются таких прин-
ципиальных проблем, как сохранение привилегий развивающихся стран в 
ВТО и использование механизма консенсуса. При этом Пекин остается на 
консервативных позициях, не желая перемен в функционировании ВТО, в 
то время как Вашингтон, напротив, настроен на решительные изменения в 
торговой системе. Для начала сближения позиций США и КНР необходимо, 
как минимум, прекращение торговой войны между ними. Некоторые пози-
тивные подвижки в этом плане произошли в начале 2020 г. в результате под-
писания первой части торговой сделки США — Китай. Однако одновремен-
но активизировались нападки Вашингтона на Пекин в связи с сокрытием, по 
версии американцев, важных сведений о распространении коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Сохранение напряженности в отношениях между двумя экономически-
ми сверхдержавами будет препятствовать сближению их позиций по вопро-
су реформирования ВТО. Но определенную позитивную роль в сближении 
позиций США и Китая могут сыграть ЕС и страны «Группы Оттавы», если 
сумеют выработать общую платформу для переговоров по реформирова-
нию ВТО, которая будет приемлема для обеих конфликтующих сторон.
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Г Л А В А  II.  
Теоретические и практические аспекты развития 
современной международной торговли

2.1. Развитие теории экономической сложности: термины и 
детерминанты2

В  настоящее время теория экономической сложности для экономики 
страны имеет огромное значение. Развитые и быстро развивающиеся стра-
ны много инвестируют в исследования и разработки, чтобы делать свои про-
дукты все более и более сложными. Развитие производства более сложных 
товаров вместо сырья и основных товаров ставит страну в условия, где кон-
курентоспособность и доходы находятся на высоком уровне.

Развитие теории экономической сложности происходило на стыке но-
вой экономической географии (П. Кругман, М. Фудзита, А. Венейблс и др.) и 
научных течений институциональной экономики (Т. Веблен, Дж. Коммонс, 
Р. Коуз, Дж. Стиглиц, Д. Норт и др.). Истоки концепции экономической слож-
ности – в классических работах А. Смита и Д. Рикардо, моделях Хекшера — 
Олина, Столпера — Самуэльсона, а также в современных трудах по теории 
международной торговли [Imbs, Wacziarg,  2003; Klinger, Lederman,  2006; 
Cadot  et  al., 2011; Lederman, Maloney,  2012; Eichengreen  et  al., 2013]. Теория эко-
номической сложности формировалась в работах ее основоположников — 
профессоров из Гарвардского университета (Р. Хаусманн) и Массачусетского 
технологического института — MIT Media Lab (Ц.  Идальго). В  настоящее 
время это актуальный, альтернативный и остроумный взгляд на пробле-
мы развития экономики. По их мнению, экономическая сложность пред-
ставляет собой меру знаний в обществе, переводимых на производимую 

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства 
Калининградской области в рамках научного проекта № 19-410-390002.
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продукцию [Волошенко, Дрок, 2019а]. Экономическая сложность страны 
измеряется на основе уровня диверсификации ее экспорта и распростра-
ненности продукции, которая входит в экспортную корзину. Таким образом, 
сложность страны определяется не только тем, что она экспортирует слож-
ные продукты в соответствии с индексом продуктовой сложности, но и тем, 
что экспортирует большое количество различных продуктов. Сложность 
экономики страны свидетельствует о ее сильной инфраструктуре и возмож-
ности адаптироваться к рыночным изменениям. «Количество производи-
тельных знаний, которые использует общество, отражается в разнообразии 
фирм, которые оно имеет, в разнообразии профессий, которые требуются 
этим фирмам, и в степени взаимодействия между фирмами. Экономическая 
сложность является мерой того, насколько сложна эта сеть взаимодействий 
и, следовательно, насколько продуктивно знания используются обществом. 
Таким образом, экономическая сложность выражается в составе производи-
тельного продукта страны и отражает структуры, которые появляются для 
хранения и объединения знаний… страны не производят все продукты и 
услуги, которые они используют и в которых нуждаются. Они делают то, что 
могут, используя знания, заложенные в их собственных людях и организа-
циях» [Hausmann et al., 2013]. Отдельные авторы в своих работах уделяли 
внимание возможностям стран в области знаний и сложности экспортиру-
емых ими продуктов с выявленным сравнительным преимуществом [Roos 
et al., 2018]. Хаусманн и Идальго выявили существование систематической 
взаимосвязи между диверсификацией экспорта страны и распространен-
ностью ее продукции [Hausmann, Hidalgo, 2010]. Кроме того, страны разли-
чаются имеющимися количеством, характером и разнообразием возмож-
ностей [Волошенко и др., 2019b]. Следовательно, экономическая сложность 
страны рассчитывается на основе разнообразия экспорта, производимого 
страной, и его повсеместного распространения, или числа стран, способ-
ных производить экспортную продукцию (соответственно, сложности этих 
стран). В Атласе экономической сложности и в «Исследовании торговых по-
казателей и конкурентоспособности азиатских развивающихся экономик» 
обнаружено, что производить большое разнообразие товаров и сложных 
продуктов способны те экономики, которые поддерживают разнообразные 
сложные и уникальные секреты производства (оригинальные технологии, 
знания и умения)3.

3 Atlas learning resources. The Atlas of Economic Complexity [Электронный ресурс]. 
URL: http://atlas.cid.harvard.edu/learn/glossary (дата обращения: 27.11.2020); Trade 
performance and competitiveness: selected issues relevant for Asian developing economies 
a study of the Asia-pacific research and training network on trade [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.unescap.org/sites/default/files/ Trade%20performance_0.pdf (дата обра-
щения: 27.11.2020).
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Дальнейшие исследования выявили, что сложность и разнообразие 
продуктов, экспортируемых страной, являются хорошим показателем зна-
ний и ноу-хау, доступных в экономике, которые не охватываются совокуп-
ными показателями человеческого капитала [Hidalgo, 2015]. Собственно, 
измеряемый уровень экономической сложности страны становится доста-
точно точным предиктором развития страны в будущем. Развитые эконо-
мики разнообразны и экспортируют продукты, которые в среднем имеют 
низкую распространенность, потому что лишь несколько разных стран 
может произвести эти сложные продукты. В  то же время менее развитые 
страны производят несколько повсеместно распространенных продуктов 
[Hausmann et al., 2013].

Определяющее место в экономической сложности занимают разно-
образие экспорта и его повсеместность (the diversity of exports and their 
ubiquity)  — уровень распространенности более сложных продуктов будет 
тем ниже, чем больше ингредиентов (знания,  технологии,  инфраструктура,  
институты  и  т.д.) требуется для их производства и, наоборот, продукты, ко-
торые требуют немного знаний, должны быть более вездесущими [Hidalgo, 
Hausmann, 2009]. Й. Руус поясняет, что комиссионные услуги имеют более 
низкую экономическую сложность, чем продукты, в которые они входят. 
Это также означает, что производство продуктов имеет меньшую экономи-
ческую сложность, чем производство инструментов, необходимых для про-
изводства продукта. Наконец, это также означает, что производство систем 
имеет более высокую экономическую сложность, чем производство любых 
составляющих компонентов или подсистем [Roos, 2015].

На уровне страны (или региона) это означает, что чем больше слож-
ных продуктов она производит, тем более сложной является ее экономика. 
Экономическое развитие в значительной степени обусловлено индустриаль-
ным «эффектом колеи» [Hausmann et al., 2007; Гвоздева и др., 2017]. Будущий 
экспорт экономики определяется ее возможностями в настоящем времени 
вне зависимости от того, как быстро такая экономика накапливает физиче-
ский капитал.

От уровня разнообразия и распространенности товаров и услуг, произ-
водимых и экспортируемых экономикой страны, зависит, соответственно, и 
потенциал создания ценности. Чем выше распространенность, то есть чем 
больше стран, которые производят и экспортируют тот или иной товар или 
услугу, тем выше вероятность того, что продукт или услуга будут рассматри-
ваться как товар на рынке, что вероятнее всего приведет к снижению потен-
циала создания ценности этого продукта в экономике, поскольку произво-
дящий его сектор будет вынужден вести конкуренцию по цене. Со временем 
такой сдвиг приведет к снижению прибыльности сектора и, как следствие, к 
выходу этого сектора из экономики во всех странах, за исключением тех, в 
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которых он обладает сравнительным преимуществом, связанным с низкими 
издержками. Таким образом, чем выше доля распространенных продуктов 
в экспортной корзине страны, тем ниже ее потенциал создания ценности. 
Верно и обратное утверждение — производя товары и услуги, которые не 
могут быть произведены нигде больше, экономика закладывает основу для 
достижения неценовой конкуренции на рынке. Чем более диверсифициро-
вана экспортная корзина и чем ниже распространенность входящих в нее 
товаров, тем выше потенциал создания ценности в стране. Это объясняет от 
60 до 80 процентов создания экспортной стоимости страны. Данная теория 
позволяет лучше понять структуру экономики и выявить наиболее перспек-
тивные направления ее развития [Roos et al., 2018].

Благодаря данному подходу к теории экономической сложности появ-
ляется новое объяснение экономическому развитию стран (регионов), от-
личных от ранее устоявшихся представлений в экономической теории, и 
данную ситуацию можно объяснить тремя ключевыми обстоятельствами, 
представленными в табл. 2.1.1.

Таблица 2.1.1. 
Обстоятельства, объясняющие отличия теории экономической сложно-

сти от устоявшихся представлений в экономической теории

Первое обстоятельство Второе обстоятельство Третье обстоятельство
Существование связи ди-
версификации экспорта 
страны и распространен-
ности ее продуктов, кото-
рые ранее не учитывались 
в современных теориях 
международной торговли.
Доказано, что выявленная 
зависимость — это нетри-
виальное следствие неод-
нородности в уровне ди-
версификации стран или 
в распространенности 
продуктов [Волошенко, 
Дрок, 2019b]

Представление о том, что 
развитие и рост являются 
результатом структурной 
трансформации, при которой 
ресурсы были переведены из 
деятельности более низкой 
производительности в дея-
тельность более высокой про-
изводительности, а сами виды 
деятельности различаются в 
зависимости от эластичности 
спроса по доходу, степени от-
дачи от масштаба, структуры 
рынка, сменяется пониманием 
того, как производить (и экс-
портировать) более сложные 
продукты [Felipe et al., 2012]

Подход к теории эко-
номической сложности 
позволил объяснить и 
разрешить противоре-
чия в случае, когда на 
уровне стран не рабо-
тает принцип сравни-
тельного преимуще-
ства Д. Рикардо [Imbs, 
Wacziarg, 2003] или ис-
черпаны возможности 
экспортной экспансии, 
отвечающей  механиз-
му  Хекшера — Олина 
[Любимов и др., 2017]

Источник: составлено авторами.

Следовательно, теория экономической сложности дает представление 
о том, вследствие чего некоторые страны имеют большие преимущества в 
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мировой торговле, нежели другие, не производящие большее количество 
продуктов [Волошенко, Дрок, 2019b].

Теория экономической сложности выступает эффективным инструмен-
том разработки политики развития отрасли и реализации «умной стратегии 
специализации» [Roos, 2017; Roos, 2018], выявления направлений отрасле-
вого развития в интересах обеспечения национального процветания. С ис-
пользованием подхода экономической сложности становится возможным 
понять существующие глубокие и пространственно-специфические области 
возможностей знаний и идентифицировать переходы и связи между ними. 
Это способствует определению направлений поддержки и выработке поли-
тики в отношении успешных, развивающихся, новых или угасающих секто-
ров (отраслей, производств).

Для измерения уровня экономической сложности разработаны специ-
альные показатели:

1)  индекс экономической сложности (ECI);
2)  индекс сложности продукта (PCI). В группу связанных показателей 

также входят:
 • уровень диверсификации (diversity) страны;
 • распространенность (ubiquity) продукции, экспортируемой 

страной;- плотность (density);- выявленный индекс сравнитель-
ных преимуществ (RCA);

 • индекс, применяемый в оценке перспектив изменения уровня 
сложности (СOI);- индекс для анализа прироста сложности при 
добавлении в экспортную корзину новых, более сложных про-
дуктов (COG) и другие.

В настоящее время ежегодные данные по странам размещаются на двух 
официальных ресурсах. Это Атлас экономической сложности4, разработан-
ный в Гарвардском центре международного развития (Harvard’s Center for 
International Development), и Обсерватория экономической сложности5, соз-
данная в 2010 г. А. Симоесом и поддерживаемая Лабораторией антидисци-
плинарных исследований Массачусетского технологического института6.

Появление нового подхода экономической сложности привлекло вни-
мание многих исследователей и получило последующее развитие в многочис-
ленных работах. В табл. 2.1.2 приводятся некоторые подходы и определения, 

4 The Atlas of Economic Complexity [Электронный ресурс]. URL: http://atlas.cid.harvard.
edu/ 

5 The Observatory of Economic Complexity [Электронный ресурс]. URL: https://atlas.
media.mit.edu 

6 The MIT Media Lab [Электронный ресурс]. URL: https://www.media.mit.edu/ 
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раскрывающие сущность и содержание отдельных аспектов экономической 
сложности, предложенные в работах других авторов.

Таблица 2.1.2. 
Отдельные подходы к определению и дополнению экономической 

сложности

Авторы и год 
выхода работы Определение и подход

Mealy et al., 
2019

Представлена новая интерпретация индекса экономической 
сложности (ECI), под которым понимают инструмент уменьше-
ния размерности, дающий оптимальное одномерное упорядоче-
ние, минимизирующее расстояние между узлами в графе сходства

Albeaik et al., 
2017

Разработана новая метрика экономической сложности (ECI+), 
которая измеряет общий объем экспорта экономики, скорректи-
рованный с учетом сложности экспорта каждого продукта

Stojkoski et al., 
2016

Изучено влияние услуг на производственную структуру страны, 
измеренную в товарном пространстве. Доказывается, что дивер-
сификация экспорта услуг, способных удовлетворить изощрен-
ный вкус потребителей, может обеспечить экономический рост 
как в развивающихся, так и в развитых странах

Inoua, 2016 Сложность продукта может быть определена как количество зна-
ний, необходимых для его производства, а сложность всей про-
дукции страны определяется общим объемом знаний, которые 
она производит

Erkan, 
Yildirimcib, 
2015

Экономическая сложность определяется как состав производи-
тельного продукта страны и представляет собой структуры, ко-
торые появляются для хранения и объединения знаний

Boschma et al., 
2014

Исследование авторов подтверждает, что территории диверси-
фицируются в отрасли, связанные с существующим отраслевым 
комплексом. Этот процесс связанной диверсификации более си-
лен и более выражен в региональном, чем в национальном мас-
штабе

Valente, 2013 Сложность рассматривается как важная детерминанта ряда 
экономических, технологических и организационных явлений. 
Разработанная псевдо-NK (pNK) модель определяет сложность, 
проистекающую из взаимодействия между элементами системы, 
что позволяет получить более богатые и интуитивно понятные 
определения расстояния и стратегии поиска 

Tacchella et al., 
2012

Разработаны новые метрики для приспособленности стран и 
сложности продуктов. Авторы показывают, что нелинейная ите-
рация необходима, чтобы связать сложность продуктов с при-
способленностью менее конкурентоспособных стран, экспорти-
рующих их, что является важным отличием от подхода Рикардо 
Хаусманна и Цезаря Идальго
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Авторы и год 
выхода работы Определение и подход

Felipe et al., 2012 Сложность продукта зависит от возможностей, которые ему 
требуются, а сложность страны определяется количеством до-
ступных локальных возможностей. Возможности не определены 
априори, но выводятся для конкретной страны на основе их тор-
говых связей и структуры экспорта, отраженных в данной сети 
продуктов страны

Lopes et al., 2012 Экономическая сложность определяется как уровень взаимоза-
висимости между составными частями экономики. Применяя 
эмпирически разные показатели экономической сложности как 
межсекторальной связности (использовались межотраслевые 
таблицы девяти стран Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР)), авторы показывают, что сложность ма-
лых или крупных экономик не обязательно усиливается по мере 
их экономического роста и развития

Источник: составлено авторами

Как можно заметить, приведенные определения и подходы к теории 
экономической сложности не противопоставляются, а дополняют позицию 
Р.  Хаусманна и Ц.  Идальго [Hidalgo, Hausmann, 2009]. В  целом, последние 
исследования уточняют понятие экономической сложности и развивают 
отдельные вопросы методологии ее измерения, причем на национальном 
уровне. Уже на этом этапе анализа экономической сложности обращает 
внимание, что указанный подход в теоретическом плане практически не 
представлен на субнациональном уровне [Руус и др., 2020]. Исследования 
показали, что применение теории экономической сложности на уровне ре-
гионов сегодня ограничивается лишь немногочисленными эмпирическими 
исследованиями без соответствующего методологического обеспечения ее 
измерения [Волошенко, Дрок, 2019с].

Таким образом, производство конкретных продуктов возможно при 
определенной комбинации знаний, природных ресурсов и капитала, причем 
для каждой экономики такая комбинация уникальна. При ограниченности 
ресурсов выпуск и экспорт большего количества продукции возможны за 
счет увеличения объема знаний.

Сложные экономики  — это те, которые могут объединять огромные 
объемы знаний в больших сетях для создания разнообразных продуктов. 
Более простые экономики, напротив, имеют меньше производственных зна-
ний и создают более простые продукты, которые требуют меньших сетевых 
взаимодействий.
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2.2.  Инкотермс 2020 — новые возможности для международного 
бизнеса
В сделке купли-продажи «движение товара от продавца к покупателю 

предполагает целый ряд обязанностей и сопряжено с рисками, распределе-
ние которых необходимо должным образом отразить в тексте контракта. 
Поскольку между продавцом и покупателем могут возникнуть разногласия 
в понимании обязанностей каждой из сторон при исполнении контракта, 
необходима одинаковая, всеми признаваемая трактовка данных положений 
контракта. Особенно важным это становится в сделках международной куп-
ли-продажи товаров, предусматривающих трансграничное перемещение 
товаров и различный законодательный базис у продавца и покупателя. Для 
этого в контрактах делается указание о применении Инкотермс — Правил 
толкования международных торговых терминов. Впервые такие правила 
были подготовлены и опубликованы Международной торговой палатой 
(ICC) в 1936  г.» [Павлов, 2009]. В  дальнейшем они несколько раз уточня-
лись и дополнялись в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 гг. С 1 января 
2020 года вступила в силу редакция Инкотермс 2020. «Инкотермс не явля-
ется международным договором. Но в случае ссылки на условия поставки 
Инкотермс в контракте различные органы государства, прежде всего та-
моженные, а также суды, рассматривающие внешнеэкономические споры, 
обязаны учитывать положения Инкотермс. В некоторых странах Инкотермс 
имеет силу закона, и особенно важно это при заключении договоров на по-
ставку с участниками внешнеэкономической деятельности из этих стран, в 
части определения применимого права к сделке. В России Инкотермс носит 
рекомендательный характер, а юридическую силу носят только положения 
контракта, имеющие ссылку на Инкотермс» [Попова и др., 2018]. В связи с 
важной ролью внешнеторговой деятельности для экономики нашей страны 
необходимо рассмотреть практику применения Инкотермс и дать рекомен-
дации по их трансформации и использованию в России.

Для понимания логики применения и трансформации правил 
Инкотермс необходимо иметь в виду, что «продавец и покупатель при внеш-
неторговых сделках находятся в разных странах, следовательно, необходимо 
учитывать наличие двух таможенных границ при распределении обязанно-
стей и рисков повреждения или утраты товара. Возможны два противопо-
ложных способа доставки товара до покупателя: а) с минимальными затра-
тами продавца (и, следовательно, максимальными затратами покупателя) и 
б) с максимальными затратами продавца (и, соответственно, минимальны-
ми затратами покупателя), что находит отражение в цене, которую покупа-
телю придется уплатить за товар. Между этими полюсами могут встречаться 
самые разные комбинации в зависимости от того, где заканчиваются обязан-
ности продавца и начинаются обязанности покупателя, в чью обязанность 
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будет входить таможенное оформление, какая сторона будет осуществлять 
страхование груза, каким видом транспорта будет доставлен товар до поку-
пателя и др.» [Павлов, 2009].

«Инкотермс служит исключительно для облегчения формирования 
условий международных договоров купли-продажи товаров. Несмотря на 
то, что довольно часто Инкотермс именуют сводом «транспортных» усло-
вий контрактов, вся принадлежность к транспорту заключается исключи-
тельно в разделении обязанностей нанять и оплатить услуги перевозчика 
между продавцом и покупателем. Но никакого отношения к договору пере-
возки или транспортного экспедирования эти взаимоотношения продавца 
и покупателя не имеют» [Холопов и др., 2016]. Правила Инкотермс только 
указывают, какая из сторон договора купли-продажи должна осуществить 
необходимые для перевозки и страхования действия, когда продавец пере-
дает товар покупателю и какие расходы несет каждая из сторон. Правила 
Инкотермс не указывают на подлежащую уплате цену или способ оплаты. 
Они также не регламентируют переход права собственности на товар или 
последствия нарушения договора. Эти вопросы обычно определяются в ясно 
выраженных условиях в договоре купли-продажи или в праве, применимом 
к такому договору. В связи с совершенствованием условий и правил внеш-
ней торговли менялись и правила Инкотермс. Проведенный учеными анализ 
показал, что «в редакцию 1980 был введен термин Франко-перевозчик (FCA, 
free carrier). В редакции Инкотермс 1990 статьи, которые освещают обязан-
ности продавца, касающиеся предоставления доказательств поставки, по-
зволили заменить бумажную документацию электронной EDI (Electronic 
data interchange). Результатом появления Инкотермс 2000 стали значитель-
ные изменения, внесенные в обязанности по выполнению таможенных фор-
мальностей и осуществлению таможенных платежей по терминам FAS (free 
alongside ship) и DEQ (delivered ex quey), а также обязанностям по погрузке 
и разгрузке согласно термину FCA. Отличия редакции Инкотермс 2010 от 
Инкотермс  2000 состоят в следующем: в Инкотермс  2010 количество тер-
минов уменьшено с 13 до 11; создано два новых термина (DAP, delivered at 
place  — поставка до пункта, DAT, delivered at terminal  — поставка до тер-
минала), которые могут быть использованы как мультимодальные; отмене-
но четыре наименее применяемых в практике термина (DAF, DES, DEQ и 
DDU); в условиях поставки FOB, CFR и CIF затраты и риски устанавливают-
ся по-новому. В Инкотермс 2010, в отличие от Инкотермс 2000, переход ри-
сков осуществляется после полной погрузки груза на борт судна, а не после 
доставки до борта судна» [Пономорчук и др., 2016]. «Кроме того, была изме-
нена классификация терминов. Если в редакции 2000  года базисы постав-
ки подразделялись на 4 группы, то в редакции Инкотермс 2010 групп стало 
две: «правила для любого вида или видов транспорта» и «правила морского 
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и внутреннего водного транспорта». Одним из основных нововведений в 
Инкотермс 2010 является возможность применения правил, содержащихся 
в данном документе, не только при осуществлении международной, но и на-
циональной торговли. Это новшество Международная торговая палата объ-
ясняет тем, что «такой шаг стал следствием создания межгосударственных 
торговых союзов и экономических объединений, например, Европейского 
союза, когда само пересечение товарами национальных границ стало менее 
важным и менее значимым»» [Логинова и др., 2017].

Основные требования условий поставки Инкотермс 2010 для контра-
гентов приведены на рис. 2.2.1.

«Наиболее экономически выгодным для покупателя условием поставки 
является DDP Инкотермс  2010. Указание данного термина в договоре по-
ставки позволяет получить груз на склад покупателя полностью очищенным 
от всех таможенных пошлин. Кроме того, данный термин также часто пред-
полагает то, что не только поставку, но и разгрузку осуществляет постав-
щик. Однако в современных условиях иностранные поставщики очень ча-
сто избегают таких условий из-за значительного увеличения логистических 
рисков. В сложившейся практике большинство иностранных контрагентов 
стремится дессипировать все риски и предлагает поставку своих товаров на 
условиях EXW, что означает осуществление самовывоза продукции со своих 
складов или производственных мощностей» [Толкачева и др., 2016].

Применяя тот или иной термин, необходимо указывать конкретный ге-
ографический пункт, в котором продавец считается исполнившим свои обя-
зательства по транспортировке груза, несению риска случайной гибели или 
порчи товара и т.д., обязательно ссылаться на редакцию Инкотермс.

На основе проведенного анализа ввоза и вывоза товаров в Российскую 
Федерацию за 2018–2019 годы7 были установлены следующие тренды по-
пулярности применения участниками внешнеэкономической деятельности 
различных условий поставок. При этом за критерии для сравнения брались 
такие показатели, как количество грузовых таможенных деклараций (ГТД), 
количество и вес перемещаемых через границу России товаров, а также их 
статистическая стоимость. В связи с тем, что участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности применялись различные версии Инкотермс (1990, 2000 
и 2010 годов), в область сравнительного анализа попали 15 условий поставок.

Анализ критерия «Количество ГТД» показал, что в 2018  г. общее 
количество оформленных в России ГТД составило 4 260 934, а за период с 
1 января 2019 г. по 7 октября 2019 г. данное количество составило 3 308 635. 

7 Здесь и далее использованы открытые статистические данные из Автоматизированной 
системы «Контроль таможенной стоимости» ФТС России. 
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На рис.  2.2.2 показано процентное соотношение оформленных в 2018 и 
2019 гг. ГТД в зависимости от различных условий поставки.

Таким образом, по критерию «Количество ГТД» наиболее популярными 
стали условия поставки FCA, DAP и CPT.

Анализ критерия «Количество ввезенных и вывезенных товаров» пока-
зал, что в 2018 г. общее количество ввезенных в Россию и вывезенных из нее 
товаров составило 24 457 859 единиц, а за период с 1 января 2019 г. по 7 ок-
тября 2019 г. данное количество составило 18 774 560 единиц. На рис. 2.2.3 
показано процентное соотношение ввезенных и вывезенных в 2018 и 2019 гг. 
товаров в зависимости от различных условий поставки.

Таким образом, по критерию «Количество ввезенных и вывезенных то-
варов» наиболее популярными стали условия поставки FCA, DAP и CIP.

Анализ критерия «Вес ввезенных и вывезенных товаров» показал, что в 
2018 г. общий вес ввезенных в Россию и вывезенных из нее товаров составил 
903 211 244 525 кг, а за период с 1 января 2019 г. по 7 октября 2019 г. данная 
величина составила 674 244 202 740 единиц. На рис. 2.2.4 показано процент-
ное соотношение веса ввезенных/вывезенных в 2018 и 2019  гг. товаров в 
зависимости от различных условий поставки.

Рисунок 2.2.2. Соотношение количества оформленных ГТД в России по 
условиям поставки, %

Источник: данные Автоматизированной системы «Контроль таможенной 
стоимости»ФТС России
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Рисунок 2.2.4. Соотношение веса ввезенных и вывезенных товаров в/из 
России по условиям поставки, %

Источник: данные Автоматизированной системы «Контроль таможенной 
стоимости»ФТС России.

Рисунок 2.2.3. Соотношение количества ввезенных и вывезенных товаров 
в/из России по условиям поставки, %

Источник: данные Автоматизированной системы «Контроль таможенной 
стоимости»ФТС России.
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Таким образом, по критерию «Вес ввезенных и вывезенных товаров» 
наиболее популярными стали условия поставки FOB, CPT и FCA.

Анализ критерия «Стоимость ввезенных и вывезенных товаров» по-
казал, что в 2018  г. общая статистическая стоимость ввезенных в Россию 
и вывезенных из нее товаров составила 582 985 248 513,93 долл. США, а за 
период с 1 января 2019 г. по 7 октября 2019 г. данное количество составило 
415 463 742 393,29 долл. США. На рис. 2.2.5 показано процентное соотноше-
ние стоимости ввезенных и вывезенных в 2018 и 2019 гг. товаров в зависи-
мости от различных условий поставки.

Рисунок 2.2.5. Соотношение стоимости ввезенных и вывезенных товаров 
в/из России по условиям поставки, %

Источник: данные Автоматизированной системы «Контроль таможенной 
стоимости»ФТС России.

Таким образом, по критерию «Стоимость ввезенных и вывезенных то-
варов» наиболее популярными стали условия поставки FOB, FCA и DAP.

На рис. 2.2.6 показаны наиболее популярные у участников внешнеэ-
кономической деятельности условия поставки Инкотермс в зависимости 
от вышеприведенных критериев в 2018 и 2019  гг. Можно отметить, что 
наиболее часто применяемые условия поставки  — FCA, FOB, DAP и CPT. 
Меньше, но все же довольно часто применяются условия поставки EXW и 
CIP. Необходимо отметить, что по всем четырем критериям популярность 
таких условий поставки, как DEQ, DDP, DES, FAS, DDU, DAT, крайне низка 
и редко превышает 1%.
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Рисунок 2.2.6. Доля применения в России условий поставок Инкотермс в 
зависимости от различных критериев, %

Источник: данные Автоматизированной системы «Контроль таможенной 
стоимости»ФТС России.

Результаты данного анализа можно применить при формировании ре-
комендаций по разработке правил Инкотермс 2020. Как и Инкотермс 2010, 
они также состоят из 11 условий поставки, разбитых на две группы в зави-
симости от вида основного транспорта, используемого при трансграничной 
перевозке грузов (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1. 
Классификация условий поставки в зависимости от вида транспорта

ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ВИДОВ ТРАНСПОРТА
СРТ Carriage Paid to
СIP Carriage and Insurance Paid to
DAT Delivered at Terminal
DAP Delivered at Place
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DDP Delivered Duty Paid
DTP Delivered at Terminal Paid
DPP Delivered at Place Paid

ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
FOB Free on Board
CFR Cost and Freight
CIF Cost Insurance and Freight
CNI Cost and Insurance

Источник: Международная торговая палата (ICC), 2019.

Первая группа включает 7 терминов, которые могут быть использованы 
независимо от избранного способа перевозки и независимо от того, исполь-
зуется один или несколько видов транспорта. Вместе с тем важно помнить, 
что эти термины могут быть применены, когда частично при перевозке ис-
пользуется судно. Во второй группе терминов Инкотермс 2020 оба пункта — 
поставки и место, до которого товар перевозится покупателем, являются 
портами, и поэтому эти термины именуются «морские и внутренние водные 
правила». В Инкотермс 2020 появляются три новых термина — CNI, DTP и 
DPP. При этом несколько терминов из Инкотермс 2010 (EXW, FCA и FAS) в 
дальнейшем не будут применяться из-за их непопулярности в мире и/или 
дублирования другими терминами. В новых правилах Инкотермс 2020 «ус-
ловия поставки FOB и CIF смогут использоваться для транспортировки кон-
тейнеров, как это было в Инкотермс 2000 и более ранних версиях. Данное 
изменение очень важно для всех участников внешнеэкономической деятель-
ности, так как примерно 80% мировой торговли осуществляется в контей-
нерной таре» [Козьмов и др., 2017].

В Инкотермс 2020 будет более детальная проработка правил внутри-
национальной торговли и более широкое включение электронных про-
цедур. Финальный проект правил Инкотермс  2020 после одобрения на 
уровне Комиссии по коммерческому праву и практики ICC рассматрива-
ется и утверждается Исполнительным комитетом ICC. Инкотермс — это 
важнейший инструмент, позволяющий урегулировать отношения сторон 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности. В  России и в 
мире в целом правила Инкотермс играют важную роль в торговом обо-
роте государств. Они позволяют унифицировать термины и одинаково 
понимать свои обязанности продавцу и покупателю. При этом не все ус-
ловия поставки используются одинаково активно. В России при импорте 

Окончание табл. 2.2.1
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стороны более часто используют условия поставки CIP, DAP и CPT. При 
экспорте чаще используются условия поставки EXW, FCA и FOB, позво-
ляющие упростить процедуру таможенного оформления вывозимых 
товаров.

Правила Инкотермс  — это постоянно меняющийся институт миро-
вой торговли. Несмотря на вступление с 1 января 2020 г. в силу редакции 
Инкотермс 2020, уже возникает необходимость их модернизации. Это свя-
зано с ростом электронного товарооборота, возникновением и развитием 
криптовалют, ростом числа смешанных сделок типа «товар-услуга» и др. 
Например, участники внешнеэкономической деятельности при осущест-
влении торговых операций с Россией часто используют термины EXW и 
FCA, которые планируется исключить из Инкотермс 2020, что может ока-
заться преждевременным. Все это может привести к введению ряда новых 
условий поставки и отказу от части существующих «устаревших» торговых 
терминов.

2.3.  Роль сертификации в регулировании международной торговли
Сертификация продукции представляет собой одну из нетарифных 

мер регулирования международной торговли. Ее применение, с одной сто-
роны, объясняется соображениями национальной безопасности, заботой о 
здоровье и благополучии населения страны, обеспечением высокого уровня 
качества производимой продукции, что повышает конкурентоспособность 
товаров на мировом рынке, а с другой стороны становится препятствием 
для их реализации на отдельных национальных рынках.

Однако иногда на практике довольно сложно отличить сертификацию 
как нетарифный барьер от защиты прав потребителей. В силу этого необхо-
димо выделить направления использования сертификации в национальном 
регулировании экономики и провести анализ динамики применения мер не-
тарифного регулирования.

Если рассматривать более детально значение сертификации для эконо-
мики страны, то можно отметить, что основные цели ее применения опре-
деленным образом пересекаются в целом со значением и основными целями 
мер нетарифного регулирования, вводимых государством. Однако следует 
отметить основные моменты, связанные со значением именно сертифика-
ции для экономики страны.

Во-первых, сертификация служит средством, предупреждающим по-
явление на рынке товаров, угрожающих здоровью людей или окружающей 
среде.

Во-вторых, для потребителя это гарантия качества, а для изготовите-
ля  — одно из действенных средств рекламы, выделяющих его продукцию 
среди аналогичных конкурирующих товаров.
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В-третьих, сертификация является действенным средством защиты на-
циональных рынков от импортных товаров. Она повышает конкурентоспо-
собность «своей» продукции.

В-четвертых, сертификация создает условия (и/или задает правила) для 
участия производителей в международной торговле.

В-пятых, сертификация способствует ускорению научно-технического 
прогресса. Стремление расширить рынки сбыта вынуждает предприятия 
непрерывно заниматься разработкой новых видов продукции, внедрять 
прогрессивные технологии, оборудование, материалы, совершенство-
вать организацию производства и активно использовать добровольную 
сертификацию.

Также в последнее время сертификационные меры связывают с целя-
ми устойчивого развития. Это объясняется тем, что они влияют непосред-
ственно на состояние торговли, которая ведет к экономическому развитию. 
Состояние торговли страны влияет на уровень занятости, повышение до-
ходов населения, снижение издержек производства и потребления, стиму-
лирование предпринимательской активности, а также на инвестиционную 
привлекательность страны и уровень привлеченных инвестиций [Сутырин, 
Трофименко, 2014]. В классификации нетарифных мер Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) сертификация относится к техническим 
мерам нетарифного регулирования, которые включают следующие разделы, 
основанные на соглашениях ВТО [Дюмулен, 2015]:

1)  санитарные и фитосанитарные меры;
2)  технические барьеры в торговле;
3)  предотгрузочная инспекция и другие формальности.
Санитарные и фитосанитарные меры устанавливаются санитарно-вете-

ринарными службами и органами здравоохранения различных государств в 
отношении сельскохозяйственных продуктов, продовольствия, медикамен-
тов, косметики и других товаров.

Соглашение ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам содержит 
следующие правила:

 • применение санитарных и фитосанитарных мер должно быть науч-
но обоснованным, они не должны использоваться в качестве скры-
тых барьеров в международной торговле;

 • меры по защите здоровья людей, животных или растений следует 
основывать на международных стандартах;

 • допускается применение более высоких национальных стандартов, 
чем международные, в случае, если это научно оправдано, на основе 
соответствующей оценки риска угрозе здоровью людей, животных, 
растений и территорий;
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 • разрешается вводить меры на временной основе для срочного 
предотвращения распространения болезней и вредителей сель-
ского хозяйства, даже если необходимое научное обоснование 
отсутствует;

 • санитарные и фитосанитарные меры должны применяться на не-
дискриминационной основе, но могут применяться в отношении от-
дельных стран (например, где распространены конкретные болезни 
или вредители сельскохозяйственного производства).

Соответствие продукции техническим регламентам и нормам предус-
матривает техническую совместимость товаров, производимых в разных 
странах мира, учитывает климатические и географические особенности 
рынков, обеспечивает безопасность продукции для жизни людей, животных 
и растений [Правила ВТО…, 2017].

Согласно правилам ВТО, на основе которых построено Соглашение по 
техническим барьерам в торговле, использование технических норм и соот-
ветствие стандартам на практике не должно выступать в качестве торговых 
барьеров.

В Соглашении используется два термина:
 • «технические регламенты», требования которых являются обяза-

тельными для исполнения;
 • «стандарты», которые носят добровольный характер.

Технические регламенты направлены на выполнение требований 
безопасности и имеют силу закона. Они устанавливают характеристики 
товара, методы его производства, включают требования к упаковке, мар-
кировке, этикеткам и процедурам оценки соответствия определенным 
стандартам.

Стандарты могут быть национальными, международными или органи-
заций. Соблюдение стандартов осуществляется в добровольном порядке.

Право на разработку стандартов имеют как государственные, так 
и негосударственные органы. Наибольшее распространение в меж-
дународной практике получили стандарты систем управления каче-
ством — ИСО-9000 и стандарты системы экологического менеджмента и 
аудита — ИСО-14000.

Для того чтобы выявить тенденции, которые сложились в отношении 
применения мер по сертификации, необходимо рассмотреть динамику ис-
пользования санитарных и фитосанитарных норм и технических барьеров 
в торговле в сравнении с другими мерами нетарифного регулирования. 
В табл. 2.3.1 представлена динамика использования мер нетарифного регу-
лирования за период 2009–2018 гг.
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Как видно из табл. 2.3.1, составленной по данным портала ЮНКТАД, 
санитарные и фитосанитарные меры, а также технические барьеры в торгов-
ле расширили свое влияние на торговлю, поскольку их доля среди всех мер 
нетарифного регулирования, применяемых странами, значительно возрос-
ла. Так, еще в 2009 г. на их долю среди всех используемых мер нетарифного 
регулирования приходилось порядка 82%, к 2018 г. она составила уже 87,3%. 
Это связано с тем, что темпы роста количества используемых технических 
мер значительно выше, чем темпы роста количества используемых мер не-
тарифного регулирования. Так, количество используемых мер нетарифного 
регулирования возросло на 106,2%, в то время как количество используемых 
технических мер — на 119%.

