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В наст оящее время сост ояние и т енденции развит ия международного сот рудничест ва
российских компаний находят ся под сильным влиянием т аких обст оят ельст в, как вст упление России
в ВТ О и дейст вие санкций, введенных прот ив РФ.
Европейский союз ост ает ся крупнейшим т орговым парт нером России, несмот ря на т о, чт о
ст ороны переживают глубокий кризис двуст оронних от ношений. Россия в свою очередь являет ся
т рет ьим по значимост и т орговым парт нером Евросоюза. ЕС — основной ист очник иност ранного
капит ала в российской экономике. На него приходит ся не менее 60% российских зарубежных
инвест иций.
Экономическое сот рудничест во крайне зат руднено в условиях обмена санкциями. Однако
сущест вуют причины для обоюдного инт ереса в нормализации и в последующем развит ии т орговоэкономического
сот рудничест ва. Они заключают ся в значит ельном объеме взаимного
т оварооборот а, возможност ях для инвест иционного сот рудничест ва, раст ущей конкуренции
со ст ороны США и азиат ских экономик, географ ическом соседст ве, общей т рансграничной
инф раст рукт уре, экономической взаимозависимост и и взаимодополняемост и, наличии общих
государст в-соседей.
Ряд возможност ей для деполит изации т орговых и экономических от ношений России с ЕС
появился в результ ат е т ого, чт о 22 август а 2012 г. Россия ст ала 156-м членом ВТ О. Экономические,
а в особенност и т орговые аспект ы взаимоот ношений с Евросоюзом перешли в новую правовую
плоскост ь. От ныне ст ороны взяли на себя обязат ельст ва в полном объеме соблюдат ь правила
и нормы ВТ О в от ношении друг друга в сф ере т орговли.
В Перечень специф ических обязат ельст в ВТ О по услугам входят 155 сект оров услуг. Из них
Россия взяла на себя обязат ельст ва по 116. По 30 сект орам услуг (в част ност и, в област и рекламы,
по исследованию рынка, консалт инговые услуги в сф ере управления и др.) принялись обязат ельст ва
без ограничения, чт о значит недопущение изменения в ст ране условий конкуренции между
иност ранными и от ечест венными компаниями в пользу последних. Другими словами, государст во
сможет применят ь лишь недискриминационное внут реннее регулирование, например, направленное
на обеспечение качест ва услуг или защит у прав пот ребит елей, т акое как, лицензирование,
квалиф икационные т ребования, ат т ест ация и аккредит ация [1].
В ряде случаев взят ы даже обязат ельст ва «ВТ О-плюс» (например, в т аких услугах, как морской
т ранспорт , лоцманская и ледокольная проводка, буксировка и проч.).
В 39 сект орах РФ не приняла никаких обязат ельст в (например, т рубопроводный,
железнодорожный, внут ренний водный т ранспорт , большинст во медицинских услуг, услуги
по организации культ урных мероприят ий, большая част ь услуг в област и НИР).
Наиболее чувст вит ельными област ями в России являют ся услуги в сф ере энергет ики,
т елекоммуникации и образования. По ним РФ ост авила за собой право новых ограничений.
Российские пост авщики услуг в сф ере высшего образования окажут ся довольно хорошо защищены:
государст во не берет обязат ельст в по либерализации в сф ере коммерческого присут ст вия.
Серьезные же изменения касают ся ст раховой сф еры. Здесь квот а иност ранного участ ия
в капит але компаний увеличит ся с 25% до 50%. При эт ом с 2004 г. для капит ала из ст ран ЕС
не применяет ся 49%-ное ограничение иност ранного участ ия в капит але ст раховщиков, занимающихся
ст рахованием жизни и обязат ельным ст рахованием. В сф ере т елекоммуникаций т акже Россия снимает
ограничение в размере 49% на иност ранных собст венников. После переходного периода (9 лет )

