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1. Основные задачи преобразования социально-экономической сферы
Ростовской области в условиях членства России в ВТО

1.1 Принципы и условия участия во Всемирной торговой
организации
Всемирная торговая организация (World Trade Organization) является международной
организацией, основанной в 1995 году по итогам Уругвайского раунда переговоров (1986-1994
гг.) на базе Генерального Соглашения по Тарифам и Торговле (ГАТТ). Являясь официальной
преемницей ГАТТ, Всемирная Торговая Организация
создана для либерализации
международных торговых отношений. В то же время, спектр юрисдикции ВТО включает
осуществление контроля за торговлей услугами и интеллектуальной собственностью между
странами-участницами организации. ВТО обеспечивает основу регламентации, как процесса
переговоров, так и формализации торговых соглашений. Кроме того, данная организация
уделяет значительное внимание процессу разрешения споров, направленных на обязательное
следование
государствами-членами
соглашениям
ВТО,
которые
подписывались
представителями стран-участниц и ратифицировались их парламентами. Следует отметить, что
в большинстве случаев речь идёт о соблюдении комплекса договорённостей, связанных с
Уругвайским Раундом переговоров, чьим логическим завершением стало подписание
Марракешских Соглашений, приведших к трансформации ГАТТ в ВТО1.
Необходимость
формирования
подобной
организации
со
всеобъемлющим
регламентированием комплекса торговых отношений возникла достаточно давно. Так, в 1944
году по итогам Бреттон-Вудских соглашений было принято решение о создании
Международного Валютного Фонда, Всемирного банка, а также о необходимости создания
структуры (изначально Международной торговой организации, однако этот проект не был
реализован ввиду отказа ряда государств, в том числе и США от его ратификации), которая
была бы призвана продвигать принципы либерализации международной торговли2. Следует
отметить, что подобное решение было обусловлено не только желанием ключевых развитых
стран укрепить свои позиции в рамках международных экономических отношений, но и
фактической позитивной динамикой восстановления экономик и, как следствие, значительным
увеличением объёмов международной торговли в первые послевоенные годы. Так, экспорт
товаров в данный период увеличивался в среднем на 6 процентов ежегодно. В этих условиях,
даже несмотря на изначальные сложности с организацией международной регулирующей
структуры, удалось достичь принципиальных договорённостей и подписания Генерального
соглашения по тарифам и торговле (General Agreement on Tariffs and Taxes). За время
отсутствия полноценного институционального механизма, было проведено семь раундов
переговоров. Важным событием в сфере торговой либерализации в данной связи стало
принятие антидемпинговых соглашений в ходе раунда им. Кеннеди, проходившего с 1964 по
1967 год. В 70-е годы на Токийском раунде был принят ряд соглашений, касающихся
некоторых нетарифных барьеров. И хотя далеко не все страны-участницы ГАТТ подписали
данные соглашения (и в этой связи их часто именовали «сводами» или «кодексами»), позже они
1
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были уточнены в рамках Уругвайского раунда переговоров и подписаны всеми членами ВТО в
качестве многосторонних соглашений. Что касается институционального содержания, то
прорывным стал Уругвайский раунд (1986-1994), в ходе которого все стороны (123 участника)
пришли к соглашению относительно необходимости создания постоянной системы разрешения
торговых споров, формирования системы урегулирования вопросов, затрагивающих торговлю
услугами и предметами интеллектуальной собственности, а также обновления уже
существовавших договоров в рамках ГАТТ, прежде всего, по достаточно проблемным сферам,
таким как сельскохозяйственная и текстильная продукция. Отчасти подобный позитивный
сдвиг был обусловлен качественными изменениями мировой экономики, наблюдавшимися в
течение второй половины XX века и связанными с начавшимся процессом глобализации, а
также тенденциями регионализации и интернационализации, которые обусловили
необходимость больших взаимных уступок в сфере международной торговли и глубокой
законодательной регламентации в условиях всё более нарастающего взаимопроникновения и
взаимозависимости национальных экономик и иных субъектов международных экономических
отношений. Помимо качественных, произошли и тесно связанные с ними количественные
изменения. Так, например, совокупный объём торговли за 1997 год оказался в 14 раз выше
аналогичного показателя за 1950 год, что наглядно демонстрирует значительную
интенсификацию международной торговли.
В результате, в апреле 1994 года в Марракеше (Марокко) были официально подписаны
соглашения по созданию ВТО, которые ознаменовали легитимизацию её международного
статуса. Важно отметить, что Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле (ГАТТ)
продолжает существовать в качестве одного из важнейших договоров в рамках ВТО. Помимо
этого, большое значение имеют Генеральное Соглашение по Торговле Услугами (ГАТС) и
Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС),
расширившие охват юрисдикции ВТО. В целом, было утверждено около 60 соглашений,
приложений и ряда других документов. Помимо ГАТТ, ГАТС и ТРИПС, важными
соглашениями являются ТРИМС (Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным
мерам), оценка механизма ООТП (Орган по проведению обзора торговой политики),
соглашение об урегулировании споров. Все вышеперечисленные соглашения были приняты в
редакции 1994 года. Необходимо отметить, что данные соглашения были определены в
качестве законов, однако далеко не все государства их ратифицировали. Так, США
отказываются от ратификации, указывая на то, что соглашения не являются законами. На
сегодняшний день ВТО охватывает примерно 97% от общего объёма мировой торговли, а
членами данной организации являются 159 государств (см. Приложение 1). Таким образом,
ВТО можно определить как сложную, многостороннюю структуру, определяющую права и
обязанности правительств в сфере международной торговли товарами и услугами. Ключевые
вопросы, касающиеся либерализации внешнеторговой деятельности, а также важных аспектов и
перспектив развития мировой торговли, обсуждаются в рамках т.н. МТП (многосторонних
торговых переговоров). На данный момент проведено восемь подобных раундов переговоров, и
продолжается девятый – Дохийский раунд, начавшийся в ноябре 2001 года, и чьи перспективы
на сегодняшний день всё ещё остаются неопределёнными.
Особо важным обстоятельством, касающимся присоединения к ВТО и участия в данной
организации, является необходимость добровольного ограничения части государственного
суверенитета стран-членов с целью активизации торговли, организованной на основе единых
общепризнанных международных принципов. В данных условиях государство контролирует
соблюдение этих принципов, для того чтобы деятельность иностранных компаний не только
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приносила им прибыль, но и не наносила вред отечественному бизнесу и национальной
экономике.
Таким образом, главная цель ВТО состоит в дальнейшей либерализации мировой
торговли и обеспечении справедливых условий конкуренции3.
Основополагающими принципами и правилами ВТО являются:


Недискриминация4

Данный принцип предполагает, с одной стороны, взаимное предоставление режима
наибольшего благоприятствования (РНБ; most favoured nation treatment) в торговле; с
другой стороны, предусматривается введение национального режима (national treatment),
предполагающего предоставление иностранным товарам и услугам, а также зарубежным
компаниям не менее благоприятных условий, чем для национальных товаров, услуг,
компаний и т.д.


Взаимность

Предполагается взаимность уступок, касающихся ослабления двусторонних торговых
ограничений. Кроме этого, важным моментом является минимизации масштаба «проблемы
безбилетника» (free-riding), возникающей как издержки режима наибольшего
благоприятствования.


Прозрачность

Каждому государству-члену ВТО надлежит публиковать свои торговые правила,
поддерживать специальные институты, осуществляющие мониторинг административных
решений, оказывающих влияние на торговлю, а также иметь структуры, предоставляющие
данные другим участникам ВТО. Кроме того, данные институты обязаны уведомлять ВТО
об изменении национальной торговой политики. Требования по внутренней
транспарентности дополняются наличием периодических отсчётов в рамках Механизма
обзора торговой политики.


Справедливая конкуренция
Разрешение применять санкции против субсидируемого или демпингового импорта в
случае нанесения ущерба для отечественных производителей.

Либерализация торговли
Предусматривается регулирование торговли преимущественно тарифными методами,
уделяется особое внимание последовательному сокращению уровня таможенных пошлин.


Отказ от использования количественных и иных ограничений

3
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Данное требование носит в значительной степени рекомендательный, постановочный и
прогностический характер. Отвечая в целом основным задачам и тенденциям развития
ВТО, оно на практике сочетается с сохранением широкого круга как тарифных, так и
нетарифных ограничений.


Разрешение торговых споров путём консультаций и переговоров
Все обязательства по тарифам, предоставляющиеся участниками ВТО друг другу в
рамках переговоров по многосторонней торговле, перечисляются в специальном перечне
уступок. В данных перечнях формируются т.н. «ceiling bindings» (дословно – «потолочные
связывания»), т.е. предельный уровень связывания ставок таможенных пошлин. Страна
имеет право изменять данные предельные уровни, однако, лишь по итогам переговоров со
своими торговыми партнёрами, направленных на компенсацию потерь от подобного шага
для партнёров данной страны. В том случае если стороны не договариваются, и одно из
государств полагает, что не получает компенсации, пострадавшая сторона может начать
официальную процедуру разрешения споров в рамках ВТО.

Льготы для развивающихся стран
Для развивающихся стран предусматривается более длительный период для
адаптации к достаточно непростым условиям ВТО, большая гибкость и специальный
льготный режим.

Защитные клапаны
В особых случаях государства могут вводить торговые ограничения. Можно отметить,
что соглашения ВТО предусматривают, что страны-члены организации имеют право
принимать меры не только по защите окружающей среды, но и связанные с поддержкой
здравоохранения, а также здоровья животного и растительного мира. Однако данные меры
должны применяться равным образом для национальных и иностранных участников
торговой деятельности. В данной связи государства не должны использовать меры по
защите окружающей среды в качестве скрытых средств протекционизма5.
Важнейшими функциями ВТО являются6:

контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета документов
Уругвайского раунда;

проведение многосторонних торговых переговоров между заинтересованными
странами-членами;

разрешение торговых споров;

мониторинг национальной торговой политики стран-членов;

техническое содействие развивающимся государствам в рамках компетенции
ВТО;

сотрудничество с международными специализированными организациями.
Что касается условий участия, все государства-участники ВТО принимают на себя
обязательства по выполнению основных соглашений и юридических документов,
5
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объединенных термином «Многосторонние торговые соглашения» (МТС). Важно отметить, что
Всемирная торговая организация фактически имеет форму некоего многостороннего контракта,
представленного пакетами соглашений. Так, Пакет соглашений Уругвайского раунда включает
в целом более 50 многосторонних торговых соглашений и ряд прочих документов, основными
из которых являются Соглашение об учреждении ВТО и прилагаемые к нему МТС 7:
Приложение 1А:
Многосторонние соглашения по торговле товарами:
Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г.
Определяет основы режима торговли товарами, права и обязательства членов ВТО в этой
сфере.
Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947г.
Определяет основы режима торговли товарами, права и обязательства членов ВТО в этой
сфере.
Соглашение по сельскому хозяйству.
Определяет особенности регулирования торговли сельскохозяйственными товарами и
механизмы применения мер государственной поддержки производства и торговли в этом
секторе.
Соглашение по текстилю и одежде.
Определяет особенности регулирования торговли текстилем и одеждой.
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм.
Определяет условия применения мер санитарного и фитосанитарного контроля.
Соглашение по техническим барьерам в торговле.
Определяет условия применения стандартов, технических регламентов, процедур
сертификации.
Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей.
Запрещает использовать ограниченный круг мер торговой политики, которые могут
влиять на иностранные инвестиции и быть квалифицированы как противоречащие Ст.III ГАТТ
(Национальный режим) и Ст.XI (Запрет количественных ограничений).
Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 (таможенная оценка товаров).
Определяет правила оценки таможенной стоимости товаров.
Соглашение по предотгрузочной инспекции.
Определяет условия проведения предотгрузочных инспекций.
Соглашение по правилам происхождения.
Определяет, что под правилами происхождения понимается совокупность законов,
нормативных актов и правил для определения страны происхождения товаров.
Соглашение по процедурам импортного лицензирования.
Устанавливает процедуры и формы лицензирования импорта.
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.
Определяет условия и процедуры применения субсидий и мер, направленных на борьбу с
субсидированием.
Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг).
Определяет условия и процедуры применения мер для противодействия демпингу.
Соглашение по защитным мерам.
7
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Определяет условия и процедуры применения мер для противодействия растущему
импорту.
Приложение 1В:
Генеральное соглашение по торговле услугами
Определяет основы режима торговли услугами, права и обязательства членов ВТО в этой
сфере.
Приложение 1С:
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
Определяет права и обязательства членов ВТО в области защиты интеллектуальной
собственности.
Приложение 2:
Понимание в отношении правил и процедур разрешения споров
Устанавливает условия и процедуры разрешения споров между членами ВТО в связи с
выполнением ими обязательство по всем соглашениям ВТО.
Приложение 3:
Механизм обзоров торговой политики
Определяет условия и общие параметры обзоров торговой политики членов ВТО.
Приложение 4:
Необязательные для участия всех членов ВТО многосторонние торговые
соглашения
Соглашение по торговле гражданской авиатехникой (определяет обязательства
сторон по либерализации торговли в этом секторе).
Соглашение по правительственным закупкам (устанавливает процедуры допуска
иностранных компаний к национальным системам закупок для государственных нужд) 8.
В результате межминистерской встречи в Марракеше, завершившей Уругвайский раунд
переговоров, была принята вторая часть пакета документов, состоящая из решений и
деклараций министров, а также других договоренностей. Данная часть пакета документов
касается дополнительных условий и правил, которые принимают государства-члены ВТО. В
целом, полный пакет документов ВТО, учитывающий перечень национальных обязательств по
доступу на рынки товаров и услуг, составляет около 30 тыс. страниц.
Особое место в организационной системе ВТО занимают секторальные тарифные
инициативы (например, «гармонизация торговли химическими товарами», «текстильная
гармонизация»). Участниками данных инициатив являются, как правило, развитые государства,
берущее на себя добровольные обязательства, связанные с максимальной либерализацией
доступа в соответствующие секторы национального рынка.
В отличие от основополагающих принципов ГАТТ, ВТО постоянно учитывает все
возникающие в современных условиях проблемы, а также анализирует перспективы
расширения спектра деятельности и контроля организации за новыми сферами и рассмотрения
новых насущных проблем, касающихся современной мировой торговли.

8

Всемирная торговая организация (ВТО):
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/wto/doc20111219_03?presentationtemplate
=docHTMLTemplate1&presentationtemplateid=2dd7bc8044687de796f0f7af753c8a7e&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CA
CHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE – Дата обращения: май 2013 г.
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1.2 Итоговые соглашения членства России в ВТО
Российская Федерация прошла долгий переговорный процесс по вступлению в ВТО.
Первое официальное обращение нашей страны по поводу присоединения к ГАТТ произошло
ещё в 1993 году. Согласно стандартам, установленным в ВТО относительно правил ведения
переговоров о принятии новых членов, данные переговоры велись в рамках специальной
Рабочей группы (РГ), в которую включались страны-члены ВТО. В 1995 году было проведено
первое заседание Рабочей группы, в ходе которого государства-участники ВТО получили
письменные ответы на вопросы, заданные ими по «Меморандуму о внешнеторговом режиме»,
подготовленному РФ в 1994 году.
В целом, важно отметить, что в ходе длительных переговоров по вступлению в ВТО
весомым фактором, влиявшим на течение переговоров и текущую повестку дня, являлся
процесс гармонизации законодательства Российской Федерации с нормами и правилами ВТО.
Важная роль в данном вопросе принадлежит представителям Торгово-промышленной палаты
РФ, экспертам, представителям различных деловых кругов, с которыми были проведены около
шестисот заседаний и встреч.
Начиная с 2010 года, двухсторонние переговоры велись с учётом участия России в
Таможенном Союзе. В данном аспекте прорабатывалось согласование обязательств России
перед ВТО с особенностями законодательства в рамках ТС (примечательно, что Белоруссия и
Казахстан не являются членами ВТО). В 2011 году были последовательно урегулированы
российско-американские и российско-грузинские разногласия, что сняло формальные барьеры
к завершению переговорного процесса. В конце 2011 года итоговый пакет документов
относительно присоединения РФ к ВТО был утверждён в Женеве9. Летом 2012 года договор о
присоединении к ВТО был ратифицирован обеими палатами российского парламента и
Президентом, а 22 августа 2012 года РФ формально стала 156-м членом ВТО10.
В разрезе отраслей национального хозяйства вступление в ВТО наибольшие сложности
может создать в сельском хозяйстве, защите интеллектуальных прав и прав пользователей
интеллектуальным продуктом, социальных программах, банковском секторе и системе
страхования. Кроме того, вступление ВТО откроет для конкуренции нефтяную, газовую и
угольную промышленность, всю энергетику, транспорт, ЖКХ.
Как отмечалось ранее, на данный момент членами Всемирной торговой организации
являются уже 159 государств, и в ближайшие годы их число будет увеличиваться. По мнению
Правительства РФ, практически всякое государство, претендующее на создание современной,
эффективной экономики и равноправное участие в мировой торговле, должно стать членом
ВТО.
Для России наиболее важными целями при присоединении являются11:

получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных
условий для доступа российской продукции на иностранные рынки;

доступ к международному механизму разрешения торговых споров;

9

Accessions. Russian Federation: http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm - Дата обращения: май
2013 г.
10
Законопроект № 89689-6 «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»:
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=89689-6 – Дата обращения: май 2013 г.
11
Россия и ВТО. Цели и задачи присоединения: http://www.wto.ru/russia.asp?f=target&t=9 – Дата обращения: май
2013 г.
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создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в
результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО;

расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО, в
частности, в банковской сфере;

создание условий для повышения качества и конкурентоспособности
отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и
инвестиций на российский рынок;

участие в выработке правил международной торговли с учетом своих
национальных интересов;

улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной
торговли.
В целом, можно сделать вывод, что как для любой страны, вступающей в ВТО, так и для
России, в частности, наиболее общей целью является нахождение разумного и выгодного
баланса, своеобразного компромисса между преимуществами, открывающимися при
присоединении, и уступок в виде постепенного снижения тарифов и процесса открытия
внутренних рынков. По мнению Германа Грефа, баланс прав и обязательств России при
вступлении в ВТО должен способствовать экономическому росту, а не наоборот12.
Анализ проблем функционирования экономики Российской Федерации в ВТО позволяет
сделать вывод о том, что все выгоды и преимущества, получаемые от присоединения страны к
ВТО, определяются не членством как таковым, а внутренней экономической политикой страны,
направленной на совершенствование экономического законодательства, модернизацию
экономики, повышение уровня и качества жизни.
Что касается непосредственно комплекса документов по вступлению России в ВТО, то
длительный процесс переговоров между РФ и данной организацией отражён в «Протоколе о
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации»13, в то время как непосредственные обязательства России
зафиксированы в ряде других документов:
- Докладе рабочей группы14
Данный документ посвящён результатам переговоров Рабочей Группы по отдельным
элементам экономической системы и торгового режима России и его соответствия нормам
и правилам ВТО, на основе текстов нормативных правовых актов и других документов,
представленных российской стороной.
- Перечне тарифных уступок15
В этом документе отражены консолидированные результаты двусторонних
и многосторонних переговоров по доступу товаров на внутренний рынок России.
Итог по переговорам о тарифах для России является следующим:
-по новым легковым автомобилям пошлина снизится с 30 до 15% (переходный период
– 7 лет);
- по подержанным автомобилям (до 7 лет) – с 25 до 20%;
12

ВТО и качество: http://quality.eup.ru/MATERIALY12/q-wto.htm - Дата обращения: май 2013 г.
Protocol on the accession of the Russian Federation / Protocole d'accession de la Fédération de Russie / Protocolo de
adhesion de la Federación de Rusia. 16 December 2011. Geneva
14
WTO: Report on the working party on the accession of the Russian Federation to the world trade organization. 17
November 2011. P. 604
15
Перечень тарифных уступок: http://wto-inform.ru/conditions/ - Дата обращения: май 2013 г.
13
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- по электрооборудованию – с 8,4 до 6,2%;
- по химическим продуктам – с 6,5 до 5,2%;
- по продуктам информационных технологий – с 5,4 до 0%;
- по древесине и бумаге - с 13,4 до 8%;
- по никелю - с 5 до 0%;
- по меди – с 10 до 0%;
- по промышленности в среднем – с 9,7 до 7,3%;
- по молочным продуктам с 19,8 до 14,9%;
- по зерновым культурам с 15,1 до 10%;
- по масличным культурам, жирам и маслам – с 9 до 7,1%;
- по хлопку – с 5,4 до 0$ за тонну;
- по сахару – с 243 до 223 $ за тонну;
- по сельскому хозяйству в среднем – с 13,2 до 10,8%;
- средневзвешенные импортные пошлины в целом – с 9,5 до 7,8%.
- Перечне специфических обязательств
фиксирует обязательства, гарантирующие иностранным услугам и поставщикам услуг
уровень доступа и национальный режим.

1.3 Экономическая политика России и Ростовской области в
условиях ВТО
Следует отметить, что на региональном уровне накануне вступления в ВТО аналитики
разошлись во мнениях. Ряд экспертов подчёркивает слабую подготовленность регионов к ВТО,
неполное соответствие нормативно-правовой базы субъектов федерации. Наибольшие вызовы
для Ростовской области при членстве РФ в ВТО следует ожидать в таких отраслях, как сельское
хозяйство, машиностроение (особенно сельхоз- и автомобилестроение), металлургия.
Отсутствие подготовленных кадров в сфере ВЭД и ВТО также может привести к потере
национального рынка и недостаточному использованию возможностей расширения объемов
экспорта. Кроме того, на сентябрь 2012 года в Ростовской области число импортёров в три раза
превысило число экспортёров, а рост импорта увеличивает нагрузку на инфраструктуру
области16. В то же время важным является тот факт, что большое значение имеют внутренние
условия ведения бизнеса и общая экономическая ситуация в стране и области. Таким образом,
влияние ВТО на экономическую ситуацию в Ростовской области далеко не везде является
определяющим.
Исходя из вышесказанного, рассмотрим экономическую политику Российской Федерации
и Ростовской области в рамках Всемирной торговой организации.
Условия участия любого государства (в том числе и России) в ВТО предполагает
принятие определённых правил. В то же время любое государство-участник данной
организации естественным образом стремится к максимизации собственной прибыли в
условиях международного разделения труда и минимизации собственных издержек,
возникающих
ввиду
сравнительно
большей
открытости
национального
рынка

16

ВТО: страхи и перспективы. 20.09. 2012.: http://www.tppro.ru/news/2172.html - Дата обращения: май 2013 г.

