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1. Общая характеристика диссертации

Актуальность темы исследования. Во второй половине ХХ века в
результате беспрецедентного усиления интернационализации экономической
деятельности

сформировалась

основная

тенденция,

определяющая

современное развитие мировой экономики – глобализация. Усиление
экономической взаимозависимости стран вследствие глобализации может
как придать мощный импульс развитию экономических систем на
национальном, региональном и мировом уровнях, так и усилить и закрепить
зависимость от лидеров мирового экономического развития.
Именно в силу этих обстоятельств государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности развивающихся стран приобретает
особое значение. Либерализация внешнеэкономических связей 90-х годов
усилила неравноправное положение латиноамериканских стран в системе
международного разделения труда. В связи с этим проявилось стремление
стран к согласованию национальных хозяйственных комплексов в формате
региональных

интеграционных

интеграционных

блоков

в

объединений.

Латинской

В

Америке,

отличие
опыт

от

других

МЕРКОСУР

представляет на данный момент наиболее представительный пример
попытки объединения национальных экономик в единый хозяйственный
механизм.
Особую актуальность проблематика государственного регулирования
внешнеэкономических отношений стран-членов МЕРКОСУР в контексте
формирования их внешнеэкономического потенциала представляет для стран
ЕАЭС, которые осуществляют формирование единого экономического
пространства. Критическое рассмотрение инструментов государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности и институциональных
изменений, характерных для стран МЕРКОСУР, представляет интерес и для
стран ЕАЭС.
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Общее

обострение

международной

обстановки,

имеющее

ярко

выраженную антироссийскую направленность, введенный комплекс санкций
и ограничений против российских компаний, обуславливают объективную
необходимость ускоренного осуществления стратегии импортозамещения во
всех отраслях экономики России и других стран ЕАЭС. При этом
существенно изменяются географическая направленность и

товарная

структура внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и
других ЕАЭС. В первую очередь - это продукция аграрного сектора (фрукты,
кофе, чай и др. не произрастающие в климатических условиях Российской
Федерации, а также продукция животноводства, на протяжении многих лет
используемая как сырье на предприятиях мясомолочной промышленности,
на период наращивания агропромышленным комплексом стран ЕАЭС
мощностей, которые позволят полностью обеспечивать потребности странучастниц). Заключение соглашения о сотрудничестве и, в перспективе, о зоне
свободной торговли между ЕАЭС и МЕРКОСУР, страны которого уже
являются крупными экспортерами сельскохозяйственной продукции в
Российскую Федерацию позволит решить данный вопрос наиболее быстро и
эффективно.
В

этом

контексте

следует

рассматривать

активизацию

межгосударственных контактов между странами ЕАЭС и Россией, как члена
этого объединения, с одной стороны, и странами МЕРКОСУР и, в целом,
Латинской Америки, с другой. В условиях продовольственного эмбарго
существенно выросли поставки продовольственных товаров и сырья из стран
МЕРКОСУР

в Россию. В результате переговоров на высшем уровне

достигнуты договоренности об участии России в реализации стратегических
инвестиционных проектов в странах интеграции, таких как: участие в
освоении крупнейшего месторождения сланцевых газов «Вака Муэрте»
(Аргентина, Газпром), строительство АЭС «Атуча» (Аргентина, Росатом),
строительство гидроэнергетического комплекса «Чиуидо» (Аргентина,
ИнтерРАО). Наряду с этим, правительства всех стран МЕРКОСУР в 2013 –
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2015 гг. приняли программы по модернизации и развитию транспортной
инфраструктуры, в частности, для доставки сельскохозяйственной продукции
в возросших объемах (результат расширения культивируемых земель) до
морских портов, что открывает перед российскими промышленными
компаниями реальные перспективы по участию в их осуществлении. Иными
словами,

существует

объективная

основа

для

сотрудничества

в

высокотехнологичных отраслях промышленности, к которым относятся
машиностроение,
строительство.

