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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые коллеги! Уважаемые гости!
Мы открываем работу конференции "Переходный период присоединения России к ВТО: шанс для национальной экономики".
Я от всей души хотел бы поприветствовать Ивана Дмитриевича
Грачёва − председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, и Михаила Васильевича Брячака − первого заместителя
председателя Комитета Государственной Думы по транспорту,
а также всех гостей из Москвы и регионов России, которые откликнулись на наше приглашение.
Важность тематики сегодняшней конференции определяется
тем обстоятельством, что членство России в ВТО в течение длительного периода будет формировать среду экономического развития нашей страны, затрагивая коренные экономические интересы
РФ. Цель конференции – с учётом первого практического опыта
пребывания в рядах ВТО обсудить те задачи, которые стоят перед
российской экономикой в плане максимально эффективного использования переходного периода для адаптации отечественных
производителей к работе в новых конкурентных условиях.
Сегодняшняя конференция проводится в рамках выполнения
Российским институтом стратегических исследований госзаказа
Администрации Президента и завершает ряд аналогичных научнопрактических мероприятий, которые РИСИ организовывал с июля
прошлого года в различных городах России через свои информационно-аналитические региональные центры. Работа круглых столов
в Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Иркутске и Ростове-наДону позволила определить срез настроений в различных слоях
российского общества и различных секторах отечественной экономики, проинформировать об этих настроениях наши руководящие
органы. Сегодня мы обсудим наиболее острые и актуальные вопросы, поставленные в ходе первого этапа пребывания нашей страны
во Всемирной торговой организации.
Позвольте ещё раз поблагодарить всех вас за участие
в конференции и давайте приступим к работе.
Решетников Леонид Петрович,
директор РИСИ, кандидат исторических наук
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Грачёв Иван Дмитриевич, председатель комитета Государственной
Думы Федерального Собрания РФ по энергетике, доктор экономических
наук.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЭК РОССИИ
В СВЕТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
В настоящем докладе сформулированы основные проблемы
развития России в целом и её энергетического сектора в частности,
которые имеют непосредственное отношение к тематике вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Первая проблема связана с тем, что, как показывают последствия глобального финансово-экономического кризиса, доминировавшая со времён Рейгана и Тэтчер мировая тенденция абсолютизации идей либерализма и ставки на макроэкономическую
стабилизацию в последнее время даёт сбой. Соединённые Штаты
для выхода из кризиса проводят мягкую финансово-кредитную политику. Япония в настоящее время реализует экономический курс,
известный как "абэномика", который заключается в отказе от идей
макроэкономической стабилизации и жёсткой финансово-кредитной политики. Единственным регионом, где по-прежнему продолжает реализовываться монетаристский, либеральный курс, остаётся
Европа (прежде всего, её южные страны). Там в течение последних
кризисных лет проводится макроэкономическая стабилизация. Как
мы видим, результаты подобной политики являются самыми плачевными.
Таким образом, в настоящее время во всём мире идут поиски
иных путей развития экономических систем. Однако, к сожалению,
эти процессы никак не отражаются на курсе исполнительной власти в нашей стране. Несмотря на сохраняющийся высокий уровень
профицита бюджета, исполнительные органы придерживаются
бюджетного правила и отправляют существенную часть средств
(около 100 млрд дол. в год) в стабилизационные фонды и на связанные с ними отчисления процентов. То есть несмотря на то, что
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весь мир ищет новые пути развития экономики, никакого явного
перелома в умах и решениях отечественной исполнительной власти
не наблюдается.
Вторая из рассматриваемых проблем касается возникновения
в будущем глобальных финансовых "пузырей". Последние два глобальных экономических кризиса существенно отличались от предыдущих, поскольку были непосредственно связаны с гипертрофированным развитием виртуальных рынков, т.е. формировались на
стыке виртуальных и реальных рынков. В результате мультипликационного эффекта ошибки реального рынка разрастались на рынках виртуальных. Последний кризис формировался через рынок
недвижимости: последствия заведомо неверных оценок и решений
по реальному рынку недвижимости усугублялись из-за специфики
англо-американской системы права (в первую очередь, американской), которая позволяла выпускать неограниченное число ипотечных ценных бумаг – вторичных, третичных и четвертичных.
Подобные действия привели к полному отравлению финансовой
системы не только этих стран, но и планеты в целом.
Не вызывает сомнения, что при анализе подобных кризисов и
их предпосылок необходимо учитывать показатели как реальных,
так и виртуальных рынков. Нельзя сказать, что в настоящее время для проведения подобного анализа существуют готовые модели, однако достаточно ясно, как этот анализ осуществлять. Если
исследовать динамику индекса Доу Джонса и прочих показателей,
связанных с виртуальными рынками и реальными темпами роста
доминирующих экономик мира, то можно утверждать, что в ближайшем будущем волны финансового кризиса не будет. Но это
не означает, что его не будет вообще, а лишь указывает на то, что
с вероятностью в 95 % у нас есть примерно 5-летняя пауза до следующего кризиса, которая как раз соответствует переходному периоду вступления России в ВТО.
Из этого вытекают два вывода: во-первых, внутри страны необходимо разработать более развитую теорию, которая позволяла бы
предсказать начало следующего глобального кризиса; а во-вторых,
требуется своевременно определить сферу экономики, в которой
сформируется новый "пузырь". На наш взгляд, наиболее подходящей сферой для этого является добыча сланцевой нефти и сланцевого газа.
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Представляется, что сколько-нибудь значительные экспортные поставки американского сланцевого газа ни в Европу, ни даже
в Японию невозможны из-за чрезвычайно высокой его себестоимости. Принимая во внимание особенности бурения, отсутствие
естественного потока газа из-за специфики сланцевых пород и другие факторы, можно заключить, что стоимость сланцевого газа достигнет около 200 дол. за 1 тыс. куб. м. Тем не менее для развития
финансового "пузыря" (широкомасштабного выпуска вторичных
и третичных бумаг) добыча сланцевого газа является прекрасным
поводом. И, как показывает практика, пропагандистская машина
в высшей степени эффективно способствует его возникновению
в данной отрасли.
Третья проблема, которую необходимо затронуть, напрямую
касается отечественной энергетики. По нашему мнению, проблематика вступления России в ВТО является существенно менее значимой, чем цены на энергию, выросшие за время реформ в 12 раз
(в дол.), а также укрепление рубля в 2,5 раза с момента предпоследнего кризиса. Укрепления национальной валюты подобного масштаба не выдержала бы ни одна страна, поскольку это гарантирует
уничтожение, за редким исключением, всей недолларовой – несырьевой − части промышленности. При этом в России в настоящее время продолжаются укрепление рубля и повышение цен на
электричество, тепло и всю энергию, что гарантирует уничтожение
обрабатывающей промышленности страны.
Четвёртой проблемой, требующей освещения, являются налоги. Постоянно находясь в ожидании кризиса, Министерство финансов России, которое реально определяет экономическую политику нашей страны, непрерывно вводит дополнительные налоги,
в том числе и на предпринимательство. Характерным примером
отрицательного влияния подобных налогов является прекращение
деятельности 300−500 тыс. индивидуальных предпринимателей
в стране за короткие сроки вследствие увеличения страховых взносов. Из-за этого реальные поступления в бюджет в данном секторе
только сокращались. Несмотря на это, планируется также повысить
ставки акцизов на бензин, отменить некоторые налоговые льготы
при освоении новых месторождений и пр. По нашему мнению, неверным и линейным является представление о том, что в ожидании
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кризиса следует непрерывно балансировать разного рода бухгалтерскую отчётность. Подобная линия является абсолютно убийственной для отечественной промышленности.
И, наконец, пятой проблемой, наиболее специфической для
России, являются действия правил в области энергетики после её
вступления в ВТО. Следует выделить две наиболее серьёзные трудности, связанные с этим. Первая − это доступ к отечественным
трубопроводам. Представляется, что описание условий подобного
доступа является абсолютно двусмысленным, а потому значение
данного описания придётся выяснять в судах. На наш взгляд, массового проведения такого рода судов пока не наблюдается только
потому, что сохраняются аналогичные проблемы с российскими
трубопроводами в Европе.
Вторая трудность заключается в том, что, согласно правилам
вступления, в ВТО внутренние цены на энергетические продукты
должны быть равны внешним за вычетом затрат на транспортировку, которые непонятно как рассчитываются.
Отметим, что для решения первой из двух указанных проблем
можно использовать нажим на Европу. При этом, однако, необходимо принимать во внимание, что сохраняется не вполне определённая ситуация в отношении третьего энергетического пакета.
Европейский бизнес к его положениям о передаче части построенных газопроводов другим компаниям относится весьма отрицательно. На наш взгляд, это одно из направлений, в котором сейчас
можно работать. Именно поэтому Комитет по энергетике Госдумы
ФС РФ ведёт активную деятельность в данном направлении.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что следует сформулировать чёткие и ясные модели развития (не исключительно рыночные,
а сбалансированные) российской экономики в целом и энергетики
в частности. Если даже на ведущих мировых энергетических биржах (таких, например, как "Норд пул" в Норвегии) колебания цен
значительны, то в России они будут, по крайней мере, в 3 раза выше.
Поэтому необходимо осуществлять регулирующее воздействие на
данную сферу.
Кроме того, необходимо занять ясную и чёткую позицию по
трём вопросам:
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− отказ от укрепления национальной валюты и даже небольшое
её ослабление, по крайней мере, в период сохраняющейся инфляции;
− прекращение повышения налогов на предпринимательство
в течение ближайших пяти лет;
− фиксация тарифов на электричество и в целом на энергоносители, в том числе закрепление данной политики на законодательном уровне (это позволило бы получить доходы и извлечь прибыль тем российским компаниям, которые достигли необходимой
энергоэффективности).
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Брячак Михаил Васильевич, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по транспорту.

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ СТРАНЫ В ВТО
Вступление во Всемирную торговую организацию предоставляет России новые возможности по интеграции в глобальную экономическую систему, даёт новый импульс для экономического роста. Эти преимущества и возможности необходимо максимально
использовать для развития национальной экономики и защиты интересов страны на международной арене.
В рамках ВТО существуют не только квоты и ограничения для
национальных экономик. Участие в Организации, целенаправленное использование механизмов регулирования национальной
экономики в рамках предусмотренных норм и правил и их умелое
применение во внешнеэкономической деятельности предоставляет возможности по освоению новых рынков с учётом имеющихся
у страны конкурентных преимуществ и приоритетов социальноэкономического развития, которые определены в стратегии экономического роста.
В русле этой логики всем участникам ВТО, в том числе и
России, предоставлены фактически равные условия для собственного развития и участия в системе международных экономических
отношений. Однако если по показателям экономического роста
(в том числе по валовому продукту, производству и пр.), по его
темпам и динамике развития мы будем хуже, чем наши партнёры, то именно они займут рыночные ниши, которые мы как страна − участница интеграционного процесса не способны освоить.
Это уже большой риск, в том числе для отдельных сфер отечественной экономики и сегментов национального рынка, и этот риск необходимо чётко осознавать.
У каждой экономики есть свои преимущества и цели.
Национальную экономику нужно строить на тех приоритетах,
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которые важны и для реализации национальной стратегии экономического развития, и для максимального использования потенциальных возможностей участия в мировой экономической системе,
и для нового уровня отношений со странами-партнёрами, который определяется участием в ВТО и Всемирной таможенной организации.
Участие в Таможенной организации я упомянул здесь не случайно. Одним из приоритетов Российской Федерации является развитие транзитного потенциала страны. Это направление экономического развития РФ было отмечено президентом В. Путиным в его
Послании Федеральному Собранию в декабре 2012 г. Само географо-экономическое положение страны предопределяет то безусловное преимущество, которое способно дать значительный эффект её
экономическому развитию. При этом транзитный потенциал транспортной составляющей экономики России огромен, а главное,
имеет все предпосылки и возможности для постоянного роста.
В мире в целом транспортно-логистический сектор производит 10–12 % мирового валового продукта. Это колоссальная цифра.
Учитывая географическую составляющую как неоспоримое конкурентное преимущество, для нас это уникальный шанс для встраивания национальной экономики в международную систему торговых
отношений, причём с позиций, в полной мере учитывающих интересы страны. Это реальная возможность для модернизации экономики, перехода на инновационный путь развития. Ведь повышение эффективности транспортной системы, развитие транзитного
потенциала повлечёт за собой переход на новый технологический
уровень и сопряжённых отраслей промышленности, а значит, и
экономики в целом.
Сейчас активно развиваются торговые отношения между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского союза.
Это предопределяет наши возможности и наши преимущества.
Учитывая бурный рост взаимных грузопотоков между Азией и
Европой, Западом и Востоком, наша транспортная инфраструктура
должна быть максимально вовлечена в осуществление международного товарооборота и планомерно и целенаправленно развиваться.
Объёмы существующего рынка по обслуживанию внешнеторговых грузопотоков огромны и, по некоторым оценкам, составляют
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около 850 млн дол. К сожалению, на сегодняшний день ряд факторов, в основном субъективного характера, не позволяет в полной
мере реализовать эту составляющую.
У нас есть транспортные маршруты (пусть и не самые современные), транспортные средства, обеспечивающие перемещение
грузопотоков, есть и в целом способны работать логистическая и
транзитная инфраструктуры. Понятно, что необходимо их совершенствовать, обновлять подвижной состав и всю транспортную
составляющую экономики страны, нужно развивать и приводить
в соответствие с мировыми стандартами сервис и систему услуг.
Тем не менее даже те объёмы грузоперевозок, которые можно
было бы обслуживать уже сегодня, к сожалению, используются
не в полной мере.
Многие проблемы реализации транзитного потенциала Российской Федерации лежат в плоскости неисполнения принятых
политических решений. Например, в 2012 г. правительство РФ
приняло дорожную карту "Совершенствование таможенного администрирования". Однако, как отмечали участники парламентских
слушаний на эту тему, которые состоялись в апреле текущего года
в Государственной Думе, более половины пунктов этого документа
не исполняются, исполняются не в полной мере или несвоевременно. В рамках международного круглого стола на тему "О гармонизации национального законодательства в соответствии с нормами
Генерального приложения Киотской конвенции" участники отметили неисполнение отдельными органами власти обязательств РФ
в связи с принятием закона о присоединении к Международной
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.
Поэтому контроль над исполнением таких документов, которые
являются определяющими или серьёзно влияют на процесс реализации принятых решений, − не тема для дискуссии: все положения подобных документов должны неукоснительно выполняться, только в этом случае мы сможем использовать потенциальные
преимущества страны-транзитёра.
Сегодня за транзит идёт очень серьёзная конкурентная борьба. Достаточно привести один пример: Государство Израиль,
понимая степень важности транзитных операций в своей экономике, приняло программу развития системы обслуживания
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международных грузоперевозок по территории страны, которую
достаточно успешно реализует. На Красном море формируется крупный порт, который будет перехватывать потоки грузов из
Азиатско-Тихоокеанского региона. Кстати, эти грузы уже сегодня идут не по прямому маршруту − через Российскую Федерацию.
По сути, РФ теряет эти грузы в силу оформительских и контрольных проблем, связанных с российским таможенным администрированием, которые являются достаточно серьёзным и порой необоснованным препятствием для зарубежных и отечественных
компаний в процессе передвижения грузов.
В результате грузы из азиатско-тихоокеанского и европейского
экономических пространств идут в обход России, морским путём.
Этот маршрут требует больше времени по сравнению с доставкой
сухопутным путём через территорию Российской Федерации (по
"Транссибу"). Для обслуживания, а фактически перехватывания
этих грузов, Израиль строит ещё и железнодорожный маршрут от
заново создаваемого порта на Красном море в порты Средиземного
моря. Он осуществляет этот весьма затратный проект, прекрасно
понимая, что уже в ближайшем будущем Суэцкому каналу по техническим параметрам будет трудно справляться с нарастающими
объёмами грузопотоков, не говоря уже о политической нестабильности в этом регионе.
Подобные примеры не единичны. Многие государства принимают программы освоения транзитных возможностей. В случае
России, как уже отмечалось, само географическое положение страны обусловливает необходимость принятия подобных программ
и реализации масштабных проектов.
В Государственной Думе есть профильные комитеты: по транспорту, по международным делам и др., законотворческая деятельность которых связана с тем, чтобы сделать внешнеторговые грузопотоки основой интеграционного процесса как в рамках Всемирной
торговой организации, так и в рамках развития наших партнёрских
отношений на двусторонней и многосторонней взаимовыгодных
основах. Мы готовы разработать и принять нужные и своевременные нормативные документы, понимая, что объёмы торговых отношений, динамика международных интеграционных процессов,
а главное, национальное благополучие и экономическая мощь
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России во многом зависят от транспортно-логистической составляющей.
Конечно же, показатели удельного веса и эффективности только транспортной сферы не могут служить индикаторами состояния
всей экономики, её стабильности и возможностей роста. Но важно помнить, что в истории есть весьма убедительные и наглядные
примеры, когда страны, которые сегодня достигли высокого уровня
экономического развития, на определённом этапе добились этого
благодаря инфраструктурным проектам национального масштаба,
в которых приоритет развития транспортной системы сыграл роль
локомотива, потянувшего за собой рост промышленного потенциала и экономики в целом.
Перед Россией стоит ещё более серьёзная задача. И присоединение страны к ВТО должно стимулировать этот процесс. После
вступления в Организацию объём внешнеторговых грузопотоков
неизбежно возрастёт. Даже по самым осторожным оценкам этот
рост может составить 40 %. Но существующая система администрирования этих потоков не позволяет справиться с обслуживанием
всех грузов, проходящих по территории нашей страны. В результате и участники внешнеэкономической деятельности, и в целом
государство несут значительные потери.
Понимая актуальность и важность проблемы, Координационный совет по оптимизации движения внешнеторговых грузопотоков, созданный при Комитете Государственной Думы по транспорту, инициировал исследования по теме "Администрирование
внешнеторговых грузопотоков", которые были проведены с участием Российской академии наук, профильных институтов и представителей научного и экспертного сообществ. Эти исследования
позволили объективно оценить, какие потери сегодня несёт Российская Федерация в силу несовершенства системы администрирования своей внешнеторговой деятельности и низкого уровня
использования транзитного потенциала. Результаты исследований
и данные о финансовых потерях, связанных с недоиспользованием транзитного потенциала России, будут в ближайшее время опубликованы, но, забегая вперёд, скажу, что эти прямые потери для
государственного бюджета колоссальны и достигают нескольких
триллионов рублей.
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что транзитный потенциал является одним из стратегически важных элементов в системе средств обеспечения процесса социально-экономического
развития и регионов, и субъектов Российской Федерации, и страны в целом. Поэтому модернизация транспортно-экспедиционного
комплекса, развитие транспортной инфраструктуры и прежде всего
вопросы оптимизации процедур администрирования и контроля
перемещения внешнеторговых и транзитных грузопотоков должны относиться к национальным приоритетам, которые позволят
в полной мере реализовать конкурентные преимущества России,
в том числе и в контексте вступления страны во Всемирную торговую организацию.
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Батанин Виктор Викторович, заместитель начальника отдела Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России.

