
Международная торговля

Российский внешнеэкономический вестник 8 - 202086

Регулирование инвестиций и торговли 
услугами в зонах свободной торговли 

УДК 336.714 + 339.5(100)
ББК 65.268 + 65.428(0)

Светлана Георгиевна ЗАЛИВАКО (Республика Беларусь),
магистр естественных наук,
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 
(220086, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Славинского, д. 1/1) - 
заведующий отделом, Email: sz1976@tut.by,
Анастасия Вячеславовна ФИЛИППОВА (Республика Беларусь), 
магистр экономических наук,
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 
(220086, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Славинского, д. 1/1) - 
младший научный сотрудник, 
Email: nastya_fi lippova_151997@mail.ru, 
Елена Анатольевна КЛЕПЕЦ (Республика Беларусь),
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь
(220086, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Славинского, д. 1/1) - 
младший научный сотрудник, Email: eakliapets@tut.by.

Аннотация
В статье исследованы вопросы регулирования обязательств по взаимным инвестициям 

и торговле услугами в таких региональных торговых соглашениях (РТС), как Соглашение 
о зоне свободной торговле между КНР и Швейцарией, Соглашении об ассоциации между 
Европейским Союзом и Грузией, Соглашение о зоне свободной торговле между Турцией 
и Сингапуром. Проведен сравнительный анализ обязательств стран - участниц в соответ-
ствии с соглашениями о ЗСТ и в рамках ГАТС. Проанализированы динамика и структу-
ра взаимной торговли услугами, а также взаимных инвестиций до и после заключения 
соглашений о ЗСТ. Разработаны рекомендации для Республики Беларусь по применению 
изученного опыта с целью заключения международных соглашений о зонах свободной 
торговли с зарубежными странами. 

Ключевые слова: ГАТС, региональное торговое соглашение, зона свободной торговли, 
услуги, инвестиции, способы поставки услуг, перечень обязательств, индекс ограничений 
торговли услугами, рекомендации.
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Abstract 
Th e article deals with the regulation of mutual investment and trade in services obligations 

under regional trade agreements (RTAS), such as the free trade agreement between China and 
Switzerland, the Association Agreement between the European Union and Georgia, and the free 
trade agreement between Turkey and Singapore. Th e changes and structure of mutual trade in 
services, as well as mutual investments before and aft er the conclusion of FTA agreements are 
analyzed. Th e suggestions on the application of the studied practices to conclude international 
agreements on free trade zones with foreign countries for the Republic of Belarus are presented.
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Важнейшей задачей внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь 
является опережающее развитие экспорта услуг. В этой связи необходимо отме-
тить, что либерализация торговли услугами, в отличие от торговли товарами, реа-
лизовывается через снятие ограничений на движение иностранных инвестиций, а 
также изменение внутреннего регулирования. 1,2,

В последних региональных торговых соглашениях (РТС) рассматривается все 
большее число вопросов с общей целью создания возможностей для развития эко-
номического потенциала участников соглашений на более комплексной и взаимо-
дополняющей основе. Разделы соглашений об инвестициях и услугах являются 
одним из наиболее важных дополнений к последним РТС.
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Беларусь может заключать двусторонние соглашения о зонах свободной тор-
говли (ЗСТ) по торговле услугами и инвестициям, являясь членом ЕАЭС. Для обе-
спечения возможностей по наращиванию экспорта услуг Республикой Беларусь 
одним из условий выступает детальная проработанность международной договор-
но-правовой базы по доступу на внешние рынки услуг и защите отечественного 
рынка, что и обуславливает целесообразность проведения исследования по данной 
научной теме.

В статье проведен сравнительный анализ подходов, используемых в мировой 
практике в отношении регулирования взаимных инвестиций и торговли услугами 
в РТС на примере соглашений о ЗСТ между КНР и Швейцарией, Турцией и Синга-
пуром, а также Соглашения об ассоциации между европейским Союзом и Грузией. 
Критерии для сравнения: способы поставки услуг (трансграничная поставка услуг 
(способ 1), потребление за рубежом (способ 2), коммерческое присутствие (способ 
3), присутствие физических лиц (способ 4)); подходы к формированию перечней 
специфических обязательств сторонами соглашений; соотношение положений о 
взаимных инвестициях и торговле услугами. 

