Торговая политика Европейского союза
по поддержке доступа товаров и услуг
на зарубежные рынки
Турланов Д.А.*
Европейский союз входит в число ведущих мировых экспортеров
товаров наряду с Китаем, США, Японией и другими странами. Составляющими успеха в развитии экспорта ЕС являются не только конкурентоспособность европейской продукции, но и комплекс мер по поддержке ее доступа на рынки третьих стран.
В России в последнее время уделяется пристальное внимание развитию экспорта. В Основных направлениях развития экспорта на период до 2030 года поставлена амбициозная задача – достижение Россией ведущих позиций в мировом экспорте.
Представляется, что механизмы ЕС по поддержке доступа своей
продукции на зарубежные рынки, в том числе с использованием международно-правовых средств, могут представлять полезный инструментарий в достижении Россией указанной задачи. Кроме того, внешнеторговый опыт ЕС, как наднациональный структуры, представляет
собой особую актуальность в связи с передачей Россией полномочий
в области внешней торговли Евразийскому экономическому союзу.
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В информационной записке от 3 декабря 2013 г. Европейская Комиссия со ссылкой на данные Международного валютного фонда констатировала, что в течение ближайших лет 90% мирового потребления
будет находиться за пределами ЕС. В связи с этим в рамках содействия
экспорту одной из ключевых задач ЕС является обеспечение доступа европейских производителей к зарубежным рынкам посредством заключения соглашений о свободной торговле. Так, если бы в один момент
такие соглашения, находящиеся в стадии проработки, были заключены, ВВП ЕС вырос бы на 2,2%, или на 275 млрд евро, что эквивалентно присоединению к экономическому потенциалу ЕС такой страны,
как Австрия или Дания. В отношении занятости такие соглашения
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могли бы обеспечить 2,2 миллиона новых рабочих мест, или 1% рабочей силы ЕС1.
Данные обстоятельства стимулировали высокую активность
ЕС в развитии экспортной внешнеторговой политики. Так, с 1995
по 2011 годы количество рабочих мест в ЕС, связанных с экспортом
за пределы ЕС, выросло на 67,7% и достигло 31,1 миллиона рабочих
мест2. По итогам 2012 года ЕС стал самым большим экспортером товаров в мире (14,7% мирового экспорта), опередив Китай (13,9%), США
(10,5%) и Японию (5,4%)3.
Какие меры в области продвижения экспорта позволили ЕС занять
ведущие позиции в мировом экспорте товаров? Эти меры носят комплексный характер. В данной статье дана характеристика основных
направлений внешнеторговой политики ЕС по обеспечению доступа
европейских экспортеров на внешние рынки и защите интересов европейского бизнеса за рубежом.
1. Создание открытой системы международной торговли. Данное направление реализуется ЕС через участие в деятельности международных организаций (например, Всемирной торговой организации
(ВТО), Всемирной таможенной организации (ВТамО), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и др.). Участие
в международных организациях позволяет ЕС отстаивать внешнеэкономические интересы посредством лоббирования международных норм,
отвечающих интересам европейских производителей.
Данные международные нормы впоследствии инкорпорируются другими странами в свое законодательство, что создает благоприятное правовое поле для экспортеров ЕС, поставляющих свои товары в эти страны.
Например, ряд членов ВТО, в том числе ЕС, присоединились к Соглашению по информационным технологиям (СИТ) (Information Technology
Agreement)4, которое предусматривает снижение тарифной и нетарифной нагрузки в торговле информационно-технологичной продукцией:
компьютерами, телефонами, полупроводниками и др. 4 июля 2015 г.
участниками СИТ было принято решение о расширении номенклатуры
товаров, подпадающих под действие Соглашения, на 201 товарную позицию, объем которых в мировой торговле составляет порядка 7%. По замыслу разработчиков, СИТ должен обеспечить четырехкратное увеличение объемов торговли информационно-технологичной продукцией.
Кроме того, Европейская Комиссия обратилась к Совету ЕС с просьбой о начале международных переговоров по новому многостороннему
222

соглашению о торговле услугами. В начальной фазе переговоров будут участвовать порядка 20 членов ВТО, однако ЕС намерен привлечь
к переговорам другие страны. Кроме того, в последующем ЕС планирует обеспечить имплементацию будущего соглашения в правовую
систему ВТО.