11

мирохозяйственной системе. К ключевым задачам, связанным с гармонизацией российского
участия в ВТО, можно отнести следующие:

общесистемные изменения условий хозяйственной деятельности внутри страны;

разработка механизмов защиты российских производителей;

учет неоднородности экономического развития российских регионов;

увязка обязательств, принятых Россией в рамках региональных торговых
соглашений и обязательств, возникающих при вступлении в ВТО17.
Таким образом, характерной чертой существующей экономической политики России (и
Ростовской области, в частности) является трансформация условий хозяйственной
деятельности в плане её скорейшей адаптации к новым глобальным торгово-экономическим
условиям.
Для Российской Федерации чрезвычайно значимой проблемой представляется
институционализация
официальных
обязательств
использования
инструментов
государственной экономической политики, адаптированных к ВТО, что является неотъемлемой
составляющей перехода страны к новому этапу торгово-экономического взаимодействия в
рамках системы международных экономических отношений. В то же время надо иметь в виду,
что данная ситуация значительным образом трансформирует спектр инструментов и
особенностей государственного регулирования экономики. В частности, существенно
сокращаются прямые возможности государства по поддержке отечественных производителей,
что в случае недостаточной подготовленности ряда предприятий в определённых отраслях
экономики может в некоторой степени сказаться на национальной и региональной
конкурентоспособности в новых условиях.
Особую важность представляет вопрос, связанный с механизмом субсидирования,
который претерпевает существенные изменения в связи со вступлением в ВТО. Одной из
основных проблем является большое значение субсидирования промышленных предприятий,
что позволяло оказывать ощутимое влияние на конкурентоспособность и условия на
соответствующих товарных рынках.
Важно подчеркнуть, что в целом Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам
призвано ограничить финансовую государственную поддержку экспортёров, так же, как и
производителей, реализующих свои товары на внутреннем рынке. Причём следует уточнить,
что речь идёт лишь о случаях, когда, согласно вердикту ВТО, подобные меры приводят к
ущербу для других стран-членов организации и подрывают конкурентные механизмы,
продвижение и гарантия которых отражены в базовых принципах ВТО. Однако данная
постановка проблемы содержит ряд изъятий и исключений, позволяющих государствам
действовать достаточно гибко. Среди подобных особенностей можно выделить следующие:
- только «специфические субсидии», предоставляемые определённым компаниям в
определённом регионе, подвергаются ограничениям;
- в соответствии с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам, субсидии
классифицированы по трём основным группам: запрещённые («красные субсидии»),
полузапрещённые («жёлтые» – могут вызвать ответные меры в виде компенсационных пошлин,
если будут установлены факты нанесения вреда иностранным партнёрам) и разрешённые
(«зелёные»).

17

Ливенцев Н.Н., Лисоволик Я.Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО. М.: Экономика, 2002. С.
383
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В рамках последней категории субсидий особое место занимает возможность
финансирования НИОКР и прочих научных исследований, что косвенным образом приводит к
поддержке отечественных производителей, в том числе и экспортёров. Помимо этого,
разрешается также финансирование прикладных научных исследований. Хотя в данном случае
фиксируются пределы данной поддержки: до 75% стоимости «промышленных исследований» и
до 50% стоимости «разработок на доконкурентной стадии». Ещё одной возможностью для
применения «зелёных субсидий» является финансовая поддержка модернизации
производственных мощностей предприятий, исходя из требований по охране окружающей
среды (однако данное субсидирование не должно превышать 20% от количества общих
расходов компании на данные цели)18. Таким образом, очевидно, что, несмотря на общую
линию на ограничение прямого субсидирования отечественных компаний, страны-члены ВТО
(в том числе и Россия), исходя из вышесказанного, обладают существенными возможностями
для «манёвра» в вопросах финансовой помощи национальному предпринимательству.
Необходимо отметить, что углубление инновационного развития предприятий,
увеличение доли наукоёмкой инновационной продукции в национальном экспорте, а также
международной кооперации как прямо, так и косвенно поощряется в ВТО, что чрезвычайно
важно и для России в целом, и для Ростовской области как региона, имеющего одни из
наиболее высоких показателей по совокупному научно-техническому потенциалу. Помимо
рассмотренных выше нюансов, касающихся подобной поддержки, необходимо отметить, что
Соглашение по информационным технологиям, оговаривает договорённость о снятии пошлин
на более, чем 400 видов наименований, таких как компьютерная техника, полупроводники,
телекоммуникационное и научное оборудование.19 В данных условиях экономическая политика
РФ вынуждена претерпевать трансформацию в сторону большей инновационной активности,
что уже проявилось в форме разработки инновационных программ, создающихся в 57
компаниях с государственным участием20. Данные программы характеризуются развитием
разработок, основанных на опережающем развитии, и ориентированы на специфику
современного мирового спроса на инновационные технологии, особенности российской
экспортной специализации, особенно в отраслях с традиционными российскими
конкурентными преимущества, таких как военное авиастроение, аэрокосмический сектор,
атомная энергетика, ряде секторов с информационными технологиями и программным
обеспечением. В то же время следует отметить, что на данный момент доля РФ на мировом
рынке инновационной продукции крайне мала и составляет примерно 0,5% (доля США – 40%),
что вдвойне говорит о крайней необходимости активного развития инновационного
предпринимательства, в том числе и в рамках государственно-частных форм партнёрства21.
Помимо необходимости увеличения наукоёмкости производства и большей ориентации на
международное научно-техническое сотрудничество, значительные изменения должна
претерпеть сельскохозяйственная политика России. Наряду с необходимостью понижения
тарифов в результате вступления в ВТО, Россия в последние годы также столкнулась с
проблемой общего сокращения сельхозугодий (примерно на 27%), а также поголовья рогатого
скота (на 49%). Данная статистика говорит о серьёзных проблемах, связанных с
недоиспользованием имеющихся ресурсов и недостаточно продуманной государственной
18

Сабельников Л.В. Возможности оптимизации членства России в ВТО // Российский внешнеэкономический
вестник. 2013. №2. С.5.
19
Там же.
20
Тельманов Д. Оборонка недовольна налогом на Сколково // Известия. 19 марта 2013.
21
Barlow T. Innovation in America. Comparative study. December 2008. P. 41.
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поддержкой. В то же время, в условиях ВТО огромное значение начинает приобретать именно
международно ориентированное сельскохозяйственное производство. В целом, потенциал
плодородных территорий РФ достаточно велик, и продукции, гипотетически произведённой на
пригодных для сельского хозяйства территориях достаточно для продовольственного
обеспечения 21,1% населения планеты. Учитывая международное разделение труда в сфере
сельского хозяйства, весьма важным представляется
углубление специализации на
производстве сельхозпродукции, традиционно обладавшей значительным экспортным
потенциалом в рамках российских природно-климатических условий .
Исходя из вышесказанного, можно сделать общий вывод о том, что, согласно Уставу
Всемирной торговой организации, эффективные меры различного рода защиты, поддержки
и продвижения национальных товаров и услуг передовых и перспективных отраслей на
мировом рынке в целом возможны, хотя и с различными особенностями и ограничениями.
Помимо рассмотренных косвенных методов влияния, существуют и «классические»
инструменты, такие как тарифные и нетарифные меры защиты внутренних производителей.
Примечательно, что в условиях недавнего мирового экономического кризиса и последующей
полосы глобальной неопределённости в мировой экономике, характеризующейся, в том числе и
локальными кризисами (наиболее показательным примером является кризисные явления и
рецессия в Еврозоне), происходит рост протекционистских тенденций, причём чрезвычайно
часто и в странах с развитой рыночной экономикой. В подобных условиях и применительно к
присоединению РФ к ВТО важно затронуть российскую специфику данного вопроса. Как
известно, Россия существенно снизила уровень таможенных тарифов и провела их унификацию
как в связи с созданием Таможенного союза, так и вступлением в ВТО. Подобные меры,
связанные с унификацией тарифов были необходимы, прежде всего, в связи с недостаточно
эффективным таможенным администрированием. Таким образом, наряду с развитыми
странами, Россия трансформирует таможенное администрирование с целью максимизации
возможностей тарифной защиты отечественных рынков. Важную роль в подобных процессах
играет механизм тарифной эскалации, который заключается в повышении ставок таможенных
пошлин по мере степени обработки товара. Данный механизм также зачастую практикуется в
развитых странах, стремящихся к поддержке собственных товаров с высокой степенью
добавленной стоимости и одновременно преграждая путь подобного рода товарам
иностранного происхождения на внутренний рынок, консервируя технологически отсталую
международную специализацию развивающихся стран, имеющих возможность пробиться на
рынки развитых государств лишь с продукцией с относительно низкой добавленной
стоимостью.
Другой важной составляющей, являются нетарифные меры, в состав которых входят
технические барьеры, квотирование, лицензирование, валютный контроль, валютные
ограничения, специальные защитные меры, антидемпинговые расследования, сертификация,
расследования о применении субсидий и т.д. Статистика, характеризующая динамику
применения различных методов государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности, свидетельствует о неуклонном увеличении частоты применения нетарифных
методов странами ВТО.
Одним из наиболее показательных примеров нетарифных методов является использование
технических барьеров. Так, Европейский Союз применяет ограничение на выхлопы
автомобилей или на «шумность» авиатехники. Применительно к России необходимо отметить,
что вступление в ВТО даёт дополнительные мотивы для нашей страны в плане расширения
практики данного вида регулирования в целях защиты отечественных производителей. Помимо
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данных мер, особую, всё более нарастающую значимость для РФ и для Ростовской области
имеет формирование специальной «инфраструктуры», необходимой для полноценного
отстаивания национальных интересов и защиты экономики в качестве члена ВТО. Одним из
важных элементов данного рода инфраструктуры являются саморегулирующиеся организации
производителей (СРО), которые на сегодняшний день ещё слабо представлены в России.
Именно самоорганизация национальных производителей во многом формирует условия для
эффективности защиты экономики в условиях членства в ВТО. Немаловажным фактором в
данной связи является то, что, охватывая значительную часть рынка соответствующих товаров,
саморегулирующиеся организации производителей (СРО), в соответствии с нормами ВТО,
должны выступать в качестве инициаторов антидемпинговых и ряда прочих защитных мер по
отношению к зарубежным конкурентам. Среди инфраструктурных составляющих, также
способных демпфировать негативные последствия от вступления России в ВТО, можно
выделить такой определяющий по своей важности элемент национальной готовности к ВТО,
как наличие чрезвычайно квалифицированных, во многом узкоспециализированных
юридических кадров, необходимых для отстаивания интересов отечественных производителей
в рамках различных внешнеторговых споров в международных судах, а также непосредственно
в органах ВТО. Можно без преувеличения утверждать, что подготовка такого рода
специалистов является задачей государственной важности и должна стать одним из
неотъемлемых элементов в условиях трансформации региональных и общероссийских
направлений политики, нацеленной на всеобъемлющую адаптацию нашей страны к сложным,
подчас противоречивым условиям международной торговли в рамках ВТО.
Ещё одной важнейшей стороной государственной политики по поддержке отечественных
предприятий является организация различных структур, таких как Центры поддержки экспорта,
ЕвроИнфо Корреспондентского Центра, также имеющего представительства в регионах и
других важных институтов. Основной задачей подобных институтов является оказание помощи
и квалифицированного содействия тем, кто стремится вести бизнес в рамках открытых рынков
ВТО22. Помимо информирования участников ВЭД, данные структуры, вероятно, будут
призваны выделять субсидии таким предприятиям, так как устав ВТО, как известно, запрещает
прямое субсидирование экспортёров со стороны государства. Государственная программа
малого и среднего бизнеса также уделяет значительное внимание поддержке
экспортноориентированных предприятий. Так, например, на 2013 год сумма предполагаемой
помощи составит примерно 22 млрд. рублей. К числу иных наиболее важных мер,
предполагаемых к реализации в условиях вступления в ВТО также относятся
переформатирование особенностей функционирования торговых представительств РФ за
рубежом, интенсификация их деятельности в направлениях сбора, обработки и представления
информации и оказания услуг по запросам российских компаний. Особое значение имеет
широкий спектр осуществления такого рода деятельности, охватывающий как экспортное
направление российских предприятий, касающееся выхода и деятельности на внешних рынках,
так и проблемы, связанные со сбором информации об иностранных компаниях, планирующих
или уже ведущих внешнеэкономическую деятельность в РФ. Во втором случае необходимо
также проводить мониторинг относительно возможности применения антидемпинговых,
компенсационных и иных дискриминационных мер иностранными партнёрами.

22
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Необходимо отметить, что членство России в ВТО может оказать влияние на проблему
диспропорциональности развития регионов России.
Настороженность вызывают
предположения ряда экспертов, касающиеся уменьшения спектра государственных
возможностей для демпфирования этих процессов. Исходя из прогнозирования вероятных
экономических проблем членства России в ВТО, особое внимание направлено на регионы со
специализацией в обрабатывающих отраслях промышленности, в частности, в
машиностроении, а также с весомой долей сельского хозяйства (особенно животноводства) в
ВРП и занятости населения. Кроме того, весьма сложной проблемой остаётся относительно
низкий уровень диверсификации ряда субъектов федерации.
Таким образом, среди регионов с потенциальными угрозами от вступления России в ВТО
можно выделить субъекты федерации, имеющие узкую специализацию в относительно
уязвимых для нашей страны отраслях экономики, таких как гражданское авиастроение,
автомобилестроение, легкая, пищевая промышленности и животноводство. Помимо этого,
достаточно уязвимы в условиях усиления иностранной конкуренции монофункциональные
города, прежде всего, ввиду их базовой специализации на промышленных предприятиях,
многие из которых имеют слабые показатели обновляемости основных фондов, относительно
низкую производительность труда и эффективность производства не только в сравнении с
развитыми странами, но и большинством стран с т.н. «развивающимися рынками» (emerging
markets).
Помимо
непосредственно
слабой
производственной
международной
конкурентоспособности таких градообразующих предприятий, данные города характеризуются
относительно неразвитым и небольшим рынком жилья. Кроме того, часто имеются населённые
пункты с более диверсифицированной сферой экономики, предполагающей возможность
привлечения трудовых ресурсов из моногородов. Таким образом, экономическая политика
России в целом и регионов, имеющих подобные сложности в частности, должна быть
направлена на нивелирование или смягчение вероятных ожидаемых последствий вступления
России в ВТО, которые могут сократить текущую налоговую базу ряда моноотраслевых
районов. Среди возможных методов демпфирования негативных эффектов для данного рода
городов и районов можно отметить очевидную необходимость в стимулировании развития
иных форм производства и сферы услуг для достижения диверсификации. Разумеется, в то же
время, задача Правительства Российской Федерации - компенсировать выпадающие доходы в
бюджетах и потери в занятости в этих регионах за счет создания других производств, например,
благодаря разработке и реализации национальных целевых программ стимулирования прямых
отечественных и зарубежных инвестиций.
Другой важной стороной присоединения России к ВТО является соотношение
обязательств перед ВТО и особенностями экономических взаимоотношений в рамках СНГ и
иных структур на постсоветском пространстве. Особое значение для России в данном регионе
имеют нарастающие в последние несколько лет процессы региональной экономической
интеграции. Кроме того, важными факторами в данном аспекте являются лидирующие позиции
рынка стран СНГ для российской продукции (в том числе высокотехнологичной), первые
позиции во взаимной торговле, а также высокая степень кооперации ряда производств. Поэтому
членство России в ВТО требует корректировки системы торгово-экономических отношений,
что позволит скоординировать позиции стран СНГ в части признания их в качестве основы
преференциальных двухсторонних торговых отношений в системе ВТО. Это позволит
предотвратить резкое понижение конкурентоспособности товаров из стран СНГ на российском
рынке и не допустить снижения взаимного торгового оборота (для Ростовской области данная
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негативная внешнеторговая динамика, к сожалению, уже проявилась по итогам 2012 года23).
Важно отметить, что в рамках Таможенного союза подписан договор, в соответствии с которым
наши обязательства в ВТО будут инкорпорированы в договорно-правовую базу Таможенного
союза. По мере присоединения Белоруссии и Казахстана произойдут дальнейшие
корректировки. В этих условиях руководство РФ защищает как национальные интересы, так и
интересы Таможенного союза, а также добивается снятия ограничения для нашего экспорта и
инвестиций и укрепления многосторонних правил торговли24.
Важным моментом в формировании государственной экономической политики является
то, что, согласно условиям российского членства в ВТО, предусматривается переходный
период (от 1 до 7 лет в зависимости от отрасли экономики). А для зарубежных страховых
компаний предусмотрен переходный период в девять лет. Таким образом, необходимо
максимально эффективно использовать этот срок. Кроме непосредственно временного
фактора, «Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» также
предусматривает защиту рынков товаров и услуг чувствительных секторов российской
экономики (см. Приложение 2). Основную роль в этом играют ставки тарифов (их сохранение,
снятие и т.д.). Так, сохраняются тарифные квоты на импорт говядины и мяса птицы,
сохраняются на существующем уровне и пошлины на сыры, сливочное масло. 25
Кроме того, как отмечает один из ведущих российских экономистов и экспертованалитиков С. Глазьев, важно помнить, что государственная поддержка отечественных
предприятий будет важна и после официального окончания переходного периода по адаптации
РФ к условиям деятельности в рамках ВТО: «Для поддержания конкурентоспособности и
стимулирования экономического роста мы можем применять огромное количество
инструментов. Это, прежде всего, меры денежно-кредитной политики, поддержка экспорта
продукции с высокой добавленной стоимостью через банки развития, налоговые стимулы для
инвестиций в модернизацию экономики. То есть мы располагаем огромным количеством мер,
которые возможно применять, находясь внутри ВТО. Надо это понимать и к этому готовиться.
Например, по правилам ВТО нельзя выделять из госбюджета кредиты для поддержки экспорта,
но кто мешает это делать через экспортно-импортный банк. Да, запрещено субсидировать из
бюджета те или иные отрасли промышленности, а также программы, влияющие на
конкурентоспособность нашей продукции. Но мы можем это делать через российские банки
развития. Так поступают все страны»26.
Таким образом, можно определить следующие ключевые направления российской и
региональной экономической политики:
- общее улучшение делового климата в стране с целью возможности получения
более эффективных форм ведения торговли, маркетинга для продвижения отечественных
товаров и услуг;

23

Мониторинг социально-экономического развития Ростовской области по состоянию на 1 марта 2013 года.
Ростов-на-Дону. 2013.: http://www.mineconomikiro.ru/a1/a16/monit/riac_monit_coc_econ_01.03.2013.pdf - Дата
обращения: май 2013 г.
24
Шитов А. ВТО: совпадёт ли теория с практикой. 2012.: http://customsexpert.ru/articles/vto-sovpadet-li-teoriya-s.htm
- Дата обращения: май 2013 г.
25
Сутырин И. Региональный аспект последствий присоединения России к ВТО: http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=1349 – Дата обращения: май 2013 г.
26
Татьяна Панина. Три года или десять лет: http://www.rg.ru/2006/01/12/yasin-glaziev.html - Дата обращения: май
2013 г.
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- повышение инвестиционной привлекательности Ростовской области и
Российской Федерации в целом;
- увеличение инновационной составляющей экономической деятельности;
- устранение дискриминации российской продукции на мировых рынках;
- осуществление системы мер по стимулированию внешнеэкономической
деятельности и наращиванию объёмов внешней торговли, поощрению наиболее
эффективных участников ВЭД;
- осуществление информационной и правовой поддержки экспортоориентированных
предприятий;
- активизация действий по страхованию ВЭД, дифференциация объёмов и
механизмов страхования в зависимости от масштабов, функциональной и отраслевой
ориентации бизнеса при преимущественном внимании к субъектам хозяйствования,
осуществляющим деятельность в высокотехнологичных секторах деятельности;
- подготовка квалифицированных кадров, специализирующихся на особенностях
экономической деятельности в рамках ВТО;
- укрепление финансовой, информационной и прочих составляющих новейших форм
ВЭД;
- разработка системы мер по повышению качества российской и региональной
продукции, конкурентоспособности национальной продукции, как на внутреннем рынке,
так
и
в
условиях
экспортной
ориентации;
- использование защитных мер в отношении наиболее чувствительных товаров
(свинина, молочные продукты и др.), производство которых может более всего
пострадать от либерализации торговых правил.
Будучи важнейшим вопросом современной экономической политики страны, вступление
России в ВТО естественным образом оказывает первостепенное влияние и на оптимизацию
региональной экономической стратегии. В Ростовской области уже принимаются
меры
информационно-консультационного и методического характера, как с текущими участниками
внешнеэкономической деятельности, так и с представителями предприятий, заинтересованных
в выходе на внешние рынки уже в условиях членства РФ в ВТО. Подобная форма мероприятий
являлась частью «Программы поддержки экспорта в Ростовской области», разработанной
Правительством РО. Ростовская область вошла в число первых регионов, заключивших
соглашение с Минэкономразвития РФ относительно старта функционирования подобной
программы. Оказывая влияние на работу торговых представительств за пределами РФ,
программа предполагает помощь предпринимателю со стороны Правительства Ростовской
области в организации работы с определённым торговым представительством. Подобная
помощь включает не только подготовку паспорта бизнес-проекта (подписывается вицегубернатором Ростовской области и министром экономического развития Российской
Федерации)27, но и координацией взаимоотношений (со стороны Министерства
Экономического Развития и Торговли) между предпринимателем и торговым
представительством.
В целом, можно отметить, что в результате присоединения России к ВТО в Ростовской
области наименее защищенными в конкурентном отношении остаются многие предприятия
27

Как повысить конкурентоспособность в условиях ВТО. 17.04.2013.:http://www.tppro.ru/news/2416.html – Дата
обращения: май 2013 г.
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машиностроения, других обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта,
сферы услуг, финансово-кредитного сектора. Большинство предприятий в этих сферах
деятельности имеют недостаточный уровень работы по повышению конкурентоспособности
продукции и услуг. В связи с отсутствием оборотных средств и сложным финансовым
состоянием, на многих предприятиях модернизацией производства не занимаются вообще.
Проблема также заключается в том, что значительная часть трудоспособного населения либо
непосредственно занята в проблемных отраслях, либо косвенно связана с ними.
Прямое воздействие ввиду изменения таможенных сборов и квот испытают отрасли,
представленные в таблице 1. В отраслях, на продукцию которых ввозные пошлины снизятся
значительно, местные предприятия без принятия соответствующих защитных мер потеряют от
5 до 20% рынка, а по некоторым отраслям – ситуация практически катастрофична.
Положительное влияние испытают на себе, прежде всего, экспортно-ориентированные отрасли,
поскольку по этим товарным группам будет осуществляться жесткий контроль квот и ввозных
пошлин на зарубежные рынки.
Появление на рынке дешёвых комбикормов, мяса свинины и говядины может привести к
существенному падению производства этих продуктов в регионе. Без государственной
поддержки данным предприятиям не выжить. Значительные проблемы могут возникнуть и у
предприятий винной отрасли, машиностроения, текстильного, кожевенного и обувного
производства, так как уже на данный момент отечественная продукция с трудом конкурирует с
аналогичной ввозимой.
Таблица 1
Сила влияния присоединения России к ВТО
на основные отрасли экономики Ростовской области
Отрасль

Энергетическое
машиностроение

Отрицательное влияние
Высокое
Низкое влияние
влияние
снижение
пошлины
на
энергооборудование до
0 с 15%

Положительное влияние
Высокое влияние
Низкое
влияние

Снижение
пошлины
–
возможности
для обновления
производств

Технологическое
оборудование

Прокат
металлов

Отмена
антидемпинговых
пошлин
в
ряде
стран
мира
на
трубную
продукцию

черных

Сельхозмашиностроение

Пошлины сразу
снизятся
с
нынешних 15%
до 10–5%, только
по
некоторым
видам
техники
предусмотрен
переходный
период от двух до
четырех лет.
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Снижение
с 5% до 0
Сейчас действует
пошлины на ввоз
мягкой мебели в
размере 15%, и на
каркасную мебель
в размере 20%. В
рамках
ВТО
предполагается в
течение 4-6 лет
снизить ставки до
10,8-5%.