Соглашение о ЗСТ между КНР и Швейцарией. В соглашении о ЗСТ между 
Китаем и Швейцарией для составления перечня специфических обязательств из-
бран позитивный подход, подразумевающий, что обязательства применяются толь-
ко к тем секторам, которые упомянуты в перечне и на которые распространяются 
любые ограничения и условия, зафиксированные в нем. Такой подход характерен 
для ГАТС. В соответствии с положением о режиме наибольшего благоприятство-
вания (РНБ) сторона РТС должна (или это поощряется) распространять на другую 
сторону РТС любые более благоприятные условия, предоставляемые третьим сто-
ронам в торговле услугами. Содержится пункт о пересмотре, касающийся торгов-
ли услугами, в соответствии с которым стороны должны или могут договориться 
об обязательствах в сфере торговли услугами или пересмотреть их выполнение в 
будущем. РТС имеет положение о поощрении инвестиций, а также пункт, соглас-
но которому стороны договариваются вести переговоры и включать положения об 
инвестициях в будущем. Содержатся положения о перемещении капитала в связи с 
торговлей услугами и движением инвестиций, о внутреннем регулировании сферы 
услуг и поставщиков услуг, о взаимном признании в сфере услуг и поставщиков 
услуг. Предусмотрены меры для целей платежного баланса в отношении услуг3. 

Посредством смягчения существующих ограничений и увеличения количества 
секторов, в отношении которых берутся обязательства4 (по сравнению с перечня-
ми обязательств в ВТО) достигается либерализация в торговле услугами между 
КНР и Швейцарией. 

Так, например, секторальные договоренности, принятые Китаем, можно ус-
ловно разделить на несколько групп по степени изменения условий по сравнению 
с обязательствами в ГАТС5. Группа услуг, в отношении которых произошло су-
щественное смягчение или полное снятие ограничений, включает услуги по вне-
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дрению программного обеспечения; услуги на рынке недвижимости, связанные с 
собственным или арендованным имуществом; услуги письменного и устного пе-
ревода; канализационные услуги; услуги по удалению твердых отходов; услуги по 
очистке выхлопных газов; услуги по борьбе с шумом; санитарные услуги; услуги 
по таможенному оформлению морских перевозок. 

В отношении ценных бумаг по трансграничной поставке поставщикам услуг 
Швейцарии, которые отвечают требованиям соответствующих законов и правилам 
Китая, разрешено предоставлять следующие услуги китайским квалифицирован-
ным институциональным инвесторам (QDII): торговля за счет QDII; предостав-
ление консультаций по торговле ценными бумагами или управлению портфелем; 
обеспечение опеки над зарубежными активами QDII. 

Институтам по ценным бумагам Швейцарии разрешается создавать совмест-
ные предприятия с долей иностранного меньшинства, не превышающей 49%, для 
участия (без китайского посредника) в акциях андеррайтинга А и в андеррайтинге 
и торговле акциями B и H, а также в долгах правительства и корпораций, открытии 
фондов. В ГАТС эта доля установлена на уровне, не превышающем 1/3. 

В Соглашении о ЗСТ со Швейцарией по ряду секторов услуг Китай расширил и 
дополнил свои обязательства по сравнению с теми, которые содержатся в перечне 
специфических обязательств в рамках ГАТС. В частности, касательно доступа на 
рынок сняты ограничения в сфере услуг по исследованиям и экспериментальным 
разработкам в области естественных и технических наук по способу 2, по способу 
3 допускаются полностью иностранные предприятия. 

Помимо этого, договором определены обязательства в области услуг по управ-
лению проектами, кроме строительства; услуг, связанных с добычей полезных ис-
копаемых (только включая нефть и природный газ); сопутствующих научно-тех-
нических консультационных услуг (полевые услуги по железу, меди и марганцу; 
геолого-геофизические и другие научно-исследовательские услуги, услуги по под-
земной съемке); услуг по уборке зданий; печати упаковочных материалов за воз-
награждение и др.

Полностью сняты ограничения в области спортивных и других рекреационных 
услуг по следующим способам поставки: трансграничная торговля, потребление 
за рубежом и коммерческое присутствие. 

В договор включены новые обязательства по авиатранспортным услугам, в 
частности, на услуги наземного обслуживания.  