РОССИЯ В ВТО – ОПЫТ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ
Вот уже скоро год РФ является полноправным членом ВТО и
выполняет соответствующие обязательства, но до сих пор не утихают споры о плюсах и минусах нашего участия в многосторонней
торговой системе.
Не буду вновь подробно останавливаться на условиях присоединения России к этой организации, так как они уже давно всем
известны и с декабря 2011 г. находятся в открытом доступе на сайте
Минэкономразвития России.
Мы считаем, что на начальном этапе нашего членства наибольшие риски связаны с выполнением обязательств по снижению ставок ввозных пошлин, хотя (за исключением отдельных позиций)
российские обязательства предусматривают достаточно умеренное
и постепенное их снижение в течение переходного периода. После
присоединения России к ВТО в августе 2012 г. средневзвешенная
ставка пошлины Единого таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТ ТС) снизилась с 9,5 до 7,4 %. Это соответствует плановому
значению средневзвешенной ставки пошлины 2013 г. После завершения значительной части переходного периода в 2015 г. средневзвешенная ставка ориентировочно составит 5,9 %.
В первый год участия России в ВТО снижение пошлин затрагивает лишь около 9 % из более чем 11 тыс. тарифных линий ЕТТ ТС.
Главным образом это пошлины, которые были повышены в рамках
антикризисной программы 2008−2009 гг. на автомобили, комбайны, некоторые изделия из стали. При этом на данном этапе у России
сохраняется возможность повышения ставок пошлин более чем по
четверти от общего числа тарифных линий, так как уровень фактически применяемых в Таможенном союзе ставок пошлин ниже
наших обязательств перед ВТО. Это, например, такие товары, как
молочные продукты (пошлины могут быть повышены в среднем
на 5 %), крахмальная патока (на 35 %), некоторые полимерные
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материалы (на 5−10 %), некоторые виды синтетических нитей, тканей из искусственных нитей и иных тканей (на 5 %), верхняя одежда
и отдельные виды прочей одежды (на 10 %), некоторые виды обуви
и деталей обуви (на 5−10 %), стальные прокатные валки (на 10 %),
аппараты для дистилляции и ректификации, очистная аппаратура
и пр.
Если сравнивать наши тарифные обязательства с обязательствами других членов ВТО, то российский уровень защиты к моменту
окончания переходного периода будет примерно соответствовать
китайскому (4,6 %) и существенно превышать обязательства ЕС
(2,8 %), США (2,1 %) и Украины (2,7 %). Заметное снижение ввозных пошлин коснётся таких товаров, как рыба (с действующих 10
до 6−8 %, в отдельных случаях до 3−5 %), лекарства (с 15 % на лекарства в розничной упаковке, с 10 % на готовые, но не расфасованные,
и с 5−15 % до 5−6,5 % на полуфабрикаты. Уровень тарифной защиты будет снижен также и для некоторых косметических средств,
мыла и моющих средств, линолеума, некоторых готовых изделий
из пластмасс − с 15−20 % до 3−6,5 %. Однако для данных товаров
значимых рисков не прослеживается.
Проблема снижения уровня тарифной защиты в действительности достаточно локализована и касается лишь нескольких секторов экономики − автомобильной промышленности, сельхозмашиностроения (зерноуборочные комбайны), лёгкой промышленности,
сельского хозяйства (свиноводство).
Что касается обязательств системного плана, преимущественно приведения нашего законодательства в соответствие с нормами
ВТО, то эта работа в целом уже была проделана к 2006 г., и с тех пор
с точки зрения соответствия законодательства Россия уже живёт по
правилам ВТО. Системные обязательства, которые приняла на себя
РФ, как правило, не выходят за рамки стандартных обязательств
ВТО, которыми связаны все члены Организации.
В частности, Россия не обязана обеспечивать доступ к своим
природным ресурсам, к трубопроводному транспорту, выравнивать внутренние и мировые цены на ресурсы, в том числе на газ,
а также разделять госкомпании. Наша страна также не взяла на себя
обязательства открыть доступ иностранным поставщикам товаров
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и услуг к госзакупкам, не присоединилась к Соглашению по торговле гражданской авиатехникой ВТО, нормы которого в значительно
большей степени либерализуют условия доступа импортной авиатехники на рынок по сравнению со стандартными правилами ВТО.
Рискну предположить, что прошедшие месяцы уже опровергли предостережения тех критиков, которые прогнозировали, что
вал дешёвого импортного ширпотреба и низкокачественного продовольствия окончательно задушит российского производителя.
Конечно, на рынках отдельных товаров конкуренция обострилась,
однако в единичных случаях, а каких-либо серьёзных проблем системного характера до настоящего времени не возникало. На тех немногих товарных рынках, где для российского производителя появилась проблема сбыта, как выясняется, такие проблемы связаны
скорее с внутренними факторами, чем с резко возрастающим импортом. Хотя и импорт, конечно, тоже оказывает влияние, прежде
всего на рынке мяса (конкретно свинины). И это признают, кстати,
и сами российские производители.
По большинству чувствительных товарных позиций ЕТТ ТС
продолжает сохраняться достаточно высокий уровень тарифной
защиты. По некоторым позициям действующие ставки ввозных
пошлин даже ниже, чем это позволяют нам наши обязательства
в рамках ВТО, что оставляет возможность при необходимости повысить пошлины.
Каковы же актуальные задачи, стоящие теперь перед Россией
как полноправным членом ВТО, и какими должны быть основные
направления работы федеральных органов исполнительной власти,
связанные с членством в этой организации?
Очевидными представляются как минимум три важнейших
направления этой работы.
1. Обеспечение выполнения Россией своих обязательств в рамках ВТО.
2. Реализация мер по адаптации российской экономики к возможным рискам и вызовам, возникающим в связи с вступлением
в многостороннюю торговую систему.
3. Реализация прав и преимуществ России как полноправного
члена Организации.
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Работа по первым двум направлениям сосредоточена в основном на конкретных мероприятиях, предусмотренных плановыми
документами Правительства Российской Федерации в целях адаптации отраслей экономики к условиям её членства в ВТО и имплементации обязательств, принятых Россией в ходе переговоров по
присоединению к Организации. Понятно, что эти два направления
тесно связаны.
Имплементация обязательств. Подкомиссия по экономической интеграции Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции Российской Федерации утвердила График
мероприятий, необходимых для имплементации обязательств, принятых РФ в ходе переговоров по присоединению к ВТО, в котором
было предусмотрено 195 мероприятий по разным аспектам этих
обязательств, часть из которых уже выполнена.
Большинство запланированных мероприятий касается вопросов санитарных и фитосанитарных мер (31), технических барьеров
в торговле (27), политики, затрагивающей торговлю услугами (25),
тарифных квот (11), антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер (11).
В уточнённой редакции Графика, утверждённого на заседании
Подкомиссии (Протокол № 6 от 18 октября 2012 г.), предусмотрено 23 мероприятия, причём 17 из них вошли из первоначальной
редакции документа. Кроме этого, запланированы мероприятия по
вопросам таможенных тарифов и тарифных квот (7), санитарных
и фитосанитарных мер (5), таможенных процедур (4), политики, затрагивающей торговлю услугами (3), торговлю товарами (2), технических барьеров в торговле (2).
Необходимо отметить, что в связи с образованием Таможенного союза и передачей на наднациональный уровень многих аспектов регулирования внешней торговли решение значительной части
вопросов, относящихся к реализации обязательств России в ВТО,
перешло в компетенцию Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК).
Условия присоединения России к ВТО предусматривают поэтапную имплементацию обязательств по снижению тарифов.
Первый её этап начался в сентябре 2012 г. и закончится в сентябре
2013 г., второй этап начнётся с сентября 2013 г. в течение 12 месяцев, и этот процесс будет продолжаться до полного выполнения
обязательств.
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Адаптация и нейтрализация рисков. Какие шаги предприняты
и какие планируется предпринять для нейтрализации возможных
рисков? В целях минимизации общеотраслевых рисков и их профилактики правительство совместно с Госдумой и бизнесом приняло План адаптации экономики к условиям членства России в ВТО.
Документ предусматривает, в частности, мониторинг ввоза "чувствительных" товаров и применение мер защиты рынка в случае,
если импорт наносит ущерб российским предприятиям. Защитные
меры – это ключевой инструмент "быстрого реагирования". Он сейчас находится в руках ЕЭК, и соответствующие изменения в законодательство Таможенного союза в этой сфере уже внесены.
Другие меры адаптации экономики к новым условиям ВТО –
это поддержка, льготы, субсидии, различные преференции, которые могут быть предоставлены отечественным производителям,
в том числе в сфере государственных закупок, а также меры технического регулирования.
Реализованные меры:
− налоговые льготы в сельскохозяйственном секторе − продление нулевой ставки налога на прибыль и льготы по уплате НДС при
импорте и реализации племенной продукции;
− представлены предложения по приведению российской системы поддержки экспорта в соответствие с правилами ВТО;
− в Минэкономразвития РФ организован мониторинг программ субсидирования и демпинговой практики торговых партнёров России в отношении "чувствительных" товаров с целью оперативного введения компенсационных и антидемпинговых мер;
− выделены субсидии из федерального бюджета в размере
6 млрд руб. на развитие глубокой переработки продукции свиноводства и селекционно-гибридных свиноводческих центров;
− принят Федеральный закон "О предоставлении государственной поддержки производителям средств автомобильного транспорта и автокомпонентов";
− выделены субсидии из федерального бюджета на обновление
автобусного парка регионов;
− в рамках Приказа Минэкономразвития России № 120 от
12 марта 2012 г. установлен приоритет использования товаров российского производства при размещении заказов на изготовление
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форменного обмундирования для нужд федеральных органов исполнительной власти, закупки льносодержащей продукции российских производителей для государственных и муниципальных нужд,
а также приоритет закупок автомобилей, строительно-дорожной
и коммунальной техники для государственных нужд;
− сохранён действующий механизм расчёта ввозной пошлины
на сахар-сырец (в целях поддержки отечественных производителей
свекловичного сахара);
− введены временные ограничения на поставки в Российскую
Федерацию живых животных (крупный и мелкий рогатый скот,
свиньи) из стран − членов ЕС;
− в ЕЭК подано заявление о начале специального защитного
расследования в отношении импорта зерноуборочных комбайнов;
− инвесторам, реализующим на территории России инвестиционные и инновационные проекты в области автомобилестроения,
предоставлены дополнительные гарантии субсидирования таких
проектов государством в период до 2020 г.;
− расширен круг получателей субсидий на техническое перевооружение;
− увеличены сроки субсидируемых кредитных договоров на
закупку сырья и материалов предприятиями лёгкой промышленности и на создание межсезонных запасов древесины, сырья и
топлива организациями лесопромышленного комплекса;
− внесены предложения в ЕЭК по совершенствованию процедуры и правил применения мер торговой защиты.
На постоянной основе реализуются 3 мероприятия:
− мониторинг импорта чувствительных товаров;
− корректировка обязательств по импортным пошлинам на
"чувствительные" товары;
− анализ обоснованности ограничительных мер, вводимых
в странах ВТО против российских товаров и услуг.
Для эффективного контроля за исполнением Плана при
Подкомиссии по экономической интеграции Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции создана
специальная рабочая группа из представителей профильных федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совета
Федерации, бизнеса. Она будет собираться раз в квартал и
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вырабатывать дополнительные адаптационные меры, а также
осуществлять мониторинг исполнения Плана. Первое заседание
состоялось 14 ноября 2012 г.
Наконец, третье направление. Работа в рамках ВТО по реализации прав и преимуществ России как полноправного члена
Организации предполагает участие в деятельности регулярных органов ВТО, отслеживание выполнения своих обязательств другими
странами-членами, борьбу за снятие дискриминационных барьеров в отношении российского экспорта и (в перспективе) стран
Таможенного союза, борьбу с недобросовестной практикой других
членов ВТО, участие в многосторонних торговых переговорах Дохараунда и выработку активно-агрессивной переговорной позиции.
Что касается перспектив новых многосторонних договорённостей в рамках ВТО, то России в целом выгодны:
− реальное снижение объёмов господдержки сельского хозяйства в развитых странах ЕС, США, Японии, что даст нашим производителям новые возможности для выхода на международные
рынки;
− новые договорённости по упрощению торговых процедур,
которые будут способствовать снижению издержек, в том числе
и для российских экспортёров, при поставках на рынки наших
торговых партнёров;
− снижение таможенных пошлин развивающимися странами –
основными импортёрами российских промышленных товаров.
Следует отметить при этом, что Россия, получив в рамках переговоров Доха-раунда статус "недавно присоединившейся страны",
будет освобождена от большей части новых обязательств по либерализации рынков, которые возьмут на себя страны − члены ВТО
по итогам переговоров в Дохе.
Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой
организации – это переход к качественно новому этапу развития
в условиях усиления международной конкуренции. Вступление
в ВТО может стать для России одним из решающих факторов,
определяющих долгосрочные приоритеты социально-экономической политики в целях обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на внешнем и внутреннем рынках. Нормы
ВТО позволяют решать любые задачи, связанные с развитием
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национальной экономики, важно лишь правильно выбрать инструменты (теоретически РФ даже может вновь ввести монополию
внешней торговли или государственную монополию на торговлю
отдельными товарами, установить запреты на импорт того или иного товара, если это, например, затрагивает интересы национальной
безопасности или угрожает здоровью и жизни людей, общественной морали и т.п.).
Баланс выгод и рисков от присоединения России к ВТО с учётом принятых нашей страной обязательств зависит от следующих
факторов:
− готовности федеральных и региональных органов власти
и отечественного бизнеса к работе в новых условиях и перехода
к новому качеству их взаимодействия;
− наличия долгосрочной национальной стратегии по использованию преимуществ участия в многосторонней торговой системе
ВТО как стимула для модернизации, отхода от сырьевой специализации во внешней торговле и занятия ведущих позиций в системе
международного разделения труда;
− результативности и своевременности принимаемых мер по
реализации прав и обязательств в рамках ВТО для обеспечения
стратегических интересов страны.
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РОССИЯ – ЧЛЕН ВТО. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Переходный период для российской экономики в части её присоединения к ВТО начался, как ни странно, не вчера и не позавчера,
а ещё в 2001 г. Тогда произошло два важных события. Во-первых,
были резко интенсифицированы, а фактически начаты конкретные переговоры по выработке условий вступления России в ВТО.
И в том же году, в сентябре, в городе Липецк по инициативе липецкой областной администрации состоялась конференция, на которой впервые переговорная делегация рассказала российскому
бизнесу и органам власти, что такое ВТО, и об условиях, на которых
мы собирались в неё вступать.
С тех пор таких конференций, встреч и семинаров было проведено свыше 280-ти. Они прошли в столицах всех регионов Российской Федерации. Мы много раз встречались на форумах, которые организовывали Торгово-промышленная палата, Российский
союз промышленников и предпринимателей. Я хотел бы отметить
(но не потому, что мы здесь, а просто я этот зал хорошо помню), что
одним из инициаторов привлечения внимания научного сообщества к этой тематике стал РИСИ, и мы приезжали сюда, по крайней
мере, трижды. Вы были одними из первых. Кажется, в 2002−2003 гг.
состоялась первая такая конференция.
Мы очень много встречались с бизнесом, отраслевыми ассоциациями и союзами. И вот я обратил бы внимание, что среди выступающих сегодня запланирован доклад представителя Гильдии
ювелиров. Мы с ними тоже встречались трижды. С 2001 г. деловому сообществу, органам, принимающим решения, было передано
огромное количество информации о том, что такое ВТО и на каких
условиях мы к ней присоединяемся.
Вместе с тем все прекрасно знают, и выступавшие до меня это
отмечали, что, несмотря на многочисленные обсуждения, и сегодня существуют серьёзные проблемы, связанные с последствиями
присоединения России к ВТО. Этому, на мой взгляд, есть два объяснения.
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Во-первых, длительность самого процесса присоединения. Первые двусторонние протоколы, на основе которых вырабатывался
потом сводный протокол о присоединении России (как сумма этих
двусторонних соглашений), были подписаны с Европейским союзом в 2003 г. Они охватывали около 80 % номенклатуры нашего таможенного тарифа. Естественно, что в 2003 г. (я сейчас обращаюсь
к тем совершенно реальным примерам, которые привёл В. Батанин)
было трудно представить, что в 2006 г. у нас расцветёт комбайностроение (в 2003 г. этого не было). Тогда было невозможно представить, что позиция "живые свиньи" в тарифе будет использоваться
интенсивнейшим образом для обхода тарифных квот на мясо и мясопродукты, которые были введены для поддержки развития российской мясной отрасли.
Длительность процесса переговоров (а по товарам мы вынуждены были вести их с 53-мя членами ВТО) приводила к тому, что
не всегда удавалось учесть те новые явления, которые возникали
в ходе развития российской экономики после того, как стали подписываться первые протоколы. При этом назад уже ходу не было.
И второй момент. Он немаловажен, и его тоже надо брать в расчёт, хотя он имеет скорее психологическое значение. В годы, когда переговорщики постоянно рассказывали бизнесу о ВТО, сроки
присоединения периодически сдвигались. И у делового сообщества возникла небезосновательная реакция: "Пой, ласточка, пой".
Присоединения не произошло ни в 2006 г., ни в 2007 г., ни позднее,
и создавалось впечатление, что его вообще не будет (а потому и получилось, как всегда: "Гром не грянет − мужик не перекрестится").
Первая реальная дата присоединения России к ВТО возникла только в 2007 г. К осени практически всё уже было согласовано.
Однако произошла смена главы переговорной делегации – Г. Греф
покинул этот пост. И процесс затормозился, ведь он пользовался
большим авторитетом на мировой арене (и не утратил его до сих
пор).
В 2009 г. (вторая дата) вообще было согласовано всё, но вмешались всем известные факторы, возникла новая ситуация в связи
с образованием Таможенного союза.
И, наконец, всё стало уже совсем очевидно, совершенно формально в ноябре 2011 г., когда прошло последнее заседание рабочей группы ВТО по приёму России и был подписан
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окончательный текст её доклада. А в декабре, через месяц после этого, произошло формальное подписание Протокола о присоединении.
С этого момента, с ноября-декабря 2011 г., процесс приобрёл
совершенно необратимый, однозначный характер. И российское
правительство, надо сказать, в этой ситуации действовало очень
активно. Уже в январе 2012 г. был составлен и принят первый План
по адаптации российской экономики к условиям членства в ВТО.
Продолжая срывать все и всяческие маски, хочу сказать, что
один из реальных авторов этого плана присутствует здесь – это госпожа А. В. Астахова. Её выступление, насколько я понимаю, тоже
запланировано, и она может очень подробно рассказать обо всех
реалиях этой работы.
Хочу добавить лишь следующее: как говорил великий классик, план − не догма, а руководство к действию. И в этом смысле
он постоянно модернизируется и меняется. Его ведёт Комиссия
Правительства РФ по интеграции под председательством первого
вице-премьера И. Шувалова. В ней сформирована специальная рабочая подгруппа во главе с министром экономического развития,
который каждые три месяца встречается с представителями бизнеса, Государственной Думы, отраслевых ассоциаций, научного сообщества. И этот план постоянно модернизируется с учётом экономических реалий.
Не говоря обо всех элементах адаптационных мер, отмечу лишь
те, которые у всех на слуху (хотя они не все однозначны и тоже могут
быть критикуемы или восприниматься по-разному). Это утилизационный сбор, который, хотя и критикуется нашими партнёрами, тем
не менее позволил уже 2 года развиваться нашей автомобильной
промышленности. Это дополнительные субсидии аграриям, которые изнутри тоже критикуются (что их мало, что они плохо доходят), но всё же они выделяются и доводятся. И это, как ни странно, снижение пошлин. Дело в том, что многие отраслевики заявили:
"Ну, раз вы снижаете пошлины на готовые импортные изделия (так
уже получилось, никуда не деться), то, пожалуйста, снизьте пошлины на те компоненты, на те виды сырья и полуфабрикаты, из которых мы их делаем и которые в России не производятся, чтобы
таким образом мы были бы поставлены в равные условия с нашими
иностранными конкурентами".
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А ведь это происходит постоянно. В качестве примера назову
лишь химические волокна, красители, различного рода химикаты.
По просьбам бизнеса такие меры сейчас осуществляются достаточно часто (то, что это делает уже Евразийская экономическая комиссия, в данном случае не имеет значения).
В. Батанин затронул также действительно интересный вопрос,
говоря о том, что вообще-то многие наши пошлины, ныне действующие, в Едином таможенном тарифе стран "тройки" на самом
деле даже ниже, чем те, что мы выторговали для России в ходе
переговоров. Приблизительно по 7 тыс. позиций из 11,2 тыс. ныне
действующие пошлины сейчас ниже тех уровней, которые мы можем установить. И в ряде случаев, опять-таки по инициативе национальных производителей, эти пошлины повышаются. Это то,
о чём говорил В. Батанин, про отрасль сыроделия, а также некоторое повышение (до 16 %) ставок пошлин на отдельные виды информационно-коммуникационных изделий (различного рода экраны
и т.п.). И это тоже один из вариантов адаптации.
Надо сказать (переходя к тому, о чём говорил И. Грачёв, и я
с ним полностью согласен), что в настоящее время в экономике
всех стран идут очень сложные и неоднозначные процессы, и здесь
объяснения могут быть разными. То новое, что сейчас происходит
в экономике, оказывает очень большое влияние и на ВТО.
Давайте говорить открыто: пробуксовывание Дохийского раунда многосторонних переговоров, начатого в 2001 г. (который должен был завершиться в 2005, 2007 гг. и т.д., но сейчас конца его
не видно), может объясняться разными причинами, но одна из
них – это те трансформации в экономике, которые сейчас происходят на наших глазах. Это можно объяснить трансформацией
экономики из мировой в глобальную.
И это не смена эпитетов. Это реальное изменение сути. Если
под мировой экономикой подразумевалась (в области внешней торговли) торговля готовыми изделиями, готовыми товарами и торговля между странами, то в глобальной экономике, которая связана Интернетом и превратила весь мир в единую производственную
площадку, работающую днём и ночью, торговля осуществляется между фирмами и внутри фирм, и не готовыми изделиями,
а любыми изделиями независимо от степени их готовности. Это и
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пооперационная, и поузловая сборка, и какая угодно. Становится
иногда выгодно левую дверцу автомобиля делать в Малайзии,
а правую – в Таиланде.
Естественно, что правила ВТО, которые сыграли и играют огромную положительную роль, к такой трансформации экономики
оказались не готовы. И это, возможно, одно из объяснений пробуксовывания переговоров, которое происходит сейчас. Но тем
не менее в этих переговорах надо принимать активное участие и
отстаивать свои позиции, потому что рано или поздно ситуация
изменится.
В то же время некоторые страны, например такие крупные
игроки на мировой торговой арене, как, скажем, КНР, делают в области внешнеторговой политики крен в сторону регионализации.
Не случайно Китай в январе 2010 г. создал новую зону свободной
торговли CAFTA (����������������������������������������������
China�����������������������������������������
– ��������������������������������������
Asia����������������������������������
���������������������������������
Free�����������������������������
����������������������������
Trade�����������������������
����������������������
Agreement�������������
), объединяющую Китай и 10 достаточно крупных стран Юго-Восточной Азии,
объём ВВП которой 5 трлн дол. Масштабы её впечатляют, и работает она достаточно успешно.
Индия даёт другой ответ на пробуксовывание многосторонних торговых переговоров и делает ставку на развитие сферы услуг.
В общем, каждый ищет свой путь. И поиск Россией своего пути
в этих новых условиях, конечно, будет играть очень большую роль.
Хотел бы ещё остановиться на том, что говорил И. Грачёв
о ценах на энергоресурсы. Я намерен направить ему параграф 132
Доклада рабочей группы о присоединении России к ВТО, где якобы сформулировано условие равности внешних и внутренних цен
на энергоносители. На самом деле даже в самых крайних запросах
Европейский союз требовал от нас лишь отказаться от государственного регулирования цен на те два вида энергосырья, на которых оно, т.е. госрегулирование, у нас есть. Мы регулируем цены на
газ и электроэнергию. Они пытались явным образом заставить нас
отказаться от этих мер, но мы не стали этого делать.
В указанном параграфе сформулировано единственное обязательство России насчёт цен на энергоресурсы, а фактически оно не
содержит никаких обязательств. В нём зафиксировано: "В ответ на
выраженную озабоченность представитель Российской Федерации
заявил, что по присоединении производители (дистрибьюторы)
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природного газа в Российской Федерации будут действовать в рамках соответствующей нормативной правовой базы, руководствуясь коммерческими соображениями, направленными на покрытие расходов и извлечение прибыли. Он подтвердил, что политика
Правительства Российской Федерации заключается в обеспечении
с даты присоединения того, что данные экономические операторы
в отношении своих поставок промышленным потребителям будут
покрывать свои расходы (включая расходы на добычу, накладные
расходы, расходы на финансирование, транспортировку, техническое обслуживание и модернизацию инфраструктуры добычи и
распределения, инвестиции в разведку и разработку новых месторождений) и будут в состоянии извлекать прибыль в рамках обычного ведения бизнеса. Он добавил, что Правительство Российской
Федерации будет продолжать осуществлять регулирование цен на
поставки для домашних хозяйств и других некоммерческих потребителей, исходя из соображений внутренней социальной политики.
Рабочая группа приняла к сведению данные обязательства".
Я советую внимательно ознакомиться с формулировкой этого
параграфа.
В заключение хотелось бы заметить, что я совершенно согласен
с мыслью В. Батанина: нам помимо всего прочего надо внимательно
следить не только за тем, как мы выполняем свои обязательства − за
этим пусть следят другие, а за тем, как они сами выполняют свои
обязательства. Приведу один очень интересный пример, который
пока не имеет для нас практического значения, но очень любопытен
и важен с точки зрения поведения нашего ближайшего соседа.
С 1 января 2013 г. наши украинские коллеги постановлением
кабинета министров Украины ввели запрет на экспорт нефти и газа,
добытых на территории этой страны. Понять это, конечно, можно – не так уж там и много нефти и газа, но запасы всё-таки есть.
И в условиях членства Украины в ВТО можно ставить вопрос
о правомерности этого шага с точки зрения российских интересов, как настоящих, так и будущих. Вот это − предмет для анализа. Наблюдать за тем, как ведут себя партнёры, и требовать от них
соблюдения своих обязательств – это одна из наших самых главных обязанностей и выигрышей членства в ВТО.
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Шарбиев Нуркен Кожамуратович, заместитель директора Департамента
агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии.