Производство цемента

Мебельное
производство

Текстильное
производство
Кожевенное и обувное
производство

Снижение ставок
с 20% до 10-15%
в течение трехчетырех лет
Снижение с 10%
до 7,3%
Снижение с 30% в
два раза (но, в
стоимости пачки
импортная
пошлина не столь
значима
в
сравнении
с
суммой акциза)

Табачная отрасль

Отмена тарифной
квоты на ввоз зерна
со
средним
и
низким
содержанием
протеина (2 млн 350
тыс. тонн)

Производство зерна

Винное производство
Производство
птицы

Снижение
экспортных
пошлин
и
отмена
тарифных квот
Контроль
импортных квот
Контроль
импортных квот

Поставка «высококачественной
говядины»
вне
квоты

Контроль
импортных квот

мяса

Производство свинины

Производство
говядины

Снижение с 20% до
12-13% в течение
шести лет

Пошлины на ввоз
живых свиней
снизится с 40%
до
5%
от
стоимости
килограмма

Что касается экспортно-ориентированных отраслей, таких как металлургия и
нефтехимия, то по ним можно ожидать даже положительный эффект, поскольку по этим
товарным группам будет осуществляться жесткий контроль квот и ввозных пошлин на
зарубежные рынки. Возможно, последует отмена антидемпинговых пошлин в ряде стран мира
на трубную продукцию.
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В целом среди региональных мер, необходимых для субъектов федерации, в том
числе и для Ростовской области в условиях участия России в ВТО можно отметить
следующие:
-дальнейшее углубление консультационных систем мероприятий, посвящённых
поддержке региональных экспортёров и прочих предпринимателей в условиях ВТО (в
рамках ТПП РО и других организаций и структур, занимающихся данной деятельностью);
- корректирование региональных отраслевых и межотраслевых программ,
принятых до вступления России в ВТО и ориентированные на долгосрочную и
среднесрочную перспективу;
- осуществление тщательного анализа нормативно-правовой базы Ростовской
области с целью проверки её полного и безоговорочного соответствия требованиям ВТО;
- создание и укрепление региональных и межрегиональных союзов отраслевых
производителей, призванных отстаивать интересы регионального (и российского, в целом)
бизнеса в условиях споров, недопониманий и различных претензий со стороны партнёров
по ВТО;
- устойчивая поддержка со стороны областной власти региональных участников
ВЭД
и увеличение совместных проектов, направленных на рост наукоёмкости
производств;
- стимулирование государственно-частного партнёрства (ГЧП).
Кроме того, опираясь на передовой опыт других субъектов федерации, необходимо
углублять оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта.
Среди подобных мер можно выделить28:
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам;
- субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению работ по
сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом;
- субсидирование части затрат по регистрации и (или) правовой охране за рубежом
изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации юридического лица и продукции (работ, услуг);
- субсидирование части затрат по оплате услуг по разработке средств индивидуализации
юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного
наименования, товарного знака, созданию промышленного образца для товаров (работ, услуг),
предназначенных для экспорта;
- предоставление грантов начинающим экспортерам.
Главными мерами, которые будут снижать возможные негативные последствия,
являются проведение сбалансированной и рациональной политики в отношении мер
регулирования внутреннего рынка, продолжение курса реформ в направлении устранения
неоправданных ограничений в деятельности российских предприятий, формирование здоровой
и справедливой конкурентной среды, а также создание условий для повышения мобильности
28

Информация о проводимой в Тюменской области работе по оценке возможных негативных последствий
присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации: http://www.tyumen-region.ru/foreigneconomic/vto/informatsiya-o-provodimoy-v-tyumenskoy-oblasti-rabote-po-otsenke-vozmozhnykh-negativnykhposledstviy.php - Дата обращения: май 2013 г.
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ресурсов и факторов производства внутри российской экономики. Предпринятые меры
позволят не только минимизировать потенциальные проблемы и сложности, связанные с
присоединением, но и воспользоваться преимуществами членства в ВТО29.
В целом можно отметить, что участие России в ВТО представляет возможности для
интеграции в глобальную экономику. В то же время, следует подчеркнуть, что невозможно
ожидать быстрого позитивного экономического эффекта от этого членства. Необходим период
серьёзной адаптации к новым условиям, в которых отечественная экономика должна будет
пройти трансформационный путь, применяя вышеуказанные методы и механизмы.

1.4. Трансформация экономической деятельности
отечественных предприятий в условиях ВТО
Вступление в ВТО предполагает не только перестройку экономической политики на
макро- и мезоуровнях, но и трансформацию направлений производственной, финансовой и
маркетинговой деятельности отечественных предприятий. Объективно выявляются два главных
направления этой трансформации. Первое – это повышение конкурентоспособности
отечественных фирм на внутреннем рынке России. Второе – усиление экспортной ориентации и
завоевание новых рыночных ниш во внешнеэкономической деятельности.
Существуют общие механизмы трансформации, характерные для каждого из названных
двух направлений. Это, прежде всего, повышение качества продукции, снижение издержек и
цен, увеличение степени инновационности производственного процесса и его результатов,
улучшение послереализационного обслуживания и, как результат, - рост рентабельности и
конкурентоспособности. Вместе с тем существуют особенности, присущие каждому из
направлений в отдельности.
Что касается первого направления, то деятельность предприятий должна быть
направлена не только на удержание текущих позиций на внутреннем рынке в условиях большей
открытости и интенсификации конкуренции, но и на расширение внутренних рынков сбыта за
счёт модернизации своей деятельности и качественных изменений. Важным фактором является
повышенное внимание на инновационные и инфраструктурные аспекты модернизации,
обеспечивающие дополнительные возможности для отечественных предприятий. В подобных
условиях неизбежен процесс постепенного перехода национальных предприятий, как и всей
российской экономики, к новым условиям, объективно стимулирующим переход к
принципиально новой стадии экономического развития нашей страны. Ключевое значение в
данном процессе имеет роль государства и мер господдержки отечественных предприятий. Так,
например, меры государственной поддержки малых и средних предприятий, осуществляемые
Минэкономразвития
РФ,
предполагают
эффективные
принципы
и
механизмы
софинансирования региональных программ поддержки предпринимательства, в которых
принимают участие практически все субъекты Российской Федерации30.
29

Информация о проводимой в Тюменской области работе по оценке возможных негативных последствий
присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации: http://www.tyumen-region.ru/foreigneconomic/vto/informatsiya-o-provodimoy-v-tyumenskoy-oblasti-rabote-po-otsenke-vozmozhnykh-negativnykhposledstviy.php - Дата обращения: май 2013 г.
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Конференция «Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий в условиях ВТО:
возможности, инструменты, механизмы, инфраструктура». 04.12.2012.:
http://www.siora.ru/news/detail/novosti_rapmsb/konferentciya_povyshenie_konkurentosposobnosti_malyh/ - Дата
обращения: май 2013 г.
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Кроме того, неотъемлемой частью стратегии по трансформации экономической
политики российских предприятий является повышение информированности отечественных
предпринимателей относительно новых условий бизнес-деятельности и особенностей
нормативно-правовой базы в рамках ВТО. Важную роль в этом разрезе проблемы должны
играть торгово-промышленные палаты, а также формирующиеся союзы производителей.
Безусловно, следует обратить внимание на неоспоримый факт превосходства компаний
развитых и ряда динамично развивающихся стран по подавляющему большинству параметров,
определяющих уровень конкурентоспособности, таких как доступ к финансовым ресурсам,
уровню используемых технологий, системе маркетинга и менеджмента и т.д. В подобных
достаточно непростых условиях (даже для тех производителей, которые ориентируются только
на внутрироссийский рынок) увеличение доли интеллектуальных активов в экономике,
стимулирование процесса коммерциализации технологий и повышение капитализации
нематериальных активов, приводящих к росту инвестиционных ресурсов, формируют
предпосылки для трансформации экономики РФ к инновационному развитию, а также
созданию благоприятного экономического и внутреннего климата, соответствующего всем
нормам и требованиям ВТО31.
Бесспорно, в краткосрочной перспективе ряд отечественных предприятий неизбежно
столкнётся с весьма существенными трудностями (в том числе ввиду последовательного
снижения пошлин, ограничения на субсидии и прочих факторов). Как уже указывалось в
предыдущих пунктах данного анализа, особые сложности могут возникнуть в таких отраслях,
как авиа- и автомобилестроение, животноводство, пищевая и лёгкая промышленность и т.д. В
то же время именно усиление конкурентной среды должно стать ведущим стимулом для
поступательной трансформации российских предприятий, позволяя не только отстоять позиции
на внутреннем рынке, но и, в конечном счёте, повысить инвестиционную привлекательность и
пополнить ряды отечественных участников ВЭД.
Подобная трансформация предприятий должна сопровождаться увеличением гибкости
государственной политики, включающей адекватные ситуации меры и инструменты
регулирования, в том числе и активное использование защитных, компенсационных и
антидемпинговых мер, в тех случаях, когда подобные меры необходимы для защиты
национальных предприятий и более спокойного перехода к противоречивым условиям
деятельности в рамках норм ВТО.
Что касается второго направления - повышения конкурентоспособности предприятий на
внешнем рынке, то необходимо основываться на известном эффекте «обучения экспортом»32.
Речь идёт о том, что, как показывает зарубежный опыт, предприятия, осуществляющие ВЭД,
характеризуются гораздо более высокой степенью инновационности,
динамизма,
наукоёмкости, чем предприятия, ограничивающие свою деятельность лишь рамками
внутреннего рынка. Так, в частности, известен факт, что в ведущих странах мира из общего
числа инновационных предприятий, две трети ориентированы как на внутренний, так и на
внешний рынок, и лишь одна треть действует только в рамках внутреннего рынка.
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С одной стороны, можно отметить, что само по себе членство России в ВТО не создаёт
дополнительных преград российским экспортоориентированным предприятиям, особенно тем,
кто прочно занимает свою нишу на внешнем рынке. В то же время ряд государств или группы
государств (например, страны ЕС) достаточно часто применяют различные ограничительные
меры, официально не запрещённые Уставом ВТО33. Чаще всего подобные действия принимают
форму нетарифных мер, применение которых в рамках данной организации продолжает
неизменно расти. Так, например, страны Европейского Союза уделяют ключевое внимание
вопросам сертификации импортируемой продукции, а также технического регулирования. Вне
всякого сомнения, данные требования (особенно применительно к таким государствам, как
Россия) достаточно часто являются формой скрытого протекционизма и борьбы за
конкурентные преимущества. Кроме того, как отметил глава МИД России С. Лавров, страны
ЕС продолжают сохранять двойные стандарты в экономико-политических отношениях с
Россией: «Брюссель весьма настойчиво добивается дальнейшей либерализации торговли с
Россией (т.н. «ВТО плюс»), и наше членство в Таможенном союзе никого не смущает. Важно
избавляться от двойных стандартов, от создания идеологических барьеров на пути расширения
и развития взаимовыгодных торгово-экономических связей»34.
Таким образом, очевидно, что даже те российские компании, которые имеют устойчивые
позиции на внешнем рынке и обладают достаточной долей рынка в своей экономической нише,
должны модифицировать свою деятельность в условиях ВТО, основываясь на специфике
экономической политике ряда развитых и развивающихся стран. Речь идёт, прежде всего, о
такой важной составляющей адаптации и укрепления своих позиций в новых условиях, как
усиление маркетинговой направленности своей деятельности, включая более глубокий анализ
конкурентной среды, проведения различных маркетинговых анализов (SWOT, PEST и т.д.). На
данный момент, когда сокращается возможность получения прямых субсидий экспортёрам со
стороны государства, предприятиям необходимо активнее использовать различные
государственные и государственно-частные программы, посвящённые внедрению наукоёмких
технологий.
В целом относительно государственной экономической политики и особенностей
трансформации отечественных предприятий в условиях членства России в ВТО, нужно
отметить, что в ключевых отраслях индустриальной инфраструктуры необходимо усиление
государственного регулирования и государственной социально-экономической политики,
направленной на то, чтобы те возможности, которые потенциально даются странам-участникам
ВТО, могли быть реализованы. Колоссальное значение имеет общий переход российской и
региональной экономики к инновационному типу воспроизводства, которым по большей части
характеризуются государства с развитой рыночной экономикой и постиндустриальной формой
социально-экономического строя, предполагающего не только доминирование сферы услуг (в
том числе новейших), но и усиление предпосылок формирования «экономики знаний». В
условиях ВТО, участие в которой предполагает всё большую либерализацию торговли и
открытость экономики, преодоление сырьевого характера производства и экспорта, а также
производства товаров с низким уровнем добавленной стоимости приобретает дополнительные
стимулы для нашей страны. Более того, непосредственно технические аспекты зарубежного
33
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опыта инновационного развития в рамках ВТО требуют весомой корректировки и адаптации к
специфике российских проблем и национальной геоэкономической и геополитической
стратегии.
Кроме того, в последнее время значительную роль в процессе усиления
конкурентоспособности страны в условиях нарастающей открытости экономик (что усиленно
пропагандирует ВТО) приобрело государственно-частное партнёрство. Так, Великобритания,
обладая наибольшим научно-техническим потенциалом в Европейском Союзе, лидирует по
численности соглашений государственно-частного партнёрства (44 соглашения из 112 проектов
в ГЧП в целом по ЕС на конец 2010 года). В целом, за период 90-х и 2000-х годов в
общеевропейском количестве проектов в ГЧП доля Великобритании составляла 67,1%, а по
стоимости – 52,5%35. При этом Великобритания значительно укрепила как свои позиции в
новейших инновационных секторах экономики, так и своё и без того значимое положение в
международных экономических отношениях и системе международного разделения труда в
целом.
В данной связи, критически необходимой является переориентация российских
корпораций, обладающих наибольшими финансовыми ресурсами, на реализацию региональных
и общенациональных инновационных проектов в рамках переходного периода к условиям ВТО.
Известно, что к настоящему времени зарубежные активы крупнейших российских ТНК
демонстрируют динамику, не сопоставимую с показателями роста внутренней инновационной
активности, которая по ряду параметров находилась в последние годы в рамках статистической
погрешности.36 Таким образом, в рамках участия России в ВТО должен быть соблюдён баланс
между рациональной внешнеэкономической экспансией отечественных предприятий, с одной
стороны, и инвестированием в национальное, в том числе наукоёмкое, капиталоёмкое и
импортозамещающее производство, с другой.
Кроме того, членство в ВТО содержит потенциал возрастания транспарентности
экономики, а, тем самым, и усиления антикоррупционного потенциала экономических
взаимодействий, что крайне важно для России при оптимизации её экономического потенциала
в противоречивых условиях глобализации мирового хозяйства.
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2. Оценка последствий для экономики Ростовской области
после присоединения России в ВТО
2.1 Оценка развития основных отраслей экономики
Современный хозяйственный комплекс Ростовской области представлен
сложным
сочетанием различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и сферы
услуг.
В экономике Российской Федерации Ростовская область специализируется на
производстве
продукции
(услуг)
отраслей
обрабатывающей
промышленности,
агропромышленного комплекса, строительства и строительных материалов, производства и
распределения электроэнергии, услугах торговли, транспорта и связи.
В последние годы в структуре экономики области отмечается относительно стабильная
доля промышленности, снижение доли сельского хозяйства и рост удельного веса
строительства и отраслей, производящих услуги (транспорт, связь, торговля и общественное
питание и др.). Сдвиги в хозяйственном комплексе области за последнее десятилетие,
нашедшие свое выражение в резком росте удельного веса сферы услуг, соответствуют
прогрессивной тенденции развития мирового хозяйства.
Ростовская область является индустриально-аграрным регионом. Основная доля в
структуре валового регионального продукта формируется предприятиями и организациями по
следующим видам экономической деятельности: обрабатывающие производства – 19,4%;
оптовая и розничная торговля – 18,9%; сельское хозяйство – 12,8%; транспорт и связь – 9,8%
(по данным за 2011 год)37.

Промышленное производство
Ростовская область выделяется мощным промышленным потенциалом не только в
масштабе ЮФО, но и России в целом. Она постоянно входит в число двадцати крупнейших
субъектов страны по масштабам и уровню промышленного производства. Для отрасли
характерна высокая степень концентрации производства: на долю крупных и средних
предприятий приходится более 4/5 всего объема промышленной продукции и лишь 9% общего
числа предприятий региона. Ведущее место в отраслевой структуре промышленности занимают
машиностроение, пищевая отрасль и топливно-энергетический комплекс, предприятиями
которых производится более 60% продукции (рис. 1.).
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Рисунок 1. Отраслевая структура промышленного производства 201138
С 2008 по 2012гг. в Ростовской области начали свою работу такие крупнейшие объекты,
как завод по производству продуктов питания ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», завод по
производству
безалкогольных
напитков
ООО
«Кока-Кола
ЭйчБиСи
Евразия»,
крахмалопаточный завод ООО «Амилко», завод сэндвич-панелей, металлоконструкций и
горячего оцинкования ООО «Металл-Дон», нефтеперерабатывающий завод ОАО
«Новошахтинский завод нефтепродуктов», завод по производству упаковки ООО «Юнипак» и
другие объекты. По предварительным данным за 2012 год на долю Ростовской области
приходится около 31% от общего объема отгруженной продукции по промышленным видам
38
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деятельности ЮФО, и 1,6% общероссийского значения. В стоимостном выражении объем
отгруженной продукции составил 585 411,2 млн. рублей39.
Основу промышленности Ростовской области составляют обрабатывающие
производства, на долю которых по предварительным данным 2012 года приходится 82,6%
совокупной продукции, отгруженной по промышленным видам деятельности.
На долю области приходится 51,2% производства магистральных электровозов России,
59,3% – автобетоносмесителейц, 44,1% - трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых
скважин из черных металлов, 41,2% – комбайнов зерноуборочных, 24,9% – трикотажные
изделия. В обрабатывающих производствах Российской Федерации Ростовская область
выделяется в производстве: машин и оборудования, транспортных средств, металлургической
продукции, пищевых продуктов, текстильной и швейной продукции, кожи и обуви, резиновых
и пластмассовых изделий и др..

Рисунок 2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по полному кругу предприятий, млн руб.40
* данные за январь-декабрь 2012 года

Пищевая промышленность
Значительные объемы сельскохозяйственного сырья способствовали развитию местной
пищевой промышленности. Пищевая и перерабатывающая промышленности занимают первое
место в структуре обрабатывающих производств Ростовской области. Максимальный рост
показателей отмечается в сфере производства растительных масел, мяса и мясопродуктов,
молочной продукции, производства табака, алкогольных и безалкогольных напитков и воды, а
также рыбных и плодоовощных консервов и замороженных продуктов, продуктов мукомольнокрупяной промышленности.
На территории Ростовской области работают крупнейшие российские агрохолдинги (ГК
«Юг Руси», ОАО «Астон», ООО «Группа Агроком»), предприятия практически всех отраслей
39
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пищевой и перерабатывающей промышленности: производители молочной продукции,
плодоовощных консервов, кондитерских изделий, алкогольных напитков, питьевых и
минеральных вод.

Рис 3. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака41 Ростовской
области (*период с начала текущего года в % к соответствующему периоду прошлого года)
Продукция донского АПК экспортируется более чем в 50 стран мира. Предприятия
постоянно осуществляют модернизацию действующей производственной базы и ввод новых
мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья. Ведется работа по расширению
ассортимента и повышению качества выпускаемой продукции, созданию и продвижению на
рынок собственной «брэндированной» продукции.
Многими видами пищевой продукции Ростовская область обеспечивает себя полностью.
В мясной отрасли («производство мяса и мясной продукции») осуществляют свою деятельность
около 25 крупных и средних мясокомбинатов, более 150 предприятий малого бизнеса. Донской
регион – лидер в масштабах России в производстве растительного масла, обеспечивая 60 %
экспорта российских растительных масел. В крупяной отрасли («производство муки и крупы»)
действуют порядка 7 крупных и средних предприятий и более 90 малых предприятий и цехов.
Перспективным направлением является переработка таких сельскохозяйственных культур, как
нут и чечевица, изготовление крупяных хлопьев.
Мукомольная промышленность представлена 14 крупными и средними предприятиями
(общей производственной мощностью по выпуску муки 418 тыс. тонн в смену) и 300
минимельницами. Хлебопекарная отрасль («производство хлебобулочных изделий»)
представлена 14 крупными и средними хлебопекарными предприятиями, 28 предприятиями
потребительской кооперации и более чем 300 минипекарнями.
Кондитерские изделия выпускают две специализированные фабрики, 12
хлебокомбинатов, пищекомбинаты, кондитерские цеха системы общественного питания.
Безалкогольные напитки и минеральные воды производят 4 крупных и средних предприятия с
основным видом деятельности «производство безалкогольных напитков».
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Большинство предприятий этой отрасли испытывают конкуренцию как со стороны
зарубежных производителей из ЕС, так и со стороны слабо контролируемых потоков
продовольствия из стран СНГ.
Так как функционирование экономики Российской Федерации в рамках Всемирной
торговой организации, в первую очередь, подразумевает снижение ставок таможенных пошлин
на импортируемую продукцию и снятие административных барьеров на допуск иностранных
компаний к отечественным рынкам, доступ на российский рынок продукции иностранных
производителей будет максимально открыт. Более того, последующее сокращение объемов
господдержки отечественных производителей будет способствовать уменьшению их доли на
потребительском рынке.
Вступление в ВТО потенциально может негативно сказаться на деятельности большого
количества низкоэффективных производств пищевой промышленности, в малом и среднем
бизнесе (хлебопекарен, молочных заводов и мясокомбинатов), поддерживаемых усилиями
территориальных администраций и сохранением монопольных позиций на поставки для
муниципальных нужд. Однако за первые несколько месяцев членства России в ВТО заметных
изменений в рассматриваемой отрасли не произошло.