Проведенный сравнительный анализ перечней обязательств Швейцарии в рам-
ках ГАТС и ЗСТ с Китаем позволил определить сектора услуг, либерализованные 
для китайских поставщиков6:
 сняты ограничения по 1, 2 и 3 способам поставки для услуг международ-

ного коммерческого арбитража; посреднических и внесудебных согласительных 
услуг; услуг по обучению персонала клиентов; услуг по дизайну сайтов; услуг по 
созданию и эксплуатации систем кибербезопасности (кроме систем национальной 
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обороны); услуг на рынке недвижимости; услуг лизинга или аренды личных и бы-
товых товаров; услуг автоответчика; услуг по тиражированию; составлению спи-
сков рассылки и почтовых услуг; специализированных дизайнерских услуг и про-
чих деловых услуг; почтовых/курьерских услуг (услуг экспресс-доставки); других 
образовательных услуг в областях: национальные языки Китая и приготовление 
пищи. По присутствию физических лиц обязательства в этих секторах не связаны;
 для услуг патентных поверенных; услуг письменного и устного перевода от-

крыт доступ на рынок по 1, 2 и 3 способам поставки; 
 в области услуг наружной рекламы; а также для специальных торговых стро-

ительных работ; услуг аренды, связанным с оборудованием для строительства 
сняты ограничения по потреблению за рубежом и коммерческому присутствию. 
По трансграничной поставке и присутствию физических лиц обязательства в этих 
секторах не связаны;
 в области морских пассажирских и грузовых перевозок сняты ограничения 

по потреблению за рубежом и коммерческому присутствию (с перечислением ис-
ключений). По трансграничным поставкам и присутствию физических лиц обяза-
тельства не связаны;
 приняты обязательства по ряду морских вспомогательных услуг; в области 

продажи и маркетинга услуг воздушного транспорта; услуг компьютерной систе-
мы бронирования; услуг наземного обслуживания; услуг по управлению аэропор-
том; грузовых автомобильных перевозок. 

Соглашение подписано 6 июля 2013 года, вступило в силу 1 июля 2014 года. 
За 2014-2018 гг. в структуре экспорта по видам услуг Швейцарии в Китай (см. 
таблицу 1) наибольший рост показала плата за использование интеллектуальной 
собственности (157,4%), а также ИКТ-услуги (153,3% соответственно).  

Таблица 1 
Экспорт услуг Швейцарии в Китай, млн долл. США

Вид услуг 2014 2015 2016 2017 2018
Транспортные услуги 376,6 249,7 232,5 308,3 388,2
Страховые услуги 377,1 292,2 303,8 266,7 45,4
Финансовые услуги 42,7 63,0 51,1 56,4 59,2
Плата за использование 
интеллектуальной 
собственности

518,6 536,8 688,4 875,3 816,3

ИКТ-услуги 367,0 374,4 460,9 447,1 562,5
Источник: URL: trademap.org

Что касается импорта услуг Швейцарии из Китая, то за период после вступле-
ния в силу Соглашения о ЗСТ выросли объемы импортируемых страховых, финан-
совых, транспортных услуг, а также по статье плата за использование интеллекту-
альной собственности (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Импорт услуг Швейцарии из Китая, млн долл. США

Вид услуг 2014 2015 2016 2017 2018
Транспортные услуги 464,3 314,3 387,4 446,4 552,7
Страховые услуги 2,8 7,0 8,3 12,5 8,7
Финансовые услуги 4,4 10,4 8,6 14,8 14,1
Плата за использование 
интеллектуальной 
собственности

15,6 97,1 105,0 242,8 90,0

ИКТ-услуги 183,6 121,9 127,1 93,7 91,9
Источник: URL: trademap.org

В настоящее время Китай активно инвестирует на Западе, в Швейцарии в том 
числе. В китайских руках сейчас уже находится более восьми десятков швейцар-
ских компаний, общая рыночная капитализация которых достигает 46 млрд фран-
ков. Самый известный пример – переход под китайский контроль швейцарского 
агрохимического холдинга Syngenta в обмен на уплату 44 млрд франков7. Объем 
инвестиций КНР в Швейцарию в 2087 г. составил 603,9 млн долл. США, увеличив-
шись в 1,8 раза по сравнению с 2014 г. (см. таблицу 3).