ВЛИЯНИЕ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Членство в ВТО и региональная интеграция
В настоящее время развитие системы мировой торговли осуществляется в двух форматах – в формате многосторонней торговой системы ВТО и формате региональных торговых соглашений
различных форм (зоны свободной торговли, таможенных союзов,
более глубоких интеграционных объединений). Причём в последнее время в связи с замедлением переговорного процесса в рамках
Дохийского раунда фокус смещается в сторону региональных торговых соглашений. Об этом свидетельствуют переговоры между
Японией и Евросоюзом о зоне свободной торговли, а также принятие
Японией решения об участии в соглашении о Транстихоокеанском
партнёрстве. США и Евросоюз активно реализуют идею создания
Трансатлантической зоны свободной торговли, которая позволит
объединить почти 50 % мирового ВВП. Япония, Китай и Южная
Корея начали переговоры о заключении трёхстороннего торгового
соглашения. Тем не менее, несмотря на рост числа региональных
торговых соглашений, около 70 % мировой торговли всё ещё осуществляется на условиях режима наибольшего благоприятствования или в формате многосторонней системы ВТО.
Страны Таможенного союза и Единого экономического пространства также активно участвуют как в региональных процессах, направленных на углубление экономической интеграции, так
и в системе многосторонней торговли в рамках ВТО. Россия стала
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её членом в августе 2012 г. Республика Казахстан и Республика
Беларусь находятся на различных этапах переговорного процесса.
Следует подчеркнуть, что углубление этих региональных
процессов сопровождалось последовательной интеграцией государств – членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства в систему многосторонней торговли в формате ВТО.
В 2009 г. было принято решение о том, что члены Таможенного
союза будут вступать в ВТО с согласованием основных параметров
и позиций.
С целью синхронизации процессов формирования Единого
экономического пространства и переговоров о вступлении его
членов в ВТО 19 декабря 2011 г. было принято решение Высшего
Евразийского экономического Совета № 11, в соответствии с которым с даты присоединения Российской Федерации к ВТО вступает
в силу и Договор о функционировании Таможенного союза в рамках
многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 г.
Целью этого договора является обеспечение полноценного
функционирования Таможенного союза в случае присоединения
одного или нескольких его членов к ВТО. В соответствии с ним
обязательства России перед ВТО стали частью правовой системы
Таможенного союза и ориентиром для других государств-членов,
ведущих переговоры о присоединении к этой международной организации. В первую очередь это относится к Единому таможенному
тарифу Таможенного союза, в основе которого лежат российские
обязательства по доступу членов ВТО к своему рынку. С другой
стороны, члены ВТО получили стабильные и улучшающиеся условия доступа не только к российскому рынку, но и к рынкам других
стран Таможенного союза.
В целом формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства должно активизировать внутреннюю торговлю государств-членов, а также повысить конкуренцию между
производителями. По итогам 2012 г. совокупный объём взаимной
торговли сельскохозяйственными товарами составил 7 млрд дол.,
при этом доля агарной продукции в общем объёме взаимной торговли стран Таможенного союза и Единого экономического пространства увеличилась почти на 1 %-ный пункт по сравнению
с 2011 г., перевалив 10 %-ный рубеж.
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Членство России в ВТО обусловливает усиление конкуренции с производителями из стран дальнего зарубежья вследствие
дальнейшего движения государств − членов Таможенного союза
в направлении либерализации агропродовольственной торговли.
В течение ближайших 3-х лет средний уровень таможенно-тарифной защиты аграрно-продовольственного рынка России и других
государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства сократится с 13,5 до 10,8 %. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что продолжающиеся переговоры по
вступлению в ВТО Республики Казахстан и Республики Беларусь
несут определённые риски для Таможенного союза в части более
сильного сокращения импортных пошлин по отдельным товарным
позициям, чем это предусмотрено обязательствами Российской
Федерации.
Учитывая значительные объёмы импорта на фоне отрицательного сальдо внешней торговли сельскохозяйственными и
продовольственными товарами в Таможенном союзе (за 2012 г.
аграрно-продовольственный импорт составил 43,6 млрд дол. и превысил экспорт на 25 млрд дол.), потребуется реализация согласованной политики по повышению конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, защите интересов производителей стран
Таможенного союза с использованием разрешённых ВТО инструментов и стимулирования их экспортной активности. Без этого
в перспективе в условиях либерализации будет трудно обеспечить
снижение отрицательного сальдо внешней торговли по сельскохозяйственному сырью и продовольствию стран Таможенного союза
и Единого экономического пространства.
Последствия вступления России в ВТО для государств − членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства
Государственная поддержка сельского хозяйства
После вступления Российской Федерации в ВТО в соответствии
с Соглашением о единых правилах государственной поддержки
сельского хозяйства от 9 декабря 2010 г., которое распространяется на все без исключения государства − члены Таможенного союза,
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для России уровень мер, оказывающих искажающее воздействие
на торговлю, устанавливается в пределах её обязательств в ВТО.
В соответствии с ними Россия должна снижать абсолютные объёмы агрегированной меры поддержки (АМП)1 с 9 млрд дол. в 2013 г.
до 4,4 млрд к 2018 г., а также не выходить за рамки 30 %-ного соотношения между продуктово-специфической и продуктово-неспецифической поддержкой до 2018 г.
Уровень искажающей торговлю мер поддержки в Республике
Казахстан не должен превышать 10 % от валовой стоимости произведённых сельскохозяйственных товаров. Для Республики Беларусь
установлен переходный период, в течение которого уровень мер
поддержки, оказывающих искажающее воздействие на торговлю,
должен быть снижен с 16 % в 2011 г. до 10 % к 2016 г. При этом
у этих республик отсутствуют требования о соотношении мер
продуктово-специфической и продуктово-неспецифической поддержки.
Ограничение влияющей на торговлю поддержки в России будет
способствовать повышению конкурентоспособности импортных
сельскохозяйственных товаров. Однако это не является катастрофой для российского аграрного сектора по следующим соображениям.
1. Расчёты показывают, что уже с 2016 г. разрешённый 5 %-ный
уровень продуктово-неспецифической поддержки (6,4 млрд дол.)
превышает связанную АМП (5,4 млрд дол.). Получается, что с этого
времени зафиксированные объёмы поддержки относятся исключительно к продуктово-специфическим мерам. Таким образом,
после 2018 г. Россия сможет нарастить продуктово-специфические меры поддержки до 4,4 млрд дол., а объёмы продуктово-неспецифической поддержки не должны превышать 5 % от валовой
продукции сельского хозяйства (по расчётам это соответствует
6,7 млрд дол.). Таким образом, в 2018 г. предельные объёмы искажающей торговлю поддержки составят более 11 млрд дол. Это
в 2 раза превышает её текущие объёмы.
1

Агрегированная мера поддержки – сумма всех видов искажающей торговлю поддержки, предоставляемой производителям сельскохозяйственной продукции и
измеренной в денежном выражении. Совокупная АМП состоит из продуктовоспецифической и продуктово-неспецифической АМП.
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2. Существует большой набор мер поддержки, которые никак
не ограничены в своих объёмах. Это меры "зелёного ящика", не
оказывающие искажающего воздействия на сельскохозяйственную
торговлю. Если говорить о России, то в настоящее время доля таких
мер в структуре внутренней поддержки составляет 30−35 %.
Экспортные субсидии
Обязательства России по связыванию экспортных субсидий на нулевом уровне не приведут к каким-либо негативным последствиям.
Будет ограничена возможность использования льготных железнодорожных тарифов, установленных для перевозки экспортных грузов (в частности, зерна). Поэтому в случае необходимости введения
льготных железнодорожных тарифов их придётся распространять
не только на экспортные, но и на внутренние перевозки определённых сельскохозяйственных грузов. В этом случае льготные тарифы
будут являться мерой государственной поддержки сельского хозяйства, т.е. входить в расчёт совокупной АМП.
В соответствии с Соглашением о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики (от 9 декабря 2010 г.), входящим в договорно-правовую базу
Единого экономического пространства, с 1 января 2013 г. предусмотрена унификация железнодорожных тарифов в рамках Единого
экономического пространства. При этом исключительные тарифы
устанавливаются только по согласованию с Евразийской экономической комиссией.
Доступ к рынку
Непосредственное влияние на государства – члены Таможенного
союза и Единого экономического пространства оказывают обязательства России по доступу к рынку, поскольку они закладываются в Единый таможенный тариф Таможенного союза. В результате либерализации внешнеторгового режима Таможенного союза
улучшается доступ не только к российскому рынку, но и к рынкам
Белоруссии и Казахстана.
В соответствии с условиями членства России в ВТО происходит резкая либерализация рынка свинины (обнуление внутриквотных ставок импортных пошлин и сокращение внеквотных ставок
импортных пошлин на 10 %-ных пунктов). Это должно привести
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к росту поставок свинины и сокращению цен импорта на таможенной территории Таможенного союза. Однако таможенная
статистика не даёт такой однозначной картины. Действительно,
в �����������������������������������������������������������������
IV���������������������������������������������������������������
квартале 2012 г. по отношению к ������������������������������
III���������������������������
кварталу 2012 г. наблюдался рост количественных объёмов импорта свинины на 8,6 % при
росте цен на 5,5 %. А уже в январе 2013 г. по отношению к январю
2012 г. импорт свинины сократился на 3,6 % при росте цен на 6,5 %.
Таким образом, таможенная статистика свидетельствует о росте
цен на свинину на фоне либерализации доступа к этому рынку.
Тем не менее с целью защиты рынка Таможенного союза решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 марта
2013 г. № 57 были внесены изменения в Перечень товаров2, происходящих и импортируемых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции в части исключения из указанного перечня свинины и мяса
птицы. Это позволит на 25 % повысить ставки таможенных пошлин
для развивающихся стран, уровняв их со ставками, применяемыми в рамках режима наибольшего благоприятствования.
Следует отметить, что при вступлении России в ВТО не произошло изменений в регулировании доступа к рынку говядины и
мяса птицы. Тем не менее, согласно данным таможенной статистики, в IV квартале 2012 г. по отношению к III кварталу 2012 г. импорт
говядины в государства − члены Таможенного союза сократился на
7,1 % при снижении цен импорта на 3,1 %, а импорт мяса птицы
увеличился на 30,7 % при росте цен на 1,7 %. По сравнению с январём 2012 г. в январе 2013 г. импорт говядины вырос на 26,6 % при
сокращении цен на 6,1 %, в то время как импорт мяса птицы увеличился в 2 раза при увеличении цен на 9,6 %. Таким образом, даже
при неизменности режима внешней торговли на рынках говядины
и мяса птицы наблюдаются значительные изменения.
Несмотря на то, что пошлины на молокопродукты не снижались, наблюдается существенный рост объёмов импорта сливочного масла и сыров. В IV квартале 2012 г. по сравнению с предыдущим
2

Утверждён Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18
"О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации".
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кварталом объёмы импорта сливочного масла увеличились на
24,6 %, а сыров – на 11,5 %. В январе 2013 г. по сравнению с январём
2012 г. объёмы импорта сливочного масла выросли на 93,4 % при
падении цен на 15,4 %.
Помимо сливочного масла и сыров возросли объёмы импорта
чая и кофе, муки, растительных масел, вина. Кроме того, в январе
2013 г. по сравнению с январём 2012 г. существенно увеличились
объёмы импорта пшеницы, гречихи, проса и сахара. Однако это
связано не с изменением внешнеторгового режима, а со сложившейся торгово-экономической конъюнктурой.
Что касается динамики цен производителей и потребителей, то
в ����������������������������������������������������������������
IV��������������������������������������������������������������
квартале 2012 г. имел место рост цен на все основные сельскохозяйственные и продовольственные товары за исключением картофеля и сахара. Другими словами, негативного влияния начального этапа либерализации на российских производителей в ходе
проведённого анализа цен не выявлено.
Таким образом, по данным таможенной статистики, после
вступления России в ВТО резкого роста импорта в связи со снижением уровня таможенно-тарифной защиты не наблюдается. Хотя
проблема конкуренции со стороны импортных товаров в агропромышленном комплексе стоит остро, российские условия вступления в ВТО не являются серьёзным фактором, ухудшающим ситуацию на рынке Таможенного союза. Другие факторы, в том числе
изменение обменного курса российского рубля, оказывают более
сильное воздействие. В определённой степени это связано с тем,
что экономика России и других государств − членов Таможенного
союза, в том числе и агропромышленный комплекс, уже функционируют в относительно либеральных условиях с точки зрения таможенно-тарифной защиты.
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Холодков Вячеслав Михайлович, начальник сектора международных
экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО:
УРОКИ НА БУДУЩЕЕ
Прошло более 8-ми месяцев после вступления в силу Договора
о присоединении России к Всемирной торговой организации.
Сейчас важно проанализировать тенденции в отечественной
экономике, наметившиеся за прошедшие месяцы, и попытаться
определить влияние факта присоединения к ВТО на её развитие,
при том что помимо краткосрочных последствий с течением времени будут всё сильнее проявляться последствия средне- и долгосрочного характера.
Как известно, в ходе подготовки к присоединению к ВТО была проведена работа по адаптации Единого таможенного тарифа
Таможенного союза (ЕТТ ТС) к уровню обязательств перед Организацией. Итоговый документ вступил в силу 23 августа 2012 г.
На 89 % он остался неизменным в сравнении с действовавшим
в середине 2012 г. ЕТТ ТС. Понижение ставок ввозных таможенных пошлин до уровней, предусмотренных тарифными обязательствами России перед ВТО, затронуло около 7 % номенклатуры
(примерно 800 тарифных линий). Из них почти половина касается
товаров продовольственной группы: мясных продуктов, фруктов,
некоторых злаковых и масличных.
В обзоре Минэкономразвития по итогам ����������������������
I���������������������
квартала 2013 г. отмечается замедление экономического роста – ВВП вырос лишь
на 1,1 % в годовом исчислении по сравнению с 4,8 % в I квартале
2012 г. Основной вклад в снижение темпов внесла промышленность: в этом секторе зафиксирована стагнация по сравнению с ростом на 4 % за аналогичный период прошлого года.
Анализ показывает, что замедление экономического роста не
было связано с нашим вступлением в ВТО. Оно произошло изза ухудшения внешнего спроса на товары российского экспорта
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вследствие некоторого спада в мировой экономике. В частности,
в еврозоне, которая является главным рынком сбыта для российских товаров сырьевой группы, ВВП в 2012 г. упал на 0,6 %.
За I квартал 2013 г. российский экспорт составил 125,7 млрд дол.,
уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 4,5 %, в первую очередь из-за сокращения физических объёмов вывоза сырья и снижения средних экспортных цен. В марте
2013 г. цена на нефть марки Urals упала относительно предыдущего месяца на 6,8 % и составила 106,7 дол. за барр., а по сравнению
с мартом 2012 г. она снизилась на 13 %. Зафиксировано также падение цен на газ и практически на все цветные металлы.
Что касается импорта, то отмечался его устойчивый рост.
Импорт составил в I квартале 75,7 млрд дол. против 73 млрд за аналогичный период 2012 г., т.е. увеличился на 3,7 %. В обзоре Минэкономразвития расширение импорта объясняется увеличением
внутреннего потребительского спроса. Однако примечательно,
что наибольшими темпами увеличивался ввоз тех товаров, на которые в новом Едином таможенном тарифе пошлины были снижены. Значительно расширился импорт лекарственных средств
(на 34,6 %), туалетных принадлежностей (на 21,3 %), полимеров
(на 19 %), обуви и одежды (на 8,6 %). Особо следует отметить рост
импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья – на 10,5 %.
В марте 2013 г. потребительская инфляция замедлилась вдвое
и составила 0,3 % против 0,6 % в феврале (в марте 2012 г. – 0,6 %).
Показатель инфляции в годовом исчислении к марту предыдущего года снизился до 7,0 % против 7,3 % в феврале. Главный вклад
в снижение темпов инфляции внесла ситуация на рынке продовольствия. Плохой урожай обусловил всплеск розничных цен на продовольственные товары осенью 2012 г., но в I�������������������������
��������������������������
квартале 2013 г. наметилось их замедление: за исключением алкогольной продукции, цены
выросли на 2,1 % против 2,2 % за тот же период прошлого года.
В значительной мере это обусловлено увеличением объёмов более дешёвого импорта продовольствия вследствие снижения ввозных пошлин. Рост предложения мяса, в частности свинины, привёл даже к некоторому снижению цен на него − с начала февраля
свинина потеряла в цене 0,4 %, мясо птицы подешевело на 1,1 %.

40

В. М. Холодков

В феврале замедлился сезонный рост стоимости плодоовощной
продукции: она подорожала на 1,4 %.
Хорошо известно, что наибольшую озабоченность в связи
с вступлением России в ВТО испытывают именно представители
агропромышленного комплекса, которые неоднократно выражали
тревогу в связи с ситуацией на рынке мясных продуктов. Но интересные факты привёл на пресс-конференции 17 апреля начальник Департамента торговых переговоров Минэкономразвития
М. Медведков. По данным Росстата, квота в 500 тыс. т на ввоз говядины не была полностью выбрана (ввезено только 474 тыс. т),
в то же время вне квоты под высокую пошлину закуплено
105 тыс. т.
Та же ситуация сложилась со свининой. После присоединения
к ВТО пошлины на её ввоз были снижены как по квотам (с 15
до 0 %), так и вне квот (с 75 до 65 %). В результате с сентября
прошлого года прирост импорта свинины ежемесячно составлял
в среднем 50 % по сравнению с прошлым годом. Всего же по итогам 2012 г. Россия импортировала свинины на 66 тыс. т больше, чем
в 2011 г. Но при этом по квоте, которая не была выбрана, было ввезено 428 тыс. т, а вне квоты – 277 тыс. Кроме того, вне квоты ввезли
120 тыс. т мяса птицы при пошлине 80 %. Отсюда следует вывод –
цены на внутреннем рынке настолько высоки, что экспортёры готовы платить высокую пошлину, поскольку это всё равно выгодно.
Это подтверждается данными Национальной мясной ассоциации, согласно которым до присоединения России к ВТО отечественное производство свинины было одним из самых высокодоходных секторов: цены на свиней держались на уровне 94−96 руб.
за 1 кг живого веса, а рентабельность крупнейших производителей
превышала 40 %. Сейчас цена на свинину в живом весе в центральной части России составляет 61 руб. за 1 кг.
Небезынтересен также анализ некоторых финансовых показателей. По данным Центробанка, чистый отток капитала из
России в I квартале 2013 г. равнялся 25,8 млрд дол. Он заметно вырос по сравнению с последним кварталом 2012 г. (7,9 млрд дол.),
однако снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года
(33,6 млрд). При этом за весь 2012 г. отток капитала из России
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составил 56,8 млрд дол., а в 2011 г. − 80,5 млрд дол. Эти цифры позволяют говорить о замедлении темпов вывода капитала из страны.
В то же время фиксируется устойчивое увеличение прямых
иностранных инвестиций (табл.). Если в I квартале 2012 г. в российскую экономику поступило прямых иностранных инвестиций на сумму 12,8 млрд дол., во II – 4,4, в III – 16,8, в IV – 17,4, то
в I квартале текущего года – уже 33,4 млрд дол. При этом общий
объём инвестиций в основной капитал в России по сравнению
с прошлым годом снизился. Так, рост инвестиций в I ������������
��������������
квартале нынешнего года замедлился до 0,1 % против роста на 16,5 % годом ранее. Иначе говоря, имеет место феномен резкого сокращения производственных инвестиций со стороны отечественных компаний
и увеличения притока прямых иностранных инвестиций, которые
становятся важной составляющей экономического роста страны.
Таблица
Структура иностранных инвестиций в РФ в 2012 г. и I квартале 2013 г.
(чистое принятие обязательств резидентами по данным платёжного
баланса, млрд дол.)
2012
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего
за год
51,4

Прямые инвести12,8
4,4
16,8
17,4
ции
Портфельные ин–0,1
–4,5
2,9
–0,5
–2,2
вестиции и финансовые производные
Прочие инвести–1,1
19,6
4,4
17,3
40,2
ции
Всего
11,7
19,5
24,1
34,2
89,5
Знак "–" означает снижение иностранных обязательств резидентов.