2. Заключение двусторонних торговых соглашений с ключевыми торговыми партнерами ЕС. География таких соглашений
обширна и охватывает страны и регионы по всему миру. Заключены и применяются соглашения о свободной торговле ЕС со странами
Центральной Америки, Карибского форума стран Африки, Карибского
бассейна и Тихого океана (КАРИФОРУМ), Колумбией, Перу, Южной
Кореей, Мексикой, Южной Африкой, Чили и др. ЕС ведет переговоры
о заключении соглашений, предусматривающих различную степень
взаимных упрощений по доступу на рынки товаров и услуг, с США,
Китаем, Канадой, Японией, странами АСЕАН, Индией и др. Ряд соглашений заключен, но по различным причинам, в основном процедурного характера, пока не применяется (например, с Молдавией, Арменией, Грузией, Украиной и др.). Кроме того, положения о свободной
торговле являются основным компонентом соглашений ЕС об ассоциации, а также об образовании таможенных союзов с Андоррой, Сан
Мариино и Турцией. ЕС имеет соглашения о свободной торговле с целым рядом стран и территорий Европы (Фарерские острова, Норвегия, Исландия, Швейцария, Македония, Албания, Черногория, Босния
и Герцеговина, Сербия), а также Южного Средиземноморья (Алжир,
Египет, Израиль, Иордания, Марокко, Палестина, Тунис и др.). Таким
образом, ЕС имеет порядка 50 действующих торговых соглашений5.
ЕС согласовывает с внешнеторговыми партнерами включение
в такие соглашения норм, упрощающих доступ товаров и услуг
ЕС на их рынки. Заключение таких соглашений несет ощутимый
экономический эффект. Так, Комиссар по торговле Европейской Комиссии С. Мальстрём в своем выступлении в Парламенте Бельгии6
сообщила, что показательным с точки зрения демонстрации экономического эффекта является Соглашение ЕС с Южной Кореей (вступило в силу в 2011 году), устраняющее барьеры в торговле товарами,
услугами, а также регламентирующее доступ к общественным закупкам. Данное соглашение позволило увеличить экспорт ЕС в Южную
Корею на 35%. В автомобильном секторе увеличение экспорта достигло 90%.
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Большое значение ЕС придает работе над Соглашением о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве с США (далее – Соглашение о ТТИП). Данное соглашение является примером
того, как посредством соглашения торгово-экономического характера ЕС одновременно стремится реализовать геополитические цели.
В ходе указанного выступления С. Мальстрём, описав торгово-экономические преимущества Соглашения о ТТИП (устранение барьеров для
доступа европейских товаров и услуг на рынок США, снижение таможенно-тарифной нагрузки для европейских производителей, установление эффективного механизма разрешения споров и др.), акцентировала внимание на том, что торгово-экономический аспект не является
основной целью Соглашения. Соглашение о ТТИП направлено на достижение более важной стратегической цели – обеспечение реализации европейских ценностей в быстро меняющемся мире.
С. Мальстрём сообщила, что за последние 15 лет произошло сильное смещение центра экономической активности с запада на восток
и юг. Доля мирового ВВП развивающихся экономик выросла с 20%
до 40%, в связи с чем С. Мальстрём констатирует значительное ослабление позиций Европы в мире. Вместе с тем, в ближайшем будущем
именно за пределами Европы будут формироваться глобальные «правила игры», потребность в которых в условиях все более интегрирующегося мирового хозяйства значительно возрастает. Чтобы выработка
этих правил осуществлялась с учетом европейских ценностей и интересов, Европе нужны союзники. При этом самым близким союзником
с точки зрения ценностей и интересов, по мнению С. Мальстрём, являются США. В связи с этим Соглашение о ТТИП позволит усилить
связи между ЕС и США, а также их роль в выработке глобальных «правил игры» международной торговли7.
Примером реализации политики ЕС по обеспечению доступа европейских производителей на зарубежные рынки через двусторонние
соглашения является также Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны от 24 июня 1994 г. (СПС)8. Согласно статье 55
СПС Россия взяла обязательство обеспечить совместимость своего законодательства, в том числе в областях, непосредственно затрагивающих внешнюю торговлю, с нормами Европейских сообществ. Например, внедрение в России европейских технических норм и стандартов,
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которые приведены в перечне отраслей законодательства для гармонизации, способно существенно облегчить ввоз произведенной в ЕС продукции в Россию.
Важным правовым механизмом обеспечения эффективной реализации торговых соглашений ЕС с третьими странами является Регламент по торговым барьерам (Trade Barrier Regulation9), который создает
правовое основание для обращения экспортеров, столкнувшихся с барьером на внешнем рынке, в Европейскую Комиссию. Согласно последним изменениям Регламента экспортеры могут обжаловать в Европейскую Комиссию не только нарушения зарубежными партнерами
международных торговых норм, но и норм двусторонних соглашений
третьих стран с ЕС. Кроме того, Регламент создал правовое основание,
обязывающее Европейскую Комиссию включать в двусторонние торговые соглашения нормы о порядке разрешения споров.