Таблица 3 
Прямые инвестиции Китая в Швейцарию за 2014 – 2018 гг. млн долл. США

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Прямые инвестиции Китая в 
Швейцарию, млн долл. США 339,5 218,8 547,5 459,6 603,9

Доля ПИИ в Швейцарию в 
общем объеме ПИИ Китая, % 0,28 0,17 0,43 0,35 0,45

ПИИ Китая, всего
(млн долл. США) 119561,6 126265,5 126001,4 131035,1 134965,9

Источник: URL: http://www.stats.gov.cn

С 2014 по 2017 гг. общий объем прямых инвестиций Швейцарии в КНР не-
сколько снизился, однако в 2017 г. отмечен существенный рост (см. таблицу 4). 

Таблица 4 
Прямые инвестиции Швейцарии в Китай за 2015-2018 гг. 

(операции с капиталом), млн долл. США

Показатель 2015 2016 2017 2018
Прямые инвестиции Швейцарии в 
Китай, млн долл. США 1521,4 1520,4 3247,9 3020,3

Доля ПИИ в Китай в общем объеме 
ПИИ Швейцарии, % 1,7 1,2 10,5 4,9
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Показатель 2015 2016 2017 2018
ПИИ Швейцарии за рубежом, всего 
(млн долл. США) 87279,9 122530,4 30855,3 62098,2

Источник: рассчитано по данным URL: https://data.snb.ch/en/topics/aube#!/cube/fdiaustl
anda?fromDate=2014&toDate=2018&dimSel=d0(CN)

Таким образом, в соглашениях подобного рода регулирование и либерализа-
ция инвестиций охватывает только сферу услуг и происходит за счет принятия 
обязательств в дополнительных секторах или повышения прозрачности перечней 
обязательств по способу поставки «коммерческое присутствие». Обязательства по 
доступу на рынки (ДР) и национальному режиму (НР) возникают только в том 
случае, если обязательства по либерализации перечислены в отдельных перечнях. 
Положения о защите инвестиций в соответствии с Главой о торговле услугами 
распространяются только на те сектора, где запланированы обязательства по ли-
берализации8. 

Соглашение содержит перечни обязательств в большем числе секторов и под-
секторов по сравнению с обязательствами, принятыми на многостороннем уровне 
в рамках ГАТС. Соглашения, основанные на ГАТС, часто одобряются странами, 
которые хотят сохранить определенную гибкость и прогрессивность в своей либе-
рализации, в то время как они реформируют и устанавливают новые нормативные 
рамки. Преимущество такого подхода заключается в том, что он сохраняет целост-
ность соглашения ГАТС, положения которого часто воспроизводятся дословно в 
посвященных услугам главах. 

Эксперты стран-членов ВТО признают основанный на ГАТС подход менее тру-
дозатратным и наиболее удобным, поскольку в ходе присоединения к ВТО техни-
ческая работа по составлению перечней специфических обязательств уже была 
проделана9.

Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией. Для кон-
кретных обязательств в сфере услуг выбран гибридный подход. РТС содержит по-
ложение, требующее от сторон перечисления оговорок или несоответствующих 
мер, которые существуют на момент составления графика, с тем, чтобы обязатель-
ства были связаны на основе существующей нормативной базы, а также пункт о 
пересмотре, касающийся торговли услугами, в соответствии с которым стороны 
должны или могут договориться об обязательствах в сфере торговли услугами или 
пересмотреть их выполнение в будущем. Есть положения о либерализации инве-
стиций, положение о РНБ в отношении инвестиций и положение о НР, которое 
применяется к инвестициям. РТС включает перечень согласованных несоответ-
ствующих мер/или обязательств по инвестициям (помимо способа 3, определенно-
го ГАТС). РТС включает также иные инвестиционные положения. Предусмотрены 
меры для целей платежного баланса в отношении услуг10.
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РТС отличается уникальной структурой. Трансграничная поставка услуг (спо-
соб 1) и потребление за рубежом (способ 2) регулируются положениями раздела 
«Трансграничное предоставление услуг». По сравнению с обязательствами в рам-
ках ГАТС были сняты ограничения по трансграничной поставке, в то время как по 
ГАТС обязательства по режиму (1) были не связаны (за исключением консалтинга 
и консультационных услуг), для общестроительных работ для зданий, общестро-
ительных работ для гражданского строительства, монтажных работ, завершения 
строительства и отделочных работ.  