ф ормально будет разрешена работ а «прямых» ф илиалов иност ранных компаний, но она не будет
касат ься сф еры обязат ельного ст рахования (исключение — ОСАГО) и ст рахования госзакупок. Кроме
т ого, на практ ике ввиду ограничений, предусмот ренных обязат ельст вами России, эт и ф илиалы будут
лишены конкурент ных преимущест в по сравнению с российскими компаниями. В банковской сф ере
общее иност ранное участ ие ограничено 50%. Россия обязалась допуст ит ь компании с иност ранным
капит алом в размере 100% в сф ере розничной и опт овой т орговли, ф ранчайзинговых услуг [2].
Либерализация дост упа на российский рынок грозит выт еснением неконкурент оспособных
от ечест венных предприят ий зарубежными производит елями, и как следст вие, упадком во многих
от раслях промышленност и. Одновременно с эт им ост рая конкуренция должна подст егнут ь принят ие
мер по модернизации производст ва, а т акже совершенст вование законодат ельной базы в целях
улучшения инвест климат а в ст ране. В эт их условиях ист очниками повышения конкурент оспособност и
могут ст ат ь иност ранные инвест иции и международная производст венная кооперация (МПК). Ст оит
от мет ит ь, однако, чт о из-за изменений в полит ической конъюнкт уре и экономических санкций
со ст ороны Европейского союза в связи с вхождением Крыма в сост ав Российской Федерации
и полит икой в от ношении Украины, нынешняя сит уация безусловно может грозит ь снижением
привлекат ельност и российской экономики для иност ранных инвест оров, т ак как ограничение импорт а
в сегодняшней сит уации создаст дополнит ельные опасения у инвест оров из других ст ран, включая
европейские, чт о в свою очередь может негат ивно сказат ься на модернизации национальной
экономики.
Процесс введения санкций был запущен в 2014 году, вводились они в т ри эт апа.
1. Первый пакет был согласован после признания результ ат ов Крымского реф ерендума
и присоединения полуост рова к России, т ак как многие ст раны и международные организации
счит али вхождение Крыма в сост ав РФ незаконным.
2. Следующий пакет ограничений был введен вследст вие обост рения сит уации на вост оке
Украины. В част ност и ст рану обвинили в снабжении повст анцев оружием.
3. Трет ий вит ок ограничит ельных мер связан с крушением пассажирского самолет а над Донецкой
област ью. По мнению зарубежных эксперт ов, лайнер был сбит повст анцами из российского
прицельного оружия.
Сегодня список санкций, примененных к РФ, дост ат очно широк и касает ся многих сф ер.
Так, ост ают ся в силе ограничения на дост уп к европейскому кредит ованию, введенные для т рех
крупнейших российских кредит ных учреждений. К ним от носят ся «Сбербанк России», «ВТ Б»
и «Газпромбанк». В связи с эт им ограничением расчет ные карт ы данных банков не обслуживают ся
практ ически ни в одной ст ране мира.
Кроме т ого, продлен срок оружейного эмбарго, чт о подразумевает прекращение пост авок
в Россию продукции двойного назначения, особенно элект роники [3].
Следующее ограничение касает ся продажи РФ инновационного т ехнологического оборудования
для шельф овой и сланцевой добычи неф т и. Однако в условиях резкого снижения ст оимост и неф т и
данные санкции не оказывают сильного влияния на экономику ст раны.
Помимо эт их мер Евросоюз и США ограничили въезд определенным гражданам и предприят иям.
В черный список лиц входит свыше 150 человек — полит ики, звезды эст рады и предст авит ели
самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В список предприят ий, к примеру, входит ООО «Авиагрупп Норд»,
а т акже еще около 35 крупных компаний.
Сегодня сущест вует целый ряд мировых организаций, поддерживающих дейст вия Евросоюза
и США. К ним от носят ся:
— Организация по экономическому сот рудничест ву. Членами организации приост ановлен
процесс вхождения Российской Федерации в свои ряды.

— НАТ О. Приост ановлены все военные конт акт ы и общие мирот ворческие миссии.
— Евроконт роль. Организацией запрещены все авиа перелет ы над Крымским полуост ровом.
— Совет Европы. Совет ом ограничен дост уп российских предст авит елей к наблюдат ельным
миссиям.
— Большая восьмерка. Организацией ограничено участ ие России в большинст ве заседаний G8.
— Санкции, веденные от дельными ст ранами.
Ограничит ельные меры в от ношении РФ введены не т олько международными организациями,
но и многими от дельными государст вами:
— Авст ралия. Ст раной заморожены счет а и запрещен въезд на свою т еррит орию некот орым
лицам, принимавшим участ ие в российско-украинском конф ликт е.
— Великобрит ания. Государст во до сих пор не пост авляет в РФ военную продукцию и больше
не проводит совмест ные военные учения.
— Германия. Прекращено выполнение ранее подписанных договоров и пост авка т оваров
военного назначения.
—