Так, применение Регламента позволило отменить дискриминационное налогообложение импортных автомобилей в Колумбии, защитить в ряде стран географические наименования «Бордо» и «Медок»,
пересмотреть американское антидемпинговое законодательство, угрожающее убытками европейским компаниям10.
3. Устранение барьеров для доступа товаров и услуг ЕС на зарубежные рынки является одной из ключевых функций единой торговой политики ЕС. В основе данного направления экспортной политики ЕС лежит Стратегия по доступу на зарубежные рынки (Market
Access Strategy)11. Первоначальная версия Стратегии ЕС по доступу
на зарубежные рынки была утверждена в 1996 году12.
В действующей редакции Стратегии по доступу на зарубежные
рынки констатируется, что в условиях современного мирового экономического порядка благосостояние европейских производителей никогда не было так зависимо от эффективного доступа их продукции
на зарубежные рынки. Причем среди таких рынков в Стратегии названы не только рынки развитых, но развивающихся стран: Китая,
Индии, Бразилии и России. Согласно Стратегии для ЕС приоритетным инструментом обеспечения открытости мировой торговли является система действующих обязательств и продолжающихся переговоров в рамках ВТО.
Стратегия указывает на изменение характера современных торговых барьеров, отмечая необходимость смещения акцентов в «открытии» зарубежных рынков от снижения тарифных барьеров в сторону
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нетарифных и других внутренних барьеров на рынках торговых партнеров ЕС. Стратегия называет такие барьеры более сложными в обнаружении, анализе и устранении, констатируя, что правила ВТО успешно
применялись в устранении тарифных барьеров, но не так эффективны
при противодействии нетарифным ограничениям. Стратегия выделяет следующие торговые барьеры:
– тарифные барьеры (несмотря на успешные многосторонние переговоры по устранению или минимизации тарифов, они продолжают
являться обременением для европейских поставщиков);
– обременительные таможенные процедуры и дискриминационное
налоговое регулирование;
– техническое регулирование, стандарты и процедуры сертификации, не соответствующие Соглашению ВТО по техническим барьерам
в торговле (TBT Agreement)13;
– недобросовестное использование санитарных и фитосанитарных
мер, т.е. не обусловленное охраной здоровья и безопасности;
– ограничения доступа к сырью, в частности ограничения экспорта, включая двойную ценовую политику и экспортные сборы, которые
увеличивают цену продукции: кожаного сырья, минеральных и металлических товаров;
– низкий уровень защиты прав интеллектуальной собственности;
– барьеры в торговле услугами и в области прямых иностранных
инвестиций;
– ограничения в области государственных закупок;
– злоупотребление защитными мерами в торговле, не соответствующими правилам ВТО;
– недобросовестное использование государственной помощи и субсидий.
Стратегия делает акцент на необходимости оптимального сочетания следующих мер торговой политики ЕС, направленных на устранение барьеров:
– международные торговые переговоры в многостороннем и двустороннем форматах и обеспечение эффективного применения третьими странами норм, вырабатываемых в ходе данных переговоров;
– создание эффективного механизма разрешения споров как на международном (например, механизм разрешения споров в рамках ВТО),
так и на двустороннем уровнях;
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– расширение практики нотификаций о торговых ограничениях
по аналогии с практикой, предусмотренной Соглашением ВТО по техническим барьерам в торговле (TBT Agreement);
– обеспечение введения в третьих странах соответствующих правил в области конкуренции, что является первостепенным условием эффективного доступа и оборота европейской продукции на рынке этих стран;
– техническое содействие третьим странам в целях приведения
их административного потенциала к требуемому уровню14;
– использование инструментов торговой дипломатии на уровне ЕС,
государств-членов и деловых структур.
Важным положением Стратегии является констатация необходимости корректной расстановки приоритетов в работе по обеспечению
доступа на рынки третьих стран и сосредоточения ресурсов только
на устранении ключевых барьеров. При этом индикаторами при расстановке приоритетов являются:
– потенциальный экономический эффект для бизнеса ЕС в целом
в краткосрочной и среднесрочной перспективе;
– степень серьезности барьера с точки зрения несоответствия двусторонним или многосторонним соглашениям;
– вероятность устранения барьера в разумные сроки.