В Соглашении с ЕС Грузия либерализовала такой сектор, как внутренний во-
дный транспорт. В частности, в соответствии с Соглашением нет ограничений по 
доступу на грузинский рынок посредством режимов (1) и (2) для следующих под-
секторов: пассажирские перевозки, грузовые перевозки, аренда судов с экипажем, 
техническое обслуживание и ремонт судов, услуги буксировки, вспомогательные 
услуги для внутреннего водного транспорта11. 

В соответствии с разделом «Трансграничное предоставление услуг» страны Ев-
ропейского союза также расширили свои обязательства в сравнении с теми, что 
содержатся в перечнях специфических обязательств в рамках ГАТС. Так, в рамках 
Соглашения с Грузией в той или иной мере ЕС либерализованы в том числе следу-
ющие сектора и подсектора: розничная торговля фармацевтическими товарами и 
медицинскими ортопедическими товарами; аренда телекоммуникационного обо-
рудования; телекоммуникационный консалтинг; телефонные справочные службы, 
почтовые услуги; услуги спутниковой трансляции; услуги по наземному обслужи-
ванию (включая услуги общественного питания); услуги по управлению аэропор-
том; спа-услуги и нетерапевтический массаж и др.12

Соглашение охватывает как эквивалент способа 3 для услуг, также и инвести-
ции в обрабатывающую, горнодобывающую промышленность и сельское хозяй-
ство в главе «Учреждение». Статья 79 Соглашения регулирует предоставление на-
ционального режима и режима наибольшего благоприятствования в отношении 
учреждения. Раздел 7 «Текущие платежи и движение капитала» предусматривает 
свободное движение капитала. Другие вопросы защиты инвестиций Соглашением 
не охватываются.

Соглашение подписано 27 июня 2014 года, вступило в силу 1 сентября 2014 
года. За период с 2014 по 2018 гг. внешнеторговый оборот услуг Грузии с ЕС уве-
личился почти в 1,2 раза и по итогам 2018 г. превысил 1 млрд евро (см. рисунок 1). 
Экспорт услуг Грузии в ЕС за анализируемый период времени увеличился почти 
в 1,8 раза. В то же время импорт услуг в Грузию из ЕС снизился на 31,9 млн евро 
(-5,4%). В связи с этим отрицательное сальдо сократилось более чем в 3 раза.



Международная торговля

Российский внешнеэкономический вестник 8 - 202094

Рис. 1. Внешняя торговля услугами Грузии с ЕС за 2014 -2018 гг., млн евро
Источник: URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-services/data/

database 

По данным Национального статистического управления Грузии в 2018 г. общий 
объем ПИИ в страну из ЕС составил 590,11 млн долл. США (см. таблицу 5).

Таблица 5 
Прямые инвестиции ЕС в Грузию за 2014-2018 гг., млн долл. США

2014 2015 2016 2017 2018
Инвестиции ЕС в Грузию, 
млн долл. США 835,96 816,31 412,63 804,31 590,11

Всего инвестиций в Грузию, 
млн долл. США 1836,98 1729,09 1650,33 1962,61 1265,24

Доля инвестиций ЕС в 
общем объеме инвестиций в 
Грузию, %

45,5 47,2 25,0 41,0 46,6

Источник: URL: https://www.geostat.ge/en/modules/categories/191/foreign-direct-
investments 

Соглашение о ЗСТ между Турцией и Сингапуром. Соглашение подписано 
14 ноября 2015 года, действует с 1 октября 2017 года и включает главы, регули-
рующие вопросы торговли услугами и инвестиции. Для формирования перечня 
специфических обязательств избран негативный листинг. РТС содержит положе-
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ние, требующее от сторон перечисления оговорок или несоответствующих мер, 
которые существуют на момент составления перечня, чтобы обязательства были 
связаны на основе существующей нормативной базы. Любая последующая одно-
сторонняя либерализация становится новой обязательной в соответствии с РТС. 
Другими словами, любая поправка к несоответствующей мере будет включена в 
РТС при условии, что она не снижает степень открытости, как это было непосред-
ственно до внесения поправки. Включены положения о РНБ в торговле услугами. 
В РТС содержится пункт о пересмотре, касающийся торговли услугами, в соответ-
ствии с которым стороны могут договориться об обязательствах в сфере торговли 
услугами или пересмотреть их выполнение в будущем. РТС включает перечень со-
гласованных несоответствующих мер/или обязательств по инвестициям (помимо 
способа 3, определенного ГАТС). Другие инвестиционные положения включают 
положения о стандартах обращения, экспроприации, защите в условиях войны и 
междоусобицы, суброгации и возможность возбуждения инвесторами дел об уре-
гулировании споров против государства, в котором они работают. РТС содержит 
положения о передаче капитала для оказания услуг и / или инвестиций, которые 
обычно обязуются осуществлять без ограничений. Содержатся положения о вну-
треннем регулировании, взаимном признании в сфере услуг. Предусмотрены меры 
для целей платежного баланса в отношении услуг13. 