В  2009  г. на технические барьеры в торговле приходилось 46%, в то 
время как на санитарные и фитосанитарные меры — 35%. За период 2009–
2018 гг. ситуация существенно не поменялась. В 2018 г. на санитарные и фи-
тосанитарные меры приходилось 36%, в то время как на технические барье-
ры в торговле — около 51%. В мировой экономике популярными являются 
идеи глобализации, декларирование снятия торговых барьеров, активное 
сотрудничество, направленное на создание единых правил мировой торгов-
ли в рамках системы ВТО. Однако, несмотря на это, страны в меньшей или 
большей мере используют протекционистские меры для того, чтобы поддер-
жать национального производителя. Такие тенденции были отмечены еще 
в 2013 г. на конференции в Женеве генеральным директором ВТО Роберто 
Азеведу: «Мы наблюдаем дальнейшее развитие протекционистских тенден-
ций. Этот процесс идет медленно, но верно, страны стремятся поддерживать 
своих производителей»8.

В этих условиях протекционистские меры сдвигаются в сторону сани-
тарных и фитосанитарных мер, технических барьеров в торговле. Будучи бо-
лее завуалированными, чем таможенные пошлины, нетарифные меры дают 
больше возможностей правительствам разных стран для их введения.

Об активном применении технических мер свидетельствуют данные, 
представленные на рис. 2.3.1. Ежегодный рост числа введенных технических 
барьеров в торговле в мире в среднем составляет 14% и значительно возрас-
тает год от года.

8 ВТО снижает прогноз по мировой торговле // Вести экономики. 2018. 20 августа 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/32287 (дата обращения: 
27.11.2020).



– 44 –

364 461

799
650 674 608 547 587

797
640 762 876

1035
1263

14921482
1230

1571162815291433
1645

1793

22
40

46
31 23 25 27 38

100
84

130
155

188

259

397 435

541

624 509 677

524

653

762

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Уведомления Дополнения

Рисунок 2.3.1. Динамика уведомлений по Соглашению ВТО по 
техническим барьерам в торговле

Источник: Twenty-second annual review of the implementation and operation of the TBT 
Agreement [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/
g20_wto_report_november17_e.pdf (дата обращения: 27.11.2020).

Если рассматривать применение сертификационных и других техниче-
ских мер по группам стран, информация по которым представлена в табл. 
2.3.2, то больше всего технических мер приходится на страны Азии (25,6%), 
Латинской Америки (20,4%) и Северной Америки (18%).

Если рассматривать динамику в разрезе товаров, в отношении которых 
применяются санитарные и фитосанитарные нормы, технические барье-
ры в торговле, то за период 2014–2018 гг. рост составил 37%. Наибольшей 
группой, где увеличилось применение мер, являются те, в отношении ко-
торых точно не определен код товара по товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности. Это положение вещей создает серьезные 
проблемы для торговли между странами, снижая прозрачность вводимых 
мер, поскольку у субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэко-
номическую деятельность, при выходе на зарубежный рынок отсутствует 
полная информация в отношении мер, применяемых к его товару в той или 
иной стране.
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Таблица 2.3.2. 
Применение технических мер нетарифного регулирования по группам 

стран и регионам в 2014 и 2018 гг.

Регионы и группы 
стран

Год
2014 2018

Технические 
барьеры

в торговле

Санитарные и 
фитосанитар-

ные нормы

Технические 
барьеры

в торговле

Санитарные и 
фитосанитар-

ные нормы
Африка 239 1360 434 2364
Азия 3575 4090 5085 5275
СНГ 184 322 338 506
Европа 1129 3619 1405 4247
Наименее развитые 
страны

82 583 204 1281

Страны Ближнего 
Востока

370 2700 925 4407

Северная Америка 3643 2061 4445 2758
Страны Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна

3106 3181 4106 4139

Источник: Twenty-second annual review of the implementation and operation of the TBT 
Agreement [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/ 
g20_wto_report_november17_e.pdf (дата обращения: 27.11.2020).

Чаще всего сертификационные меры применяются в отношении такой 
группы товаров, как живые животные и продукты животного происхожде-
ния. На конец 2018 г. в отношении данной группы всеми странами ВТО при-
менялось 6386 технических мер.

Также часто сертификационные меры применяются в отношении такой 
группы товаров, как овощи и фрукты: на конец 2018 г. в отношении этих то-
варов было введено порядка 6382 мер со стороны всех стран — членов ВТО, 
увеличившись за период 2014–2018 гг. на 44,3%. Следует отметить, что число 
технических барьеров в торговле для данной группы растет более быстрыми 
темпами по сравнению с санитарными и фитосанитарными нормами.

На практике решение о принятии технических барьеров в торговле 
находится в полной компетенции соответствующих правительств, и доста-
точно сложно оспорить право государства на применение технических ре-
гламентов, содержащих правила и нормы безопасности, требования к сер-
тификации, маркировке и др.
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Введение сертификационных мер в целях импортозамещения наиболее 
эффективно тогда, когда они в большей степени затрагивают ввозимые то-
вары, нежели продукцию национального производителя, то есть являются 
селективными. Для отдельных секторов рынка при определенных условиях 
неселективная мера в области сертификации и стандартизации может быть 
преобразована в селективную меру. Это возможно в случае, если нормиро-
вание требований к продукции или процедуры оценки соответствия будет 
учитывать технические, технологические, климатические или географиче-
ские факторы, что не противоречит Соглашению ВТО по техническим ба-
рьерам в торговле.

В  Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) примером такой селек-
тивной меры является требование стандарта ГОСТ 31447-2012 «Трубы 
стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и не-
фтепродуктопроводов. Технические условия», относящееся к диапазону ра-
бочих температур «до –60 °С», которое отсутствует в ряде стандартов евро-
пейских государств. 

Однако следует отметить, что наряду с усилением протекционистских 
тенденций есть и обратная реакция, которая связана с сотрудничеством 
между странами по поводу унификации технического регулирования. 
Примером может служить сотрудничество между США и Канадой по во-
просам нормативного регулирования и регулирования в области серти-
фикации. Несмотря на то, что канадская и американская экономики мак-
симально интегрированы друг с другом, однако они обладают абсолютно 
независимыми системами регулирования, что приводит к сдерживанию 
торговли между странами. Так, независимые и несогласованные стан-
дарты для детских автокресел привели к тому, что производителям при-
ходилось менять спецификации для крупных ретейлеров, работающих в 
США и Канаде. Для того, чтобы изменить данную ситуацию, странами был 
создан Совет по сотрудничеству в области нормативного регулирования, 
который исполняет роль форума для обсуждения вопросов технического 
регулирования.

Среди других тенденций можно также отметить, что международные 
организации, которые связаны с защитой жизни и здоровья населения, 
все чаще становятся на сторону ужесточения международных и нацио-
нальных стандартов и требований сертификации. Примером может слу-
жить тот факт, что Всемирная организация здравоохранения обратила 
внимание стран-членов на то, что необходимо разработать националь-
ные законодательства, запрещающие использовать свинец в красках. 
Подобные нормативно-правовые акты уже разработаны в 64 странах 
мира, однако, например, в ЕАЭС не существует подобного технического 
регламента. Введение такого рода технического регламента значительно 



– 47 –

повлияет на торговлю между странами, поскольку многие производи-
тели, несмотря на наличие технологий и возможностей замены данного 
компонента, все еще используют свинец при производстве красок. Что 
касается, например, Республики Беларусь, то санитарные нормы допуска-
ют наличие свинца в красках, и допустимые значения существенно выше 
тех, которые установлены, например, в ЕС и США, что в ближайшей пер-
спективе может ограничить доступ белорусской продукции на зарубеж-
ные рынки.

Среди тенденций в применении сертификации как меры нетарифно-
го регулирования можно отметить также тот факт, что в технических ба-
рьерах в торговле стали преобладать так называемые «зеленые» стандар-
ты. Первым по этому пути пошел Евросоюз: в 1993 г. Европейский чайный 
комитет предложил с 1996 г. ввести новые стандарты качества чайных ли-
стьев, что привело к ограничению ввоза китайского чая в Европу [Аронов, 
2015].

Как правило, чем жестче требования сертификации или технических 
барьеров в торговле, тем больше затрат для их преодоления и, следователь-
но, тем эффективнее мера с точки зрения импортозамещения.

Если рассматривать сертификацию и техническое регулирование 
Республики Беларусь, то можно отметить, что к 2016  г. законодательная 
база была практически полностью приведена в соответствие с нормами 
и принципами ЕАЭС, ВТО, а также ЕС. Несмотря на непродолжитель-
ность существования единой системы сертификации и технического ре-
гулирования ЕАЭС она оказалась успешной из-за хорошо разработанной 
законодательной базы, охватывающей своим регулированием большую 
часть товаров. Все еще остается ряд вопросов, связанных с односторон-
ним дискриминационным регулированием стран — членов ЕАЭС по 
отношению друг к другу, однако существуют положительные тенден-
ции, которые связаны с налаживанием диалога между странами и важ-
ной ролью Евразийской экономической комиссии в данном вопросе. 
Перспективными направлениями, в отношении которых странам необхо-
димо двигаться совместно, являются: создание инфраструктуры качества; 
повышение эффективности системы сертификации и технического ре-
гулирования ЕАЭС, способствующей безбарьерному движению товаров; 
совершенствование системы технического регулирования при использо-
вании цифровых технологий.

2.4.  Международная торговля услугами: роль и место высшего 
образования
Переход мировой экономики на инновационный путь развития 

способствует созданию новых форм международных экономических 



– 48 –

отношений, в том числе за счет развития экономики знаний и цифровой 
экономики. В развитых странах доля обрабатывающей промышленности 
как в структуре общей занятости, так и в структуре ВВП, экспортно-им-
портных операциях в настоящее время начала снижаться, при этом на-
блюдается значительный рост доли услуг. При этом продолжает расти ми-
ровой рынок услуг образования, что позволяет говорить об увеличении 
его доли в международной торговле услугами по всем странам. В насто-
ящее время международная торговля характеризуется интенсивным ро-
стом доли торговли услугами в общей структуре, что оказывает значи-
тельное влияние на развитие экономических систем как в мире, так и по 
отдельным странам. Данные о международной торговле услугами (в том 
числе типы услуг, страны-партнеры и др.) имеют большое значение при 
проведении экономического анализа и выработке положений внешней 
политики (см. табл. 2.4.1).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за-
нимается сбором и аналитикой ежегодной статистики международной тор-
говли услугами9 по всем своим государствам-членам и странам-партнерам 
и категориям услуг, среди которых выделяются следующие укрупненные 
блоки: услуги по изготовлению материальных ресурсов, производимых дру-
гими; услуги по обслуживанию и ремонту; транспортные услуги; поездки; 
услуги по строительству; страховые и пенсионные услуги; финансовые ус-
луги; плата за использование объектов интеллектуальной собственности; 
телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги; другие 
бизнес-услуги; профессиональные и управленческие консультационные ус-
луги; технические, торговые и другие бизнес-услуги; личные, культурные и 
рекреационные услуги; государственные товары и услуги; коммерческие ус-
луги; нераспределенные услуги.

9 Статистические данные Организации экономического сотрудничества и развития по 
показателю международной торговли услугами и платежного баланса [Электронный 
ресурс]. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TISP_EBOPS2010 (дата об-
ращения: 27.11.2020).
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В  целом, исходя из данных таблицы 2.4.1, можно сделать вывод, что 
за рассматриваемый период во всех странах, входящих в ОЭСР (кроме 
Норвегии и Швейцарии), объем международной торговли услугами в абсо-
лютном выражении как по экспорту, так и по импорту в 2018 г. (2017 г.) вырос 
по сравнению с рассматриваемым базовым значением. Среди стран-лидеров 
по объему международной торговли услугами в 2018 г. (2017 г.) по экспор-
ту выделяются США, Великобритания и Германия, а по импорту — США, 
Германия и Франция.

При этом у ряда стран замечены изменения в составе ведущих 
стран-партнеров по международной торговле услугами. Так, например, сре-
ди ведущих партнеров России по экспорту в 2009 г. были Великобритания 
(3845 млн долл. США), США (3789 млн долл. США) и Швейцария (3126 млн 
долл. США), а в 2018 г. — США (4330 млн долл. США), Швейцария (4077 млн 
долл. США), Германия (3439 млн долл. США). При этом на 41% увеличилось 
количество экспортных операций со странами ЕС (с 16 798 млн долл. США в 
2009 г. до 23 668 млн долл. США в 2018 г.). Подобные изменения наблюдаются 
и по импорту: в 2009 г. — Германия (4494 млн долл. США), Великобритания 
(4469 млн долл. США), Турция (4301 млн долл. США.), а в 2018 году — Турция 
(6570 млн долл. США), Германия (5714 млн долл. США) и Кипр (4801 млн 
долл. США). Также значительно (на 58%) увеличилось количество импорт-
ных операций со странами ЕС (с 27 290 млн долл. США до 43 198 млн долл. 
США).

Интересным в общей статистике международной торговли услуга-
ми является место образования (особенно высшего образования). Так, 
образовательные услуги закреплены ВТО в перечне услуг, под торгов-
лей которыми понимается их производство, распределение, маркетинг, 
продажа и доставка10. В  Классификационном перечне секторов ус-
луг Генерального соглашения по торговле услугами (представляет для 
стран-членов ВТО свод принципов и правил, которые влияют на торгов-
лю услугами, и регламентирует обязательства стран по либерализации 
доступа на свои рынки международных поставщиков услуг), образова-
тельные услуги выделены в V раздел и представлены пятью основными 
категориями (рис. 2.4.1).

10 Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rgwto.com/wto.asp?id=3668&doc_id= 2111 (дата обращения: 27.11.2020).
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Рисунок 2.4.1. Категории образовательных услуг
Источник: составлено с использованием Классификатора услуг ГАТС.

Согласно международной расширенной классификации услуг, отража-
емой в платежном балансе (EBOPS), образовательные услуги учитываются 
в следующих элементах классификации: поездки (связанные с образовани-
ем); личные, культурные и рекреационные услуги (образовательные услу-
ги); другие услуги (образовательные услуги). В общемировой статистике по 
торговле услугами образовательные услуги занимают 4%, при этом они пре-
восходят услуги по финансовому посредничеству (3%), почтовые и телеком-
муникационные услуги (3%), другие общественные, социальные и личные 
услуги (2%), услуги поставки электричества, газа и водоснабжения (1,2%), 
здоровье и социальная работа (1%).

Более детальная статистика по объему доли образовательных услуг 
(включает в себя все три рассмотренных выше элемента классификации) в 
общем объеме услуг по экспортным и импортным операциям за 2018 г. (2017 
год) представлена по странам и партнерам ОЭСР (см. табл. 2.4.2).



– 55 –

Таблица 2.4.2. 
Образовательные услуги в рамках международной торговли услугами в 

мире в странах ОЭСР, 2008 и 2018 годы

Страна

Экспорт Импорт

млн долл. 
США

доля в объеме 
страны по 

международ-
ной торговле 
услугами, %

изм. 
доли

млн долл. 
США

доля в объеме 
страны по 

международ-
ной торговле 
услугами, %

изм. 
доли

2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018
Австралия 13 367 26 325 27,71 37,97 10,26 205 265 0,39 0,36 -0,03
Австрия2 747 701 1,29 1,05 -0,24 233 471 0,53 0,85 0,32
Бельгия1 66 126 0,07 0,11 0,04 38 67 0,04 0,06 0,01
Венгрия1 150 118 0,77 0,44 -0,33 118 56 0,74 0,30 -0,44
Германия1 64 307 0,03 0,10 0,07 3228 2949 1,23 0,89 -0,34
Греция3 402 297 1,08 0,78 -0,30 231 176 1,15 1,00 -0,15
Дания1 172 64 0,28 0,10 -0,18 169 104 0,31 0,17 -0,14
Израиль1 26 286 0,10 0,64 0,54 23 22 0,12 0,08 -0,05
Ирландия2 102 90 0,10 0,05 -0,05 62 54 0,06 0,03 -0,03
Исландия4 11 27 0,28 0,43 0,15 47 27 1,67 0,72 -0,95
Италия1 1600 1096 1,58 0,98 -0,60 1180 1515 1,04 1,31 0,27
Канада5 2598 5970 3,46 6,78 3,32 1152 1841 1,29 1,71 0,42
Корея 54 113 0,06 0,11 0,05 4485 3559 4,61 2,76 -1,84
Латвия1 12 87 0,30 1,55 1,26 27 71 1,17 2,39 1,22
Люксембург1 20 53 0,03 0,05 0,02 167 295 0,37 0,38 0,01
Мексика5 48 60 0,27 0,22 -0,05 40 101 0,15 0,27 0,12
Нидерланды1 н/д 976 н/д 0,45 н/д н/д 650 н/д 0,32 н/д
Новая Зеландия 1548 3217 13,38 18,64 5,26 63 105 0,61 0,75 0,15
Польша1 153 319 0,43 0,55 0,11 152 176 0,49 0,46 -0,03
Португалия1 64 52 0,28 0,15 -0,13 81 39 0,57 0,24 -0,33
Словакия4 23 20 0,25 0,19 -0,06 83 76 0,95 0,81 -0,14
Словения1 91 129 1,48 1,57 0,10 40 28 0,88 0,55 -0,33
США5 17 956 42 400 3,37 5,32 1,95 5143 8220 1,26 1,52 0,26
Турция1 176 181 0,49 0,42 -0,07 543 339 2,73 1,41 -1,32
Финляндия6 18 41 0,07 0,14 0,07 23 33 0,08 0,11 0,03
Франция1 252 121 0,12 0,04 -0,08 86 61 0,05 0,02 -0,02
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Страна

Экспорт Импорт

млн долл. 
США

доля в объеме 
страны по 

международ-
ной торговле 
услугами, %

изм. 
доли

млн долл. 
США

доля в объеме 
страны по 

международ-
ной торговле 
услугами, %

изм. 
доли

2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018
Чехия1 383 272 1,75 1,01 -0,74 527 386 2,96 1,78 -1,18
Швеция1 111 95 0,21 0,13 -0,08 146 186 0,29 0,27 -0,01
Эстония3 16 50 0,34 0,73 0,39 38 51 1,29 1,09 -0,20
Япония5 н/д 3365 н/д 1,81 н/д н/д 2021 н/д 1,05 н/д

Условные обозначения: 1 — 2010, 2017; 2 — 2012, 2017; 3 — 2010 (оценочное 
значение), 2017;4 — 2013, 2017; 5 — 2008, 2017; 6 — 2015, 2017; 7 — 2014, 2017; 
8 — 2009, 2018.
Источник: статистика ОЭСР по международной торговле услугами и платежным 
балансам [Электронный ресурс]. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TISP_
EBOPS2010 (дата обращения: 27.11.2020).

По данным табл. 2.4.2 можно сделать вывод, что из представленных ста-
тистических данных наибольшая доля образовательных услуг в общем объе-
ме международной торговли услугами в 2008 и 2018 гг. по экспортным опера-
циям соответственно была в Австралии (27,71% и 37,97%), Новой Зеландии 
(13,38% и 18,64%) и Канаде (3,46% и 6,78%), по импортным операциям — в 
2008 году в Корее (4,61%), Чехии (2,96%) и Турции (2,73%), а в 2018 г. в Корее 
(2,76%), Латвии (2,39%) и Чехии (1,78%). При этом практически по всем 
странам ОЭСР наблюдается тенденция роста доли образовательных услуг 
по экспортным операциям и снижение по импортным операциям.

Также можно отметить, что наибольшее значение в международной 
торговле образовательными услугами по странам ОЭСР по экспортным 
и импортным операциям в 2008 и 2018 году представлено по элементу 
классификации поездки (связанные с образованием)  — 39  196  млн долл. 
США / 85 477 млн долл. США и 17 307 млн долл. США / 22 869 млн долл. 
США соответственно. Доля всех элементов классификации по экспортным 
и импортным операциям в 2018 г. представлена на рис. 2.4.2.

Согласно данным, представленным на рис. 2.4.2, можно сделать вывод, 
что объем экспортных операций в 3,6 раза превышает объем импортных опе-
раций. Это также подтверждается тем фактом, что по оценкам экспертов еже-
годный рост международного рынка экспорта услуг высшего образования 
составляет около 17%. Таким образом, происходит трансформация мирового 
образовательного пространства, в котором образовательная услуга 



– 57 –

Рисунок 2.4.2. Доля всех элементов классификации мировой торговли 
образовательными услугами 

Источник: статистические данные Организации экономического сотрудничества 
и развития по показателю международной торговли услугами и платежного 
баланса [Электронный ресурс]. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TISP_
EBOPS2010 (дата обращения: 27.11.2020).
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выступает как объект экспорта, что способствует модернизации субъектов 
ее предоставления, способов и форм международных отношений в ее сфере, 
а также интерпретации законов мировой торговли: теории абсолютных 
преимуществ А.  Смита [Смит, 2017], теории жизненного цикла товара 
Р.  Вернона [Vernon, 1966, p.  190–207], парадокса В.В.  Леонтьева [Леонтьев, 
1990], концепции М.  Портера о международной конкурентоспособности 
стран [Porter, 1993], теории относительных преимуществ Д.  Рикардо 
[Рикардо, 2012] (рис. 2.4.3).

Рисунок 2.4.3. Законы мировой торговли применительно к рынку 
образования

Источник: составлено автором.
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Образовательной услуге как объекту международной торговли прису-
щи как традиционные для услуг черты [Архипов, Шевчук, 2013], так и уни-
кальные особенности, что делает ее специфичным продуктом (рис. 2.4.4).

Рисунок 2.4.4. Традиционные и специфические  черты образовательных 
услуг как объектов международной торговли

Источник: [Архипов, Шевчук, 2013].

В контексте участия услуг высшего образования в международной тор-
говле возможно составить следующую их классификацию (табл. 2.4.3).

Таблица 2.4.3. 
Классификация услуг высшего образования

Критерий Характеристика форм высшего образования и предоставляе-
мых образовательных услуг 

Содержание  • основное (основные профессиональные образовательные 
программы);

 • дополнительное (переподготовка, повышение квалифи-
кации);

 • эпизодическое (отдельные курсы, обучающие школы, 
бизнес-образование — обучение в течение всей жизни)

Технологии  • дистанционные;
 • изучение кейсов;

 • проектные;
 • имитационные

Форма обучения  • очная; очно-заочная;  • заочная
Форма реализации 
программы

 • традиционная;
 • сетевая; 

 • трековая;
 • электронная
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Критерий Характеристика форм высшего образования и предоставляе-
мых образовательных услуг 

Уровень  • бакалавриат;
 • магистратура;
 • специалитет;

 • аспирантура/адъюнктура;
 • ординатура;
 • докторантура

Форма собственно-
сти организаций 

 • государственная (федеральные и муниципальные учеб-
ные заведения);

 • частная (негосударственные учебные заведения)
Категории образо-
вательных орга-
низаций высшего 
образования

 • классические университеты;
 • федеральные университеты;
 • национально-исследовательские университеты;
 • опорные университеты 

Источник финанси-
рования

 • средства федерального бюджета (государство);
 • полное возмещение затрат

Потребитель  • обучающийся;
 • предприятие и организация;
 • государство

Заказчик  • обучающийся;
 • семья обучающегося;

 • предприятия и организации;
 • государство

Поставщик  • преподаватель;
 • высшее учебное заведение;
 • посредник (специализирующая компания)

Источник: составлено автором.

С позиции международной торговли услуги высшего образования рас-
сматриваются как товар, позволяющий потребителю сформировать систему 
компетенций, и как совокупность навыков, отношений и ценностей, необхо-
димых для выполнения гражданских обязанностей и стимулирования эко-
номического роста. При этом сам международный рынок образовательных 
услуг является совокупностью отношений между обучающимися и универ-
ситетами разных стран в сфере обмена научными знаниями, навыками, ме-
тодами и способами получения [Балкизова, 2017], реализуемого по одному 
из четырех способов поставки: поставка через границу, коммерческое при-
сутствие, потребление за границей, присутствие физических лиц.

Подводя итог, отметим, что среди Топ-5 сквозных реформ, позволяю-
щих стимулировать рост и обеспечивать равенство возможностей как сре-
ди населения, так и между фирмами, в странах с развитой экономикой и в 
странах с развивающимися рынками выделяются реформы в области об-
разования и компетенций (первое и второе место соответственно), что го-
ворит не только о важности развития внутреннего рынка образовательных 
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услуг, но и о его включении в международную торговлю услугами [OECD, 
2019]11.В настоящее время по всем странам и партнерам ОЭСР возрастают 
объемы международной торговли услугами как по экспортным, так и по 
импортным операциям, при этом сама торговля услугами высшего образо-
вания занимает пока незначительную долю в общем объеме торговли услу-
гами, но является сквозным фактором, позволяющим как непосредственно, 
так и опосредованно наращивать объемы экспорта страны.

Грамотная политика в области экспорта услуг высшего образования в 
России позволит не только нарастить его объемы, но также будет способ-
ствовать привлечению большего количества талантов в страну, формиро-
ванию положительного общественного мнения у иностранных граждан, 
созданию мультикультурного пространства и более привлекательного наци-
онального образования, что позволит предотвращать отток национальных 
талантов за границу.

11 На основании доклада о реформах экономической политики 2019 г. «На пути к ро-
сту» (Going for Growth), который обновляется раз в два года и включает в себя анализ 
структурных реформ в областях политики, которые были определены в качестве при-
оритетов для повышения доходов в странах и партнерах ОЭСР.
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Г Л А В А  III.  
Международная экономическая интеграция на 
современном этапе развития торгового сотрудничества 
стран мира

3.1. Трансформация регулирования торговли внутри региональных 
объединений в период глобальной рецессии12

Последнее десятилетие отмечено глобальными рецессией и замедлени-
ем международной торговли. Одним из ведущих факторов снижения внеш-
неторговых операций является усиление протекционизма, выразившееся в 
росте числа защитных мер и доминировании нетарифных протекционист-
ских мер. В этой связи представляется актуальным рассмотреть, проявился 
ли аналогичный протекционистский тренд в регулировании торговли то-
варами между странами-членами различных региональных объединений, 
или региональные блоки остались «оплотом» либеральной внешнеторговой 
политики [Баева и др., 2018; Портанский, 2017; Baldwin, 2011]. Мы акценти-
руем внимание на четырех крупных региональных интеграционных объеди-
нениях, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
ЕАЭС13, ЕС и общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР), которые 
представляют как традиционный, так и новый регионализм.

Динамика ввода защитных мер, затрагивающих товаропотоки из 
стран-партнеров в рассмотренных объединениях, не обнаруживает единого 
тренда (табл. 3.1.1).

12 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-314-00018.
13 До 2015 г. данные по ЕАЭС соответствуют данным по Таможенному союзу и Единому 

экономическому пространству Беларуси, Казахстана, России.
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Таблица 3.1.1. 
Протекционистские меры, введенные странами — членами АСЕАН, 
ЕАЭС, ЕС, МЕРКОСУР и затрагивающие партнеров по интеграции

Объединение
стран

Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего за  
2009–2018

АСЕАН 57 57 56 60 37 43 37 34 44 24 449
МЕРКОСУР 45 55 50 40 31 49 52 33 41 55 451
ЕАЭС 18 18 10 10 38 45 73 88 48 1 349
ЕС 61 41 40 34 33 46 50 72 75 164 616

Источник: Global Trade Alert. URL: https://www.globaltradealert.org

В  АСЕАН после стабильно большого количества новых барьеров в 
2009–2012  гг. зафиксировано снижение протекционистской активности в 
следующие пять лет, а итог за 2018  г. является самым низким показателем. 
В  МЕРКОСУР ввод защитных мер на протяжении всего периода оставался 
в диапазоне от 30 до 55 вмешательств в год. В свою очередь, в объединениях, 
достигших этапа общего рынка, наблюдались всплески протекционизма: в ЕС 
в 2014–2018 гг. (рекордные 164 меры в 2018 г. превысили количество барьеров, 
введенных в 2009 г., более чем в 2,5 раза) и в ЕАЭС в 2013–2018 гг. К сентябрю 
2019 г. в АСЕАН почти половина всех введенных за десять лет ограничений 
была отменена, в МЕРКОСУР — 34,8%, в ЕАЭС — 30,9%, в ЕС — только 11,2%.

При, казалось бы, более запретительной торговой политике в ЕС и ЕАЭС 
в период глобальной рецессии стоит отметить, что в целом рынки товаров 
в этих интеграционных объединениях гораздо свободнее от ограничений 
по сравнению с АСЕАН и МЕРКОСУР. В последних сохраняются многочис-
ленные тарифные и нетарифные меры регулирования торговли. Безусловно, 
с начала тарифной либерализации в 1990-х гг. обоим объединениям удалось 
добиться серьезных успехов. К  2016  г. беспошлинная торговля охватывала 
более 99% товарных позиций в шести наиболее развитых странах АСЕАН 
и более 90% — в четырех отстающих странах объединения14. В МЕРКОСУР 
от взимания пошлин также освобождены более 90% товаров [Евразийская 
экономическая комиссия, 2015]. Тем не менее, взимание пошлин во взаим-
ной торговле сохраняется. В АСЕАН часть товарных линий была исключена 
из процесса либерализации по соображениям национальной безопасности, 

14 [Электронный ресурс]. URL: http://www.asean.org/storage/images/2015/October/
outreach-document/Edited%20Tariff% 20Liberalisation.pdf (дата обращения: 27.11. 2020).
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для сохранения исторического и культурного наследия и пр.15. Аналогично в 
МЕРКОСУР около 10% товаров выведены в список исключений [Евразийская 
экономическая комиссия, 2015], например, автомобили [UNCTAD, 2017]. По 
оценкам GlobalTradeAlert, в 2009–2011 гг. в АСЕАН около 60% торговых ба-
рьеров во взаимной торговле составляли тарифные меры, а в МЕРКОСУР — 
чуть более половины16.Облегчение тарифного бремени в АСЕАН [Medalla, 
Mantaring, 2017] и МЕРКОСУР сопровождалось усилением нетарифного регу-
лирования. Институт экономических исследований для АСЕАН и Восточной 
Азии (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) и ЮНКТАД выя-
вили рост числа нетарифных мер в АСЕАН на 366% за период 2000–2015 гг. 
На конец 2018 г. в АСЕАН введена 5881 нетарифная мера17, в МЕРКОСУР — 
343018. GlobalTradeAlert также фиксирует увеличение доли нетарифных ба-
рьеров в торговых ограничениях, вводимых в АСЕАН и МЕРКОСУР после 
глобального экономического кризиса в отношении внутриблоковой торговли. 
В АСЕАН этот показатель вырос с менее 40% в 2009–2011 гг. до более 70% в 
2013–2015 гг. и доминирующих 87,5% в 2018 г. В МЕРКОСУР доля нетарифных 
ограничений увеличилась с 58% в 2012 г. до 70–80% в 2014–2018 гг.

В целом на рынках АСЕАН и МЕРКОСУР доминируют технические ин-
струменты регулирования (санитарные и фитосанитарные меры, технические 
барьеры в торговле), однако искажающее воздействие на торговлю в период 
глобальной рецессии оказывают другие виды нетарифных мер. В МЕРКОСУР 
это преимущественно субсидии, меры в отношении экспорта и количествен-
ные ограничения, в АСЕАН — обусловленные меры торговой защиты, коли-
чественные ограничения и меры в отношении экспорта (табл. 3.1.2).

Таблица 3.1.2. 
Инструментальный профиль нетарифных барьеров во внутриблоковой 

торговле АСЕАН и МЕРКОСУР в 2009–2018 гг.

Нетарифные барьеры

Объединение
АСЕАН МЕРКОСУР

Количество 
мер, шт.

Доля 
мер, %

Количество 
мер, шт.

Доля 
мер, %

Технические меры 2 0,9 0 0,0
Обусловленные меры торговой 
защиты

33 12,8 20 7,2

15 Там же.
16 Рассчитано по: Global Trade Alert [Электронный ресурс]. URL: https://www.

globaltradealert.org 
17 ASEAN I-TIP Goods [Электронный ресурс]. URL: http://asean.i-tip.org. 
18 I-TIP Goods [Электронный ресурс]. URL: http://i-tip.wto.org/goods/Default.aspx. 
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Нетарифные барьеры

Объединение
АСЕАН МЕРКОСУР

Количество 
мер, шт.

Доля 
мер, %

Количество 
мер, шт.

Доля 
мер, %

Неавтоматическое лицензиро-
вание, квоты, запреты и меры 
количественного контроля

60 23,3 36 12,9

Меры контроля над ценами 11 4,3 6 2,2
Финансовые меры 2 0,9 0 0,0
Связанные с торговлей инвести-
ционные меры

11 4,3 35 12,5

Субсидии 31 12,0 108 38,7
Ограничения в отношении госу-
дарственных закупок

4 1,6 15 5,4

Меры, касающиеся экспорта 37 14,3 59 21,1

Источник: Global Trade Alert. URL: https://www.globaltradealert.org

Правила ЕС и ЕАЭС запрещают использование тарифных и нетарифных 
ограничений во взаимной торговле. Тем не менее, ухудшение глобальной и 
региональной конъюнктуры вынуждает страны — члены данных интеграци-
онных группировок искать способы поддержки отечественных производи-
телей на единых рынках [Guimaraes, 2010]. Защита интересов национальных 
производителей на едином европейском рынке товаров в кризисный период 
сконцентрирована на двух направлениях: ужесточение национальных норм 
оборота товаров относительно требований директив ЕС (gold-plating) и фи-
нансовая помощь в различных формах. При инкорпорировании директив 
ЕС в национальное законодательство страны-члены нередко устанавливают 
избыточно строгие требования в рамках предписанных общесоюзных норм. 
Подобные меры равносильны количественным ограничениям в торговле и 
могут приводить к существенным изменениям объемов и географической 
структуры торговли. Например, введение дополнительной маркировки мо-
лочных и мясных продуктов во Франции в январе 2017 г. привело к сокра-
щению поставок молочной продукции из Бельгии во Францию в первом по-
лугодии 2017 г. на 24%, из Швеции за первые девять месяцев 2017 г. — на 26% 
[Рождественская, 2017]. В свою очередь, финансовая поддержка предостав-
ляется преимущественно в форме торгового финансирования, финансовых 
грантов и государственных займов.

Евразийская интеграция в последние десять лет переживала пери-
од бурных трансформаций от зоны свободной торговли в рамках СНГ 
до создания таможенного союза, начала строительства общего рынка и 
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экономического союза. Поэтапное развитие интеграции и использование 
изъятий обусловили довольно разнообразный, в отличие от ЕС, арсенал 
регулирования взаимной торговли. Тем не менее, наиболее часто исполь-
зуемым нетарифным барьером внутри ЕАЭС стали субсидии. Самое ин-
тенсивное применение нетарифных ограничений наблюдается со стороны 
активных торговых партнеров в ЕАЭС — России и Беларуси. До 2013 г. бе-
лорусский импорт из России имел более широкий охват нетарифными ме-
рами, однако последовавшее общее усиление протекционистского тренда в 
российской внешнеторговой политике привело к существенному расшире-
нию охвата белорусских поставок в Россию нетарифными ограничениями 
(табл. 3.1.3).

Таблица 3.1.3. 
Индексы частоты и покрытия российско-белорусской торговли 

нетарифными барьерами в 2011–2017 гг.

Показатель
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Индекс частоты, % тарифных линий
Импорт Беларуси из России 1,36 0,96 3,53 2,65 0,80 4,01 0,16
Импорт Россиииз Беларуси 0,00 0,00 1,28 2,81 5,21 3,69 2,17
Индекс покрытия, % импорта
Импорт Беларусииз России 0,9 0,8 4,3 2,6 0,3 3,7 0,5
Импорт Россиииз Беларуси 0,0 0,0 11,2 24,3 40,3 38,8 28,0

Источник: Global Trade Alert. URL: https://www.globaltradealert.org

В условиях глобального экономического кризиса страны — члены ре-
гиональных интеграционных объединений продемонстрировали нацелен-
ность на сохранение достигнутых в предыдущие периоды результатов и 
дальнейшую либерализацию. Так, в АСЕАН проведена обширная работа 
по регистрации и классификации нетарифных мер в рамках объединения. 
В ЕС и ЕАЭС запущены сервисы для мониторинга нарушений правил обще-
го рынка (EU Pilot (2008 г.) для консультаций по выявленным нарушениям 
правил единого европейского рынка, e-Certis (2010 г.) для упрощения уча-
стия в государственных тендерах на территории стран — членов ЕС, портал 
«Функционирование внутренних рынков Евразийского экономического со-
юза» для сбора обращений о препятствиях на рынках ЕАЭС).

По итогам исследования практики АСЕАН, ЕАЭС, ЕС, МЕРКОСУР 
можно выделить следующие результаты.



– 67 –

1. В  рассмотренных объединениях наблюдается рассинхронизация 
динамики новых дискриминационных мер, подчиненная региональ-
ным трендам экономического развития.

2. В  объединениях, не выстроивших полного таможенного союза 
(АСЕАН, МЕРКОСУР), страны использовали широкий инструмен-
тарий для защиты внутреннего рынка, но преимущественно нета-
рифные меры.

3. Исследование практики регулирования взаимной торговли в ЕС 
выявило усиление протекционизма во второй половине 2010-х  гг. 
Предоставление финансовой помощи экспортеров поддерживается 
ограничением доступа конкурентов на внутренние рынки стран че-
рез ужесточение национальных норм оборота товаров относительно 
требований общеевропейского законодательства.

4. Расчеты применения нетарифных мер странами в ТС-ЕЭП, ЕАЭС в 
отношении партнеров по интеграции также выявили усиление про-
текционистского тренда. В  2009–2012  гг. количество нетарифных 
барьеров в отношении третьих стран превышало количество нета-
рифных барьеров в отношении партнеров по интеграции, но с 2013 г. 
разрыв стал сокращаться, а в 2017  г. членами ЕАЭС было введено 
практически равное количество новых нетарифных барьеров в от-
ношении партнеров по интеграции и третьих стран.