Металлургическая промышленность
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Ростовской области занимает более 17% в структуре отгруженной продукции обрабатывающих
производств. Металлургическое производство Ростовской области является одним из самых
инвестиционно-активных и одновременно инвестиционноёмких секторов экономики. С января
по декабрь 2012 годы в отрасль было инвестировано 21,7% от общего объема инвестиций в
обрабатывающие производства и 3,9% – в экономику Ростовской области в целом.
Металлургическая промышленность играет заметную социальную роль – на ее долю
приходится 15,9% численности работающих в обрабатывающих производствах.
В целом, металлургическая промышленность Ростовской области – это относительно
успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. Итогом масштабных инвестиций
стал рост в 2,5 раза стоимости основных фондов предприятий, производящих
металлургическую продукцию и готовые металлические изделия в 2009 году по сравнению с
2005 годом. В металлургическом комплексе сконцентрировано около 30% стоимости всех
основных фондов обрабатывающих производств (по данным за 2009 год), что является самой
большой долей по сравнению с другими секторами обрабатывающей промышленности.
Ростовская область является одним из крупнейших производителей металлургической
продукции на юге России. При этом необходимо отметить тенденцию к укреплению позиций
Ростовской области в ЮФО, как региона, специализирующегося в производстве продукции
металлургического комплекса.
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Рис 3. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Ростовской области (*период с начала текущего года в % к соответствующему периоду
прошлого года)
Металлургическая промышленность является одним из самых высоко интегрированных
в мировой рынок секторов экономики, и обеспечивает пятую часть всего экспорта Ростовской
области. По данным за 2011 год доля металлов и изделий из них составляла 17,2 % от
совокупного объема экспорта – вторая по объему товарная группа после продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья. Металлургическое производство Ростовской области
обеспечивает около 47 % всего экспорта металлургической продукции в ЮФО42. Это второй по
величине вклад после Волгоградской области, доля которой составляет около 43%. Основной
страной-импортером металлургической продукции Ростовской области является Турция, на
долю которой приходится около 35% всего экспорта данной товарной группы, на втором месте
Иран – 19%, на третьем – США – 6%.
В Ростовской области функционирует около 800 предприятий черной и цветной
металлургии, специализирующихся в производстве стали, стального проката и проволоки,
буровых, водопроводных и газопроводных труб, электродов для алюминиевой
промышленности и другой металлургической продукции. Среди ведущих предприятий
металлургического комплекса Ростовской области необходимо выделить: ОАО "Таганрогский
металлургический завод", ОАО "Новочеркасский электродный завод" ("НЭЗ"), ООО
«Ростовский электрометаллургический заводъ», ООО «Исаевский машиностроительный завод».
Вступление России в ВТО позволяет предприятиям-экспортёрам несколько увеличивать
поставки своей продукции (важным фактором является отмена квоты ЕС в размере 3,26 млн
тонн). Так, в январе-феврале 2013 года выпуск металлургической продукции увеличился на 9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее эти выгоды будут носить
временный характер, так как основные конкурентные преимущества отечественной
металлургии основаны на широком доступе к дешевым энергетическим и людским ресурсам. В
процессе интеграции в мировое торговое пространство уже в среднесрочной перспективе могут
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проявиться значительные риски, связанные с высоким износом основных фондов, повышением
внутренних тарифов на энергоносители, со значительным ужесточением экологических
требований. Сохранение конкурентных позиций региональной металлургии в долгосрочной
перспективе будет зависеть от способности использовать очевидные краткосрочные
выгоды для повышения эффективности производства.

Машиностроение
Машиностроительный комплекс – один из системообразующих элементов экономики
Ростовской области.
В структуре отгруженной продукции собственного производства обрабатывающего
сектора на долю машиностроительного комплекса за январь – декабрь 2012 год приходилось
25,0%, задействовано около 35,5% от численности работающих обрабатывающих
производствах, и направлено 19,2% инвестиций в основной капитал (по крупным и средним
предприятиям).
Машиностроительный комплекс Ростовской области представлен как средними
предприятиями, продукция которых в основном ориентирована на внутренний спрос, так и
крупными,
выпускающими
уникальную,
высокотехнологичную
продукцию,
конкурентоспособную в масштабах глобальной экономики. При этом некоторые предприятия
являются крупнейшими или даже единственными в Российской Федерации производителями
отдельных видов продукции машиностроения, что также свидетельствует о высоком уровне
конкурентоспособности машиностроительного комплекса региона.
Продукция машиностроительного комплекса составляет существенную долю экспорта
Ростовской области. По данным за период с 2005 по 2011 годы в структуре экспорта в разрезе
основных товарных групп на долю машин, оборудования и транспортных средств приходилось
в 2005г.- 18,8% 2011г.- 7,3%..43

Рис 4. Производство машин и оборудования Ростовской области (*период с начала текущего
года в % к соответствующему периоду прошлого года)
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По доле в экспорте товаров за 2011 год машины, оборудование и транспортные средства
занимают 4-е место после товарных групп «продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)» (39,0%), «топливно-энергетические товары» (33,5%), «металлы и
изделия из них» (17,2%).
Продукция машиностроительного комплекса Ростовской области составляет основу
экспорта продукции соответствующих товарных групп ЮФО – более 72%. Основными
странами-импортерами продукции машиностроения являются Украина и Казахстан, на долю
которых по данным за 2005-2011 годы приходится 21% и 15% соответственно всего экспорта
указанной товарной группы.
Наиболее развитые отрасли машиностроительного комплекса Ростовской области –
транспортное машиностроение, сельхозмашиностроение, автомобилестроение, энергетическое
машиностроение, представлены крупными предприятиями, играющими в этих отраслях
определяющую роль.
В транспортном машиностроении большую роль играет крупнейший российский
производитель магистральных и промышленных электровозов – ООО «ПК «Новочеркасский
электровозостроительный завод». Также широко известно единственное на юге России
вертолетостроительное предприятие ОАО «Роствертол».
Предприятия авиастроения, расположенные на территории Ростовской области, входят в
состав двух корпораций, включенных в перечень системообразующих организаций,
утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
российской экономики – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева» и ОАО «ТАВИА») и ОАО РСК «МиГ» (ОАО «НТП «Авиатест»).
В секторе сельхозмашиностроения определяющую роль по-прежнему играет ООО «КЗ
«Ростсельмаш», который входит в пятерку крупнейших мировых производителей комбайнов и
сельскохозяйственной техники; контролирует 50 % рынка зерноуборочной техники России и
СНГ и 17 % мирового рынка.44
Потенциал Ростовской области в сельхозмашиностроении формируют также такие
крупные градообразующие предприятия, как: ОАО «Морозовсксельмаш», ОАО
«Миллеровосельмаш», ОАО «Аксайкардандеталь», ОАО «Сальсксельмаш», ОАО «Корммаш».
Автомобилестроение области представлено Таганрогским автомобильным заводом.
Основные виды выпускаемой продукции: легковые автомобили, в том числе внедорожники,
малые грузовики, седельные тягачи, автобусы. Модельный ряд выпускаемой продукции
включает в себя в общей сложности 13 моделей легковых автомобилей и коммерческой
техники.
В отрасли энергетического машиностроения основные предприятия - ОАО «ТКЗ
«Красный котельщик» и группа компаний «Атоммаш». Котлы ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
хорошо известны не только в России, странах СНГ, но и в дальнем зарубежье. Около 60%
электростанций России и стран СНГ оснащены котлами данного предприятия и практически
90% электростанций - котельно-вспомогательным оборудованием.
Важной составляющей машиностроительного комплекса являются предприятия,
производящие оборонно-промышленную продукцию.
Ещё до членства России в ВТО большинство аналитиков называло машиностроение в
числе наиболее подверженных изменению отраслей. Исходя из предварительных данных на
начало 2013 года, можно говорить о некотором сокращении производства машиностроительной
44
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продукции. Так, доля произведённых в Ростовской области машин и оборудования за январьапрель 2013 года составила 111,0% от показателя за аналогичный период прошлого года.
Общий индекс промышленного производства за тот же временной промежуток составил 103,1%
от аналогичного показателя за 2012 года. В целом, индекс производства по обрабатывающей
промышленности в январе-апреле составил 105,1%. Среди причин возможных проблем
называют высокий износ основных фондов, что требует затратной модернизации при усилении
господдержки. Возможно снижение производства на машиностроительных предприятиях
области, ориентированных на внутренний рынок, в связи с достаточно низкой
производительностью труда и эффективностью производства по сравнению со своими
потенциальными иностранными конкурентами. Также негативную роль в свете
ужесточающейся конкуренции с зарубежными машиностроителями играет рост внутренних цен
на энергоносители. С трудностями, связанными с новыми условиями экономической
деятельности, столкнулся ряд крупнейших машиностроительных предприятий, такие как
«Ростсельмаш» и «ТАГАЗ». Во многом это связано с ослаблением государственной поддержки.
Очевидно,
что
машиностроительные
компании,
пользовавшиеся
системой
государственного протекционизма, в условиях членства России в ВТО будут испытывать
серьёзную конкуренцию со стороны зарубежных производителей. Уже на момент вступления в
ВТО доля импорта составляла около 45-55%. После вступления России в ВТО по комбайнам и
тракторам пошлины снизятся с нынешних 15% до 5-10%. По ряду позиций (в частности, в
отношении не производящихся в РФ видов оборудования для животноводства и птицеводства)
пошлины будут снижены к концу переходного периода до 3%. Импортная пошлина на
подержанную сельхозтехнику будет опущена с 15% до 0%. Из-за резкого снижения пошлин
российские производители могут потерять 10–20% рынка. Согласно расчетам в масштабах РФ,
прямые потери отрасли вследствие увеличения импорта к 2020-му году достигнут 10% от
объема производства 2012 г. В результате снижения инвестиций в развитие производства
упущенные возможности роста составят дополнительные 252% от объема производства. Что
касается «Ростсельмаша», то основные проблемы в данной отрасли будут заключаться не
только в снижении тарифа на импорт сельхозтехники с 15% до 5% (в Бразилии – 30%, несмотря
на членство в ВТО), но и распространении госсубсидий крестьянам на любую с/х технику (до
вступления в ВТО только на российскую), отмене субсидирования процентных ставок
по кредитам для отечественных экспортеров. Тем не менее накопленный в последние годы
потенциал повышения эффективности и обновления производства, наряду с достаточным
потребительским спросом в России и СНГ, создает предпосылки для сохранения предприятия и
укрепления его рыночных позиций в среднесрочной перспективе.
В то же время значительных негативных последствий ожидать не следует, ввиду
особенностей регионального машиностроительного комплекса, значительную долю которого
составляют предприятия оборонного комплекса и транспортного машиностроения,
ориентированные на специфические потребности внутреннего рынка и вполне
конкурентоспособные на мировом уровне (вертолеты, электровозы, самолеты-амфибии и др.).
Именно уникальностью и высокой ролью прямой государственной заинтересованностью
объясняется относительно благоприятное положение «Роствертола» и ТАНКТа им. Бериева в
Таганроге, несмотря на общие негативные перспективы российского авиастроения в свете
членства страны в ВТО.
С целью минимизации негативных угроз в машиностроении необходимо:
-выработать комплекс мер господдержки промышленных предприятий в рамках
правового поля ВТО с целью повышения конкурентоспособности;
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-ходатайствовать перед федеральными органами власти о разработке единой
международной нормативно-технической системы документации на производимую в
области промышленную продукцию (стандарты, методики испытаний, сертификация),
что будет способствовать продвижению сбыта продукции в странах – членах ВТО;
Необходимо отметить, что по истечении переходного периода тариф на автомобильную
продукцию снизится с 15,5 до 12%, а по электрическим машинам и оборудованию – с 8,4 до
6,2%.

Легкая промышленность
По данным за 2012 год – около 96,1% отгрузки продукции легкой промышленности
приходится на текстильное и швейное производство. На предприятиях легкой промышленности
работает 7% численности работающих обрабатывающем секторе.
Легкая промышленность является отраслью специализации Ростовской области не
только в рамках ЮФО, но и Российской Федерации в целом. На Ростовскую область
приходится около 64% от всей продукции легкой промышленности, произведенной в пределах
ЮФО, и 5,3%– от общероссийского объема (по данным за период 2005-2011 годов).
Ведущие предприятия отрасли: ЗАО Корпорация «Глория Джинс», ОАО «Донецкая
мануфактура М», ЗАО «Дон-Текс», ЗАО «Донобувь», ЗАО ПКФ «Элегант».
Большинство российских предприятий уже испытывает возрастающую конкуренцию со
стороны импортеров, приводящую к сокращению производства и потере рабочих мест.
Вступление в ВТО предусматривает как снижение таможенных пошлин (например, продукция
из хлопка будет облагаться нулевой пошлиной), так и отмену субсидий отечественным
производителям. В то же время опыт региональных корпораций «Глория-Джинс» или
«Донецкая мануфактура» свидетельствует о способности отечественного бизнеса развиваться в
условиях жёсткой конкуренции. Тем не менее многие региональные предприятия лёгкой
промышленности испытывают трудности после вступления РФ в ВТО. В связи с этим
Минпромторг России разработал программу развития лёгкой и текстильной промышленности,
предусматривающую удвоение субсидий по погашению процентных ставок по кредитам на
приобретение сырья в этой отрасли. В 2014 году размер субсидий увеличится до 640 млн. руб.
Также увеличен размер субсидий по погашению процентных ставок по кредитам на
техперевооружение: их объём доведён до 225 млн руб.; впервые выделено 275 миллионов
рублей на проведение мероприятий по продвижению продукции на рынок. Значительным
стимулом к сохранению и развитию легкой промышленности может стать снижение импортных
пошлин на технологическое оборудование, что в среднесрочной перспективе может привести к
углублению внутриотраслевой специализации и усилению конкурентных позиций на
отдельных сегментах рынка.
В текущих условиях главными проблемами отрасли в рамках области продолжают
оставаться зависимость от импортного сырья, низкий уровень технологической готовности и
значительный объём контрафактной продукции (35% рынка).

Химическая промышленность
Ростовская область является одним из крупнейших производителей продукции
химического комплекса на юге России. В структуре отгруженной продукции собственного
производства продукции химического комплекса ЮФО в январе-декабре 2012 года на долю
Ростовской области пришлось 26,9%, что является второй по величине составляющей после
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Волгоградской области, доля которой составляет 43,6%. В структуре отгруженной продукции
обрабатывающих производств Ростовской области на долю химического комплекса по данным
за 2012 год (январь-декабрь) приходится 5,9%. Структура химического комплекса изменяется в
направлении роста доли производства нефтепродуктов.

Рис 5. Химического производство Ростовской области45 (*период с начала текущего года в %
к соответствующему периоду прошлого года)
Основные виды продукции химического производства Ростовской области – это: краски
и лаки (25,4% отгрузки продукции химического производства), искусственные, синтетические
волокна – 22,9% и основные химические вещества - 21,2% отгрузки химической
промышленности. В структуре производства резиновых и пластмассовых изделий
определяющим является производство пластмассовых изделий, на долю которого приходится
96,9% отгруженной продукции данного вида деятельности.
Среди предприятий нефтехимического комплекса Ростовской области необходимо
выделить следующие: ОАО "Каменскволокно", ЗАО «Эмпилс», ОАО «Новошахтинский завод
нефтепродуктов», ОАО "Дарус".
В настоящее время основной сектор химической промышленности области – комплекс
лакокрасочных материалов уже на протяжении ряда лет не поддерживается государством
ввозными пошлинами на импортную продукцию и свободно конкурирует с зарубежными
компаниями. Однако и в этой отрасли намечается некоторый рост цен за счет увеличения затрат
на электроэнергию, которые будут заложены в себестоимость продукции.

Угледобывающая промышленность
Ростовская область является основной угольной базой юга России. Угледобывающие
предприятия Ростовской области расположены на территории Восточного Донбасса –
старейшего угольного бассейна страны. На её территории разведано 6,5 млрд. тонн угольных
ресурсов, из которых предварительно оценено 3,0 млрд. тонн угля. По действующему
шахтному фонду Восточного Донбасса промышленные запасы составляют более 285 млн. тонн
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угля. Кроме того, имеется ряд перспективных участков для возможного освоения в
современных экономических условиях с запасами более 70 млн. тонн угля. Таким образом, в
Ростовской области имеется мощный потенциал разведанных запасов в объеме более 830 млн.
тонн угля. Более 90% запасов составляют антрациты. Добыча угля осуществляется подземным
способом. Основная продукция – энергетические угли и топливо для коммунально-бытовых
нужд.
Современный этап развития связан с реформированием угледобывающей
промышленности – ее реструктуризацией. Мероприятия оптимизированы на рост доходов и
платежеспособности населения, проживающего на шахтерских территориях, развитие
потребительского рынка товаров и услуг, снижение безработицы и повышение уровня
бюджетной обеспеченности шахтерских территорий. В соответствии с областной нормативноправовой базой к категории шахтерских территорий в Ростовской области были отнесены семь
муниципальных образований – города Донецк, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Шахты, а также
Красносулинский и Белокалитвинский районы.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс РО (АПК) играет особую роль в структуре хозяйства
Ростовской области. Ростовская область является зерново-животноводческим регионом с
развитым производством подсолнечника, овощей и плодов. Сложившаяся специализация
Нижнего Дона обусловлена как спецификой ее природных условий и ресурсов, так и
экономической целесообразностью.
В целом тенденции развития сельского хозяйства Ростовской области за годы рыночных
преобразований носили непоследовательный и неустойчивый характер. Это нашло свое
проявление в сокращении посевных площадей, отрицательной динамике и уменьшении объема
производства и урожайности большинства земледельческих культур, обвальном сокращении
поголовья практически всех видов сельскохозяйственных животных.
Объективные факторы - такие как выгодное экономико-географическое положение,
высокая степень транзитности территории, наличие морского сообщения со странами
Причерноморья, развитая транспортно-логистическая сеть и, конечно же, благоприятные
природно-климатические условия, способствуют развитию сельскохозяйственного комплекса.
В сельском хозяйстве создается 13% ВРП Ростовской области. По степени вклада в
формирование ВРП области сельское хозяйство занимает третье место после обрабатывающей
промышленности и торговли. По предварительным расчётам в Ростовской области в 2012 г.
произведено сельскохозяйственной продукции в объеме 144 895,5 млн. рублей, что составляет
28,6% совокупного стоимостного объема в целом по ЮФО. 46
Более того, в ЮФО, с его развитым аграрным сектором экономики, агропромышленный
комплекс Ростовской области занимает ведущее место по производству таких видов продукции,
как зерно, масличные, эфирно-масличные культуры, овощи, продукции садоводства, виноград,
мясомолочная продукция.
Важным фактором развития сельского хозяйства является растущий спрос на
продовольствие на мировом рынке. Ростовская область является крупнейшим экспортером
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на юге России. В структуре
экспорта ЮФО по итогам 2012г. Ростовская область занимает самую большую долю – 58,4 %,
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на втором месте Краснодарский край – 35,8%. Данная экспортная позиция является основной и
в структуре экспорта самой Ростовской области: по итогам 2011 года на долю
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приходится 39,01% всего объема
экспорта.
Растениеводство преобладает над животноводством практически во всех
муниципальных образованиях Ростовской области, но имеются некоторые территориальные
особенности.
Так наиболее высока доля растениеводческой продукции в совокупном объеме
сельскохозяйственного производства в южных, юго-западных и центральных районах области.
Животноводство преобладает в юго-восточных районах области, характеризующихся высоким
удельным весом пастбищ и иных естественных кормовых угодий и низким уровнем
влагообеспеченности. В последнее десятилетие в центральном субрегионе Ростовской области
на шахтинских территориях, вдоль трассы М-4 «Дон» формируется крупный современный
мясной кластер. На остальных территориях, составляющих абсолютное большинство,
растениеводство занимает около 65% в совокупной отгрузке сельскохозяйственной продукции.
Растениеводство Ростовской области обеспечивает в ЮФО 34,1% валовых сборов
зерновых и зернобобовых культур, 34,4% – подсолнечника (второе место после Краснодарского
края) и 20,8% овощей открытого грунта.
В структуре валовой продукции сельского хозяйства области на растениеводство
приходится более 66,0%. В регионе возделывается около 100 видов сельскохозяйственных
культур. Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет зерновое хозяйство – под
зерновыми культурами занято около 52,1% пашни, используемой в сельскохозяйственном
обороте. Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко распространены посевы
ячменя, кукурузы, проса, гречихи, риса и других крупяных культур, сои. Ведущей технической
культурой является подсолнечник. На промышленной основе организовано садоводство и
виноградарство.
По данным за 2012 г. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур
Ростовской области составила 4290,26 тыс. га, повысилась по сравнению с 2004 годом на 1,2%.
В структуре посевных площадей основными культурами являются пшеница, озимая и яровая,
(45,6% общей площади) и подсолнечник (14,5%). Меньшая доля приходится на ячмень озимый
и яровой (11,8 %), кормовые культуры (5,4%) и кукурузу (5,1%), просо (2,3%). Другие виды
сельскохозяйственных культур занимают в структуре площадей менее 1% каждая.
Ростовская
область
является
крупнейшим
производителем
продукции
животноводства. В разрезе субъектов ЮФО на долю Ростовской области приходится 27% от
всего объема производства мяса; 31% – молока и 38,6% – яиц. В Ростовской области
представлен широкий спектр отраслей животноводства: птицеводство, свиноводство, молочное
и мясное скотоводство, овцеводство и отчасти коневодство.
Производство продукции животноводства в 2012 году к уровню 2004 года составил
33,5%. В этом же периоде производство мяса (скота и птицы на убой) составило 41,7%.
Основными факторами указанной динамики стало увеличение производства мяса птицы в 4,5
раза и говядины на 56,9%.
Существенный рост производства мяса птицы и свинины обусловлен рядом факторов
таких, как появление крупных производителей, относительно короткий срок окупаемости
инвестиций, наличие кормовой базы, внутренний спрос на продукцию.
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По данным на 1 января 2012 года, поголовье птицы в хозяйствах всех категорий
Ростовской области составило 24 750,9 тыс. голов, что в 1,6 раза больше, чем на 1 января
2004г. (рост составил 63,1%).
Невзирая на наличие проблем в отрасли, у крупнейших производителей мяса свинины, в
частности, таких, как Группа компаний «Русский агропромышленный трест», существуют
планы по наращиванию поголовья свиней в Целинском районе. В том числе планируется
строительство двух свинокомплексов «Русская свинина» в Егорлыкском и Песчанокопском
районах.
По итогам 2012г. поголовье КРС в хозяйствах всех категорий Ростовской области
насчитывало 606,88 тыс. голов. По сравнению с 2003 годом поголовье КРС выросло на 3%.
Современный рыбохозяйственный комплекс Ростовской области включает в себя
свыше 400 предприятий и организаций различных форм собственности и направлений
деятельности, на которых работает более 6 тыс. человек. Основные составляющие
рыбохозяйственной отрасли – это товарное рыбоводство (аквакультура), рыболовство и
рыбопереработка. Рыбохозяйственные предприятия
занимаются выращиванием и
переработкой товарной рыбы, воспроизводством и селекцией водных биоресурсов.
В последние годы предприятия аквакультуры стабильно развиваются. Количество
предприятий, занимающихся выращиванием осетровых рыб, пока невелико, тем не менее, в
Ростовской области имеются все предпосылки для развития этого направления: наличие
уникальных маточных стад и прудовых площадей, есть специалисты с опытом товарного
осетроводства.
Промышленное рыболовство осуществляется предприятиями Ростовской области в
Азовском и Чёрном морях, а также на внутренних пресноводных водоёмах.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что благодаря своей низкой стоимости, виды рыб и
рыбопродукция из них являются социально значимыми. Полноценного функционирования
таких сопряжённых отраслей, как птицеводство, животноводство и звероводство, а такие
разведение таких видов рыб, как шпрот, хамса и бычки, могут послужить сырьём для
восстановления производства консервов в Ростовской области.
Ростовская область является одним из основных экспортеров зерна на мировом рынке.
Цены на мировых биржах зерна гораздо выше, чем внутри страны. Кроме того, страна
производит зерна больше необходимой потребности. Область по-прежнему останется
экспортоориентированной по зерну. Негативные последствия при вступлении России в ВТО
затронут эту отрасль незначительно.
Однако вступление во Всемирную торговую организацию может негативно отразиться
на развитии животноводства и, особенно, перерабатывающей промышленности. В отрасли
животноводства продукции в целом по России производится меньше, чем необходимо для
удовлетворения потребностей перерабатывающей промышленности и населения. Усугубляет
ситуацию и тот факт, что значительная часть (порядка 36%) мяса производится личными
подсобными хозяйствами. Качество производимой продукции данным сектором не
удовлетворяет потребности перерабатывающих предприятий.
Велика вероятность размещения на территории области филиалов иностранных
производителей пищевой продукции, которые могут использовать сырье только своей страны.
Обозначенные общероссийские тенденции развития ситуации характерны и для Ростовской
области. Производство сельскохозяйственной продукции за первые три месяца текущего года
составило 87,2% от объёма выпуска за первый квартал 2012 года.
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Планируется, что размер нового субсидирования из федерального бюджета (не связанная
с производственными показателями растениеводства поддержка) составит от 350 до 650 рублей
на 1 гектар, в зависимости от свойств почвы. Начиная с 2017 года органам власти необходимо
привести государственную поддержку в соответствие с требованиями ВТО. В соответствии с
данными требованиями доля субсидий на возмещение прямых затрат производителей должна
быть уменьшена.
Членство в ВТО позволяет выйти на новые рынки, но и будет способствовать росту
конкуренции с западными производителями. Уже на сегодняшний день можно говорить о
возникших проблемах в ряде отраслей сельского хозяйства Ростовской области. В особой
рисковой зоне оказались свиноводство и птицеводство. Так, начиная с августа, мясо в живом
весе упало в цене на 30%. Это происходит на фоне резкого подорожания зерна и комбикормов,
и, как следствие, рентабельность свиноводов снижается. В ряде холдингов происходит
сокращение поголовья свиней, а также увольнение части персонала. В то же время на местный
рынок резко увеличился поток немецкой и польской свинины. Валовой импорт свинины
увеличился на 50%. После вступления в ВТО по свинине происходит снижение пошлин с 75%
до 65% вне квоты и с 15% до 0% в рамках квоты в 350-430 тыс. тонн. Снижение пошлины до
25% возможно в случае отмены квоты со стороны России. На российского производителя
больше всего влияет уменьшение пошлины на ввоз живых свиней (с 40% до 5% от стоимости
килограмма). Снижение пошлин также ударяет по окупаемости инвестиционных проектов в
отрасли, необходимых для обеспечения внутреннего спроса. Согласно расчетам в масштабах
РФ, прямые потери отрасли к 2020-му году вследствие увеличения импорта составят 7% от
объема производства 2012 г. В результате снижения инвестиций в развитие производства
упущенные возможности роста составят дополнительные 34% от объема производства 2012 г.
Также пострадали производители молока: импорт вырос в 4,5 раза. Что касается
производства растительных и животных масел, несмотря на снижение тарифов, согласно
расчетам в масштабах РФ, прямых потерь отрасли от вступления в ВТО не будет. Однако в
результате снижения инвестиций в развитие производства упущенные возможности роста к
2020-му году составят дополнительные 27% от объема производства 2012 г.
Строительный комплекс
Строительный комплекс занимает ключевое место в экономике Ростовской области,
обеспечивая реализацию стратегических задач социально-экономического развития региона. В
структуре строительного комплекса выделяют секторы строительства зданий и сооружений и
производства строительных материалов.
По данным за 2011 год в структуре ВРП Ростовской области строительство занимает
7,8%, что приблизительно сравнимо с вкладом в экономику области такими видами
деятельности, как «сельское хозяйство» и «транспорт и связь». При этом необходимо отметить,
что наблюдается тенденция к росту вклада строительства в создание региональной добавленной
стоимости: для сравнения в 2005 году указанная доля составляла 6,4%.
Среднегодовая численность занятого населения по виду деятельности «Строительство» в
2011 году составила 138,1 тыс. человек, или 7,3% от значения показателя в целом по
Ростовской области.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности
«Строительство», в январе-декабре 2012 года составил 85 557,8 млн. руб. В сравнении с
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другими регионами ЮФО по рассматриваемому показателю Ростовская область занимает
устойчивое второе место после Краснодарского края.