энергетика,

добыча

нефти

и

газа,

промышленное

В этой связи большое содействие успешному участию

российских компаний в латиноамериканских проектах могли бы оказать
разработка и принятие целевой государственной программы развития
российского промышленного экспорта и строительства промышленных
объектов в странах МЕРКОСУР, предусматривающих меры государственной
поддержки и кредитования.
Развитие интеграционных процессов способствовало тому, что к
2011 г. МЕРКОСУР смог преодолеть институциональные барьеры между
участниками,

а

также

серию

острейших

экономических

кризисов,

охвативших Латинскую Америку в последнее десятилетие и стать одним из
ключевых игроков на мировом рынке, сформировав свою стратегическую
позицию в глобальном экономическом контексте, ключевым элементом
которой стала совокупность механизмов государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономическая деятельность оказывает сильное, а подчас, и
решающее влияние на формирование темпов и пропорций воспроизводства,
особенно в развивающихся странах, в силу высокой степени вовлеченности
экономики этих стран в международное разделение труда , международные
экономические отношения и сильной зависимости внутрихозяйственных
процессов от состояния мирового хозяйства. Поэтому регулирование
внешнеэкономической

деятельности

не

только

объективно

является

важнейшим средством обеспечения пропорциональности в экономике и
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повышения ее эффективности, но и представляет наибольшую трудность
вследствие

чрезвычайно

высокой

степени

неопределенности

мирохозяйственных процессов и конъюнктуры мирового рынка, а также
весьма

ограниченных

возможностей

управлять

этими

процессами

национальными средствами.
Анализ современных тенденций развития регионализации на примере
латиноамериканских стран, механизмов государственного регулирования
внешнеэкономической

деятельности

для

целей

развития

в

рамках

региональных объединений, актуален не только с научной точки зрения, но и
имеет большое практическое значение.
Объект

исследования

диссертации:

формы

и

методы

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности стран
МЕРКОСУР, используемые в процессе экономической интеграции

и

направленные на обеспечение целей развития и защиты национальных и
блоковых интересов стран-участниц в условиях глобализации мировой
экономики.
Предмет исследования: система отношений, складывающаяся в сфере
внешнеэкономической деятельности, как между участниками региональных
экономических объединений, так и между самими интеграционными
группировками и прочими субъектами мировой экономики в контексте ее
усиливающейся глобализации.
Цель

исследования:

выявление

особенностей,

анализ

и

систематизация современных форм, методов и механизмов регулирования
внешнеэкономической деятельности в рамках экономической интеграции
МЕРКОСУР, а также оценка возможностей и перспектив применения этой
практики странами-участницами ЕАЭС в контексте глобализации мировой
экономики.
Для достижения этой цели автор ставит перед собой задачи:
•

систематизировать современные концептуальные подходы к

анализу сущности и форм региональной экономической интеграции как
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основы для формирования политики государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности;
•

определить формы и методы государственного регулирования

внешнеэкономической

деятельности

стран

МЕРКОСУР

в

условиях

глобализации мирового хозяйства;
•

осуществить анализ сложившегося механизма государственного

регулирования внешнеэкономической деятельности стран МЕРКОСУР в
части, касающейся привлечения и режима доступа прямых иностранных
инвестиций, а также существующих способов их защиты;
•

оценить эффект и влияние прямых иностранных инвестиций на

развитие внешнеэкономического потенциала стран МЕРКОСУР;
•

определить

роль и место государственного регулирования

внешнеэкономической деятельности в процессе расширения сфер влияния
МЕРКОСУР на мировом рынке,
заключения

торговых

по вопросам расширения членства и

соглашений

с

другими

интеграционными

объединениями;
•

исследовать

опыт

членства

и

применения

элементов

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности стран
МЕРКОСУР в многосторонних торговых соглашениях ВТО;
•

рассмотреть возможности использования практического опыта

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности стран
МЕРКОСУР в рамках ЕАЭС .
Теоретико

-

методологическую

основу

диссертационного

исследования составили монографические труды российских и зарубежных
ученых, а также специалистов, работающих в сфере теории и практики
экономической