5. Несмотря на фактическое усиление протекционизма во внутрибло-
ковой торговле вопрос об углублении интеграции и дальнейшей ли-
берализации не снимается с повестки ни одного из рассмотренных 
объединений.

3.2.  «Новый» арбитраж в соглашениях между ЕС и третьими странами
Мы проанализируем режим разрешения споров между инвесторами и 

государством и мер, принятых для его изменения. ЕС строит новый меха-
низм урегулирования споров между инвестором и государством (investor-
state dispute settlement, ISDS) в экономических соглашениях с третьими 
странами. Отправной точкой анализа является определение источников 
международного арбитража в связи с урегулированием споров между ин-
вестором и государством в двусторонних инвестиционных соглашениях 
(bilateral investment treaties, BITs). Механизм ISDS создан для привлечения 
инвесторов из развитых стран в развивающиеся страны. Предполагалось, 
что инвестиции будут способствовать развитию и стабилизации развива-
ющихся стран и их сближению с Западом. Считалось, что на решения инве-
сторов влияет безопасность инвестиций (инвесторы опасаются национали-
зации или экспроприации). Таким образом, механизм ISDS должен создать 
защитный правовой барьер для инвесторов в развивающихся странах, что 
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гарантирует защиту объектов инвестирования, аналогичную той, которая 
гарантируется правовым государством на Западе. В  отсутствие доверия к 
закону и судам в развивающихся странах были согласованы вопросы меж-
дународного арбитража и международного права, а юрисдикция решения 
споров была переведена на наднациональный уровень.

Предположения не подтвердились на практике: нет никаких свиде-
тельств прямого воздействия BITs на потоки иностранных инвестиций в 
развивающиеся страны; механизм ISDS стал использоваться инвесторами 
в западных странах, хотя изначально предполагался только для развива-
ющихся рынков. В  итоге иностранные инвесторы (из западных и других 
стран) начали подавать иски в судебные инстанции и на развитые государ-
ства. Эта практика вызвала общественные протесты и недовольство прави-
тельств в ведущих странах мира. Институт и практика ISDS во многих от-
ношениях оказались несовместимыми с основами правового государства. 
Столкнувшись с этими проблемами, ЕС предпринял шаги по созданию ква-
зимеждународного инвестиционного суда. Новые правила изменяют пра-
вовое положение иностранных инвесторов и режим защиты иностранных 
инвестиций.

Заключая экономические соглашения, предусматривающие, в том чис-
ле, стимулы для иностранных инвесторов (включая защиту инвестиций), 
государства признали, что основанные на них отношения могут быть по-
строены как взаимовыгодная игра. Обе стороны этих соглашений рассчи-
тывают на иностранные инвестиции: одни желают, чтобы их предприятия 
осуществляли инвестиции за рубежом, другие  — чтобы к ним поступали 
иностранные инвестиции.

Принимающая страна выражает заинтересованность в привлечении 
иностранных инвестиций и рассматривает их с точки зрения среднесроч-
ных и долгосрочных выгод. При этом признается, что экономика и обще-
ство нуждаются в иностранных инвестициях как движущей силе развития. 
Отрицательным моментом является конкуренция с другими странами за 
иностранные инвестиционные ресурсы. В  таком случае международные 
соглашения могут привлечь инвестиции, которые способствуют развитию. 
Если правдивость второго убеждения не подлежит юридической провер-
ке, есть доказательства ненадежности веры в то, что инвестиционные кон-
тракты являются инструментом привлечения инвесторов. Можно сравнить 
Аргентину с Бразилией. Бразилия, которая не является стороной BITs, полу-
чает инвестиции, в отличие от Аргентины, которая является стороной мно-
гих контрактов (это, очевидно, не означает, что BITs отпугивают инвесторов, 
а лишь то, что они не действуют сами по себе).

Другая сторона инвестиционных отношений стремится к экономи-
ческим и политическим выгодам и в то же время опасается утраты права 
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собственности. Соглашения и создаваемые ими механизмы защиты инве-
сторов направлены на нейтрализацию этих опасений.

Первоначально соглашения (о торговле и судоходстве, о поддержке и за-
щите инвестиций) заключались высокоразвитыми странами с развивающи-
мися странами. Обобщая и упрощая их, развитые страны хотели получить 
доступ к ресурсам развивающихся стран и вовлечь их в торговлю и инвести-
ционный процесс, развивающиеся же страны хотели получить ресурсы на раз-
витие (финансовые средства и знания), а также перестать быть периферией.

Считается само собой разумеющимся и признается, что инвесторы 
стремятся к получению и максимизации прибыли, однако сдерживающим 
фактором является их страх перед дискриминацией. Этот страх был и оста-
ется сильным не только из-за памяти о далеком прошлом [Bernhardt, 1985], 
но и из-за недавнего прошлого [Steiner, Vagts, Hongju Koh, 1994]. Одним из 
опасений был страх перед иностранными судьями и судами (инвесторы до-
веряли только отечественным).

Нейтрализовать подобные опасения и обеспечить защиту прав инве-
сторов должен был перенос разрешения споров из правового простран-
ства принимающей страны в транснациональное пространство  — между-
народный арбитраж. Такой режим урегулирования споров, или ISDS, был 
установлен как международными соглашениями, так и национальным за-
конодательством. Однако практика ISDS относительно молода, она была 
начата в 1987  г., когда инвестор из Гонконга воспользовался услугами BIT 
Великобритания — Шри-Ланка в споре с правительством Шри-Ланки [Singh, 
Sharma, 2013].

Необходимость защиты прав инвесторов через систему ISDS проявля-
ется как в росте числа судебных разбирательств, так и в «демократизации» 
практики (допуская использование ISDS в отношениях между высокораз-
витыми странами). Последний фактор подразумевает фундаментальное 
изменение. Действительно, BIT и ISDS изначально предназначались для 
функционирования во взаимоотношениях между развивающейся страной 
и инвестором из высокоразвитой страны. ISDS призван заменить нормы и 
институты правового государства, которых (по мнению западных инвесто-
ров) не хватает в развивающихся странах. И так было много лет. В настоя-
щее время практика изменилась. BIT регулируют экономические отношения 
(в том числе контроль над объектами инвестирования) не только развитых 
стран с развивающимися государствами, но и взаимные отношения разви-
тых стран. Аналогичным образом, в случае с ISDS это щит, защищающий не 
только западных инвесторов в развивающихся странах, но и каждого инве-
стора в каждой стране.

Инвесторы все чаще используют международный арбитраж против 
развитых стран, в том числе как «старых», так и «новых» государств – членов 
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ЕС [Tietje, Siporski, 2012]. Испания, Италия, Словакия, Чешская Республика 
и Венгрия неизменно присутствуют среди обвиняемых, а Испания и Италия 
являются лидерами в статистике Международного центра по урегулирова-
нию инвестиционных споров (МЦУИС). Данные страны не только привле-
каются к ответственности, но и признаются виновными в соответствующих 
нарушениях. Под эгидой ISDS незападные инвесторы, в том числе из таких 
стран как Турция и Иордания [UNCTAD, 2014], защищают себя.

Из 463 споров, охваченных статистикой МЦУИС19, в 55 случаях инве-
стор действовал против одного из членов ЕС (39 споров было внутри ЕС). 
Это изменение, с одной стороны, опровергает утверждение, что ISDS являет-
ся инструментом в руках западных инвесторов против бедных стран третье-
го мира. С другой стороны, призванные к ответственности западные страны 
выступают защитниками национального суверенитета в отношениях с ино-
странным капиталом. Это позволяет не только защитить власть от судебных 
разбирательств за нарушение национального законодательства, но и при-
нять на себя финансовые издержки проигранного арбитража. О необходи-
мости ISDS свидетельствует количество поданных дел: в 2015 г. в МЦУИС 
было направлено 52 дела, в 2016 г. — 45. В 2016 г. МЦУИС рассмотрел в об-
щей сложности 246 дел.

Однако такая практика вызывает повсеместное недовольство, и меха-
низм ISDS подвергается жесткой критике. Тем не менее, критический взгляд 
на процесс по идеологическим причинам отвергается.

Отказывающиеся от участия в международном арбитраже оправдывают 
отказ защитой более высоких ценностей. Этими более высокими ценностя-
ми, которые превыше экономической свободы, являются суверенитет и свя-
занные с ним права. Подобная критика исходит не только от левых активи-
стов, но и, например, от известных американских юристов и экономистов20.
Парадоксально, что отторжение и критика наиболее сильны в странах, кото-
рые внедрили систему ISDS в международные экономические отношения. Те, 

19 The ICSID Caseload-Statistics (Special Focus — European Union) [Электронный ресурс]. 
URL: https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Stats%20EU%20Special%20
Issue%20-%20Eng.pdf (дата обращения: 27.11.2020).

20 ISDS предоставляет иностранным корпорациям и инвесторам возможность обойти 
национальные судебные инстанции и вместо этого возбуждать дела против суверен-
ных правительств в судах, состоящих из трех частно практикующих юристов. В рам-
ках подобных процедур иностранные инвесторы могут требовать от налогоплатель-
щиков компенсации за законы, судебные решения и другие действия правительства, 
которые, по их мнению, нарушают нечетко определенные права, предусмотренные в 
торговом соглашении или инвестиционном договоре. Вынесенные решения не под-
лежат обжалованию и могут быть полностью приведены в исполнение против пра-
вительства США в американских судах (См. Letter to President Donald Trump by 230 
Economics and Law Professors. October 25, 2017).
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кто требуют отхода от ISDS в международных отношениях, рассматривают 
дела «Филипс Моррис против Австралии» и «Ваттенфал против Германии» 
как символ. По их мнению, ISDS ограничивает возможности принимающей 
страны в области здравоохранения, защиты окружающей среды и прав че-
ловека. Это ложное обвинение, поскольку ни одно арбитражное решение не 
заставило бы Австралию снять ограничения на табакокурение, Германию — 
отменить запрет на использование атомной энергии или снизить экологи-
ческие требования к угольным электростанциям, а только лишь выплатить 
инвесторам компенсацию за нарушение их прав согласно заключенным кон-
трактам. В обоих случаях принимающая страна добровольно разрешила ин-
вестиции, а затем изменила свою позицию по отношению к ним. Инвесторы 
требовали не изменения государственной политики, а компенсации за нару-
шение своих прав.

Уровень критики ISDS в Австралии был настолько высоким, что из 
австралийско-японского соглашения были удалены все положения, регу-
лирующие инвестиционные споры21. Австралийское правительство очень 
неохотно соглашалось с ISDS. В результате чего Австралия полностью от-
казалась от участия в ISDS в своих соглашениях. США и Канада частично 
идут по стопам Австралии: новое соглашение о торговле USMCA (США — 
Мексика  — Канада), пришедшее на смену прежнему соглашению о созда-
нии Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), исключает 
возможность использования канадскими инвесторами ISDS против США 
и Мексики, а инвесторами из США и Мексики — против Канады. В случае 
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) — 
планируемого соглашения между ЕС и США — критика также концентриро-
валась на международном арбитраже. Со стороны США парламентарии офи-
циально высказались против возможностей применения механизма ISDS в 
данном соглашении22. Американская критика ISDS достигла стадии, когда 
об арбитраже негативно высказывался президент США [McBride, 2018], а 
также появились законопроекты, запрещающие заключение Соединенными 
Штатами соглашений, допускающих урегулирование споров международ-
ным арбитражем23.

21 When trade agreements threaten sovereignty: Australia beware // The Conversation. 2013. 
November 14 [Электронный ресурс]. URL: http://theconversation.com/when-trade-
agreements-threaten-sovereignty-australia-beware-18419 (дата обращения: 27.11.2020).

22 Protecting America’s Sovereignty Act [Электронный ресурс]. URL: http://pocan.house.gov/
sites/pocan.house.gov/files/ POCAN_ISDS_HR967.pdf (дата обращения: 27.11.2020).

23 To prohibit the President from entering into a free trade agreement or investment treaty 
with a foreign country or countries if the agreement or treaty includes investor-state dispute 
settlement provisions [Электронный ресурс]. URL: http://pocan.house.gov/sites/pocan.
house.gov/files/POCAN_ISDS_HR967.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
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Арбитраж традиционно практикуется в экономических отношениях. 
Преимущества арбитража  — скорость и дешевизна. К  сожалению, в по-
следние годы разбирательства в рамках системы ISDS часто длятся многие 
годы, и их стоимость очень высока (значительно выше, чем в национальных 
судах). В случаях Chevron Corporation и Texaco Petroleum Corporation про-
тив Республики Эквадор и, прежде всего, Hulley Enterprises Limited (Кипр) 
против Российской Федерации юридические последствия неоднократно 
превышали общественно приемлемый уровень. В особенности это касалось 
конфиденциальности судебного разбирательства (это важно для хозяйству-
ющих субъектов с точки зрения защиты коммерческой тайны) и компетен-
ции судей.

В  международном арбитраже инвесторы ищут защиты от произвола 
или несправедливого обращения со стороны принимающей страны. Однако 
арбитраж также защищает обе стороны от политизации спора и переноса 
его на межгосударственный уровень. Стороны разрешают спор в нейтраль-
ном суде. Инвестор обращается к ISDS в процесе против нарушения права 
на справедливое и равное обращение, в случае экспроприации без (полной 
и быстрой) компенсации или ограничений на трансферт капитала. В случае 
мирового соглашения в пользу инвестора последний может получить ком-
пенсацию, судебную защиту или защиту от реституции.

Общей чертой заявлений, критикующих международный арбитраж, 
является, с одной стороны, генерализация — обобщение утверждений, заяв-
лений, не основанных на анализе практики. С другой стороны, это мнения, 
не исходящие из одной политической, профессиональной или региональной 
среды. Трудно предположить, что столько разных людей сговорились дей-
ствовать против ISDS без рациональных оснований. Кроме того, многие ха-
рактеристики ISDS означают, что аргументы оппонентов (как сторонников, 
так и противников) не являются документированными. Трудно доказать не-
гативные последствия отсутствия прозрачности ISDS в случае фактической 
непрозрачности. Однако главный аргумент в пользу прозрачности ISDS за-
ключается в том, что транспарентность судебных разбирательств является 
конституционным принципом правового государства (этот аргумент при-
водился даже Генеральной Ассамблеей ООН24). Исключения из этого пра-

24 “Recognizing the need for provisions on transparency in the settlement of such treaty-based 
investor-State disputes to take account of the public interest involved in such arbitrations, 
Believing that rules on transparency in treaty-based investor-State arbitration would 
contribute significantly to the establishment of a harmonized legal framework for a fair 
and efficient settlement of international investment disputes, increase transparency and 
accountability and promote good governance” (Признавая необходимость того, чтобы 
положения о прозрачности при урегулировании таких споров между инвесторами и 
государствами на основе международных договоров учитывали публичные интересы, 
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вила допускаются очень редко и объясняются защитой других ценностей. 
Такой ценностью, которую стоит защищать, не является коммерческая тай-
на. Граждане имеют право знать, что их правительство нарушило закон и 
что с их налогов будут выплачиваться компенсации. Вопрос государствен-
ного контроля гражданами связан с правовым государством и демократи-
ей. Граждане ограничены в своем праве осуществлять этот контроль из-за 
отсутствия информации  — эффективный контроль требует прозрачности 
споров с участием государства.

Критики также указывают на случаи занятия должностей в арби-
тражном суде несоответствующими по уровню компетенции кадрами. 
Указываются также имеющие место случаи конфликта интересов и кор-
рупции среди арбитров. Это также трудно доказать, поскольку государства 
избегают формального выдвижения таких обвинений. Ярким примером 
является конфликт интересов судьи Р.  Брайнера, который вынес реше-
ние в трибунале по рассмотрению ирано-американских претензий [Adlam, 
MacGlashan, 1988]. Однако даже в этом случае США повели себя сдержанно.

Недостатком арбитража и одной инстанции является непредсказуе-
мость — лабильность решений. В аналогичных делах (аналогичных факти-
ческих и правовых ситуациях) судебные инстанции, как правило, принима-
ют разные решения. Такие различия противоречат принципу верховенства 
принципа внутренней морали права.

Идеологическим по своей природе является утверждение, что ISDS 
отдает предпочтение иностранным инвесторам, ставит их интересы выше 
интересов государств и ограничивает суверенитет. Однако этот аргумент 
относительно легко опровергнуть, указывая на победы государств в боль-
шинстве споров. Аналогичными идеологическими, но верными являются 
утверждения о нерепрезентативности судей: большинство из них — выход-
цы из Западной Европы и Северной Америки (более 60%), мужчины (более 
75%).

Относительно редко поднимаемый и неоспоримый недостаток системы 
ISDS заключается в том, что она отдает предпочтение иностранным инве-
сторам нежели отечественным, предоставляя им право решать свои споры с 
государством на нейтральном форуме. У внутреннего инвестора нет такой 
возможности защиты от нарушений закона и прихотей со стороны государ-
ственных органов.

связанные с такими арбитражами, полагая, что правила о прозрачности в контексте 
арбитражных разбирательств по спорам между инвесторами и государствами на ос-
нове международных договоров внесли бы значительный вклад в создание согласо-
ванных правовых рамок для справедливого и эффективного урегулирования меж-
дународных инвестиционных споров, повышения прозрачности и подотчетности и 
содействия благому управлению). Res 68/109, December 16, 2013.
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ЕС не может оставаться безразличным к этой проблеме. И это проис-
ходит несмотря на то, что ЕС является новым субъектом BIT. Тем более, что 
этот вызов исходил не только извне. Государства — члены ЕС, учреждения 
ЕС, деловые круги и граждане выдвигают обвинения в адрес механизма ISDS 
и практики его применения. В спорах с государствами — членами ЕС (но не 
только) в аргументах против ISDS утверждалось, что национальных судов 
будет достаточно для разрешения споров при наличии правового государ-
ства. Министр экономики Германии З. Габриель в письме от 26 марта 2014 г. 
на имя комиссара ЕС по торговле К. де Гухта заявил, что «защита инвести-
ций является чувствительным ключевым моментом, который может решить 
в конце концов вопрос об одобрении Германией трансатлантического согла-
шения о свободной торговле». Хотя обвинения были разными, отчасти про-
тиворечивыми, ЕС решил присоединиться к оспариванию процедуры ISDS. 
При этом отмечалось, что ISDS «страдает от серьезного недоверия» (такое 
мнение высказала Европейская комиссия). В то же время было принято ре-
шение направить дискуссию в нужное русло и инициировать реформы.

Европейская комиссия представила свои предложения по замене систе-
мы урегулирования споров между инвесторами и государством в рамках ISDS. 
В первую очередь – это использование экономических соглашений (и соглаше-
ний о защите инвестиций), заключаемых ЕС. В данном контексте Европейская 
комиссия выступила с инициативой создания инвестиционных судов вместо 
арбитражных. Данное предложение было принято. Инвестиционный суд 
предусматривает заключение комплексного торгово-экономического согла-
шения с Канадой (СЕТА) или соглашения о свободной торговле с Вьетнамом 
(EVFTA). В соответствии с этими соглашениями споры будут передаваться в 
постоянные судебные инстанции с фиксированным числом назначенных чле-
нов, представляющих ЕС, Канаду/Вьетнам и третьи страны. Члены суда будут 
получать фиксированный ежемесячный оклад за вынесение решений по спо-
рам на постоянной основе, соблюдая конкретные стандарты независимости. 
Новая процедура будет осуществляться в двух инстанциях –  юрисдикциях 
договаривающихся сторон СЕТА и EVFTA, что предусматривает создание 
апелляционного судебного органа в соответствии с правилами, распростра-
няющимися на суд первой инстанции. Кроме того, на базе соглашений СЕТА 
и EVFTA предполагается создание постоянного многостороннего форума по 
урегулированию споров между инвесторами и государствами.

Амбиции ЕС и Канады не ограничиваются регулированием двусторон-
них отношений. Предполагается, что новый механизм (СЕТА) будет открыт 
в будущем для всех стран.

Новая система — с постоянными судами — отменяет автономию сто-
рон при назначении арбитров. Постоянные судьи будут назначаться на 
основе урегулирований публичного права, а не на основе контрактов. 
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Независимость судей будет гарантирована запретом на их консультативную 
роль в других спорах между инвесторами и государством. Предусмотрены 
высокие профессиональные требования к квалификации судей, сопоста-
вимые с требованиями, предъявляемыми к судьям других международных 
судов и трибуналов (например, Международного суда ООН). Однако такой 
выбор судей политизирует состав судов. Это может склонить баланс в поль-
зу стран, нанеся ущерб инвесторам.

Соглашения предусматривают, что разбирательства будут прозрачны-
ми и что будут проводиться открытые слушания. Среди процессуальных 
норм есть право третьих сторон вступать в судебный процесс после предъ-
явления юридической заинтересованности в нем. В  то же время, широко 
критикуемая возможность подбора наиболее удобной судебной инстанции 
(forum shopping) была исключена.

Однако ЕС не ограничивается предложением двустороннего решения, 
которое будет воспроизведено в последующих соглашениях. Конечная цель 
заключается в создании постоянного многостороннего форума по урегу-
лированию споров между инвесторами и государствами. Однако такая ам-
бициозная цель — универсальное для всех решение — трудно достижима. 
Первым барьером является общее согласие стран на заключение соглаше-
ния: существующая система ISDS является результатом более чем 3000 инди-
видуальных двусторонних соглашений, заключенных за десятилетия (BITS, 
FTA, отраслевые соглашения, такие как Договор к Энергетической хартии), 
и национальных правовых норм. Их замена одним соглашением, даже если 
это возможно, произойдет нескоро. Кроме того, такое предложение вызы-
вает юридические сомнения: если будущий суд не является международ-
ным арбитражем, его решения не будут приведены в исполнение на основе 
Конвенции МЦУИС или Нью-Йоркской конвенции 1958 г.

В мире, где инвестиционные соглашения имеют давние и богатые тра-
диции, Европейский союз, как новый актор, пытается создать свои соб-
ственные правила и решить связанные с ISDS проблемы, борясь со своими 
собственными проблемами, вытекающими из членства стран с различными 
потребностями и традициями, связанными с BIT. Кроме того, европейское 
законодательство непоследовательно. ЕС обладает исключительной компе-
тенцией в сфере торговой политики (ст.  207 Договора о функционирова-
нии ЕС), и в то же время делится компетенцией с государствами-членами 
в отношении защиты иностранных инвестиций (ст. 216). Такое разделение 
полномочий является результатом решения Суда ЕС25, которое привело к 

25 [Электронный ресурс]. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?te
xt=&docid=193125&pageIndex= 0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&c
id=637915 (дата обращения: 27.11.2020).
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изменению практики ЕС. В Польше система ISDS подверглась широкой кри-
тике. Однако это не было связано ни с большим количеством дел против 
Польши, ни с результатами (неудачами) в спорах. Например, в 2014 г. было 
проведено три арбитражных разбирательства. Кроме того, Польша выи-
грала в двух важных с точки зрения широкого понимания процессах. Это 
были дела «Шунер Кэпитал против Польши» (ноябрь 2015 г.) и «Минольта 
и Льюис против Польши» (май 2014 г.). В обоих случаях арбитражные суды 
отказали в удовлетворении исков, дополнительно присудив Польше полное 
возмещение судебных издержек. Результатом стало повышение уровня до-
верия инвесторов к Польше и ее инвестиционной привлекательности. Ни 
одно из судебных дел, находящихся на рассмотрении польского суда и выи-
гранных Польшей, больше не будет иметь такого психологического эффекта. 
Никогда бы не удалось так однозначно убедить иностранных инвесторов — 
владельцев инвестиционного капитала, что Польша является безопасным 
государством, уважающим закон. Доказано, что в случае с компаниями 
Minolta и Lewis недопустимого давления на Банк с целью лишения заявителя 
кредитной линии не оказывалось, а в случае с компанией Schooner Capital 
оснований для выплаты компенсации не существует.

Конечно, Польша имеет также опыт проигрыша или споров, закончен-
ных мировым соглашением (связанных с проигрышем в арбитраже). Вместе 
с тем, анализировать отдельные дела трудно, в частности, и потому, что и 
судебное разбирательство, и выносимые решения не являются публичны-
ми, а польское правительство очень неохотно раскрывает информацию о 
судебных спорах и решениях (вопрос прозрачности был предметом спора в 
Воеводском административном суде в Варшаве, в котором Генеральная про-
куратура Республики Польша защищала свой отказ в предоставлении досту-
па к общественной информации).

Международная ситуация в настоящее время не способствует отказу от 
существующих норм и институтов и не дает возможности разработать но-
вую, универсальную модель. Похоже, что система ISDS находится в кризисе. 
Возможность ее эволюционного изменения предоставит практика, основан-
ная на соглашениях, заключаемых ЕС (включая Канаду и Вьетнам). Если но-
вые решения будут внедрены и приняты, европейская модель может стать 
популярной и во всем глобальном сообществе.

3.3. Перспективы сотрудничества между Европейским союзом и 
Китаем в контексте инициатив «Пояс и путь» и «Соединение 
Европы и Азии»
В последние десятилетия Китай занимает лидирующую позицию в меж-

дународной торговле. Воспользовавшись возможностями быстрого разви-
тия, вызванного реформированием экономики и глобализацией, Китай с 
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2009 г. является крупнейшим в мире экспортером товаров. Именно с пози-
ции ведущего мирового экспортера транспортные маршруты чрезвычайно 
важны, поэтому понятно, почему в интересах Китая наиболее эффективно 
использовать логистические связи. Усилия по рационализации логистиче-
ских связей направлены на возрождение Шелкового пути в форме инициа-
тивы «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative, BRI), цель которой — ускорить и 
облегчить перевозку грузов через евразийский континент. Однако сама ини-
циатива представляет собой гораздо более сложный процесс, обеспечиваю-
щий взаимовыгодное сотрудничество с десятками стран, что представляет 
собой важную транзитную веху в улучшении связей между Азией и Европой.

Новая стратегия ЕС по соединению Европы и Азии, как реакция на BRI 
Китая, является важным элементом в продвижении европейских приорите-
тов в области взаимных связей. Политика ЕС по соединению Европы и Азии 
заключается в продвижении более широкой стратегии, направленной на со-
действие устойчивому развитию, декарбонизации, дигитализации, иннова-
циям и инвестициям. Внедрение этих инициатив изменит существующую 
модель международной торговли, что значительно повлияет на управление 
глобальными цепями поставок и на развитие логистики.

Мы оценим потенциал и перспективы сотрудничества между ЕС и 
Китаем на основе использования метода картограммы, обеспечивающего 
выражение относительных количественных показателей развития внешней 
торговли отдельных стран ЕС с Китаем с момента введения инициативы 
«Один пояс и один путь» и одновременно использование гравитационной 
модели их взаимного торгового обмена для определения перспектив даль-
нейшего сотрудничества.

Вскоре после саммита G20 в 2013 г. президент Китая Си Цзиньпин начал 
свой тур по Центральной Азии, посвященный продвижению идеи восстанов-
ления Шелкового пути. Он совершил свой первый визит в Астану и обсудил 
с президентом Республики Казахстан Н.  Назарбаевым углубление страте-
гического партнерства между Китаем и Казахстаном. Страны Центральной 
Азии играли важную роль в торговых связях много веков назад, в основ-
ном из-за своего географического положения, поэтому понятно, почему Си 
Цзиньпин начал представлять проект именно в так называемых «воротах 
в Европу» [Drieniková, Družbacká, 2019]. В октябре того же года президент 
Китая посетил Индонезию, где выступил с инициативой совместного строи-
тельства Морского Шелкового пути XXI века со странами АСЕАН. В частно-
сти, эта инициатива была представлена в качестве долгосрочной перспекти-
вы развития инфраструктуры и экономической интеграции, и прежде всего, 
но не исключительно, сосредоточена на Евразийском материке. Таким обра-
зом, у Нового Шелкового пути Китая существуют два основных пути реа-
лизации:1) «Экономический пояс Шелкового пути», связывающий Китай с 
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Европой и другими частями Азии;2) «Морской Шелковый путь», соединяю-
щий крупнейшие порты Китая с Юго-Восточной Азией, Африкой и Европой.

Проще говоря, этот проект можно охарактеризовать как сеть железных 
дорог, автомобильных дорог, газо- и нефтепроводов, портов и терминалов, 
которые должны соединить Китай с Европой, как это было более тысячи лет 
назад, но с использованием самых современных технологий. В проект, как 
предполагается, будут интегрированы около 65 стран и 60% населения мира.

Инициатива является очень динамичным процессом. Изменчивым яв-
ляется не только масштаб этого тысячелетия, но и его название. Инициатива 
была известна в мире в основном под аббревиатурой OBOR (One Belt, One 
Road). Как объясняет китайская сторона, первый английский перевод «Один 
пояс и один путь» породил ряд неверных толкований, поскольку партнеры, 
как правило, слишком много внимания уделяли слову «один», предполагая, 
что будет только один морской путь и один наземный пояс, в то время как 
на самом деле инициатива стремится соединить Азию, Европу и Африку не-
сколькими путями. В сентябре 2015 г. правительство Китая изменило офи-
циальное английское название инициативы с «One Belt, One Road» на «Belt 
and Road Initiative — BRI» [Berzina-Čerenkova, 2016].

Первый официальный документ, содержащий общие цели инициати-
вы «Один пояс и один путь», был выпущен правительством Китая в марте 
2015 года. В этом документе инициативу определяют как способ завоевания 
взаимовыгодного сотрудничества, которое способствует общему развитию, 
процветанию и пути к миру и дружбе путем укрепления взаимопонимания 
и доверия путем развития многосторонних обменов [National Development 
and Reform Commission, 2015]. В рамках этого документа Китай определил 
пять ключевых сфер, в которых есть большой потенциал и возможности для 
сотрудничества. К ним относятся: углубление социальных и культурных об-
менов; финансовое сотрудничество; укрепление торговых и инвестицион-
ных отношений; сетевая инфраструктура и координация политики стран.

На Конференции по периферийной дипломатии в 2013 г. Си Цзиньпин 
заявил, что соседи Китая имеют «чрезвычайно важное стратегическое зна-
чение». Он также сказал, что хочет улучшить отношения между Китаем и 
его соседями, укрепить экономические связи и углубить сотрудничество в 
области безопасности. Вот почему инициатива воспринимается как геостра-
тегическая. Однако Европейский институт азиатских исследований считает 
эту инициативу гораздо более сложным процессом [Stec, 2018]. Учитывая 
всемирное внимание и влияние на международные отношения, она все-таки 
отличается своей неоднозначностью. Неудивительно, поскольку внешняя 
политика Китая имеет тенденцию стратегически ориентироваться на общие 
траектории, сохраняя большую гибкость по сравнению с западными страна-
ми, политика которых часто включает планы с четко определенными целями. 
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Тем не менее, BRI можно также рассматривать как геоэкономическую стра-
тегию, поскольку она может помочь Китаю решить некоторые из наиболее 
острых экономических проблем. К числу наиболее важных относятся: реги-
ональное развитие, то есть сокращение различий между китайскими реги-
онами, увеличение экспорта товаров с более высокой добавленной стоимо-
стью и утрата классического статуса «мировой фабрики» дешевых товаров, 
а также преодоление избыточного производства, вызванного стимулами во 
время глобального кризиса [Cai, 2017].

В сентябре 2018 г. Ф. Могерини, Верховный представитель Европейского 
союза по иностранным делам и политике безопасности, представила ев-
ропейскую стратегическую программу взаимодействия Европы и Азии. 
Политика ЕС в области данной взаимодействия направлена на повышение 
эффективности на едином рынке ЕС и расширение связей в глобальном 
масштабе с акцентом на пользу и права людей. Эти цели поддерживаются 
политиками в отношении устойчивого развития, декарбонизации, диги-
тализации, инвестиций, инноваций и глобального лидерства [European 
Commission, 2018].

Как азиатские партнеры, так и Европейский союз заинтересованы в 
разработке эффективных, экономически жизнеспособных и экологически 
устойчивых торговых маршрутов и коридоров между Европой и Азией. 
Одним из приоритетов этого плана является соединение хорошо развитой 
структуры Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) с сетями в Азии.

Отношения между Европейским союзом и Китаем имеют глобальное 
значение и в ближайшие годы: вероятно, следует ожидать интенсификацию 
двусторонних торгово-экономических связей. Европейский союз является 
крупнейшим торговым партнером Китая, в то время как Китай является 
вторым по величине торговым партнером ЕС. Эту устойчивую тенденцию 
можно наблюдать в последние годы: возрастающий товарооборот между 
Китаем и ЕС явдяется тому подтверждением.

С целью выражения среднегодового изменения объема экспорта и им-
порта между ЕС и Китаем мы обработали данные на основе программы R. 
В целях графического представления мы использовали метод картограммы, 
применяемый для выражения относительных количественных показателей. 
Мы использовали язык R и программное обеспечение R Studio для создания 
карты, отражающей изменения в экспорте и импорте EU28. Карта основана 
на шейп-файле, который содержит карту самой Европы. Шейп-файл — это 
формат данных, который используется для хранения векторных простран-
ственных данных для географических информационных систем. Эти файлы 
описывают геометрические точки, линии и поверхности, которые могут пред-
ставлять, например, государственные границы или контурные линии. Мы 
получили шейп-файл, необходимый для нашей демонстрации, от Евростата.
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Отправной точкой были обработанные данные International Trade 
Centre о торговле в период с 2007 по 2018 гг. между странами ЕС и Китаем. 
Период был разделен на 2 части, первая из которых представляла средний 
процент импорта/экспорта за 6 лет до введения BRI. Вторая часть охваты-
вала шестилетний период с 2013  г., который был выражен в процентах от 
среднего показателя за предыдущий период. Среднегодовой рост импорта 
Китая из стран ЕС с 2013 по 2018 гг. составил 112%.

В легенде, относящейся к рисунку, показана цветовая шкала, отражаю-
щая среднее процентное изменение в годовом исчислении с момента появ-
ления БРИ. Темно-синий оттенок представляет наибольшее увеличение и, 
следовательно, чем светлее цвет, тем меньше изменение (см. рис. 3.3.1).

Рисунок 3.3.1. Среднегодовое изменение импорта Китая из стран ЕС с 
момента появления инициативы «Пояс и путь» до 2018 г., в процентах

Источник: расчеты авторов.

Как можно видеть на рис. 3.3.1, наибольшее увеличение экспорта в 
Китай произошло в Латвии (341%) и Литве (340%). Анализ товарной струк-
туры экспорта стран объяснит нам, что вызвало эти изменения. В  случае 
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Латвии это произошло из-за роста экспорта продукции из древесины и из-
делий из дерева, а в случае Литвы было связано с увеличением экспорта меди 
и изделий из нее. Хорватия и Португалия удвоили свой экспорт по сравне-
нию со средним значением за период 2006–2012 гг. Восемь стран ЕС попа-
ли в интервал, превышающий рост экспорта на 100%, включая Венгрию, 
Ирландию, Чешскую Республику и др. Самая большая группа из 15 стран по-
пала в интервал, где импорт увеличился до 100%. Этими странами являются: 
Словакия, Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Испания, Франция, 
Италия, Кипр, Люксембург, Швеция, Нидерланды, Австрия и Финляндия. 
Единственной страной, в которой экспорт в Китай сократился за этот пери-
од, является Мальта, что было связано с уменьшением экспорта в товарной 
группе электрических машин.

При анализе среднегодовых изменений в импорте стран ЕС из Китая мы 
поступим так же, как при анализе экспорта (см. рис. 3.3.2). Среднегодовой 
рост импорта стран ЕС из Китая с 2013 по 2018 год составил 43%.

Рисунок 3.3.2. Среднегодовое изменение импорта стран ЕС из Китая с 
момента появления инициативы «Пояс и путь» до 2018 г., в процентах

Источник: расчеты авторов.
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Как показывает рис.  3.3.2, самое значительное увеличение импорта из 
Китая наблюдалось в Словении — в среднем на 219% в год. Наибольший рост 
произошел в таких товарных группах, как электрические машины, одеждa и 
механические устройства. Кроме того, импорт из Китая увеличился более чем 
на 50% в годовом исчислении еще в двенадцати странах ЕС. К ним относятся: 
Словакия, Болгария, Чешская Республика, Эстония, Великобритания, Польша, 
Португалия, Литва, Швеция, Мальта, Нидерланды и Австрия. В остальных 11 
странах ЕС импорт товаров из Китая рос медленнее и не превышал 50% от 
среднего показателя до БРИ. Это относится, например, к Германии, Бельгии 
или Италии. Анализируя среднегодовые изменения в экспорте Китая в страны 
ЕС, мы также увидели снижение по сравнению со значениями до появления 
BRI. Наибольшее сокращение импорта произошло в Финляндии (-31%), затем 
следуют Люксембург (-22%), Кипр (-21%) и Хорватия (-7%). Данное явление 
связано со снижением импорта электрическиx машин, продукции машино-
строения, одежды и кораблей в случае Кипра.

Для исследования факторов, влияющих на внешнюю торговлю между ЕС 
и Китаем, мы использовали гравитационную модель. Это одна из самых попу-
лярных эконометрических моделей, пытающихся объяснить механизмы меж-
дународной торговли. Гравитационная модель основана на аналогии с физи-
кой, а именно на законе тяготения Ньютона. Впервые гравитационная модель 
внешней торговли была использована в следующих работах: [Israld, 1954] и 
[Tinbergen, 1962]. В простейшей форме гравитационной модели предполагается, 
что торговый поток страны i в страну j прямо пропорционален произведению 
их размера, измеренному по валовым внутренним продуктам стран, и обратно 
пропорционален транспортным расходам, измеренным расстоянием между их 
экономическими центрами. Эта связь выражается следующим уравнением:

 
= 0
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3
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(1)

где Tij представляет объем торговли между странами i и j, Yi и Yj представля-
ют ВВП стран, а Dij — расстояние между странами.