Устранение барьеров для европейских экспортеров проходит в тесном сотрудничестве Европейской Комиссии с государствами – членами
ЕС и деловым сообществом. При этом Стратегия исходит из центральной роли Европейской Комиссии. Такое сотрудничество осуществляется посредством двух инструментов:
3.1. Партнерство по доступу на зарубежные рынки (Market Access
Partnership), направленное на выявление и устранение барьеров. Партнерство состоит из следующих компонентов:
– Консультативный комитет по доступу на зарубежные рынки
(Market Access Advisory Committee) объединяет представителей государств – членов ЕС и делового сообщества под руководством Европейской Комиссии и собирается раз в месяц для обмена информацией и выработки способов устранения барьеров по результатам рассмотрения
конкретных кейсов15; данный орган должен функционировать в тесном
сотрудничестве с Группами по доступу на зарубежные рынки (см. ниже);
– Рабочие группы (Working Groups), включающие представителей
Европейской Комиссии, государств-членов ЕС и делового сообщества
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на экспертном уровне, собираются по мере необходимости и изучают
торговые барьеры в отдельных секторах;
– Группы по доступу на зарубежные рынки (Market Access Teams),
объединяющие представителей Делегации ЕС в третьих странах, зарубежных представительств государств – членов ЕС, а также местных
экспертов, для выявления и устранения барьеров. Стратегия исходит
из особой роли таких групп из-за их нахождения в стране, в которой
выявлен барьер, и обусловленной этим возможностью более эффективного взаимодействия с местными органами власти.
Слаженное функционирование описанных институтов Партнерства по доступу на зарубежные рынки позволило устранить целый
ряд барьеров в разных странах мира. В частности, были отменены
импортные ограничения на немецкие товары, введенные рядом стран
в связи с «диоксиновым инцидентом» в Германии16; Белоруссия отменила требование к компаниям, импортирующим европейские товары, по предоставлению экспортной декларации. В частности,
в ходе встреч с белорусскими профильными ведомствами представители Европейской Комиссии пояснили особенности функционирования Системы контроля экспорта ЕС (EC Export Control System),
подтвердив, что представление бумажной версии экспортной декларации в ЕС не требуется17.
3.2. База данных ЕС по доступу на зарубежные рынки (Market
Access Database18) представляет собой интерактивную онлайн услугу, с помощью которой можно получить информацию о барьерах
в более 100 странах мира (тарифы, внутренние налоги, импортные
формальности, наиболее значимые барьеры для европейских экспортеров). Например, по России База данных содержит перечень достаточно острых для европейских поставщиков проблем в области
таможенного, технического регулирования, контроля на границе,
контрактной системы, затрудняющих доступ европейских товаров в Россию.
Устранение барьеров осуществляется ЕС также посредством использования механизма разрешения споров ВТО. Например, в 2013 году
ЕС запрашивал консультации с Россией, а впоследствии инициировал создание специальной комиссии в рамках ВТО в связи с введением в России утилизационного сбора на ввозимые автомобили19, что,
по мнению ЕС, противоречило соглашениям ВТО и носило дискриминационный характер в отношении европейских производителей.
228

4. Использование торговли для развития развивающихся и наименее развитых стран. ЕС открывает свой рынок для таких стран,
чем способствует их развитию. Данное направление имеет большое
значение по следующим причинам.
Во-первых, ЕС заинтересован в открытии своего рынка, поскольку
развивающиеся и наименее развитые страны в основном поставляют
в ЕС сырье для перерабатывающей промышленности. Открывая рынок, ЕС обеспечивает снижение затрат своих производителей на приобретаемое в этих странах сырье.
Во-вторых, рост благосостояния этих стран необходим ЕС для того,
чтобы они могли приобретать товары, поставляемые из ЕС. Причем
в обмен на доступ к своему рынку ЕС пользуется аналогичными преференциями со стороны указанных стран.
5. Улучшение доступа экспортеров к государственным закупкам зарубежных стран. Государственные закупки составляют существенную долю мировой торговли, достигая 1000 млрд евро в год.
Государственные закупки обеспечивают 10-25% ВВП (доля государственных закупок товаров и услуг в ВВП ЕС составляет 16%)20. ЕС исходит из открытости своего рынка государственных закупок и лоббирует открытие данного сектора торговыми партнерами. ЕС ведет
мониторинг законодательства о государственных закупках, что позволило, в частности, выявить протекционистские меры в США, Бразилии, Китае, Турции, а также в России.
Для получения доступа к государственным закупкам в третьих
странах ЕС также использует двусторонние и многосторонние международные форматы. Так, положения, регулирующие вопросы доступа к государственным закупкам, включены в соглашения о свободной торговле с Мексикой, Чили, Колумбией, Перу, Ираком и Южной
Кореей. Продолжаются переговоры об улучшении взаимного доступа к государственным закупкам с Арменией, Канадой, Грузией, Индией, Малайзией, МЕРКОСУР, Молдовой, Марокко, Сингапуром
и Вьетнамом.