Болгария. Болгарией разорвано

сот рудничест во

в

ст роит ельст ве

Южного

газового

т рубопровода.
— Украина. Запрещен показ большинст ва российских т елеканалов, прекращена пост авка воды
и элект ричест ва в Крым, запрещен въезд более сот ни российских чиновников.
— Канада. Множест ву российских чиновников заморожены банковские счет а и от менены визы
на въезд в ст рану.
— Лат вия. На т еррит ории государст ва запрещена т рансляция некот орых российских
т елевизионных каналов, а т акже прекращено всякое сот рудничест во в сф ере военных разработ ок.
— Нидерланды. После крушения пассажирского самолет а, по сей день, приост ановлены
совмест ные проект ы в военной сф ере.
— Швеция. Приост ановлено сот рудничест во в военной област и.
— Чехия. Запрещена почт овая дост авка в Крым.
— Эст ония. Государст вом заморожена част ь банковских счет ов российских полит иков,
участ вующих в российско-украинском конф ликт е.
— Япония. Запрещен въезд многим чиновникам РФ, свернут ы переговорные процессы
по упрощению получения т урист ических виз жит елям России, приост ановлены совмест ные разработ ки
в военной област и [4].
Таким образом, можно подвест и ит ог, чт о список дейст вующих в 2016 году санкций ост ает ся
дост ат очно внушит ельным. Конечно, многие из ограничений, несомненно, сказывают ся
на международном сот рудничест ве российских компаний, вмест е с т ем ост ает ся надеят ься, чт о
геополит ический конф ликт в скором времени ут ихнет , и большая част ь санкций будет от менена.
Евросоюз — основной ист очник иност ранного капит ала в российской экономике.
На ЕС приходит ся не менее 60% российских зарубежных инвест иций (порядка $80 млрд.) [5]
Почт и все наиболее крупные инвест оры в РФ — члены ЕС. Первые т оп-5 инвест оров из ЕС
по размеру накопленных прямых инвест иций (ПИИ) сост авляют :
1. Кипр;
2. Нидерланды;
3. Брит анские Виргинские ост рова;
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4. Люксембург;
5. Германия.
Основные ст раны ЕС-получат ели российских прямых накопленных инвест иций:
1. Кипр;
2. Нидерланды;
3. Брит анские Виргинские ост рова;
4. Великобрит ания;
5. Люксембург;
6. Германия.
Однако очень важно принимат ь во внимание, чт о т акие ст раны-члены Евросоюза, как Кипр,
Люксембург, Нидерланды, Брит анские Виргинские ост рова, т еррит ория под юрисдикцией
Великобрит ании, по сут и, являют ся оф ф шорами или полуоф ф шорами, а, следоват ельно, высокие
показат ели по инвест иционному сот рудничест ву совсем не означают продвинут ый уровень
производст венной кооперации и т рансф ер т ехнологий в российскую экономику.
Анализ данных указывает на высокую роль европейских оф ф шорных юрисдикций в иност ранных
инвест ициях, пост упающих в российскую экономику, чт о обеспечивает низкий уровень прозрачност и
инвест иционных пот оков по их т еррит ориальной привязке. До 2/3 капит ала ввозит ся в Россию в виде
ПИИ российскими же компаниями или иност ранными Т НК, кот орые зарегист рированы на оф ф шорных
т еррит ориях. Конечный получат ель част о ост ает ся неизвест ен, т ак как оф ф шоры не всегда
раскрывают данную инф ормацию. По оценкам, на европейские оф ф шоры в 2011 г. приходилось 25,5%
инвест иций в совокупной ст рукт уре накопленных в России ПИИ [6].
Россия сохраняет высокую инвест иционную зависимост ь от Европейского союза. В условиях
замедления т емпов рост а ВВП разрушение связей с ЕС будет крайне болезненным. По оценкам МЭР,
расходы бюджет а будут увеличиват ься. Так, на развит ие Крым необходимо $3-5 млрд. в год средст в
из бюджет а. Таким образом, российской экономике не будет дост ат очно собст венных ф инансовых
ист очников, а эт о значит , чт о необходимо восст ановление от ношений с ЕС, чт обы через несколько
лет сит уация не усугубилась. Один из ист очников улучшения т оргово-экономического
взаимодейст вия со ст ранами Евросоюза — т есная производст венная кооперация. Эт о
положит ельный ф акт ор для модернизации российского производст ва, т ак как производст венная
кооперация способна обеспечит ь прит ок инвест иций и т ехнологий из ЕС. Пока же слабая
конкурент оспособност ь российских предприят ий и санкционное прот ивост ояние не позволяют
продукции из РФ в полной мере реализоват ься на европейском рынке, чт о может привест и
к углублению сырьевой специализации вмест о диверсиф икации и модернизации.
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