Рисунок 6. Объем строительных работ Ростовской области47
* данные за январь-декабрь 2012 года
В 2012 году в Ростовской области введено в действие 1 984,0 тыс. кв. м. жилой площади.
В общем объеме введенного жилья субъектами ЮФО на долю Ростовской области приходится
25,2%, что обеспечивает устойчивое второе место по данному показателю в составе ЮФО.
В расчете на душу населения в январе-декабре 2012 года введено 0,46 кв. м жилой
площади. Это соответствует среднероссийскому показателю и является третьим результатом
среди субъектов ЮФО.
В Ростовской области сконцентрированы мощности по производству строительных
материалов, а имеющаяся минерально-сырьевая база обуславливает значительный потенциал
для удовлетворения как внутреннего спроса, так и потребностей других регионов.
Производство основных строительных материалов сосредоточено в основном в городах
Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Волгодонске, Таганроге, Новочеркасске, а также
Октябрьском, Мясниковском, Белокалитвинском, Каменском и Тацинском районах, что
обусловлено территориальным распределением минерально-сырьевой базы и близостью
основных региональных потребителей строительных материалов, прежде всего, сектора
жилищного строительства. Производство нерудных строительных материалов (щебня, гравия,
песка) в Ростовской области сосредоточено более чем на 40 предприятиях, обеспечивающих,
прежде всего, производителей бетона и железобетона, а также строительство автомобильных и
железных дорог.
Ростовская область обладает значительным потенциалом для увеличения объемов
производства цемента. В настоящее время производство цемента осуществляется единственным
предприятием – ЗАО «Углегорск-Цемент» в п. Углегорск (Тацинский район), мощность
которого после масштабной реконструкции в 2010 году возросла до 200,0 тыс. тонн цемента в
год. Однако этого не достаточно для удовлетворения растущих потребностей области в цементе
47
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– стратегически важном строительном материале. За счет ввода в эксплуатацию предприятий с
использованием новейшего оборудования и технологий в Ростовской области обеспечивается
производство современных строительных материалов, отвечающих мировым стандартам
качества.
Предприятия Ростовской области производят весь спектр строительных материалов как
для крупнопанельного домостроения, так и строительства жилых домов из мелкоштучных
стеновых материалов. Растут объемы выпуска мягких кровельных и изоляционных материалов,
облицовочной плитки для внутренней облицовки стен, плитки для пола и керамогранита,
производство металлоконструкций подвесной системы потолков, полимерных труб и фитингов,
производство сухих смесей и т.д.
В целях расширения и модернизации производства предприятиям строительной
индустрии Правительством Ростовской области предоставляются меры государственной
поддержки в форме субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам,
привлекаемым для внедрения новых технологий и материалов, имеющие важное значение для
региона.

Финансово-банковский сектор
Ростовская область является лидером на юге России по активности кредитных
организаций и их филиалов. В значительной мере это объясняется производственноэкономическим и торговым потенциалом региона.
В регионе расположено наибольшее в ЮФО число кредитных организаций. Все они
относятся к категории «финансово-стабильные». В 2012 году в Ростовской области
зарегистрировано 16 региональных кредитных организаций с 12 филиалами и 103 филиала
кредитных организаций других регионов. В качественном отношении банковский сектор
Ростовской области представлен в основном малыми и средними банками. Наиболее крупными
нерегиональными кредитными организациями являются ОАО «Юго-Западный Банк Сбербанка
РФ», Банк «ВТБ», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Россельхозбанк», региональными – ОАО КБ
Банк «Центр Инвест», ООО КБ «Донинвест».
Ростовская область характеризуется наибольшим количеством выданных кредитов среди
регионов ЮФО. В сочетании с относительно низкой стоимостью кредита данный показатель
свидетельствует о сравнительной доступности на территории Ростовской области кредитных
ресурсов для предприятий и организаций.
Основным источником формирования ресурсной базы кредитных учреждений являются
привлеченные средства физических лиц (вклады населения), их доля составляет 87,4%.48
Средства юридических лиц являются вторым по значимости источником формирования
ресурсной базы (по состоянию на 1 января 2011 года они составили 12,7%). На 01.01.2013 г.
Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
составил 572,5 млрд. руб. по сравнению с аналогичной датой 2012 г. Данный показатель вырос
на 14,8%.49 Из общего объема кредитов, размещенных в Ростовской области, наибольшую
поддержку получили предприятия обрабатывающих производств (31,2%), предприятия оптовой
и розничной торговли (26,4%). Около 5% пришлось на сельское хозяйство (5,0%) и
строительство (4,5%).
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Среди субъектов Российской Федерации, входящих в ЮФО, Ростовская область
уверенно занимает лидирующее место по уровню развития страховой инфраструктуры.
В Ростовской области осуществляют свою деятельность 118 страховых организаций (по
данным ЕГРССД по состоянию на 31.12.2011 г). Рынок страховых услуг Ростовской области в
сравнении с другими субъектами ЮФО отличается значительным количеством региональных
страховых компаний, число которых по данным на конец 2011 года насчитывает 12 единиц.
Страховые компании Ростовской области осуществляют свою деятельность также и за ее
пределами – в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в 4 субъектах ЮФО.
Возрастает уровень интеграции крупных ростовских страховщиков: экономически они
объединились в страховой пул, а политически – в профессиональную Ассоциацию
страховщиков Дона.
Ростовская область имеет развитую инфраструктуру фондового рынка, которая,
включает в себя более 3 тысяч эмитентов (открытых и закрытых акционерных обществ). В
качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг работают 4 инвестиционные
компании и 7 банков, зарегистрированных на территории Ростовской области ФСФР России. В
Ростовской области зарегистрировано 11 паевых инвестиционных фондов, развита сеть
институтов коллективного инвестирования.
В области действует ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ-Юг» (далее – ЗАО
«ММВБ-Юг») – центр технического доступа к торгам на Московской межбанковской валютной
бирже (далее – ММВБ) и ЗАО «Фондовой бирже Московской межбанковской валютной биржи
(ФБ ММВБ).

2.2 Оценка развития потребительского рынка
Ростовская область занимает почти 3% в потребительском рынке РФ. В 2012 г. объем
оборота розничной торговли в Ростовской области составил 619 139,6 млн. руб., увеличившись
в физическом выражении на 8,5% относительно 2011 г. (для сравнения в РФ динамика
характеризовалась меньшей интенсивностью – 105,9%). В торговле, общественном питании и
бытовом обслуживании населения Ростовской области формируется около 18% валового
регионального продукта и занято 22,5% работающих (с учетом индивидуальных
предпринимателей и наемных работников). Расходы населения на приобретение товаров и
оплату услуг занимают 80% в структуре использования денежных доходов населения области.
Несомненный плюс от вступления России в ВТО – это то, что за счёт снятия или
снижения таможенных пошлин и отмены квот на импортируемую продукцию будет
происходить постепенное снижение цен на неё и её российские аналоги, что должно
отразиться на состоянии потребительского рынка страны и Ростовской области, в
частности. Наибольшее снижение (более 50% по сравнению с нынешним уровнем) ожидается
на фармацевтическую продукцию (лекарства); живые растения (цветы); рыбу и ракообразных;
химическую продукцию: белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи и ферменты,
косметические средства; изделия полиграфической промышленности. В течение 8 месяцев
после вступления России в ВТО базовый индекс потребительских цен (далее – ИПЦ)
действительно замедлил свой рост, его отставание от аналогичных показателей предыдущего
сравниваемого периода продемонстрировано на рисунке 7.
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Рисунок 7 Динамика базового индекса потребительских цен
в сентябре-марте в % к декабрю прошлого года50
Если проанализировать изменение этого показателя по группам товаров и услуг, то
выяснится, что общей понижательной динамики, тренда на снижение потребительских
цен нет. Более того, в первом квартале 2013г. по сравнению с первым кварталом 2012г. (рис.5),
цены на непродовольственные товары и услуги увеличивались большими темпами. Только по
продовольственным товарам произошло небольшое снижение темпа роста индекса (103,2% в
январе-марте 2013г. по сравнению с 103,3% января-марта 2012г.).

Рисунок 8 Динамика индекса потребительских цен по видам товаров и услуг
в январе-марте 2012 и 2013 гг. в % к декабрю 2011 и 2012 гг. соответственно51
50
51

ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: май 2013 г.
ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: май 2013 г.

44

По итогам 2012 г. ИПЦ на все товары и услуги в Ростовской области составил 106,7% по
отношению к декабрю 2011 г. (на 0,6 процентного пункта выше значения индикатора
предыдущего года) и в целом незначительно опережает общероссийское значение – на
0,1 процентного пункта52.
Это свидетельствует о пока слабом влиянии фактора присоединения России к ВТО
на потребительские цены. Определяющими причинами данного роста стали
положительная динамика реальных денежных доходов населения и развитие
потребительского кредитования, подогревшие потребительский спрос на товары и
увеличившие их доступность для населения. Ценовое предложение отреагировало на
увеличившиеся запросы привычным повышением цен. Опережающая динамика
инфляционных процессов в Ростовской области по сравнению с РФ является характерным
трендом 2012г.
Основной вклад в инфляционный рост в январе-декабре 2012 г. принадлежит товарному
сектору – 79,6%.

Рисунок 9 Индекс потребительских цен в Ростовской области в 2012 г.
в % к декабрю 2011 г.53
В 2012 г. к декабрю 2011 г. инфляция на продовольственные товары в Ростовской
области прирастала сравнительно одинаковыми темпами месяц к месяцу независимо от факта
вступления России в ВТО и составила 7,4%, что несущественно ниже общероссийского
значения (7,5%).
Рассматриваемая ценовая динамика продовольствия сохраняется и в первой половине
2013 г., в первую очередь, вследствие роста цен на муку пшеничную – на 27,9% (ввиду
вышеуказанных факторов), овощи – на 15,2%, и куры (кроме куриных окорочков) – на 15,8%.
Последний ценовой рост обусловлен общемировой тенденцией – в середине 2012 г. отмечен

52
53

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d12/2-5-1.htm – Дата обращения: февраль 2013 г.
ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: май 2013 г.

45

Мясопродукты
Говядина (кроме бескостного
мяса)
Свинина (кроме бескостного
мяса)
Куры (кроме куриных окорочков)
Колбасные изделия и копчёности
Консервы мясные
Говядина, свинина тушёная
консервированная
Рыбопродукты
Молоко и молочная продукция
Сахар
Крупа и бобовые
Рис

101 100,8 100,4 100,1
100 99,6
101 100,2 99,7 99,5 100,3 100,1

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

в % к предыдущему месяцу

Накопительны
м итогом

рост стоимости импорта мяса птицы, служащей ориентирами для отечественных
производителей.
В течение 8 месяцев после присоединения России к ВТО (сентябрь-апрель) на
продовольственном рынке можно наблюдать падение потребительских цен только на
сахар (на 9,9%) и свинину (на 1,2%), по остальным продуктам – цена демонстрирует
среднестатистический за последние 3 года рост (таблица 2). При этом опережающая
динамика роста индекса потребительских цен сформировалась на продукцию переработки
сырья.
Таблица 2
54
Индекс потребительских цен по группам продовольственных товаров

99,7
99,6

99,9
99,8

101,5
100,2

97,9

98,3

94,3

102,7 100,9 100,2 98,8 98,8 97,8 99,4
100,8
101 100,6 100,7 100,4 100,4 100,6
100,8 100,6 100,5 100,1 99,95 100,4 100,4
100,8 100,6 100,5 100,1 99,95 100,4 100,4

102,0
105,0
104,3
104,3

99,3 100,8 101,5 101,7 98,8
102 99,95 98,8
100,5 101,2 101,1 100,8 100,2 100,6 100,7 100,8
91,1 98,1 98,9 101,9 100,3
100 99,1 100,6
101,6
100
100 99,9 99,6 103,4 100,5 99,8
101,8 99,1 99,3 99,6 99,8
105 101,2
100

102,8
106,1
90,1
104,8
105,8

100,8 100,4
103,5
100,4
101,5
101,5

99,7

99,6

98,8

98,7

Непродовольственные товары в январе-декабре 2012 г. подорожали к декабрю 2011 г. на
5,2%, что эквивалентно величине индикатора в целом по Российской Федерации. Основной
рост цен в разрезе непродовольственных товаров в 2012 г. по сравнению с декабрем 2011 г.
пришелся на ювелирные изделия – ИПЦ составил 111,8%, моющие и чистящие средства –
107,8% и мебель – 107,2%. Значительно выросли цены на табачные изделия – прирост с начала
2012 г. зафиксирован на отметке 23,1% (18,4% год назад) в связи с увеличением акциза в январе
и июле.
К сожалению, за 8 месяцев после присоединения России к ВТО (сентябрь-апрель) на
непродовольственном рынке ожидаемого понижения цен также не наблюдается
(таблица 3).
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Трикотажные изделия
Мебель
Печатные издания
Парфюмерно-косметические
товары
Моющие и чистящие средства
Медикаменты

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

в % к предыдущему месяцу

Накопительны
м итогом

Таблица 3
Индекс потребительских цен по группам непродовольственных товаров 55

100,3 100,7 101,3 100,8 100,8 100,2 100,1 100,2
100,2 100,9 101,1 100,2 100,3 99,97 99,7 99,2
100,1 100,1 102,4 100,1 100,8 100,1 100,5 100,5

104,5
101,6
104,7

100,1

100,5 100,4 100,5 100,4 100,7 100,3

104,0

99,9 100,7 100,5 100,5 100,4 100,9 100,2 99,8
100,6 100,6 100,2 100,6 101 100,6 100,8 101,3

102,9
105,8

101

Для торгующих с нами партнёров в рамках условий ВТО потребительский рынок
характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью, о чем свидетельствует
постоянный рост количества торгующих предприятий: за 2000-2012 годы их число увеличилось
вдвое. Наблюдается стабильный рост торговых объектов современных форматов и новых форм
обслуживания: гипермаркетов, супермаркетов, торговых центров. Для сельской местности
более характерно развитие сетевых магазинов – дискаунтеров. На начало 2013 года на
потребительском рынке области действовали около 40 тыс. торговых объектов.
В дальнейшем на потребительском рынке прогнозируется увеличение
ассортимента и доли экспортируемой продукции. При этом, ориентируясь на
сложившиеся с момента вступления России в ВТО тенденции, существенного понижения
цен может не состояться, поскольку потребительский спрос в России и Ростовской
области не отличается высокой ценовой эластичностью по цене и продолжает
наращиваться, несмотря на инфляцию.

2.3. Оценка развития внешнеэкономической деятельности
Благодаря геополитическому положению Ростовская область обладает значительным
транзитным потенциалом перевозки грузов и пассажиров в международном сообщении.
Использование транзитного потенциала области в системе развивающихся международных
транспортных коридоров
является
не только приоритетом развития региональной
транспортной системы, но и условием интенсификации внешнеэкономической деятельности
Ростовской области. На Ростовскую область в 2012 году приходилось более 27 процентов
внешнеторгового оборота субъектов ЮФО (2-ое место после Краснодарского края).
Внешнеторговый оборот ЮФО в 2012 году составил около $ 31,1 млрд
(что
соответствует показателю 2011 года и свидетельствует о замедлении роста товарооборота).
Следует отметить снижение активности во внешнеторговой деятельности в 2012 году
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практически во всех субъектах ЮФО, за исключением Астраханской и Волгоградской
областей.
Стоимость товаров, декларируемых участниками ВЭД ЮФО таможенным органам,
расположенным вне региона деятельности ЮТУ, в 2012 году составила 10,1 млрд долл. США
или 32,5% товарооборота округа.
В 2012 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 6100 хозяйствующих
субъекта ЮФО, в том числе юридических лиц - 4750 (2011 г. – 6000 и 4560 соответственно). На
одного участника ВЭД в 2012 году приходится более 5,1 млн долл. США внешнеторгового
оборота (2011 г. – 5,2 млн долл. США).
На страны дальнего зарубежья пришлось 82,8% товарооборота (2011 г. – 81,3%).
Крупнейшими торговыми партнерами на протяжении ряда лет остаются Турция, Италия, Китай,
Нидерланды, Германия, Египет, Швейцария, Франция, Греция, США и др. Из стран СНГ
лидирующие позиции сохраняются за Украиной.
Положительное сальдо торгового баланса округа составило по итогам года 7,9 млрд
долл. США и увеличилось относительно 2011 года на 0,7 млрд долл.
Объемы экспорта 2011 года составили около $ 19,1 млрд., что в 1,8 раза выше объемов
2010 года. Основной объем экспортных поставок обеспечили Краснодарский край (51,3%),
Ростовская (27%) и Волгоградская (18,3%) области. Экспортеры минеральных продуктов и
продовольственных товаров обеспечили рост стоимостных объемов вывоза данной продукции
соответственно в 2,2 и 1,6 раза. По машиностроительной продукции, текстилю, текстильным
изделиям, обуви зафиксировано снижение объемов.
Стоимостные объемы экспорта 2012 года превысили объемы 2011 года на 2% и составили
19,5 млрд долл. США, физические объемы сохранились на уровне предшествующего года - 35,2
млн тонн.
Основные объемы экспортных поставок обеспечили Краснодарский край (48,5%
стоимости), Ростовская (27,2%) и Волгоградская (21,2%) области.
Товарная структура экспорта ЮФО 2012 года включает минеральные продукты – 60,8%
стоимостных объемов (2011 г. – 64,4%), продовольственные товары и сельхозсырье – 23%
(2011г. - 17,6%), а также металлы и изделия из них – 9,1% (2011 г. – 9,9%). На химическую и
машиностроительную продукцию приходится по 2,8% стоимости (2011 г. – 2,8% и 2,7%
соответственно), древесину и изделия из нее – 0,6% (2011 г. – 0,8%).
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2011 г.

2012 г.