На международном уровне ЕС участвует в выработке правил доступа к государственным закупкам через Соглашение ВТО о государственных закупках 1994 г. Обновленная редакция Соглашения вступила в силу 6 апреля 2014 г. Сторонами Соглашения в подавляющем
большинстве являются развитые страны (помимо стран ЕС сторонами Соглашения являются США, Япония, Швейцария, Норвегия,
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Лихтенштейн, Сингапур, Китай, Южная Корея и др.), заинтересованные в либерализации доступа к государственным закупкам других стран.
Как было отмечено, ЕС выявил ограничения в системе государственных закупок в России, что нашло отражение в Базе данных
ЕС по доступу на зарубежные рынки. При этом перспективы устранения данных ограничений ЕС связывает с присоединением России
к Соглашению ВТО о государственных закупках, поскольку согласно
информации, размещенной в Базе данных ЕС по доступу на зарубежные рынки, Россия взяла на себя обязательство инициировать переговоры по присоединению к данному Соглашению в течение четырех
лет с момента присоединения к ВТО.
Описанная ситуация демонстрирует, каким образом ЕС добивается
применения другим странам вырабатываемых на международном уровне норм по упрощению доступа своей продукции на зарубежные рынки.
Кроме того, ЕС разрабатывает новый набор мер по доступу европейских компаний к государственным закупкам за рубежом. Проект Регламента по доступу к международному рынку государственных закупок (Regulation on access to international public procurement markets)21
традиционно подтверждает открытость рынка государственных закупок ЕС. Так, рынок государственных услуг ЕС, открытый для иностранных компаний, оценивается в 352 млрд евро; в США такой рынок
составляет 178 млрд евро, в Японии – 27 млрд евро. При этом система государственных закупок Китая, по мнению разработчиков проекта
Регламента, практически закрыта. Таким образом, экспортные поставки ЕС могут быть реализованы при государственных закупках других
стран только на сумму в 10 млрд евро (0,8% ВВП ЕС).
В связи с этим указанный проект Регламента предоставляет Европейской Комиссии возможность инициировать отказ доступа к государственным закупкам ЕС коммерческим структурам государства,
ограничивающего доступ компаний ЕС к своим государственным закупкам, если это государство отказывается вести конструктивный диалог по устранению своих ограничений.
Несмотря на декларируемую открытость рынка государственных
закупок ЕС, следует отметить следующую особенность дискриминационного характера в законодательстве такого государства – члена
ЕС, как Болгария. В соответствии со статьей 118 Закона о государственных закупках Болгарии, которая регламентирует закупки в области
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водоснабжения, энергетики, транспорта и почтовых услуг, заказчик
вправе снять с рассмотрения предложение о поставке товаров, если
доля товаров иностранного происхождения превышает 50% от общей стоимости товаров, включенных в предложение. Данное правило
не применяется в случае наличия договора между ЕС или Болгарией
и иностранным государством, не входящим в ЕС, который обеспечивает сопоставимый и эффективный доступ болгарских компаний к участию в общественных закупках в иностранном государстве.
6. Противодействие обороту продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности европейских производителей. Целью данной работы является совершенствование механизмов защиты
прав интеллектуальной собственности (ИС) в третьих странах. Эта деятельность реализуется посредством следующих мер.
Обеспечение эффективного правоприменительного режима в третьих странах. Для этого ЕС утвердил Стратегию применения прав
ИС в третьих странах (Strategy for the enforcement of IP rights in third
countries)22. Стратегия констатирует, что сектор экономики, содержащий аспекты ИС, обеспечивает 39% ВВП ЕС и 35% занятости населения ЕС. Потери ЕС от оборота контрафактной продукции составляют ежегодно порядка 8 млрд евро в ВВП ЕС23. При этом в Стратегии
констатируется, что механизмов защиты прав ИС, предусмотренных
нормами ВТО, недостаточно. В связи с этим предлагается следующая
система мер, направленная на повышение эффективности указанных
механизмов в третьих странах:
– определение приоритетных стран на основе проведенного исследования ситуации в области защиты прав ИС в различных регионах мира24;
– усиление работы по защите прав ИС в многосторонних форматах,
в частности в рамках Соглашения о торговых аспектах прав ИС (TRIPS
Agreement)25, а также в формате двустороннего сотрудничества (целый
ряд двусторонних соглашений ЕС содержит главу, посвященную вопросам защиты прав ИС);
– политический диалог Европейской Комиссии как со странами,
испытывающими сложности в области защиты прав ИС, так и с государствами, имеющими аналогичную потребность в защите своей
ИС за рубежом, например с Японией;
– техническое содействие Европейской Комиссии странам, имеющим проблемы в области защиты прав ИС;
231

– использование механизмов разрешения споров в отношении государств, не предпринимающих эффективных мер по решению имеющихся проблем в области защиты прав ИС;
– усиление сотрудничества с деловым сообществом по примеру
реализуемого Европейской Комиссией проекта «IPR Help-Desk»26, направленного на предоставление правообладателям информации о порядке действий в случае нарушения их прав в третьих странах;
– повышение информированности населения о негативных последствиях нарушения прав ИС;
– совершенствование институционального сотрудничества подразделений Европейской Комиссии, ответственных за различные аспекты защиты прав ИС.