Согласно подходу Линеманна к расширенной гравитационной модели 
[Linemann, 1966], мы включили в уравнение численность населения в каче-
стве дополнительной меры размера страны. Мы преобразовали это уравне-
ние логарифмом обеих сторон. В форме log-log гравитационная модель при-
нимает форму:

 ln(T) = ln(α)+ α ln(Yi) + α ln(Yj) +α ln(Dij) + ln(Pi) + ln(Pij) (2)

Здесь представлены добавленные переменные Pi (население страны i) и 
Pj (население страны j). С одной стороны, логарифмическая корректировка 
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решает проблему масштабирования значений переменных, но, что более 
важно, наклон логарифмической модели интерпретируется как упругость. 
Таким образом, мы оцениваем расширенную гравитационную модель:

 lnTradeCHNEUt =β0 + β1 * lnGDPCHt + β2 * lnGDPEUt + β3 * lnPOPCHt+

 + β4 * lnPOPEUt + β5 * lnDSTCHEU + β6 + ητ.   
(3)

где:
TradeCHNEUt = товарооборот между Китаем и ЕС в момент времени t;
GDPCHt = валовой внутренний продукт Китая в момент времени t;
GDPEUt = валовой внутренний продукт каждого государства — члена ЕС 

в момент времени t;
POPCHt = население Китая в момент времени t;
POPEUt = население ЕС в момент времени t;
DSTCHEU = расстояние между каждой столицей ЕС и Пекином;
ητ = случайная составляющая.
Исходя из вышесказанного, мы обработали данные, полученные из пу-

бликаций Евростата и Всемирного банка. В нашем случае это 28 стран и 9 от-
четных периодов, т.е. 252 наблюдения. Мы использовали несколько методов 
оценивания модели, включая Pooled ordinary least squares, Fixed effects, Random 
effects и Weighted least squares. После тестирования каждой модели с исполь-
зованием вышеупомянутых методов оценивания интерпретируем результа-
ты гравитационной модели (см. табл. 3.3.1) с использованием метода оценки 
Weighted least squares, который оказался наиболее точным. Этот метод счита-
ется эффективным, поскольку он может надлежащим образом учитывать раз-
нообразие наблюдений, принимая во внимание различия в дисперсии групп.

Таблица 3.3.1. 
Результаты оценки регрессии гравитационной модели торговли между 

Китаем и Европейским союзом 

coefficient std. error t-ratio p-value
const 199,087 73,6440 2,703 0,0073 ***
l_GDP_CHN 0,954434 0,202679 4,709 4,16e-06 ***
l_POP_CHN -15,002 5,43168 -2,762 0,0062 ***
l_GDP_EU 0,958694 0,0306517 31,28 1,07e-87 ***
l_POP_EU -0,0881485 0,0341570 -2,581 0,0104 **
l_DST_CHEU -0,417992 0,230886 -1,810 0,0715 *

Источник: собственные расчеты авторов.

Как видно из таблицы 3.3.1, значения p-value свидетельствуют о том, что 
все переменные в модели являются статистически значимыми. Коэффициент 
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детерминации (R-squared) гравитационной модели равен 0,975337, что ука-
зывает на то, что модель объясняет 97,53% изменчивости переменных. 
Оставшиеся 2,5% обусловлены другими случайными переменными, влия-
ющими на внешнюю торговлю между Китаем и странами ЕС. Результатом 
гравитационной модели является уравнение, которое выражается как:

 ^l_TRADECHNEU = 199 + 0,954 * l_GDP_CHN – 15,0 * l_POP_CHN + 
 + 0,959 * l_GDP_EU – 0,0881 * l_POP_EU – 0,418 * l_DST_CHEU 

(4)

На основании результатов модели можно сделать вывод, что на общий 
товарооборот между ЕС и Китаем положительно влияет ВВП Китая и всех 
стран ЕС (индивидуально, не агрегированно). При увеличении ВВП Китая на 
1% общий товарооборот между Китаем и странами ЕС увеличится на 0,95%, 
а если увеличится на 1% ВВП стран ЕС, то товарооборот увеличится на 0,96%. 
Наоборот, расстояние влияет отрицательно: при увеличении на 1% общий 
товарооборот уменьшается на 0,42%. Результат подтверждает теоретическую 
основу модели, а именно то, что с увеличением расстояния страны уменьша-
ют свою взаимную склонность к торговле. Для этого есть несколько причин, 
среди которых высокая стоимость доставки и общее время доставки.

Как видно из уравнения, переменные, представляющие население стран 
ЕС и Китая, оказывают негативное влияние на торговый обмен. Если насе-
ление Китая увеличится на 1%, это сократит товарооборот со странами ЕС 
на 15%, а увеличение населения ЕС на 1% приведет к снижению на 0,09%. 
Интерпретация этой переменной должна рассматриваться не изолирован-
но, а в контексте ВВП, особенно в случае Китая. ВВП сам по себе не может 
определить производительность и уровень страны, поскольку он не учиты-
вает социальные и экологические аспекты общества. Китайская экономика 
устойчиво росла в последние десятилетия, при этом ВВП на душу населения 
почти утроился за последние 9 лет, но все еще ниже среднего показателя по 
ЕС. Именно покупательная способность китайского народа является одной 
из основных тенденций в развитии отношений между ЕС и Китаем. По этой 
причине, при незначительном росте ВВП и увеличении населения Китая, 
внешняя торговля с ЕС может быть в значительной степени затронута, учи-
тывая усилия стран ЕС по сокращению их торгового дефицита.

Как Китай, так и Европейский союз занимают доминирующее положе-
ние в мировой экономике. Рассмотренные инициативы — BRI и «Соединение 
Европы и Азии» представляют решение текущих глобальных проблем, таких 
как недостатки в глобальной инфраструктуре или экономическое развитие. 
Стратегия ЕС намечает цели в различных областях сотрудничества, таких 
как наземный, воздушный и морской транспорт, а также энергетическое или 
цифровое взаимодействие. В частности, цель состоит в том, чтобы помочь 
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устранить инвестиционные пробелы путем укрепления сотрудничества с 
государственным сектором и частными инвесторами, а также с националь-
ными и международными финансовыми институтами. На сегодняшний день 
китайские инвестиции в инфраструктуру в формате 16 + 1 (17 + 1 после добав-
ления Греции)26 можно считать успешными. Это является позитивным сигна-
лом для будущего сотрудничества и укрепляет имидж Китая как надежного 
партнера по развитию. Одновременно это подтверждает основную идею стра-
тегии BRI, которая провозглашает взаимовыгодное партнерство. Кроме того, 
ЕС планирует задействовать существующую и планируемую инфраструктуру 
в основном посредством использования Трансъевропейской транспортной 
сети, которая связывает страны Восточной Европы и Кавказского региона с 
инфраструктурными сетями в Азии. Как показали результаты гравитацион-
ной модели, расстояние негативно влияет на торговлю между ЕС и Китаем. 
Упомянутые инициативы являются прочной основой для преодоления этого 
негативного эффекта путем создания устойчивой инфраструктуры.

Китай стремится изменить свои позиции в международном обмене то-
варами. За последние десятилетия Китай приобрел репутацию «фабрики 
мира». Однако его ключевые сравнительные преимущества в производстве, 
такие как низкая стоимость рабочей силы, начали исчезать. Основной целью 
Китая является модернизация промышленности и привлечение большего 
количества инноваций, что способно избавить от прежнего неприятного 
имиджа продукцию «Сделано в Китае» как неинновационную и некачествен-
ную. Таким образом, BRI можно рассматривать как возможность продвиже-
ния товаров с более высокой добавленной стоимостью и более высокого ка-
чества на внешние рынки. В то же время повышение уровня жизни в Китае 
создает новые условия для экспорта стран Евросоюза, целью которых явля-
ется сокращение внешнеторгового дефицита. Покупательская способность 
Китая находится в восходящем тренде, о чем свидетельствует среднегодовой 
рост экспорта ЕС в Китай на 112% с момента внедрения инициативы «Пояс 
и путь» в действие. В то же время это создает угрозу для потенциального 
сотрудничества между Европейским союзом и Китаем, поскольку замедле-
ние роста ВВП на душу населения в Китае может стать препятствием для 
продолжения взаимовыгодного партнерства с Европой.

В контексте неопределенности, которая характерна для нынешнего со-
стояния мировой экономики, данные инициативы представляют потенциал 
для развития всего Eвразийского континента. Таким образом, для поддер-
жания экономической стабильности и повышения уровня жизни населе-
ния путем создания устойчивого партнерства инициативы «Пояс и путь» и 
«Соединение Европы и Азии» представляются перспективными.

26 16 представляет 16 стран Центральной и Восточной Европы, +1 — Китай.
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Г Л А В А  IV.  
Страны мира в современной международной торговой 
системе

4.1. Стратегическая инициатива «Пояс и путь» и 
интернационализация деятельности китайских корпораций
КНР все активнее участвует в процессах транснационализации про-

изводства и капитала. Новые возможности по углублению интернациона-
лизации деятельности национальных корпораций создаются в связи с ре-
ализацией инициативы «Пояс и путь», которая представляет собой новую 
модель глобализации, основанную на долгосрочном взаимном сотрудни-
честве. Она нацелена прежде всего на обеспечение экспорта промежу-
точной продукции в рамках межкорпорационной и внутрикорпорацион-
ной торговли, а также высокотехнологичной продукции национальных 
компаний.

Среди современных авторов вопросы функционирования китайских 
компаний, стратегии интернационализации их деятельности и проникно-
вения на зарубежные рынки исследует ряд европейских, американских и 
китайских ученых. Так, К. Дрегер, Ю. Шулер-Чжоу и М. Шуллер выявляют 
детерминанты китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ЕС 
[Dreger et al., 2017]. А. Амигини, Р. Рабеллотти, М. Санфилиппо исследуют 
стратегии интернационализации хозяйственной деятельности частных 
и государственных китайских компаний, анализируют характеристики 
принимающих стран, определяющие приток ПИИ из Китая [Amighini 
et al., 2013]. П.  Бакли анализирует политику Китая в отношении вывоза 
ПИИ и эффективность этих ПИИ,  а также «международную стратегию 
Китая» в условиях новой стадии глобализации мировой экономики, для 
которой характерно усиление экономической мощи КНР [Buckley, 2019]. 
М.  Пенг оценивает глобальные стратегии развития бизнеса китайских 
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транснациональных корпораций [Peng, 2012]. К.-Б.  Фрэнсис выявляет 
стратегии проникновения китайских корпораций непосредственно на 
рынок ЕС [Francis, 2001]. Л. Шуян и М. Фабуш делают акцент на простран-
ственном распределении ПИИ Китая в мире и особенностях интеграции 
китайских компаний в глобальные цепочки создания стоимости [Shuyan, 
Fabuš, 2019].

В КНР с 80-х гг. ХХ в. реализуется политика открытости экономики, в 
рамках которой в 1990-е  гг. определена государственная стратегия «выхо-
да за границу», сочетающаяся с курсом «заимствования извне», которая 
включала в себя 28 специальных секторов экономики (автомобильная про-
мышленность, энергетика, машиностроение, фармацевтическая отрасль, 
транспорт, сельское хозяйство и др.). В итоге реализация новой внешнеэко-
номической стратегии позволила Китаю модифицировать международную 
производственную специализацию, перейти к экспорту готовой продукции 
при существенном увеличении объемов высокотехнологичных товаров и 
продукции наукоемких отраслей, основанных на инновациях (доля 37,2%); 
в 2017 г. войти в двадцатку лидеров Глобального инновационного индекса 
[Cornell University et al., 2018]; развить сетевую организацию производства, 
основанную на современных формах международного кооперирования с 
транснациональными компаниями (ТНК), а также предприятиями малого и 
среднего бизнеса стран мира; увеличить в страну приток инвестиций, кото-
рый в 2017 г. составил 168,2 млрд долл. США, а также новейших технологий; 
в итоге эффективно включиться в международное разделение труда в рам-
ках глобальных производственно-стоимостных систем (ГПСС) [UNCTAD, 
2018].

Данные результаты в определенной степени были предопределены 
тем, что наряду с активным развитием внешнеторговых отношений особое 
значение приобрело развитие процесса транснационализации экономики. 
Среди основных направлений транснационализации получили развитие 
следующие.

Во-первых, формирование собственных ТНК и на этой основе созда-
ние глобальных производственных систем (цепочек формирования до-
бавленной стоимости) в различных регионах мира. Количество китайских 
ТНК, функционирующих в реальном секторе и финансовой сфере, среди 
ведущих мировых ТНК увеличивается. В  2016  г. по данным ЮНКТАД в 
число 100 крупнейших нефинансовых корпораций мира входило четыре 
китайских ТНК (China National Offshore Oil Corp., China COSCO Shipping 
Corp. Ltd, China Minmetals Corp., China State Construction Engineering Corp.). 
В рейтинге 100 нефинансовых ТНК развивающихся стран и транзитивных 
экономик – 24 нефинансовых ТНК из Китая (из Китая с Гонконгом — 37) 
[UNCTAD, 2018].
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Ведущие корпорации Китая представлены преимущественно в таких 
видах деятельности, как производство телекоммуникационных услуг, услуг 
для бизнеса и населения, компьютерных услуг, производство электроники и 
компьютерного оборудования, интернет-торговля.

ТНК КНР используют инвестиционные стратегии по выходу на наци-
ональные, региональные, мировые рынки, отработанные в мировой прак-
тике [Авдокушин, Сизов, 2014; Шмарловская, 2009; Шмарловская, 2010; 
Шмарловская, Шалупаева, 2018].

Среди них следующие:
 • экспансия в страны с формирующимися рынками с целью выхода на 

новые рынки, получения доступа на менее заполненные рынки по-
средством переноса в основном трудоемкого производства в страны 
Африки, Азии, Латинской Америки, государства СНГ, а также фраг-
ментации производства на основе экспорта капитала и создания то-
варопроводящих сетей, позволяющих расширять производство за 
рубежом и в результате увеличивать экспорт продукции на рынки 
данных и соседних с ними стран. Это диктуется наличием избыточ-
ных производственных мощностей, повышением уровня заработ-
ной платы в Китае, необходимостью высвобождения ресурсов для 
развития высокотехнологичного производства (Haier Group, Lenovo 
Group, Huawei) [UNCTAD, 2017; Институт исследования быстро раз-
вивающихся рынков СКОЛКОВО, 2009];

 • международная вертикальная интеграция в области переработ-
ки и сбыта посредством, во-первых, экспансии компаний путем 
скупки месторождений для получения доступа к стратегическим 
ресурсам (нефть, уголь); во-вторых, скупки активов по переработ-
ке и перевозке (China National Petroleum, China National Offshore 
Oil, Aluminum Corporation of China, группа COSCO) [Авдокушин, 
Сизов, 2014; Институт исследования быстро развивающихся рын-
ков СКОЛКОВО, 2009];

 • создание научных учреждений, позволяющих использовать за-
рубежные научно-технические ресурсы, расширять экспансию 
корпораций Китая (Huawei Technologies) [Авдокушин, Сизов, 
2014; Институт исследования быстро развивающихся рынков 
СКОЛКОВО, 2009].

Во-вторых, вхождение национальных компаний в производствен-
но-сбытовые цепочки ведущих многонациональных компаний (МНК) мира, 
которое осуществляется по следующим двум направлениям.

1. На территории Китая посредством сотрудничества с МНК, ввозя-
щими ПИИ, и проведения политики увеличения локализации производства, 
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преимущественно в высокотехнологичном производстве. На это нацелена 
программа «Сделано в Китае  — 2025» (утверждена Госсоветом КНР в мае 
2015 г.) по содействию модернизации и развития высокотехнологичных про-
изводств, ключевой целью которой является обеспечение полной локализа-
ции производственных цепочек по широкому спектру отраслей. По данным 
статистики в 2017 г. на территории КНР было создано 35 652 предприятия с 
участием иностранного капитала, что на 27,8% больше, чем в 2016 г. Объем 
фактически привлеченных иностранных инвестиций достиг 877,5 млрд юа-
ней, увеличившись на 7,9% (131,04 млрд долл.). Три четверти инвестиций 
поступили в Китай через Гонконг. Инвесторы из стран АСЕАН создали 1287 
предприятий c общим объемом инвестиций 5,2 млрд долл., государства — 
члены ЕС учредили 1873 предприятия, в которые инвестировали 8,8 млрд 
долл. [Торговое представительство Российской Федерации в Китайской 
Народной Республике, 2018]. 

Так, американская General Motors локализовала в Китае свои исследова-
ния и разработки, производство автомобильных комплектующих и основ-
ное производство, в том числе на основе соглашения 2010 г. между General 
Motors и китайской корпорацией SAIC о создании совместной компании по 
производству энергоэффективных двигателей и трансмиссий. В настоящее 
время локализация производства международных компании достигает 90–
95%, что свидетельствует о том, что большую часть комплектующих выпу-
скают на территории КНР.

Увеличение степени локализации производства особенно заметно в 
высокотехнологичном сегменте обрабатывающей промышленности. Это 
обеспечивает возможность Китая в наращивании размеров добавленной 
стоимости национального происхождения в экспорте и объясняет высокие 
темпы роста экономики [Быков и др., 2017].

2. На зарубежных рынках посредством экспорта капитала, активного 
использования стратегии слияний и поглощений.

В  2017  г. китайские предприниматели инвестировали 810,7  млрд юа-
ней (120,1  млрд долл. США) прямых нефинансовых инвестиций в созда-
ние 6236  предприятий в 174 странах мира [Торговое представительство 
Российской Федерации в Китайской Народной Республике, 2018]. Это по-
зволяет корпорациям КНР специализироваться на производстве товаров не 
сырьевого типа с высокой долей импортных комплектующих и интегриро-
ваться в ГПСС в качестве потребителей промежуточной продукции. В ре-
зультате экономика Китая интегрирована в ГПСС преимущественно как 
потребитель промежуточной продукции [Быков и др., 2017]. Так, по дан-
ным доклада ЮНКТАД за 2018 г. индекс участия экономики Китая в ГПСС 
составил 62% (Гонконг  — 73%, Тайвань  — 54%, развитые страны  — 60%) 
[UNCTAD, 2018] (см. рис. 4.1.1).
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Рисунок 4.1.1. Индекс участия в глобальных производственно-
стоимостных системах отдельных стран мира, 2017 год 

Источник: [UNCTAD, 2018].

Среди стратегий расширения бизнеса корпорации Китая активно ис-
пользуют слияния и поглощения как стратегию инвестирования, которая 
на национальном уровне способствует преобразованию организационных 
форм предпринимательства и повышению конкурентоспособности, на 
международном  — процессу интернационализации деятельности китай-
ских компаний, поскольку сделки по слияниям и поглощениям позволяют 
обеспечить более быстрый доступ на зарубежные рынки, служат альтер-
нативой инвестициям в рамках новых (гринфилд) проектов. В 2008 г. ТНК 
КНР направили на поглощение компаний за рубежом 46 млрд долл. США, 
а в 2016  г.  — уже 220  млрд долл. США (Dishang Group, Wangsu Science & 
Technology Co Ltd., Zoomlion) [UNCTAD, 2018; Институт исследования бы-
стро развивающихся рынков СКОЛКОВО, 2009].

Китайские ПИИ в страны ЕС в 2017 г. достигли 18,5 млрд долл. США, 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 
73%, что было почти в три раза больше, чем ПИИ Китая в США. По объему 
инвестиционных потоков страны Европы второй год подряд превосходили 
страны Азии (кроме Гонконга), став крупнейшим направлением китайских 
ПИИ [Shuyan, Fabuš, 2019].

В  связи с реализацией инициативы «Пояс и путь» появляются новые 
возможности по углублению интернационализации деятельности китай-
ских корпораций. Как отмечается экспертами Всемирного экономического 
форума, две инициативы Китая — «Пояс и путь» и «Международное произ-
водственное сотрудничество» — свидетельствуют о желании Китая создать 
новую модель глобализации, основанную на взаимном сотрудничестве, дол-
госрочном партнерстве, среди задач которой  — стимулировать передачу 
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производственных мощностей другим странам, чтобы укрепить «глобаль-
ную производственную цепочку» на взаимовыгодных условиях [Liu Jiahua, 
2017]. В связи с этим инициативу «Пояс и путь» рассматривают как новую 
возможность для развития открытой экономики и всестороннего повы-
шения уровня открытости для внешнего мира. В то же время инициативу 
рассматривают как геополитический проект, часть новой модели развития 
Китая, предполагающей оптимизацию экономической структуры, выход на 
ведущие позиции сферы услуг, опору на собственные силы в области инно-
ваций [Лю Ижу, Авдокушин, 2019].

С  2015  г. Министерство коммерции КНР публикует статистические 
данные об инвестициях в рамках данной инициативы. Они подтвержда-
ют тезис о дальнейшем углублении процессов интернационализации и 
транснационализации. Так, в 2017 г. общий объем инвестиций в экономи-
ку 59  стран, расположенных вдоль «Пояса и пути», был равен 14,3  млрд 
долл., что составило 12% от совокупного объема зарубежных инвестиций 
Китая. Основная доля (более 80%) инвестиций пришлась на такие страны, 
как Сингапур, Индонезия, Малайзия, Лаос, Вьетнам, Пакистан, Россия и др. 
При этом заключено 62 сделки по слияниям и поглощениям на общую сумму 
8,8 млрд долл. Китайские компании подписали 7217 контрактов на общую 
сумму 144,3 млрд долл. в 61 стране, что соответствует 54,5% от общего ко-
личества зарубежных контрактов [Торговое представительство Российской 
Федерации в Китайской Народной Республике, 2018]. Объем сотрудниче-
ства по предоставлению аутсорсинговых услуг со странами, участвующими 
в реализации инициативы «Пояс и путь», в сферах информационных техно-
логий, промышленного проектирования, инженерных технологий превысил 
100 млрд юаней и достиг 102,9 млрд юаней, увеличившись на 27,7%.

В то же время страны, расположенные вдоль «Пояса и пути», создали 
в Китае 3857 предприятий, вложив в них 5,56 млрд долл. США. Компании 
с иностранным капиталом обеспечили 44,8% общего объема внешней тор-
говли КНР (43,1% экспорта и 46,7% импорта) [Торговое представительство 
Российской Федерации в Китайской Народной Республике, 2018].

В  рамках реализации инициативы «Пояс и путь» китайские компа-
нии также активно используют стратегию слияний и поглощений, однако 
изменяются подходы к ее реализации. По мере того, как Китай постепенно 
вступает в позднюю стадию индустриализации, преобразование и модер-
низация предприятий, получение доступа к технологическим исследовани-
ям и разработкам, создание бренда стали основными целями зарубежных 
слияний и поглощений. В связи с этим слияния и поглощения рассматри-
ваются как инновационная модель сотрудничества для содействия модер-
низации промышленности в рамках инициативы «Пояс и путь». По мне-
нию ученых Китая, в будущем будут преобладать зарубежные слияния и 
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поглощения государственных предприятий в азиатском регионе, особенно 
в Центральной Азии и Восточном Китае. Кроме того, они отмечают, что 
2016 г. явился переходным годом вследствие взрывного роста зарубежных 
слияний и поглощений частных предприятий по сравнению с государствен-
ными, которые будут лидировать в инициативе «Пояс и путь».

 Реализация новой внешнеэкономической стратегии позволила КНР 
модифицировать международную специализацию в производстве товаров 
и услуг, перейти к производству и экспорту готовой продукции при суще-
ственном увеличении объемов высокотехнологичных товаров и продукции 
наукоемких отраслей, основанных на инновациях; развить сетевую органи-
зацию производства, основанную на современных формах международного 
кооперирования с ТНК, а также предприятиями малого и среднего бизнеса 
стран мира; увеличить приток в страну инвестиций и новейших технологий; 
в итоге эффективно включиться в международное разделение труда в рам-
ках ГПСС.

В КНР с целью развития процесса транснационализации и интеграции в 
ГПСС реализуются два сценария. Во-первых, формирование национальных 
ТНК и на этой основе создание цепочек добавленной стоимости в странах 
различных регионов, преимущественно в производстве телекоммуникаци-
онных услуг, услуг для бизнеса и населения, компьютерных услуг, электро-
ники и компьютерного оборудования, в интернет-торговле. Во-вторых, 
вхождение национальных компаний в производственно-сбытовые цепочки 
ведущих МНК мира, в том числе: 1) на территории Китая посредством со-
трудничества с МНК, ввозящими ПИИ, и проведения политики увеличе-
ния локализации производства, преимущественно в высокотехнологичном 
производстве; 2) на зарубежных рынках посредством экспорта капитала, 
активного использования стратегии слияний и поглощений, что позволяет 
корпорациям КНР специализироваться на производстве товаров не сырье-
вого типа с высокой долей импортных комплектующих и интегрироваться в 
ГПСС в качестве потребителей промежуточной продукции.

ТНК КНР используют инвестиционные стратегии по выходу на зару-
бежные национальные, региональные и мировые рынки, отработанные в 
мировой практике. Среди них следующие: 1) экспансия в страны с форми-
рующимися рынками с целью выхода на новые рынки, получения доступа 
на менее насыщенные рынки посредством переноса в основном трудоемко-
го производства в страны Африки, Азии, Латинской Америки, стран СНГ, а 
также фрагментации производства на основе экспорта капитала и создания 
товаропроводящих сетей, позволяющих расширять производство за рубе-
жом и в результате увеличивать экспорт продукции на рынки данных и со-
седних с ними стран; 2) международная вертикальная интеграция в области 
переработки и сбыта посредством: во-первых, экспансии компаний путем 
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скупки месторождений для получения доступа к стратегическим ресурсам 
(нефть, уголь); во-вторых, скупки активов по переработке и перевозке; 3) со-
здание научных учреждений, позволяющих использовать зарубежные науч-
но-технические ресурсы, расширять экспансию корпораций Китая.

Среди стратегий расширения бизнеса корпорации КНР активно ис-
пользуют слияния и поглощения как стратегию инвестирования, которая 
на национальном уровне способствует преобразованию организационных 
форм предпринимательства и повышению конкурентоспособности, на меж-
дународном  — процессу интернационализации деятельности китайских 
компаний, поскольку сделки по слияниям и поглощениям позволяют обе-
спечить более быстрый доступ на зарубежные рынки, служат альтернативой 
инвестициям в рамках гринфилд-проектов.

Новые возможности по углублению интернационализации деятель-
ности китайских корпораций связаны с реализацией инициативы «Пояс и 
путь», нацеленной на обеспечение бесперебойной поставки промежуточной 
продукции в рамках межкорпорационной и внутрикорпорационной торгов-
ли. С одной стороны, инициативу «Пояс и путь» рассматривают как новую 
возможность для развития открытой экономики и всестороннего повыше-
ния уровня открытости для внешнего мира. С другой стороны, данную ини-
циативу рассматривают как геополитический проект, часть новой модели 
развития Китая, предполагающей оптимизацию экономической структуры, 
выход на ведущие позиции сферы услуг, опору на собственные силы в обла-
сти инноваций. В рамках реализации инициативы «Пояс и путь» китайские 
компании также активно используют стратегию слияний и поглощений, 
однако изменяются подходы к ее реализации. По мере того, как Китай по-
степенно вступает в позднюю стадию индустриализации, преобразование и 
модернизация предприятий, получение доступа к технологическим иссле-
дованиям и разработкам, создание бренда стали основными целями зару-
бежных слияний и поглощений. В связи с этим слияния и поглощения рас-
сматриваются как инновационная модель сотрудничества для содействия 
модернизации промышленности Китая в рамках инициативы «Пояс и путь».

4.2. Китайские прямые инвестиции в страны Европейского союза: 
возможности и вызовы27

Китай на протяжении последних десятилетий является реципиентом 
прямых инвестиций из развитых стран. С  начала ХХI в. также прослежи-
вается рост его вовлеченности в процессы зарубежного инвестирования 

27 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Академии обществен-
ных наук Китая в рамках научного проекта № 19-51-93009 «Торговая политика России 
и Китая в условиях трансформации международной торговой системы». 
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в качестве экспортера предпринимательского капитала [Попова, 2011]. 
Сегодня Китай стал крупным международным инвестором, занимая второе 
место в мире после США. К важным направлениям китайских прямых ин-
вестиций относятся европейские страны. Отраслевая структура китайских 
ПИИ, интерес китайских инвесторов к компаниям ряда стратегических сфер 
экономики в последнее время ставит на повестку дня вопросы последствий 
прямых инвестиций из Китая для экономики стран Европейского союза, со-
отношения их плюсов и минусов и, соответственно, востребованности госу-
дарственного регулирования на национальном и межнациональном уровне 
(в рамках ЕС). Неоднозначность отношения к китайским инвесторам усугу-
бляется политикой правительства Китая, в частности, национальной стра-
тегией «Сделано в Китае — 2025» и инициативой «Пояс и путь». Определим 
возможности и вызовы для китайских ПИИ в странах ЕС. В этой связи да-
дим общую характеристику китайских прямых инвестиций в мировой эко-
номике в целом и в Европейском союзе, выявим мотивы и результаты для 
китайских инвесторов, обратим внимание на последствия китайских ПИИ 
для стран-реципиентов и вызовы для китайских компаний-инвесторов в 
странах ЕС в последние годы.

ПИИ — это трансграничные инвестиции, в которых инвестор пресле-
дует цель создания долгосрочных отношений с компанией прямого инве-
стирования за рубежом, предполагающую его влияние на управление объ-
ектом инвестирования. Проводят различие между сделками по слияниям и 
поглощениям (M&A, в том числе brownfield investments, «коричневые инве-
стиции») и новыми проектами инвестирования (greenfield investments, «зе-
леные инвестиции»).

Наиболее широко используемый подход при исследовании междуна-
родной инвестиционной деятельности компаний  — это так называемый 
«эклектический подход» Дж. Даннинга [Dunning, 1979]. Эклектическая па-
радигма утверждает, что прямые инвестиции компании за рубежом зави-
сят от ряда условий. Bо-первых, компания должна обладать особыми пре-
имуществами владения, которые перевешивают затраты на экспансию за 
границу (ownership specific advantages = O). Например, O-преимуществами 
могут быть продукты, производственные процессы, патенты, бренды, чело-
веческий капитал, менеджмент, используя которые компания может полу-
чить ценовые и рыночные преимущества, компенсирующие более высокие 
производственные затраты за рубежом. Bо-вторых, целевая страна должна 
предлагать инвестору конкретные преимущества для конкретной местности 
(location specific variables = L). Преимущества местоположения принимаю-
щей страны могут быть связаны с наличием природных и других ресурсов. 
B-третьих, для компании должно быть более выгодно использовать эти преи-
мущества самостоятельно (internalization incentive advantages = I). К мотивам 
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прямых инвестиций компании в другой стране относятся поиск рынка, эф-
фективности и ресурсов (market-, efficiency- and resource-seeking) [Dunning, 
1981]. Для китайских инвесторов представляет интерес такая группа моти-
вов ПИИ, как поиск стратегических активов (strategic-asset-seeking), когда 
компании ищут доступ к передовым технологиям, управленческим ноу-хау 
и брендам. Например, создают исследовательские или проектные центры в 
Европе или приобретают наукоемких конкурентов. При этом они стремятся 
повысить свою конкурентоспособность на национальном и международном 
рынках.

Отметим, что китайское правительство поощряет ПИИ своих компа-
ний, в том числе при сделках по слияниям и поглощениям за рубежом пред-
приятий, имеющих новейшие технологии, рассматривая это как шаги по 
выполнению национальной стратегии «Сделано в Китае — 2025». Мотивы 
китайских внешне-ориентированных прямых инвестиций обусловлены уси-
лением конкуренции в самом Китае, имеющей следствием поиск китайскими 
компаниями лучших условий за рубежом [Ding et al., 2009]. Для выяснения, 
какова реальная ситуация и какие мотивы действуют для китайских инве-
сторов, проведем анализ китайских ПИИ по всему миру и в Европейском 
союзе.

Международное движение капитала в последние годы свидетельству-
ет об общей тенденции сокращения объемов прямого иностранного инве-
стирования. Так, по данным ЮНКТАД [UNCTAD, 2019], суммарный им-
порт капитала в мировой экономике снизился с 1497 млрд долл. в 2017 г. до 
1297 млрд долл. в 2018 г. (-14%). В то же время наблюдались различия в дина-
мике прямых инвестиций по странам и регионам мира. Так, приток инвести-
ций в развитые страны сократился в большей степени по сравнению со сред-
немировыми показателями — с 759 млрд долл. до 557 млрд долл. (-26,6%), а 
в развивающиеся страны, наоборот, он вырос с 691 млрд долл. до 706 млрд 
долл. (+2,1%). При этом в страны Северной Америки приток капитала сокра-
тился только на 3,6% (с 302 млрд долл. до 291 млрд долл.), а в Европе было 
зафиксировано падение почти в 2 раза (с 384 млрд долл. до 172 млрд долл.). 
В странах Латинской Америки и Карибского бассейна наблюдалось неболь-
шое сокращение прямых инвестиций, а в Африке и Азии произошел их рост.

Среди стран — реципиентов прямых инвестиций в 2018 г. первое место 
занимали США (252 млрд долл.), далее располагались материковый Китай и 
Гонконг (Китай) — 139 млрд долл. и 116 млрд долл. соответственно. Четвертое 
и пятое места были у Сингапура и Нидерландов. Среди стран Европейского 
союза в первой десятке находились также Великобритания, Испания и 
Франция. При этом приток прямых инвестиций в США в 2018 г. по сравне-
нию с 2017 г. сократился на 9,0%, в Великобританию — на 36,6%, Германию — 
на 29,7%. Ряд европейских развитых стран — крупных реципиентов прямых 
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инвестиций в 2018  г. продемонстрировали рост их притока, среди них: 
Нидерланды — на 17,1%, Испания — на 52,3% и Франция — на 18,9%. Рост 
импорта капитала был также в Австралии — 33,3% и Канаде — 37,5%.

Оценка внешне-ориентированных потоков прямых инвестиций веду-
щих стран — участников мирового инвестиционного процесса в 2018 г. по-
казывает снижение прямых инвестиций, исходящих из Японии (до 143 млрд 
долл., или на 10,6%), и еще большее сокращение из Канады (до 50 млрд долл., 
или на 37,5%). В европейских странах произошло снижение прямых инве-
стиций из Германии (до 77 млрд долл., или на 16,3%) и еще более значитель-
ное из Великобритании (до 50 млрд долл., или на 57,6%). В то же время был 
зафиксирован рост более чем в 2 раза экспорта капитала из Франции (до 
102 млрд долл., или на 59,8%) и Нидерландов (до 59 млрд долл., или на 52,4%).

Динамика прямых ПИИ Китая в ХХI в. показывает, что они росли до 
2016 г., в котором они составили 196 млрд долл. и когда был зафиксирован 
максимум годового прироста в 44%. В целом, согласно данным ежегодного 
Доклада о мировых инвестициях ЮНКТАД, с 2005  г. до 2010  г. китайские 
ПИИ увеличились в 6 раз (с 11,3 млрд долл. до 68 млрд долл.), в 2011–2015 гг. 
среднегодовые темпы роста составили 17% [UNCTAD, 2011; UNCTAD, 2016]. 
Затем тренд изменился: в 2017 и 2018 гг. поток ПИИ из Китая сократился 
на 13,7% и 17,7% соответственно [UNCTAD, 2019]. Современные тенденции, 
в частности, обусловлены как проводимой китайским правительством по-
литикой, направленной на сдерживание ПИИ в сферу недвижимости, раз-
влечение и спортивные клубы, так и регулированием притока иностранных 
инвестиций в целом ряде развитых стран. К  важным факторам относят и 
ослабление курса китайского юаня [Булатов, 2019].

Таким образом, исходя из анализа приведенной выше статистики, мож-
но заключить, что в 2018 г. сокращение внешне-ориентированных прямых 
инвестиций из Китая по сравнению с такими странами, как Великобритания 
или Канада, было существенно меньше. Отметим и тот факт, что Китай 
остается в тройке ведущих экспортеров прямых инвестиций в мировой 
экономике.

Китайские зарубежные инвестиции имеют специфическую характери-
стику, состоящую в том, что Китай много инвестирует в проекты, заключая 
подрядные строительные контракты, особенно в развивающихся странах. 
Эти контракты обычно включают китайские кредиты, но не обязательно 
участие в управлении.

Анализ региональной структуры китайских строительных контрактов 
показывает следующую картину. В  2008  г. наибольшая доля строительных 
контрактов приходилась на сделки, заключенные Китаем в странах Африки 
к югу от Сахары — 12%, которая выросла до 23% в 2013 г., а в 2018 г. уступила 
первенство, сократившись до 9%. В 2008 г. второе место занимали страны 
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Среднего и Ближнего Востока и Северной Африки, доля которых составляла 
9%, она сохранилась пять лет спустя на этом же уровне, а затем выросла до 
22% в 2018  г., выведя этот регион на первое место. Третью строчку в рас-
сматриваемой структуре в 2008  г. занимали страны Восточной Азии (6%), 
их доля увеличилась до 9% в 2013 г., выведя их также на третье место, кото-
рое они сохранили в 2018 г. (при этом их доля выросла до 13%). Четвертую 
позицию в 2008 г. занимали страны Западной Азии с долей в 4%, в 2013 г. и 
2018 г. она выросла до 12% и 14% соответственно, выведя регион в 2018 г. 
на второе место в китайских строительных контрактах. Европейские стра-
ны в 2008 г. занимали пятое место с долей в 1%, оно сохранилось в 2013 г. 
при росте доли до 6%, а затем европейский регион переместился на шестую 
позицию, в 2018 г. доля составила 5% [Felbermayr et al., 2019]. В целом за де-
сятилетие объем китайских строительных контрактов в мире значительно 
вырос. Однако после сильного роста в 2016 и 2017 гг. он сократился в 2018 г., 
составив 73  млрд долл. [Scissors, 2019]. Хотя основная доля строительных 
контрактов КНР приходится на развивающиеся страны, вместе с тем в по-
следний пятилетний период прослеживается интерес к строительным кон-
трактам в развитых странах, особенно европейских, при этом их относи-
тельная доля хотя и выросла за 10 лет, но в целом остается небольшой.