Среди отличительных особенностей подобного подхода необходимо указать 
следующие. Во-первых, такой способ поставки, как коммерческое присутствие 
подпадает под действие главы 12 «Инвестиции», в которую включены статьи о 
минимальном стандарте, национальном режиме и режиме наибольшего благопри-
ятствования. В соответствии со статьей 12.11 «Экспроприация» страны обязуются 
не подвергать инвестиции мерам, имеющим силу, эквивалентную национализации 
или экспроприации. Сингапур и Турция разрешают свободно и безотлагательно 
осуществлять все переводы, связанные с инвестициями. 

Вопросы трансграничной торговли услугами регулируются Главой 7 Соглаше-
ния о ЗСТ между Турцией и Сингапуром. «Трансграничная торговля услугами» 
или «трансграничная поставка услуг» означает предоставление услуги: с терри-
тории одной Стороны на территорию другой Стороны; на территории одной Сто-
роны лицом этой Стороны лицу другой Стороны; гражданином одной из Сторон 
на территории другой Стороны; но не включает в себя предоставление услуги на 
территории Стороны инвестором другой Стороны или «охватываемые инвести-
ции», как это определено в главе 12 «Инвестиции». Таким образом, можно сказать, 
в анализируемом Соглашении определение трансграничной торговли услугами со-
ответствует способам поставки (1), (2) и (4) ГАТС. 

Таким образом, сферы действия глав по услугам и инвестициям четко разде-
лены. Положения главы 12 охватывают все инвестиции (в отношении и товаров, 
и услуг). Исключение составляют финансовые услуги, которые регулируются от-
дельной главой. 
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Пункт «Отношения с другими главами» гласит, что в случае любого несоот-
ветствия между главой «Инвестиции» и другими главами эти другие главы имеют 
преимущественную силу в той степени, в которой они противоречат друг другу.

Таким образом, соглашение о ЗСТ Турция – Сингапур (является примером со-
глашения по типу НАФТА) устанавливает четкое различие между инвестицион-
ной главой и главой CBTS. Конечным результатом является предоставление инве-
сторам услуг такой же защиты, которая предоставляется другим инвесторам, в то 
время как отдельный набор положений о защите применяется к трансграничным 
поставщикам услуг. Преимуществом подобных оглашений считается «одноразо-
вая» либерализация инвестиций с охватом всех секторов. В качестве обязательств 
РТС включает любые новые усилия по либерализации, поэтому такие соглашения 
обеспечивают более высокую степень определенности и предсказуемости для ин-
весторов. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инвестиционный и торгово-экономический режим Беларуси может представ-
ляться непредсказуемым для стран мира, поскольку Беларусь не связана междуна-
родными обязательствами по доступу на рынок услуг и инвестиций перед миро-
вым сообществом, исключая членов ЕАЭС. Республика пока не является членом 
ВТО и не имеет соглашений об услужно-инвестиционных ЗСТ. Поэтому важно вы-
работать подход к составлению проекта текста соглашения (draftext) и определить 
страны, с которыми целесообразно заключать такие соглашения. 

По данным Национального банка Республики Беларусь экспорт услуг в 2019 
г. превысил 9,6 млрд долл. США и по сравнению с 2014 г. увеличился в 1,2 раза. 
В 2019 г. в десятку лидеров по экспорту услуг Беларуси в страны вне СНГ вошли 
США, Германия, Литва, Кипр, Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии, Китай, Польша, Швейцария, Латвия, Ирландия.