интеграции

и

международных

отношений

эпохи

экономической глобализации. В первую очередь можно указать на таких
известных авторов как В.С.Автономов, А.С. Булатов, А.Б. Вебер, Н.П.
Гусаков, В.Л. Иноземцев, В.С. Кузнецов, Л.Н. Красавина, В.П. Колесов, М.В.
Кулаков, А.Г. Мовсесян, М.Н. Осьмова, В.Е.Рыбалкин, Ю.А. Щербанин и др.
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Группа зарубежных специалистов по мировой экономики

и

экономической теории представлена Дж.Бьюкененом, П.Друкером, М.
Кастельсом, Дж. Стиглицем, Дж. Гэлбрейтом, П.Кругманом, Дж. Кейнсом, ,
В. Ойкеном, Д. Нортом, П. Самуэльсоном, М. Блаугом, Б. Селигменом, О.
Уильямсоном, М. Портером и др.
Особо значителен вклад российских латиноамериканистов во главе с
В.М. Давыдовым. Назовем фамилии А.В. Бобровникова, Ю.Н. Мосейкина,
З.И. Романовой, И.К. Шереметьева и др.
Информационной базой для исследования послужили документы и
статистические сборники Экономической комиссии ООН для стран
Латинской Америки (ЭКЛА), Комиссии ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД),

Межамериканского

банка

развития

и

непосредственно

секретариата МЕРКОСУР.
Основной

методологической

базой

исследования

послужил

диалектический и исторический методы научного познания. В диссертации
применяется

анализ

причинно-следственных

связей,

системный

и

сравнительный анализ, методы от частного к общему и от общего к
частному.
В ходе проведения исследования были использованы экономикостатистические методы сбора и обработки информации, инструментарий
системного и ситуационного анализа, теоретические и эмпирические методы
научного познания (абстрагирование, индукция и дедукция, сравнение).
Область исследования соответствует требованиям следующих
пунктов паспорта ВАК для специальности 08.00.14 – Мировая
экономика:

п.

«Интернационализация

4.

хозяйственной

жизни.

Глобализация экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления
и формы. Взаимодействие региональной интеграции и экономической
глобализации»,

п.

5.

«Интеграционные

процессы

в

развитых

и

развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих
процессов,

оценка

интеграционных

перспектив

различных

торгово-
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экономических блоков», п. 11. «Механизмы регулирования международной
торговли», п. 15. «Международные потоки ссудного капитала, прямых и
портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и
наднациональном уровнях».
Хронологические рамки. Исследование охватывает весь период
становления и деятельности МЕРКОСУР до конца 2015 г. включительно. В
некоторых случаях приводятся данные или документы более ранних
периодов.
Научная новизна полученных результатов. Научная новизна работы
состоит в том, что в ней впервые предпринята попытка комплексного
исследования различных форм, методов и механизмов государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности стран МЕРКОСУР в
неразрывной связи и как важнейшей составляющей стратегии формирования
внешнеэкономического потенциала объединения группы стран (в том числе с
использованием

системы

индикаторов

развития

региональной

экономической интеграции); охарактеризованы роль и место прямых
иностранных инвестиций в

развитии внешнеэкономического потенциала

стран МЕРКОСУР, исследованы и обобщены меры их государственного
регулирования

и

способов

защиты

как

важной

составной

части

внешнеэкономической деятельности стран интеграции, изучены факторы,
оказывающие влияние на формирование позиции стран МЕРКОСУР по их
участию в соглашениях ВТО ГАТТ-1994, ГАТС и ТРИПС и практика ее
отстаивания в рамках этих соглашений, а также основные цели, которые
страны интеграции планируют добиться по итогам текущего Доха-раунда
переговоров ВТО;
Наиболее существенными научными результатами, выносимыми на
защиту, являются следующие:
1.

Дана

системная

характеристика

концепциям

региональной

экономической интеграции как определяющей основы формирования
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политики

государственного

регулирования

внешнеэкономической

деятельности
Выявлена общая тенденция предпочтения форм и методов

2.

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в
рамках региональной экономической интеграции в отношении контрагентов:
менее

развитые

страны

в

большей

степени

ориентированы

на

внутрирегиональные внешнеэкономические связи, в то время как более
развитые страны – на внешнюю торговлю со странами других регионов;
3.