Из изложенного следует, что политика ЕС в области обеспечения
доступа европейских товаров и услуг на внешние рынки представляет собой слаженную систему правовых, организационных и институциональных инструментов, эффективно сочетающих усилия ЕС,
государств – членов ЕС и делового сообщества. Результатом функционирования данной системы является ряд так называемых «историй
успеха» в устранении барьеров на зарубежных рынках27.
В России в последнее время уделяется пристальное внимание развитию экспорта. В Основных направлениях развития экспорта на период до 2030 года поставлена амбициозная задача – достижение Россией ведущих позиций в мировом экспорте. Предполагается, что наша
страна может войти к 2030 году в пятерку ведущих экспортеров наряду с Китаем, США, Германией и Японией.
В связи с этим в стране разработан ряд правовых актов (перечислены в главе 3.3 Основных направлений развития экспорта на период
до 2030 года), регламентирующих различные механизмы поддержки
экспорта. Вместе с тем, стоит отметить недостаточно акцентированное внимание к устранению на зарубежных рынках барьеров, наличие которых может сделать невостребованными действующие механизмы поддержки экспорта, в том числе финансовые и нефинансовые.
Несмотря на прогресс в области создания условий для продвижения экспорта, в том числе посредством присоединения к ВТО, развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве, ситуация в целом требует более целеориентированного и системного
подхода. Данное предложение может быть продемонстрировано на следующем примере.
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В Основных направлениях развития экспорта на период до 2030 года,
включающих комплекс мер по развитию экспорта, вопросы улучшения условий доступа на внешние рынки прописаны, как представляется, излишне лаконично. По сути, предлагается три направления деятельности:
– эффективное использование механизмов разрешения споров
в рамках ВТО,
– использование региональных торговых соглашений,
– совершенствование системы работы по торговым и инвестиционным соглашениям.
Первые два направления представляют объективную необходимость, однако требуют развития с точки зрения определения в нормативно-правовых и распорядительных документах стратегических, юридических, институциональных, организационных и иных механизмов
реализации. Третье направление не представляет собой самостоятельной меры, а лишь констатирует необходимость «совершенствования
системы работы по торговым и инвестиционным соглашениям». При
этом варианты толкования данной формулировки могут быть различными. Исходя из контекста, можно предположить, что разработчики
имели в виду совершенствование международной правовой базы, позволяющей устранять барьеры для российских товаров, услуг и инвестиций на зарубежных рынках.
Представляется, что описанный опыт ЕС может оказаться полезным в такой работе, в частности в рамках работы над законопроектом
«О поддержке экспорта». Согласно информации, размещенной на сайте Минэкономразвития России, законопроект разрабатывается для создания комплексного нормативно-правового регулирования государственной системы поддержки экспорта и механизма взаимодействия
государственных и негосударственных институтов поддержки экспорта, упорядочения разрозненных норм действующего российского законодательства, регламентирующих вопросы экспортной деятельности, ликвидации пробелов в законодательстве28.
В частности, требует пристального внимания опыт ЕС по активному устранению барьеров на внешних рынках посредством разработки и имплементации международных и двусторонних соглашений,
упрощающих доступ европейских товаров и услуг на рынки торговых
партнеров.
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При этом, однако, следует учитывать, что полномочия России в области внешнеторгового и таможенного регулирования переданы Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), который, в отличие от ЕС,
не является членом ВТО и других международных организаций. Отсутствие членства ЕАЭС в профильных международных организациях
не позволяет эффективно, с использованием механизмов этих организаций отстаивать свои внешнеторговые интересы, полномочия, в области которых государства-члены передали ЕАЭС. Самостоятельное
отстаивание государствами – членами ЕАЭС своих интересов в международных инстанциях также сталкивается с необходимостью согласования позиций друг с другом. Эффективного механизма такого согласования нет.