Рисунок 10. Структура экспорта ЮФО в 2011-2012 годах56
В 2012 году участниками ВЭД ЮФО импортировано 11,6 млн. тонн товаров на сумму
11,6 млрд. долл. США, что по весу на 4,6% больше, а по стоимости на 3,2% меньше объемов
2011 года.
В основе товарной структуры импорта машиностроительная продукция – 28,8%
стоимости (2011 г. – 25,7%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их
производства – 25,7% (2011 г. – 25,9%), металлы и изделия из них – 18,1% (2011 г. – 19,9%),
химическая продукция - 10,4% (2011 г. – 9,9%), минеральные продукты – 4,5% (2011 г. – 8,4%),
текстиль, текстильные изделия и обувь – 4,8% (2011 г. – 3,9%), древесина и изделия из нее 2,7% (2011 г. – 2,4%).
По-прежнему 10 товарных групп (оборудование, черные металлы, фрукты, изделия из
черных металлов, овощи, пластмассы, электрические машины, средства наземного транспорта,
минеральное топливо, соль, сера) суммарно обеспечивают около 2/3 стоимостных объемов
импорта. При этом по некоторым профилирующим группам товаров относительно 2011 года
зафиксировано снижение объемов (черные металлы и изделия из них, овощи, минеральное
топливо и средства наземного транспорта), по остальным - рост.57
Таким образом, для внешней торговли субъектов ЮФО 2012 года характерно:
 характер и структуру внешней торговли ЮФО определяли Краснодарский край и
Ростовская область, сохраняя доминанты в товарной структуре экспорта – за минеральными
продуктами и продовольствием, импорта – за продовольственными товарами,
машиностроительной продукцией и металлами;

56
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сырьевая направленность экспорта усилилась, что связано с опережающими темпами
роста объемов вывоза минеральных продуктов, на долю которых приходится около 2/3
экспортных поставок по отношению к экспорту в целом;
 сохранение приоритетов в товарной структуре экспорта и импорта с незначительным
изменением долевого участия отдельных элементов структуры относительно 2011 года;
Благодаря геополитическому положению, Ростовская область обладает значительным
транзитным потенциалом перевозки грузов и пассажиров в международном сообщении.
Использование транзитного потенциала области в системе развивающихся международных
транспортных коридоров является
не только приоритетом развития региональной
транспортной системы, но и условием интенсификации внешнеэкономической деятельности
Ростовской области. На Ростовскую область в 2012 году приходилось более 32 процентов
внешнеторгового оборота субъектов ЮФО (2-ое место после Краснодарского края). Именно
Ростовская область и Краснодарский край определяли характер и структуру внешней торговли
ЮФО, сохраняя доминанты в товарной структуре экспорта – за минеральными продуктами и
продовольствием, импорта – за продовольственными товарами, машиностроительной
продукцией и металлами. Кроме того, отмечено усиление сырьевой направленности экспорта,
что связано с опережающими темпами роста объемов вывоза минеральных продуктов, на долю
которых приходится около 2/3 экспортных поставок по отношению к экспорту в целом.
Внешнеторговый оборот Ростовской области в январе-декабре 2012 г. составил
10 200,4 млн. долл. США, что на 1,4% ниже показателя соответствующего периода 2011 г.
Одновременно зафиксировано увеличение в общем объеме внешнеторгового оборота удельного
веса экспорта: с 49,6% в 2011 г. до 52,1% в 2012 г. Данная тенденция определила формирование
положительного сальдо внешнеторгового баланса по итогам рассматриваемого периода в
размере 427,2 млн. долл. США (годом ранее имел место дефицит).
Географическая структура внешней торговли характеризуется традиционным
превалированием во внешнеторговом обороте стран дальнего зарубежья, чья доля по итогам
2012 г. составила 75,3%, увеличившись на 9,8 процентного пункта по сравнению с 2011 г.
Наряду с этим объем товаропотоков в данном направлении возрос на 13,3%, в то время как
экспортно-импортные операции со странами ближнего зарубежья впервые за последние два
года сократились практически на треть. Данные структурные сдвиги в сторону зарубежных
стран, находящихся за пределами СНГ, базируются на первоочередном росте импортных
поставок.
Экспорт товаров в январе-декабре 2012 г. составил 5 313,8 млн. долл. США, что на 3,5%
выше показателя соответствующего периода предыдущего года. Вывоз за границу товарной
продукции обусловил 76,3% положительной динамики внешнеторгового оборота.
Наиболее значимую стоимостную долю в экспорте области занимает группа топливноэнергетических товаров, жиров и масел животного или растительного происхождения, злаков и
черных металлов.
Рассматривая географический вектор экспортных потоков, можно констатировать
внушительный перевес в сторону стран дальнего зарубежья – 89,0% (в январе-декабре
предыдущего года индикатор был выявлен на уровне 84,4%). Так, по итогам января-декабря
2012 г. стоимостный объем вывезенной товарной продукции в данном направлении составил 4
730,9 млн. долл. США, что на 9,2% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.
Наряду с этим произошло значительное падение экспортных потоков в страны Содружества
Независимых Государств – на 27,3%.
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Импорт товаров в Ростовскую область по итогам января-декабря 2012 г. составил 4
886,6 млн. долл. США, что на 6,2% ниже показателя соответствующего периода 2011 г.
В разрезе импортных потоков наибольший удельный вес занимают следующие товарные
группы: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и их части, черные
металлы, топливно-энергетические товары и изделия из черных металлов.
По итогам 2012 г. в стоимостном объеме импорта констатирован значительный
структурный сдвиг от стран СНГ (в 2011 г. их удельный вес составлял 53,1%) к государствам
дальнего зарубежья, на долю которых в анализируемом периоде приходится 60,4%.
Кроме того, с одновременным ростом импортных потоков из дальнего зарубежья – на
20,8%, наблюдается их снижение из стран СНГ – на 30%.
Экспортно-импортные операции в области осуществляют более 2500 участников ВЭД с
более чем 140 странами мира. Ростовская область остается привлекательной для иностранных
партнеров как стабильный и перспективный регион на юге России. Область поддерживает
межрегиональные экономические и гуманитарные связи со странами дальнего зарубежья. 58
В связи с приграничным положением Ростовской области, внешнеторговой ориентации
значительной части субъектов хозяйствования, и, соответственно, с весомой долей
международного транзита в общем объеме перевозок, внешнеэкономические связи оказывают
существенное влияние на социально-экономическое развитие Ростовской области.
Значительная часть внешнеторговых грузов направляется морским путём в Турцию,
Италию, Грецию, Румынию и другие страны Черного и Средиземного морей. По-прежнему
приоритетными в международном сотрудничестве являются отношения с приграничными
регионами и странами СНГ и, в частности, в структуре Еврорегиона «Донбасс», объединившего
три области – Луганскую и Донецкую области Украины и Ростовскую область Российской
Федерации.
Ситуация во внешней торговле области позволяет сделать предварительный вывод
о том, что членство России в ВТО на данный момент не оказало существенного влияния
на динамику и особенности внешнеэкономической деятельности нашего региона.

2.4 Оценка развития рынка труда
На этапе присоединения России к ВТО многими экспертами выделялось 3 вида рисков
на рынке труда:
1) риск массовых увольнений из организаций, испытывающих трудности со сбытом
своей менее конкурентоспособной продукции, в том числе – из организаций, пытающихся в
настоящее время избежать увольнений и сохранить трудовой потенциал за счет неполной
занятости;
2) несоответствие уровня квалификации работающих, а также ищущих работу граждан
потребностям новых высокотехнологичных производств, потенциально готовых к размещению
на российской территории;
3) осложнение положения граждан, относящихся к категориям, испытывающим
трудности в поиске работы: инвалидов, одиноких и многодетных родителей, граждан
предпенсионного возраста и других, вследствие их меньшей конкурентоспособности на рынке
труда.
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Эти риски могут привести к росту уровня безработицы, увеличению расходов на
социальные выплаты безработным гражданам.
Однако по итогам 2012 г., наоборот, произошло сокращение ряда показателей,
характеризующих безработицу. Так, численность граждан, обратившихся в органы службы
занятости за содействием в поиске подходящей работы незанятых граждан, как и стоящих на
учете в органах государственной службы занятости, в январе-декабре 2012 г. сократилась на
6,6% и 6,0%, соответственно, к значениям аналогичного периода 2011 г. Значение уровня
безработицы на начало января 2013 г. опустилось ниже 1%, составив 0,9%, тогда как на
соответствующую дату 2012 г. оно составляло 1,1%. Сократилась и численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на начало января
2013 г.: её значение составило 18 908 человек, а годом ранее – 23 338 человек.
По данным Росстата, в Ростовской области значение показателя нагрузки незанятого
населения, зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости населения,
на 100 заявленных вакансий на конец сентября 2012 г. составило 43,5 чел., что явилось одним
из самых низких как в ЮФО (45,8 чел.), так и в РФ (74 чел.)59.
В целом для минимизации рисков на рынке труда, связанных со вступлением России
в ВТО на первом этапе необходимо:
 проводить
модернизацию
учебно-производственной
базы
учреждений
профессионального образования;
 предусмотреть выделение дополнительных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации на организацию профессионального обучения безработных граждан
и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы;

 нормативными актами субъектов Российской Федерации предусмотреть
квотирование рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, а также надзор и контроль за их реализацией.
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3. Комплекс мер по развитию экономического потенциала
Ростовской области в условиях членства России в ВТО
В современных условиях ВТО допустимы и широко применяются различные тарифные и
нетарифные методы регулирования международной торговли. Основные из них представлены
на рисунке 11. Среди тарифных методов допускается использование механизмов
дифференциации и эскалации тарифов, когда таможенный тариф повышается соответственно
степени обработки товара. К нетарифным методам можно отнести программно-целевой подход
государственного управления и регулирования, установление технических барьеров (таких, как
экологический сбор, сертификация продукции по отечественным стандартам), использование
инструментов антидемпинговых расследований, защита прав отечественных производителей в
судах и становление институциональных основ, повышающих конкурентоспособность
национальных производителей (институты СРО, подготовка кадров и т.д.).

Нетарифные методы,
включающие технические
барьеры, антидемпинговые
расследования, расследования
о применении субсидий и др.

Использование механизмов
дифференциации и
эскалации тарифов, когда
таможенный тариф
повышается соответственно
степени обработки товара

Максимальное
использование
возможностей
тарифной и
нетарифной защиты

Разработка и реализация
национальных и
региональных целевых
программ, стимулирующих
прямые отечественные и
зарубежные инвестиции в
модернизацию производства

Развитие
«инфраструктурных»
элементов, в частности,
создание саморегулирующих
организаций производителей
(СРО), и квалификационная
подготовка юристов

Рисунок 11. Механизмы защиты внутренних производителей
Анализируя динамику изменения основных показателей социально-экономического
развития Ростовской области, можно утверждать, что реализуется сравнительно благоприятный
сценарий вхождения большинства крупных бюджетообразующих предприятий региона в сферу
действия ВТО, что позволило сохранить социальную стабильность и возможность маневра
ресурсами для нивелирования последствий возможных локальных негативных тенденций.
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С целью подготовки Ростовской области к работе в условиях ВТО необходимо внести
корректировки в областные целевые программные и стратегические документы: «Стратегия
социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года», «Стратегия
привлечения инвестиций Ростовской области», «Концепция промышленной политики
Ростовской области до 2020 года», «Областная долгосрочная целевая программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы».
В рамках Областной целевой программы поддержки экспорта в Ростовской области на
2011-2014 годы были заложены и уже реализуются основные направления поддержки экспорта.
Программные методы государственной поддержки организаций-экспортеров Ростовской
области способствуют диверсификации товарной структуры экспорта и продвижению товаров и
услуг регионального производства на мировых рынках. В 2012 году в рамках Программы
проводилась работа по созданию и обеспечению функционирования Центра координации
поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области, функции которого – это оказание информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
содействие
выходу
экспортоориентированных малых и средних предприятий на иностранные рынки.
В рамках Еврорегиона «Донбасс» разрабатывается Программа социальноэкономического развития приграничных муниципальных образований Ростовской области в
рамках Еврорегиона «Донбасс» на 2014-2016 годы, в которую войдут мероприятия,
направленные на совершенствование инфраструктуры приграничного сотрудничества. Одним
из приоритетных проектов является проект по созданию инфраструктуры приграничных
таможенных зон. Реализация проекта создания зон сервисного обслуживания открывает
широкие возможности для предприятий малого и среднего бизнеса, которые могли бы
оказывать свои услуги транзитным пассажирам.
Проект создания инфраструктуры приграничных таможенных зон призван создать
комфортные условия ожидания прохода таможенных процедур водителей и пассажиров в
специальных Зонах сервисного обслуживания. Концепция «Зон сервисного обслуживания»
предусматривает предоставление базовых услуг на безвозмездной основе (транзитная парковка,
пользование услугами Многофункционального информационного центра: системой
электронной очереди, залами ожидания, дополнительной информацией и консультационными
услугами), а также дополнительными услугами для водителей и пассажиров, пребывающих на
территории зон сервисного обслуживания в течение более длительного времени (магазины и
кафе, гостиница, станции технического обслуживания автотранспорта и проч.) за
дополнительную плату.
В целях поддержки предприятий и организаций в период вступления России в ВТО
необходима реализация дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию
отрицательных последствий для предприятий области в условиях членства России в
ВТО. Разрабатываемый план включает в себя проведение обширного перечня мероприятий.
1. Организационные мероприятия – рассчитанные на системный эффект успешной
адаптации и повышение конкурентоспособности экономики Ростовской области в
условиях ВТО.
2. Отраслевые меры – рассчитанные на поддержку профильных отраслей экономики
региона и экспортно-ориентированные предприятия.
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Предусмотрено также информационное обеспечение и контроль за исполнением
мероприятий (таблица 4).
Таблица 4
План основных мероприятий на 2014 – 2020 годы, направленных на минимизацию
отрицательных последствий и развитие новых рыночных возможностей для предприятий
Ростовской области в условиях ВТО
№
1.
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

МЕРОПРИЯТИЯ
Организационные системные мероприятия
Создание и организация деятельности информационно-консультационного центра по вопросам
интеграции в ВТО
Создание рабочей группы из заинтересованных деловых сторон по обсуждению инициативных
проектов нормативных правовых актов по мерам нетарифной защиты местных производителей
в рамках «зелёной корзины» мер поддержки
Совершенствование и адаптаций региональной законодательной и нормативно-правовой базы
к правилам членства России в ВТО
Повышение информированности о нормах и правилах ВТО для участников рынка, включая
проведение семинаров, консультаций, научно-практических конференций, посвященных
последствиям адаптации предприятий области к условиям ВТО и выпуск специализированных
информационных материалов
Разработка концепции областной программы «Адаптация бизнес-среды Ростовской области к
нормам членства России в ВТО»
Создание отраслевых союзов, ассоциаций, некоммерческих объединений местных
производителей с целью выработки единой политики в сфере решения проблем
функционирования бизнеса в условиях ВТО. Обоснование создания отраслевых
саморегулируемых организаций (СРО)
Создание эффективной системы государственной поддержки экспортеров при помощи
разрешенных ВТО инструментов поддержки экспорта сельскохозяйственной и промышленной
продукции, в том числе в рамках реализации Областной целевой программы поддержки
экспорта в Ростовской области на 2011 – 2014 гг.
Повысить доступность привлекаемого на российском рынке кредитного ресурса. Активное
использование гарантийного фонда Ростовской области для целей расширения доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и
иным финансовым ресурсам для развития бизнеса.
Наращивание объема субсидий на развитие инфраструктуры, в том числе в рамках областного
закона о «государственно-частном партнёрстве» при реализации приоритетных
инвестиционных проектов, имеющих высокую социально-экономическую значимость для
региона
Исследование опыта адаптации экономики Украины, в частности, предпринимательских
структур Луганской и Донецкой областей в смежных отраслях (добыча каменного угля,
металлургия, машиностроение, агропромышленный комплекс, сфера услуг) в рамках работы
Секретариата Еврорегиона «Донбасс»
Подготовка аналитических и методических материалов по проблемам присоединения России к
ВТО и последствий для социально-экономического развития Ростовской области (в разрезе
отраслевых министерств) на всех этапах переходного периода
Ведение мониторинга финансово-экономического состояния предприятий области и
группировка их по степени успешности для последующего проведения анализа и подготовки
предложений по оздоровлению проблемных предприятий
Проведение ежеквартального мониторинга объемов и стоимостных показателей импорта на
территорию Ростовской области и производства на территории Ростовской области
чувствительных товаров на предмет наличия возросшего импорта по следующим позициям:
сельскохозяйственная техника, в том числе зерноуборочные комбайны, включая бывшего
употребления; живые свиньи; свинина; молочные продукты; сахар и другие
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1.14

1.15

1.16
1.17

1.18
1.19

2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11

3.
3.1

Проведение мониторинга программ субсидирования основными торговыми партнерами
Российской Федерации чувствительных для Ростовской области товаров, а также выявление
возможного демпинга в маркетинговой политике иностранных производителей при
поставках таких товаров на единую таможенную территорию.
Повышение квалификации/стажировка гражданских служащих отраслевых министерств и
муниципальных служащих по дисциплинам в области торговой политики и правил ВТО и
увеличение штатной численности региональных гражданских служащих, обеспечивающих
деятельность, связанную с вопросами ВТО
Создание специализированных юридических центров, консультирующих по вопросам
членства в ВТО
Разработка и внедрение учебных магистерских программ с целью переподготовки и обучения
кадров к работе в условиях присоединения России к ВТО (менеджеров, экономистов, юристов,
патентоведов, бухгалтеров и др.)
Проведение обучающих семинаров и консультаций представителей компаний в отношении
защиты их прав в рамках правил ВТО
Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов о проводимых мероприятиях в
рамках исполнения настоящего плана. Разъяснительная работа в СМИ о последствиях
вступления России в ВТО и исполнении мероприятий, направленных на минимизацию
отрицательных последствий для предприятий области
Мероприятия по поддержке экспортно-ориентированных предприятий Ростовской
области
Создание мобильной информационной среды в сфере экспортной деятельности – улучшение
портала внешнеэкономической информации МЭР, создание сервиса типовых
информационных услуг
Развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, ориентированной на малые и
средние предприятия, начинающих экспортеров – создание региональных центров
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП
Упрощение и ускорение административных и фискальных процедур при экспорте – введение
электронного документооборота, упрощение экспорта продукции двойного назначения.
Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг для экспортеров –
развитие экспортного финансирования, гарантий, страхования.
Развитие институтов и механизмов промоутерской поддержки экспорта – создание и развитие
бизнес-миссий, зарубежной товаро-проводящей сети.
Создание системы торговых представительств по продвижению экспорта,
совершенствование услуг и географического размещения.
Участие в формирование общенациональной системы поддержки экспорта – разработка
национальной экспортной стратегии, межведомственная и межрегиональная координация
Развитие элементов самоорганизации в среде экспортеров – создание отраслевых и
региональных объединений, проведение семинаров, конференций, конкурсов
Расширение государственной поддержки по продвижению товаров «Сделано на Дону» на
внешние рынки – более активная поддержка выставочной деятельности и международной
рекламы
Проведение анализа мер регулирования торговли товарами, которые применяются членами
ВТО, с которыми у Ростовской области существенный объем торговли, и оказывают
негативное влияние на доступ местных товаров на рынки таких стран, на предмет их
соответствия соглашениям ВТО. Подготовить предложения по их смягчению или
устранению.
Проведение анализа обязательств членов ВТО с точки зрения создания дополнительных
возможностей для улучшения доступа товаров, произведённых на территории Ростовской
области на рынки стран-членов ВТО.
Мероприятия по поддержке агропромышленного комплекса Ростовской области
Разработка и реализация областной долгосрочной программы «Развития АПК и
инфраструктуры продовольственного рынка на 2014 – 2020 годы» в объемах разрешенного
уровня прямой государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с условиями
присоединения России к ВТО
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3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
4.
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
5.
5.1

5.2
6.
6.1

Организация работы научно-технического совета при министерстве сельского хозяйства и
продовольствия области, с целью проведения анализа проблем и перспектив развития АПК
Ростовской области в условиях ВТО
Поддержка формирования квалифицированных кадров и развитой инфраструктуры
(модернизация дорожной сети, лесозащитных полос, мелиорация земель и др.).
Развитие региональной сети центров микрофинансирования (потребительских кредитных
кооперативов) в целях адаптации средних, малых предприятий, фермерских хозяйств,
индивидуальных потребителей к условиям производства, торговли и потребления в рамках
присоединения к ВТО
Реализация программ поддержки покупательского спроса населения, включая пенсионеров,
инвалидов, малоимущих граждан, в т.ч. через социальные карты, предоставления грантов
органам социального обеспечения и некоммерческим организациям на реализацию таких
проектов, как «Бесплатная столовая», «Продуктовые наборы» и пр.
Провести финансовое оздоровление и реструктуризацию ссудной задолженности по
кредитам, выданным на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих и
птицеводческих комплексов, на приобретение для них племенной продукции (материала),
техники и оборудования.
В рамках Областной долгосрочной целевой программы "Развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ростовской области на 2010 – 2014 годы" и последующих программах развития сельского
хозяйства предусмотреть дополнительные меры по развитию свиноводства
В целях поддержки растениеводческой подотрасли (включая сахарную свеклу, рис и другие
культуры) в рамках Областной долгосрочной целевой программы "Развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы" и последующих программах развития сельского
хозяйства предусмотреть дополнительные меры по развитию мелиорации
Информационно-консультационное обеспечение региональных сельскохозяйственных
предприятий в условиях переходного периода присоединения России к ВТО
Мероприятия по поддержке машиностроения Ростовской области
Разработка целевой долгосрочной программы «Поддержки машиностроительного комплекса
Ростовской области на 2014-2020гг. в условиях членства России в ВТО», в том числе
предложения по предоставлению субсидий или льготных кредитов
Стимулирование технического перевооружения отрасли посредством снижения ставок по
налогам на прибыль и имущество организаций, подлежащего зачислению в региональный
бюджет
Обеспечить перспективным машиностроительным предприятиям целевое выделение средств
для воссоздания инфраструктуры и модернизации парка оборудования для создания
высокотехнологичных машин с использованием инновационных технологий
Расширение экспортного финансирования поставок российской сельскохозяйственной техники
на экспорт посредством предоставления льготных (5%) кредитов и лизинговых платежей
Выступить в Государственной Думе РФ с инициативой ввода утилизационного сбора на б/у
комбайны по аналогии с бывшими в употреблении автотранспортными средствами
Химия и нефтехимия
Разработка целевой долгосрочной программы «Поддержки предприятий химической
промышленности Ростовской области на 2014-2020гг. в условиях членства России в ВТО», в
том числе предложения по предоставлению субсидий или льготных кредитов химическим
предприятиям малого и среднего бизнеса, производящих импортозамещающую продукцию,
на закупку сырья и оборудования с учетом норм ВТО.
Разработка и внедрение системы мер по стимулированию предприятий к использованию
современных энергосберегающих и экологически чистых технологий
Мебельная промышленность
Разработка целевой долгосрочной программы «Поддержки предприятий мебельной
промышленности Ростовской области на 2014-2020гг. в условиях членства России в ВТО», в
том числе предложения по предоставлению субсидий или льготных кредитов химическим
предприятиям малого и среднего бизнеса, производящих импортозамещающую продукцию, на
закупку сырья и оборудования с учетом норм ВТО.
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6.2

6.3

6.4

Разработать и внести предложения по совершенствованию механизма предоставления
субсидий по кредитам (кредитным линиям), в части предоставления организациям легкой и
текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и на осуществление сезонных закупок
сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции
производственно-технического назначения сроком действия до 3 лет, а также на
осуществление технического перевооружения и капитальные затраты, включенные в план
модернизации, сроком действия до 10 лет в интересах заемщика с хорошей кредитной
историей, положительной динамикой развития производства и стабильным финансовым
положением.
Обеспечение
льготного
подключения
субъектов
малого
предпринимательства,
осуществляющих производство продукции текстильной и легкой промышленности, к
инженерным сетям
Снижение налоговых ставок по налогам на прибыль и имущество организаций, уплачиваемых
в региональный бюджет предприятиями текстильной и легкой промышленности в течение 5
лет при условии направления прибыли на цели технического перевооружения
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Приложение 1.
Члены ВТО и наблюдатели
Члены ВТО

159 членов и 25 наблюдателей на 29 мая 2013г.

Государство

Дата вступления

1.

Albania

8 September 2000

2.

Angola 23

November 1996

3.

Antigua and Barbuda

1 January 1995

4.

Argentina

1 January 1995

5.

Armenia

5 February 2003

6.

Australia

1 January 1995

7.

Austria 1

1 January 1995

8.

Bahrain

1 January 1995

9.

Bangladesh

1 January 1995

10.

Barbados

1 January 1995

11.

Belgium

1 January 1995

12.