ПИИ Китая географически диверсифицированы, присутствуя во 
всех регионах мира. Рассмотрим место стран ЕС в географической струк-
туре китайских внешне-ориентированных прямых инвестиций. В  2008  г. 
Европейский регион занимал второе место с долей в 13% после Австралии, 
на долю которой приходилось 16% китайских ПИИ. В 2013 г. Европа осла-
била свои позиции: при сокращении доли до 10% она переместилась на чет-
вертое место, уступив США (доля 16%), Западной Азии (доля 13%) и Африке 
южнее Сахары (доля  12%). Затем последовал стремительный рост доли 
Европы в 2018 г., которая составила 42%, выведя регион на первое место сре-
ди китайских внешне-ориентированных прямых инвестиций. Второе место 
среди регионов-реципиентов заняли страны Южной Америки (доля  13%), 
на третьей строчке расположились страны Африки южнее Сахары (доля 
12%), четвертое место заняли США (доля 10%), пятерку замыкали страны 
Западной Азии (доля  8%). Таким образом, в отличие от китайских строи-
тельных контрактов, развитые страны являются приоритетным направле-
нием китайских ПИИ, составляя более половины их потока [Felbermayr et al., 
2019], в котором страны ЕС выступают ведущим направлением китайской 
инвестиционной деятельности в этой группе стран.

Внимание китайских инвесторов к развитым странам обусловлено, с од-
ной стороны, их интересом «к опыту управления сложными видами бизнеса, 
известных торговых марок, а также необходимостью создания собственных 
каналов сбыта» [Попова, 2011] и поиском доступа к компаниям крупного 
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и среднего бизнеса, обладающими уникальными технологиями, с другой — 
финансовыми трудностями ряда крупных западных компаний.

По данным исследователей консалтинговой компании Ernst & Young, на-
копленные запасы прямых инвестиций в Европе за 2005–2018 гг. составили 
343 млрд долл. Лидером по данному показателю являлась Великобритания 
(81 млрд долл.), в два раза меньше инвестиции составили в Германии (41 млрд 
долл.), тройку лидеров замыкала Франция (25 млрд долл.) [Felbermayr et al., 
2019]. Однако прослеживается тенденция снижения доли этих трех стран в 
китайских прямых инвестициях в Европе, с 71% в 2017 г. до 45% в 2018 г. И в 
целом отмечается резкое снижение притока ПИИ из Китая в европейские 
страны. Например, в первом полугодии 2019 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. он сократился более чем на 80% [Sun, Denneborg, 2019]. Это, 
наряду с регулированием ПИИ в Китае, объясняется и изменениями в меха-
низме контроля инвестиций как в отдельных странах ЕС, так и регламенте 
по проверке всех осуществляемых в ЕС иностранных инвестиций, проис-
ходящих из стран вне интеграционной группировки (в первую очередь, из 
Китая), включая разрешение блокирования планируемых инвестиционных 
сделок в стратегических секторах экономики по соображениям националь-
ной безопасности. Согласно регламенту, страны ЕС ежегодно будут пред-
ставлять Еврокомиссии информацию о сумме привлеченных инвестиций и 
их источнике, обмениваться данными, «предупреждать о возможных рисках 
и даже блокировать сделку в другой стране в случае риска для безопасности» 
[Холявко, 2019]. Необходимо отметить, что в связи с новыми ограничениями 
для ПИИ из Китая в ряде стран ЕС китайские инвесторы все активнее уве-
личивают прямые инвестиции в странах Центральной и Восточной Европы. 
Так, например, их ежегодный прирост в 2018 г. составил в Венгрии 185%, в 
Польше — 162%, Словении — более чем 1000% [Булатов, 2019].

По видам прямых инвестиций из Китая в страны ЕС с существенным 
перевесом преобладают сделки слияний и поглощений (M&A) и только 
4,5  процента китайских ПИИ являются инвестициями в новые проекты 
[Felbermayr et al., 2019]. Вместе с тем прослеживается тенденция сокращения 
количества сделок M&A: после их пика в 309 сделок в 2016 г. до 247 сделок в 
2017 г. и 196 сделок в 2018 г. [Sun, Rösch-Rütsche, 2019]. В первом полугодии 
2019 г. была заключена 81 сделка [Sun, Denneborg, 2019].

В  европейских странах китайские инвесторы проявляют особую за-
интересованность в инвестициях в автомобилестроение, транспорт, логи-
стику, морские порты и аэропорты, финансовые и бизнес-услуги, отрасли 
информационных и коммуникационных технологий, энергетику (включая 
возобновляемые источники энергии), производство потребительских това-
ров, сектор развлечений и другие [Андронова, Соколан, 2018; Булатов, 2019]. 
Резкие изменения (скачки) притока китайских прямых инвестиций (рост/
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снижение) в странах Европейского союза в ряде случаев были обусловлены 
крупными индивидуальными транзакциями, совершенными китайскими 
компаниями в отдельные годы. Приведем примеры наиболее крупных сде-
лок для отдельных стран ЕС, из которых также можно увидеть их отрас-
левую специфику, обратившись к исследованию China Global Investment 
Tracker [Tartar et al., 2018; AEI, 2019].

Одной из крупнейших сделок в Италии стало поглощение China National 
Chemical Corp. и Silk Road Fund Co. производителя шин Pirelli&C SpA (объ-
ем сделки 7,1 млрд долл., 2015 г.). Zhejiang Geely Holding Group Co. купила 
пакеты акций в автомобилестроении в Швеции  — Volvo Pensonvagnar AB 
(1,8 млрд долл., 2010 г.) и Volvo Trucks (3,2 млрд долл., 2017 г.), в Германии — 
Daimler (9  млрд долл., 2018  г.). Midea Group Co. инвестировала в покупку 
немецкой компании сектора робототехники KUKA AG (4 млрд долл., 2016 г.) 
В  Нидерландах крупный объем инвестиций был направлен China Jianyin 
Investment Ltd. производителю электронной продукции Standard Products 
business/NXP Semiconductors NV (2,8 млрд долл., 2016 г.). Среди секторов вы-
соких технологий, где зафиксированы крупные сделки, для Дании — приобре-
тение Sparkle Roll Group Ltd. миноритарной доли компании аудиотехнологий 
BVI — Bang&Olufsen AS (99,4 млн долл., 2016 г.), для Болгарии — инвестиции 
Thunder Software Technology Co. в компанию разработчика программного 
обеспечения MM Solutions AD (36,9 млн долл., 2017 г.). В Финляндии Citic 
Capital Partners, Tencent Holding Ltd. и соинвесторы приобрели мажоритар-
ную долю разрабочика видеоигр в социальных сетях Supercell Oy (8,6 млрд 
долл., 2016 г.). В Эстонии Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co. инве-
стировала в компанию, специализирующуюся на услугах по ремонту авиа-
ционной техники Magnetic MRO AS (51,9 млн долл., 2018 г.).

Во Франции China Investment Corp. инвестировала в подразделение 
по разведке и добыче природного газа нефтегазовой корпорации Engie SA 
(3,3  млрд долл., 2011  г.). В  Хорватии Norinco International Cooperation Ltd. 
стала владельцем мажоритарной доли компании ветроэнергетики Energija 
Project dd (38 млн долл., 2017 г.), China Three Gorges Corp совершила покуп-
ку портфеля активов ветряных парков в Польше и Италии (398,4 млн долл., 
2015  г.), в Португалии приобрела миноритарный пакет акций энергетиче-
ской компании EDP-Energias de Portugal (3,5 млрд долл., 2011 г.). В Румынии 
GM Investment Co. инвестировала в нефтяную и газовую инфраструктуру в 
компанию Zeta Petroleum Plc (2,9 млн долл., 2016 г.).

В Венгрии крупной сделкой стали инвестиции Wanhua Industrial Group 
Co. в покупку мажоритарной доли химической компании BorsodChem 
Zartkoruen Mukodo Reszvaytarsasag (1,6  млрд долл., 2011  г.). В  Испании 
Firion Investments инвестировала в компанию, специализирующуюся на 
ресайклинге SL — Urbaser SA (1,6 млрд долл., 2016 г.), в Исландии Zhejiang 
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Geely Holding Group Co стала владельцем мажоритарной доли Carbon 
Recycling International Ltd (45,5 млн долл., 2015). В Чехии Shandong Hi-speed 
Co. вложила капитал в компанию по лесозаготовкам Lesni Spolecnost Tepla 
AS (463,2 млн долл., 2010 г.). Крупной инвестиционной сделкой для Кипра 
явилась покупка Yanggu Xiangguang Copper Co. мажоритарной доли горно-
добывающей компании по добыче меди Atalaya Mining Plc (96,2 млн долл., 
2015 г.).

Примерами крупных китайских инвестиций в сектор услуг явились 
Люксембург, где Legend Holdings купила 90% акций банка Internationale a 
Luxembourg (1,5 млрд долл., 2017 г.), а также Бельгия, где Tongchuang Jiuding 
Investment Group Co. вложила капитал в компанию сферы страхования Ageas 
Asia Holding Ltd. (1,4 млрд долл., 2015 г.). В сфере транспортных услуг отме-
тим пример крупной сделки инвестиционной корпорации China Investment 
Corporation в Великобритании — это инвестиции в логистическую компа-
нию Logicor (13,8 млрд долл., 2017 г.), предоставляющую услуги складской 
инфраструктуры. В Греции Fosun International Ltd. инвестировала в инфра-
структуру аэропорта Hellinikon SA (1,1 млрд долл., 2014 г.) [AEI, 2019; Tartar 
et al., 2018]. В  целом, китайские инвесторы проявляют большой интерес к 
инвестициям в модернизацию транспортной инфраструктуры в странах ЕС. 
Здесь прежде всего следует выделить приобретение COSCO («Китайская 
компания морских грузоперевозок») контрольного пакета акций крупного 
морского порта Пирей в Греции (2016  г.). Среди других отметим проекты 
реконструкции портов в Венеции (Италия), Гамбурге (Германия), Брюгге и 
Антверпене (Бельгия), Роттердаме (Нидерланды), Клайпеде (Литва), Валлете 
(Мальта), Ноатуме (Испания) и др. [Цвык, 2019].

Таким образом, рассмотрев наиболее крупные сделки, совершенные 
китайскими инвесторами в отдельных странах ЕС, можно заключить, что 
диапазон отраслей экономики, в которые были вложены китайские инве-
стиции, достаточно диверсифицирован. Это можно также увидеть на при-
мере наиболее крупных сделок китайских компаний в последние два года. 
В  табл.  4.2.1 приведены примеры первой десятки инвестиционных сделок 
китайских инвесторов в европейских странах в 2018 г. по их объему. В де-
сятку вошли семь стран, при этом по две крупных сделки были совершены в 
Германии, Франции и Италии. Прямые инвестиции из Китая включали раз-
личные сферы  — от производства промышленных и потребительских то-
варов (на которые пришлась половина объема инвестиций первой десятки 
сделок) до сферы услуг (телекоммуникации, финансы, медиа и развлечения).

Анализ аналогичных данных по первой половине 2019  г. (см. табл. 
4.2.2) показывает существенное снижение объемов индивидуальных инве-
стиционных сделок (все заключенные сделки менее миллиарда долларов). 
И в целом сумма десяти крупнейших сделок в 13 раз меньше суммы первой 
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десятки сделок в предыдущем году (2018 г. — 24,4 млрд долл., первая поло-
вина 2019 г. — 1,860 млрд долл.). При этом на Германию в первой половине 
2019 г. приходилась половина из десятки крупнейших инвестиционных сде-
лок в европейских странах.

Таблица 4.2.1. 
Крупнейшие сделки слияний и поглощений в европейских странах 

с участием китайских инвесторов в 2018 г.

Инвестор
(КНР)

Отрасль/сфера 
деятельности

Целевая стра-
на-реципиент

Целевая 
компания

Объем инвести-
ций (млрд долл.)

Zhejiang Geely 
Hldg Grp

Промышленность Германия Daimler 8,9

Anta Intl Grp 
Holding

Потребительские 
товары и услуги

Финляндия Amer Spots 
Oyj

6,3

CK Hutchison 
Holding

Телекоммуникации Италия Wind Tre SpA 2,9

Zijin Mining 
Group

Производство 
материалов

Сербия RTB Bor 
Grupa doo

1,5

Investor Group Высокие техноло-
гии

Франция Ubisoft 
Entertainment

1,0

Hisense Group Потребительские 
товары (бытовая 
техника и электро-
ника)

Словения Gorenje 0,8

China 
Reinsurance 
Group

Финансы Великобрита-
ния

Hanover 
Insurance Intl 
Hldg

0,8

Ningbo Jihong 
Invest

Промышленность Германия Grammer 0,8

Qingdao Haier Потребительские 
товары (бытовая 
техника и электро-
ника)

Италия Candy 0,7

China Lodging 
Group

Медиа и развле-
чения

Франция Accor 0,7

Источник: [Sun, Rösch-Rütsche, 2019].

Помимо сфер экономики, указанных в табл. 4.2.1, китайские компании 
проявили интерес к прямым инвестициям в высокие технологии и 
энергетику, которые также вошли в первую десятку наиболее крупных 
инвестиционных сделок (табл. 4.2.2).
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Таблица 4.2.2. 
Крупнейшие сделки слияний и поглощений в европейских странах с 

участием китайских инвесторов в первой половине 2019 г.

Инвестор
(КНР)

Отрасль/сфера 
деятельности

Целевая стра-
на-реципиент

Целевая компа-
ния

Объем инвести-
ций (млн долл.)

Evergrande 
Group

Промышленность Швеция NEVS 930

Evergrande 
Group

Промышленность Швеция Koenigsegg 
Automotive

172

Imagi 
International

Медиа и развле-
чения

Великобрита-
ния

Les Ambassadeurs 
Club

156

Zhejiang 
Haliang

Производство 
материалов

Германия KME Group 136

Alibaba group 
Holding

Высокие техно-
логии

Германия Data Artisans 103

Lingshen Invest 
(Shenzhen)

Энергетика Финляндия Salcomp Plc 99

Masterwork 
Group

Промышленность Германия Heideberger 
Druckmaschinen

78

Fuyao Glass 
Group 
Industries

Материалы Германия SAM automobile 
Group

67

Zhejang Hengin 
Chair

Промышленность Швейцария FFL Holding 63

Fosun 
International 
Holding

Потребительские 
товары

Германия Tom Tailor 
Holding

56

Источник: [Sun, Denneborg, 2019].

Китай ставит своей долгосрочной целью трансформацию прежней 
позиции поставщика для западных компаний в роль ведущего мирового 
центра технологий и инноваций. Соответственно, высокотехнологичные 
компании во все большей степени попадают в фокус внимания китайских 
инвесторов при проведении ими переговоров в развитых странах, в том чис-
ле в ЕС. Опасение рисков последствий китайских инвестиций для безопас-
ности привело к принятию как отдельными странами ЕС, так и в целом на 
уровне интеграционной группировки защитных мер, предусматривающих 
усиление контроля и защиту стратегических отраслей от инвестиций ино-
странных компаний, в том числе из Китая.

Для стран Европейского союза можно сделать вывод, что объем ки-
тайских инвестиций, который рос до 2016  г., в значительной степени был 
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обусловлен отдельными крупными сделками. Статистика последних лет по-
зволяет выдвинуть предположение, что инвестиционный бум, возможно, 
закончился. Несмотря на отрицательный тренд притока китайских ПИИ в 
некоторых европейских странах, в целом страны Европейского союза оста-
ются интересными для китайских инвесторов. Возможности, которые от-
крываются для инвестиционных потоков из Китая в страны ЕС и другие 
страны, сегодня во многом связывают с инициативой «Пояс и путь».

Среди видов китайских ПИИ в страны ЕС инвестиции в новые проекты 
занимают весьма скромное место, а объем индивидуальных инвестицион-
ных сделок сокращается. Преобладание со значительным перевесом сделок 
M&A в значительной мере объясняется мотивами поиска китайскими ком-
паниями стратегических активов (strategic-asset-seeking), доступом к пере-
довым технологиям, управленческим ноу-хау.

Среди основных вызовов, с которыми сталкиваются китайские инвесто-
ры в странах Европейского союза в последние годы, отметим корректировку 
отношения зарубежных компаний к прямым инвестициям в стратегиче-
ские отрасли, что проявляется в изменениях в регулировании, мониторинге 
и контроле прямых инвестиций извне Европейского союза на уровне ЕС в 
целом и многих входящих в данную интеграционную группировку стран. 
Изменение объемов и направления китайских внешне-ориентированных 
инвестиционных потоков в будущем окажет влияние на тренды динамики и 
структуры взаимной торговли Китая и европейских стран.

4.3. Японский и российский подходы в моделировании инновационной 
экосистемы: сравнительный анализ
В  современное время, в условиях нарастающей конкуренции между 

странами на глобальном уровне, инновации и их роль в национальном раз-
витии экономик приобретает особое звучание. Однако представление об 
инновациях трансформируется в связи с открытием новых возможностей 
изменений принципов управления экономическими процессами.

Россия и Япония уделяют особое внимание поддержке инноваций, рас-
ширяя возможности для развития инновационных результатов в разных 
секторах экономики, несмотря на различие в уровне развития инноваций 
в соответствии с различными международными индексами. Для ответа на 
вопрос об успешности инновационного развития на уровне каждой страны 
необходимо проанализировать модели инновационной экосистемы.

Мы проведем сравнительный анализ трансформации операционализа-
ции инноваций и инновационной экосистемы в Японии и России в публи-
кациях из ключевых баз данных Web of Science и Scopus в период с 1990 по 
2019 годы. При этом мы выявим ключевые этапы динамики представлений 
об инновациях, инновационной экосистемы и ее моделированию в Японии 
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и России в академическим дискурсе в соответствии с инновационным раз-
витием в обеих странах, а также определим методологические возможности 
предложенного подхода и его ограничения.

Существует ряд подходов к определению инноваций. В целом иннова-
ция трактуется как новый или улучшенный продукт или услуга примени-
тельно к бизнес-процессу или компании. Одним из наиболее авторитетных 
источников для понимания инноваций является «Руководство Осло: руко-
водящие принципы сбора, представления и использования данных об инно-
вациях» (Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on 
Innovation), которое регулярно обновляется [OECD, 2018]. В  «Руководстве 
Осло…» выделяют четыре основных типа инноваций.

Первый — это инновация продукта как «новый или улучшенный товар 
или услуга, которые значительно отличаются от представленых на рынке пре-
дыдущих». Второй тип относится к инновациям бизнес-процессов, то есть 
«новым или улучшенным бизнес-процессам для одной или нескольких биз-
нес-функций, которые значительно отличаются от предыдущих бизнес-про-
цессов фирмы и которые были введены в действие фирмой». Третий — это 
организационное новшество, которое включает «внедрение нового органи-
зационного метода в деловую практику фирмы, организацию рабочего ме-
ста или внешние связи». Последний тип — это маркетинговая инновация, 
которая относится к «внедрению нового метода маркетинга, предусматри-
вающего значительные изменения в дизайне или упаковке товара, разме-
щении товара, продвижении товара или ценообразовании» [OECD, 2018]. 
Например, в академическом дискурсе Г. Езерский вводит системную теорию 
инноваций, которая отражает разнообразие инноваций как продуктов, про-
цессов, методов маркетинга и новые способы вовлечения в маркетинговую и 
предпринимательскую деятельность. С этой точки зрения инновация опре-
деляется как «процесс создания стоимости, который состоит в изменении 
состава набора переменных, описывающих систему»   [Yezersky, 2007, p. 47].

Л. Лейдесдорфф и П. Ахрвейлер [Leydesdorff, Ahrweiler, 2014, p. 6] вы-
двигают теорию инноваций в социальных науках, основанную на социоло-
гии в исследованиях науки и техники, расширяя теоретические возможно-
сти изучения инноваций. Однако в настоящее время нет единой концепции 
инноваций и системы измерения инновационных активов компаний, как в 
практическом, так и в академическом дискурсе [Chesbrough, 2011].

Наряду с этим следует подчеркнуть, что, основываясь на анализе лите-
ратуры по менеджменту, особенно японской, управление персоналом имеет 
особое значение в общей системе управления в инновационных компаниях. 
Кроме того, для развития инноваций сети играют важную роль наряду с ком-
муникацией для разработки этих связей «обмен знаниями и горизонталь-
ная координация, основанная на этом, часто неформальны и основаны на 
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устной коммуникации (даже молчаливое понимание)» [Aoki, 1990]. Вместе 
с тем, современные компании имеют тенденцию переходить от инноваций, 
ориентированных на предприятия, к концепции инноваций, ориентирован-
ных на сеть. В  японских компаниях «горизонтальная координация между 
операционными единицами, основанная на обмене знаниями, а не на специ-
ализации навыков, является важной внутренней характеристикой японских 
фирм» [Aoki, 1990]. Таким образом, сети и коммуникации имеют важное 
значение для повышения эффективности работы в российских компаниях 
[Huber, Wörgötter, 1998].

На уровне правительства как в России, так и в Японии поощрение инно-
ваций рассматривается как особая политика. В этих странах отводится важ-
ная роль университетам, венчурным капиталистам и налаживанию диалога 
между бизнес-сферой и университетами. В России и Японии инфраструк-
тура для инноваций и стимулирования сотрудничества между университе-
тами и бизнесом развивается в соответствии с требованиями современного 
рынка.

Согласно Глобальному индексу конкурентоспособности 2018 г. (Global 
Competiveness Index), Япония и Российская Федерация имеют очень разные 
позиции: 5 и 43 соответственно [World Economic Forum, 2018]. Однако уро-
вень доступности венчурного капитала более сопоставим: в Японии этот по-
казатель составляет 4,1 (17 позиция из 140), в Российской Федерации — 2,7 
(93 позиция из 140). В связи с этим можно рассматривать японские и рос-
сийские примеры с точки зрения анализа инфраструктуры для инноваций.

Для сравнительного анализа японского и российского подхода в моде-
лировании инновационной экосистемы нами проводился отбор источни-
ков, написанных в период с 1990 по 2019 год в несколько этапов.

На первом этапе были сформированы группы ключевых слов для поис-
ка: инновационная экосистема, моделирование инновационной экосистемы, 
инновации, моделирование и инновации применительно к двум рассматри-
ваемым странам — Японии и России.

Второй этап был направлен на поиск статей по двум периодам: с 1990 
по 2000 и с 2000 по 2019 годы, для Японии и России, соответственно, в двух 
базах: Web of Science и Scopus. Раздельный временной анализ обусловлен 
динамикой описания инноваций и интенсификации употребления понятия 
«инновации» и «инновационная экосистема», последнее из которых стало 
чаще появляться в научных исследованиях.

На третьем этапе полученные данные анализировались в программе 
VOSviewer для визуализации сети и плотности между понятиями. В допол-
нение к этому уделялось внимание количеству кластеров в каждой полу-
ченной группе данных для обеих стран и каждой группе ключевых слов и 
временного периода. Также произведен анализ статей по ключевым словам 
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для обеих стран и для всего периода в релевантной группе ключевых слов 
в связи с отсутствием статей, по некоторым категориям ключевых слов, в 
результатах данных, полученных из обеих баз.

Рассмотрим основные визуализации массива данных, проанализиро-
ванных с помощью программы VOSviewer отдельно для Японии и России в 
сравнительной перспективе.

Тема инновационной экосистемы и ее модерирования в Японии слабо 
представлена в базах Web of Science и Scopus. Так, в период с 1990 по 2000 
годы в Web of Science не было ни одной статьи по данной тематике, и только 
одна опубликована в базе Scopus. С 2000 по 2019 годы были написаны рабо-
ты по указанному направлению, но в ограниченном количестве: 13 в Web 
of Science и 60 в Scopus. Например, в статьях из базы Scopus выделено три 
кластера, в которых доминирующую роль играют такие понятия, как инно-
вационная экосистема, технологии, страна и промышленность. Причем тех-
нология и промышленность связаны друг с другом через инновационную 
экосистему (см. рис. 4.3.1).

Рисунок 4.3.1. Визуализация сети по ключевым словам «Япония» и 
«инновационная экосистема», результаты из базы Scopus за период 2000–

2019 гг. 
Составлено в программе VOSviewer.
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Интересные результаты получены при анализе статей, посвященных 
Японии и инновациям. VOSviewer выделил четыре класса в данных поиска 
в базе Web of Science. Однако ни в одном классе не представлена Япония. 
Указаны другие азиатские страны – Корея и Китай, которые занимают более 
значимые позиции наряду с системой, рынком, менеджментом, процессом, 
организацией, ростом.

Отчасти это можно объяснить важной ролью, которая уделяется систе-
ме управления в компаниях и соседним странам, выступающим конкурента-
ми. Тем не менее, анализ статей в базе Scopus позволит выявить в кластерах 
наличие слов «японский», «японское правительство», «японская компания» 
и «японская фирма», что связано с большим количеством статей по данной 
тематике в упомянутом источнике (см. рис. 4.3.2). Несмотря на это, ключе-
вую роль играет система, менеджмент и стратегия. При этом в отдельную 
категорию попадает японская инновационная транснациональная корпора-
ция Toshiba. Последний факт объясняется особенностями структуры япон-
ской экономики, в которой одну из доминирующих ролей в инновационной 
экосистеме играют крупные компании.

Рисунок 4.3.2. Визуализация сети по ключевым словам «Япония» и 
«инновация», результаты из базы Scopus за период 1990–2000 гг.

Составлено в программе VOSviewer.
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В целом, в период с 1990 по 2000 годы наблюдается постепенный рост 
исследовательского интереса к инновациям и с 2000 по 2019 год отмечается 
резкое увеличение количества публикаций, посвященных инновациям (см. 
рис. 4.3.3). Наряду с этим, другие азиатские страны находятся в зоне внима-
ния, и национальная система менеджмента продолжает формировать важ-
ные конкурентные преимущества на уровне страны в целом.

Рисунок 4.3.3. Визуализация плотности между понятиями «Япония» и 
«инновация», результаты из базы Web of Science за период 1990–2019 гг.

Составлено в программе VOSviewer.

Аналогичный поиск источников, раскрывающих понятия «инновация», 
«инновационная экосистема», «моделирование инновационной экосисте-
мы» применительно к России отмечается более низким процентом публика-
ций, что, в свою очередь, может свидетельствовать о сниженном интересе к 
России как инновационной стране, по сравнению с Японией. Однако можно 
выдвинуть альтернативное объяснение, связанное с кардинальной транс-
формацией российской экономики в 1990-2019 годы. Так, количество публи-
каций российских авторов, освещающих вопросы инновационного развития 
экономики, увеличивается. Кроме того, растет интерес к России со стороны 
зарубежных исследователей. Правительство Российской Федерации разра-
батывает стратегии национального масштаба, направленные на интенсивное 
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инновационное развитие страны (например, Стратегия инновационно-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года).

Как и в результатах поиска публикаций, посвященных инновационной 
экосистеме в Японии, в России также отмечается отсутствие или низкое ко-
личество публикаций по данной тематике. Это связано с растущим интере-
сом исследователей к развитию инновационной экосистемы на уровне наци-
ональной экономики. Несмотря на изучение лучших зарубежных практик 
инновационного развития, сохраняется вопрос о релевантности их приме-
нения для другой культуры.

Так, в источниках, посвященных инновациям в России, ключевую роль 
играют образование, инновационное развитие, зарубежные страны (такие как 
Китай и Бразилия), а также природные ресурсы (нефть и арктическая зона — 
одна из стратегических российских географических локаций) (см. рис. 4.3.4). То 
есть в результате преобразований остается важным развитие науки, образова-
ния для формирования инновационной экосреды, в том числе с учетом меж-
дународного контекста. Например, при совместном рассмотрении источников, 
посвященных инновациям в России и Японии, основная роль отводится систе-
ме стратегического управления и образованию. Визуализация плотности меж-
ду понятиями «Япония», «Россия» и «инновация» представлено на рис. 4.3.5.

Рисунок 4.3.4. Визуализация сети по ключевым словам «Россия» и 
«инновация», результаты из базы Web of Science за период 1990–2019 гг.

Составлено в программе VOSviewer.
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Рисунок 4.3.5. Визуализация плотности между понятиями «Япония», 
«Россия» и «инновация», результаты из базы Web of Science за период 

1990–2000 гг.
Составлено в программе VOSviewer.

Таким образом, на основании проведенного исследования источников, 
посвященных инновациям и инновационной экосистеме в Японии и России 
в сравнительной перспективе, на основе баз Web of Science и Scopus, можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, в период с 1990 по 2019 годы наблю-
дается повышение интереса к инновациям и инновационной экосистеме в 
связи с усиливающейся конкуренцией на мировом рынке инноваций. Этот 
рост связан также с растущим вниманием к инновациям со стороны пра-
вительств Японии и России, а также взаимному сотрудничеству в данной 
сфере.

Во-вторых, рассмотренные страны расставляют свои акценты в стра-
тегическом развитии инновационной экосреды, учитывая исторический 
контекст. Так, Япония опирается на сложившуюся систему менеджмента и 
инновационные компании с многовековой историей. Россия рассматривает 
в качестве драйвера развития систему образования, науку и природные ре-
сурсы. Соответственно, в каждом отмеченном кейсе зоны потенциального 
инновационного роста будут различаться.
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В-третьих, моделирование инновационной экосистемы не является фо-
кусом ни в теоретическом дискурсе, ни в практическом преломлении. Это 
возможно объяснить комплексностью явления и размытости трактовки ин-
новационной экосистемы.

В-четвертых, в качестве ограничения исследования можно отметить 
широкий разброс данных, отражающий специфику Web of Science и Scopus. 
В связи с этим на следующих этапах исследования можно ограничить вы-
борку источников журнальными публикациями, посвященными иннова-
циям. Вместе с тем, можно ввести ограничение на страну происхождения 
авторов публикации и, например, рассмотреть по отдельности публикации 
по выбранной группе ключевых слов, написанных японскими и российски-
ми авторами.

В-пятых, можно усилить глубину детализации с помощью языка про-
граммирования R и релевантных пакетов: проанализировать массив данных 
статей с выделением ключевых кластеров с последующим сопоставлением с 
результатами, полученными с помощью программы VOSviewer.

4.4.  Становление современной системы налогообложения в Японии
Трансформация налоговых систем в странах мира отражает ключевые 

изменения экономического, социального и политического развития госу-
дарства. Эффективно функционирующая система налогообложения явля-
ется одним из важнейших инструментов поддержки экономического роста, 
преодоления неравенства доходов, повышения уровня жизни населения.

Согласно рейтингу международной налоговой конкурентоспособности 
(International Tax Competitiveness Index, ITCI)28, на начало 2019 г. Япония за-
нимала 26 место среди 35 стран ОЭСР, опустившись на три позиции в срав-
нении с 2018 г. В разрезе видов налога значение индекса существенно разли-
чается: по конкурентоспособности подоходных налогов — индивидуальный 
подоходный налог и налог на доход корпораций страна заняла 25 и 35 место 
соответственно, тогда как по налогу на потребление — третье место в общем 
списке стран [Bunn, 2018].

Изучение и оценка эффективности налоговой системы страны невоз-
можны без анализа исторических предпосылок ее формирования. Мы си-
стематизируем основные этапы становления налоговой системы Японии и 
выявим на этой основе ключевые особенности налоговых трансформаций 
за период с конца XIX по начало XXI веков, повлиявших на экономическое 
развитие страны.

28 Оценка включала степень соответствия налоговой системы страны двум показате-
лям — конкурентоспособности, которая зависит от низких предельных ставок налога, 
и нейтральности, которая проявляется в минимизации налоговых искажений.
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Налоговая система Японии начала свое становление в период 
Реставрации Мейдзи (Meiji Ishin)  — комплекса политических, военных и 
социально-экономических реформ в Японии 1868–1889 гг., который обеспе-
чил развитие страны и переход от феодализма. До этого времени японская 
налоговая система в основном базировалась на земельном налоге (chiso), 
поступления от которого составляли около 80% всех собираемых налогов. 
Быстрое развитие капиталистической экономики в период Мейдзи приве-
ло к значительным изменениям и в налоговой системе. Подоходный налог 
(shotokuzei) был введен в стране в 1887 г., сделав Японию одной из первых 
экономик мира, где начала применяться система подоходного налогообло-
жения, близкая к современным. Рост производства и экономический рост в 
целом только набирали темпы, и доля поступлений от подоходного налога в 
общей сумме налоговых доходов была незначительна (1,5% в 1888 г.); коли-
чество плательщиков составляло 118 600 человек при общем количестве на-
селения в 39 млн человек. Для сравнения, на земельный налог приходилось 
более половины совокупного налогового дохода (53,8% в 1888 г.). До 1908 г. 
налог на землю оставался главным источником налоговых доходов государ-
ства. При этом отмечался постепенный рост доли косвенных налогов, среди 
которых важнейшим был налог на алкогольные напитки (shuzei). Начиная с 
1935 г., поступления от подоходного налога становятся важнейшим источ-
ником налоговых доходов государства.

В  табл. 4.4.1 представлены основные изменения в налоговой системе 
Японии до начала Второй мировой войны.

Таблица 4.4.1. 
Налоговые реформы в Японии (1868–1927 гг.)

Период Содержание налоговой реформы
1868–1872 Реформа земельного налогообложения, которая включала: изменение на-

логовой базы (переход от объема посевов к стоимости земли); введение 
фиксированной ставки налога; замену натурального платежа на денежный 

1887 Введение подоходного налога, которым облагался совокупный доход каж-
дого индивида, по прогрессивной шкале ставок от 1% до 3%. При этом 
существовал необлагаемый налогом минимум, который составлял ¥300

1896 Введение налога на предпринимательство (eigyozei), которым облага-
лась основная сумма капитала, количество занятых и т.д., а также сбора 
за регистрацию.
По результатам реорганизации налоговых органов было сформировано 
504 окружных налоговых службы 

1899 Введение нескольких классов (групп) облагаемого подоходным налогом 
дохода: 1) предпринимательский доход (облагается по ставке 2,5%);2) 
процентный доход (облагается по ставке 2%);3) доход физических лиц, 
не включающий пп. 1) и 2), для которого предусмотрены ставки 1–5,5% 
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Период Содержание налоговой реформы
1913 Введение налогового вычета из трудового дохода в размере 10% 
1920 Введение налоговой льготы для некоторых категорий дохода. В  част-

ности, от ¥50 до ¥100 (в зависимости от дохода налогоплательщика) на 
каждого члена семьи, находящегося на иждивении у налогоплательщика 

1926 Комплексная налоговая реформа общегосударственного и региональ-
ного налогообложения, которая включала: введение налога на ком-
мерческую прибыль (eigyoshuekizei), заменившего налог на предпри-
нимательство; использование в качестве базы для земельного налога 
арендной стоимости сельскохозяйственных угодий; введение налога на 
товары как элемента системы косвенного налогообложения

Составлено по: [Japanese Ministry of Finance, 2006; Nakaoka, 2016].

В 1940 г. была проведена налоговая реформа, направленная на обеспе-
чение потребностей экономики в военное время.

Ключевые особенности этой реформы в сфере прямого и косвенного 
налогообложения заключались в следующем.

1. Взимание подоходного налога только с индивидуумов. При этом сам 
налог распределялся на две части: шедулярный подоходный налог и налог на 
совокупный доход индивидуума.

В свою очередь, в рамках шедулярного подоходного налога доход под-
разделялся на шесть классов (категорий), в зависимости от источника: доход 
от собственности; процентный и дивидендный доход; доход от предприни-
мательской деятельности; трудовой доход; доход от продажи древесины; пен-
сионный доход. Соответственно, для различных видов дохода применялись 
различные ставки (в частности, трудовой доход облагался по ставке 6%).

Совокупный доход облагался по прогрессивной шкале от 10 до 65%.
2. Введение налога на доход корпораций по ставке 18% (hojinzei).
3. Увеличение количества товаров, подлежащих обложению налогом на 

товар, и дифференциация ставок этого налога [Revelant, 2014, 2015].
В результате этих преобразований краеугольным камнем налоговой си-

стемы Японии стали прямые налоги. Так, доля прямых налогов, 67% из ко-
торых составляли подоходный налог и налог на доход корпораций, достигла 
64% общего налогового дохода в 1941 г.

После окончания Второй мировой войны изменения в налоговой си-
стеме Японии более 30 лет происходили под влиянием США. Их связывают 
с именем профессора Колумбийского университета Карла Шоупа («миссия 
Шоупа»), который, начиная с мая 1949 г., занимался подготовкой и реализа-
цией налоговой реформы в Японии [Колотов, 2011, c. 264].

Послевоенную трансформацию налоговой системы Японии можно раз-
делить на следующие этапы.
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I. Послевоенный упадок (1945–1949 гг.)
Этот период в экономике характеризовался прежде всего высо-

кой инфляцией. Цель функционирования налоговой системы на данном 
этапе заключалась, главным образом, в противостоянии кризису, и ос-
новные меры были направлены на координацию налоговой политики с 
макроэкономической.

Основные преобразования в налоговой системе включали следующие.
1.  Введение в 1946 г., с целью перераспределения национального дохода, 

налога на собственность по высокопрогрессивным (25–90%) ставкам.
2.  Введение сбора с компаний, занимающихся поставками для армии, 

по дифференцированным ставкам.
3.  Введение системы самоначисления при обложении индивидуаль-

ным подоходным налогом. «Двойственное» подоходное налогообло-
жение, введенное в 1940 г., было отменено в 1947 г. Новый метод са-
моначисления основывался на определении налоговых обязательств 
на базе дохода текущего года. Подобные меры вызвали негативную 
реакцию налогоплательщиков, поскольку потребовали радикаль-
ных изменений в методе налогообложения.

4.  Введение налога с оборота по ставке 1%, базой которого являлась 
стоимость продаж на каждом этапе сделки. В силу того, что такой 
метод начисления также подвергся критике со стороны плательщи-
ков, налоговую базу заменили на ежемесячную выручку налогопла-
тельщиков. В  свою очередь, это обусловило необходимость более 
тщательного анализа отчетности плательщиков. Также этот налог 
приводил к росту налогового бремени для субъектов малого биз-
неса, в сравнении с более крупными компаниями. Все это сделало 
налог с оборота крайне непопулярным, и, в конечном итоге, он был 
отменен в 1950 г., согласно рекомендациям «миссии Шоупа».

В 1947–1948 гг. была реформирована система местного налогообложе-
ния: администрирование таких налогов, как земельный налог, подомный 
сбор и ряд других, было передано местным органам власти.