Определены характер и направления прямых иностранных

инвестиций

в

странах

МЕРКОСУР,

а

именно,

систематизированы

инструменты государственного регулирования ПИИ в странах региональной
интеграции,

которые

привели

к

расширению

производственных

возможностей и компетенций национальных предприятий, в первую очередь
малых и средних, что, в свою очередь позволило им в большей степени
использовать эффект расширения иностранного присутствия, а именно:
развитие механизмов трансферта технологий, интенсификацию мероприятий
по повышению квалификации трудовых ресурсов и распространение
современных схем организации производства и торговли.
4.

Изучены

регулирования,

и

обобщены

механизмы

государственного

привлечения и использования прямых иностранных

инвестиций и способы их защиты в странах МЕРКОСУР в целях обеспечения
развития внешнеэкономического потенциала стран объединения. Результаты
исследования позволяют сделать вывод о том, что рост именно этого типа
инвестиций смог компенсировать в большинстве случаев ограниченный
промышленный потенциал в странах региона, так как они получили
значительные

ресурсы

в

форме

технологий,

ноу-хау,

доступа

к

международным рынкам и пр. Следствием этих процессов стало увеличение
производительности труда, уровня занятости населения и рост бюджетных
доходов, а в конечном итоге общий экономический рост в странахполучателях ПИИ.
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Определены

5.

ключевые

направления

развития

интеграции

МЕРКОСУР и дана оценка степени участия стран-членов в интеграционных
процессах. Так, практически все усилия стран-участниц были направлены
исключительно на либерализацию взаимной торговли, при отсутствии
комплексного

подхода,

предполагающего

создание

развитой

наднациональной институциональной системы;
Обобщен

6.

опыт

по

формированию

стратегии

внешнеэкономической деятельности стран МЕРКОСУР в рамках ВТО по
всем

основным

направлениям

деятельности

этой

международной

организации. Практика участия и достигнутые на сегодняшний день
результаты

указывают на

необходимость активного продолжения

разработки стратегии по всем основным направлениям текущих переговоров
Доха-раунда, выбора наиболее выгодного сценария, который бы отвечал
национальным интересам, при одновременном

динамичном развитии

двусторонних торговых отношений с ключевыми партнерами вне ВТО и
дальнейшем укреплении региональной интеграции.
7.

Рассмотрены возможности использования и адаптации опыта

регулирования внешнеэкономической деятельности стран МЕРКОСУР в
практике управления интеграционными процессами в рамках ЕАЭС

с

учетом глобальных тенденций в мировой экономике.
Теоретическое значение представленной работы состоит в том, что ее
выводы и рекомендации могут способствовать более глубокому понимаю
процессов

взаимодействия

интеграции

регионального

уровня

с

общемировыми тенденциями экономического развития и определению
адекватных

инструментов

внешнеэкономической

государственного

деятельности

интеграционных

регулирования
объединений

в

контексте глобализации мировой экономики.
Практическое значение диссертационной работы заключается в
возможности широкого использования обоснованных и разработанных в
диссертационной

работе

положений

и

выводов

для

расширения
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представлений об эффективности использования методов и инструментов
наднационального регулирования с целью использования в российской
практике в свете присоединения России к ВТО. Положения работы могут
быть использованы российскими законодательными и исполнительными
органами власти по вопросам формирования структуры управления и
развития деятельности ЕАЭС.
Эти же материалы и выводы могут использоваться в учебном процессе
при чтении учебных курсов по специальностям «Мировая экономика» и
«Национальная экономика», а также в научно-исследовательской работе
других ученых и академических институтов России и стран Латинской
Америки.
Апробация

работы:

основные

положения

диссертационного

исследования были доложены в докладах и выступлениях на научных
конференциях в

Тамбовском и Санкт-Петербургском государственных

университетах. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на
заседании кафедры макроэкономического регулирования и планирования
экономического факультета Российского университета дружбы народов с
участием сотрудников других подразделений.
По теме диссертации опубликованы 7 работ общим объемом 3,5 п.л., в
том числе 5 из перечня российских рецензируемых научных журналов ВАК
Минобрнауки РФ.
Структура и логика работы: цели и задачи исследования полностью
определили необходимую структуру работы, состоящую из введения, трех
глав и заключения. Каждая глава несет определенную смысловую нагрузку.
Общий объем диссертации составляет 177 страниц машинописного
текста.
Библиографический список использованной литературы включает 185
наименований.
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2. Основные положения диссертации
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, степень ее
научной разработанности, определяются объект и предмет исследования,
формулируются цели и задачи исследования, раскрывается его научная
новизна, теоретическая и практическая значимость.
В

диссертационной

работе

автор

ставит

и

последовательно

рассматривает такие блоки основополагающих вопросов как :
- роль и влияние интеграционных процессов на развитие
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
стран МЕРКОСУР в контексте глобализации мировой экономики.
Изучение

вопросов

государственного

внешнеэкономической деятельности стран МЕРКОСУР
глобализации

мировой

экономики

обуславливает

регулирования
в контексте
необходимость

определения роли и места интеграционных процессов, выступающих в
качестве объективной основы, оказывающей непосредственное влияние на
формирование внешнеэкономической стратегии и выбора инструментов ее
практической реализации, а также рассмотрения воздействия,

которое

глобализация оказывает на динамику и практические формы осуществления
интеграции.
Объективной основой возникновения и развития интеграционных
процессов выступает очевидное несоответствие между постоянно растущим
уровнем и масштабами современного производства товаров и услуг и
сохраняющимися административными и

государственными барьерами,

препятствующими свободе движения товаров, капиталов и рабочей силы.
Основной задачей участников создаваемых интеграционных объединений,
как правило, является применение механизмов интеграции в целях
повышения уровня конкурентоспособности на мировом рынке путем
создания

общего

экономического

пространства,

характеризующегося
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льготными условиями взаимодействия исключительно для стран- членов
интеграции.
При рассмотрении сути интеграционных процессов закономерна
постановка вопроса о соотношении интеграции и глобализации. В этой связи
следует отметить, что интеграционные процессы на современном этапе
экономического развития носят в большей степени региональный характер,
прежде всего в силу географической близости участников (наличие общих
границ делает возможным создание определенной территории интеграции и
способствует

формированию

общей

инфраструктуры).

Глобализация

мировой экономики, проявляющая себя в общемировом масштабе в
формировании

единых

мировых

рынков,

создании

многосторонних

соглашений и международных организаций и инфраструктуры, охватывает
весь мир. При этом цели и задачи стран, участвующих в интеграционных
объединениях, далеко не всегда совпадают с интересами промышленно
развитых

стран,

во

многом

определяющих

текущие

направления

глобализации. Однако не вызывает сомнений то, что объединение
независимых национальных экономик в интеграционные объединения
оказывает положительное влияние на развитие производственного, научнотехнического

и

внешнеэкономического

потенциала

всех

участников

мирового рынка, что, в свою очередь, является подтверждением того, что
процессы интеграции и глобализации на достигнутом ими этапе развития
взаимно дополняют друг друга и содействуют повышению уровня
эффективности и динамике развития мирового хозяйства.
В диссертационном исследовании раскрываются основные черты
эволюции

теории

экономической

интеграции,

описываются

этапы

становления и укрепления интеграционного объединения МЕРКОСУР, а
также характеризуется система международных соглашений МЕРКОСУР
как один из

механизмов реализации государственного регулирования

внешнеэкономической деятельности и внешней стратегии интеграции.
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При этом отмечаются два основных сопутствующих интеграции
процесса: не только возникновение новых торговых связей в результате
постепенного устранения торговых барьеров между странами-участницами,
но и переориентация прежней торговли –

замещение более дешевого

импорта из третьих стран более дорогим и неэффективным производством из
страны-партнера из-за преференциального режима, что, в свою очередь,
требует применения соответствующего государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности участников интеграции.
По мнению автора, экономическая интеграция — это процесс
хозяйственного и политического объединения отдельных стран на основе
развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между
национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных
уровнях и в различных формах. Интеграцию можно понимать как
законченный результат, но наиболее целесообразно изучать этот феномен в
динамике постоянно развивающегося процесса.
Осуществленный анализ достигнутого уровня институционального
развития МЕРКОСУР (Таблица 1) при помощи системы индикаторов
региональной экономической интеграции, в основе которой заложена модель,
объединяющая