В 2014 г. ОЭСР в практику применения был внедрен индекс ограничения тор-
говли услугами (STRI – Services Trade Restrictiveness Index). STRI отражает дей-
ствующие в стране ограничительные меры для торговли услугами и позволяет 
создавать целостное представление об актуальной картине мер регулирования, 
влияющих на торговлю услугами в 22 секторах по 44 странам. В базе данных STRI 
меры политики организованы по пяти направлениям: ограничения для вхожде-
ния на рынок; доступ на рынок для физических лиц; другие дискриминационные 
меры; барьеры для конкуренции; нормативная транспарентность. Индексы STRI 
принимают значение от 0 до 1, где 0 – полная открытость, а 1 – полное закрытие 
рынка для иностранных поставщиков услуг14.

Анализ индекса STRI позволил выявить сектора услуг, характеризуемые высо-
ким или низким уровнем ограничений в международной торговле, в странах им-
портерах белорусских услуг по итогам 2019 года (см. таблицу 6). 
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Таблица 6 
Анализ STRI в странах импортерах белорусских услуг (кроме стран СНГ)

Страна (% от 
объема экспорта 
услуг Беларуси, 

2019 г.)

Сектора услуг с наименьшим 
уровнем STRI 

Сектора услуг с наибольшим 
уровнем STRI

США (12,2%) Кинематографические услуги (0,14) 
Распределительные услуги (0,14), 
Железнодорожный транспорт (0,15)

Воздушный транспорт (0,53),
Морской транспорт (0,35),
Курьерские услуги (0,38)

Германия (5,0%) Курьерские услуги (0,15),
Телекоммуникации (0,12),
Страховые услуги (0,14)

Воздушный транспорт (0,38), 
Юридические услуги (0,25),
Железнодорожный транспорт (0,22)

Литва (4,3%) Логистические услуги (0,12),
Страховые услуги (0,12),
Телекоммуникации (0,12)

Юридические услуги (0,43),
Воздушный транспорт (0,4),
Морской транспорт (0,2)

Великобритания 
(3,4%)

Распределительные услуги (0,13), 
Логистические услуги (0,15),
Инжиниринговые услуги (0,15)

Воздушный транспорт (0,4),
Морской транспорт (0,2), 
Бухгалтерские услуги (0,27)

КНР (3,1%) Архитектурные услуги (0,21),
Распределительные услуги (0,26), 
Инжиниринговые услуги (0,23)

Бухгалтерские услуги (0,73), 
Курьерские услуги (0,88),
Радиовещание (0,7)

Польша (2,9%) Телекоммуникации (0,16), 
Распределительные услуги (0,18), 
Логистические услуги (0,19)

Юридические услуги (1,0), 
Инжиниринговые услуги (0,42),
Воздушный транспорт (0,45)

Швейцария (2,3%) Распределительные услуги (0,2),
Логистические услуги (0,25), 
Телекоммуникации (0,24)

Воздушный транспорт (0,44), 
Радиовещание (0,4),
Курьерские услуги (0,4)

Латвия (1,9%) Услуги звукозаписи (0,13), 
Инжиниринговые услуги (0,12), 
Архитектурные услуги (0,11)

Воздушный транспорт (0,41), 
Железнодорожный транспорт (0,22),
Радиовещание (0,23)

Ирландия (1,6%) Телекоммуникации (0,12),
Бухгалтерские услуги (0,14),
Страховые услуги (0,12)

Воздушный транспорт (0,38), 
Юридические услуги (0,22),
Радиовещание (0,19)

Австрия (1,5%) Курьерские услуги (0,2)
Телекоммуникации (0,15)
Распределительные услуги (0,17)

Воздушный транспорт (0,39)
Юридические услуги (0,38)
Радиовещание (0,38)

Нидерланды 
(1,5%)

Курьерские услуги (0,11),
Страховые услуги (0,12),
Логистические услуги (0,12)

Воздушный транспорт (0,39), 
Компьютерные услуги (0,18),
Юридические услуги (0,24)

Чехия (1,4%) Распределительные услуги (0,12),
Страховые услуги (0,12),
Логистические услуги (0,12)

Воздушный транспорт (0,41), 
Инжиниринговые услуги (0,19), 
Юридические услуги (0,29)

Эстония (1,1%) Складские услуги (0,15),
Страховые услуги (0,17),
Распределительные услуги (0,14)

Юридические услуги (0,46),
Архитектурные услуги (0,39), 
Воздушный транспорт (0,39)
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Страна (% от 
объема экспорта 
услуг Беларуси, 

2019 г.)