В 1949 г., на основе передачи функций Налогового бюро Министерства 
финансов, было учреждено Национальное налоговое агентство (kokuzei-
cho), основной целью которого в тот период стало повышение эффективно-
сти контроля за соблюдением налогового законодательства.

II. Экономическая стабилизация и восстановление (1950–1959 гг.)
Этот период непосредственно связан с реализацией «миссии Шоупа». 

Рекомендации миссии нашли свое отражение в налоговой реформе 1950 г. 
Применительно к общегосударственным и местным налогам, основные по-
ложения этой реформы заключались в следующем.
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1. Ключевая роль в национальной налоговой системе отводилась пря-
мым налогам, прежде всего, индивидуальному подоходному налогу и налогу 
на доход корпораций.

Была введена новая концепция налогообложения доходов корпораций, 
согласно которой налог на корпоративный доход рассматривался как аван-
совая выплата на базе индивидуального дохода владельцев акций. При этом, 
для избегания двойного налогообложения, дивиденды, полученные корпо-
рацией, исключались из налога на корпоративный доход. Также в рамках 
налогообложения индивидуального дохода предоставлялся налоговый кре-
дит в размере 25% применительно к дивидендному доходу. Ставка корпора-
тивного налога составляла 2% и применялась к нераспределенной прибыли 
корпораций.

Также был установлен налог на имущество, с одновременным сокра-
щением максимальной ставки подоходного налога с 85 до 55%, что приве-
ло к дополнительному обложению налогом людей с большим доходом от 
собственности. Если стоимость чистых активов плательщика превышала ¥5 
млн, к ним применялась прогрессивная шкала налога (0,5–3%), в зависимо-
сти от размера активов.

2. В системе местного налогообложения ключевой момент состоял в пе-
редаче права налогового администрирования ряда налогов местным орга-
нам власти.

Кроме того, в 1950 г. было запланировано введение местного налога на 
добавленную стоимость на производство либо доставку (распределение) то-
варов. Налоговой базой становился валовый доход предприятия за вычетом 
его закупок у других предприятий — таким образом, это приводило к тому, 
что заработная плата наемных работников, а также проценты, уплачивае-
мые другим компаниям, включались в базу налогообложения. Такой формат 
сразу стал объектом критики, поскольку ставил в невыгодные условия ком-
пании с большим количеством наемных работников. Кроме того, в целом ре-
акция бизнеса была негативной, поскольку налог приходилось уплачивать, 
даже если компания сработала в убыток. Эти протесты привели к тому, что 
введение налога откладывалось несколько раз, и в конечном итоге в 1954 г. 
он был отменен окончательно.

III. Экономический прогресс (1960–1969 гг.)
Основные мероприятия в налоговой сфере были направлены на совер-

шенствование налоговой системы, в частности, оптимизацию распределе-
ния налоговых поступлений между национальными и местными органами 
власти, а также сокращение налогового бремени плательщиков.

По оценкам Налоговой комиссии  — консультативного органа, соз-
данного в 1959  г. при Кабинете министров, размер сокращения налого-
вого бремени должен был составить около 20% национального дохода. 
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Потенциальным источником компенсации сокращения налогового дохода 
считался экономический рост.

При этом, несмотря на то, что уменьшение ставок прямых налогов 
происходило почти ежегодно, ставки косвенных налогов росли. В  1961  г. 
Налоговая комиссия рекомендовала установить среднюю ставку косвенного 
налога на уровне 10% от потребительских цен и 20% от цен производите-
ля. В 1962 г. был принят основной закон о национальном налогообложении 
(General National Tax Law), который устанавливал общие и фундаментальные 
принципы налогообложения, а также методы налогообложения, определял 
период подачи налоговых исков, процедуры для самоначисления, требова-
ния к учету и отчетности, штрафы, процедуры решения налоговых споров.

В 1964 г. Налоговая комиссия представила основные направления со-
вершенствования налоговой системы Японии на 1964–1966 гг., которые за-
ключались в следующем:

 • установление нового критерия сокращения налогов  — уровень 
налоговых сокращений в последующие несколько лет должен был 
составлять около 20% ожидаемого ежегодного увеличения нало-
говых поступлений в условиях действующей налоговой системы; 
при этом основные налоговые сокращения предусматривались для 
сферы прямого налогообложения;- отмена налоговых льгот и пре-
ференций как нарушающих принципы равенства и справедливости 
в налогообложении и негативно влияющих на налоговую мораль 
плательщиков;

 • изменение метода взимания налога на дивиденды: взимание у источ-
ника, в момент его выплаты корпорациями.

Результаты такой политики в совокупности с общеэкономическим ро-
стом и сопутствующими макроэкономическими правительственными мера-
ми привели к значительному росту налоговых поступлений в этот период.

Исходя из этого, на 1966–1968 гг. Налоговая комиссия разработала ре-
комендации в продолжение такой политики, которые включали постепен-
ное повышение нижней границы налогооблагаемого трудового дохода до 
уровня примерно ¥1 млн для налогоплательщика, имеющего на иждивении 
супругу(а) и троих детей; налоговые меры стимулирования международной 
конкурентоспособности компаний; баланс косвенного налогового бремени 
как для отдельных товаров, так и для потребительских расходов в целом. 

IV. Рост национального благосостояния (1970-е гг. — настоящее время)
В  этот период высокие темпы экономического роста обуслови-

ли возникновение новых проблем. Речь шла, прежде всего, о загрязне-
нии окружающей среды и необходимости улучшения качества жизни. 
Макроэкономическая политика должна была быстро реагировать на новые 
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вызовы и корректировать различные экстерналии и искажения, в том числе 
и за счет мер налоговой политики. Для этого роль главного инвестора в эко-
номике должна была перейти от частного сектора к государственному.

К 1987–1988 гг. высокие темпы экономического роста и два нефтяных кри-
зиса привели к существенным изменениям экономики Японии. Помимо струк-
турных изменений, таких как рост доходов населения, диверсификация и рост 
потребления услуг, старение населения и глобализация экономических взаи-
мосвязей, возникли предпосылки к изменению существующей национальной 
налоговой системы. До этого времени роль прямых налогов, в частности, ин-
дивидуального подоходного налога, оставалась главной. При этом бремя нало-
гоплательщиков было значительным за счет высокопрогрессивных налоговых 
ставок и дисбаланса при взимании налога с различных типов дохода.

Кроме того, в условиях активного старения населения основное налого-
вое бремя приходилось на работающих, число которых было не так велико, в 
сравнении с пожилыми людьми. Поэтому возникла необходимость постро-
ения налоговой системы, которая могла бы позволить большему количеству 
людей поддерживать социум и обеспечивать стабильную систему государ-
ственных доходов.

Основные изменения в этот период касались упрощения прогрессив-
ной шкалы индивидуального подоходного налога и пересмотра различных 
вычетов. Применительно к корпоративному налогу была расширена налого-
вая база и сокращена реальная ставка налога.

В системе косвенного налогообложения назрела необходимость замены 
существующей системы, при которой налогом облагалось только ограничен-
ное количество товаров и не облагались услуги, и перехода к всеобъемлю-
щей системе косвенных налогов, основанной на совокупном потреблении. 
В 1988 г. был принят Закон о налоговой реформе, который включал и рефор-
му косвенного налогообложения. Непосредственно налог на потребление 
(shohizei) был введен в апреле 1989 г. [Nishikori, 2018].

Следующей значимой реформой была реформа 1994 г., результатами ко-
торой стали:

 • существенное сокращение бремени индивидуального подоходного 
налога, прежде всего, за счет сокращения прогрессивности налого-
вой шкалы, и, как следствие, формирование основной группы нало-
гоплательщиков среди людей со средним уровнем дохода;

 • сокращение налоговой нагрузки по налогу на потребление для пред-
приятий малого и среднего бизнеса при одновременном увеличении 
ставки налога и введении местного налога на потребление [Japanese 
Ministry of Finance, 2006; Ohta, 2017].

Налоговая политика, направленная на сокращение бремени индиви-
дуального подоходного налога путем сокращения прогрессивности при 
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одновременном росте налога на потребление, продолжалась вплоть до 1999 г. 
При этом для смягчения негативных последствий роста ставки было увели-
чено минимальное пороговое значение для налога на наследство (sozokuzei).

Применительно к налогу на землю, в 1994 г. для оптимизации распре-
деления налогового бремени, более эффективного использования земель, 
сокращения земельных спекуляций, в качестве базы земельного налога 
была установлена оценочная стоимость земли (с исключением из нее стои-
мости построек, улучшений и т.д.). В 1998 г. применение этого налога было 
приостановлено.

Интернационализация финансовых рынков обусловила ряд меропри-
ятий в налоговой сфере. Параллельно с либерализацией валютного рынка 
Японии в 1998–1999 гг. был предпринят ряд налоговых мер, в частности, от-
менены налог на операции с ценными бумагами и биржевой налог, а также ис-
ключение нерезидентов из налогообложения у источника для ряда операций.

Важнейшими налоговыми преобразованиями начала XXI в., которые в 
целом завершили становление налоговой системы Японии в ее современном 
виде, стала налоговая реформа 2003 г. Основные положения этой реформы 
касались следующих аспектов.

1.  Налоговое стимулирование НИОКР в виде налогового кредита на 
расходы на НИОКР в размере 8% для крупных компаний, 15% для 
субъектов малого и среднего бизнеса, а также для проектов, прово-
димых совместно научными организациями, компаниями и органа-
ми власти.

2.  Льготы по IT-инвестициям. IT-компаниям был предоставлен вы-
бор между 10% налоговым кредитом и специальной 50% льготой на 
ускоренную амортизацию.

3.  Начало процесса интеграции налога на наследство и налога на 
дарение.

4.  Сокращение и упрощение налогообложения финансовых транзак-
ций и сделок с ценными бумагами.

5.  Пересмотр и отмена ряда налоговых льгот, вычетов и скидок в ин-
дивидуальном подоходном налогообложении.6. Изменения в нало-
гообложении потребления энергоресурсов (sekiyu sekitanzei): рост 
налога на бензин до 1 080 ¥/т и введение налога на уголь (при ис-
пользовании последнего в качестве топлива) в размере 700 ¥/т29.

На сегодняшний день в Японии существует двухуровневая система 
налогообложения, которая включает общегосударственный и местный 

29 Ministry of Finance (Japan). Tax Reform (by year). 2002, 2003 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_reform/index.html (дата обращения: 
27.11.2020).



– 119 –

уровень. Последний, в свою очередь, подразделяется на уровень префектур 
(региональный) и муниципалитетов (см. табл. 4.4.2.).

Таблица 4.4.2. 
Основные виды налогов в Японии в разрезе уровня и объекта 

налогообложения

Общегосударственные 
налоги

Местные налоги

Уровень префектуры Уровень муниципа-
литета

Налоги на 
доход

Индивидуальный подо-
ходный налог

Региональный налог 
с доходов населения

Муниципальный 
налог с доходов 
населения

Налог на доход корпо-
раций

Региональный налог 
на доход предпри-
ятий

Налоги на 
потребление

Налог на потребление.
Налог на табачные 
изделия.
Налог на алкогольные 
напитки

Местный налог на 
потребление.
Региональный налог 
на табак

Муниципальный 
налог на табак

Составлено по: [Kimura, 2015; KPMG, 2018].

До 2017–2018  гг. дальнейшие изменения налоговой системы страны 
проводились в продолжение реформы 2003  г. и касались совершенствова-
ния налоговой системы, уточнения ставок, оптимизации налогообложения 
в соответствии с новыми вызовами: загрязнение окружающей среды, рост 
объемов цифровых транзакций, не требующих физического присутствия 
контрагентов при совершении сделки и т.д.

В  сфере налогового администрирования и распределения налоговых 
полномочий основные преобразования включали постепенное и постоян-
ное увеличение объема налоговых полномочий местных органов власти 
(префектур и муниципалитетов).

Систематизация и последующий анализ основных этапов становления 
налоговой системы Японии позволил выявить значимые особенности ее 
развития: формирование в процессе эволюции ключевой роли подоходных 
налогов, прежде всего, индивидуального подоходного налога; ограниченная 
сфера применения налога на потребление; рост налоговой автономии и на-
логовых полномочий местных органов власти, связанных с установлением и 
администрированием налогов.
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4.5.  Внешнеэкономические факторы трансформации 
институциональной матрицы России
На современном этапе все острее чувствуется необходимость модерни-

зации России. Вклад внешнеэкономического фактора в развитие институци-
ональной матрицы страны всегда играл значительную роль — именно он со 
временем закрепил за страной аграрно-сырьевую специализацию экспорта 
и роль поставщика энергоресурсов для более развитых стран. В связи с этим 
представляется актуальным изучение внешнеэкономических паттернов ин-
ституциональной матрицы страны. К  вопросу сущности институциональ-
ной матрицы России и поиску пути модернизации впервые обратились еще 
в рамках дискурса «западников» (например, В. Соловьев) [Соловьев, 1989] 
и «славянофилов» (Н.  Данилевский) [Данилевский, 2008]. Позднее сфор-
мировался комплекс теорий «особого пути» России, среди которых можно 
особо выделить исследования Р. Нуреева, Ю. Латова [Латов, Нуреев, 2011], 
А.  Заостровцева [Заостровцев, 2017]. Взяв за основу теорию институци-
ональных матриц С.  Кирдиной [Кирдина, 2014], мы проверим гипотезу о 
существовании и устойчивости внешнеэкономических паттернов в инсти-
туциональной матрице России. Мы выявим аспекты внешнеэкономической 
политики страны, формирующие определенные паттерны — устойчивые со-
ставляющие институциональной матрицы России.

Для России поиск направления модернизации и проблемы самоопре-
деления были актуальны всегда. Многие ученые и философы стремились 
ответить на вопрос, каким должен быть путь страны. В этом дискурсе тра-
диционно выделялись два направления мысли: славянофильство и западни-
чество. Со временем ощущение отсталости России и восприятие страны как 
«европейского общества второго сорта» привели к трансформации системы 
координат населения. Так начинает формироваться «идеология компен-
сации» (М. Малиа), призванная найти такие особенности в национальной 
культуре, которые могли бы превратить недостатки России в достоинства 
[Травин, 2018]. Комплекс теорий, объединенных понятием русской матри-
цы, является одной из важных разновидностей концепции славянофильства 
или «особого пути» России. Важной особенностью этих идеологий являет-
ся ориентация не на широкие массы народа (предложить «сон золотой» на-
селению или требовать радикальных перемен), а на научные исследования 
истории России и народа (выявить реальные особенности страны) [Травин, 
2018]. В табл. 4.5.1 обобщены основные теории русской матрицы.

В качестве теоретической базы нами взята теория С. Кирдиной, пони-
мающей под институциональной матрицей устойчивую, исторически сло-
жившуюся систему базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное 
функционирование основных общественных сфер — экономической, поли-
тической и идеологической.
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Таблица 4.5.1. 
Основные теории русской матрицы

Название теории Представители Сущность
Теория «Русской 
системы» 

Ю. Пивоваров, 
А. Фурсов

Россия как «русская система» и Запад как «ка-
питалистическая система» противопоставле-
ны, хотя имеют общее начало — христианство.
Главный субъект русской системы — власть, а 
западной — капитал.
Российская власть устроена по-другому: в 
XIV в. на Руси сформировалось не противосто-
яние «монах — знать» (как на Западе), а един-
ство интересов 

Теория 
институцио-
нальной конку-
ренции 

Р. Нуреев, 
Ю. Латов

Развитие  — «глобальная конкуренция эко-
номических институтов», и у России нет 
«врожденных» препятствий для осуществления 
модернизации. Тем не менее, Россия обладает 
особым институтом восточного деспотизма — 
«властью-собственностью», трансформация 
которого в институт частной собственности — 
важный элемент модернизации страны 

А. Заостровцев Под воздействием различных институтов (вос-
точных и европейских) Московия и Великое 
княжество Литовское разошлись. Именно рос-
сийская матрица мешала построению демо-
кратии в Московии, в то время как Литовское 
княжество перешло к западноевропейскому 
феодализму и суверенитету личности

Демонизация 
общины

Л. Васильев Общинное сознание обусловило наше отста-
вание: нужно избегать контакта со всяким чу-
жим, т.к. у нас много врагов.
При этом «чужие живут именно к западу от 
нас» 

Заводская «об-
щина»

Н. Лебедева, 
А. Татарко

Существующая на предприятиях русская об-
щина продолжает оставаться «тормозом» при 
внедрении инноваций и попытках реформиро-
вания

Составлено по: [Травин, 2018].

С. Кирдина называет 2 типа «идеальных» институциональных матриц: 
Х- и Y-матрицы, выделяя страны с доминированием одной из них. Х- и 
Y-матрицы различаются между собой содержанием образующих их базо-
вых экономических, социальных и политических институтов, т.е. формами 
социальной интеграции в основных общественных сферах [Кирдина, 2014]. 
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Согласно этой концепции, Россия принадлежит к государствам с доминиру-
ющей X-матрицей, где сильны институты редистрибутивной экономики и 
коллективизма.

Как замечает А.П.  Заостровцев, институциональная матрица берет 
начало от институциональной матрицы Московии [Заостровцев, 2017]. 
Институциональное ядро России образовано шестью базовыми качествами 
институционального ядра (см. табл. 4.5.2).

Таблица 4.5.2. 
Шесть качеств институционального ядра России

Качество Сущность
Самовластие Источником власти в русском социуме выступают не су-

веренные граждане, а суверенные властители. Можно го-
ворить о «сакральности» власти как таковой: правящие 
органы выступают посредником между небом и землей

Имперство → имперство 
2.0

Идея господства страны на земле. Комплекс сверхцен-
ности собственного социального порядка, который не 
только не стыдно, но и почетно насильственно вменять 
другим народам и странам

Власть — собственность Феномен сращивания политических и экономических 
институтов

Деавтономизация лич-
ности

Неспособность человека оградить себя от произвольно-
го обращения с ним властей (недопущения необосно-
ванного уголовного преследования, ареста и т.п.)

Сословная структура Наиболее привилегированное сословие в России — си-
ловая бюрократия, ставшая главным теневым хозяином 
бизнес-активов и бенефициаром распределения адми-
нистративной ренты.
Последняя неразрывно связана с сословностью и состав-
ляет шестой системообразующий признак институцио-
нального ядра современной России. Сословность России 
всегда выражалась в необходимости постоянного воз-
вращения к вертикали власти

Административная 
рента

Составлено по: [Заостровцев, 2017].

Со времен Древней Руси во внешнеэкономической политике страны 
устанавливаются определенные паттерны, которые формируют устойчивые 
составляющие институциональной матрицы. К  аспектам, формирующим 
эти паттерны, можно отнести модель «сырье в обмен на готовую продук-
цию», ориентация на лидера мировой экономики и особенности географи-
ческого положения между ведущими экономиками в качестве транзитера. 



– 123 –

Рассмотрим эти три выделенных паттерна подробнее и в ретроспективном 
контексте.

Модель «сырье в обмен на готовую продукцию» возникает в торговле 
России еще со времен Древней Руси и формирует тяготение страны к раз-
витым странам, поскольку именно они импортируют в страну машиностро-
ительную продукцию для формирования промышленности. Россия на про-
тяжении истории выступает поставщиком сырья для ремесленной, а позже 
промышленной продукции (воск, лен, меха, кожа, затем зерно, пенька для 
кораблестроения, позже нефть, металлы) развитых стран. Это сформиро-
вало экспортно-сырьевую специализацию экономики России и сильную за-
висимость страны от внешних рынков. В табл. 4.5.3 можно проследить, как 
со времен Киевской Руси формировалась сырьевая специализация экспорта 
России.

Таблица 4.5.3. 
Формирование модели «сырье в обмен на готовую продукцию»

Киевская Русь Экспорт: промысловая продукция и сырье для ремеслен-
ного производства
Импорт: ремесленная продукция, серебро

Российская империя Экспорт: аграрно-сырьевая продукция
Импорт: продукция для формирования отечественной 
промышленности

Советская Россия Экспорт: зерно, хлопок, лен, нефть, древесный уголь, 
драгоценные металлы, водка, масла, яйца+ химическая 
продукция, паровозы
Импорт: промышленная продукция и технологии, продо-
вольственные товары

Современная Россия Экспорт: энергоносители, металлы
Импорт: машины и оборудование

Составлено по: [Кагарлицкий, Сергеева, 2014].

Так, в 2018 г. почти 85% экспорта приходилось на три товарные пози-
ции — топливо и прочие товары, а также железо и сталь. В свою очередь, в 
импорте 50% приходится на машиностроительную продукцию, фармацев-
тическую продукцию и изделия из пластика30.

Непосредственно с установлением модели «сырье в обмен на готовую 
продукцию» связана преимущественная ориентация страны на лидеров 

30 См.: Trade Map. International Trade Centre [Электронный ресурс]. URL: https://www.
trademap.org.
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мировой экономики. России всегда были необходимы более «сильные» 
партнеры, которым требовалось большое количество ресурсов для про-
мышленности. Кроме того, эти же страны могли импортировать в Россию 
инновации, что сформировало постоянное стремление страны «догнать и 
перегнать» лидеров или стать на равных с ними. В табл. 4.5.4 обобщены ос-
новные внешнеторговые партнеры России в разные исторические периоды.

Таблица 4.5.4. 
Основные внешнеторговые партнеры России в разные исторические 

периоды

Период Основные торговые партнеры Роль России
Киевская Русь Византия и Арабский хали-

фат, итальянские города
Поставщик сырья для ремесленной 
продукции

Российская 
империя

Страны Европы (Англия, 
Голландия, Германия)

Поставщик продовольственной 
продукции и сырья для корабель-
ной промышленности

Советская 
Россия

Страны социалистического 
лагеря, Великобритания, 
США, Германия

Поставщик продовольственной и 
промышленной продукции

Современная 
Россия

Европейский союз, Китай Поставщик энергоресурсов для 
всего мира

Составлено по: [Кагарлицкий, Сергеева, 2014].

Для Киевской Руси основным партнером выступала Византия: сотруд-
ничество с Константинополем помогло русским купцам получить торговые 
льготы, а торговый путь «из варяг в греки» в то время являлся основной 
торговой артерией. Византия была одним из сильнейших государств в этот 
период и обладала высокоразвитым ремесленным производством, поэтому 
первое посольство из Руси появилось в Византии уже в 838 г. Торговля велась 
на основе торговых договоров, например, по договорам 907 и 911 годов меж-
ду императором Византии Константином VII и князем Олегом греки были 
вынуждены пойти на важные уступки и предоставить русам ряд торговых 
льгот. Киевские купцы в Константинополе получили право беспошлинной 
торговли, которое поддерживалось более 30 лет — до 945 г. С упадком тор-
гового пути и возвышением итальянских торговых республик — Венеции и 
Генуи — происходит и переориентация торговых связей в сторону Европы 
[Кагарлицкий, Сергеева, 2014].

Российская империя активно торговала со странами Европы, которые 
начинали развивать промышленность и испытывали недостаток в продо-
вольственных товарах. Наиболее важным партнером выступала Англия, на 
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которую приходилось почти 48% экспорта (кроме зерна) [Кулишер, 1923]. 
Кроме того, после промышленного переворота в Англии появляются но-
вые машины, на рынке она становится монополистом по этим товарам. 
Промышленность Англии нуждалась в таком сырье, как лен, пенька, шерсть 
и проч. Из табл. 4.5.5 очевидно, что Англия занимала важное место в экспор-
те Российской империи.

Таблица 4.5.5. 
Экспорт Российской империи в 1842–1846 гг.:  

совокупный и в Англию

Товар Совокупный 
экспорт

Экспорт в 
Англию

Доля экспорта в 
Англию в общем 
объеме экспорта 

России, %
Лен, тыс. пуд. 3120 2418 77,5
Пенька, тыс. пуд. 2649 1852 69,9
Шерсть, тыс. пуд. 709 232 32,7
Сало животное, тыс. пуд. 3364 3018 89,7
Кожи сырые, тыс. пуд. 145 53 36,5
Щетина, тыс. пуд. 74 45 60,8
Льняное семя, тыс. четвер. 1097 530 48,3
Лес, тыс. пуд. 2939 1353 46,0

Составлено по: [Кулишер, 1923].

Для Советской России основными партнерами выступали страны 
социалистического блока, однако торговля с капиталистическими стра-
нами-лидерами также являлась важной для страны. В период Второй ми-
ровой войны ведущими странами-партнерами России были США (экс-
порт за 1941–1945  гг. составил 1081,3  млн руб., импорт  — 49  471,7  млн 
руб.), Англия (экспорт  — 250,8  млн руб., импорт  — 7769,9  млн руб.) и 
Иран (экспорт — 517,1  млн руб., импорт — 250,4  млн руб.)31. В  1955  г. 
экспорт России составлял 3084 млн руб., из которых в топ 6 стран-им-
портеров вошли пять социалистических стран и одна страна-лидер  — 
Великобритания (табл. 4.5.6).

31 Данные сборников «Внешняя торговля СССР (1918–1966)» и «Внешняя торговля 
СССР в послевоенный период (1946–1966)» [Электронный ресурс]. URL: http://istmat.
info.
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Таблица 4.5.6. 
Распределение экспорта России по основным странам-партнерам

Страна
Стоимостной 

объем экспорта в 
1955 г., млн руб.

Доля экспорта в стра-
ну в общем объеме 
экспорта России, %

Статус страны-партнера 
по экспорту

КНР 673,5 21,8 Страна социалистиче-
ского блока

ГДР 430 13,9 Страна социалистиче-
ского блока

Польша 388,6 12,6 Страна социалистиче-
ского блока

Румыния 241,0 7,8 Страна социалистиче-
ского блока

Чехословакия 320,3 10,4 Страна социалистиче-
ского блока

Великобрита-
ния

152,2 4,9 Капиталистическая 
страна

Составлено по: данные сборников о внешней торговле СССР [Электронный ресурс]. 
URL: http://istmat.info.

Россия на современном этапе тяготеет к торговле с крупнейшими по-
люсами — Европейским союзом и Китаем. Доля Китая стремительно растет, 
увеличившись в период с 2000 по 2018 гг. на 6 п., хотя раньше Россия ориен-
тировалась на Европу — в 2001 г. основным экспортным партнером высту-
пала Германия с долей 9,2% от всего экспорта (табл. 4.5.7).

Таблица 4.5.7. 
Основные партнеры России по экспорту товаров в 2000–2018 гг.,  

млрд долл.

Страна
Год

2001 2005 2010 2018
Китай 5,59 13,05 19,78 56,04
Нидерланды 4,70 24,61 53,24 43,47
Германия 9,19 19,74 15,86 34,09
Беларусь 5,25 10,12 18,08 21,82
Турция 3,25 10,84 13,96 21,35

Составлено по: Trade Map [Электронный ресурс]. URL: https://www.trademap.org.
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Наконец, модель внешней торговли России во многом обусловлена гео-
графическим положением: страна выступает мостом между Азией и Европой, 
связывая основные исторические центры мировой экономики. Такое транзит-
ное положение экономики помогло Киевской Руси построить первые торговые 
отношения, находясь на основном торговом канале — пути из варяг в греки. 
Это также способствовало роли посредника в торговле между государствами 
Востока (арабскими государствами) и Запада (Византией в период контроля 
Константинополя над Средиземноморьем и бывшими землями Римской им-
перии). Советская Россия выступала мостом между капиталистическими и со-
циалистическими странами. Современная Россия находится между европей-
скими странами и Китаем, являясь крупнейшим поставщиком энергоресурсов. 
Например, экспорт минеральных продуктов в Нидерланды значителен, однако 
страна приобретает их для дальнейшего реэкспорта в другие страны Европы. 
Кроме того, по территории России проходят различные транзитные коридоры, 
по которым осуществляется доставка товаров. На рис. 4.5.1 показаны основ-
ные направления грузопотоков угля, нефти и черных металлов.

На современном этапе ярким проявлением внутренней (региональной) 
транзитной специфики России является абсолютное лидерство Москвы по 
экспорту сырья и воздушным перевозкам. Именно Москва выступает тран-
зитным центром для 44% российского экспорта и 60% топливного экспор-
та (данные Федеральной службы государственной статистики). Кроме 
того, большую часть всего грузопотока России обеспечивают аэропорты 
Московского авиационного узла.

Таким образом, нам удалось проверить гипотезу о существовании внеш-
неэкономических факторов в институциональной матрице России. Было вы-
делено три устойчивых паттерна: модель «сырье в обмен на готовую продук-
цию», преимущественная ориентация страны на лидеров мировой экономики, 
транзитное положение России. Модель внешней торговли России во многом 
обусловлена географическим положением, закрепившим за страной роль 
транзитера. Именно транзитное положение помогло Киевской Руси постро-
ить первые торговые отношения, находясь на основном торговом канале — 
пути из варяг в греки. Это помогало выступать посредником в торговле меж-
ду государствами Востока (арабскими государствами) и Запада (Византией). 
Советская Россия выступала мостом между капиталистическими и социали-
стическими странами. Современная Россия находится между европейскими 
странами и Китаем, выступая крупнейшим поставщиком энергоресурсов.

Модель «сырье в обмен на готовую продукцию» возникает в торговле 
России еще со времен Древней Руси и формирует тяготение страны к развитым 
странам, поскольку именно они импортируют в страну машиностроительную 
продукцию для формирования промышленности. Россия на протяжении исто-
рии выступает поставщиком сырья для ремесленной, а позже промышленной 
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Рисунок 4.5.1. Основные направления грузопотоков по территории России 
(железнодорожный транспорт)

Источник: [Электронный ресурс]. URL: https://ru.investinrussia.com.
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продукции развитых стран. Непосредственно с установлением модели «сырье 
в обмен на готовую продукцию» связана преимущественная ориентация стра-
ны на лидеров мировой экономики — России всегда были необходимы более 
«сильные» партнеры, которым требовалось большое количество ресурсов для 
создания новых отраслей, поставляющие в Россию инновации.

Внешнеторговые аспекты во многом формируют институциональную 
матрицу России. Модель «сырье в обмен на готовую продукцию», которая 
сформировалась на этапе Древней Руси, остается актуальной и сейчас, ког-
да Россия выступает крупнейшим энергопоставщиком для стран — лидеров 
мировой экономики.

4.6.  Российское фигурное катание: «мягкая сила» воздействия на 
зарубежных потребителей и экспортный потенциал
Концепция «мягкой силы» (soft power), сформулированная Дж.  Наем в 

1980-х годах [Nye, 1980], предполагает упрочение геополитических позиций 
страны на международной арене путем использования невоенных и неидео-
логических методов воздействия на окружающий мир. Ведущая роль влияния 
на внешнюю политику и внешнеэкономические связи при этом отводится си-
стеме национальных ценностей, включая культуру, искусство, язык и спорт. 
Основная задача — создание благоприятного образа (имиджа) данной страны 
для ее внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров, а также для за-
рубежных потребителей. Концепцию «мягкой силы» можно было бы с успехом 
использовать в России в некоторых областях непроизводственной деятельности 
для наращивания не только экспортных возможностей в несырьевых секторах, 
но и для нового геополитического позиционирования Российской Федерации.

Наша гипотеза состоит в том, что у России существуют конкурентные 
преимущества в развитии ряда узкоспециализированных сфер непроиз-
водственной деятельности, которые помимо генерирования экспортных 
доходов способны стать действенной «мягкой силой» фокусированного 
воздействия на зарубежных потребителей. Задачей государственного регу-
лирования внешнеэкономической деятельности, соответственно, должна 
стать поддержка таких сфер в долгосрочной перспективе.

Теоретической базой исследований по предлагаемой теме параграфа 
помимо концепции «мягкой силы» служат также постулаты экономики впе-
чатлений, поведенческой экономики, общества мечты и глэм-капитализма. 
Экономика впечатлений (experience economy), основоположниками которой 
являются Дж. Пайн и Дж. Гилмор, акцентирует внимание на впечатлениях 
как новой форме продукта экономической деятельности человека (по ана-
логии с товарами и услугами), а также на растущей стоимости впечатлений 
в ходе эволюции потребительских ценностей в современном постиндустри-
альном обществе [Пайн, Гилмор, 2005, 2019]. Поведенческая экономика 
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(behavioral economics) объясняет иррациональность потребителей впечатле-
ний, связанную с эмоциональностью процесса принятия решений о покупке 
и оценок полезности соответствующих продуктов индустрии досуга, с помо-
щью синтеза психологии и неоклассической экономической теории (в дан-
ном контексте ближе всего к гипотезе нашего исследования оказываются 
работы Д. Ариели, посвященные иррациональному поведению покупателей 
под влиянием эмоций [Ариели, 2010, 2013]). Иррациональность действий в 
современном информационном обществе, связанная с эмоциями, стала так-
же основой концепции общества мечты (dream society) Р. Йенсена. Для об-
щества мечты будут характерны новые ценности — истории успеха компа-
ний и персоналий из мира спорта и развлечений [Йенсен, 2002]. Кроме того, 
в популярных видах спорта в современном мире обязателен некий налет 
гламура, свойственный обществу XXI в., характеризуемому Д.  Ивановым 
как глэм-капитализм (glam-capitalism). Основой глэм-капитализма является 
виртуализация образов и замещение реальности ее симуляцией, акцент на 
«гламурное» потребление [Иванов, 2008, 2011, 2015].

Ведущим инструментом «мягкой силы» воздействия на зарубежные 
страны в области экономики является непроизводственная сфера деятель-
ности, предлагающая как услуги (в понимании традиционной экономиче-
ской науки), так и впечатления (в контексте постулатов экономики впе-
чатлений), способные формировать позитивный имидж данной страны на 
международной арене, в том числе в области международных экономиче-
ских отношений. В  понимании основоположника «мягкой силы» Дж.  Ная 
особое значение при этом отводится привлекательности страны ее культур-
ными ценностями, идеалами и программами [Най, 2006]. Важное место при 
этом занимает и спорт, в особенности виды, в которых у данной страны есть 
значительные успехи и герои-звезды международного уровня. Для России 
таковыми в первую очередь (принимая во внимание узнаваемость, влия-
тельность и доходы топ-спортсменов) являются хоккей, смешанные боевые 
искусства, теннис и фигурное катание.

Международные спортивные соревнования в современных условиях 
развития и геополитического противостояния являются своеобразной су-
блимацией применения военной силы. Кроме того, спорт обладает еще и 
важными свойствами инструментария «мягкой силы», способного через 
эмоциональную вовлеченность служить элементом, объединяющим болель-
щиков разных стран (т.н. совместная сила воздействия — mutual power, по-
могающая обрести поддержку в кругах фанатов и простых любителей дан-
ного вида спорта и его звезд за рубежом).

В  условиях цифровизации экономики важными средствами межлич-
ностной и деловой коммуникации становятся виртуальные образы, как 
созданные на основе реальных событий, так и существующие в отрыве от 
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действительности, но учитывающие тенденции поведения определенных 
групп потребителей. При этом сила воздействия впечатлений от массовых 
спортивных мероприятий может носить как рациональный характер, под-
чиняющийся экономической логике, так и быть совершенно иррациональ-
ной, объяснимой лишь психологией и социологией. Поэтому в творческих 
видах деятельности, в том числе в спорте высоких достижений, наиболее 
ярко проявляется еще и природа глэм-капитализма, материей которого 
служат эксклюзивность потребления, необычность стиля и быта, сексуаль-
ность, яркость и рецептура жизненного успеха [Иванов, 2011, с. 12].

Экспортная оценка доходов в области спорта затруднена, в особенно-
сти если события происходят внутри данной страны, но посещаются зару-
бежными туристами, студентами и спортсменами. Мы покажем, насколько 
высок может быть у России как экспортный потенциал, так и потенциал 
инструментария «мягкой силы» воздействия на зарубежных потребителей 
в одном из видов спорта — фигурном катании (ФК), в котором международ-
ные конкурентные преимущества России, включая узнаваемость и позитив-
ность ее национальных героев, выглядят наиболее убедительными.

Российское фигурное катание  — определенный синтез хореографии и 
спортивного мастерства. В этом проявляется связь и преемственность ФК с 
другими видами национальной артистической и спортивно-творческой де-
ятельности, широко известными за рубежом — классическим балетом и ху-
дожественной гимнастикой. Фигурное катание является эмоционально-зре-
лищным видом спорта, удобным для просмотра как в ледовом дворце по 
месту проведения соревнования (или шоу), так и на экране телевизора, ком-
пьютера или смартфона. Соревнования и ледовые шоу, которые посещаются 
поклонниками ФК вживую, являются еще и разновидностью событийного 
туризма, во время которого, как правило, тестируются и национальная куль-
тура, искусство, гастрономия, т.е. практически все составляющие инстру-
ментария «мягкой силы». В мире фигурного катания важно наличие звезд, за 
которыми поклонники готовы отправиться на соревнования и шоу в другие 
страны мира, а также интригующая непредсказуемость побед и результатов, 
создающие эмоциональный накал в стилистике экономики впечатлений и 
глэм-капитализма. При этом, в точности по трактатам Лао-цзы [Лао-цзы, 
2019], «мягкая сила» фигурного катания обладает женской привлекатель-
ностью и влиятельностью лучших фигуристок планеты в политике и меж-
дународных отношениях (вспомним официальные встречи олимпийской 
чемпионки россиянки А. Загитовой с бывшим премьер-министром Японии 
С. Абэ), а эмоциональное единение фанатов разных стран, болеющих за своих 
любимцев, производит столь желаемый для инструментария «мягкой силы» 
эффект «взаимной силы» (mutual power), упрочивая взаимопонимание меж-
ду представителями разных культур. С  экономической точки зрения, что 
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следует принимать во внимание при развитии потенциала национального 
экспорта, взаимность интересов спортсменов и поклонников в области ФК 
означает и продвижение успехов страны в других областях экономической 
и творческой деятельности. Так, музыка ранее не слишком известной аме-
риканки Д. Томас быстро набрала популярность в Японии благодаря фана-
там фигуристки Р. Кихиры, исполнявшей произвольную программу в сезоне 
2018–2019 годов на композицию «Прекрасный шторм» (A Beautiful Storm) 
из альбома Д. Томас, вышедшего в 2007 г. А после того, как С. Абэ подарил 
А. Загитовой собаку породы акита-ину, префектура Акита стала вторым по 
популярности в Интернете регионом Японии, что позитивно сказалось на ту-
ристических доходах и имидже Страны восходящего солнца и ее символов.