2013
I кв.
33,4
–5,0

51,6
80,1

Важно отметить, что рост прямых иностранных инвестиций
происходил на фоне неблагоприятных тенденций в отечественной
экономике: снижения темпов роста ВВП и падения экспорта вследствие сокращения внешнего спроса и уменьшения мировых цен
на нефть и другие сырьевые товары.
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Объяснение этому может быть одно – инвестиционный климат
в России улучшается, доверие зарубежных инвесторов к ней растёт.
Таким образом, первые предварительные итоги членства РФ
в ВТО сводятся к следующему:
− в краткосрочном плане наблюдается увеличение импорта по тем группам товаров, на которые были снижены пошлины,
в том числе на продовольствие. Это затрудняет работу отечественных сельхозпроизводителей, но в то же время толкает их на поиск
резервов снижения себестоимости и повышения эффективности
производства. Одновременно происходит замедление инфляции,
в том числе по группе товаров широкого потребления;
− происходит сокращение темпов роста утечки капиталов из
страны при одновременном увеличении притока прямых производственных инвестиций; в среднесрочном и долгосрочном плане
это станет фактором ускорения роста ВВП со всеми вытекающими
последствиями с точки зрения занятости, доходов населения, формирования федерального и местных бюджетов, устойчивости национальной валюты и т.п.
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
И СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Заключённое Россией соглашение о вступлении в ВТО предусматривает адаптационный период продолжительностью примерно до 2018 г. Чтобы рационально использовать время и возможности, наша страна должна выработать как политику эффективной
адаптации, так и меры адекватной её реализации.
В настоящее время имеется план адаптации отечественной
экономики к условиям ВТО. Он подготовлен специалистами Минэкономразвития РФ, которым пришлось разрабатывать его фактически с "чистого листа". Естественно, в итоге получился скорее
черновой вариант документа, где намечены только общие ориентиры. Чтобы он стал полноценным планом системной адаптации
России к условиям ВТО, пригодным для успешной реализации, его
необходимо основательно дорабатывать. И, кстати, об этом прямо говорилось на расширенной коллегии Минэкономразвития РФ
29 апреля 2013 г.
В связи с этим хотелось бы высказать несколько мыслей о том,
какую цель следовало бы положить в основу политики и нового
плана адаптации к условиям ВТО.
Прежде всего важно чётко определить цели адаптационного
периода. Как представляется, в главной функции указанной политики целесообразно выделить две составляющие.
Первая – организационно-техническая. Она предполагает формирование квалифицированного представительства России в ВТО,
подготовку и расстановку компетентных кадров для федеральных
министерств и ведомств, региональных администраций, крупных
компаний, гармонизацию нормативно-правовой базы, ориентацию
на общую идеологию, политику и др.
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Вторая – экономически основная и содержательная. Она касается системной конкурентоспособности отечественной экономики
и потому является фундаментальной. На ней мы и сосредоточим
наше внимание, но предварительно подчеркнём, что без наполнения политики адаптации конкретным содержанием организационно-технические усилия результатов не дадут.
Действительно, если готовить соответствующие кадры (а не
готовить их нельзя), то они должны знать не только и не столько
нормы и требования ВТО, сколько то, как и за счёт чего поднимать
конкурентоспособность экономики России как члена этой организации.
На наш взгляд, руководящим принципом политики и плана
системной адаптации к условиям ВТО является следующий: не
Россия должна служить ВТО, а ВТО следует использовать для развития России и подъёма конкурентоспособности отечественной
экономики. Поэтому наша страна должна быть обеспечена квалифицированными кадрами, способными грамотно и умело использовать аппарат, возможности и инструментарий ВТО для всемерного подъёма системной конкурентоспособности отечественного
народного хозяйства.
В качестве обобщённого индикатора, по которому можно измерять продвижение к более высокому уровню национальной конкурентоспособности, полезно принять долю внешнеторгового оборота высокотехнологичной продукции и ВВП России в аналогичных
показателях мирового хозяйства.
Соответственно, вся работа по организационно-технической
адаптации, включая подготовку и расстановку кадров, должна быть
строго нацелена именно на этот показатель, на его систематическое
увеличение.
Важно подчеркнуть: подразделяя задачи адаптации на организационно-технические и экономически содержательные, тем не менее следует видеть, что они выражают двуединую цель политики
адаптационного периода, а потому отрыв одной от другой недопустим.
Перейдём теперь к главной теме – фундаментальному замыслу политики системной адаптации экономики России к условиям
ВТО. Думается, коренная суть этого замысла совершенно очевидна – подъём системной, или национальной, конкурентоспособности
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отечественного народного хозяйства. В свою очередь, чтобы гарантировать конкурентоспособность своей национальной экономики, России необходимо вначале добиться конкурентоспособности
своей национальной экономической системы.
Исходя из данного постулата (а его можно считать аксиомой),
нам нужен тщательно проработанный план формирования конкурентоспособной экономической системы страны. Разумеется, план
этот должен быть общегосударственным, сводным и тщательно
проработанным планом конкретных мер и действий, а не набором
абстрактных деклараций и пожеланий. Чтобы стать таким, он должен содержать в себе чёткую практическую задачу народнохозяйственного масштаба. Какую именно?
Прежде чем ответить на поставленный вопрос, целесообразно
напомнить, что конкурентоспособность подразделяется на ценовую
и качественную, которую правомерно назвать также неоиндустриальной, инновационной или потребительно-стоимостной (в терминах строгих научных категорий).
В соответствии с этим в рамках адаптационного периода можно нацеливаться на достижение ценовой конкурентоспособности,
и это будет один подход, из которого вытекает своя политика.
А можно сделать упор на конкурентоспособности неценовой, потребительно-стоимостной, т.е. неоиндустриальной и высокотехнологичной, − тогда это будет совершенно иной подход и совершенно
иная политика адаптации.
Едва ли надо доказывать, какой из двух подходов следует избрать. На протяжении адаптационного периода все усилия надлежит сосредоточить на повышении неоиндустриальной конкурентоспособности, т.е. высокотехнологичной.
В связи со сказанным нелишне отметить, что протекционистские меры действенны лишь там и тогда, где и когда они используются ради обеспечения качественной конкурентоспособности, а не
ценовой. Это − общее правило исторического и социально-экономического развития. Оно особенно актуально в нашей нынешней
ситуации.
Не секрет, что у нас под влиянием могущественного лобби
сложились элементы такой протекционистской политики, которая позволяет монетаристским образом поддерживать ценовую
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конкурентоспособность за счёт государственного бюджета и налогоплательщиков. Подобная политика в корне неверна и оборачивается тяжёлыми последствиями для экономики и государственного
бюджета.
Надо заметить, что ценовая конкурентоспособность всегда
конъюнктурна и краткосрочна, вследствие чего требует беспрестанной государственной поддержки и "вгоняет" экономику в порочный круг: ресурсы расходуются не на создание нового и перспективного, а на сохранение старого и бесперспективного. Итогом
монетаристского протекционизма становятся дефицит совокупного спроса и усугубление отсталости.
Неценовая конкурентоспособность должна составлять цель
государственной политики адаптационного периода. Напротив, ценовая конкурентоспособность не должна быть заботой и обязанностью государства, что также следует принять за руководящий
принцип политики адаптационного периода.
Нам следует придерживаться именно этого принципа, притом
неукоснительно. Как известно, все те отечественные товаропроизводители, кто боится ВТО, опасаются именно ценовой конкуренции и только борьбой с нею ограничиваются, не утруждаясь созданием передовых технологий и изделий. Именно поэтому они
требуют снижения налогов, стремятся заполучить дешёвую рабочую
силу, выступают за либерализацию трудовой миграции, выгодный
валютный курс, квоты и льготы, субсидии, сокращение социальных
расходов, короче – отстаивают "экономику предложения".
Всё это – старые, бесперспективные представления и подходы.
Их опровергла ещё практика "рейганомики", которая в 80-е гг. прошлого века по всем статьям проиграла японской экономической
модели. Несовместимые с подъёмом реальной конкурентоспособности, эти подходы не дают понять даже простую вещь: втягивание России в ценовую конкуренцию с развитыми индустриальными
странами означает втягивание её в заведомо проигрышную конкуренцию на основе физического, малоквалифицированного, неинтеллектуального труда. Тем самым сводится на нет фактор интеллектуального труда, умного и наукоёмкого, способного создавать
передовые технологии и продукцию.
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Чтобы обеспечить развитие, нужно мыслить категориями и законами развития, а не держаться заведомо устаревших взглядов.
Скажем прямо: на поприще ценовой конкуренции России делать нечего. Тут мы для своего экономического развития и экономического положения многого не добьёмся, даже если станем до предела
"закручивать гайки".
Перспектива развития открыта для нас в совершенно ином направлении: в конкуренции по качеству – по высокотехнологичности и наукоёмкости продукции. Такого рода конкуренция и конкурентоспособность по качеству – это уже высший её тип и высшее
преимущество, притом долгосрочное. В этом случае конкурентным
преимуществом будет не дешёвая рабочая сила, а дорогостоящая
и квалифицированная, занятая интеллектуальным трудом.
Поэтому ключевая задача периода адаптации к условиям ВТО
состоит в том, чтобы втянуться именно в неценовую конкуренцию, в инновационную, наукоёмкую, словом – неоиндустриальную.
Учитывая сказанное, вернёмся к вопросу о практическом содержании народнохозяйственной задачи по системной адаптации
к условиям ВТО. Речь идёт об адаптации не на словах, а на деле −
посредством конкретного дела. Такого рода реальным делом, думается, может быть масштабный процесс импортозамещения.
Говоря о нём, необходимо отметить, что мы имеем в виду импортозамещение, основанное на неценовой конкурентоспособности, более того – на базе и базисе новой индустриализации. Именно
для неоиндустриального импортозамещения и нужно создать сейчас должные системные планово-регулируемые условия.
Повторно использовать валютно-монетарный фактор для импортозамещения, как было после августовского дефолта 1998 г.,
больше не получится. Тогда оно приобрело импульс благодаря
врéменной ценовой конкурентоспособности российской продукции в СНГ, обусловленной конъюнктурной девальвацией рубля.
Вторично это не получится: сменилось поколение техники, прежняя устарела и морально, и физически, а потому не нужна странам
СНГ, несмотря на низкие цены.
Имея в виду импортозамещение, подстёгиваемое ценовой конкурентоспособностью, ещё в 2009 г. специалисты сделали вывод,
впоследствии вполне оправдавшийся, что в период после кризиса
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2008−2009 гг. значимость монетарно-индуцированного импортозамещения как фактора посткризисного восстановления близка
к нулю (0,1 % ВВП).
Но дело будет обстоять иначе, если импортозамещение базировать на немонетарных, неоиндустриальных факторах, т.е. на
потребительной стоимости и наукоёмком качестве. Системное и
фундаментально устойчивое импортозамещение неоиндустриального типа – это фактор колоссального значения. Он позволит
России развиваться, переходя от одной инновационной монополии к другой.
И при таком пути развития тоже будет действовать своеобразная монопольная цена, но не навсегда, а только на время. Тем не
менее экономика страны обеспечит себе непрерывный ряд дифференциалов инновационного развития, что позволит выйти в итоге
на крупный интеграл в виде подъёма отечественной экономики на
качественно более высокую историческую ступень, с качественно
более высоким уровнем производительности труда и социальных
стандартов жизни людей.
Нам пора осознать, что ценовую монополию при монетаристском подходе обеспечить невозможно. Даже в топливно-энергетическом комплексе. Это уже ясно на примере "Газпрома" и нарастающих проблем со сбытом нашего газа в странах ЕС. Иное дело, если
у России будет инновационная, наукоёмкая монополия в тех или
иных секторах экономики, особенно машиностроительных и высокотехнологичных. На этот путь и надо становиться, его и следует
использовать для системной адаптации экономики России к условиям ВТО.
Поскольку в основу политики и плана адаптации закладывается фундаментально-центрированное, неоиндустриальное импортозамещение, то и действовать надо соответственно.
Прежде всего надлежит настроить национальную экономическую систему на тотальную защиту качества продукции и технологий, всей инфраструктуры, включая социальную и ЖКХ, природу
и окружающую среду. Следует вводить жёсткие стандарты и нормативы качества, отлаживая одновременно общегосударственный
порядок их неукоснительного соблюдения. И, конечно, необходимо
сформировать действенные экономические стимулы и передовые
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организационные формы, которые поощряли бы расширение выпуска наукоёмкой продукции, повышение её качества и сокращение
издержек, а главное – не "проталкивали" бы инновации, а вытягивали их из сферы НИР и НИОКР, создавая спрос на новое и передовое у всех субъектов экономики и государства.
Выскажем ещё один принципиальный тезис: членство в ВТО
неполноценно для России без членства в Организации экономического сотрудничества и развития. Полноценное же членство в этой
организации предполагает превращение России из деиндустриальной в передовую индустриальную, высокотехнологичную, машиностроительную державу. С этой точки зрения опять-таки неоиндустриальное, машиностроительное импортозамещение – это путь,
обязательный для нашей страны.
Не станем касаться здесь новых обозначившихся внешних вызовов в виде, например, трансатлантического партнёрства. Они
не отменяют изложенных тут принципов и выводов, а лишь подчёркивают необходимость форсирования усилий ради достижения
Россией системной конкурентоспособности посредством развёртывания процесса неоиндустриального импортозамещения в масштабе нашего народного хозяйства.
Подводя итог, сформулируем некоторые предложения.
1. России нужен план системной адаптации к условиям ВТО,
основанный на принципе "не Россия для ВТО, а ВТО для России".
2. В рамках системного плана адаптации к условиям ВТО должны быть особо предусмотрены организационно-технические и
кадровые меры.
3. Основной замысел плана системной адаптации России
к условиям ВТО следует связать с достижением неценовой, неоиндустриальной конкурентоспособности, развиваемой на основе
неоиндустриального импортозамещения и передовых организационных форм (включая, прежде всего, интегрированные цепочки
добавленной стоимости).
4. Для разработки общегосударственного плана системной
адаптации экономики России к условиям ВТО целесообразно
сформировать особую комиссию при главе государства, способную
организовать взаимодействие между федеральными министерствами и ведомствами, РАН, Торгово-промышленной палатой России,
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Российским союзом промышленников и предпринимателей, представителями госкорпораций и регионов по принципиальным
вопросам политики адаптационного периода, начиная с перечня
приоритетов неоиндустриального импортозамещения, производственных мощностей, капитальных вложений и проектов, включая
инфраструктурные. Полномочий и компетенции рабочей группы,
даже межведомственной, для этого недостаточно.
5. Предлагаемый подход обладает тем преимуществом, что позволяет органически объединить задачи адаптации к условиям ВТО
с задачами новой индустриализации России, перейдя к сводному
планированию повышения эффективности народного хозяйства,
мультипликатора добавленной стоимости, покупательной способности и уровня жизни населения.
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РОССИЯ В ВТО: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ
Прошёл почти год переходного периода членства России во
Всемирной торговой организации (ВТО). За это время дискуссии
о положительных и отрицательных сторонах такого членства постоянно дополняются прогнозами о влиянии международной
многосторонней системы регулирования на отдельные сферы и отрасли российской экономики. По оценке генерального директора
ВТО Паскаля Лами на министерской конференции по приёму новых членов 16 декабря 2011 г., Российская Федерация получит те же
гарантии, что и остальные члены ВТО, и это позволит ей найти своё
место в глобальной экономике, а открытый торговый режим подстегнёт инновации среди российского бизнеса и придаст дополнительный толчок диверсификации национальной экономики и укреплению производственного потенциала.
Став членом ВТО, Россия, как и другие страны, взяла на себя
обязательство обеспечить отрытый торговый режим и ускорить
интеграцию в мировую экономику, а также создать прозрачные
и предсказуемые условия для осуществления торговли и привлечения иностранных инвестиций. Однако присоединение России
произошло в период, когда глобальная экономика переживала последствия мирового финансового кризиса, а государства усилили
протекционистскую защиту своих национальных рынков с помощью тарифных и нетарифных мер. Всё шире стали использоваться протекционистские меры, которые по своей сути противоречат
идеологии ВТО по созданию равных конкурентных условий для
всех участников мировой торговли. Мониторинг ограничений международной торговли с сентября 2011 г. по 1 мая 2012 г. дал основание генеральному директорату по торговле Еврокомиссии сделать
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вывод, что в указанный период в мире ежемесячно в среднем вводилось по 15 новых ограничительных мер (по сравнению с 12-тью
в предыдущем году), что свидетельствует о наращивании темпов
внедрения торговых ограничений1.
Изменения в торговой политике развитых и развивающихся
стран в пользу мер, ограничивающих или затрудняющих доступ
иностранных товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на внутренний рынок с целью ослабления на нём иностранной конкуренции,
отражают рост экономических рисков ведения бизнеса. Поэтому
переходный период присоединения России к ВТО должен быть использован для дальнейшей адаптации к требованиям Организации,
для разработки системы поддержки отечественного производителя
и мер по сдерживанию импорта продукции конкурентов. Практика
использования политики неопротекционизма как формы торговой политики, для которой характерны декларирование свободы
торговли и либерализации рыночных процессов, не противоречит
принципам ВТО, а предполагает хорошее знание положений и пробелов в её статьях и правилах. Такой подход вполне допустим, поскольку в ВТО никакие обязательства по либерализации торговли
не являются абсолютными и допускаются отступления на основе
соответствующих положений об общих исключениях, направленных на достижение неторговых целей.
В то же время создание конкурентных условий для российского бизнеса и повышение конкурентоспособности отечественных
производителей находятся в сфере внутренней экономической
политики, в которой должны учитываться итоги переговорного
процесса и доклад Рабочей группы, с которыми необходимо ознакомиться представителям российского бизнеса. В первую очередь
это следует сделать предприятиям – участникам внешнеэкономической деятельности, поскольку только таким образом они смогут
разработать свою стратегию развития на весь переходный период
и определиться со степенью взаимодействия с органами государственной исполнительной власти, ответственными за проведение
российской торговой политики.
1

В мире на четверть увеличилось количество торговых ограничений с сентября
2011 г. по май 2012 г. – до 534 // РБК-Украина : интернет-сайт. 2012. 7 июня. URL:
http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/v-mire-na-chetvert-uvelichilos-kolichestvotorgovyh-ogranicheniy-07062012182000 (дата обращения: 14.05.2013).
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Одним из шагов в этом направлении является совместное заявление деловой ассоциации Евросоюза BusinessEurope и Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором
подчёркнуто, что "принятие и исполнение правил ВТО, особенно
в отношении интеллектуальной собственности, торговых аспектов
инвестирования и доступа к рынкам товаров и услуг, позволит создать более предсказуемый и комфортный деловой климат". Так,
например, совместимая с правилами ВТО законодательная база
могла бы способствовать инвестированию в высокотехнологичные
отрасли, что представляется особенно важным для модернизации
в России2.
Формирование положительного делового климата входит
в список первостепенных задач не только для усиления конкурентных позиций российских производителей, но и для привлечения
в российскую экономику иностранных инвестиций, поскольку пока
сохраняется значительный отток капитала, превышающий его приток. Существует точка зрения, что отток капитала не носит разрушающего характера, а его причиной является неспособность российской экономики абсорбировать все инвестиционные потоки,
поскольку при высоких ценах на товары российского экспорта генерируется больше капитала, чем может использовать российская
экономика из-за нехватки материальных и человеческих ресурсов.
Тем не менее ограниченная возможность производительного использования капитала как раз свидетельствует о сохранении в стране неудовлетворительного инвестиционного климата.
На этапе присоединения России к ВТО многие авторы связывали такую необходимость с автоматическим укреплением имиджа страны и улучшением российского инвестиционного климата,
однако сейчас очевидно, что решение задачи перемещения России в рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120-го места
(из 183-х стран в 2011 г.) в первую двадцатку, которую ставит руководство России, находится не в компетенции ВТО и не зависит
от неё, а предполагает совершенствование российской экономической политики.
2

Достаточно сильны для ВТО / А. Грамматчиков [и др.] // Эксперт. 2011. 21 ноября. № 46 (779). С. 18–26.
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Во многом перспективы экономического развития России как
экспортёра тесно связаны с ростом спроса в мировой экономике.
На фоне глобальных проблем российская экономика в 2012 г. продолжала относительно медленно, но расти, – примерно 3,5 % ВВП
и около 3 % по промышленности, в основном за счёт внутреннего
спроса (рост инвестиций примерно на 7 % и потребления примерно
на 6 %)3. С одной стороны, к положительным результатам функционирования российской экономики в 2012 г. можно отнести замедление роста импорта, который увеличился всего на 4 %, но это при
отсутствии заметной динамики в объёмах экспорта4. Однако, с другой стороны, произошло снижение импорта инвестиционных товаров (прежде всего, оборудования), что сдерживает модернизацию
российской экономики. Возможность преодоления сложившейся
тенденции заложена в правилах ВТО, реализация которых предполагает совершенствование промышленной политики, увеличение
финансирования науки и образования.
Переходный период, в который вступила Россия, как раз позволяет проработать изменения в промышленной политике, например,
на сегодня соглашения о промышленной сборке создали выгодные
условия для локализации в России производства зарубежных автомобилей в обмен на таможенные льготы по импорту запчастей.
Однако в соответствии с Соглашением по связанным с торговлей
инвестиционным мерам (Agreement on Trade-related Investment
Measures – TRIMs) в рамках ВТО страны не должны использовать
меры, оказывающие ограничительное или искажающее влияние на
международную торговлю. Поэтому Россия может устанавливать
льготы на импорт запчастей только в переходный период до 1 июля
2018 г., и сегодня уже необходимо продумывать изменения в торговой и промышленной политике, учитывая также тот факт, что всё
чаще в конкурентной борьбе используются меры скрытого или косвенного протекционизма.
Возможность использования скрытых мер вызывает, как правило, острую дискуссию о справедливости их использования и
3

Мау В. Четыре долгосрочные проблемы развития / Владимир Мау // Ведомости :
интернет-сайт. 2013. 20 февраля. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/
9291791/mezhdu_stabilnostyu_i_zastoem?full#cut (дата обращения: 14.05.2013).
4
Там же.
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соответствия принципам ВТО. Известно, что призыв президента
США Б. Обамы покупать американскую продукцию получил отражение в Программе экономического стимулирования американской экономики. В этой программе использование иностранной
стали разрешалось лишь в тех случаях, если это удешевляло проект
на 25 % или более. Этот параграф, получивший название "Покупай
американское" (Buy American), дал основание Канаде и Мексике –
партнёрам США по НАФТА, а также странам ЕС и Японии обвинить американское правительство в протекционизме. На первый
взгляд явно протекционистская мера, по мнению американских
экспертов, соответствует принципам ВТО, поскольку данный
законопроект предусматривает исключения5 и импорт стали из
27-ми стран Евросоюза и ещё из 12-ти стран, с которыми у США
имеются соглашения о свободной торговле, и не подпадёт под новую протекционистскую меру. Но на эти страны суммарно приходится лишь 25 % импорта стали в США. Поэтому такая мера направлена в первую очередь против экспортёров стали из Китая, Индии
и России. И хотя закон о пакете мер экономического стимулирования США формально отвечает правилам ВТО, но на практике
отражает возможность использовать существующие в торговых
соглашениях пробелы и провоцирует остальные страны мира к принятию шагов по введению жёстких ограничений. Так, например,
Китай в качестве ответной меры ввёл антидемпинговые и компенсационные пошлины на электротехническую трансформаторную
сталь плоского проката из США.
Всё более значимым фактором, ограничивающим многостороннюю торговлю в рамках ВТО, является увеличение в последние 20 лет доли преференциальной торговли на основе региональных торговых соглашений, которые часто рассматриваются как
продолжение процесса либерализации торговли и углубления
интеграции стран региона. Однако современный финансовый кризис подтолкнул к новому витку формирования зон свободной торговли – к формированию трансантлантической зоны свободной
5

Грасстек К. В. Антикризисное стимулирование экономики без участия стран
БРИК: уроки споров о положении "покупайте американское" / Крейг Ван Грасстек //
Глобализация, ВТО и ННГ: развитие диалога для устойчивого развития : интернетсайт проекта. 2009. Март. Вып. 2. URL: http://trade.ecoaccord.org/bridges/0209/2.htm
(дата обращения: 14.05.2013).
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торговли, переговорный процесс о создании которой начался между США и странами Евросоюза, на которые приходится 54 % мирового ВВП. Учитывая высокую степень взаимосвязи между американской и европейской экономиками и несмотря на то, что формирование трансантлантической зоны свободной торговли находится
только в начальной стадии, уже сейчас участники переговорного
процесса считают, что результатом отмены и сокращения торговых пошлин может стать ежегодное увеличение на 0,5 % ВВП этих
стран6, и в связи с этим заявляют, что разработают новые стандарты
для торговли с другими странами мира. Это расценивается многими странами как возведение очередных преференциальных барьеров, что не может не затрагивать интересы российских экспортёров
как торговых партнёров ЕС и США.
Присоединение России к ВТО делает возможным использование механизма урегулирования торговых споров для отстаивания
своих интересов и позволяет участвовать в качестве третьей стороны в торговых разбирательствах. Возможность для России как члена Организации воспользоваться процедурой разрешения споров
становится всё более актуальной, учитывая, что, согласно данным
ВТО, за период с 1995 по 2011 г. против российских товаров было
введено 98 антидемпинговых мер7. Россия занимает 7-е место в мире после Китая (612), Республики Корея (169), Тайваня (136), США
(131), Японии (116) и Таиланда (103) по числу принятых антидемпинговых мер против экспортируемых товаров. Антидемпинговые
меры в отношении российских товаров принимали и принимают
22 страны. Причём максимальное количество таких мер против
России было введено ЕС (17), Индией (14), Китаем (9), США (7) и
Мексикой (6). По оценкам ВТО, 62 % антидемпинговых мер (61)
приходится на металлопродукцию, 20 % – выявлено в химической
отрасли.
Существует возможность для российских компаний отстаивать свои интересы в Международном инвестиционном арбитраже,
который является наднациональным механизмом урегулирования инвестиционных споров. Однако в этом случае встаёт вопрос
6

См.: Эксперт. 2013. № 20. С. 76.
См.: Anti-dumping // World Trade Organization : website. URL: http://www.wto.org/
english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm (дата обращения: 14.05.2013).
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о наличии специалистов, имеющих не только правовые знания,
но и опыт, который также должен быть накоплен в переходный
период. Использование Международного инвестиционного арбитража предполагает качественно более высокий уровень работы
с договорами в компаниях-экспортёрах. Прибегнуть к использованию международных арбитражных отношений возможно только
в случае, если обе стороны по сделке согласны включить в контракт
арбитражную оговорку, предусматривающую разрешение всех споров. Привлечение иностранных адвокатских фирм для разрешения
споров с участием российских компаний не всегда достигает цели
из-за ангажированности иностранных адвокатов в пользу зарубежных партнёров России.
Одним из положительных результатов, достигнутых на стадии
переговорного процесса о присоединении России к ВТО, является
согласование условий доступа иностранных услуг и поставщиков услуг на наиболее чувствительный сектор – сектор финансовых услуг.
В условиях выхода из кризиса мировой экономики договорённость о постепенном доступе иностранных банков на российский
рынок, на первый взгляд, выглядит как проявление современного
протекционизма. Однако решение об отсроченном доступе иностранных банков на российский банковский рынок отвечает интересам национальной экономической безопасности России. Поскольку
открытие российского финансового рынка для иностранных поставщиков финансовых услуг не только усиливает риск поглощения российских банков и страховых компаний, но и способствует
ускорению оттока капитала за рубеж. Как показывает международная практика, функционирование филиалов иностранных банков
осуществляется в интересах головных банков и может оказывать
давление на национальный банковский капитал путём использования конкурентных преимуществ глобального хозяйствования головной организации. В то же время российское банковское законодательство формально допускает возможность функционирования
филиалов иностранных банков8.
8

"Современная банковская система России включает в себя Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков" (см.:
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности").
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Кроме того, для российских банков переходный период может
сократиться, поскольку если иностранные страховые компании
получат возможность открывать прямые филиалы на территории
России через 9 лет после её присоединения к ВТО, то на рынке банковских услуг предусматривается, что "Российская Федерация пересмотрит требования доступа на рынок прямых филиалов иностранных банков или фирм, ведущих операции с ценными бумагами,
в контексте предстоящих переговоров по вступлению Российской
Федерации в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или же в рамках следующего раунда многосторонних
торговых переговоров в рамках ВТО"9. Также предусмотрено, что
общая сумма иностранного капитала в банковской системе России
не должна превышать 50 %10. Таким образом, вопрос о либерализации российского рынка банковских услуг и допуск на него иностранных банков может быть поднят уже в ближайшее время, поскольку предполагается достигнуть членства России в ОЭСР уже
в 2014 г.
Мировой финансовый кризис заставляет по-новому оценить
функционирование в России коммерческих банков с иностранным капиталом. Действующий в стране подход к регистрации и
лицензированию кредитных организаций с иностранным участием
в условиях её присоединения к ВТО пока сдерживает экспансию
иностранных банков. Тем не менее в 2007−2011 гг. наметилась тенденция увеличения присутствия на российском валютно-финансовом рынке иностранных банков за счёт слияния и покупки российских банковских институтов. Так, если на 1 января 2007 г. были
зарегистрированы 153 кредитные организации с иностранным
участием, то на 1 марта 2010 г. их число увеличилось до 227-ми11,
из которых 80 банков со 100 %-ным участием в уставном капитале. Доля капитала нерезидентов в совокупном зарегистрированном
уставном капитале российских банков на конец 2010 г. возросла
до 31,25 % против 15,9 % на 1 января 2007 г.
9

Отчёт Рабочей группы по вступлению России в ВТО. Неофициальный перевод //
Консультант Плюс : интернет-сайт. C. 4. URL: http://www.consultant.ru/obj/file/doc/
wto_otchet.pdf (дата обращения:14.05.2013).
10
Там же. С. 2.
11
См.: Вестник Банка России. 2010. № 17. С. 6.
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Несмотря на то, что российские банки постоянно совершенствуют клиентские услуги, наиболее крупные представители российского бизнеса стремятся иметь счета в иностранном банке, полагая, что это облегчит кредитование за рубежом12. В свою очередь,
использование иностранных банков крупными российскими предприятиями, лидирующими в различных рейтингах, для валютных
и расчётно-платёжных операций ограничивает возможности роста
российской банковской системы и сокращает объём валютной ликвидности российских банков.
На российском валютном рынке иностранные банки ведут достаточно активную деятельность, однако в целом их фактическое
присутствие в России остаётся довольно ограниченным (по сравнению, например, с аналогичным показателем для стран Восточной и Центральной Европы) не из-за существующих барьеров,
а в силу высоких рисков и непредсказуемости рынка.
В этом отношении характерна ситуация укрепления позиций европейских банков в России. В соответствии с Соглашением
о партнёрстве и сотрудничестве с Европейским союзом Россия предоставляет дочерним банкам ЕС (с долей нерезидентов в уставных
капиталах до 100 %) национальный режим, т.е. тот же, что и российским банкам. Тем не менее вопрос о наращивании присутствия
иностранных банков пока гипотетический, поскольку те иностранные банки, которые хотели работать на российском рынке, уже
давно работают, участвуя в инвестиционных проектах. Увеличение
их числа будет происходить по мере улучшения инвестиционного
климата, который необходим в первую очередь для притока иностранного капитала в сферу реального производства, которое обслуживается коммерческими банками.

12

В соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле"
от 18 июля 2005 г. № 90-ФЗ любое российское предприятие-экспортёр может открывать счета и вести свои расчёты как через российский, так и иностранный
банк (см.: Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в редакции
Федерального закона от 18 июля 2005 г. № 90-ФЗ п. 2 ст. 5, п. 3 ст. 5).
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Ячменихин Вадим Константинович, генеральный директор Ассоциации
"Гильдия ювелиров России".