Сектора услуг с наименьшим 
уровнем STRI 

Сектора услуг с наибольшим 
уровнем STRI

Италия (0,9%) Распределительные услуги (0,18),
Банковские услуги (0,18),
Телекоммуникации (0,17)

Инжиниринговые услуги (0,47),
Архитектурные услуги (0,46),
Бухгалтерские услуги (0,51)

Индия (0,6%) Инжиниринговые услуги (0,3),
Услуги звукозаписи (0,28), 
Логистические услуги (0,32) 

Железнодорожный транспорт (1,0), 
Юридические услуги (0,89),
Бухгалтерские услуги (0,83)

Индонезия (0,6%) Услуги звукозаписи (0,23), 
Инжиниринговые услуги (0,3),
Логистические услуги (0,31)

Бухгалтерские услуги (0,72), 
Телекоммуникации (0,64),
Юридические услуги (0,89)

Турция (0,5%) Инжиниринговые услуги (0,27),
Распределительные услуги (0,22), 
Страховые услуги (0,23)

Бухгалтерские услуги (0,64),
Воздушный транспорт (0,59),
Юридические услуги (0,62)

Израиль (0,5%) Автомобильный транспорт (0,16), 
Распределительные услуги (0,17), 
Кинематографические услуги (0,23)

Железнодорожный транспорт 
(1,0), Курьерские услуги (0,47), 
Воздушный транспорт (0,44)

Бразилия (0,4%)    Услуги звукозаписи (0,23),
Автомобильный транспорт (0,25),
Распределительные услуги (0,22)

Радиовещание (5,0),
Курьерские услуги (5,5), 
Банковские услуги (0,47)

Источник: URL: https://www.oecd.org/trade/topics/services-trade/ 

Так, например, заключение соглашения о свободной торговле услугами и осу-
ществлении инвестиций с ЕС потенциально может улучшить ситуацию по досту-
пу на рынок юридических  услуг, услуг  воздушного транспорта и радиовещания 
Австрии; на рынок услуг воздушного транспорта, железнодорожных перевозок и 
юридических услуг Германии; на рынок авиатранспортных и юридических услуг 
Ирландии; на рынок инженерных, архитектурных и бухгалтерских услуг Италии; 
на рынок услуг воздушного, железнодорожного транспорта и радиовещания Лат-
вии; на рынок юридических, авиатранспортных услуг Литвы; на рынок авиатран-
спортных, компьютерных и юридических услуг Нидерландов; на рынок юридиче-
ских, инженерных и авиатранспортных услуг Польши; на рынок услуг воздушного 
транспорта, инженерных и юридических услуг Чехии; на рынок юридических, ар-
хитектурных и авиатранспортных услуг Эстонии. 

По-нашему мнению, оптимальным для Республики Беларусь выбором подхода 
к составлению проекта текста (draftext) и перечня обязательств по торговле услуга-
ми и инвестициям (draftschedule) с целью заключения международных соглашений 
может стать подход ЕС. Проект текста (draftext) может иметь следующую струк-
туру: раздел «Общие положения» определяет сферу охвата, применяемую терми-
нологию, содержит положения о внутреннем регулировании, транспарентности и 
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др.; раздел «Торговля услугами» применяется к мерам, затрагивающим трансгра-
ничную торговлю услугами и потребление за рубежом, и включает положения о 
РНБ, доступе на рынок, национальном режиме, международных переводах и пла-
тежах по текущим операциям, связанным с торговлей услугами, а также переч-
ни специфических обязательств с использованием позитивного листинга; раздел 
«Учреждение» применяется к мерам, затрагивающим учреждение и коммерческое 
присутствие, распространяется на все виды экономической деятельности и содер-
жит положения о РНБ, доступе на рынок, национальном режиме, требования к 
производительности и перечни специфических обязательств с использованием не-
гативного листинга; раздел «Перемещение физических лиц» определяет условия 
въезда и временного пребывания деловых посетителей, руководителей, менедже-
ров, специалистов, поставщиков контрактных услуг. 
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