Требуется также активизация деятельности ЕАЭС по заключению
соглашений об упрощении торговли с основными торговыми партнерами и региональными объединениями в целях включения в них механизмов, обеспечивающих недискриминационный доступ товаров
и услуг на зарубежные рынки. Согласно Годовому отчету о деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2014 году29, данная работа ведется с Вьетнамом. С такими партнерами, как Израиль,
Египет прорабатывается целесообразность заключения соглашений
о свободной торговле. В различных формах поддерживаются контакты
ЕЭК с АСЕАН, МЕРКОСУР и БРИКС. Для сравнения следует напомнить, что в отношениях ЕС со своими торговыми партнерами действует порядка 50 соглашений о либерализации доступа товаров и услуг
на зарубежные рынки.
В связи с этим представляется, что международная работа ЕЭК
по поддержке доступа товаров и услуг государств-членов на зарубежные рынки нуждается в существенной активизации с точки зрения увеличения глубины торгово-экономического сотрудничества, расширения форматов и географии взаимодействия.
Полномочия ЕЭК на ведение международной деятельности, в частности на заключение международных соглашений, предусмотрены статьей 7 Договора о Евразийском экономическом союзе30. С точки зрения анализа правовой базы, позволяющей ЕЭК отказывать содействие
в доступе на зарубежные рынки, представляет интерес также статья 39
Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которой ЕЭК
оказывает содействие при доступе на рынки третьих сторон, проводит мониторинг ограничительных мер третьей стороны в отношении
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государств-членов и в случае применения какой-либо меры третьей стороной в отношении ЕАЭС или возникновения торгового спора между
ЕАЭС и третьей стороной совместно с государствами-членами проводит консультации с соответствующей третьей стороной.
Во-первых, неясно, какое именно содействие оказывает ЕЭК по доступу на рынки третьих стран.
Во-вторых, согласно указанной статье ЕЭК проводит мониторинг
ограничительных мер в отношении государств-членов, однако консультации с третьей стороной проводятся в случаях применения этой
стороной ограничительной меры не в отношении государства-члена,
а в отношении ЕАЭС или возникновения спора не между государством-членом и третьей стороной, а между ЕАЭС и третьей стороной.
Вероятность введения третьей стороной ограничительных мер в отношении ЕАЭС, а не государств-членов представляется незначительной, поскольку торговля осуществляется между государствами-членами и третьей стороной.
В-третьих, в целях повышения оперативности и эффективности
работы по устранению барьеров требуется регламент взаимодействия
ЕЭК с государствами-членами по проведению консультаций с третьими сторонами.
Проведенный анализ торговой политики ЕС по обеспечению доступа европейских производителей на зарубежные рынки позволяет
констатировать целеориентированный, комплексный и интенсивный
характер данной политики. Совместные действия ЕС, государств-членов и делового сообщества ориентированы на максимально быстрое
и полное освоение рынков своих торговых партнеров.
Для того чтобы российская продукция могла успешно конкурировать с продукцией европейских производителей на зарубежных рынках,
наша страна должна активизировать работу по продвижению интересов
национального экспорта с учетом следующего. Нужно продолжить создавать удобные финансовые и иные организационные и структурные
механизмы поддержки экспортной деятельности. При этом необходимо понимать, что данные механизмы должны разрабатываться в комплексе с обеспечением следующих международно-правовых аспектов
продвижения российского экспорта.
Во-первых, необходимо разработать отражающие потребности
экономики стратегические подходы участия России в международных
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структурах, в рамках которых вырабатываются международные торговые правила (ВТО, ВТамО и др.).
Во-вторых, необходимо активизировать международное двустороннее сотрудничество, направленное на устранение действующих барьеров и обеспечение недискриминационного доступа российской продукции на зарубежные рынки. В связи с передачей части полномочий
на наднациональный уровень, данная робота должна вестись с использованием описанных выше правовых инструментов международной
деятельности, имеющихся в распоряжении ЕЭК.
Представляется, что подходы к данной работе и базовые инструменты ее реализации должны быть отражены в подготавливаемом законопроекте «О поддержке экспорта».

European Union’s Trade Policies on Foreign
market Access of Goods and Services
(Summary)

Daniil A. Turlanov*
European Union takes one of the leading positions in the world export
not only due to high competitiveness of its products and services, but also
because of its foreign market access measures.