ЮВЕЛИРНАЯ ОТРАСЛЬ
В УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ РОССИИ В ВТО
Россия занимает 4-е место в мире по добыче золота, 12-е место − по производству ювелирных изделий. Годовой объём добытого и произведённого золота в 2012 г. составил 226 т. Тогда же на
производство ювелирных изделий ушло 50,6 т золота, что составило
около 23 % добытого и произведённого металла. Объём производства российских ювелирных изделий из золота достиг 36,49 млн шт.
общей массой 85,94 т. Одновременно в 2012 г. в Россию было легально импортировано 1,98 млн шт. изделий из золота, что составило 5,2 % отечественного рынка. Объём производства изделий из
серебра достиг 38,81 млн шт. общей массой 199,23 т, а легальный
импорт таких изделий − около 24 %. Экспорт отечественной ювелирной продукции не превышает 1 % общего объёма произведённых изделий.
По данным исследования ювелирного рынка России, проведённого DISCOVERY Research Group, объём ювелирного рынка
в 2012 г. составил 257,9 млрд руб. в стоимостном выражении.
Объём добытого в Российской Федерации алмазного сырья составил в 2012 г. 34,9 млн карат, или в денежном выражении − около
2,873 млрд дол.
По данным Российской государственной пробирной палаты,
в 2012 г. ювелирная отрасль России включала около 5 тыс. участников, в том числе более 1 тыс. предприятий. Это примерно 20 тыс.
специализированных ювелирных магазинов; около 150 тыс. человек, занятых в производстве и торговле ювелирными изделиями.
За новейшую историю России наши ювелирные изделия заслужили признание не только внутри страны, но и за рубежом:
в 1996 г. была получена Бриллиантовая премия мира; лучшие образцы изделий российских ювелиров ежегодно представляются
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на авторитетных международных выставках украшений и часов
в Берлине, Виченце, Базеле, Лас-Вегасе и Гонконге; в 2013 г. уже второй раз подряд наши ювелиры завоевали премию за выдающийся
дизайн на престижнейшей международной выставке Hong Kong
International Jewellery Fair.
Ювелирное производство – одна из немногих отраслей российской промышленности, которая не только смогла выжить, но
и до недавнего времени активно развивалась. Но в конечном счёте при неизменности нормативно-правовой базы и таможеннотарифной политики в России любое развитие постепенно сходит
на нет. Почему? На наш взгляд, потому, что государство сделало
ставку не на развитие собственных технологий, а на сырьевой экспорт. Ювелиры же стали заложниками этой экономической политики государства. Ему не удалось диверсифицировать российскую
экономику, создать многочисленные точки роста, на которые экономика могла бы опереться. А ведь ювелирная промышленность
вполне могла бы стать одной из таких точек роста. Посмотрите на
Китай – там это удалось. За китайскими производителями стоит государство. Оно помогает им продвигать свои товары, в том числе
и в России. В частности, государство полностью компенсирует им
нашу таможенную пошлину, а значит, китайские ювелиры могут
успешно конкурировать с нами по цене, так как они назначают её
без учёта 20 %-ных таможенных сборов.
Факторы, сдерживающие развитие
ювелирной промышленности и торговли
Основными факторами, сдерживающими развитие ювелирной
промышленности и торговли, являются:
− зарегламентированная и противоречивая нормативная
база, которая, с одной стороны, выводит драгоценные металлы и
драгоценные камни из состава валютных ценностей, а с другой −
фактически приравнивает оборот продукции из них к обороту оружия, наркотических и психотропных средств (в Уголовном кодексе
РФ предусмотрено специальное наказание за совершение сделок
с драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями
из них, равно как за перевозку, пересылку, хранение в нарушение
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требования законодательства, однако наличие такого особого регулирования ничем не оправдано, оборот драгоценных металлов,
драгоценных камней и ювелирных изделий должен подпадать под
действие общего гражданского законодательства, за исключением
алмазов);
− существующая система налогообложения при взимании НДС
стимулирует сырьевой экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней и фактическое удушение переработки драгоценного
сырья внутри страны.
Цепочка: руда, песок (драгоценные металлы) − слиток − банк –
экспорт практически не облагается НДС. Если же слитки будут продаваться ювелирным и другим предприятиям или производиться из лома и отходов, то отечественная компания, действующая
в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, вынуждена будет платить буквально за каждую проведённую операцию, причём НДС уплачивается после отгрузки, т.е. до получения
фактической прибыли. Это негативно отражается на финансовом
состоянии ювелирных компаний и их развитии.
Таким образом, существующее нормативно-правовое регулирование и налоговая политика делают переработку драгоценных
металлов и драгоценных камней внутри страны невыгодной, а производство ювелирных изделий – неконкурентоспособным.
Это подтверждают следующие цифры: в период с 2001 по 2007 г.
доля экспортированного золота составляла более 80 % добытого.
В последние годы импорт ювелирной продукции из золота стабильно превышал показатели экспорта в 5 раз, из серебра – в 20 раз.
Ситуация осложнилась после вступления России в ВТО, так как
российские ювелирные изделия, неконкурентоспособные из-за неблагоприятных нормативно-правовых и налоговых условий, будут
вытеснены с рынка более дешёвой импортной продукцией. Кроме
того, этому также будет способствовать снижение ставок ввозных
таможенных пошлин с 20 до 10 % к 2017 г.
Таким образом, многие положения законодательства не соответствуют законодательству ведущих стран, с резидентами которых российские предприятия находятся в деловом контакте.
В частности, отдельные статьи Федерального закона "О драгоценных
металлах и драгоценных камнях", Уголовного кодекса Российской
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Федерации и других нормативных актов ущемляют права собственника, увеличивают себестоимость выпускаемой продукции и не
соответствуют принципам рыночной экономики.
Развитие ювелирной отрасли страны сдерживается неконкурентоспособностью российских ювелирных предприятий из-за высокой себестоимости их продукции по сравнению с изделиями зарубежных производителей, обусловленной действующими налогами,
таможенными пошлинами, кредитными ставками, устаревшими
требованиями нормативных документов, а также недостаточной
защитой ювелирного рынка страны от незаконного импорта, который составляет около 40 % годового объёма розничных продаж.
При этом потери бюджета из-за недополученных налогов составляют более 20 млрд руб. в год.
Что необходимо сделать?
В области совершенствования нормативно-правового регулирования внести соответствующие изменения в Федеральный закон
"О драгоценных металлах и драгоценных камнях":
− ввести добровольный режим пробирного клеймения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, экспортируемых из Российской Федерации, а также отечественных серебряных изделий массой до 3 г включительно;
− отменить обязательность специального транспорта и охраны
при перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней;
− внести изменения в ст. 20 для устранения противоречий
между ст. 20 и 22, установив, что добытые драгоценные металлы
должны в обязательном порядке поступать на аффинаж, а произведённые драгоценные металлы, в том числе отходы, могут быть
использованы для собственного производства;
− отменить ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации
и скорректировать ст. 192 с перенесением ответственности в КоАП;
− внести изменения в Федеральный закон № 115 от 7 августа
2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма"
в части изъятия из-под действия настоящего закона сделок по
купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них по безналичному расчёту (в соответствии с требованиями ФАТФ);
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− внести изменения в КоАП РФ в части ужесточения административной ответственности за нарушение правил торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов: торговля изделиями без "именника" предприятия и пробирных
клейм, с фальшивыми клеймами, несоответствие характеристик
драгоценных камней, заявленным в сопроводительной документации и др.;
− усовершенствовать стандартизацию и сертификацию изделий из драгоценных металлов и камней;
− разработать национальные и отраслевые стандарты на ювелирные изделия и ювелирные вставки;
− ввести "именник" импортёра для клеймения импортных
ювелирных изделий, отличного от применяемого для отечественных ювелирных изделий (внести изменения в Постановление
Правительства РФ № 643 от 18 июня 1999 г. "О порядке опробования
и клеймения изделий из драгоценных металлов");
− расширить перечень разрешённых пробирных проб (внести
изменения в Постановление Правительства РФ № 643 от 18 июня
1999 г. "О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов");
− внести изменения в Приказ Минфина РФ от 11 января 2009 г.
№ 1н "Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного
надзора" в части снижения сроков опробования и клеймения ювелирных изделий до 3-х дней;
− минимизировать потери ювелирных компаний при использовании метода разрушающего контроля при осуществлении пробирного надзора (Приказ Минфина РФ от 11 января 2009 г. № 1н
"Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора");
− внести изменения в Приказ Минфина РФ от 29 августа 2001 г.
№ 68н "Об утверждении Инструкции о порядке учёта и хранения
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и
ведения отчётности при их производстве, использовании и обращении" в части либерализации требований к учёту и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней на частных предприятиях;
− отнести ювелирные изделия к высокотехнологичной продукции с высокой степенью технологической переработки.
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В сфере изменения таможенно-тарифного регулирования:
− отменить (снизить) ввозные таможенные пошлины на ювелирные камни;
− отменить ввозные таможенные пошлины на технологическое
и лабораторное оборудование, ювелирные инструменты и расходные материалы, закупаемые по импорту для собственного производства ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных
металлов;
− отменить НДС при реализации драгоценных металлов
в слитках;
− вывести из налогооблагаемой базы при расчёте налога на
прибыль средства, вложенные предпринимателем в развитие предприятия;
− ввести ускоренную амортизацию на производственное оборудование.
В сфере государственной поддержки продвижения ювелирных и
других бытовых изделий из драгоценных металлов на мировые ювелирные рынки:
− создать для российской ювелирной промышленности конкурентные условия, обеспечивающие возможность продвижения российской продукции на мировые ювелирные рынки;
− ввести практику возврата НДС за поставленную на экспорт
продукцию с момента его возникновения;
− гарантировать отсутствие каких-либо злоупотреблений обязательным таможенным оформлением продукции на специальном
таможенном посту и проверкой экспортируемой продукции государственным контролёром;
− частично финансировать из средств федерального бюджета
участие российских ювелирных предприятий в ведущих международных выставках;
− зарубежным торговым представительствам Российской
Федерации содействовать продвижению российской ювелирной
продукции на внешних рынках;
− снизить ставки по кредитам для производства продукции,
отправляемой на экспорт;
− создать благоприятные условия для переработки на таможенной территории Российской Федерации ввезённых драгоценных
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металлов и ювелирных камней, принадлежащих иностранным собственникам, в ювелирные и другие бытовые изделия с последующим их вывозом по заказам собственника.
Реализация данных предложений позволит к 2020 г. довести
годовой объём потребления золота в ювелирных изделиях до 100 т,
объём розничных продаж − до 500 млрд руб., объём экспортных
продаж − до 3 млрд дол.
При этом удастся создать дополнительные рабочие места в регионах России, имеющих необходимые условия: в Костромской,
Ивановской, Орловской, Вологодской, Ростовской, Тверской, Ярославской областях; Республике Саха (Якутия); в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Красноярске и др. Довести численность
занятых в отрасли до 250 тыс. человек.
Увеличить налоговые поступления от производства и реализации ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов в федеральный и региональные бюджеты до 150 млрд руб. в год.
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к требованиям ВТО
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социально-трудовых отношений и социального партнёрства Федерации
независимых профсоюзов России, доцент кафедры "Экономическая теория" МГТУ им. Н. Э. Баумана, кандидат экономических наук.

О ПОЗИЦИИ ФНПР
В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВТО
Вопрос присоединения России к Всемирной торговой организации крайне актуален для профсоюзов прежде всего с точки зрения обеспечения занятости граждан страны и наличия достойных
рабочих мест.
По предложению представителей Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) проблема влияния членства в ВТО
на национальный рынок труда в рамках Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
рассматривалась неоднократно. Изучение возможности минимизировать негативные последствия присоединения в контексте действующих норм российского законодательства и практики их применения показывает, что этих норм ещё недостаточно, а практика
их применения не всегда эффективна, что оставляет место сомнениям в сохранении рабочих мест.
Не все отрасли отечественной экономики конкурентоспособны на мировом рынке товаров и услуг, в том числе машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность, лесопереработка, сельское
хозяйство и др. Ограничения в трудовых ресурсах и недостатки
в управлении усложняют решение задач по повышению конкурентоспособности и модернизации отечественной экономики. Усиление конкуренции со стороны импорта будет способствовать
снижению спроса на отечественные товары и услуги и, как следствие, приведёт к сокращению производства и высвобождению
работников, а значит, к росту структурной безработицы.
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Членство в ВТО на фоне сформировавшейся либеральной тенденции мировой экономической политики предполагает возникновение проблем, общих для национальных экономик практически
всех стран − членов ВТО. Среди основных можно предполагать
игнорирование Организацией прав национального человеческого
капитала в условиях либерализации рынка труда, а также специализацию национальных экономик в рамках глобальной экономики через ликвидацию традиционных видов экономической деятельности
и экспансию частного, в том числе транснационального, капитала
в сферу госуслуг. В этих условиях понятие "общественное благо"
подменяется понятием "эффективность" с последующей дифференциацией населения страны по объёму и качеству потребления данных услуг.
ФНПР принимает участие в общественном обсуждении вопросов адаптации экономики Российской Федерации к условиям
членства в ВТО, что предусматривает объективную оценку рисков
и последствий этого шага для отраслей национальной экономики
(как производственных, так и сферы услуг), принятие предупреждающих мер по сохранению занятости на рынке труда через государственную поддержку хозяйствующих субъектов и активные
программы создания рабочих мест и условий для инвестиций, развития современных конкурентоспособных производств.
Позиция ФНПР в связи с присоединением России к ВТО была
в целом сформулирована 17 апреля 2012 г. на заседании Исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России.
Исполнительный комитет ФНПР констатировал, что членство
страны во Всемирной торговой организации открывает новые возможности для развития российской экономики. Но эти возможности могут обернуться деструктивными последствиями, если не
иметь потенциала для их реализации.
Важнейшая задача профсоюзов на современном этапе экономического развития страны – не допустить роста безработицы, сохранить эффективную занятость для работников, добиваться проведения модернизации и реструктуризации экономики в интересах
всех работающих граждан страны с точки зрения реализации их
прав на квалифицированные рабочие места, повышение собственной квалификации и достойный уровень оплаты труда.
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К сожалению, ранее принятые стратегии развития не дают уверенности в сохранении занятости на должном уровне. Необходимы
коррективы в национальной и отраслевых стратегиях развития экономики, в законодательстве, которые, в свою очередь, должны быть
гармонизированы с политикой содействия занятости населения.
Представляется необходимым рассмотреть все отраслевые
стратегии развития, увязать их друг с другом и посмотреть на другие стратегические документы развития страны. Если необходимо,
предусмотреть в них дополнительные меры по защите национальной экономики, в том числе используя возможности, предоставляемые ВТО.
Исполком ФНПР обратился к правительству с предложениями:
− скорректировать ранее принятые стратегии развития отраслей экономики, Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и другие программные документы, исходя из условий членства России во Всемирной торговой
организации;
− разработать нормативно-правовые акты в целях обеспечения
защиты интересов российских поставщиков и инвесторов, а также предотвращения отрицательных последствий членства России
в ВТО для российской экономики.
По сути, со стороны ФНПР прозвучало предложение по формированию целостной промышленной политики, которая способствовала бы росту национальной экономики через повышение
конкурентоспособности предприятий, увеличение производства
товаров, обеспечение эффективной занятости.
Как показало дальнейшее развитие событий, усиление роли
государства в формировании национальной промышленной политики было реализовано через принятые правительством Российской Федерации в декабре 2012 г. государственные программы,
охватывающие все основные отрасли промышленного производства: "Развитие авиационной промышленности", "Развитие судостроительной промышленности", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности", "Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности" (содержит 17 подпрограмм
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по приоритетным направлениям отечественной промышленности
и 1 подпрограмму, которая должна обеспечить реализацию программы в целом).
Следует отметить, что последствия реализации принятых государственных программ для рынка труда в тексте самих программ
представлены фрагментарно: занятость, кадровый потенциал и его
квалификация, высокопроизводительные рабочие места, уровень
заработной платы и т.п. не являются ключевыми индикаторами, и
данные об их динамике либо представлены отрывочно, либо отсутствуют. Очевидно, что по мере реализации государственных программ в них будут вноситься необходимые дополнения и изменения, в том числе и с учётом предложений ФНПР. Реализация этих
программ в области промышленности во взаимосвязи с государственными программами социальной направленности будут способствовать развитию рынка труда в России на основе повышения
качества человеческого капитала, задействованного в отечественном промышленном комплексе и сфере услуг.
Одновременно необходимо разработать и внедрить механизмы поддержки секторов российской экономики, не противоречащие нормам ВТО и обязательствам, взятым на себя Российской
Федерацией при вступлении в Организацию. Своевременность
принятия необходимых решений на законодательном уровне в области разработки и практики применения технических регламентов, таможенно-тарифной политики в краткосрочной перспективе
позволит предотвратить закрытие низкорентабельных производств
и увольнение работников, поддержит ценовую конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на текущих уровнях, что особенно важно на начальном этапе функционирования экономики
России в рамках ВТО.
Признавая, что присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации будет способствовать ускорению
процессов модернизации отечественной экономики и её структурной перестройке, ФНПР считает, что возникающие при этом неизбежные издержки экономического характера не должны коснуться работников промышленного комплекса и сферы услуг. ФНПР
как важнейший общественный институт по защите интересов
наёмных работников сегодня активно участвует в формировании
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государственной политики по обеспечению стабильности рынка
труда в период начального этапа функционирования экономики
Российской Федерации в условиях членства в ВТО. Это предполагает совместную с федеральными органами исполнительной власти работу по комплексному анализу последствий присоединения
Российской Федерации к ВТО для отечественного рынка труда и
внесение в Правительство Российской Федерации предложений
по снижению возможных рисков дестабилизации на рынке труда,
прежде всего в моногородах и регионах преимущественной локализации отдельных отраслей промышленности, а также предложений, направленных на повышение мобильности рабочей силы
в пределах страны.
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ОЖИДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РФ
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
Анализируя вероятные перспективы внешнеторговой активности Российской Федерации, прежде всего следует обратить внимание на то, что важнейшими, давними и традиционными её партнёрами в сфере товарного обмена остаются страны Европейского
региона. Известно, что именно они сыграли довольно позитивную
роль в завершении несколько затянувшегося (фактически на 18 лет)
процесса вступления России во Всемирную торговую организацию
(ВТО), которое состоялось 22 августа 2012 г.
Не случайно в ходе предпоследнего 30-го саммита ЕС – Россия
в декабре 2012 г. стороны определили свои взаимоотношения как
обоюдовыгодные контакты "незаменимых партнёров". Аналогичные оценки фактически были подтверждены на 31-м, последнем по
времени саммите в июне 2013 г. Подобные встречи в рамках расширяющегося российско-европейского диалога проводятся на регулярной основе с 1998 г., обеспечивая мониторинг наиболее актуальных проблем, возникающих как в мировом хозяйстве, так и
в сфере взаимных политических и экономических связей сторон.
Вполне очевидно, что сравнительно успешное развитие партнёрских отношений по линии ЕС – Россия опирается на достаточно
солидный базис.
Действительно, можно указать на принадлежность обеих сторон к одному региону, что во многом способствует снижению издержек при осуществлении внешнеторговых и прочих операций,
включая обеспечение довольно крупных товаропотоков, движения информации, делового общения представителей бизнеса. Позитивную роль играет и тесно связанная с европейским рынком
отечественная транспортно-сбытовая инфраструктура, которая
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позволяет в целом эффективно использовать различные виды
транспорта для оптимизации системы грузоперевозок в рамках
выполнения внешнеторговых контрактов.
Особое значение имеет также обоюдная заинтересованность
сторон в дальнейшем наращивании обмена товарами и услугами,
поскольку партнёры обладают фактически взаимодополняющими
экономическими потенциалами. Практической реализацией этого
стало получение странами – членами ЕС необходимых им природных ресурсов из РФ и закупки Россией в Евросоюзе машинно-технической продукции и услуг в рамках сотрудничества для модернизации отечественной экономики.
При этом важно, что поступательное развитие отношений
между Российской Федерацией и Европейским союзом опиралось
на довольно прочную договорную основу1. Разнообразные связи
сторон в различных сферах регулировались двусторонним Соглашением о партнёрстве и сотрудничестве (СПС), подписанным
24 июня 1994 г. и вступившим в силу 1 декабря 1997 г. А по истечении первоначально предусмотренного сторонами десятилетнего
срока действия СПС (1 декабря 2007 г.) данное соглашение в соответствии со ст. 106 автоматически продлилось ещё на год, что
регулярно происходит вплоть до настоящего времени. Предполагалось продление "полномочий" несколько "устаревшего" СПС до
принятия нового базового документа, подготовка которого началась в мае-июне 2008 г.
Однако пока новое основополагающее соглашение находится
на этапе обсуждения, а некоторые "задержки" в нём обусловлены
скорее позицией Евросоюза, стремящегося в новой формуле "ВТО+"
предложить России такие условия, которые существенно дополняли бы и расширяли договорённости, принятые РФ при вступлении
во Всемирную торговую организацию и к которым наша страна
пока не готова. В ходе совместной разработки нового базового соглашения своего рода "камнем преткновения" стала экономическая
1

Первые подобные договоры были подписаны, как известно, ещё в период существования Советского Союза. Среди них: Соглашение о торговле и сотрудничестве
между СССР и Европейским экономическим сообществом, заключено 25 июня
1988 г.; Соглашение между СССР и Европейским экономическим сообществом и
Европейским сообществом по атомной энергии о торговле и коммерческом и
экономическом сотрудничестве, подписано 18 декабря 1989 г.
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часть документа. Так, по актуальной оценке МИД России, нашей
стране необходим некоторый адаптационный период пребывания
в ВТО, чтобы российская экономика "переварила новые условия
функционирования в условиях членства" в этой организации. Уже
после этого можно было бы сделать дополнительный шаг в сторону дальнейшего облегчения взаимного доступа на рынки. Поэтому
пока несколько преждевременным представляется обсуждение
предложенной на саммите странами – членами ЕС идеи создания
между Европейским союзом и Российской Федерацией зоны свободной торговли2.
Однако уже состоявшееся вступление РФ в ВТО вполне способно, как ожидается, придать дополнительный импульс непростому процессу подготовки обновлённой договорной базы для
расширяющихся внешнеэкономических контактов Евросоюза и
России, что особенно важно в среднесрочной перспективе.
Тем не менее очевидны также существенные различия в положении стран – членов ЕС и РФ в современной системе международного обмена, в их подходах к дальнейшему развитию и диверсификации своей деятельности во внешнеторговой сфере.
Европейский союз − крупнейшая в современном мире интеграционная группировка − пока занимает ведущие позиции в глобальном и региональном обмене товарами и услугами.
Переживший в начале XXI в. очередное и довольно значительное расширение своего численного состава, Евросоюз добился существенного расширения территории и увеличения ресурсного
потенциала. Продолжилось формирование крупнейшего в мировом хозяйстве субрегионального рынка3, что во многом определяет
положение этого ведущего коллективного игрока, а также Европы
в целом в международных торгово-экономических связях.
2

Оценка МИД РФ касалась комментариев к последнему саммиту ЕС – Россия
в Екатеринбурге (3–4 июня 2013 года) (см.: Россию не устраивают условия ЕС
по новому базовому соглашению – Лавров // РИА Новости : интернет-сайт. 2012.
8 октября. URL: http://ria.ru/politics/20121008/769221720.html#ixzz2VIgAkp9q (дата
обращения: 14.05.2013).
3
Как известно, оформление Единого внутреннего рынка в рамках Евросоюза
завершилось в начале 90-х гг. На практике был реализован принцип обеспечения "четырёх свобод" – беспрепятственного перемещения товаров, услуг, рабочей
силы и капитала. В этих условиях формировалась также общая торговая политика стран – членов ЕС.
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В этом же ключе можно рассматривать и сравнительно эффективные попытки ЕС в последние годы противодействовать развёртыванию и последствиям глобального финансово-экономического кризиса, другим современным вызовам, что свидетельствует
в пользу относительной надёжности позиций данного интеграционного объединения.
Действительно, к 2012 г. на Евросоюз-274 приходилось 34−35 %
стоимостного объёма мирового товарного обмена (на быстрорастущую экономику стран Азии, включая Китай, Японию, но без стран
Ближнего Востока – 31 %, на Северную Америку – 13−17 %)5. Причём
в международной торговле услугами удельный вес ЕС оказывается
ещё более значительным и составляет 42,5 % их глобального экспорта и 38,3 % импорта (аналогичные индикаторы для Азии равнялись, соответственно, 26,4 и 28,2 %, а Северной Америки – 16,1 и
13,4 %). То есть в сложившемся треугольнике регионов – лидеров
современного мирового хозяйства ныне сконцентрировалось более
4/5 глобального обмена товарами и услугами. Подобным образом
в условиях нарастания процессов глобализации и происходит дальнейшая консолидация мирового товарного рынка.
Однако, если исследовать позиции Европейского союза в глобальной торговле в среднесрочной исторической ретроспективе, можно уверенно констатировать, что, несмотря на сохранение безусловного лидерства, его позиции за последнюю четверть
века, т.е. на рубеже XX–XXI вв., заметно ухудшились.
Как показывают расчёты автора (по данным ВТО), если
в 1990 г. на долю государств Европы приходилось 49,6 % объёма
глобальной товарной торговли, то в 2000 г. – 41,9, а к 2012 г. –
37,1 %. При этом члены ЕС обеспечивали в этот период около 9/10
4