Успех российских фигуристов сделал их узнаваемыми за рубежом, а их 
виртуальные образы — героями анимации и компьютерных игр (олимпий-
ские чемпионы Е. Плющенко и Ю. Липницкая, к примеру, были интегриро-
ваны в виде ключевых персонажей в японский мультсериал Yuri on Ice, про-
славляющий успех российской школы фигурного катания и вызывающий у 
зрителей уважительное отношение к России). Кроме того, российские фигу-
ристы являются рекламными лицами и амбассадорами многих ведущих зару-
бежных компаний индустрии моды и спорта: А. Загитова представляет гло-
бальные бренды Shiseido (косметика) и Puma (спортивная одежда и обувь), 
«королева четверных прыжков» А. Трусова — Adidas (спортивная одежда и 
обувь), двукратная чемпионка мира Е. Медведева — Nike (спортивная одежда 
и обувь) и шампунь Pantene Pro-V от Procter & Gamble Company (P&G).

Образы российских фигуристов и фигурного катания в целом использу-
ют в своих рекламных роликах и российские компании, активно действую-
щие на зарубежных рынках: Ростелеком является официальным спонсором 
российской сборной по ФК, А.  Загитова снималась в рекламе Сбербанка, 
Е.  Плющенко  — в рекламном клипе строительной Группы ЛСP. Как пред-
ставляется, в этом есть «мягкая сила» завоевания лояльности зарубеж-
ного потребителя через успехи российского спорта, а также инструмент 
продвижения интересов российского бизнеса за рубеж. В особенности это 
касается сопряженного с ФК строительного бизнеса (сооружение ледовых 
арен), производства холодильного оборудования для катков и спортивных 
тренажеров для фигуристов. Так, компания Русьэнергомонтаж построила и 
оснастила своим оборудованием ледовый дворец «Акжолтай» в Караганде 
(Казахстан), компания МАММОНТ реализовала проекты, связанные с воз-
ведением спортивно-концертного комплекса Мурадин с ледовой ареной в 
Ереване (Армения) и катка в торгово-развлекательном центре Hunni Moll в 
Улан-Баторе (Монголия), а знаменитый российский тренер А. Мишин явля-
ется обладателем патентов на изобретенные им специализированные трена-
жеры для фигуристов.
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Экономику экспортного потенциала российского ФК можно просчи-
тать на примере событийного туризма для зарубежных болельщиков с по-
сещением мероприятия в России. Произведем расчеты возможных затрат 
одного зарубежного посетителя четырехдневного (включая тренировки и 
показательные выступления) этапа Гран-при по фигурному катанию «Кубок 
Ростелекома» в Москве в ноябре 2019 г. (см. табл. 4.6.1).

Таблица 4.6.1. 
Оценочные затраты зарубежного посетителя этапа Гран-при по фигур-
ному катанию «Кубок Ростелекома» (2019 г., только расходы в Москве)

Вид затрат Стоимость, 
руб.

1 Билет на мероприятие категории Gold — вся соревновательная 
программа и показательные выступления  
(с комиссией сайта www.parter.ru)

24 640

2 Билет на тренировки фигуристов категории Gold  
(с комиссией сайта www.parter.ru)

880

3 4 ночи проживания в гостинице класса 3 звезды вблизи места 
проведения мероприятия (заказ через сайт www.booking.com)

18 000

4 Питание во время пребывания (из расчета обед и ужин в кафе/
ресторане быстрого питания): 5 дней х 3000 руб. в день

15 000

5 Плюшевые игрушки для выброса на лед любимому фигуристу 
(короткая и произвольные программы)

4000

6 Памятные сувениры с мероприятия и в память о посещении 
Москвы

5000

7 Поездки по Москве на общественном транспорте (5 дней, 6 поез-
док в день, стоимость разовой поездки — 55 руб.)

1650

8 Посещение музеев в свободное от соревнований время (два му-
зея — Третьяковская галерея и Музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, стоимость одного посещения — 500 руб.)

1000

9 Аэроэкспресс из аэропорта и в аэропорт  
(тариф «стандарт», две поездки)

1000 

Итого: 71 170

Источник: расчеты на основе открытых данных сайтов бронирования и продажи 
билетов и резервирования гостиниц.

Если принять во внимание премиальный статус билетов (лучшие ме-
ста) на само мероприятие и средний качественный уровень проживания и 
питания, а также посещение наиболее популярных художественных музеев 
Москвы с учетом передвижения на общественном транспорте, то пребы-
вание зарубежного любителя ФК в течение 5 дней (4 ночей) в российской 
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столице оценивалось осенью 2019  г. примерно в 70 тыс. руб. Возвратный 
авиабилет Аэрофлота по маршруту Токио — Москва — Токио, приобретен-
ный в начале сентября 2019 г., обошелся бы еще в 81 300 руб. В итоге один 
японский поклонник ФК потратил бы на поездку в Москву с учетом полета 
российской авиакомпанией около 150 тыс. руб. ($2300). Это было чуть боль-
ше среднего бюджета иностранного туриста на стандартную семидневную 
поездку по России (144 тыс. руб.) [Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации, 2018, с.  3]. Оперируя данными Кубка Ростелекома 
по ФК 2018 г., когда в Москву прибыло не менее 4–5 тыс. японских болель-
щиков, поступления от такого нишевого событийного туризма для Москвы 
могли составить как минимум 300 млн руб.

Таким образом, экспортный потенциал российского сегмента мировой 
индустрии фигурного катания на практике оказывается вполне впечатляю-
щим и по силе «мягкого воздействия» на аудиторию, и по своей экономиче-
ской результативности. В частности, всплеск японского туризма в Россию в 
2018  г. (рост на 3% к уровню 2017  г.) [ТурСтат, 2019] может быть объяснен 
наряду с прибытием фанатов футбола из Японии еще и визитом многочис-
ленных поклонников таланта фигуриста из Страны восходящего солнца, дву-
кратного олимпийского чемпиона Ю. Ханю на Кубок Ростелекома. Более того, 
учитывая временную близость двух этапов Гран-при по фигурному катанию в 
2018 г., один из которых проходил в Хельсинки, другой — в российской столи-
це, оба — с участием Ю. Ханю, его фанаты могли в течение почти двух недель 
пребывать в статусе традиционных туристов, наслаждаясь в полной мере ат-
мосферой России и ее культурных центров — Санкт-Петербурга и Москвы.

Поскольку большинство поклонников ФК — женщины (до 90% фанатов), 
которые в большей степени, чем мужчины, оказываются подвержены эмоци-
ям и гламуру, а также иррациональности выбора, в погоне за своими кумира-
ми и подражании им женская аудитория готова тратить достаточно большие 
располагаемые доходы и ресурсы свободного времени. Кроме того, привле-
ченные историями успеха и влиятельностью топ-фигуристов в мире моды, 
бизнеса и политики, женщины-матери впоследствии оказывают влияние и на 
выбор вида спорта для своих детей, подпитывая мир фигурного катания но-
выми талантами и финансовыми ресурсами. Эти факты стоит принять на во-
оружение при продвижении российского ФК в качестве инструмента «мягкой 
силы» воздействия на зарубежных потребителей. Здесь окажутся полезными 
еще и рекомендации теории потребительского выбора, экономики впечатле-
ний и концепции глэм-капитализма, а также современных социологов32.

32 На примере фигурного катания подтверждается тезис И. Валлерстайна о новых вы-
зовах для будущего, один из которых  — вызов феминизма, интерпретируемый как 
необходимость внимания к женскому взгляду на события, что ранее игнорировалось 
[Валлерстайн, 2004, с. 316]. 
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В географическом плане целевой аудиторией «мягкой силы» российско-
го ФК и ее фокусной потребительской группой являются ведущие страны 
Юго-Восточной Азии (Япония, Республика Корея, Китай), Северная Америка 
(США и Канада), а также европейские государства с влиятельными нацио-
нальными федерациями ФК (Франция, Италия, Германия, Великобритания, 
Австрия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Чехия, Словакия, Бельгия, 
Венгрия, Польша). Стоит также принять во внимание Израиль и государства 
постсоветского пространства — Казахстан, Беларусь, страны Балтии, Грузию, 
Армению, Азербайджан и Украину. Здесь в обозримой перспективе могут 
быть востребованы услуги и творческий потенциал российских тренеров, 
хореографов и постановщиков программ, и здесь же красота и эстетика рос-
сийской школы фигурного катания способны оказывать влияние на полити-
ческий истеблишмент, бизнес-среду, «гламурных» и рядовых потребителей.

Резюмирующая оценка экспортного потенциала российского фигурно-
го катания как инструмента «мягкой силы» России представлена в табл. 4.6.2.

Таблица 4.6.2. 
Российское фигурное катание как инструмент «мягкой силы» и его экс-

портный потенциал
Экспортный потенциал:сферы и 

области образования возможных 
доходов 

Направления проявле-
ния«мягкой силы»

Страны целевой 
аудитории «мягкой 

силы»
 • Въездной событийный туризм 

(посещение зарубежными болель-
щиками соревнований в России);

 • финансирование российских 
тренеров и сборов в России ино-
странными спортсменами и зару-
бежными федерациями ФК;

 • постановки программ и шоу-но-
меров для зарубежных исполните-
лей российскими хореографами и 
тренерами;

 • налоговые поступления в россий-
ский бюджет от гонораров ино-
странных спортсменов, выступа-
ющих на соревнованиях и в шоу в 
России. Гонорары выплачиваются 
организаторами соревнований 
(шоу) (ст. 17 Модельной налоговой 
конвенции ОЭСР и двусторонних 
налоговых соглашений России);

 • роялти на патенты на тренажеры и 
оборудование для ФК, созданные 
в России;

 • Совместная сила 
воздействия (mutual 
power): эмоциональ-
ное единство болель-
щиков и поклонников 
ФК из России и других 
стран на спортивных 
аренах во время со-
ревнований и шоу;

 • популяризация имид-
жа России у детей, 
занимающихся ФК за 
рубежом, и их роди-
телей, а также у зару-
бежных болельщиков 
ФК;

 • «женская сила» воз-
действия на глобаль-
ных политиков;

 • глобальное продвиже-
ние брендов россий-
ских компаний-спон-
соров турниров;

Япония, Респ. 
Корея, Китай, 
США, Канада, 
Израиль, евро-
пейские страны 
с влиятельными 
национальными 
федерациями ФК 
и государства 
постсоветского 
пространства 
(преимуще-
ственно женская 
аудитория, в 
большей степени 
склонная к эмо-
циональному и 
иррациональному 
поведению)
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Экспортный потенциал:сферы и 
области образования возможных 

доходов 
Направления проявле-

ния«мягкой силы»
Страны целевой 

аудитории «мягкой 
силы»

 • строительство ледовых арен за ру-
бежом российскими компаниями, 
поставка российского оборудова-
ния для ледовых арен за рубеж;

 • продажа сувенирной продукции и 
атрибутики ФК;

 • аренда жилья, услуги питания и 
транспорта для иностранных спор-
тсменов, тренеров и болельщиков;

 • телевизионные и интернет-транс-
ляции соревнований, тренировок 
и шоу;

 • реклама с использованием обра-
зов ФК и с участием ведущих фи-
гуристов России

 • истории успеха рос-
сийских чемпионов 
как примеры для под-
ражания за рубежом;

 • отражение побед и 
успехов российско-
го ФК в зарубежной 
мультипликации и 
компьютерных играх

Источник: составлено автором.

Государственная поддержка развития несырьевого экспорта, в том чис-
ле продвижение российского ФК в качестве инструмента «мягкой силы», 
способна усилить имиджевый успех российского спорта среди зарубежной 
аудитории, включая потребителей соответствующих товаров, услуг и впе-
чатлений. В  данном контексте можно опираться на национальный проект 
правительства РФ «Международная кооперация и экспорт», призванный 
расширить несырьевой экспорт, в особенности экспорт услуг. Одновременно 
нужно применять и негосударственные механизмы взаимодействия с ино-
странными потребителями, вовлекая последних по принципу «совместной 
силы» в интеграционную комплексную взаимозависимость как на корпора-
тивном, так и на индивидуальном уровне.

Можно сделать вывод о наличии у России как устойчивых конкурентных 
преимуществ, так и возможностей их использования в качестве инструмен-
тов «мягкой силы», наращивая соответствующий экспортный потенциал в 
сфере фигурного катания. Важная задача при этом состоит в целенаправлен-
ной реализации имеющихся возможностей по генерированию экспортных 
доходов в данной области, одновременно создавая позитивные впечатления 
о России и ее национальной культуре, отмечая истории успеха российских 
фигуристов и даже определяя некоторые тренды развития экономики впе-
чатлений и общества мечты в современном мире. Конечно, события первой 
половины 2020 г., когда спорт попал под «Великий карантин» и его перспек-
тивы до окончания пандемии COVID-19 не столь радужны, как ранее, за-
ставляют задуматься о дальнейших экспортных возможностях российского 
фигурного катания. Вместе с тем, по мере возвращения населения планеты к 
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нормальному ритму жизни, растет глобальный спрос на спортивных героев, 
досуг, эмоции и красивые зрелища — как раз то, чем обладают российское 
фигурное катание и связанные с ним отрасли экономики РФ в их целевой 
ориентации на зарубежную аудиторию. Кроме того, онлайн-трансляции 
российских внутренних предсезонных прокатов и соревнований по ФК в 
период пандемии привлекли немало зарубежных поклонников данного вида 
спорта, производя дистанционный эффект ореола «мягкой силы» России с 
использованием современных цифровых технологий.

4.7.  «Киевская пятилетка»: реструктуризация экономики поневоле
Характеризуя состояние экономики Украины за т.н. «Киевскую пя-

тилетку», мы, опираясь на ранее данные собственные оценки (см. напр.: 
[Кривогуз, 2017, 2018a, 2018c, 2019a, 2019b], подведем некоторые итоги де-
ятельности президента П.  Порошенко (годы нахождения у власти: 2014–
2019). Наш анализ будет способствовать как прогнозированию дальнейшего 
развития Украины, так и возможностям оценки перспектив российско-у-
краинских экономических связей в ближайшем будущем.

Все годы независимого существования Украины экономика страны оста-
ется коррумпированной, зависимой от конъюнктуры мировых рынков энерго-
носителей, металла и зерновых. Особенно тяжелым был кризис 2014–2015 гг., 
когда, в результате раскола в обществе и прихода к власти прозападных полити-
ков, был взят курс на разрыв экономических связей с Россией. ВВП до сих пор 
не достиг уровня 2012 г. В промышленности степень износа основных фондов 
достигает 70–75%, треть предприятий убыточные. Долговая зависимость пред-
приятий растет, доля просроченных кредитов составляет 50%. Банки неохотно 
финансируют промышленность, предпочитая размещать деньги за рубежом. 
Высока нагрузка бюджета по обслуживанию государственного долга — госу-
дарственный и гарантированный государством внешний и внутренний долг 
достиг почти 80% ВВП [Работяжев, Соловьев, 2017].

В своем стремлении к независимости, которая понимается прежде все-
го как независимость от России, украинские правящие круги ввергли страну 
в зависимость от Запада. Киев утратил и финансовый суверенитет, и, в зна-
чительной мере, политический.

Оценки состояния и перспектив развития экономики Украины, вы-
сказываемые российскими и украинскими экономистами, чиновниками и 
политиками, как правило, прямо противоположны. Комментируя сложив-
шуюся на Украине ситуацию, российские эксперты на протяжении ряда лет 
настойчиво предрекают непреодолимый кризис на Украине. Спектр пред-
сказаний достаточно широк — от «ограниченного дефолта» до тотального 
краха украинской экономики. Большинство мрачных прогнозов основаны 
на экстраполяции экономических тенденций 2014–2015 гг.
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Однако дефолта на Украине нет. Возникает вопрос: как меняется ситу-
ация в экономике страны, существуют ли перспективы ее положительного 
развития? Каковы реальные итоги «пятилетки Порошенко» в экономике?

За 2015–2017 гг. на Украине введено в строй более 200 промышленных 
и сельскохозяйственных объектов и еще порядка 50 строится. Главным об-
разом это современные предприятия по производству, переработке, хране-
нию сельскохозяйственной продукции и генерирующие объекты на основе 
использования возобновляемых источников энергии. Среди них около 40 
зернохранилищ и элеваторов, включая морской зерновой терминал, 60 сол-
нечных электростанций, более 100 биогазовых заводов и котельных, сель-
скохозяйственные фермы и цеха по переработке мусора. Открыто несколько 
индустриальных парков и освоено 4 небольших газовых месторождения. 
В основном в эти процессы были вовлечены небольшие предприятия с ин-
вестициями от 1 до 300 млн грн и с количеством занятых от 2 до 50 человек. 
Главное состоит в том, что эти предприятия строятся на основе современных 
передовых технологий. Кроме того, в развитых странах большая часть ВВП 
создается именно в сфере малого и среднего бизнеса, который для успешной 
работы должен быть инновационным [Кривогуз, 2019b].

После обвала ВВП в 2014 и 2015  гг. (падение соответственно на 6,5 и 
9,8%, см. табл. 4.7.1), в 2016 г. произошло его увеличение на 2,4%, а в 2017 г. — 
на 2,5%. На протяжении трех последних лет происходит восстановительный 
рост экономики Украины. Годовые темпы прироста ВВП составляют 2–3% 
и превышают средние по СНГ. По прогнозам специалистов, эти показатели 
сохранятся и на ближайшие годы [СНГ, 2019, с. 338]. При этом в течение по-
лутора лет Украина обходилась без вливаний со стороны МВФ, госбюджет 
за 2018 г. был сведен с дефицитом 1,7% при запланированных 2,4%, получен 
рекордный урожай зерновых (71 млн т), а мигранты ввезли в страну 11 млрд 
долл. США [Мельников, 2018].

Таблица 4.7.1. 
ВВП Украины, 2012–2019 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Объем, млрд долл. (в теку-
щих ценах) 

175,7 179,6 130,6 90,5 93,3 112,1 124,6 134,9

Динамика, % 0,24 -0,03 -6,55 -9,77 2,44 2,53 3,29 2,71

На душу населения, долл. 3873 3969 3054 2125 2200 2656 2963 3221

Источник: Report for Selected Countries and Subjects [Электронный ресурс].  
URL: https://www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=20
12&ey=2019&sort=country&ds=%2C&br=1&pr1.x=65&pr1.y=12&c=926&s=NGDP_
RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a= (дата обращения: 27.11.2020).
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Экономический рост происходит за счет сельского хозяйства, сферы 
услуг, торговли, строительства. Особенно показательны результаты 2018 г., 
когда рост ВВП составил 3,3%, промышленное производство выросло на 
1,1% по сравнению с 2017 г. [СНГ, 2019, с. 338], а сельскохозяйственное — на 
7,8%, это максимальный показатель за последние пять лет.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. государственный и гарантирован-
ный государством долг Украины составлял 2168,63 млрд грн, или 78,32 млрд 
долл., в том числе внешний долг — 50,46 млрд долл. В течение года этот по-
казатель увеличился на 2,02 млрд долл. Международные резервы Украины в 
2018 г. выросли на 10,6% — до 20,8 млрд долл., достигнув пятилетнего макси-
мума с октября 2013 г. Капитальные инвестиции в украинской экономике за 
2018 г. выросли на 16,4%, было освоено 526,3 млрд грн. Главным источником 
финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства 
предприятий и организаций (71,3% общего объема) [Торговое представи-
тельство Российской Федерации на Украине, 2019b].

За 2018 г. внешнеторговый оборот достиг 104  192,4 млн долл., уве-
личившись на 12,3% по сравнению с 2017  г., экспорт товаров соста-
вил 47  372,3  млн долл. (+9,4%), импорт  — 56  820,1 млн долл. (+14,9%). 
Отрицательное сальдо составило 9447,8 млн долл. Основные стра-
ны  — импортеры украинской продукции: Российская Федерация  — 
7,7%, Польша  — 6,9%, Италия  — 5,6%. Экспорт товаров в ЕС составил 
20 162,3 млн долл. [Торговое представительство Российской Федерации на 
Украине, 2019a], или 42,6% от общего объема экспорта Украины, увеличив-
шись по сравнению с предыдущим годом на 14,9%. Основные страны — 
экспортеры на Украину: РФ — 14,2%, КНР — 13,3%, ФРГ — 10,5%. Импорт 
товаров из стран ЕС составлял 22  985,6 млн долл., или 40,5% от общего 
объема, и увеличился на 11%. По итогам 2018  г., российско-украинский 
внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2017 г. на 16,6% — почти 
до 15 млрд долл. [Торговое представительство Российской Федерации на 
Украине, 2019b]. Российский экспорт увеличился на 20%  — до 9,5 млрд 
долл., импорт вырос на 11,2% — до 5,5 млрд долл. Положительное сальдо 
составило 4,1 млрд долл.

За последние пять лет среди интеграционных объединений — торговых 
партнеров Украины произошла рокировка: СНГ и ЕС поменялись местами. 
Но среди государств  — торговых партнеров страны Россия по-прежнему 
стоит на первом месте как по экспорту, так и по импорту.

Среди достижений 2018  г. можно назвать повышение минимальной 
зарплаты (более чем на 16%, до 3723 грн в месяц) и рост зарплат в ряде 
отраслей, а также постепенное снижение уровня теневой экономики. Правда, 
украинские аналитики утверждают, что «в тени» все еще находится от 30 
до 45% украинской экономики. В  Кабинете министров считают, что этот 
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показатель составляет 32% официального ВВП [Торговое представительство 
Российской Федерации на Украине, 2019a].

В 2018 году поставлены и антирекорды: Украина стала беднейшим го-
сударством Европы по показателю ВВП на душу населения и второй после 
Аргентины страной по масштабам задолженности перед МВФ. Номинальное 
значение ВВП на душу населения по итогам 2018  г. составило 2963  долл. 
США (см. табл. 4.7.1), что значительно ниже аналогичного показателя деся-
тилетней давности.

Экс-министр экономики Украины В. Суслов считает, что самым боль-
шим провалом украинского правительства в 2018 г. стала социальная поли-
тика — рост разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями населе-
ния, а главным достижением — отсутствие массовых протестов33.

Обозначим факторы роста экономики Украины. На наш взгляд, к ним 
можно отнести реформы, масштабы экономики, политические обстоя-
тельства, финансовую помощь Запада, специфику отношений собствен-
ности, особенности взаимодействия с Европейским союзом (реализация 
Соглашения об Ассоциации с ЕС), значимость переводов от украинцев, 
работающих за рубежом, и наличие дополнительных ресурсов [Кривогуз, 
2018b].

Долгое время реформы на Украине проводились формально — для от-
чета перед Западом и получения новых финансовых траншей. Однако начи-
ная с 2017 г. киевские власти уже не смогли симулировать реформаторскую 
активность перед своими западными спонсорами. Международные финан-
совые организации (МФО) и ЕС категорически отказывались продолжать 
финансовую помощь без реальных действий украинской стороны. Была про-
ведена пенсионная реформа, многократно повышены цены на природный 
газ, приняты поправки к налоговому кодексу, осуществлена санация банков-
ской системы, смягчены валютные ограничения. Киев предпринял ряд ша-
гов по дерегуляции бизнеса и оптимизации фискальной политики, в частно-
сти, через внедрение электронной системы возврата НДС. Правительством 
страны были предприняты шаги по диверсификации внешней торговли. Эти 
меры позитивно сказались на рейтинге «Doing Business — 2018», в котором 
Украина поднялась с 83 на 76 место.

Важным фактором развития новых экологических и инновационных 
производств является гармонизация законодательства Украины и ЕС, нача-
тая еще на рубеже XX-XXI веков. [Проблемы гармонизации законодатель-
ства Украины и стран Европы, 2003]. В 2008–2009 гг. принята полноценная 

33 Взлеты и падения: экономические итоги 2018 года для Украины [Электронный ре-
сурс]. URL: https://etcetera.media/vzletyi-i-padeniya-ekonomicheskie-itogi-2018-goda-
dlya-ukrainyi-html (дата обращения: 27.11.2020).



– 141 –

законодательная база по стимулированию развития альтернативных источ-
ников энергии по образцу немецкой.

Украина вводит европейские стандарты взамен советских ГОСТов. 
По состоянию на начало 2018  г. выполнено 62% обязательств по сближе-
нию законодательства в сфере технического регулирования с актами ЕС. 
В  Соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС предусматривается, 
что к 2025 г. Украина должна имплементировать в свою правовую систему 
приблизительно 350 директив, регламентов и других актов европейского 
законодательства.

В  настоящее время размер годового ВВП Украины (100 млрд долл. 
США) приблизительно равен размеру активов среднего западного банка. 
Иными словами, в мировом контексте украинская экономика имеет микро-
масштабы, и, теоретически, западные страны без особого напряжения могли 
бы осуществить экспансию капитала в страну.

Напряженность в российско-американских отношениях и между РФ и 
Западом в целом — основная причина интереса ведущих государств Запада 
к Украине. Этот интерес — не только военно-стратегический, но и экономи-
ческий. США, пользуясь своей доминирующей позицией в международных 
финансовых институтах, не допустят дефолта. Дефолт будет означать про-
вал «эксперимента по построению демократии» в этой бывшей советской 
республике и обернется экономическими потерями. С  середины 1990-х  гг. 
МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, ЕС и другие организа-
ции и государства оказывают Украине финансовую поддержку, которая уси-
лилась в последние годы и, в частности, помогла избежать дефолта в 2015 г. 
Подавляющая часть этих поступлений является возмездной и сопровожда-
ется рядом условий — проведение реформ, использование западных специ-
алистов и оборудования и т.д. Кредиты льготные, предоставляются под 
3–4%. Всего за прошедшие годы МВФ предоставил Украине кредитов более 
чем на 31 млрд долл. [Кривогуз, 2017, с. 143]. Не меньшую сумму вложили 
прочие МФО, ЕС и отдельные страны [Кривогуз, 2018a, с. 164]. Очевидно, 
что часть этих сумм использовалась неэффективно и разворовывалась. 
Соответственно, прямой корреляции между финансовыми вливаниями и 
ростом ВВП нет. Тем не менее, положительное влияние этой поддержки бу-
дет возрастать, реформируя экономическую среду в результате осуществле-
ния инфраструктурных проектов, законодательных новаций и т.п.

В  первой половине 2000-х  гг. РФ модифицировала рыночную модель 
развития, а к 2013 г. уже почти весь рынок был распределен между госкор-
порациями. На Украине такие изменения произошли в основном в банков-
ском секторе и сохраняются в нефтегазовом. В стране большую роль играет 
частная собственность, и есть все условия для формирования рыночных 
отношений.
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Соглашение об Ассоциации с ЕС, подписанное в 2014  г., полностью 
вступило в силу после ратификации всеми странами Евросоюза 1 сентября 
2017 г. В свое время в стремлении как можно быстрее заключить это согла-
шение киевские власти приняли все условия ЕС. Но и получив Ассоциацию, 
украинское правительство недостаточно активно ведет переговоры об отме-
не квот и расширении беспошлинной торговли. В результате Украина прои-
грывает. Весь годовой объем украинского экспорта — это менее 1% торгово-
го оборота ЕС, однако отменить все квоты и ограничения Европа не готова. 
В результате квоты на беспошлинный экспорт кукурузы и пшеницы закан-
чиваются в феврале, меда — в марте, и т.д. Тем не менее, торговый оборот 
между ЕС и Украиной быстро растет.

По данным Национального банка Украины, объем частных денежных пе-
реводов, поступивших на Украину в 2018 г., составил 10,888 млрд долл. США, 
что почти в 4 раза больше поступивших в страну иностранных инвестиций и 
превышает поступления от МФО, ЕС и прочих доноров. Наибольший объем 
частных денежных переводов на Украину приходит из Польши, России, США, 
Чехии. На Польшу приходится треть переводов, и по сравнению с показате-
лем предыдущего года объем поступлений из этой страны вырос на 16,1% — 
до 3,626 млрд долл. На втором месте находится Россия, однако поступления 
из нашей страны за 2018 г. сократились на 27,7% — до 948 млн долл. Объемы 
денежных переводов украинских гастарбайтеров на родину начиная с 2015 г. 
неуклонно растут. В 2017 г. объем трансфертов достиг 9,3 млрд долл. — рост 
составил рекордные 24%, что объясняется введением с 11.06.2017 безвизо-
вого режима со странами ЕС. По итогам прошлого года объемы денежных 
переводов увеличились на 17,2% [Кривогуз, 2019c]. 

За период независимого существования Украины из страны было выве-
дено приблизительно 200 млрд долл. В зависимости от договоренности меж-
ду бизнесом и правительством часть этих средств (видимо, не более 25–35 
млрд долл.) может вернуться. Плюс этого потенциала состоит в том, что ин-
вестиции могут поступать быстро и сразу попадать в госбюджет в рамках 
программы приватизации. Еще одним дополнительным ресурсом является 
распродажа советских высоких технологий в сфере авиации, космоса, обо-
ронной промышленности. В них может быть заинтересован Китай, прояв-
ляющий интерес к производству самолета Ан-124 и покупке авиационного 
предприятия «Мотор Сич» [Кривогуз, 2018c].

В течение пяти лет после смены власти в Киеве весной 2014 г. в эконо-
мике Украины произошли существенные структурные сдвиги. Причем эти 
изменения развивались в двух направлениях — от крупного бизнеса к мало-
му и от тяжелой промышленности к сельскому хозяйству.

Вот уже три года валютная выручка от экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции стремительно растет и сопоставима с доходами от поставок 
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изделий металлургии. При этом экспортируется не только зерно, но и продук-
ция с высокой добавленной стоимостью — корма и мясные полуфабрикаты.

На протяжении более чем 20 лет украинская металлургия традиционно 
выступала главным поставщиком валюты в страну. Однако после выбытия 
из украинской статистики восточных районов и Крыма украинский гор-
но-металлургический комплекс оказался разделенным блокадой, введенной 
киевскими властями. Кроме того, благоприятная ситуация на внешних рын-
ках зерновых стимулировала интерес украинских и иностранных инвесто-
ров к развитию сельскохозяйственных активов. Определенную роль сыграли 
и небольшие, но многочисленные программы зарубежных правительствен-
ных и частных организаций по созданию современных экологичных ферм и 
предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции. Иностранные 
компании начали активно вкладывать средства в строительство объектов 
АПК. Данный процесс развивается, несмотря на то, что вопрос о вовлечении 
сельскохозяйственных земель в рыночный оборот не решен. В 2017 г. МВФ 
отказался от своего традиционного требования о создании рынка сельско-
хозяйственных земель в качестве условия продолжения сотрудничества с 
Украиной. Если доходы от экспорта продукции сельского хозяйства в 2015 г. 
составили 23% всех валютных доходов от экспорта товаров, то в 2018 г. — 
уже 30,5%.

По данным Минэкономразвития Украины, в 2017  г. в стране зареги-
стрировано порядка 1,97 млн малых и средних предприятий (МСП), кото-
рые составляют 99,8% всех предприятий и обеспечивают около 79% рабочих 
мест [Торговое представительство Российской Федерации на Украине, 2018]. 
При этом микробизнес составляет 80,8%, малый — 14,2% и средний — 4,9% 
от общего количества МСП34. Основная часть МСП специализируется на 
торговле.

Принятый в 2014  г. закон №  1622 резко ограничил проверки МСП, в 
результате в 2016 г. проверок было в два раза меньше, чем в 2013 г. В 2018–
2019 гг. были введены еще более жесткие ограничения, тем не менее, в про-
шлом году в данной сфере было проведено 27 тысяч проверок [Галелюка, 
2018].

В  мае 2017  г. правительство Украины одобрило «Стратегию развития 
малого и среднего предпринимательства на период до 2020 г.». Целью стра-
тегии является создание благоприятных условий для открытия и ведения 
бизнеса. Соглашение об Ассоциации между Украиной и Европейским сою-
зом в статье 379 определяет обязательства Украины в части формирования 

34 Что сдерживает развитие малого бизнеса в Украине? [Электронный ресурс]. URL: 
https://finclub.net/overview/chto-sderzhivaet-rost-malogo-biznesa-v-ukraine.html (дата 
обращения: 27.11.2020).
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государственной политики в отношении МСП. Это сотрудничество должно 
основываться на принципах Европейской хартии малых предприятий.

В 2017 г. вступил в силу закон о государственной поддержке, которым 
предусмотрено создание Агентства развития малого и среднего предприни-
мательства с консультационными функциями. В регионах поддержку долж-
ны будут осуществлять местные филиалы Агентства.

Ключевым моментом в развитии МСП является доступность кредитов. 
Проблему финансирования планируется решить с помощью привлечения к 
государственным программам поддержки малого и среднего бизнеса ком-
мерческих банков, которые могли бы улучшить кредитно-гарантийное обе-
спечение бизнеса [Кривогуз, 2019a]. В  Стратегии развития МСП делается 
ставка на отрасль IT и стартапы. Для этого необходимо создавать индустри-
альные парки и предпринимательские лаборатории. В 2017 г. доля иннова-
ционных предприятий на Украине составила 7,9%. В 2020 г., в соответствии 
с положениями Стратегии, она должна составить 20% [Торговое представи-
тельство Российской Федерации на Украине, 2018].

В  течение 2012–2016  гг. доля крупного бизнеса в ВВП Украины со-
кратилась на 8,4 процентных пункта  — с 49,1 до 40,7% [Галелюка, 2018]. 
Соответственно возрос вклад малого и среднего бизнеса. По результатам 
2017  г. доля крупного бизнеса в ВВП Украины составляла около 40%, со-
ответственно, МСП  — 60%, что вполне сопоставимо с данными развитых 
европейских государств35. В Российской Федерации, по заявлению Г. Грефа 
на Восточном экономическом форуме 2017  г., доля МСП в ВВП в течение 
последних 15 лет держится на уровне около 20%, а доля в экспорте — всего 
6% [Соколова, 2018].

По нашему мнению, анализируя состояние экономики Украины, нель-
зя оперировать формальными критериями долговой устойчивости (раз 
госдолг превышает 60% ВВП, а темпы роста экономики не дотягивают до 
определенных значений — значит, неизбежен дефолт). Украина — приори-
тетный проект Запада на постсоветском пространстве.

В  целом ситуация в экономике Украины весьма противоречивая, су-
ществуют как позитивные, так и негативные тенденции. С 2017 г. киевские 
власти под давлением Запада вынуждены были начать реальные реформы: 
проведена пенсионная реформа, санация банковского сектора, многократно 
повышены цены на услуги ЖКХ, принят закон об антикоррупционном суде, 
идет замена ГОСТов на европейские стандарты. Приток переводов трудовых 
мигрантов и рост зарплат стимулируют развитие экономики.

35 Охрименко А. Может ли малый и средний бизнес обеспечить рост экономики Украины? 
[Электронный ресурс]. URL: https://112.ua/mnenie/mozhet-li-malyy-i-sredniy-biznes-
obespechit-rost-ekonomiki-ukrainy-422890.html (дата обращения: 27.11.2020).
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Можно утверждать, что на Украине происходит постепенное преобра-
зование структуры экономики в двух плоскостях: от энергоемкой металлур-
гии к АПК и от крупного бизнеса к малому и среднему. Произошла пере-
ориентация внешнеэкономических связей и трудовых мигрантов на рынок 
ЕС. Движущими силами структурной перестройки экономики являются не 
только правительственные реформы и программы. В значительной степени 
перемены являются результатом действия внешних обстоятельств: давления 
ЕС и МФО, с одной стороны, и потери позиций крупных предприятий вос-
тока страны в кризисных условиях 2014–2015 гг. — с другой.

Тем не менее, страна не способна к саморазвитию без внешних заим-
ствований. В государственном бюджете на 2019 г. 40% расходной части было 
предназначено для погашения внешних долгов. Существующих темпов эко-
номического роста недостаточно для быстрого восполнения потерь кризис-
ных лет. Для этой цели необходимо обеспечить рост экономики как мини-
мум на 5–7% в год.

Несмотря на агрессивную риторику украинских политиков в отноше-
нии России, наша страна сохраняет первое место во внешнеэкономических 
связях Украины как по экспорту, так и по импорту. В прошедшем году вза-
имный товарооборот увеличился на 16,6%.

Очевидно, что в отношениях России и Украины существует реальный 
потенциал экономических связей, отказаться от которого невозможно. 
Прежде всего, в энергетической сфере, где наиболее актуальна подготовка 
новых контрактов на поставку и транзит российского природного газа. Сюда 
же относятся поставки энергетического и коксующегося угля из РФ, возрос-
шие после начала блокады Киевом восточных областей собственной страны. 
Не потеряло значимость и сотрудничество в ядерной энергетике — полови-
на топливных сборок для украинских АЭС поступает из РФ. Географическое 
положение Украины, близость границ к столице России, с одной стороны, 
является фактором национальной безопасности РФ, а с другой  — предо-
пределяет невозможность полноценного существования Украины без кон-
структивных отношений с Россией.



– 146 –

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Глава 1
Афонцев С. (2019). Новые тенденции в развитии мировой экономики // Мировая 
экономика и международные отношения. Т. 63. № 5.
Дынкин А.А., Иванова Н.И. (2014). Глобальная перестройка. М.: Весь мир.
Кадочников П., Алиев Т. (2014). К вопросу о наличии деглобализации в мировой 
торговле // Экономическая политика. № 5.
Онгоро Т.Н. (2004). Современные экономические концепции глобализации: кри-
тический анализ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 
№ 2 (13). 
Пецольдт К., Коваль А.Г. (2018). Современные вызовы теории системной транс-
формации в экономике // Проблемы современной экономики. № 2 (66).
Портанский А.П. (2018). Трамп оправдывает торговые войны и намерен по-
беждать в них. Новости ИМЭМО. 5 марта [Электронный ресурс]. URL: https://
www.imemo.ru/news/events/text/tramp-opravdivaet-torgovie-voyni-i-nameren-
pobezhdaty-v-nih (дата обращения: 27.11.2020).
Рязанов  В.Т. (2012). Наднациональные и национальные регуляторы в условиях 
глобальной экономической нестабильности // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Экономика. № 2.
Смирнов Е.Н. (2019). Детерминанты развития международной торговли в усло-
виях гиперглобализации и цифровизации // Российский внешнеэкономический 
вестник. № 5.
Babone S. (2012). Deglobalization // The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization. 
[S.l.]: Wiley-Blackwell.
Baldwin R.E. (2016). The Great Convergence: Information Technology and the New 
Globalization. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University 
Press.
Bello W. (2013). Capitalism’s Last Stand?: Deglobalization in the Age of Austerity. Zed 
Books Ltd.
Du M.M. (2016). China’s “One Belt, One road” Initiative: Context, Focus, Institutions, 
and Implications // The Chinese Journal of Global Governance. Vol. 2. Issue 1.
Elliot L. (2019). US-China trade war to cost $455bn in lost output, says IMF // 
The  Guardian. June 5 [Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/
business/2019/ jun/05/us-china-trade-war-to-cost-455bn-in-lost-output-says-imf 
(дата обращения: 27.11.2020).