ключевые

факторы,

позволяющие

оценить

степень

развитости интеграционных процессов и текущего состояния МЕРКОСУР,
Таблица 1. Основные экономические индикаторы стран-членов МЕРКОСУР,
2012 г.
ВВП, млн.
долл. США

ВВП,
%

Население
млн. чел.
%

Территория
тыс. км2
%

ВВП на душу
населения, долл.
США
Бразилия
2 253 000
70,7
198,7
71,0
8 515
66.5
11 339
Аргентина
475 500
14,9
41,09
14,7
2 780
21,8
11 572
Венесуэла
381 300
12,0
29,95
10,7
912
7,1
12 731
Уругвай
49 920
1,6
3,395
1,2
176
1.4
14 704
Парагвай
25 500
0,8
6,687
2,4
407
3.2
3 813
МЕРКОСУР
3 185 220
100,0
279,8
100,0
12 790
100,0
11 384
Составлено автором на основе данных Всемирного банка по состоянию на июнь 2014 г. World BanCountries
& Economies. Режим доступа: http://data.worldbank.org/country

позволяет сделать вывод, что для реализации целей экономической
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интеграции, при отсутствии очевидных преимуществ отдельных стран,
необходимо продолжение одновременной работы по всем основным (шести)
направлениям системы.
- особенности
прямых

регулирования, инструменты защиты и роль

иностранных

инвестиций

в

формировании

внешнеэкономического потенциала стран МЕРКОСУР.
Государственное

регулирование

иностранных

инвестиций

осуществляется в рамках национальной внешнеэкономической стратегии.
Его особенности определяются как содержанием и целями преобладающего
направления внешнеторговой политики — импортной или экспортной , так и
соотношением между

ее основными формами -

протекционизмом и

либерализацией.
По данной проблематике автором исследуются формы и методы
государственного регулирования прямых иностранных инвестиций как в
рамках МЕРКОСУР в целом, так и в отдельных странах этого объединения.
В случае стран МЕРКОСУР прямые иностранные инвестиции всегда
были постоянным источником финансирования национального развития. В
период 90-х годов прошлого века увеличение этого типа инвестиций смогло
компенсировать в большинстве случаев ограниченный промышленный
потенциал стран интеграции, так как они получили значительные ресурсы в
форме технологий, ноу-хау, доступа к международным рынкам и т.д.
Одновременно, можно отметить отрицательные последствия ПИИ,
которые выражаются в том, что эти инвестиции привели к замещению
местных предприятий транснациональными корпорациями как в сфере
финансирования, так и в доступе к источникам сырья.
С тех пор как был образован МЕРКОСУР, только во второй
половине 90-х годов приток инвестиций в страны этой группы составил
величину более чем в 10 раз превышающую приток инвестиций в регион в
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период 70-х годов. Естественно, что главными странами-получателями
выступали Аргентина и Бразилия (Таблица 2).
Таблица 2. ПИИ в странах МЕРКОСУР (млн. долл. США)
Страна
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Аргентина
5265
5537
6473
9726
4017
11333
10720
12116
9082
Бразилия
15066
18822
34585
45058
25949
48506
66660
65272
64046
Венесуэла
2589
-508
1505
1741
-2169
1849
3778
3216
7040
Парагвай
36
114
202
209
95
216
557
480
382
Уругвай
847
1493
1329
2106
1529
2289
2504
2687
2796
Составлено автором по: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y
estimaciones oficiales al 8 de mayo de 2014.