В дальнейшем используется аббревиатура ЕС-27.
Стоит учитывать, что в первых двух случаях разрыв в показателях по экспорту и импорту товаров оказывался незначительным, тогда как данные по
Североамериканскому региону и включающие статистику США, заметно различались. Это обусловлено существенным превышением товарного импорта над
экспортом США (здесь и далее рассчитано по: World Trade Report 2012. Trade
and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century // World
Trade Organization : website. Geneva, 2012. P. 28–30, 206–208. URL: http://www.wto.
org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report12_e.pdf (дата обращения:
14.05.2013).
5
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совокупных стоимостных параметров внешнеторгового обмена
стран региона6. Поэтому выявленная тенденция достаточно в полной мере характеризует постепенное ослабление позиций этой ведущей интеграционной группировки в системе современной международной торговли.
Справедливости ради стоит отметить, что прошедшее этапами
в 2004 и 2007 гг. расширение состава Европейского союза несколько
повлияло на ситуацию в направлении повышения удельного веса
интеграционного объединения в глобальном товарном экспорте.
Но с 2005 г. просматривается довольно устойчивая тенденция к постепенному его понижению – с 41,8 % в 2004 г. до нынешних 33,9 %.
Хотя, как и ранее, не менее 7−8 европейских стран, как правило,
входят в двадцатку ведущих мировых экспортёров товарной продукции.
К 2012 г. по совокупной стоимости своего товарного экспорта в мире лидировали такие страны, как Китай, США и Германия. За ними с весьма значительным отрывом (от 1,8 до 2,0 и более раз) следовали Япония, Нидерланды, Франция, Республика
Корея (РК), Италия, Россия (занявшая 9-е место в мировом рейтинге) и Бельгия.
В связи с этим весьма показательными становятся достаточно редко встречающиеся в научной литературе индикаторы, отражающие стоимостные объёмы вывоза товаров в расчёте на душу
населения в странах-экспортёрах.
При рассмотрении этих данных для стран – лидеров глобального товарного вывоза можно выявить реальное соотношение сил
между ними.
Расчёты автора по стоимости товарного экспорта на душу
населения в этих странах позволяют выявить уникальные достижения двух экономически "продвинутых", но небольших по
численности населения членов Европейского союза − Бельгии и
Нидерландов. Так, к 2012 г. они смогли экспортировать товаров
в пересчёте на одного жителя, соответственно, на 43 470 и
38 984 дол., тогда как занявшая 3-е место в этом рейтинге Германия – только на 18 030 дол.
6

См. расчёты автора: World Trade Report 2012. P. 28–30, 206–208, 248.
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Аналогичные параметры в других странах – ведущих экспортёрах товарной продукции в мире оказались значительно более
скромными. Подушевой вывоз товаров из РК равнялся 11 396 дол.,
Франции – 9185, Италии – 8605, Японии – 6432, США – 4732, России – 3650, а Китая (глобального лидера по общей стоимости товарного экспорта) – всего 1405 дол.
Как наглядно демонстрируют приведённые расчёты, половина из 10-ти ведущих мировых экспортёров товаров − это европейские страны – члены ЕС. Вместе с тем можно предположить, что
позиции Евросоюза в международной торговле будут слабеть и
в дальнейшем под давлением конкуренции с Китаем и новыми
индустриальными экономиками Азии (в частности, РК). Подобное
развитие событий вероятно, но не стоит забывать и об известных
преимуществах европейских стран в создании инновационной среды, благоприятной для формирования в этом регионе перспективных технологических сдвигов и управленческих решений7.
Ещё одним фактором, стабилизирующим положение Европейского союза в международном товарном обмене, выступает
проведение странами – членами ЕС общей, продуманной и гибкой
внешнеторговой политики.
На рубеже XX–XXI вв. в Российской Федерации внешнеторговая политика и практика эволюционировали в совершенно иных
условиях – в процессе рыночного реформирования отечественной
экономики, которое на первых порах протекало на фоне довольно продолжительного и глубокого трансформационного спада.
Эффективным инструментом его преодоления и проведения структурной перестройки хозяйства для адекватного подключения страны к современной системе международных экономических связей
стало преобразование внешнеэкономической сферы РФ, включая
внешнюю торговлю. Российские реформы начались, по сути, с создания "открытой" экономики8, ориентированной на контакты с зарубежными рынками. В этот период именно внешнеторговые связи
7

См.: Science, technology and innovation in Europe. 2012 edition / European Union.
Luxembourg : Publ. Office of the European Union, 2012. 143 p.
8
Соотношение стоимостных объёмов товарного экспорта и валового продукта
страны, отражающее степень "открытости" национального хозяйства, составляло в России в 1991 г. 13,3 %, в 2000 г. – 44,1 %, к 2011 г. – около 30 % (а для ЕС-27
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оказались своего рода "локомотивом" внутрихозяйственной рыночной трансформации в России. Следует также иметь в виду, что на
протяжении всего периода рыночных реформ баланс внешней торговли РФ неизменно сводился с положительным сальдо, размеры
которого обнаруживали тенденцию к постоянному росту.
Однако в России отмечались и негативные сдвиги в сфере
внешней торговли. Так, стоимостные объёмы отечественного товарного вывоза в конце XX в. демонстрировали весьма слабую
динамику9, а его структура продолжала оставаться "утяжелённой"
в основном из-за доминирования в ней топлива и сырьевых товаров. При этом наиболее "престижная" для любой страны-экспортёра машинно-техническая продукция обеспечивала всё меньшую
долю общего товарного вывоза РФ, сохранявшего по-прежнему выраженный сырьевой характер. В сфере импортных закупок России
до 3/4 стоимости всего товарного ввоза приходилось на три товарные группы: машины, оборудование и транспортные средства,
сырьё и продовольствие, продукция химической промышленности. Причём наиболее значимой в изменении структуры товарного
импорта РФ оставалась тенденция к снижению удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также
к росту стоимостных объёмов и доли ввозимых в Россию машин,
оборудования и транспортных средств.
В начале XXI в. отмечалось дальнейшее расширение масштабов внешнеторговой активности Европейского союза, в том числе
и вследствие увеличения числа его членов.
Так, за 2002–2011 гг. стоимостные объёмы совокупного товарного экспорта и импорта Евросоюза возросли примерно в 2,3 раза.
Однако опережающими темпами (особенно в посткризисный
в среднем по группировке – до 40 %) (см. статистику на интернет-сайте Всемирного банка – http://databank.worldbank.org).
9
В ходе рыночных реформ стоимостные объёмы российской внешней торговли
показали резкое падение, затем стабилизацию и рост. При этом долевое участие
РФ в международной товарной торговле сначала снизилось (за 90-е гг.), а потом
стало повышаться. В результате в период реформ удельный вес России в мировом
экспорте несколько возрос с 2,1 до 2,9 % к 2012 г.; в мировом импорте – сократился с 2,3 до 1,8 % к 2012 г. (см.: Российский статистический ежегодник. 2006 : Стат.
сб. / Госкомстат России. М. : Росстат, 2007. С. 813; World Trade Report 2012.
P. 28–30).
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период) развивались контакты с так называемым внешним миром – со странами, не входящими в интеграционное объединение и
расположенными в других регионах мирового хозяйства. Товарные
поставки ЕС-27 в эти государства увеличились в 2,5 раза, а закупки
по импорту – почти в 2,7 раза10.
Таким образом, одной из важных особенностей расширения
внешнеторговой деятельности Европейского союза за истекшее
десятилетие стала диверсификация контактов, что обусловило относительное повышение значимости его торгово-экономических
связей с внешним миром. Если в 2002–2007 гг. на партнёров вне ЕС
приходилось около 32 % всего товарного вывоза группировки, то
в 2009 г. – 33,3, а к 2012 г. – 35,3 %.
Ещё более заметно активизировалось приобретение товаров
за пределами Евросоюза. Если в 2002 г. импортные закупки в государствах внешнего мира составляли 33,2 % общей стоимости товарного ввоза группировки, то в 2007 г. – 35,0, а к 2012 г. – 37,6 %.
Такая тенденция оказывается весьма выгодной для Российской Федерации, поскольку увеличивает шансы на повышение
объёмов продаж странам – членам Евросоюза отечественных топливно-сырьевых товаров и расширение закупок у них необходимой
машинно-технической продукции.
На современном этапе в географическом распределении товарных потоков Евросоюза за пределами группировки продолжают
доминировать с заметным отрывом от конкурентов четыре его основных внешнеторговых партнёра. Если 1 и 2 позиции оспаривают
США и Китай, то 3 и 4 – РФ и Швейцария. При этом в последнее
время на фоне роста абсолютных показателей экспортно-импортных контактов ЕС-27 с тремя из четырёх его ведущих партнёров
(США, Китаем и Швейцарией) относительные индикаторы их торговых связей во всех случаях, за исключением экспорта Евросоюза
в Китай, демонстрировали некоторое снижение, тогда как торговля с Российской Федерацией набирала всё более высокие обороты
и вес.
10

См. расчёты автора: World Trade Report 2003. Trade and Trade policy developments // World Trade Organization : website. Geneva, 2003. P. 68–69. URL: http://www.
wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report_2003_e.pdf (����������
дата������
�����
обращения: 14.05.2013); World Trade Report 2012. P. 28–30, 206–208, 248.
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Внешнеторговые контакты между ЕС и РФ в последние годы
заметно расширились, причём опережающими по сравнению с увеличением общих объёмов торговли Евросоюза с внешним миром
темпами.
Только за 2001–2011 гг., согласно расчётам автора по данным
Евростата, стоимость экспортных поставок ЕС в Россию возросла
в 3,4 раза, а закупок в России – в 3,1 раза. Всё это вело к постепенному (и довольно заметному с 2004 г.) росту удельного веса Российской Федерации во внешнеторговых связях Евросоюза. Данный
показатель фактически удвоился за 2001–2011 гг. (в 2001 г. на долю
России приходилось 3,6 % совокупного товарного вывоза из ЕС
в страны внешнего мира, а к 2012 г. – 7,1 %), хотя в период развёртывания глобального финансово-экономического кризиса он
сокращался до уровня 6,0–6,4 %.
В XXI в. повысилось также относительное значение поставок
российских товаров в страны − члены ЕС: с 6,7 % в 2001 г. до 10,1
в 2007 г., а затем до 11,8 % к 2012 г. Конечно, темпы этого роста оказались более скромными, но рассматриваемый индикатор увеличился довольно заметно – в 1,8 раза.
Нарастание взаимной внешнеторговой активности России и
Евросоюза позволяет утверждать, что интерес к сотрудничеству
у них обоюдный, хотя и несколько асимметричный. РФ занимает
3-ю позицию среди основных заграничных контрагентов ЕС, а для
Российской Федерации он остаётся пока крупнейшим зарубежным
коллективным партнёром, несмотря не некоторое снижение его
удельного веса во внешнем товарообороте нашей страны. Так, если
в 2007 г. значимость рынка ЕС-27 для России оценивалась в 51,4 %
общего годового товарооборота её внешней торговли, в 2009 г. –
в 50,3, то в 2012 г. – только в 49,0 %. Крупнейшими партнёрами РФ
среди стран – членов Евросоюза в 2012 г. остались по традиции Нидерланды (9,9 % внешнего товарооборота РФ) и Германия
(8,8 %)11. В ЕС Россия закупает главным образом машинно-техническую продукцию и товары широкого потребления. При этом РФ
11

По данным ФТС РФ, ведущим контрагентом РФ с 2010 г. становится Китай, на
который в последние годы приходится 9,5–10,5 % всего внешнеторгового обмена России (см. данные на интернет-сайте Федеральной таможенной службы –
http://www.customs.ru).
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является для Евросоюза ведущим поставщиком энергоресурсов
(нефти и газа)12.
* *
*
В контексте вступления РФ во Всемирную торговую организацию и в связи с обозначенными сдвигами в торгово-экономических связях России с её основными партнёрами целесообразно
предпринять следующие шаги.
Прежде всего, важно добиваться наиболее благоприятных
для нашей страны условий в ходе переговоров по подготовке нового базового Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Европейским союзом как крупнейшим
её внешнеторговым партнёром.
Следует стремиться к значительным изменениям в товарной
структуре отечественного вывоза, постепенно переносить акцент
на другие товарные группы, в частности на продукцию сельского
хозяйства (продовольствие).
В интересах диверсификации отечественного товарного вывоза
стоит обратить внимание на активное участие России в деятельности Кэрнской группы (Cairns Group), занимающейся в рамках
ВТО продвижением на мировые рынки продукции аграрного сектора стран-участниц.

12

Однако современное требование ЕС к странам-членам диверсифицировать их
импорт может сузить перспективы российского экспорта энергоносителей в регион. Именно поэтому в последнее время для РФ особенно актуальными становятся
поиск и выход на новые рынки сбыта.
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ТРИ СЦЕНАРИЯ УЧАСТИЯ РОССИИ В ВТО
В 2011 г. совместно с моим аспирантом С. В. Груздовым мы
разработали концептуальную модель российской политики в условиях присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО).
Годом позже мы выпустили книгу о трёх сценариях политики
России в условиях ВТО, в которой эта модель была доработана1.
Модель построена на основе теории взаимодействия динамических систем с учётом взаимовлияния внутренних и внешних факторов. При этом внутренние факторы в основном связаны с качеством модернизации нашей страны, а внешние касаются процессов
реформирования ВТО. Возможности использования Организации
в целях реализации национальных интересов России непосредственно зависят от динамики развития ВТО, а также от состояния
и перспектив модернизации самой России.
Не буду подробно останавливаться на внешних факторах,
включённых в эту модель. Если говорить кратко, то ВТО, по нашему мнению, находится сегодня в кризисном состоянии, что связано
с множеством противоречий, которые пока не находят разрешения.
Основное из них – это противоречие между развитыми и развивающимися странами. Быстро растущий Китай, Индия, Бразилия,
Индонезия, Турция и другие государства укрепили своё положение
и требуют соответствующей доли участия в управлении мировыми
процессами, в том числе и мировой торговлей. В связи с этим нужна
реформа ВТО, поскольку Организация была в своё время задумана
и создана для реализации национальных интересов развитых стран
в сфере международной торговли.
1

Михайленко А. Н., Груздов С. В. Россия в ВТО: три сценария / А. Н. Михайленко,
С. В. Груздов. М. : Орбита-М, 2012. 366 с.
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В рамках данной концептуальной модели было предложено три
сценария взаимодействия России и ВТО. В соответствии с первым
если модернизация в России будет развиваться неэффективно и сохранятся нынешние проблемы в реформировании ВТО, то присоединение к Организации создаст ряд угроз национальным интересам
страны. Прежде всего угрозу для отечественной обрабатывающей
промышленности, не выдерживающей конкуренции с более развитыми странами; рост безработицы и социальной напряжённости
в обществе; отток квалифицированных кадров из отечественных
предприятий в иностранные; утрата контроля над целыми сегментами экономики (например, финансовой системой) и внутреннего
рынка. Но главная угроза состоит в том, что Россия надолго останется сырьевым придатком развитых стран.
Согласно второму сценарию предлагаемой модели если модернизация России будет проходить по варианту догоняющего
развития, а внутри ВТО будут происходить незначительные институциональные изменения, то присоединение нашей страны
к Организации породит в основном вызовы её национальной безопасности. Оно может позволить России более успешно взаимодействовать с основными субъектами мирового хозяйства, получить
систематизированное законодательство, совместимое с международным правом, и ряд других возможностей в международной торговле. Однако эти возможности не реализуются сами по себе, для
этого необходимо находить ответы на многочисленные вызовы.
Важнейший из них состоит в том, что в условиях догоняющего развития государства "золотого миллиарда" будут передавать России
на аутсорсинг производство таких товаров и услуг, которые отражают прошлое и настоящее, но не будущее мирового развития.
Третий сценарий будет иметь место в случае, если в России развернётся эффективный процесс модернизации, а в ВТО пройдёт
глубокая содержательная реформа механизмов её деятельности.
Пока у нас не так много достижений выше среднемирового уровня,
например нобелевских лауреатов, и пр. Нужны диверсификация и
инновационные процессы в экономике. В свою очередь, эффективная реформа в ВТО может иметь место в случае, если будет изменён
основополагающий принцип, на котором базируется Организация, – приоритет конкуренции. Путём укрепления кооперационных
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начал в мировой политике совместными усилиями можно добиться гораздо более значимых результатов, чем за счёт принципа естественного отбора (конкуренции). Для реализации третьего
сценария необходимы политическая воля и глубокая теоретическая
разработка данной проблематики.
Не следует считать эти сценарии альтернативными. Вся огромная Россия не пойдёт по одному из них, она уже идёт и будет продолжать идти одновременно по всем трём направлениям. Вопрос
в том, каковы пропорции, сколько компаний выбрало первый,
сколько второй, а сколько третий сценарий. Но эти альтернативы
должны быть понятны каждому человеку на каждом предприятии
и в учреждении, от генерального директора до грузчика, это должно быть их сознательным выбором.
В августе будет ровно год, как Россия вступила в ВТО, и мы
убеждаемся, что наша модель работает, по крайней мере её внутренняя часть. Сегодня можно привести множество примеров предприятий, которые по своей конкурентоспособности превышают
мировой уровень, т.е. идут по третьему пути. Например, губернатор Пермского края В. Басаргин рассказал недавно о том, что ОАО
"Сибур-Химпром" запустило 2-ю очередь производства вспенивающегося полистирола. Это инновационный строительный материал.
По своим качествам он превосходит все известные природные и
искусственные утеплители: 12-сантиметровая панель пенополистирола по теплозащите заменяет 45 см дерева или 2 кирпича. Запуск
этого проекта позволил вытеснить бóльшую часть иностранных
конкурентов с российского рынка пенополистирола2.
Что можно рекомендовать предприятиям, которые двигаются
по этому "зелёному" пути?
Ни в коем случае нельзя почивать на лаврах. В силу глобализации технологические достижения быстро распространяются, и ВТО
этому только способствует. Об этом свидетельствует печальный
пример всемирно известной компании "Полароид", которая имела
отличные технологические заделы, но довольно быстро оказалась
на задворках технического прогресса и канула в Лету. Очень сильны
2

Басаргин В. Ф. Развиваться с учётом интересов друг друга во имя общего благополучия / Басаргин В. Ф. // Евразийская интеграция в ХХI веке / ред. группа:
А. А. Климов, В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. М. : ЛЕНАНД, 2012. С. 69.
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в копировании технологий, например, китайцы. Поэтому долго на
сегодняшних успехах не усидишь, нужно развивать более высокие
технологии, идти вперёд. Тем более что такой опыт у предприятийпередовиков уже есть, есть и база для нового роста, и всё это нужно использовать для закрепления успеха. Государство должно способствовать этому, создавать для таких лидеров соответствующие
благоприятные условия.
Что касается второго сценария, то в России есть множество
предприятий, соответствующих мировому уровню. Для них тоже
нужно создавать благоприятные условия. Государство должно
оказывать им поддержку в рамках правил ВТО. Например, В. Басаргин говорил о том, что край добился от Федерального центра
предоставления госгарантии в размере 21 млрд руб. на проект
"Строительство интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса" в г. Чусовой стоимостью 49,9 млрд руб. К 2017 г. здесь будет создано производство мирового уровня. Другое направление
поддержки таких предприятий – это продвижение их продукции на мировых рынках с помощью экономической дипломатии.
Как известно, МИД поставлена такая задача, но это не значит, что
дипломаты должны бегать за производственниками, выискивая,
кому бы помочь. Помогают тем, кто эту помощь ищет.
Наиболее болезненным и сложным является первый сценарий.
В. Басаргин говорит, что из 380-ти сельхозпредприятий Пермского
края 150 относятся к низкопроизводительным. При средней производительности труда в 600 тыс. руб. на человека в год (что почти
в 4 раза ниже среднеевропейской) эти предприятия производят
продукции меньше чем на 200 тыс. руб. на человека в год. Фактически все они под угрозой. Учитывая, что в Пермском крае на селе
живёт почти 660 тыс. человек, можно говорить об угрозе уровню
и качеству жизни почти четверти населения региона. Здесь сказывается множество факторов: и низкая производительность труда, и
необеспеченность высокоэффективной техникой, и географические
условия (в Египте, например, собирают четыре урожая картофеля
в год!), и увлечение многих россиян "зелёным змием", и др.
В отношении первого сценария не может быть одной рекомендации, решающей все проблемы. Необходимо множество
мер, учитывающих как общие факторы, так и специфику региона.
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Например, выступая на VI Российском философском конгрессе в
2012 г., губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев подчеркнул необходимость курса на изменение экономики в пользу секторов, производящих товары с высокой добавленной стоимостью,
на преодоление технологической отсталости3. В области поддерживаются проекты, в рамках которых на территорию привлекаются
передовые западные технологии, отвечающие современным экологическим стандартам, и одновременно решаются проблемы импортозамещения, что позволяет укрепить позиции региона на внутреннем рынке и нарастить его экспортный потенциал. На основе
имеющегося потенциала и конкурентных преимуществ правительством области выделены пять зон опережающего развития, которым оказывается государственная поддержка. На их базе создаются
условия для появления "точек роста", вокруг которых должны возникать новые производства.
Особо хотел бы отметить курс нижегородцев на развитие малого и среднего предпринимательства. В настоящее время этот сектор экономики на треть обеспечивает занятость населения и поддерживает конкурентную среду в регионе. Между тем в масштабах
России этот показатель гораздо более низкий и составляет всего
около 10 %. В сравнении с крупными зарубежными странами он
крайне невысок. В США, например, доля работающих на малых
предприятиях в общей численности занятых составляет более 50 %,
в Италии – более 70, а в Японии – почти 80 %4. Это означает, что
такое количество людей самостоятельно ищет конкурентные преимущества на местном уровне, а не ждёт команды сверху. Правила
ВТО как раз и способствуют тому, чтобы реализовывать эти конкурентные преимущества. Согласно этим правилам преуспевает тот,
кто делает товары лучше и дешевле, а ещё предпочтительнее, если
они уникальные и при этом имеют высокую потребительскую стоимость. Конкурентных преимуществ множество, а не одно для всей
3

Шанцев В. П. Устойчивое региональное развитие: синергетический сплав экономики и управления, человеческих ресурсов и традиции / В. П. Шанцев // Вопросы
философии. 2013. № 1. С. 17–23.
4
Сабликова М. С. Малый бизнес в России и за рубежом / Сабликова М. С. //
Российская академия естествознания : интернет-сайт. 5 с. URL: http://www.rae.ru/
forum2012/pdf/3271.pdf (дата обращения: 14.05.2013).
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России, в их поиске и реализации должен участвовать каждый, а не
один или десять человек на всю страну. Малое предпринимательство именно этому и способствует, и зарубежный опыт свидетельствует об этом со всей очевидностью.
Меры, которые Россия должна предпринять в ходе переходного периода при вступлении в ВТО, не отличаются какой-то спецификой: по этому пути шли и другие страны. Нужно модернизировать своё производство, повышать производительность труда и пр.
Очень важно в самые короткие сроки детально изучить правила
ВТО, они многое позволяют делать для поддержки отечественного
производителя. Наглядный пример в этом плане – Южная Корея,
которая из беднейшей страны в 60-е гг. прошлого века вышла на
лидерские позиции в ряде суперсовременных отраслей, таких как
информационные технологии и судостроение. И ВТО не стала для
корейцев препятствием на этом пути. Вот эти вопросы и должны,
на мой взгляд, быть в центре нашего внимания.
Направлений деятельности по успешному преодолению переходного периода много, но я как представитель системы образования остановлюсь на одном из них − овладении знаниями о возможностях ВТО.
Это направление можно было бы разбить на две составляющие.
Первая – овладение правилами ВТО Российским государством,
прежде всего теми органами власти, которые будут представлять
Россию в Организации. Опыт других стран говорит о том, что от
качества этого представительства зависит многое. В некоторых
бедных странах нет ресурсов даже для перевода документов ВТО
на родной язык. О каком отстаивании национальных интересов
в этом случае может идти речь? А вот другой пример: Китай вступил в ВТО в 2001 г. и поначалу проигрывал все судебные процессы
в рамках Организации, хотя в целом членство в ней давало китайцам
много выгод за счёт низкой стоимости рабочей силы и заниженного
курса юаня. Впоследствии китайцы не пожалели денег, направили
большое количество юристов на изучение законодательства ВТО, и
вот теперь они переигрывают даже американцев на их в прошлом
"родном поле". Россия не имеет такого длинного периода в 10 лет,
надо быстрее изучить все нюансы торгового законодательства ВТО.
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Эта первая составляющая должна сочетаться со второй. Представление о том, что наверху всё знают и правильно решат, заведёт нас в тупик. Надо вести борьбу с неграмотностью в отношении
Организации, как в своё время с обычной неграмотностью, потому
что правила и нормы ВТО коснутся каждого. Можно напомнить
один эпизод из нашей совсем недавней истории. В ноябре 2011 г.
фонд "Общественное мнение" провёл социологический опрос. Один
из них звучал так: "До конца 2011 г. Россия вступит или не вступит
в ВТО?" Напомню, что к тому времени (10 ноября 2011 г.) уже был
подписан Протокол о присоединении России к ВТО, т.е. фактически вопрос был решён положительно. Формально он должен был
быть решён на министерской конференции в середине декабря.
Однако по результатам опроса лишь 19 % респондентов ответили
положительно, 31 % полагали, что не вступит, а 50 % затруднились
ответить5. Думаю, что и сегодня осведомлённость россиян в отношении ВТО сохранилась примерно на том же уровне.
Речь идёт не о том, чтобы провести какую-то одноразовую массовую кампанию. Нужны согласованная информационная политика СМИ и образовательная политика учебных заведений. Люди
должны понять, что в течение переходного периода наша страна
будет постепенно открываться для зарубежных конкурентов. К этому надо быть готовым каждому. Необходимо овладеть правилами
ВТО, а эти правила огромны по объёму и многообразны по затрагиваемым аспектам. На факультете национальной безопасности
РАНХиГС мы разработали учебный курс о проблемах вступления
в Организацию с точки зрения обеспечения национальной безопасности России, реализации её национальных интересов в новых
условиях. Информация об этом курсе есть на нашем сайте (http://
natsbez.ru/study/dpo/wto.php), приглашаю всех участников познакомиться с ней.
В заключение хотел бы сказать, что переходный период требует от каждого из нас кропотливой и систематической работы.
В этом плане, возможно, не совсем подходит использование
5