Belize

1 January 1995

13.

Benin

22 February 1996

14.

Bolivia

12 September 1995

15.

Botswana

31 May 1995

16.

Brazil

1 January 1995

17.

Brunei Darussalam

1 January 1995

18.

Bulgaria

1 December 1996

19.

Burkina Faso

3 June 1995

20.

Burundi

23 July 1995

21.

Cambodia

12 October 2004

22.

Cameroon

13 December 1995

23.

Canada

1 January 1995

24.

Cape Verde

23 July 2008

25.

Central African Republic

31 May 1995

26.

Chad

19 October 1996

27.

Chile

1 January 1995

28.

China

11 December 2001
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29.

Colombia

30 April 1995

30.

Congo

27 March 1997

31.

Costa Rica

1 January 1995

32.

Cote d'Ivoire

1 January 1995

33.

Croatia

30 November 2000

34.

Cuba

20 April 1995

35.

Cyprus

30 July 1995

36.

Czech Republic

1 January 1995

37.

Democratic Republic of the Congo

1 January 1997

38.

Denmark

1 January 1995

39.

Djibouti

31 May 1995

40.

Dominica

1 January 1995

41.

Dominican Republic

9 March 1995

42.

Ecuador

21 January 1996

43.

Egypt

30 June 1995

44.

El Salvador

7 May 1995

45.

Estonia

13 November 1999

46.

European Communities

1 January 1995

47.

Fiji

14 January 1996

48.

Finland

1 January 1995

49.

France

1 January 1995

50.

Gabon

1 January 1995

51.

The Gambia

23 October 1996

52.

Georgia

14 June 2000

53.

Germany

1 January 1995

54.

Ghana

1 January 1995

55.

Greece

1 January 1995

56.

Grenada

22 February 1996

57.

Guatemala

21 July 1995

58.

Guinea Bissau

31 May 1995

59.

Guinea

25 October 1995

60.

Guyana

1 January 1995

61.

Haiti

30 January 1996

62.

Honduras

1 January 1995

63.

Hong Kong, China

1 January 1995
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64.

Hungary

1 January 1995

65.

Iceland

1 January 1995

66.

India

1 January 1995

67.

Indonesia

1 January 1995

68.

Ireland

1 January 1995

69.

Israel

21 April 1995

70.

Italy

1 January 1995

71.

Jamaica

9 March 1995

72.

Jordan

11 April 2000

73.

Japan

1 January 1995

74.

Kenya

1 January 1995

75.

Korea, Republic of

1 January 1995

76.

Kuwait

1 January 1995

77.

The Kyrgyz Republic

20 December 1998

78.

Lao People’s Democratic Republic

79.

Latvia

10 February 1999

80.

Lesotho

31 May 1995

81.

Liechtenstein

1 September 1995

82.

Lithuania

31 May 2001

83.

Luxembourg

1 January 1995

84.

Macau, China

1 January 1995

85.

Macedonia

4 April 2003

86.

Madagascar

17 November 1995

87.

Malawi

31 May 1995

88.

Malaysia

1 January 1995

89.

Maldives

31 May 1995

90.

Mali

31 May 1995

91.

Malta

1 January 1995

92.

Mauritania

31 May 1995

93.

Mauritius

1 January 1995

94.

Mexico

1 January 1995

95.

Moldova

27 July 2001

96.

Mongolia

29 January 1997

97.

Montenegro

29 April 2012

98.

Morocco

1 January 1995

2 February 2013
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99.

Mozambique

26 August 1995

100. Myanmar

1 January 1995

101. Namibia

1 January 1995

102. Nepal

23 April 2004

103. Netherlands — For the Kingdom
in Europe and for
the Netherlands Antilles

1 January 1995

104. New Zealand

1 January 1995

105. Nicaragua

3 September 1995

106. Niger

13 December 1996

107. Nigeria

1 January 1995

108. Norway

1 January 1995

109. Oman, Sultanate of

9 November 2000

110. Pakistan

1 January 1995

111. Panama

6 September 1997

112. Papua New Guinea

9 June 1996

113. Paraguay

1 January 1995

114. Peru

1 January 1995

115. Philippines

1 January 1995

116. Poland

1 July 1995

117. Portugal

1 January 1995

118. Qatar

13 January 1996

119. Russian Federation

22 August 2012

120. Romania

1 January 1995

121. Rwanda

22 May 1996

122. Saint Kitts and Nevis

21 February 1996

123. Saint Lucia

1 January 1995

124. Saint Vincent & the Grenadines

1 January 1995

125. Samoa

10 May 2012

126. Saudi Arabia

11 December 2005

127. Senegal

1 January 1995

Separate Customs Territory
of Taiwan, Penghu, Kinmen
128. and Matsu

1 January 2002

129. Sierra Leone

23 July 1995
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130. Singapore

1 January 1995

131. Slovak Republic

1 January 1995

132. Slovenia

30 July 1995

133. Solomon Islands

26 July 1996

134. South Africa

1 January 1995

135. Spain

1 January 1995

136. Sri Lanka

1 January 1995

137. Suriname

1 January 1995

138. Swaziland

1 January 1995

139. Sweden

1 January 1995

140. Switzerland

1 July 1995

141. Tajikistan

2 March 2013

142. Tanzania

1 January 1995

143. Thailand

1 January 1995

144. Togo

31 May 1995

145. Tonga

27 July 2007

146. Trinidad and Tobago

1 March 1995

147. Tunisia

29 March 1995

148. Turkey

26 March 1995

149. Uganda

1 January 1995

150. Ukraine

16 May 2008

151. United Arab Emirates

10 April 1996

152. United Kingdom

1 January 1995

153. United States

1 January 1995

154. Uruguay

1 January 1995

155. Vanuatu

24 August 2012

156. Venezuela

1 January 1995

157. Vietnam

11 January 2007

158. Zambia

1 January 1995

159. Zimbabwe

5 March 1995

Государства-наблюдатели
1. Afghanistan
2. Algeria

16. Lebanese Republic
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3. Andorra

17. Liberia, Republic of

4. Azerbaijan

18. Libya

5. Bahamas

19. Samoa

6. Belarus

20. Sao Tomé and Principe

7. Bhutan

21. Serbia

8. Bosnia and Herzegovina

22. Seychelles

9. Comoros

23. Sudan

10. Equatorial Guinea

24. Uzbekistan

11. Ethiopia

25. Yemen

12. Holy See (Vatican)
13. Iran
14. Iraq
15. Kazakhstan
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Приложение 2.
Обязательства России по доступу на рынок товаров ВТО
1. Импортные пошлины
Двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров проводились на основе
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 1996 года (ГС 1996).
Соответственно результаты
переговоров фиксировались в ГС 1996. Однако Перечень
оформляется на базе товарной номенклатуры, применяемой на момент решения Рабочей
группы о присоединении России к ВТО, то есть на базе Гармонизированной системы описания
и кодирования товаров 2007 года (ГС 2007).
Перечень охватывает 11682 тарифных линий.
По каждой тарифной линии Перечня фиксируются начальный и конечный уровни
связывания (предельные уровни ставок) и переходный период, в течение которого
осуществляется переход от начального к конечному уровню.
Структура тарифа

11237
9261

Начальный
уровень
связывания
11682
10220

Конечный
уровень
связывания
11682
10270

1976

1462

1412

ЕТТ (июнь 2011)
всего
адвалорных
комбинированных и специфических

Примечание: Форма ставки пошлин в отношении конкретного товара,
зафиксированная в Перечне, не препятствует членам ВТО применять иные формы ставок в
отношении данного товара при условии, что будут соблюдаться «связанные» уровни.
По более чем 90% тарифных линий с даты присоединения России к ВТО ставки могут
быть установлены на уровне выше или равном уровню ставок действующего Единого
таможенного тарифа Таможенного союза60.
По истечении всех переходных периодов около 50% всех предельных ставок остаётся на
уровне не ниже действующего ЕТТ61.
Около 30% адвалорных ставок
и адвалорных частей комбинированных ставок
снижается на не более чем 5 процентных пунктов.
Основные параметры договоренностей по ставкам импортных пошлин в сравнении с
действующим тарифом приведены в таблицах. Расчеты средневзвешенных ставок проведены на
базе усредненной таможенной статистики поставок из дальнего зарубежья в 2008-2010 гг.

60
61

При сравнении комбинированных ставок в рассмотрение принимались адвалорные части
При сравнении комбинированных ставок в рассмотрение принимались адвалорные части
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ЕТТ:
среднеарифметическая
Вся номенклатура
С/х товары
Промышленные
товары

11,367
18,584
9,072
ЕТТ: средневзвешенная

ВТО:
среднеарифметическая
Начальный уровень
Конечный уровень
12,877
9,249
18,183
14,624
11,223

7,573

ВТО:
средневзвешенная
Начальный уровень
Конечный уровень

Вся номенклатура

10,293

11,850

7,147

С/х товары
Промышленные
товары

15,634

15,178

11,275

9,387

11,256

6,410

Таким образом, в целом по тарифу снижение средневзвешенной ставки от текущего
состояния до конечного уровня связывания, согласованного в Протоколе по присоединению
России к ВТО, составит порядка 3 процентных пунктов. Аналогичное снижение наблюдается в
части промышленных товаров. В части сельскохозяйственных товаров и продовольствия
снижение составит несколько большую величину – порядка 4,4 процентных пункта.
Более высокие показатели среднеарифметических ставок российских обязательств
указывают на потенциальные возможности увеличения уровня тарифной защиты в случае
изменения структуры торговли.
2. Тарифные квоты
С момента присоединения к ВТО Россия продолжит применение режима тарифного
квотирования при импорте охлажденного и мороженого мяса КРС (коды ТН ВЭД ТС 0201 и
0202), свинины (код ТН ВЭД ТС 0203) и мяса птицы (код ТН ВЭД ТС 0207) с сохранением
отдельных страновых квот по мясу КРС и мясу птицы.
Срок окончания режима тарифного квотирования при импорте мяса КРС и мяса птицы –
не определен. Срок окончания действия режима тарифных квот на свинину - 31.12.2019г.
В случае отмены квот Россия должна будет установить обычную ввозную пошлину на
мясо КРС (коды ТН ВЭД ТС 0201 и 0202) на уровне не выше 27,5%, на мясо птицы (код ТН
ВЭД ТС 0207) на уровне не выше 37,5%, на свинину (код ТН ВЭД ТС 0203) на уровне не выше
25%.
Высококачественная говядина (коды ТН ВЭД ТС 0201 30 000 5, 0202 30 100 5, 0202
30 500 5, 0202 30 900 5) не подпадает под режим тарифных квот и ввозится по ставке ввозной
пошлины – 15%.
3. Обязательства по поддержке сельского хозяйства
Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение договоренностей
по объему внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках «янтарного ящика» (меры
поддержки, оказывающие искажающее влияние на торговлю).
Обязательства по объемам «янтарного ящика» фиксируются для каждого члена ВТО в
виде агрегированных мер поддержки (далее – АМС). Кроме того, в тех же перечнях могут быть
указаны и параметры по дальнейшему сокращению уровня «янтарного ящика» (меры
поддержки, не оказывающие искажающего влияния на торговлю).
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Обязательства по АМС предусматривают уровень внутренней поддержки в 9 млрд.
долларов США (только в рамках «янтарного ящика») до 2013 г., что позволит реализовать
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья,
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008–2012 годы. Затем в течение
переходного периода предполагается снижение внутренней поддержки к 2018 г. до 4,4 млрд.
долларов США, что соответствует среднему уровню субсидирования российского сельского
хозяйства за 2006-2008 гг.
При этом
после присоединения к ВТО Россия не будет использовать экспортные
субсидии сельскому хозяйству (в настоящее время тоже не предоставляются).
Следует отметить, что обязательства Российской Федерации в области сельского
хозяйства отличаются от стандартных обязательств, принимаемых другими странами,
присоединяющимися к ВТО. В соответствии со стандартным подходом, присоединяющаяся
страна связывает общий объем поддержки АМС на уровне базового периода (три года,
предшествующие присоединению) и затем принимает обязательство о сокращении его в
течение базового периода.
Россия приняла обязательство о связывании объема АМС на уровне 4,4 млрд долл., что
соответствует базовому периоду 2006-2008 гг. После присоединения России к ВТО
разрешенный уровень поддержки составит 9 млрд.долл, который постепенно будет сокращаться
до связанного уровня 4,4 млрд. долл. (то есть фактически после присоединения уровень
поддержки, соответствующий базовому периоду, не сокращается, а увеличивается).
Такой нестандартный подход к обязательствам по поддержке был увязан членами ВТО с
предоставлением Россией гарантий сохранения в течение переходного периода сложившегося
соотношения различных видов поддержки. Такие гарантии
зафиксированы в форме
обязательств о том, что в течение переходного периода до 2017 года включительно (то есть в те
годы, когда разрешенный уровень поддержки в рамках «желтой корзины» будет превышать
уровень базового периода) доля продуктово-специфической поддержки (т.е. с привязкой к
определенному товару) в отношении к продуктово-неспецифической поддержки не будет
превышать 30%.
Следует отметить, что уровень в 30% в целом соответствует среднему показателю такого
соотношения, заложенному в проекте госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы».

4. Экспортные пошлины
Обязательства в области таможенных пошлин включают договоренности по ставкам
экспортных пошлин, достигнутые в переговорах с ЕС.
Обязательства предусматривают «связывание» ставок пошлин на определенный список
товаров (порядка 700 тарифных линий). В данный список вошли все товары, в отношении
которых действовали экспортные пошлины на май 2004 г.
Обязательствами предусмотрена полная отмена экспортных пошлин по истечении
переходных периодов 1-5 лет на все указанные товары, за исключением: семян масличных
культур, минерального топлива (нефть, нефтепродукты, газ), необработанных шкур и
выделанной кожи, лесоматериалов необработанных и некоторых видов обработанных
лесоматериалов из ценных пород древесины, ломов черных и цветных металлов, осей
железнодорожных локомотивов. По этим товарам (кроме топливно-энергетической группы)
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пошлины либо остаются на начальном уровне связывания, либо снижаются, но не до нуля. По
ряду товаров снижение может осуществляться нелинейно.
На нефть и нефтепродукты
предусмотрено применение особой формулы расчета
ставок. При этом формула расчета предельных ставок на нефть зафиксирована в соответствии с
действовавшим законодательством. На природный газ зафиксировано применение ставки 30%
без обязательств по снижению ставок.
В рамках Протокола по экспортным пошлинам дополнительно согласованы условия
тарифного регулирования экспорта круглого леса (лесоматериалы из березы – 7%, из осины –
5%, из дуба – 20%, но не менее 30 евро/м3, из Сосны обыкновенной – тарифная квота,
внутриквотная ставка – 15%, из Ели обыкновенной - тарифная квота, внутриквотная ставка –
13%, по внеквотным ставкам обязательств не принято. Объем квот устанавливается, как
средний в период 2005-2006 г.г. объем экспорта соответствующих лесоматериалов за пределы
ЕврАзЭС).
Данные по средневзвешенным ставкам российских договоренностей по товарным
группам
Основные товарные группы

Живые животные
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные
беспозвоночные
Молочная продукция; яйца птиц; мед
Продукты животного происхождения, в другом
месте не поименованные
Живые деревья и другие растения
Овощи
Съедобные плоды [фрукты] и орехи
Кофе, чай, мате [парагвайский чай] и пряности
Хлебные злаки
Продукция
мукомольно–
крупяной
промышленности; солод; крахмал;
инулин;
пшеничная клейковина
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды
и зерно; лекарственные растения
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и
прочие растительные соки и экстракты
Растительные
материалы
для
изготовления
плетеных изделий
Жиры и масла животного или растительного
происхождения
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных
Какао и продукты из него
Готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки,
крахмала или
молока; мучные кондитерские
изделия

Средневзвеше
нная ставка
начального
уровня
2,686
23,079

Средневзвеш
енная ставка
конечного
уровня
2,686
21,922

Средневзв
ешенная
ставка
ЕТТ
15,279
28,904

10,004
19,622

3,920
14,836

10,003
14,791

8,701
14,390
15,649
7,841
7,923
10,973

5,104
5,001
11,569
4,934
3,662
7,952

5,136
14,297
11,192
7,726
4,505
27,918

12,614

8,178

12,504

2,662

2,079

1,501

5,000

5,000

5,000

15,000

9,987

15,000

9,671
18,696
8,225

7,626
15,459
5,299

8,387
20,067
8,086

11,653

9,334

11,630
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Продукты переработки овощей, плодов [фруктов],
орехов или прочих частей растений
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Остатки и отходы пищевой промышленности;
готовые корма для животных
Табак и промышленные заменители табака
Соль; сера; земли и камень; штукатурные
материалы, известняк и цемент
Руды, шлак и зола
Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки; битуминозные
вещества; воски
минеральные
Продукты неорганической химии: соединения
неорганические или органические драгоценных
металлов,
редкоземельных
металлов,
радиоактивных элементов или изотопов
Органические химические соединения
Фармацевтическая продукция
Удобрения
Экстракты дубильные или красильные; таннины и
их производные; красители, пигменты и прочие
красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и
прочие мастики; чернила [типографская краска]
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические или туалетные средства
Мыло, моющие средства, смазочные материалы
Белковые вещества; модифицированные крахмалы;
клеи; ферменты
Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия;
спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие
вещества
Фото- и кинотовары
Прочие химические продукты
Полимерные материалы, пластмассы и изделия из
них
Каучук, резина и изделия из них
Необработанные шкуры и кожа [кожевенное сырье]
(кроме натурального меха) и кожа
Изделия из кожи
Натуральный и искусственный мех; изделия из него
Древесина и изделия из нее; древесный уголь
Пробка и изделия из нее
Масса из древесины или из других волокнистых
целлюлозных
материалов; не регенерируемые
бумага и картон (макулатура и отходы)
Бумага и картон; изделия из бумажной массы,
бумаги или картона
Печатные книги, газеты, репродукции и другие
изделия
полиграфической промышленности;

14,373
38,745

9,768
22,379

10,515
39,301

6,154
8,520

4,488
6,074

5,737
8,301

5,669
5,000

4,254
4,435

5,527
4,462

5,000

4,866

4,339

5,137
5,272
9,512
10,000

3,232
4,588
3,165
6,393

2,053
4,509
9,486
10,000

5,901

5,133

5,256

13,355
11,296

6,253
5,858

13,109
11,037

5,739

4,316

7,217

20,000
10,098
5,317

6,500
6,214
4,954

19,589
5,833
5,138

12,515
7,643

6,217
5,528

10,652
6,324

5,000
19,988
17,820
16,291
5,000

4,998
12,896
8,950
7,706
5,000

4,116
18,023
9,830
15,687
5,000

15,000

7,553

8,434

8,568

5,758

9,009

1,745

0,894

3,423
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рукописи, машинописные тексты и планы
Шелк
Шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа
из н конского волоса и ткань
Хлопок
Прочие растительные текстильные волокна;
бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи
Химические нити
Химические волокна
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
Специальные ткани; матеpиалы с прошивным
ворсом; кружева;
гобелены; отделочные
материалы; вышивки
Текстильные
материалы,
пропитанные,
с
покрытием, дублированные; текстильные изделия
технического назначения
Трикотажное полотно машинного или ручного
вязания
Одежда и принадлежности одежды трикотажные,
машинного или ручного вязания
Одежда и принадлежности одежды текстильные
(кроме трикотажных, машинного или ручного
вязания)
Прочие готовые текстильные изделия; наборы;
одежда и текстильные
изделия, бывшие в
употреблении; тряпье
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части
Головные уборы и их части
Зонты, солнцезащитные зонты,трости, тростисиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их
части
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды
или аналогичных материалов
Керамические изделия
Стекло и изделия из него
Жемчуг природный или культивированный,
драгоценные или
полудрагоценные камни,
драгоценные металлы, металлы, плакированные
драгоценными металлами, и изделия из них;
бижутерия; монеты
Черные металлы
Изделия из черных металлов
Медь и изделия из нее
Никель и изделия из него
Алюминий и изделия из него
Свинец и изделия из него
Цинк и изделия из него
Олово и изделия из него
Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика;

5,000

3,085

4,998

14,668
11,091

8,244
7,806

11,753
11,091

5,999
10,308
8,530
20,000

5,618
7,354
6,368
11,919

5,999
9,978
8,530
20,000

20,000

10,073

15,000

5,177

5,123

5,185

10,000

7,175

10,000

19,091

10,857

10,918

19,988

14,672

10,000

19,126
23,409
20,000

14,026
9,090
13,512

19,476
9,347
10,000

20,000

15,000

15,000

14,985
17,809
14,663

10,954
10,722
10,503

14,965
17,098
13,518

13,232
5,000
14,101
4,998
6,905
14,895
4,244
4,953
2,622
11,646

7,773
5,000
8,212
3,965
6,369
10,220
4,115
3,582
2,622
9,967

10,913
4,305
14,897
5,040
5,914
13,800
5,000
5,000
5,000
11,386
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изделия из них
Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из
недрагоценных
металлов; их части из
недрагоценных металлов
Прочие изделия из недрагоценных металлов
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части
Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая
и звуковоспроизводящая
аппаратура,
аппаратура
для
записи
и
воспроизведения телевизионного изображения и
звука, их части и принадлежности
Железнодорожные или трамвайные локомотивы,
подвижной состав и их
части; путевое
оборудование и устройства для железнодорожной
или трамвайной сети и их части; механическое
(включая
электромеханическое) сигнальное
оборудование всех видов
Средства
наземного
транспорта,
кроме
железнодорожного или трамвайного н подвижного
состава, и их части и принадлежности
Летательные аппараты, космические аппараты, и их
части
Суда, лодки и другие плавучие средства
Инструменты
и
аппараты
оптические,
фотографические,
кинематографические,
измерительные,
контрольные,
прецизионные,
медицинские или хирургические; их части и
принадлежности
Часы всех видов и их части
Инструменты
музыкальные;
их
части
и
принадлежности
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
Мебель; постельные принадлежности, матрацы,
лампы и осветительное оборудование,
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и
принадлежности
Разные готовые изделия
Произведения
искусства,
предметы
коллекционирования и антиквариат