С учетом того, что страны МЕРКОСУР не заключили между собой
двусторонних инвестиционных соглашений, а также вследствие текущего
состояния региональной интеграции, при котором пока рано говорить о
реально

функционирующем

общем

рынке,

определяющую

роль

в

регулировании ПИИ играют правовые системы каждой из стран-участниц. В
связи с этим автор детально рассматривает специфические особенности
институционального регулирования прямых иностранных инвестиций во
всех странах МЕРКОСУР.
Изучение сложившегося механизма государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности стран МЕРКОСУР в части, касающейся
привлечения и режима доступа прямых иностранных инвестиций, а также
существующих способов их защиты, показывает, что именно реализация на
практике комплекса правовых инструментов защиты интересов иностранного
инвестора в Бразилии сыграла основополагающую роль в обеспечении
положительной динамики притока прямых иностранных инвестиций в
национальную экономику, а развитие правовой системы регулирования ПИИ
в Бразилии, в том числе, в области государственно - частного партнерства,
действительно

стало

объективной

причиной

более

выгодного

перераспределения инвестиционных потоков в пользу именно бразильской
экономики.
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- формирование внешнеторговой политики стран МЕРКОСУР в
рамках многосторонних торговых соглашений ВТО.
В контексте рассмотрения данных вопросов автором исследуются опыт
и

формирование

Многостороннего

общей

политики

соглашения

по

стран
торговле

МЕРКОСУР
товарами

в

рамках

(ГАТТ-1994),

особенности их участия в Генеральном соглашении по торговле услугами
(ГАТС) и в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности

(ТРИПС)

ВТО,

рассматриваются

вопросы

внешнеэкономической деятельности и перспективы результатов текущего
Доха-раунда ВТО.
Проведенный в работе анализ свидетельствует, что, судя по
чувствительным отраслям, для защиты которых страны МЕРКОСУР
пользовались возможностями Соглашения ВТО, рассмотренные меры имеют
двойственный характер и в первую очередь направлены на поддержку
национальных производителей.
Один

из

наиболее

распространенных

нетарифных

барьеров,

применяемых странами МЕРКОСУР – лицензирование импортных товаров.
Данная сфера внешнеторговых отношений в ВТО регулируется Соглашением
о процедурах импортного лицензирования, подписанного по итогам
Уругвайского

раунда

и

закрепляющим

принцип

наибольшего

благоприятствования и национальный режим.
Опыт латиноамериканских стран в связи с применением правил ВТО в
области происхождения товаров показывает, что эта сфера внешнеторговых
отношений заслуживает не меньшего внимания, чем другие нетарифные
барьеры с точки зрения отрицательного эффекта для экспортеров.
Несмотря на то, что многосторонние торговые переговоры по ГАТС
изначально считались исключительной сферой интересов развитых стран при
ограниченном или низком интересе к ним развивающихся стран, МЕРКОСУР
демонстрирует другие тенденции. В частности, в Аргентине и Бразилии
покрытие обязательствами сектора услуг связи значительно выше, чем в
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странах ОЭСР, а покрытие сектора строительных услуг в Бразилии больше, а
в Аргентине равно показателю развитых стран.
Можно заключить, что ряд достигнутых результатов определили
большую вероятность, что компании из стран МЕРКОСУР будут играть все
более важную роль в мировом обмене коммерческими услугами (Таблица 3).
Таблица 3. Внешняя торговля услугами стран МЕРКОСУР, 2012 г.
Страна

Экспорт
Импорт
млрд.долл.США
% от
место
млрд.долл.США
% от
мирового
мирового
Аргентина
15,0
0,35
44
18,3
0,44
Бразилия
38,1
0,88
29
77,8
1,87
Парагвай
1,8
0,04
105
0,9
0,02
Уругвай
3,2
0,07
86
2,2
0,05
Венесуэла
1,9
0,04
104
17,1
0,41
Составлено автором на основе статистических данных Секретариата ВТО. Режим доступа:
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles13_e.pdf