Вступление России в ВТО. Опрос "ФОМнибус" 12–13 ноября 2011 г. 100 населённых пунктов, 43 субъекта РФ, 1500 респондентов // Фонд "Общественное мнение" : офиц. интернет-сайт. URL: http://bd.fom.ru/pdf/d46vrvvto11.pdf (дата обращения: 14.05.2013).
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в названии нашей конференции слова "шанс". Согласно одному
из толкований оно происходит от французского chance – "случайность", из латинского cadere – "падать", как бы играть в кости. В этом
слове присутствуют элементы случайности, везения, удачи. В мире
ВТО, жёсткой конкуренции на мировом рынке эти элементы удачи крайне редки. Наоборот, конкуренты пытаются воспользоваться любой слабостью или оплошностью других участников рынка.
Давайте вспомним события буквально двухмесячной давности,
связанные с ситуацией на Кипре. К клиентам кипрских банков тут
же стали обращаться представители банков Латвии и других стран
с предложением своих услуг, подобно тому, как стервятники налетают на слабых. Надеяться на шанс здесь не приходится, в условиях
ВТО России нужно быть системно сильной. Эффективное использование переходного периода должно быть направлено на решение
именно этой задачи. Переходный период – это возможность, которую нужно использовать на сто процентов.
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РИСКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ
Присоединение России к ВТО после длительных и сложных
переговоров обоснованно остаётся в центре внимания исследователей и практиков. Непросто определить баланс мнений, однако,
по-видимому, преобладают пессимистические оценки.
Соотношение выгод и потерь от присоединения во многих случаях сводится к не вполне правомерному сопоставлению. С одной
стороны, отмечается, что российские потребители получат выгоду
за счёт снижения стоимости жизни вследствие уменьшения торговых барьеров. Они будут иметь более широкий выбор товаров
и услуг. Преимущества ощутят также экспортно ориентированные
предприятия, в частности в металлургии, энергетике, химической
промышленности1. С другой стороны, большей части российских
производителей получить преимущества просто так не удастся, ибо
необходимо повышение активности со стороны российского бизнеса, не привыкшего к работе в условиях острой конкуренции как
на внутреннем, так и на внешнем рынках. Потери же российского
бизнеса вполне осязаемы, поскольку членство в ВТО даёт больший
простор иностранным конкурентам, давно оперирующим в таких
условиях. В качестве первых противоречивых результатов можно отметить увеличение к февралю 2013 г. импорта свинины на
34 %, при том что внутренние цены на неё снизились на 25−30 %.
По информации генерального директора Национального союза
свиноводов Ю. Ковалёва, в снижении цен сыграли роль не только
1

Всемирная торговая организация: плюсы и минусы // Союз промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга : интернет-сайт. 2012. 18 января. URL:
http://www.spp.spb.ru/ru/node/4014 (дата обращения: 14.05.2013).
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присоединение к ВТО, но и сезонный фактор, а также рост отечественного производства. Однако свиноводство оказалось в сложной ситуации: его рентабельность стала отрицательной. Поэтому
фермеры надеются на разовую поддержку в виде дотаций2.
Остаётся неясным, смогут ли экспортно ориентированные
предприятия, во-первых, умело распорядиться полученными выгодами для модернизации производства и выхода на передовые рубежи в своей отрасли, а во-вторых, можно ли эффективно использовать дополнительные финансовые ресурсы для развития других
отраслей национальной экономики. Имеющийся опыт применения возросшего объёма финансовых ресурсов, полученных в результате благоприятной для экспортёров конъюнктуры на мировом
энергетическом рынке с начала века, не даёт серьёзных оснований
для оптимизма.
Достаточно распространённая точка зрения заключается в том,
что необходимо было сначала подготовить экономику к присоединению к ВТО, а затем присоединяться.
Однако такое мнение ущербно, поскольку не имеется обнадёживающих признаков того, что в первое десятилетие нового тысячелетия достигнуты серьёзные позитивные сдвиги в модернизации
экономики России, в повышении инновационной составляющей.
Судя по тому, как обстоят дела, в случае продолжения нынешнего
экономического курса вероятность существенных положительных
изменений в близком будущем в целом невелика.
Широко известен показатель, свидетельствующий об отсутствии желаемого прогресса в экономике, − это структура наших экспорта и импорта. В 2000 г. экспорт энергоресурсов принёс половину экспортной выручки, а в 2012 г. − уже около двух третей.
Другой показатель свидетельствует, что в 1990−2011 гг. произошло значительное ухудшение условий труда. Доля работников,
занятых во вредных и опасных производствах или в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в 1990 г. составила в промышленности 17,8 %, в строительстве − 6,9, на транспорте − 7,8 %, а в 2011 г. в добывающей промышленности − 45,3 %,
2

Эксперты: После присоединения РФ к ВТО импорт свинины вырос на 34 % //
РБК : интернет-сайт. 2013. 31 января. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/2013013
1185840.shtml (дата обращения: 14.05.2013).
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в обрабатывающей промышленности − 31,5, в строительстве − 20,2,
на транспорте − 34,5 %3.
Вряд ли модернизация и инновационная экономика предполагают столь значительный рост числа, работающих в условиях,
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
Следует более глубоко и обстоятельно проанализировать слабую реакцию российской экономики на изменение внутренних и
внешних условий. Одной из основных внутренних причин неудачи социалистического пути развития СССР было то, что не получилось создать механизм, способствующий раскрытию потенциала
работника и создающий действенные стимулы к совершенствованию продукции. Капитализм такой механизм имеет – это конкуренция. И следует признать, что конкуренция несёт в себе не только
разрушительное, но и созидательное начала.
В советский период была попытка улучшить качество продукции путём присвоения Государственного знака качества. Впрочем, эта попытка не оправдала ожиданий, ибо вопрос, достойна
его та или иная продукция, в конечном счёте решал не рынок,
а бюрократ.
По сообщениям печати, средств массовой информации, Министерство промышленности и торговли России ныне прорабатывает вопрос о поддержке российских брендов за рубежом. При этом
не исключается использование исторического опыта, накопленного в период, когда присваивался вышеупомянутый знак качества4.
Конечно, разумная реклама российских товаров на зарубежных
рынках необходима, но она может быть лишь уместным дополнением к высокому качеству самого товара.
В рыночной экономике не могут принести успеха и призывы
высшего руководства к необходимости повышения эффективности
производства. Пример из недавней истории является весьма показательным. 8 апреля 1986 г. Генсек ЦК КПСС М. С. Горбачёв во время
посещения ВАЗа в Тольятти провозгласил, что "ВАЗ должен стать
3

См.: Российский статистический ежегодник за 2003 и 2012 гг.
Минпромторг России готов создать знак качества, как было в СССР // РИА Новости : информ. агентство. 2013. 17 мая. URL: http://ria.ru/economy/20130517/
937936195.html (дата обращения: 14.05.2013).
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законодателем мод в мировом автомобилестроении"5. История вынесла суровый вердикт красивому, но пустому лозунгу, оторванному от действительности. Не следует повторять эту ошибку.
Коренным отличием механизма оценки конкурентоспособности продукции на мировом рынке от искусственно созданных механизмов является то, что окончательную оценку товара даёт покупатель. Мировой рынок выбраковывает или, напротив, позволяет
реализовать продукцию в условиях свободного волеизъявления
покупателя. Даже на рынке энергетических ресурсов, например
нефти, где большую роль играют спекулятивные ожидания, решающее слово остаётся за покупателем. А в обрабатывающей промышленности в условиях олигополии, где, казалось бы, может быть сговор производителей о цене, компании всё же должны учитывать
платёжеспособность потребителей. В противном случае они рискуют потерять часть покупателей. Ожесточённая конкуренция гигантов – Apple и Samsung − служит весьма наглядным примером того,
что в мире современного бизнеса позиции той или иной компании не могут считаться гарантированными.
Поэтому присоединение к ВТО заставит всех нас − от правительства до производителя − быстрее поворачиваться к реалиям
мировой экономики. Вряд ли точечное вмешательство руководства
в управление экономикой страны принесёт успех. Разумеется, в отдельных наиболее сложных случаях такие меры могут быть оправданы, но как магистральный путь управления страной они не подходят.
Возможно, история дала России хороший шанс присоединиться к ВТО сейчас, когда цены на энергоресурсы достаточно высоки.
Однако в этом кроется и немалая опасность того, что мы не сумеем
рачительно распорядиться возможностями переходного периода.
Исследователи, по-видимому, должны донести до широкой общественности и российского бизнеса понимание того, что в историческом плане крупная страна, основу экспорта которой составляют
сырьё и товары с низкой добавленной стоимостью, не имеет перспектив, ибо не сможет выстоять в конкурентной борьбе с более
успешными соперниками.
5

Вазовские хроники tlttimes.ru. Этот день в истории – 5–8 апреля // Tlttimes.ru :
интернет-сайт. 2013. 9 апреля. URL: http://www.tlttimes.ru/blog/tribune/102007.html
(дата обращения: 14.05.2013).
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Данный вывод основан на том, что, с одной стороны, производство сырья, например нефти и газа, обходится в России всё дороже, а с другой − в добытом сырье содержится существенно меньший объём овеществлённого знания, чем в продукции передовых
отраслей, например в производстве компьютеров и компьютерных
программ, бытовой техники, в котором всё бóльшую роль играют
технологические новинки и инновационные разработки.
Присоединение к ВТО заставляет ещё раз обратиться к проблемам либерализации и протекционизма в международной торговле. Хотя основной тенденцией развития мировой торговли после Второй мировой войны была либерализация торгового режима
в большинстве стран, протекционистские настроения в ряде случаев сохраняют значение. Главной причиной этого является то, что
в любой экономике имеются передовые отрасли, в которых оперируют компании, чья продукция конкурентоспособна на мировом
рынке. Эти компании не опасаются иностранной конкуренции.
С другой стороны, имеются устаревающие или отстающие от иностранных конкурентов отрасли, представители которых и требуют
защиты от иностранной конкуренции. Вполне справедливо предположение, что в будущем обе тенденции в мировой торговле в той
или иной степени сохранятся.
Поэтому необходимо найти разумный баланс между потребностью поддержки национальных производителей и одновременно
созданием стимулов для более быстрого приспособления к режиму
возросшей иностранной конкуренции. В связи с этим в условиях
России по-новому встаёт вопрос об установлении вознаграждения
руководителей государственных организаций или организаций со
значительным государственным участием в зависимости от результатов деятельности таких организаций.
Критики ВТО нередко утверждают, что главную выгоду от её
деятельности получают развитые страны с рыночной экономикой.
Пример Китая показывает ошибочность данной точки зрения.
В целом присоединение к Всемирной торговой организации −
это тяжёлая школа, обучение в которой потребует максимального
напряжения сил всего российского общества.
По-видимому, в анализе и оценке участия России в ВТО подходит не фраза Бисмарка "Политика есть искусство возможного",
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а высказывание американского экономиста Д. Гелбрейта – "Политика − это выбор между гибельным и неприятным".
Во всяком случае, необходима выверенная внутренняя и внешняя экономическая политика, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями переходного периода. Национальный бизнес,
с одной стороны, имеет шанс адекватно приспособиться к возросшей конкуренции. С другой стороны, постепенное ослабление государственной поддержки поставит бизнес в такие условия, в которых он будет вынужден осуществлять необходимые перемены
в уровне организации труда с целью повышения эффективности,
ибо только такие меры смогут обеспечить ему более прочные позиции в международном бизнесе.
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ПРОРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ВТО
После 18-летних переговоров 22 августа 2012 г. Россия стала
членом ВТО. Проделав большую политическую и организационнотехническую работу, страна вступила в глобальную международную
организацию. Однако остаются актуальными вопросы, как использовать плюсы ВТО и элиминировать минусы, как вести работу внутри страны и за рубежом, чтобы баланс плюсов превышал баланс
минусов?
Закончился этап вступления в ВТО, начался этап работы в этой
организации, настало время практических экономических действий как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, работающих в новых условиях внешней торговли. Ясно, что вступление
России в ВТО это не только экономическое, но и политическое решение. Политические плюсы – страна выходит из международной
изоляции и теоретически имеет шансы отстаивать свои интересы
в международной внешнеэкономической политике. Экономические
выгоды для отдельных отраслей и предприятий − это возможности
выхода на новые международные рынки, шанс повысить конкурентоспособность, доступ ко всем технологиям (теоретически).
Перед страной стоит непростая дилемма: как сделать, чтобы
членство в ВТО не затрудняло, а способствовало экономическому
развитию и технологическому прорыву страны?
Вступление в ВТО это всегда уступка её членам и взятие на себя
дополнительных обязательств. Учитывая сложившуюся структуру
импорта и экспорта страны, в экономическом плане вступление
в ВТО породит проблемы, которые необходимо будет решить.
Россия экспортирует прежде всего нефть и газ, которые слабо
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регулируются ВТО, а также металлы, минеральные удобрения, лес.
И в отношении экспорта данных товаров страна потенциально
может выиграть. Экспорт оборудования незначителен, и его наращивание связано не столько с доступом к зарубежным рынкам,
сколько с качеством выпускаемой продукции. Импортирует страна
широкую номенклатуру товаров, и снижение тарифных и других
торговых барьеров, безусловно, усилит конкуренцию с иностранцами на внутреннем рынке страны. Поэтому кратко хотелось бы
остановиться на двух сопряжённых вопросах: (1) геополитическая
и геоэкономическая среда как фактор необходимости неоиндустриального развития России; (2) возможности и проблемы развития
страны в условиях ВТО.
Первый вопрос. Геополитическая, геоэкономическая среда не
стала более благоприятной, а конкуренция в современном мире
возрастает, что особенно видно на примере стран, сделавших резкий рывок за последние 10 лет: Турции, Южной Кореи, Китая.
Технологический рывок совершили также США, страны ЕС, Япония, Индия, Бразилия, Пакистан и др. В целом по большинству
социально-экономических параметров положение России в мире
лучше не становится, а геополитическая ситуация требует поддержания высокого уровня технологического развития страны, её обороноспособности и самодостаточности. Россия по-прежнему обладает наибольшим естественным пространством на душу населения
и ёмким экономическим пространством, обусловленным внутренним производственным и потребительским платёжеспособным
спросом.
Понимание пространства многомерно, оно охватывает не только физическое пространство материального мира, но и социальное пространство, т.е. искусственное, созданное взаимодействием
людей для своего воспроизводства и жизнедеятельности, причём
не только стихийно, но и осознанно. По отношению к суверенной
стране можно говорить о земном пространстве, которое оно занимает, контролирует и которое измеряется площадью на душу
населения. Россия обладает самым большим природным территориальным пространством на душу населения. Это, несомненно,
её основное богатство по сравнению с другими странами мира.
Огромная территория позволяет претендовать на большую долю
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космического, воздушного и арктического пространств, пространства недр, береговых, океанических и морских вод. Соответственно,
это и потенциальное ноосферное пространство. Вопрос удержания
и сознательного развития социального, экономического и торгового пространства, в том числе его целевое конструирование на основе национальной и планетарной мысли, − актуальная задача, стоящая перед страной.
Это её богатство, но и её проблемы, пространство необходимо
сохранять, обустраивать, развивать, и сама по себе огромность пространства накладывает определённые ограничения на модель развития. Необходимо сочетание государственных и рыночных мер
регулирования. Значит, экономика должна работать не только на
рост личного потребления, но и на рост производства и обороноспособности, что требует инвестиций и современных технологий.
Необходимо одновременно решать несколько противоречивых целей: создавать (1) открытую и одновременно самодостаточную экономику; (2) экономику рыночного типа, сочетающую значительный
сектор отраслей, работающих на военно-промышленный комплекс,
производственную и социальную инфраструктуру; (3) экономику,
обеспечивающую одновременно достаточно высокий уровень жизни населения и не выходящую за определённые параметры социального расслоения и социальной справедливости.
На пороге XXI в. произошёл качественный скачок в производственной деятельности человека, который привёл к ещё большему
выходу человечества за пределы биосферы, что влечёт за собой:
(а) увеличение расходования природных ресурсов, необратимое
воздействие на природную среду, ухудшение её состояния, усиление
неравномерности в развитии стран, несмотря на предпринимаемые
развивающимися странами попытки сократить уровень их технического и социального отставания от развитых стран; (б) появление
глобальных проблем, т.е. проблем, отличающихся масштабами последствий, остротой проявления, тесной взаимосвязью между собой, решение которых требует скоординированных усилий всего
человечества.
По мере углубления интеграции в торговой, промышленной,
технологической и финансово-инвестиционной деятельности постепенно размываются границы между национальным и транснациональным, в связи с чем в процессах глобализации возникает
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ряд новых аспектов, которые необходимо учитывать при проведении аналитических исследований:
− глобализация деятельности ТНК и промышленно-финансовых групп (ПФГ);
− возможность стратегического планирования и управления
в глобальном масштабе;
− реальность глобальной сырьевой и продýктовой политики;
− наличие глобальной ценовой политики;
− глобализация научных исследований и разработок;
− глобальная миграция населения;
− тенденция перемещения трудоёмких, ресурсоёмких и энергоёмких отраслей и производств из промышленно развитых стран
в развивающиеся;
− глобализация транспортных потоков;
− изменения в области информации, телекоммуникаций и
связи;
− глобализация технологий, производства, оборудования и
систем управления и т.д.
В последние 15 лет Россия проводит политику построения открытой экономики, в которой зарубежным хозяйствующим субъектам предоставлен доступ на большинство рынков и в большинство
отраслей и сфер деятельности. Россия присоединилась к международным торгово-экономическим организациям, модернизировала
таможенную систему в части экспортно-импортного регулирования. Важнейшими индикаторами этой открытости являются такие
показатели‚ как удельный вес экспорта и импорта товаров в валовом внутреннем продукте, размеры экспорта и импорта на душу
населения, приток и отток капитала в платёжном балансе, приток
и отток капитала на душу населения; умеренный таможенный прессинг‚ конвертируемость национальной валюты и др. Совокупность
этих, а также иных признаков свидетельствует о том, что РФ
"встраивается" в действующую глобальную финансово-экономическую и социальную систему. К сожалению, в настоящее время состояние России таково, что вероятность оказаться под контролем
лидеров мирового сообщества высока. Альтернативой такому пути
являются "прорывное развитие", неоиндустриализация.
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Задачей неоиндустриального проекта для России является разработка подходов к прорывно-инновационному развитию, включающему следующие составные элементы.
1. Обоснование необходимости построения многомерной экономики как сочетание:
− экономики по созданию новых технологий (лидер − США),
экономики по производству индустриальных товаров (лидер −
Китай), экономики по производству новых фундаментальных и
прикладных знаний (шанс России);
− наукоёмких и ресурсодобывающих отраслей;
− предприятий государственной собственности с предприятиями других форм собственности;
− крупных ПФГ с мелкими и средними предприятиями в условиях государственного патернализма;
− рыночной организации с элементами мобилизационной
экономики.
2. Разработка стратегии энергетической безопасности, обеспечивающей экономию ресурсов как в производстве, так и в потреблении, выступающей источником валютных поступлений и фактором сохранения и развития научно-технического потенциала.
Соответственно, необходимо исходя из протекания социального времени из прошлого (П) в настоящее (Н) и в будущее (Б),
перейти к модели развития выраженной формулой П−Б−Н.
Национальная элита страны, опираясь на знание о ростках будущего, его наметившихся тенденциях в более исторически продвинутых системах мира, может строить своё настоящее не только на
базе лучших образцов настоящего, но и из их наметившегося будущего, осваивая позитивные моменты и усиленно их развивая и
блокируя негативные, отсекая их от своего формирующегося настоящего. Тем самым можно добиться скачкообразного, спрямлённого
развития (т.е. без прохождения всех побочных, тупиковых линий
и их ответвлений).
Кроме того, в условиях открытой экономики осуществить переход от экспорта сырья к экспорту продуктов его переработки.
В настоящий момент прямой переход к инновационно-прорывному
развитию невозможен, шансы упущены, требуется более сложная
траектория развития. Цель системы социальной и экономической
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организации российского общества в начале XXI в. заключается
в том, чтобы обеспечить рост информационной ёмкости производственных технологий при условии сокращения расхода ресурсов.
Общество должно стимулировать развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий, интенсивного земледелия. Это может сделать только государство, создав социальный механизм предоставления конкретных, дееспособных и всем понятных экономических
преимуществ наукоёмким и ресурсосберегающим технологиям.
Стратегической целью государства является создание комфортной
инфраструктуры жизнеобеспечения для работника и благоприятной бизнес-среды для развития экономики.
За последние годы в России утрачены многие высокотехнологические отрасли. Их сохранение и развитие невозможны из-за
отсутствия платёжеспособного спроса и рынков сбыта. Реален
только один путь − построение на первом этапе неоиндустриализационного цикла (прежде всего, для добывающих и энергетических
отраслей) кластера: добыча сырья – переработка – транспортировка − экспорт готовых продуктов. Этот кластер должен быть реализован на основе собственного национального машиностроения,
что потребует развития многих наукоёмких и высокотехнологичных отраслей, подготовки высококвалифицированных кадров, расширения фундаментальных и прикладных исследований и предполагает создание новых технологий в сфере энергетики, развития
всех видов транспорта, энергетического машиностроения, производства контрольно-измерительных приборов и пр. При таком варианте страна останется энергетическим экспортёром, но не сырья,
а готового продукта. Хотя и эта экономика будет "монокультурной",
но она будет экономикой развитой страны. Такой путь позволяет
также сохранять и отечественную науку, обеспечивать спрос на её
продукцию за счёт государственной поддержки фундаментальных
исследований и спроса на их результаты. Прежде всего для нефтегазодобывающего, оборонного (работающего как на внешний, так и
на внутренний рынки) секторов и секторов, работающих на воспроизводство населения (сельское хозяйство, пищевая и лёгкая промышленность, ЖКХ). Только такой путь позволит нам с наибольшей выгодой использовать естественные преимущества страны.
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Прорывное развитие − это движение, нацеленное на будущее,
адекватное сущностным особенностям и традициям населения в условиях, когда исторически необходимо снять противоречия между
кризисным состоянием общества и имеющимся потенциалом его
преодоления. Вектор этого движения направлен в сторону духовных ценностей, разумного ограничения материального потребления, воплощения идеи российской государственности, объединения социума не по этническому, а по духовному и нравственному
принципам. Оно должно помочь стране занять принципиально
новые наукоёмкие, информационные ниши в мировом разделении
труда.
В этом смысле прорывное развитие есть путь неоиндустриализации.
Проблема социально-экономической и технологической модернизации не нова для страны: она остро встала после Крымской
войны 1856 г., после Русско-японской войны 1904−1905 гг. Откровенно и жёстко её ставил И. Сталин, когда заявил, что Россия
отстала от развитых стран на 50 лет и данный отрезок надо пробежать за 10 лет, иначе сомнут, тем самым обосновав необходимость
ускоренной индустриализации.
В конце 20-х гг. прошлого века СССР приступил к индустриализации сначала в рамках плана ГОЭЛРО, а затем в рамках I, II
и III пятилеток. Под индустриализацией понималась деятельность
по созданию крупной промышленности на основе перехода от мануфактурного производства к машинному, т.е. машины частично
делают машины. Под неоиндустриализацией можно понимать расширение традиционной индустриализации, т.е. создание принципиально новых отраслей (биохимия, нанотехнологии, космические
технологии) либо переход к процессам, когда машины делают сами
машины. Неоиндустриализацию можно рассматривать как новую
фазу индустриализации. Особенность неоиндустриализации экономики России состоит в том, что в процессе 20-летней трансформации в ней разрушены старые и не создавались принципиально
новые производственные отрасли. Чтобы понять возможности неоиндустрилизации страны, надо вспомнить, как проходил процесс
индустриализации в СССР (табл.).
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Особенности индустриализации в СССР
Внешняя среда
индустриализации
1. Быстрое создание ядра от- Кризис конца 20-х − начала
раслей: машиностроения, 30-х гг., поразивший больтранспорта и военной про- шинство развитых стран
мышленности.
Европы и Америки.
Цели индустриализации

