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Региональные торговые соглашения как инструмент продвижения 

национальных производителей 

В современной мировой экономике очевидно сохранение и усиление 

тенденций глобализации и регионализации, что неизбежно ведет к 

активизации дискуссии о соотношении и возможных противоречиях между 

этими двумя тенденциями с точки зрения многостороннего торгового 

регулирования.  

 Активизация регионального торгового сотрудничества (РТС), 

выход за рамки региона и существенное расширение охвата способствовали 

тому, что в настоящее время большое число стран рассматривают РТС уже не  

в качестве дополнительного инструмента обеспечения выхода для своих 

компаний на рынки наиболее важных для них стран, а в качестве 

инструмента обеспечения и продвижения интересов национальных 

производителей.  

 Важное значение с точки зрения использования РТС в качестве 

инструментов продвижения национального бизнеса имеет тот факт, что 

многосторонние правила формирования и регулирования РТС в настоящее 

время значительно отстают от реального содержания и масштабов 

современных соглашений. Многие положения статьи 24 ГАТТ и даже статьи 

V ГАТС являются недостаточно четкими, и, как следствие, не способствуют 

единообразности применения правил и возможности отслеживания 

существенных диспропорций в торговле, возникающих в результате РТС.  



 Помимо принципиально новых черт, которые обретают 

современные РТС (кросс-региональный характер, включение вопросов 

торговле услугами, инвестирования и регулирования интеллектуальной 

собственности), изменяются и мотивы подписания РТС.  Традиционные 

экономические причины существенно дополняются политическими 

мотивами и становятся важным инструментом экономической дипломатии.  

 Наибольшую долю среди всех нотифицированных и 

действующих соглашений имеют договоренности о создании зон свободной 

торговли (ЗСТ). Являясь наименее обязывающей формой торгового 

сотрудничества, ЗСТ позволяют предоставлять более благоприятный доступ 

для товаров и услуг стран – партнеров, расширяя тем самым доступ на 

наиболее важные рынки. Именно в этом ключе и должны исследоваться 

современные РТС и кросс-региональные договоренности. Анализируя 

возможность подписания соглашений с теми или иными партнерами, 

правительства стран, как правило, оценивают потенциальное расширение 

торговых и инвестиционных потоков, а также потенциал расширения 

инвестиций и создания цепочек стоимости.  

 Для России РТС приобретают важное значение, поскольку:  

1. являются достаточно непроработанной формой взаимодействия; 

2. представляют собой принципиально новую сферу наднациональной 

компетенции, т.е. подписываются на уровне ЕАЭС, что также 

предъявляет особые требования к таким соглашениям с учетом 

постоянно выявляемых разногласий между членами ЕАЭС;  

3. не имеют на сегодняшний день существенной экономической 

значимости, а скорее представляют собой попытки политического 

утверждения своих позиций и диверсификации  партнеров в условиях 

жесткого политического и экономического противостояния. 