9,287
19,220

6,224
10,673

7,919
12,212

8,181

4,439

2,531

9,203

3,917

6,144

9,159

7,662

6,551

18,140

11,851

22,652

16,717
7,422

8,403
6,259

1,637
7,020

6,174
19,885

3,946
8,073

2,130
19,433

10,529
20,000

7,774
13,424

10,517
20,000

20,263

10,937

15,847

15,621
17,969

8,823
10,470

12,333
13,847

0,000

0,000

0,000

Иностранная валюта и платежная система
Российская Федерация подтверждает, что если Российская Федерация введет
ограничения на валютные операции или платежи в иностранной валюте, то такие ограничения
будут применяться в соответствии с требованиями ВТО.
Приватизация
Российская Федерация подтвердила готовность обеспечить транспарентность текущей
Программы приватизации. Правительство Российской Федерации будет предоставлять членам
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ВТО ежегодные отчеты о развитии программы приватизации в течение срока существования
программы.
Государственные органы, ответственные за разработку и осуществление внешнеторговой
политики; право на обжалование. Разделение полномочий между федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Российская Федерация подтвердила, что положения Маракешского Соглашения (далее
Соглашения) ВТО будут применяться единообразно на всей территории Российской
Федерации, включая регионы, вовлеченные в приграничную торговлю, особые экономические
зоны и иные зоны, в которых могут быть установлены особые режимы в отношении тарифов,
налогов и регулирования. Для обеспечения соответствия положениям Соглашения ВТО любое
физическое или юридическое лицо имеет право довести до сведения государственных органов
Российской Федерации или компетентных органов Таможенного союза случаи неприменения
или не единообразного применения положений Соглашения ВТО в Российской Федерации. О
таких случаях будет немедленно сообщаться ответственным государственным органам без
необходимости для стороны, чьи права и интересы затронуты, обращаться в суд, и если факт
неприменения или не единообразного применения будет установлен, государственные органы
Российской Федерации или уполномоченный орган Таможенного союза примут меры по
разрешению ситуации в соответствии с законами и международными обязательствами
Российской Федерации. Физическое или юридическое лицо, уведомившее государственные
органы Российской Федерации или уполномоченный орган Таможенного союза, будет
незамедлительно оповещено письменно о принятых мерах и решениях.
Политика в области торговли товарами
Регистрационные требования для осуществления операций по импорту (экспорту)
В отношении мер, затрагивающих торговлю товарами с другими членами ВТО,
Правительство Российской Федерации будет продолжать свою политику сохранения
ускоренного порядка регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
применения транспарентных и предсказуемых требований, не обременительных для
выполнения. Российская Федерация не собирается применять регистрационные требования с
целью ограничения возможностей участия юридических лиц либо индивидуальных
предпринимателей (зарубежных или отечественных) в импортных и экспортных операциях.
Российская Федерация не будет усложнять процедуры или требования по регистрации в
качестве юридического лица или индивидуального, делая их более обременительными, чем
необходимо, и не будет делать различия между иностранными и отечественными заявителями
при одобрении запросов на регистрацию, а также будет действовать в соответствии с другими
применяемыми положениями Соглашения ВТО.
Алкогольные напитки
Намерений по введению дополнительные требования в отношении второй акцизной
марки не существует и
такое требование, если оно будет введено, будет
недискриминационным либо иным образом соответствующим требованиям ВТО. Российская
Федерация будет применять требования, которые будет соответствовать Соглашению ВТО, в
включая обеспечение того, что сумма обеспечения не будет значительно превышать размер
платежей, подлежащих уплате.
Регулирование импорта. Таможенное регулирование и процедуры
Российская Федерация подтвердила, что ни один закон, правило либо административное
решение общего применения, в том числе таможенные меры, принятые во исполнение
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Соглашения по применению статьи VII ГАТТ-94 (Соглашения по таможенной оценке), не будут
вступать в силу до их опубликования.
Ввозные таможенные пошлины
Для товаров, подлежащих обложению пошлинами по комбинированным ставкам
Российской Федерацией либо компетентными органами Таможенного союза будет обеспечено
соблюдение того, что адвалорный (стоимостной) эквивалент специфической части пошлины
для каждой тарифной линии, рассчитанный на базе средней таможенной стоимости, не будет
превышать адвалорную часть пошлины, установленную для соответствующей тарифной линии
в Перечне Российской Федерации, в соответствии со следующими положениями:
Российская Федерация или компетентные органы Таможенного союза ежегодно
определяют необходимость снижения применяемой специфической ставки пошлины для
обеспечения того, что она не превышает уровень адвалорной части применяемой пошлины;
расчеты осуществляются за 2 месяца до истечения каждого календарного года,
начиная с первого календарного года после даты присоединения Российской Федерации;
данными для расчетов из 3-летнего периода, определяемого путем выбора
данных за последний 5-летний репрезентативный период и исключением из него данных за
годы с наиболее высокими и наиболее низкими показателями торговли;
данные по торговле со странами или территориями, с которыми Российская
Федерация состоит в таможенном союзе или соглашении о свободной торговле исключаются из
расчетов; и
данные выбираются из официальной таможенной статистики Российской
Федерации, передаваемой в Интегрированную Базу Данных (ИБД) ВТО за исключением
случаев, когда такие данные недоступны. В таких случаях используются данные ИБД или
COMTRADE.
Российская Федерация будет информировать членов о результатах таких расчетов на
основе тарифных линий, и если результат покажет необходимость снижения специфической
части пошлины, такое снижение будет произведено и введено в силу автоматически, начиная с
1 января года, следующего за годом, в котором произведены расчеты. Ни в каком случае
применяемая пошлина (выраженная в адвалорной или специфической форме и установленная
Российской Федерацией либо уполномоченными органами Таможенного союза) не будет
превышать связанной ставки комбинированной пошлины. Если после снижения, основанного
на ежегодном пересчете и изменившихся обстоятельствах, специфическая часть пошлины
станет существенно ниже адвалорной части пошлины, Российская Федерация оставляет за
собой право навсегда изменить формат пошлины на чисто адвалорный на уровне,
соответствующем связанному уровню для данной тарифной линии.
Тарифные квоты
Тарифные квоты, применяемые в Российской Федерации компетентным органом
Таможенного союза либо государственными органами Российской Федерации, не будут
распределяться посредством аукционов.
Российская Федерация подтвердила, что ее таможенная служба будет иметь право
проверять качество и стоимость товаров, которые заявляются как ВКГ в соответствии с
определениями, включенными в соответствующую секцию Перечня уступок и обязательств
Российской Федерации по товарам и обеспечит, чтобы аналогичные товары, импортируемые из
любого члена, подпадали под режим не менее благоприятный, чем аналогичные товары,
импортированные из любого другого члена, как это предусмотрено в ГАТТ 1994.
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Платежи и сборы за оказанные услуги. Таможенные сборы
Правительство РФ внесло изменения в систему сборов за таможенное оформление таким
образом, что максимальная величина сборов за таможенное оформление не превышает в
Специальных Правах Заимствования сумму, эквивалентную 30 000 рублей на дату
присоединения, и устанавливает более низкие фиксированные ставки сборов за таможенное
оформление товаров с использованием электронных деклараций или иных упрощенных способа
их подачи с тем, чтобы обеспечить соответствие положениям Соглашения ВТО, в частности,
статье VIII ГАТТ-94.
Прочие сборы
Российская Федерация с даты присоединения обеспечит, чтобы все сборы и платежи,
установленные на или в связи с импортом и экспортом товаров, включая описанные в пунктах
[357, 373, 445, 460, 463, 481, 563, and 663] или введенные в будущем, будут применяться
согласно соответствующим положениям Соглашения ВТО, в частности, статье VIII и статье X
ГАТТ-94. Он далее подтвердил, что с даты присоединения все законы и правила, касающиеся
порядка применения и размера любых подобных сборов и платежей, будут публиковаться.
Кроме того, по получении письменного запрос заинтересованного члена Российская Федерация
предоставит данному члену информацию о доходах, полученных от взимания конкретного
сбора или платежа, и расходах на оказание соответствующих услуг.
Применение внутренних налогов при импорте.
Налог на добавленную стоимость
Льгота по уплате НДС в соответствии с пунктом 20 части 3 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации, освобождающей отдельные виды отечественной
сельхозпродукции от уплаты НДС с даты присоединения.
Российская Федерация с даты присоединения будет осуществлять взимание внутренних
налогов и освобождение от них, включая НДС, акцизы и другие налоги, недискриминационным
образом, в соответствии со статьями I и III ГАТТ-94 Представитель Российской Федерации, в
частности, подтвердил, что с даты присоединения Российская Федерация будет взимать НДС с
оборудования для использования в космосе на основе РНБ.
Определение таможенной стоимости товаров
С даты присоединения в соответствии с Соглашением по применению статьи VII ГАТТ94 Российская Федерация примет два способа установления приемлемой цены сделки между
связанными сторонами, то есть анализ обстоятельств продажи и демонстрация декларантом
того, что стоимость сделки приближена к «контрольному значению», указанному таможенным
управлением. Положения статьи 8.3 Соглашения о таможенной оценке, требующие, что
повышения уплачиваемой или подлежащей уплате цены могут иметь место только на
основании «объективных и количественных данных», введены в статью 5.3 Соглашения
Таможенного союза, в которой идет речь о «надежной и вычислимой информации».
Положения многих пояснительных примечании уже нашли отражение в Соглашении
Таможенного союза и применяются посредством Закона «О таможенном тарифе», наряду с
другими положениями Соглашения по применению статьи VII ГАТТ-94 и Таможенного
кодекса Таможенного союза. Оставшиеся положения будут отражены как в приказах
министерства (например, Министерства финансов), так и в решении Комиссии Таможенного
союза. Российская Федерации будет применять все положения пояснительных примечаний,
изложенных в Приложении I к Соглашению по применению статьи VII ГАТТ-94.
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Правила определения страны происхождения товаров
С даты присоединения к ВТО меры по правилам происхождения товаров, независимо от
того, приняты ли они Российской Федерацией либо компетентными органами Таможенного
союза, будут применяться в Российской Федерации в соответствие с положениями Соглашения
ВТО по правилам происхождения и отражать промежуточные правила Приложения II к
данному Соглашению, в том числе положение о транспарентности, праве на обжалование и
уведомлениях в Комитет по правилам происхождения товаров. В соответствии с положениями
Соглашения ВТО по правилам происхождения любой запрос об определении страны
происхождения товара может быть принят еще до начала торговли данным товаром, и такое
определение будет действительно в течение 3 лет. Практика автоматического применения
двойной ставки пошлины РНБ к импортируемым товарам, страна происхождения которых не
может быть определена, будет прекращена.
Прочие таможенные формальности
В случае противоречия любого из таких требований Соглашению ВТО они будут
отменены с даты присоединения Российской Федерации к ВТО и в будущем требования к
импорту определенных товаров через определенные таможенные пункты пропуска, независимо
от того, введены ли они, введены повторно или применяются в национальном законодательстве,
соглашениях Таможенного союза или других законодательных актах Таможенного союза,
должны применяться в соответствии с Соглашением ВТО. Все законы, постановления, указы,
судебные решения и административные распоряжения общего применения, связанные с ввозом
товаров, в том числе касающиеся статистического контроля, таможенного оформления,
документации и сертификации, проверки и анализа, и любые изменения в данных законах,
нормативных актах, постановлениях, судебных решениях и административных правилах
общего применения, введенные, заново введенные либо применяемые Российской Федерацией
или компетентными органами Таможенного союза будут незамедлительно опубликованы и
размещены на официальных сайтах ответственных государственных органов таким образом,
чтобы дать возможность государственным органам и лицам, осуществляющим торговлю,
ознакомиться с ними, и что Российская Федерация также будет публиковать наименования
правительственных органов, ответственных за их применение.
Платежный баланс
Любые меры для защиты своего платежного баланса, вне зависимости от того, приняты
ли они Российской Федерацией или компетентными органами Таможенного союза, будут
осуществляться в соответствии с положениями Договоренности по положениями о платежном
балансе ГАТТ-94 и статьей XII ГАТТ-94.

Антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные меры
Переходный режим
С даты присоединения требования ВТО в отношении применения антидемпинговых,
компенсационных и специальных защитных мер в Российской Федерации, как
уполномоченным органом Российской Федерации, так и уполномоченным органом
Таможенного союза, будут полностью соблюдены. Федеральный закон № 280-ФЗ, вносящий
изменения в Федеральный закон № 165-ФЗ, приводит все проблемные вопросы в соответствие с
Соглашением ВТО.
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Регулирование экспорта
Вывозные таможенные пошлины
С даты присоединения Российская Федерация будет выполнять свои уступки и
обязательства по ставкам, предусмотренные в Части V Перечня уступок и обязательств
Российской Федерации по товарам, товары, описанные в Части V данного Перечня, согласно
условиям или оговоркам, предусмотренным в данной части Перечня, будут освобождены от
вывозных пошлин, превышающих пошлины, предусмотренные в данном документе.
Российская Федерация не будет применять другие меры, имеющие эффект, равносильный
эффекту вывозных пошлин на данные товары. Российская Федерация будет применять
вывозные пошлины в соответствии с Соглашением ВТО, в частности со статьей I ГАТТ-94.
С даты присоединения количественные ограничения на экспорт или ограничения на
продажу товаров для экспорта, такие, как квоты, запреты, разрешения, требования по
предварительному согласованию, требования о лицензировании (включая требования,
перечисленные в Таблице 33), требования поставок на внутренний рынок или меры, имеющие
равносильное значение, которые не могут быть оправданы согласно положениям Соглашения
ВТО
отменяются и не будут вводиться, приниматься повторно или применяться ни
Российской Федерацией, ни компетентными органами Таможенного союза.
Технические регламенты, международные и национальные стандарты и процедуры
оценки соответствия
Российская Федерация с даты присоединения обеспечивает соответствие всех
технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия, применяемых на
территории Российской Федерации,
принципам, изложенным в пункте [713], а также
положениям, изложенным в Соглашении по ТБТ, таким как транспарентность, не
дискриминация и национальный режим. С даты присоединения Российской Федерации ее
федеральные органы исполнительной власти будут подготавливать и применять все
технические регламенты, в том числе принимаемые компетентными органами ЕврАзЭС и
Таможенного союза, в соответствии с Соглашением ВТО и, в частности, с положениями статьи
2 Соглашения по ТБТ.
Правительство Российской Федерации будет принимать все доступные ему меры для
обеспечения соблюдения местными правительственными и неправительственными
организациями положений статьи 2 Соглашения по ТБТ, как это предусмотрено в статье 3.1
Соглашения по ТБТ, и будет действовать в соответствии с другими положениями статьи 3
Соглашения по ТБТ. С даты присоединения, Российская Федерация будет обеспечивать
применение на территории Российской Федерации всех законов, норм и других мер в рамках
действия Соглашения ВТО по ТБТ, таких как технические нормы, стандарты, порядок оценки
соответствия, применяемые Российской Федерацией в соответствии с положениями
Соглашения ВТО по ТБТ.
Санитарные и фитосанитарные меры
Компетентные органы в сфере регулирования торговли сельскохозяйственной
продукцией
Национальные органы
Россельхознадзор осуществляет полномочия в отношении ветеринарных и санитарных
вопросов при импорте товаров на территорию Российской Федерации во избежание
дублирования деятельности. Ветеринарные сертификаты включают как ветеринарные, так и
санитарные требования, и только один ветеринарно-санитарный документ требуется для того,
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чтобы товары пересекли границу. Он также пояснил, что государственная регистрация товаров,
подпадающих под контроль, применяется как к отечественной продукции, так и к импортной и
касается только ограниченного перечня продукции. В отношении товаров, для которых в
настоящее время Таможенного союза требует ветеринарный сертификат и декларация о
соответствии, он объяснил, что государства-члены Таможенного союза в соответствии с
техническими регламентами Таможенного союза, которые в настоящее время разрабатываются,
будут требовать только один документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям
Таможенного союза, как указано в каждом техническом регламенте. Например, проект
технического регламента о безопасности пищевой продукции обеспечивает, что ветеринарные
сертификаты требуются только для продуктов животного происхождения, не прошедших
обработку, в то время как декларация о соответствии или свидетельство о государственной
регистрации потребуются только для продуктов, которые прошли обработку, что основано на
научных доказательствах устранения загрязнения.
Транзит через Российскую Федерацию товаров, подлежащих ветеринарному
(санитарному) контролю
В Решение Комиссии Таможенного союза № 317 Решением Комиссии Таможенного
союза от 22 июня 2011 года № 724 внесены изменения и с даты присоединения Российской
Федерации к ВТО подконтрольные товары с таможенной печатью, следующие транзитом через
территорию Таможенного союза, не будут подлежать применению ветеринарных требований
Таможенного союза. Соответствующие положения Решения Комиссии Таможенного союза №
317, административного регламента и другие меры, относящиеся к транзиту через территорию
Российской Федерации товаров, подлежащих ветеринарному контролю, будут применяться в
соответствии с Кодексом МЭБ и Соглашением ВТО по СФС.
Пропорциональность, необходимость и обоснованность
Принятые Российской Федерацией СФС меры или компетентными органами
Таможенного союза, будут применяться в соответствии с Соглашением ВТО по СФС. Меры
СФС будут применяться лишь в объеме, необходимом для защиты жизни и здоровья человека,
животных и растений и не приведут к большим ограничениям торговой деятельности, чем это
необходимо для достижения надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной
безопасности стран Таможенного союза и Российской Федерации.
При определении
надлежащего уровня санитарной, ветеринарной или фитосанитарной защиты, Российская
Федерация или компетентные органы Таможенного союза в соответствии с Соглашением ВТО
по СФС, будут принимать во внимание задачи по минимизации негативного эффекта для
торговли.
В отношении тарифного и налогового режима импорта на территорию Российской
Федерации товаров, произведенных в ОЭЗ третьих стран, в том числе государств-членов
Таможенного союза, включающих компоненты из третьих стран,
Российская Федерация
соблюдает соответствующие положения Соглашения ВТО.
Политика, затрагивающая внешнюю торговлю сельскохозяйственной продукцией
Российская Федерация будет исполнять все положения Соглашения ВТО по сельскому
хозяйству и обязательства по внутренней поддержке и экспортным субсидиям на
сельскохозяйственную продукцию, содержащиеся в Перечне уступок и обязательств по
товарам, прилагаемому к проекту протокола о присоединении к ВТО. Российская Федерация,
77

в дополнение к обязательствам, содержащимся в части IV, секции I перечня ее уступок и
обязательств, обеспечит, чтобы с даты своего присоединения к ВТО до декабря 2017 года в
любой год сумма всех продуктово-специфических показателей поддержки не превышала 30
процентов непродуктово-специфического показателя поддержки, где термины " продуктовоспецифический показатель поддержки", " непродуктово-специфический показатель
поддержки", "базовый сельскохозяйственный продукт" и "год" имеют то же значение, как в
Соглашении ВТО по сельскому хозяйству. С даты присоединения к ВТО Российская Федерация
свяжет свои экспортные субсидии на нулевом уровне.
Торговые аспекты интеллектуальной собственности (ТРИПС)
Российская Федерация пересмотрела свою систему коллективного управления правами,
отменив недоговорное управление правами в течение пяти лет после вступления в силу Части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Российская Федерация ввела в силу
постановления, необходимые для применения мер по сбору авторских отчислений.
Товарные знаки
Пункт 3 части 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации был
изменен с целью исключения доменных имен. Таким образом, доменное имя, права на которое
возникают до приоритетной даты заявки на регистрацию товарного знака или знака
обслуживания, не будет являться основанием для отказа в регистрации товарного знака или
знака обслуживания.
Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит каких-либо положений,
устанавливающих связи между предоставлением правовой защиты товарному знаку, который
считается общеизвестным, и его включением в Перечень. Таким образом, если обладатель
такого товарного знака предъявляет иск о нарушении его прав на товарный знак, суд определит,
были ли нарушены права владельца товарного знака независимо от факта включения этого
товарного знака в Перечень. Однако, решение суда будет ограниченно в своей силе в рамками
конкретного дела.
Политика в области торговли услугами
В отношении банковского сектора в Российской Федерации одинаковые требования в
отношении уставного капитала применяются ко всем банкам, за исключением Банка России,
включая государственные и частные банки, и требования в отношении уставного капитала
будут применяться на недискриминационной основе.
Банк России вправе осуществлять
определенные действия в случае, если иностранные инвестиции в российский банковский
сектор превысят коэффициент 50 процентов. Если Российская Федерация будет использовать
свое право, в результате которого коэффициент упадет ниже 50 процентов, Российская
Федерация прекратит применение временных мер.
В отношении страхового сектора в Российской Федерации требования уставного
капитала будут применяться на недискриминационной основе. Федеральные регулирующие
власти могут по своему усмотрению принимать определенные временные ограничивающие
действия, если иностранные инвестиции в российском секторе страхования превышали
коэффициент в 50 процентов.
Федеральные финансовые органы по своему усмотрению могут принимать определенные
временные действия, затрагивающие иностранные инвестиции в страховой сектор, если доля
иностранных инвестиций превышала 50 процентов. Любое такое действие может быть
осуществлено только после уведомления заинтересованных лиц и консультаций с ними и
требует публикации заявления о том, что коэффициент был превышен за счет новых
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иностранных инвестиций, а не из-за сокращения общего капитала или корректировок в
уставном капитале. В случае если Российская Федерация использует свое право, в результате
которого коэффициент упал ниже 50 процентов, Российская Федерация прекратит применение
временных мер.
Российская Федерация вернется к рассмотрению выдачи доступа к рынку прямым
филиалам иностранных банков и компаний, являющихся профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, в контексте будущих переговоров о вступлении Российской Федерации в
ОЭСР или в рамках следующего раунда многосторонних торговых переговоров ВТО, в
зависимости от того, что произойдет раньше.
Транспарентность
Опубликование информации о торговле
Российская Федерация представляет информацию о торговле в Интегрированную
информационную базу ВТО (ИИБ). Российская Федерация будет участвовать в иных
механизмах ВТО, таких как Механизм обзора торговой политики и обзоры Совета и комитетов
ВТО, а также различные процедуры консультаций ВТО, которые предоставляют возможность
для обмена информацией и обеспечивают усиление транспарентности. Российская Федерация
с даты присоединения все законы, нормативные правовые акты, указы, постановления,
судебные решения и административные предписания общего назначения, связанные с
торговлей товарами, услугами, правами интеллектуальной собственности, принятые либо
изданные в Российской Федерации либо уполномоченным органом Таможенного союза, будут
публиковаться незамедлительно, таким образом, который соответствует требованиям
Соглашения ВТО, в том числе статье Х ГАТТ-94, ГАТС и Соглашению ВТО по ТРИПС. С
даты присоединения Российская Федерация и уполномоченные органы Таможенного союза
будут на регулярной основе осуществлять обновление общественно доступных источников,
включая веб-сайты, содержащие информацию о мерах, и сделают их доступными для членов
ВТО, физических лиц и предприятий. В целях улучшения условий доступа к источникам
опубликования Российская Федерация учредит информационный центр, который с даты
присоединения будет оказывать содействие членам и другим заинтересованным лицам в поиске
и получении копий опубликованных версий положений Таможенного союза и Российской
Федерации. Такие положения будут доступны для заинтересованных лиц в течение срока их
действия или в течение разумного периода после их окончания.
Российская Федерация
намерена размещать содержание изданий «Российская газета», «Собрание законодательств
Российской Федерации», «Парламентской газеты» на сайтах и будет постоянно обновлять
информацию. Рабочая группа приняла к сведению данные обязательства.
Соглашения о свободной торговле и таможенных союзах
В отношении участия Российской Федерации в преференциальных торговых
соглашениях Российская Федерация будет соблюдать положения Соглашений ВТО, включая
статью XXIV ГАТТ-94 и статью V ГАТС, вне зависимости от того, действуют ли такие
соглашения на дату присоединения, либо вступят в силу в будущем, обеспечит с момента
присоединения выполнение данных Соглашений ВТО в отношении уведомлений,
консультаций и других требований в отношении зон свободной торговли и таможенных союзов,
членом которых является Российская Федерация. Российская Федерация после присоединения
будет представлять в Комитет по региональным торговым соглашениям (CRTA) уведомления и
копии соглашений о зонах свободной торговли и таможенных союзах с ее участием
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