– 147 –

European Commission (2018). European Commission presents comprehensive 
approach for the modernisation of the World Trade Organization. September 18 
[Электронный ресурс]. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5786_
en.htm (дата обращения: 27.11.2020).
Evenett S.J., Fritz J. (2019). Jaw Jaw not War War: Prioritising WTO Reform Options. 
The 24th Global Trade Alert Report. CEPR Press.
Ghosal Singh A. (2019). Within China, arguments rage about how to shape the future of 
the World Trade Organization // The Diplomat. May 21 [Электронный ресурс]. URL: 
https://thediplomat.com/2019/05/what-does-china-want-from-wto-reforms/ (дата об-
ращения: 27.11.2020).
Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. (2000). Global Transformations: Politics, 
Economics and Culture / Pierson C., Tormey S. (eds) // Politics at the Edge. Political 
Studies Association Yearbook Series. London: Palgrave Macmillan.
Inoe T. (2018). Public Relations in Hyper-globalization: Essential Relationship 
Management — A Japan Perspective. London: Routledge.
James H. (2018). Deglobalization: The Rise of Disembedded Unilateralism // Annual 
Review of Financial Economics. Vol. 10.
Koval A.G., Sutyrin S.F. (2019). Transformation of the Russian trade policy facing the 
geopolitical challenges / Sutyrin S.F., Trofimenko O.Y., Koval A.G. (eds.) // Russian 
Trade Policy: Achievements, Challenges and Prospects. Routledge.
Markson S. (2020). Coronavirus NSW: Dossier lays out case against China bat virus 
program // The Daily Telegraph (Sydney). May 3.
Miles T. (2018). U.S. not swayed by WTO reform proposals // Reuter. December 12 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-wto-
idUSKBN1OB1XG (дата обращения: 27.11.2020).
Rodrik D. (2017). Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy. Princeton 
University Press.
Subramanian A., Kessler M. (2014). The Hyperglobalization of Trade and Its Future / 
Allen F. et al. (eds.) // Towards a Better Global Economy: Policy Implications for Citizens 
Worldwide in the Twenty-first Century. Oxford: Oxford University Press.
The Economist (2017). The Trump administration’s trade strategy is dangerously 
outdated. March 2 [Электронный ресурс]. URL: https://www.economist.com/finance-
and-economics/2017/03/02/the-trump-administrations-trade-strategy-is-dangerously-
outdated (дата обращения: 27.11.2020).
Trofimenko O.Y. (2019). Russian Federation in the WTO dispute settlement: first steps / 
Sutyrin S.F., Trofimenko O.Y., Koval A.G. (eds.) // Russian Trade Policy: Achievements, 
Challenges and Prospects. Routledge.
UNCTAD (2018). Shifting contours of trade under hyperglobalization. Trade and 
Development Report.
Van Bergeijk P.A.G. (2019). Deglobalization 2.0: Trade and Openness During the Great 
Depression and the Great Recession. Edward Elgar Publishing.



– 148 –

WTO (2019a). DG Azevêdo to launch intensive consultations on resolving Appellate 
Body impasse. December 9 [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org/
english/news_e/ news19_e/gc_09dec19_e.htm (дата обращения: 27.11.2020).
WTO (2019b). Global Value Chain Development Report.
Zhong N., Ren X. (2019). China submits proposal for WTO reform // China Daily. May 25.
Zhu V. (2019). China Trends #1 — La Chine et la réforme de l’OMC: qui veut le moins...
veut le moins. Institut Montaigne. 4 avril [Электронный ресурс]. URL: https://www.
institutmontaigne.org/blog/china-trends-1-la-chine-et-la-reforme-de-lomc-qui-veut-
le-moinsveut-le-moins (дата обращения: 27.11.2020).

Глава 2
Аронов И.З. (2015). Краткий обзор мер технического регулирования в рамках по-
литики импортозамещения // Стандарты и качество. № 1. С. 28–30.
Архипов А.Ю., Шевчук Е.В. (2013). Государственно-частное партнерство как ин-
ститут модернизации сферы образовательных услуг: международный и отече-
ственный опыт: монография / А.Ю. Архипов, Е.В. Шевчук. М.: Вузовская книга.
Балкизова Х.Ю. (2017). Мировой рынок образовательных услуг высшей школы // 
Вестник университета. № 6. С. 130–133.
Волошенко К.Ю., Дрок Т.Е. (2019a). Эконометрический анализ влияния 
интенсивности трансграничности на уровень экономической сложно-
сти на примере стран Европы // Регионология. Т.  27. №  4. С.  602–631. DOI: 
10.15507/2413-1407.1067.027.201904.602-631
Волошенко К.Ю., Дрок Т.Е. (2019c). Концепция экономической сложности: те-
оретические и практические аспекты // Балтийский экономический журнал. 
Калининград: Изд-во Калининградского государственного технического универ-
ситета. № 3 (27). С. 36–46.
Волошенко К.Ю., Дрок Т.Е., Фарафонова Ю.Ю. (2019b). Экономическая слож-
ность на субнациональном уровне  — инновационная парадигма регионально-
го развития // Вопросы инновационной экономики. Том 9. № 3. DOI: 10.18334/
vinec.9.3.40822
Гвоздева М.А., Лысюк М.В., Любимов И.Л. (2017). Атлас экономической сложности 
российских регионов: вопросы методологии. М.: Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
DOI: 10.2139/ssrn.3122981
Дюмулен И.И. (2015). Международная торговля. Тарифное и нетарифное регули-
рование. 4-е изд. М.: ВАВТ Минэкономразвития России.
Козьмов И., Дементьева А.Ю., Игнаток М.В. (2017). Инкотермс 2020 — предпо-
сылки принятия: сборник трудов XII Международного научно-практического 
конкурса. М.: МЦНС «Наука и просвещение». С. 198–201.
Леонтьев В.В. (1990). Экономические эссе: теории, исследования, факты и поли-
тика. М.: Изд-во Политической литературы.



– 149 –

Логинова А.С., Синицына М.А. (2017). Инкотермс 2010: изменения и особенности 
применения в международной торговле // Журнал зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения. № 2. С. 71–75.
Любимов И.Л., Гвоздева М.А., Казакова М.В., Нестерова К.В. (2017). Сложность 
экономики и возможность диверсификации экспорта в российских регио-
нах // Журнал Новой экономической ассоциации. №   2  (34). С.  94–122. DOI: 
10.31737/2221-2264-2017-34-2-4
Павлов П.В. (2009). Правовое обеспечение экономики: учебное пособие для ву-
зов / П.В. Павлов. М.: Магистр.
Пономорчук М.С., Никулина Е.В. (2016). Эволюция Инкотермс (сравнитель-
ный анализ 1980–2010) // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. № 4-3 (77). 
С. 108–111.
Попова А.А., Макаревич М.Л. (2018). Роль Инкотермс в международной торговой 
практике // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенство-
вания. № 1 (27). С. 136–140.
Правила ВТО и основы торговой политики (2017). М.: Международные 
отношения.
Рикардо Д. (2012). Начала политической экономии и налогового обложения. М.: 
Эксмо.
Руус Й., Волошенко К.Ю., Дрок Т.Е., Фарафонова Ю.Ю. (2020). Анализ экономиче-
ской сложности Калининградской области — выбор отраслевых приоритетов в 
новой парадигме создания ценности // Балтийский регион. Т. 12. № 1. С. 156–180. 
DOI: 10.5922/2079-8555-2020-1-9
Смит А. (2017). Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: 
Эксмо.
Сутырин С.Ф., Трофименко О.Ю. (2014). Членство в ВТО: новый этап участия 
России в международной торговой системе: монография / Под ред. С.Ф. Сутырина 
и О.Ю. Трофименко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект.
Толкачева С.В., Горячев В.А., Корбут Ф.В. (2016). Экономические и юридические 
аспекты техники торговли с использованием DDP Инкотермс 2010 // Таврический 
научный обозреватель. № 8 (13). С. 44–46.
Холопов К.В., Голубчик А.М. (2016). Нестандартные аспекты применения 
Инкотермс и направления дальнейшей унификации международных торговых 
обычаев // Российский внешнеэкономический вестник. № 11. С. 110–118.
Albeaik S., Kaltenberg M., Alsaleh M., Hidalgo C.A. (2017). Improving the Economic 
Complexity Index [Электронный ресурс]. URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/
papers/1707/ 1707.05826.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Boschma R., Balland P.A., Kogler D.F. (2014). Relatedness and technological change in 
cities: the rise and fall of technological knowledge in US metropolitan areas from 1981 
to 2010 // Industrial and Corporate Change. Vol. 24. Issue 1. P. 223–250. DOI: 10.1093/
icc/dtu012



– 150 –

Cadot O., Carrère C., Strauss-Kahn V. (2011). Export diversification: What’s behind the 
hump? // Review of Economics and Statistics. Vol.  93  (2). Issue  2. P.  590–605. DOI: 
10.1162/REST_a_00078
Eichengreen B., Park D., Shin K. (2013). Growth  Slowdowns  Redux:  New  Evidence  on  
the  Middle-Income  Trap //  NBER Working  Paper,  18673 [Электронный ресурс]. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.nber.org/papers/w18673.pdf (дата обра-
щения: 27.11.2020).
Erkan B., Yildirimcib E. (2015). Economic Complexity and Export Competitiveness: The 
Case of Turkey // Procedia — Social and Behavioral Sciences. Vol. 95. P. 524–533. DOI: 
10.1016/j.sbspro.2015.06.262
Felipe J., Kumar U., Abdon A., Bacate M. (2012). Product complexity and economic 
development // Structural Change and Economic Dynamics. Vol. 23 (1). P. 36–68. DOI: 
10.1016/j.strueco.2011.08.003
Hausmann R., Hidalgo C.A. (2010). Country diversification, product ubiquity, and 
economic divergence. CID Working Paper Series 10–045. No.  1 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/201.pdf (дата об-
ращения: 20.11.2020).
Hausmann R., Hidalgo C.A., Bustos S., Coscia M., Simoes A., Yildirim M.A. 
(2013). The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. 2nd 
ed., MIT Press [Электронный ресурс]. URL: https://oec.world/static/pdf/atlas/ 
AtlasOfEconomicComplexity_Part_I.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Hausmann R., Hwang J., Rodrik D. (2007). What you export matters // Journal of 
Economic Growth. Vol. 12. Issue 1. P. 1–25. DOI: 10.1007/s10887-006-9009-4
Hidalgo C.A., Hausmann R. (2009). The building blocks of economic complexity // Partha 
Sarathi Dasgupta. Vol. 106. Issue 26. P. 10570–10575. DOI: 10.1073/pnas.0900943106
Hidalgo C.A. (2015). Why information grows: The evolution of order, from atoms to 
economies. New York: Penguin Press [Электронный ресурс]. URL: http://ecomplexity.
ir/wp-content/uploads/2018/08/1.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Imbs J., Wacziarg R. (2003). Stages of Diversification // American Economic Review. 
Vol. 93. Issue 1. P. 63–86. DOI: 10.1257/000282803321455160
Inoua S. (2016). A simple measure of economic complexity [Электронный ресурс]. 
URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.05012.pdf (дата обращения: 
27.11.2020).
Klinger B., Lederman D. (2006). Diversification, Innovation and Imitation inside 
the Global Technological Frontier. Working Paper. World Bank Policy Research. 
Washington (DC) [Электронный ресурс]. URL: http://documents.worldbank.org/ 
curated/en/708091468161636329/Diversification-innovation-and-imitation-inside-
the-Global-Technological-Frontier (дата обращения: 27.11.2020).
Lederman D., Maloney W. (2012). Does What You Export Matter? In Search of Empirical 
Guidance for Industrial Policies. Washington (DC): The World Bank. 2012 [Электронный 
ресурс]. URL: http://siteresources.worldbank.org/EXTLACOFFICEOFCE/ Resources/ 
DoesWhatYouExportMatterSept2010.pdf (дата обращения: 27.11.2020).



– 151 –

Lopes J.C., Dias J., Amaral J.F. (2012). Assessing economic complexity as interindustry 
connectedness in nine OECD countries // International Review of Applied Economics. 
Vol. 26. Issue 6. P. 811–827. DOI: 10.1080/02692171.2012.665852
Mealy P., Farmer J.D., Teytelboym A. (2019). Interpreting economic complexity // 
Science Advances. Vol.  5. Issue  1, eaau1705. DOI: 10.1126/sciadv.aau1705OECD 
(2019). Economic Policy Reforms: Going for Growth. Paris: OECD Publishing, 2019. 
DOI: 10.1787/aec5b059-en
Porter M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business 
Review. 1990 [Электронный ресурс]. URL: http://www.economie.ens.fr/IMG/
pdf/porter_1990_-_the_competitive_advantage_of_nations.pdf (дата обращения: 
27.11.2020).
Roos G. (2015). Economic complexity drives national prosperity // FOCUS. San 
Francisco (CA). Vol. 192. P. 3–5.
Roos G. (2017). Knowledge Management, Intellectual Capital, Structural Holes, 
Economic Complexity and National Prosperity // Journal of Intellectual Capital. Vol. 18. 
Issue 4. P. 745–770. DOI: 10.1108/JIC-07-2016-007
Roos G., Shroff Z., Gamble H., Taylor P., Mares T., Esvelt-Allen R., Baird A. (2018). 
Smart Specialisation — Insights for a Future Industry Policy. Economic Development 
Board of South Australia — Main Report. Government of South Australia. Adelaide, 
South Australia [Электронный ресурс]. URL: http://economicdevelopmentboardsa.
com.au/wp-content/uploads/Smart-Specialisation-report-HR.pdf (дата обращения: 
27.11.2020).
Stojkoski V., Utkovski Z., Kocarev L. (2016). The Impact of Services on Economic 
Complexity: Service Sophistication as Route for Economic Growth // PLoS One. Vol. 11. 
Issue 8, e0161633. DOI: 10.1371/journal.pone.0161633
Tacchella A., Cristelli M., Caldarelli G., Gabrielli A., Pietronero L. (2012). A New Metrics 
for Countries’ Fitness and Products’ Complexity // Scientific reports. Vol. 2. Issue 723. 
DOI: 10.1038/srep00723
Valente M. (2014). An NK-like model for complexity // Journal of Evolutionary 
Economics. Vol. 24. Issue 1. P. 107–134. DOI: 10.1007/s00191-013-0334-4
Vernon R. (1966). International Investment and International Trade in the Product 
Cycle // Quarterly Journal of Economics. Vol. LXXX. P. 190–207.

Глава 3
Баева М.А., Кнобель А.Ю., Зайцев Ю.К., Лощенкова А.Н. (2018). Влияние защит-
ных мер в интеграционных объединениях на международную торговлю / М.А. 
Баева и др. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.
Евразийская экономическая комиссия (2015). Анализ барьеров доступа сельско-
хозяйственных товаров на рынок стран Южной Америки [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/ 
monitoring/Documents/Барьеры%20в%20Южной%20Америке.pdf (дата обраще-
ния: 27.11.2020).



– 152 –

Портанский А.П. (2017). О перспективах мегарегиональных торговых соглаше-
ний // Мир новой экономики. № 3. С. 47–53.
Рождественская Я. (2017). Рынок ЕС становится все менее общим // Коммерсант. 
16 декабря [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3500208 
(дата обращения: 27.11.2020).
Adlam J.C., MacGlashan M.E. (1988). Iran-U.S. Claims Tribunal // Reports. Cambridge 
University Press. Vol. 20. P. 175–332.
Baldwin R. (2011). 21st Century Regionalism: Filling the gap between 21st century 
trade and 20th century trade rules // WTO Staff Working Paper ERSD-2011-08.
Bernhardt R. (1985). Encyclopedia of Public International Law // Elsevier Science 
Publishers B.V. Vol. 8.
Bērziņa-Čerenkova U. (2016). BRI Instead of OBOR — China Edits the English Name 
of its Most Ambitious International Project. Latvian Institute of International Affairs 
[Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20170206061842/ http://
liia.lv/en/analysis/bri-instead-of-obor-china-edits-the-english-name-of-its-most-
ambitious-international-project-532 (дата обращения: 27.11.2020).
Cai P. (2017). Understanding China’s Belt and Road Initiative. The Lowy Institute for 
International Policy. Sydney [Электронный ресурс]. URL: http://think-asia.org/
bitstream/handle/ 11540/6810/Understanding_Chinas_Belt_and_Road_Initiative_
WEB_1.pdf?sequence1 (дата обращения: 27.11.2020).
Drieniková K., Družbacká B. (2019). Kazachstan  — vlajková loď Novej hodvábnej 
cesty. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie: vedecký časopis Obchodnej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Katedra služieb a cestovného ruchu 
OBF EU. Roč.  11. Č.  1. S.  46–64 [Электронный ресурс]. URL: https://of.euba.sk/
www_write/files/veda-vyskum/ecrp/ecrp-2019-01.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
European Commission (2018). Connecting Europe and Asia  — Building blocks 
for an EU Strategy. Brussels [Электронный ресурс]. URL: https://eeas.europa.eu/
headquarters/ headquarters-homepage/50708/connecting-europe-and-asia-building-
blocks-eu-strategy_en (дата обращения: 27.11.2020).
Guimaraes M.H. (2010). How pervasive are national regulations in intra-EU trade? // 
International Trade Journal. Vol. 24. No. 1. P. 35–51.
Israld W. (1954). Location Theory and Trade Theory: Short- Run Analysis // The 
Quarterly Journal of Economics. Vol. 86. Issue 2. P. 305–320. DOI: 10.2307/-1884452
Linemann H. (1966). An econometric study of international trade flows. Amsterdam: 
North-Holland Pub. Co. [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldcat.org/
title/econometric-study-of-international-trade-flows/oclc/239355 (дата обращения: 
27.11.2020).
McBride J. (2018). How Are Trade Disputes Resolved? // Council on Foreign Relations. 
October 25 [Электронный ресурс]. URL: https://www.cfr.org/backgrounder/how-are-
trade-disputes-resolved (дата обращения: 27.11.2020).
Medalla E.M., Mantaring M.C. (2017). Review of Intra-ASEAN Nontariff Measures 
on Trade in Goods [Электронный ресурс]. URL: https://pidswebs.pids.gov.ph/CDN/ 
PUBLICATIONS/pidsdps1718.pdf (дата обращения: 27.11.2020).



– 153 –

National development and reform commission of the people’s republic of China (2015). 
Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century 
Maritime Silk Road. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150330_669392.html (дата обращения: 
27.11.2020).
Singh S., Sharma S. (2013). Investor-State Dispute Settlement Mechanism: The Quest 
for a Workable Roadmap // Utrecht Journal of International and European Law. Vol. 29. 
Issue 76.
Stec G. (2018). China’s Belt and Road Initiative is Neither a Strategy, Nor a Vision. It 
is a Process. Brussels: European Institute for Asian Studies [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.eias.org/wp-content/uploads/2016/03/EU_Asia_at_a_Glance_ Stec_
BRI_2018-1.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Steiner H. J., Vagts D. F., Hongju Koh H. (1994). Transnational legal problem // Materials 
and Texts. Fourth Ed. Westbury: The Foundation Press. P. 50–51.
Tietje Ch., Siporski E. (2012). The evolution of investment protection based on public 
international law treaties: lesson to be learned / A. K. Bjorklund, A. Reinisch (ed.). // 
International Investment Law and Soft Law. Edward Elgar.
Tinbergen J. (1962). Shaping the World Economy Suggestion for an International 
Economic Policy. New York: The Twetieth Century Fund [Электронный ресурс]. URL: 
https://repub.eur.nl/pub/16826 (дата обращения: 27.11.2020).
UNCTAD (2014). Recent Developments in Investor-State Dispute Settlement (ISDS). 
No. 1. April [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ 
webdiaepcb2014d3_en.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
UNCTAD (2017). Non-Tariff Measures in Mercosur: Deepening Regional Integration 
and Looking Beyond [Электронный ресурс]. URL: https://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/ ditctab2016d1_en.pdf (дата обращения: 27.11.2020).

Глава 4
Авдокушин Е.Ф. (2014). Новая экономика. Теория и практика / Е.Ф. Авдокушин и 
др. / под. ред. Е.Ф. Авдокушина, В.С. Сизова. М.: Магистр.
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (2018). Оценка 
влияния въездного туризма на экономику России [Электронный ресурс]. URL: 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/18123.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Андронова И.В., Соколан Д.С. (2018). Прямые иностранные инвестиции Китая в 
страны ЕС // Вестник Тихоокеанского государственного университета. № 4 (51). 
С. 69–78.
Ариели Д. (2010). Предсказуемая иррациональность. М.: Манн, Иванов и Фербер.
Ариели Д. (2013). Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррацио-
нально и как заработать на этом. М.: Манн, Иванов и Фербер.
Булатов А.С. (2019). Россия в международном движении капитала в 2018 — нача-
ле 2019 года: аналитический доклад / А.С. Булатов, Ю.Д. Квашнин, А.В. Кузнецов 
и др. М.: МГИМО-Университет. 59 с.



– 154 –

Быков А.А., Колб О.Д., Хвалько Т.В. (2017). Торговля добавленной стоимостью: 
источники сбалансированного экономического роста. Минск: Мисанта.
Валлерстайн И. (2004). Конец знакомого мира. Социология XXI века. М.: Логос.
Галелюка М. (2018). Направления развития малого и среднего бизнеса // Новое Время 
страны. 21 февраля [Электронный ресурс]. URL: https://biz.nv.ua/experts/napravlenija-
razvitija-maloho-i-sredneho-biznesa-2453039.html (дата обращения: 27.11.2020).
Данилевский Н.Я. (2008). Россия и Европа / отв. ред. О. Платонов. М.: Институт 
русской цивилизации.
Заостровцев А.П. (2017). Матрица Московии: как реальность опровергает благие 
пожелания // Общественные науки и современность. № 6. С. 67–76 [Электронный 
ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30503029 (дата обращения: 27.11.2020).
Иванов Д.В. (2008). Глэм-капитализм. СПб: Петербургское востоковедение.
Иванов Д.В. (2011). Глэм-капитализм: логика сверхновой экономики // Телескоп. 
№ 5 (89). С. 11–20.
Иванов Д.В. (2015). Глэм-капитализм. Мир брендов, трендов и трэша. [Б.м.]: 
Страта.
Институт исследования быстро развивающихся рынков СКОЛКОВО (2009). 
Глобальная экспансия транснациональных корпораций России и Китая: адап-
тация в условиях кризиса. М.: Институт исследования быстро развивающихся 
рынков СКОЛКОВО.
Йенсен Р. (2002). Общество мечты. Как грядущий сдвиг от информации к во-
ображению преобразует ваш бизнес. СПб: Стокгольмская школа экономики в 
Санкт-Петербурге.
Кагарлицкий Б.Ю., Сергеева В.Н. (2014). История России: миросистемный анализ. 
2-е изд. М.: Ленанд.
Кирдина С.Г. (2014). Институциональные матрицы и развитие России: введение в 
Х-Y-теорию. СПб: Нестор-История.
Колотов В.Н. (2011). Основные тенденции политического и экономического раз-
вития стран современной Азии и Африки: коллективная монография / отв. ред. 
В.Н. Колотов. CПб: СПбГУ, Восточный факультет; Изд-во «Студия НП-Принт».
Кривогуз М.И. (2017). 25 лет сотрудничества Украины с МВФ: предварительные 
итоги // Россия и новые государства Евразии. № 4.
Кривогуз М.И. (2018a). Иностранные спонсоры украинской экономики // Россия 
и новые государства Евразии. № 2.
Кривогуз М.И. (2018b). Выступление в.н.с. Центра постсоветских исследований 
ИМЭМО Кривогуза М.И. на организованном редакцией журнала «Россия в гло-
бальной политике» круглом столе, посвященном перспективам развития эконо-
мики Украины [Электронный ресурс]. URL: https://www.imemo.ru/ files/File/ru/
events/2018/16052018/16052018-TEZ-KRIVOGUZ.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Кривогуз М.И. (2018c). Потенциальные ресурсы развития экономики Украины 
// Мировая экономика и международные отношения. №  3. С.  38–45. DOI: 
10.20542/2073-4786-2018-3-38-45



– 155 –

Кривогуз М.И. (2019a). Малое и среднее предпринимательство на Украине // Россия 
и новые государства Евразии. № 1. С. 66–73. DOI: 10.20542/2073-4786-2019-1-66-73
Кривогуз М.И. (2019b). Украинская экономика: как обстоят дела сегодня? // 
Российский совет по международным делам. Аналитика и комментарии: анали-
тические статьи. 19 февраля [Электронный ресурс]. URL: https://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/ukrainskaya-ekonomika-kak-obstoyat-dela-
segodnya/?sphrase_id=30390781 (дата обращения: 27.11.2020).
Кривогуз М.И. (2019c). Украинские трудовые мигранты: стимул или тормоз 
для экономики? // Россия и новые государства Евразии. №  2. С.  185–197. DOI: 
10.20542/2073-4786-2019-2-185-197 
Кулишер И.М. (1923). История русской торговли до девятнадцатого века включи-
тельно. СПб: Атеней.
Лао-цзы (2019). Книга об истине и силе // пер. и комм. Б. Виногродского. М.: Эксмо.
Латов Ю.В., Нуреев Р.М. (2011). Когда и почему разошлись пути развития России 
и Западной Европы (подход с позиции институциональной экономической исто-
рии) // Мир России. № 4. С. 24–58 [Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/
data/2012/09/02/1243275375/24-67.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Лю И., Авдокушин Е.Ф. (2019). Проект «Один пояс, один путь» 2.0 — стратегия 
стимулирования глобальной экспансии Китая // Мир новой экономики. № 13 (1). 
С. 67–76. DOI: 10.26794/2220-6469-2019-13-1-67-76
Мельников В. (2018). Украина-2018, итоги года от экспертов: кризис по всем фрон-
там, война и обнищание // Украина.ру. 29 декабря [Электронный ресурс]. URL: 
https://ukraina.ru/exclusive/2181229/1022249406.html (дата обращения: 27.11.2020).
Най Д. (2006). «Мягкая сила» и американо-европейские отношения // Альманах 
«Восток». Выпуск №  5  (41). Декабрь [Электронный ресурс]. URL: http://www.
situation.ru/app/j_art_1165.htm (дата обращения: 27.11.2020).
Пайн Д., Гилмар Д. (2005). Экономика впечатлений. Работа — это театр, а каждый 
бизнес — сцена. М.: Вильямс [Электронный ресурс]. URL: www.bookol.ru/nauka_
obrazovanie/delovaya_literatura/95960/fulltext.htm (дата обращения: 27.11.2020).
Пайн Д., Гилмар Д. (2019). Экономика впечатлений. Как превратить покупку в 
захватывающее действие. М.: Альпина Паблишер.
Попова Л.В. (2011). Прямые зарубежные инвестиции КНР: основные тенденции и 
перспективы для мировой экономики // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Сер. 5. Вып. 2. С. 52–63.
Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы (2003) / под 
ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. Киев: Юринком Интер.
Работяжев Н.В., Соловьёв Э.Г. (2017). Украина: долгий путь из кризиса // Год пла-
неты 2017. М.: Идея-Пресс. С.  315–328.СНГ (2019). Содружество Независимых 
Государств в 2018 году: статистический сборник. М.: СНГ.
Соколова М. (2018). Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России недостаточна, 
заявили в Счетной палате // Парламентская газета. 17 апреля [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.pnp.ru/economics/dolya-malogo-i-srednego-biznesa-v-vvp-
rossii-nedostatochna-zayavili-v-schyotnoy-palate.html (дата обращения: 27.11.2020).



– 156 –

Соловьев В. (1989). Философская публицистика: в 2 тт. Т. 1. М.: Правда.
Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной 
Республике (2018). Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 
внешнеэкономической деятельности Китайской Народной Республики в 2017 
году. Пекин: ТПРФ.
Торговое представительство Российской Федерации на Украине (2018). Годовой 
обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической де-
ятельности Украины за 2017 г. Киев: ТПРФ.
Торговое представительство Российской Федерации на Украине (2019a). Годовой 
обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической де-
ятельности Украины за 2018 г. Киев: ТПРФ.
Торговое представительство Российской Федерации на Украине (2019b). Торгово-
экономическое сотрудничество Российской Федерации с Украиной. По состоя-
нию на 15.04.2019. Киев: ТПРФ.
Травин Д.Я. (2018). «Особый путь России»: от Достоевского до Кончаловского. 
СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
ТурСтат (2019). Въездной туризм в Россию в 2018 г. — рейтинг стран. 17 марта 
[Электронный ресурс]. URL: http://turstat.com/foreigntravelrussia2018 (дата обра-
щения: 27.11.2020).
Холявко А. (2019). Европейские страны договорились, как будут защищать свои 
активы от иностранных инвесторов // Ведомости. 5 марта [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/05/795757-evropeiskie-
strani-inostrannih-investorov (дата обращения: 27.11.2020).
Цвык А. (2019). «Один пояс, один путь»: взгляд из Европы // Современная Европа. 
№ 1. С. 104–112.
Шмарловская Г.А. (2009). Международное разделение производственного процес-
са и сетевая экономика: перспективы Республики Беларусь // Белорусский эконо-
мический журнал. № 1. С. 62–70.
Шмарловская Г.А. (2010). Выбор международной стратегии и технологии проник-
новения на мировые рынки // Вестник Белорусского государственного экономи-
ческого университета. № 4. С. 5–12.
Шмарловская Г.А., Шалупаева Н.С. (2018). Прямые иностранные инвестиции 
и развитие внешней торговли: взаимосвязь процессов в мировой практике и в 
Беларуси // Белорусский экономический журнал. № 2. С. 50–65.AEI (2019). China 
Global Investment Tracker. 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.aei.org/
china-globalinvestment-tracker/ (дата обращения: 27.11.2020).
Amighini A.A., Rabellotti R., Sanfilippo M. (2013). Do Chinese state-owned and private 
enterprises differ in their internationalization strategies? // China Economic Review. 
No. 27. Р. 312–325. DOI: 10.1016/j.chieco.2013.02.003
Aoki M. (1990). Toward an Economic Model of the Japanese Firm // Journal of Economic 
Literature. Vol. 28. Issue 1. P. 1–27.
Buckley P. (2019). China goes global: provenance, projection, performance and policy // 
International Journal of Emerging Markets. Vol. 14. Issue 1. P. 6–23.



– 157 –

Bunn D. (2018). International Tax Competitiveness Index 2018 / ed by. D. Bunn et al. 
The Tax Foundation.
Chesbrough H. (2011). Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow 
and Compete in a New Era. Jossey-Bass.
Cornell University (2018), INSEAD, WIPO. Global Innovation Index 2018. Energizing 
the World with Innovation.
Ding Q., Akoorie M.E., Pavlovich K. (2009). Going International: The Experience of 
Chinese Companies // International Business Research. Vol. 2. No. 2. P. 148–152.
Dreger C., Schüler-Zhou Y., Schüller M. (2017). Determinants of Chinese direct 
investments in the European Union // Applied Economics. Vol. 49. Issue 42. P. 4231–
4240. DOI: 10.1080/00036846.2017.1279269
Dunning J.H. (1979). Explaining Changing Patterns of International Production: In 
Defence of the Eclectic Theory // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Vol. 41. 
Issue 4. P. 269–296.
Dunning J.H. (1981). International Production and the Multinational Enterprise. 
London: George Allen and Urwin.
Felbermayr G., Goldbeck M., Sandkamp A. (2019). Chinas ausländische 
Direktinvestitionen: Ein Überblick // Kiel Policy Brief. No. 123. Kiel: Kiel Institute for 
the World Economy (IfW) [Электронный ресурс]. URL: https://www.econstor.eu/ bits
tream/10419/195069/1/1662947224.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Francis C.-B. (2001). Quasi-Public, Quasi-Private Trends in Emerging Market 
Economies: The Case of China // Comparative Politics. Vol. 33. No. 3. P. 275–294. DOI: 
10.2307/422404
Huber P., Wörgötter A. (1998). Political Survival or Entrepreneurial Development? 
Observation on Russian Business Networks // The Tunnel at the End of the Light: 
Privatization, Business Network & Economic Transformation in Russia / Cohen S., 
Schwartz A., Zysman J. (eds). University of California at Berkeley. P. 51–65.
Japanese Ministry of Finance (2006). Comprehensive Handbook of Japanese Taxes. Tax 
Bureau (Shuzei-Kyoku).
Kimura S. (2015). Goals and Reforms of Current Japanese Local Tax System // 
Hitotsubashi Journal of Law and Politics. Vol. 43. P. 17–48.
KPMG (2018). Taxation in Japan 2018.
Leydesdorff L., Ahrweiler P. (2014). In search of a network theory of innovations: 
relations, positions, and perspectives // Journal of the Association for Information 
Science and Technology. Vol.  65. No. 11. P. 2359–2374. DOI: 10.1002/asi.23127
Liu J. (2017). China’s new model of investment // World Economic Forum 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/05/chinese-
overseas-investment-is-changing-and-the-rest-of-the-world-will-learn-from-latin-
america (дата обращения: 27.11.2020).
Nakaoka S. (2016). The 1920 Japanese Income Tax Reform: Government, Business and 
Democratic Constraints // Economic History Working Papers. No. 237/2016. London 
School of Economics and Political Science.



– 158 –

Nishikori Y. (2018). Overview of the Consumption Tax System in Japan // Japan 
Federation of Certified Public Tax Accountants Associations.
Nye J. (1980). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: 
Basic Books.
OECD (2018). Oslo Manual 2018: guidelines for collecting, reporting and using data 
on innovation, 4th edition, the measurement of scientific, technological and innovation 
activities. Paris; Luxembourg: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264304604-en
Ohta H. (2017). Economic Growth through Distribution of Income in Japan: Road to 
Stable Growth with Progressive Income Tax System. Ritsumeikan International Study. 
立命館国際研究. Vol. 30 (1). P. 84–111.
Peng M. (2012). The global strategy of emerging multinationals from China // Global 
Strategy Journal. Vol. 2. Issue 2. P. 97–107. DOI: 10.1002/gsj.1030
Revelant A. (2014). Economic Growth and Tax Inequality in Japan: Evidence from 
World War I // Acta Asiatica Varsoviensia. Issue 27. P. 131–149.
Revelant A. (2015). Rethinking Japanese Taxation in the Wake of the Great War. In: 
Japan and the Great War / O. Frattolillo et al. (eds). Springer. P. 116–141.
Scissors D. (2019). China’s Global Investment: Neither the US nor Belt and Road // 
American Enterprise Institute [Электронный ресурс]. URL: http://www.aei.org/
publication/chinas-global-investment-neither-the-us-nor-belt-androad/ (дата обра-
щения: 27.11.2020).
Shuyan L., Fabuš M. (2019). Study on the spatial distribution of China’s Outward 
Foreign Direct Investment in EU and its influencing factors // Entrepreneurship and 
Sustainability Issues. No. 6 (3). Р. 1280–1296. DOI: 10.9770/jesi.2019.6.3(16)
Sun Y., Denneborg F. (2019). Chinesische Unternehmenskäufe und -beteiligungen in 
Europa. Eine Analyse von M&A-Deals 2006–2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-at-analyse-chinesische-investoren-
in-europa-h1-2019/$FILE/EY%20Pr%C3%A4sentation%20MA%20 Chinesische%20
Investoren%202019_AT.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Sun Y., Rösch-Rütsche S. (2019). Chinesische Unternehmenskäufe in Europa. Eine 
Analyse von M&A-Deals 2006–2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ey.com/Publication/ vwLUAssets/ey-chinesische-unternehmenskaeufe-in-europa-
februar-2019-ch/$FILE/ey-chinesische-unternehmenskaeufe-in-europa-februar-2019-
ch.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
Tartar A., Rojaasakul M., Diamond S.J. (2018). How China is buying its way into Europe 
// Bloomberg. April 23 [Электронный ресурс]. URL: https://www.bloomberg.com/
graphics/ 2018-china-business-in-europe/ (дата обращения: 27.11.2020).
UNCTAD (2011). World Investment Report 2011. Non-equity modes of international 
production and development. New York, Geneva: UN [Электронный ресурс]. 
URL: http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/wir2011_en.pdf (дата обращения: 
27.11.2020).
UNCTAD (2016). World Investment Report 2016. Investor nationality: Policy 
challenges. New York, Geneva: UN [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/
en/ PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf (дата обращения: 27.11.2020).



– 159 –

UNCTAD (2017). World Investment Report 2017. Investment and the Digital 
Economy. New York, Geneva: UN [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/en/ 
PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
UNCTAD (2018). World investment report 2018. Investment and new industrial 
policies. 2018. New York, Geneva: UN [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.
org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
UNCTAD (2019). World Investment Report 2019. Special economic zones. New York, 
Geneva: UN [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ 
wir2019_en.pdf (дата обращения: 27.11.2020).
World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Full Data 
Edition / ed. by Klaus Schwab [Электронный ресурс]. URL: http://www3.weforum.
org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (дата 
обращения: 27.11.2020). 
Yezersky G. (2007). General theory of innovation. In IFIP International Federation for 
Information Processing. Boston: Springer. Vol. 250. P. 45–55.



Н а у ч н о е  и з д а н и е

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Под редакцией
А.И. Погорлецкого

Монография

Издательство «Скифия-принт». 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 10

Верстка — Козлова Т. А.

Подписано в печать 04.12.2020. Заказ №6824
Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 9,3.

Отпечатано в типографии «Скифия-принт». 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 10