At present Russia pays great attention to the development of the national
export aiming to be among world export leaders by 2030. In connection with
this fact EU trade policy on foreign market access may be used by Russia
in reaching mentioned goal. Besides, EU supranational experience in this
field is of particular interest because of the transfer of Russia’s competence
in external trade regulation to Eurasian economic union.
Keywords: export support; market access; European Union; foreign
trade.

*
Daniil A. Turlanov – Ph.D. in law, senior specialist (lawyer) in Trade representation of Russia in Bulgaria. daniil-turlanov@yandex.ru.

236

1
European Commission MEMO/13/1080, December 3, 2013 [Электронный ресурс] http://
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1080_en.htm.
2
EU exports to the world: effects on employment and income – Key findings, 2015 [Электронный ресурс] https://ec.europa.eu/jrc/en/event/pressmedia-event/presentation-dg-jrcdg-trade-study-trade-and-jobs.
3
European Union Trade and Investment 2014 [Электронный ресурс] http://trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152062.pdf.
4
Дополнительная информация о Соглашении по информационным технологиям доступна по следующей ссылке: https://www.wto.org/ENGLISH/tratop_e/inftec_e/inftec_e.
htm.
5
European Commission MEMO/13/1080, December 3, 2013 [Электронный ресурс] http://
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1080_en.htm.
6
Текст выступления под названием «EU trade policy: Driven by people’s needs, responding
to their concerns» размещен на сайте Директора Европейской комиссии по торговле и доступен по следующей ссылке: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1308.
7
См. выше ссылку на выступление С. Мальстрём в Парламенте Бельгии.
8
Бюллетень международных договоров. 1998. № 8. С. 3–74.
9
Обновленная версия регламента размещена на портале правовой информации
ЕС и доступна по следующей ссылке: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en.
10
Market Access Flash Note № 7, 14 February 2008 [Электронный ресурс] http://trade.
ec.europa.eu/doclib/html/137759.htm.
11
Market Access Strategy [Электронный ресурс] www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/
april/tradoc_134591.pdf.
12
Сообщение Европейской комиссии Совету ЕС, Европейскому Парламенту, Европейскому и Социальному Комитету и Комитету Регионов «Глобальный вызов в международной торговле: стратегия доступа на рынок для Европейского союза», COM
(96) 53 final of 14.02.1996.
13
Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле (TBT Agreement) [Электронный ресурс] https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm.
14
Сообщение Европейской комиссии Совету ЕС и Европейскому парламенту «Касательно мер содействия ЕС в рамках Торговой стратегии – вклад Европейской комиссии»,
COM/2007/163 final от 04.04.2007.
15
Решение Совета ЕС от 24 сентября 1998 г. № 98/552/ЕС.
16
Market Access Flash Note № 48, 11 March 2011 [Электронный ресурс] http://trade.
ec.europa.eu/doclib/html/147636.htm.
17
Market Access Flash Note № 17, 27 November 2008 [Электронный ресурс] http://trade.
ec.europa.eu/doclib/html/141442.htm.
18
http://madb.europa.eu.
19
WT/DS462 – Russia-Recycling fee on motor vehicles [Электронный ресурс] http://trade.
ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=574&code=1.
20
Цитируемая информация размещена на сайте Директора Европейской Комиссии
по торговле и доступна по следующей ссылке: http://ec.europa.eu/trade/policy.
21
Проект Регламента по доступу к международному рынку государственных закупок
[Электронный ресурс] http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/149243.htm.
22
Strategy for the enforcement of intellectual property rights in third countries, 2005/C29/03,
OJ C129, 26.5.2005.

237

CEBR, The impact of counterfeiting on four main sectors in the European Union, Centre
for Economic and Business Research, London, 2000.
24
Результаты исследования «Изучение системы защиты права интеллектуальной собственности в третьих странах» (Survey on Enforcement of Intellectual Property Rights
in Third Countries) [Электронный ресурс] http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/
intell_property/survey_en.htm.
25
Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS
Agreement) [Электронный ресурс] https://www.wto.org/ENGLISH/tratop_e/trips_e/
trips_e.htm#top.
26
Более подробная информация о проекте доступна по следующей ссылке: http://www.
ipr-helpdesk.org.
27
«Истории успеха» приведены на сайте Директората Европейской комиссии по торговле: http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_results.cfm?key=market%20access%20
flash%20note.
28
Информация размещена на сайте Минэкономразвития России: http://economy.gov.
ru/minec/about/structure/depsvod/20150529745.
29
Годовой отчет о деятельности Евразийской экономической комиссии в 2014
году [Электронный ресурс] http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/02-06-2015-1.aspx.
30
Договора о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/trade/Pages/default.aspx.
23

238