место
42
17
138
106
45

Третий главный компонент правовой структуры ВТО – Соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) ВТО.
Страны-участницы ВТО, присоединившиеся к Соглашению, взяли на себя
обязательство распространить режим наибольшего благоприятствования и
национальный режим на отношения, связанные с правами интеллектуальной
собственности, а также создать национальные механизмы защиты этих прав.
Наиболее очевидным последствием присоединения стран МЕРКОСУР
к ТРИПС стало негативное влияние соглашения на региональный сектор
здравоохранения.
Если рассмотреть все аспекты государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности стран МЕРКОСУР, то станет ясно, что
для них ВТО – это только один из его компонентов, и его значение далеко не
решающее. Этим объясняется как более пассивная роль МЕРКОСУР в
нынешнем раунде по сравнению с Уругвайским, так и неожиданные
положительные перспективы для региональной интеграции.
Во-первых, ВТО не поспевала за глобальными экономическими
переменами, такими как впечатляющий рост китайской и индийской
экономик и возрождение России как ведущего игрока на мировой арене. Эти
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страны настолько повысили спрос на экспорт продукции стран МЕРКОСУР,
что преимущества от двустороннего сотрудничества с ними превысят для
стран МЕРКОСУР выгоды от будущих соглашений ВТО.
Во-вторых, перед началом кризиса цены на природные ресурсы росли в
течение семи лет подряд, и страны Латинской Америки смогли преодолеть в
своих экономиках кризисные явления начала столетия, а также снизить в них
роль международных экономических институтов (Аргентина и Боливия
полностью рассчитались с МВФ в 2006 г. и свернули сотрудничество). Все
это ни в коей мере не было результатом или следствием членства в ВТО, и
сама организация не в состоянии оказывать влияние на подобные
структурные изменения.
Это и предопределило нежелание стран МЕРКОСУР проявлять
активность в переговорах. Еще одна причина низкой активности – это
неудовлетворительные результаты Уругвайского раунда. Практически те же
самые вопросы вновь на повестке дня Дохи: либерализация сельского
хозяйства (отмена мер «янтарной» корзины и экспортных субсидий) и доступ
на рынок несельскохозяйственных товаров, а именно, снижение тарифных
пиков и борьбу с тарифной эскалацией (увеличением уровня тарифной
защиты товара по мере повышения степени его обработки). И при нынешней
конъюнктуре МЕРКОСУР не собирается делать новые уступки в рамках ВТО
в обмен на преференции, которые он и так может получить вне ВТО.
Тем не менее, ВТО никогда не была недооцениваема региональными
экономистами

как

важный

инструмент

защиты

национальных

и

региональных интересов за рубежом: Орган по разрешению споров ВТО
крайне необходим в отсутствии аналогичных институтов на уровне
региональной интеграции.
В заключении подводятся основные итоги исследовательской работы,
оценивается степень решения поставленных целей и задач.
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Соловаров Виктор Владимирович (Российская Федерация)

Особенности государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности стран МЕРКОСУР в
условиях глобализации мировой экономики
Диссертация осуществляет комплексный анализ государственной
политики
стран-членов
МЕРКОСУР
в
области
регулирования
внешнеэкономической деятельности, нацеленной на экономический рост и
развитие рыночных отношений, а также на усиление включенности
национальных хозяйственных структур в мировую экономическую систему.
Работа выявляет взаимосвязь внешнеэкономического регулирования и
интеграционных процессов в странах Южного Конуса и этапы их
становления и развития. Особое внимание уделяется вопросам
регулирования, инструментам защиты и роли прямых иностранных
инвестиций в формировании внешнеэкономического потенциала стран
МЕРКОСУР. Рассматриваются процесс формирования внешнеторговой
политики стран МЕРКОСУР в рамках многосторонних торговых соглашений
ВТО, вопросы внешнеторговой политики и перспективы результатов
текущего Доха-раунда ВТО.
Victor Solovarov ( Russian Federation )
MERCOSUR countries ' foreign economic activities state regulation features
in a globalizing world economy

Thesis provides a comprehensive analysis of MERCOSUR membercountries' state policy in the field of foreign economic activities' regulations aimed
at economic growth and market relations development, as well as the national
economic structures integration's reinforcement in the world economic system.
The research reveals the Southern Cone countries foreign economic activities'
regulations and integration processes' relationships, their formation stages and
development. Particular attention to the foreign direct investment regulations,
protection instruments and role in the formation of foreign economic potential is
given. The MERCOSUR countries' foreign trade policy formation's process in the
WTO multilateral trade agreements, trade policy issues and prospects of the
current WTO Doha Round results are considered.