2. Достижение технологической самодостаточности и
независимости страны.
3. Формирование новой советской технической элиты
взамен "пламенных революционеров".
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Содержание индустриализации

Мобилизация ресурсов страны
на основе директивного планирования, перекачка ресурсов из
сельскохозяйственного производства в тяжёлую промышленГотовность развитых стран ность.
осуществлять поставки заводов "под ключ" и пере- Наличие дешёвой молодой
довых технологий на ус- рабочей силы в достаточных
ловиях оплаты золотом и объёмах, готовой участвовать
твёрдой валютой.
в социалистическом строительстве, энтузиазм большей части
Готовность
зарубежных населения.
технических специалистов
ехать работать в СССР Создание новой образовательпри условии высокой опла- ной системы для целей индуты труда.
стриализации (фабричные и
профессионально-технические
училища, специализированные
технические вузы и втузы).
Использование старых технических специалистов, у которых
сохранились высокая квалификация, ответственность, добросовестность.
Минимальные экологические и
социальные требования к вновь
возводимым заводам и городам.
Закрытость страны от стихийной утечки ресурсов и валютных средств

Остро проблема производственного обновления стоит и перед
современной Россией. Советский Союз, "проспав" две научно-технические революции, вначале искал выход в концепции ускорения,
затем перестройки, затем, пережив развал, уже Россия начала переход к рыночной системе хозяйствования, но и спустя 25 лет проблему решить не удалось, и вопрос реиндустриализации, или новой
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индустриализации, по-прежнему актуален. В стране были свёрнуты
многие важные отрасли производства, а некоторые современные
отрасли появляются в мире только в последние годы.
Исходя из вышеизложенного, вступление в ВТО должно способствовать решению данных задач, во всяком случае необходимо
максимально нивелировать отрицательные моменты вступления
и максимально использовать то позитивное, что может принести
членство в ней. И с этих позиций следует рассматривать вопрос
о том, как членство в ВТО может способствовать производственнотехнологическому развитию страны. Учитывая структуру экономики в целом, а также структуру экспорта и импорта, можно констатировать, что незначительное снижение импортно-экспортных
пошлин и наличие значительного переходного периода не приведут
к существенным экономическим последствиям в движении товаров. Более серьёзен вопрос, как ВТО повлияет на движение национального и иностранного капитала, на его ввоз и вывоз, на прямые
инвестиции. Либерализация торговых барьеров не способствует
притоку прямых иностранных инвестиций в экономику любой
страны. Соответственно, важно изыскать меры, стимулирующие
прямые иностранные инвестиции в нужные отрасли экономики.
Допущение иностранного банковского капитала в лице дочерних
банков с ограничением не более 50 % суммарного капитала по стране в целом затруднит возможность создания специализированных
банков развития, которые прежде всего выполняют функции по
привлечению инвестиционных средств в приоритетные отрасли и
создание новых современных рабочих мест. Возможно, допустимо
шире использовать паевые инвестиционные фонды, аккумулируя
в них не только средства физических вкладчиков, но и свободных средств государства и крупных корпораций. Либо большую
часть банковской квоты страны отдать банкам развития, сократив
участие российских банков в текущих коммерческих операциях
в пользу иностранных банков. Такой же подход надо применять и
в области страховой деятельности, ориентируя национальный
страховой капитал на страхование рисков, связанных с новыми
инвестиционными проектами и технологиями.
Запрет прямых субсидий на поддержание национальных производств потребует использования более тонких механизмов
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создания и развития приоритетных предприятий прежде всего за
счёт использования мер "зелёной корзины", создания рабочих мест
с лучшими условиями труда, что не запрещено правилами ВТО, и
более широкого использования механизма госзакупок.
Важным направлением регулирования товаропотоков в условиях открытой экономики является валютная политика Центробанка.
Управляя курсом рубля, можно стимулировать импорт или экспорт,
главное, чтобы он был оптимальным для привлечения иностранного капитала и защиты национального производителя. Членство
в ВТО повлияет на доходы госбюджета, причём двояко: (1) снизятся поступления импортно-экспортных пошлин; (2) в случае тенденции свёртывания отечественного производства сокращаются
доходы в бюджет.
Укрепление отраслевой и товарной конкурентоспособности
возможно за счёт эффекта масштаба, т.е слияния предприятий
в более крупные структуры, что позволит также иметь крупные собственные источники капиталовложений для внедрения новых технологий. В качестве источника финансирования прямых инвестиций возможна также умеренная кредитная эмиссия Центробанка
под приоритетные проекты. В целом России надо выработать модель развития, адекватную как открытой экономике, так и защите
национальных интересов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИТАЯ
С ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ
С позиций российских экономических и геополитических интересов важность данной темы определяется необходимостью точного понимания целей, задач и направлений реализации Китаем
стратегии "идти вовне", направленной на максимальное усиление
своих позиций в мировой экономике. Китайский опыт взаимодействия с ВТО имеет важное значение как с точки зрения возможности его использования в российской внешнеэкономической практике, так и для понимания важнейших проблем развития двусторонних отношений Китая с его ведущими партнёрами, включая США,
Японию и страны ЕС.
В свою очередь, партнёры Китая нуждаются в освоении китайского рынка. Данная тенденция особенно отчётливо проявилась
в период глобального финансово-экономического кризиса, когда
на фоне общемирового спада Китай демонстрировал среднегодовой рост ВВП на уровне 10 %. В целом за период с 2002 по 2012 г.
экономический рост КНР в 3 раза превышал среднемировые показатели. В 2002−2012 гг. среднегодовые темпы роста внешней торговли Китая составили 24,2 %, а в отдельные годы достигали 35 %.
В результате его доля в мировом экспорте выросла с 3,9 % в 2001 г.
до 13,3 % в 2011 г., а в мировом импорте – с 3,3 до 12 % за этот же
период. В итоге Китай превратился в основного поставщика целого
ряда товаров на рынки всех ведущих стран мира, и его доля на этих
рынках за последние 10 лет выросла в среднем в 2 раза. На долю
Китая в настоящее время приходится более 20 % общего объёма
глобальных продаж. При этом его доля в общем объёме импорта
Японии составляет 35 %, стран ЕС – около 30, США – свыше 25 %1.
1

Mattoo A., Subramanian A. China and the World Trading System : Policy Research
Working Paper 5897 / Aaditya Mattoo, Arvind Subramanian ; The World Bank,
Development Research Group. 2011. December. P. 4.
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В этих условиях происходит укрепление позиций Китая в глобальной торговой системе как в плане увеличения объёмов внешнеторговой деятельности этой страны, так и в отношении усиления
влияния на дальнейшее развитие правил и норм ведения международной торговли. Одновременно Китай активно развивает взаимодействие с региональными торгово-экономическими группировками, особенно в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, что
соответствует общей тенденции углубления регионализма в международных экономических отношениях. Что касается ВТО, то значение участия в этой глобальной торговой организации определяется
для КНР рядом обстоятельств. Во-первых, она, как известно, представляет собой организационно-правовую основу международной
торговли, её документы определяют ключевые договорные обязательства, которыми должны руководствоваться страны-участницы
при выработке и практическом применении национальных законодательных и нормативных актов в сфере торговли. Во-вторых, очень
важное значение для КНР имело то обстоятельство, что участие
в ВТО предполагает применение режима наибольшего благоприятствования в торговле между странами-членами. Снижение тарифных и нетарифных ограничений (прежде всего, со стороны США,
а также других наиболее развитых стран) в отношении важнейших
товаров китайского экспорта, к которым относятся текстильные
изделия, одежда, обувь, бытовая электроника, электроприборы,
игрушки, должно было помочь КНР существенно нарастить объёмы своего экспорта и обеспечить дополнительные валютные поступления. В-третьих, правительство учитывало и то обстоятельство,
что участие в Организации открывает китайским предприятиям и
потребителям доступ к более дешёвым импортным товарам и услугам (включая финансовые).
Процесс вступления КНР в ВТО занял 15 лет и потребовал значительных усилий. Достаточно сложно проходили согласования
сторонами своих позиций, требовалось внимательно соизмерять
свои интересы и предоставляемые уступки, национальное законодательство постепенно приводилось в соответствие с многочисленными правилами этой организации, необходимо было прийти
к соглашению с её руководящими органами и каждой страной-членом в отдельности. Проблема осложнялась тем, что Китай не смог
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вступить в ГАТТ2, и после преобразования ГАТТ в ВТО в 1995 г.
переговоры стали проводиться по более широкому кругу вопросов
и включать в себя целый ряд новых аспектов, в том числе проблемы
либерализации деятельности иностранных компаний в сфере услуг
КНР. Всё это значительно усложнило переговорный процесс.
Подписание в ноябре 1999 г. двустороннего соглашения с США,
где были зафиксированы важнейшие условия присоединения, значительно ускорило процесс вступления КНР в ВТО. В мае 2000 г.
в Пекине было подписано двустороннее соглашение с Европейским
союзом. В сентябре 2001 г. на заседании рабочей группы ВТО по
Китаю, которое проходило в Женеве, были окончательно утверждены все документы по принятию КНР в глобальную торговую
организацию. В ноябре того же года на министерской конференции
в Дохе (Катар) Китай был принят в состав ВТО в качестве полноправного участника Организации.
В связи с тем, что США играют определяющую роль в глобальной торговой системе, двусторонние переговоры с американскими
представителями проходили наиболее сложно для КНР. Они охватывали практически все сферы, регулируемые нормами и правилами ВТО, и включали в себя проблемы торговли промышленными
и сельскохозяйственными товарами, услугами (банковские, страховые, дистрибьюторские, аудиовизуальные, профессиональные услуги, ценные бумаги, туризм), защиту прав интеллектуальной собственности, инвестиционный режим.
В настоящее время, через 10 лет после подписания окончательных документов, становится очевидным, что для китайских руководителей основная проблема выполнения обязательств перед ВТО
была связана с необходимостью углубления реформ в ряде ключевых и наиболее уязвимых секторов экономики, что требовало
и требует повышенного внимания к связанным с этими мероприятиями социальным издержкам. Усиление конкурентоспособности китайских промышленных предприятий, особенно предприятий государственного сектора, требует улучшения показателей
2

ГАТТ, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (англ. General Agreement
on Tariffs and Trade – GATT) – международное соглашение, заключённое в 1947 г.
с целью восстановления экономики после Второй мировой войны. На протяжении почти 50-ти лет фактически выполняло функции международной организации. − Прим. ред.
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эффективности их деятельности, а это неизбежно влечёт за собой
масштабные сокращения рабочих мест. Аналогичные проблемы
пришлось решать и в сельском хозяйстве, особенно в растениеводстве, которое по многим параметрам уступает соседним странам. За
первое десятилетие нового века произошли изменения маршрутов
движения основных товарных потоков продукции растениеводства. Если раньше южные провинции Китая получали кукурузу и
пшеницу из северо-восточных провинций, то сейчас увеличивается
доля импорта. Местные производители пытаются либо найти новые рынки сбыта, включая экспорт в соседние страны, либо разоряются и оставляют сельскохозяйственное производство. По оценкам,
к 2015 г. порядка 10 млн крестьян по всей стране будут вынуждены
покинуть аграрный сектор. Положение усугубляется тем обстоятельством, что общая численность безработных в настоящее время
составляет около 150 млн человек. Нынешний мировой финансовоэкономический кризис ещё более осложнил проблему безработицы.
Только в 2009 г. свыше 20 млн выпускников вузов и средних школ
страны не нашли себе работу.
В сложившихся условиях в последние годы китайские власти
придают большое значение развитию системы поселковых предприятий, малой промышленности в деревне, напрямую не связанных с сельскохозяйственным производством, но обеспечивающих
крестьян работой, что позволяет снижать миграционное давление
на крупные города. Однако учитывая масштабы страны, численность её населения и ограниченность бюджетных возможностей
государства, полностью решить эту проблему, видимо, не удастся
даже при активном стимулировании развития сферы услуг и привлечении к её решению предприятий негосударственных форм собственности. Аналогичные проблемы стоят и перед многими промышленными предприятиями, которые являются убыточными.
Поэтому неудивительно, что выполнение Китаем многих обязательств, взятых при вступлении в ВТО, сталкивается с явным или
скрытым сопротивлением властей всех уровней. Как показывает
практика, Китай точно в соответствии со сроками, согласованными
с рабочей группой ВТО, выполнил наименее болезненные для себя
обязательства и не демонстрировал готовности осуществлять более
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серьёзные, имеющие для страны далеко идущие экономические,
социальные и в конечном счёте политические последствия.
Поэтому, несмотря на реализуемые меры по либерализации
внешнеэкономической деятельности, совершенно очевидным становится стремление китайских властей максимально защищать
наиболее уязвимые отрасли экономики. Помимо сельского хозяйства и многих предприятий промышленности к усилению конкурентной борьбы на своём внутреннем рынке плохо подготовлен
финансовый сектор. Громоздкая и неэффективная банковская система страны, перегруженная "плохими" кредитами, выданными
убыточным предприятиям госсектора, не обладает финансовыми
возможностями и профессиональным опытом, чтобы составить
конкуренцию крупнейшим зарубежным банкам. Расширение деятельности иностранных банков в КНР в последние 2 года рассматривалось как один из наиболее сложных аспектов взаимоотношений Китая с ВТО.
В условиях усиливающегося давления со стороны иностранных конкурентов и местного частного сектора отраслевые министерства, провинциальные власти и госпредприятия делают всё
возможное, чтобы предотвратить свой экономический ущерб от
либерализации внешнеэкономической деятельности и полного
соблюдения интересов иностранных конкурентов.
В этом отношении одним из наиболее сложных аспектов, вызывающим конфликты с ведущими торгово-экономическими партнёрами Китая, является проблема соблюдения на его территории
прав интеллектуальной собственности. По оценкам, только одна
американская компания ИБМ ежегодно из-за этого теряет на китайском рынке более 1 млрд дол. В 2005−2010 гг. правительства
США и Японии инициировали на основании применения в рамках ВТО ст. 82 (нарушение прав интеллектуальной собственности
с возможным применением санкций) слушаний по данной проблеме. В результате Китай попал в так называемый приоритетный лист
контроля ВТО, куда заносят страны, не выполняющие требования
Организации по соблюдению прав интеллектуальной собственности иностранных компаний.
Следует отметить, что партнёры Китая по ВТО тоже не спешили и не спешат выполнять все взятые на себя обязательства.
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В частности, это касается возможностей продаж китайских текстильных товаров, которые являются одним из основных источников валютных поступлений КНР. Со стороны США по мере увеличения торгового дефицита всё сильнее звучат требования к КНР
ограничить ввоз китайских текстильных товаров на американский
рынок. В целях ужесточения условий ввоза этой продукции конгресс США пересмотрел правила определения страны происхождения ряда позиций этой товарной группы. Например, происхождение спальных и столовых принадлежностей (покрывала, простыни,
скатерти и пр.) стало определяться не по месту изготовления конечной продукции, а по месту изготовления тканей, крупнейшим
производителем которых является Китай. В 2006 г. США ввели так
называемые защитные меры, ограничивающие до 2016 г. импорт
китайских текстильных товаров, что противоречит правилам ВТО.
Аналогичные меры ввёл и ряд европейских стран3. Кроме этого,
в отношении китайских товаров продолжают использоваться антидемпинговые расследования. Такая возможность связана с тем,
что за Китаем до декабря 2016 г. сохраняется статус страны с нерыночной экономикой. К 2011 г. на него приходилось наибольшее число антидемпинговых расследований, примерно седьмая
часть подобных расследований, проводимых в мире4. Такая ситуация, естественно, вызывает недовольство Пекина. Представители
КНР заявляют, что сохраняющаяся практика расследований ставит
национальные компании страны в чрезвычайно несправедливые
условия.
Вместе с тем возникшие для Китая после вступления в ВТО
проблемы не следует преувеличивать. Оно дало и значительные положительные результаты. Прежде всего страна получила право использовать правила и механизмы ВТО для отстаивания своих интересов. Кроме того, многие китайские экспортные товары получили
более широкий доступ на мировой рынок, значительно облегчился
экспорт рабочей силы. Последние 10 лет внешняя торговля КНР
в среднем ежегодно растёт на 24 % и в 2012 г. достигла своего максимального уровня в 3,86 трлн дол. (табл. 1).
3
4

The China Business Review. 2005. № 5. P. 49–51.
Ibid. № 1. P. 27.
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Таблица 1
Внешняя торговля Китая в период 2002–2012 гг. (млрд дол.)*
2002
2003
2004
2005
2006

Оборот
620,8
850,1
1154,6
1421,9
1760,4

Экспорт
325,6
437,3
593,4
762,0
968,9

Импорт
295,2
412,8
561,2
659,9
791,5

Сальдо
30,4
24,5
32,2
102,1
177,4

Динамика
21,8
36,9
35,8
23,2
23,8

2007
2008
2009
2010
2011
2012

2173,7
2563,3
2219,5
2974,0
3641,8
3868,3

1217,8
1430,7
1207,4
1577,7
1898,4
2484,2

955,9
1132,6
1012,1
1396,3
1743,4
1384,1

261,9
298,1
195,3
181,4
155,0
110,0

23,5
17,9
–13,5
34,5
22,4
6,2

* China Statistical Yearbook 2012 // National Bureau of Statistics of China : website. 2012.
URL: http://www.stats.gov.cn/english/publications/t20121011_402841708.htm (дата
обращения: 14.05.2013).

В настоящее время Китай является крупнейшим поставщиком
товаров на рынки ведущих стран мира, причём доля его продаж на
этих рынках после вступления в ВТО в 2001 г. увеличилась в 2 раза
и составляла в 2010 г. более 20 % общих объёмов продаж. При этом
доля Китая в общем объёме товарного импорта Японии в настоящее время составляет около 35 %; США − свыше 25 %. Показательно
и то, что Китай имеет самую большую нишу в товарном импорте
этих стран именно по тем товарным позициям, которые наиболее
всего защищаются от внешней конкуренции. Так, в импорте США
по 8-ми из 10-ти наиболее защищённых товарных позиций доля
Китая составляет от 22 % (импорт искусственных волокон) до 75 %
(импорт обуви)5.
Следует отметить, что Китай последовательно проводит политику по диверсификации и повышению конкурентоспособности
экспортной базы страны. Быстро развиваются многие высокотехнологичные отрасли, включая биотехнологии, электронику, фармацевтику. Обрабатывающая промышленность Китая становится
более капиталоёмкой, осуществляется переход к производству и
экспорту более сложных технических изделий. При этом КНР не
5

Mattoo A., Subramanian A. Op. cit. P. 4.
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теряет лидерства в выпуске и продажах трудоёмких видов продукции. Среди факторов, обеспечивающих конкурентоспособность
китайских товаров на мировых рынках, выделяют традиционно
низкую стоимость китайской рабочей силы; меры государства, направленные на поддержку производства экспортной продукции,
а также перенос на территорию Китая сборочных производств
многих зарубежных ТНК в целях снижения издержек, что фактически превратило страну в своего рода "сборочный цех" мира. Такая
ситуация отражает общие тенденции развития процессов специализации и кооперации в мировой экономике, в результате чего около
60 % всего объёма мировой торговли приходится на промежуточные компоненты. Вследствие этих тенденций глобальное экономическое развитие стало значительно сильнее зависеть от торговли.
По данным ВТО, доля торговли в мировом ВВП выросла с 33 %
в 1980 г. до 55 % в 2012 г., что существенно увеличивает взаимозависимость стран мира.
Для Китая это означает дальнейшее наращивание объёмов
внешней торговли, увеличение доли этой страны в мировой торговле, что усиливает её зависимость от внешних рынков и общепринятых в рамках ВТО правил ведéния международной торговли.
Таблица 2
Доля отдельных стран в мировой торговле в 2010 и 2030 гг. (прогноз)*
Страна

Китай
США
Япония
Индия
Корея
Бразилия
Индонезия
Россия
Германия
Весь мир

Объём
товарооборота
(трлн дол.)
2010
2030
2,972
11,972
3,224
5,827
1,460
2,586
539,0
3,907
892,0
2,617
384,0
991,0
136,0
993,0
648,0
890,0
2,318
2,918
30,387
79,905

Рост
(%)
2010−2030
7,2
3,0
2,9
10,4
5,5
4,9
10,5
1,6
1,2
5,0

Доля в мировой
торговле (%)
2010
9,8
10,6
4,8
1,8
2,9
1,3
0,4
2,1
7,6
100,0

2030
15,0
7,3
3,2
4,9
3,3
1,2
1,2
1,1
3,7
100,0

Доля внешней
торговли в ВВП
страны (%)
2010
2030
50,6
53,4
22,0
24,3
26,8
35,2
35,1
46,4
88,5
120,5
18,3
21,4
19,2
34,0
44,3
43,3
89,7
76,0
48,7
57,2

* Mattoo A., Subramanian A. China and the World Trading System : Policy Research
Working Paper 5897 / Aaditya Mattoo, Arvind Subramanian ; The World Bank,
Development Research Group. 2011. December. P. 11.

116

Н. Н. Котляров

Согласно данным табл. 2 к 2030 г. по объёму внешней торговли Китай будет опережать США в 2 раза, и его товарооборот
будет примерно равен совокупному товарообороту США, Японии
и Германии.
Усиление торгово-экономических позиций Китая вызывает ряд
опасений среди его партнёров по глобальной торговой системе.
Речь прежде всего идёт о том, что Китай, не будучи рыночной экономикой, не сможет в полной мере выполнить обязательства, принятые при вступлении в ВТО, что, в свою очередь, поставит других
членов этой организации перед необходимостью вводить против
него торговые санкции, что фактически будет означать подрыв
созданных в рамках ВТО на основе многолетних усилий правил
ведéния международной торговли. Однако эти опасения, учитывая
более чем десятилетнее членство КНР в ВТО, не подтверждаются.
Оценки деятельности Китая, содержащиеся в обзорах торговой политики ВТО, являются в целом позитивными6. Китай принимает
самое активное участие в Доха-раунде переговоров, где особое внимание уделяет вопросам доступа на рынки несельскохозяйственных товаров. Он выступает сторонником последовательной либерализации правил международной торговли, что, с одной стороны,
соответствует базовым принципам ВТО, а с другой – полностью
отвечает интересам Китая как ведущей экспортной державы мира.
Другое опасение торговых партнёров КНР связано с тем, что
она будет использовать своё возрастающее влияние в мировой экономике для масштабной реализации собственных интересов, что
может повлечь за собой фундаментальную перестройку существующих правил и механизмов глобальной торговой системы, созданных
в рамках ГАТТ/ВТО. Эти опасения в последние годы усиливаются
в ведущих странах в связи с тем, что во многом из-за противоречий
между развитыми и развивающимися экономиками происходит
пробуксовка текущего раунда переговоров ВТО, а Китай, являясь
крупнейшей развивающейся страной, выступает во многих случаях
за сокращение обязательств этой группы стран.
Вместе с тем наиболее сложные проблемы взаимодействия
Китая с глобальной торговой системой возникают в рамках
6

Trade Policy Review: China : WT/TPR/S/264 // World Trade Organization : website.
2012. ����������������������������������������������������������������������������
May�������������������������������������������������������������������������
8. ���������������������������������������������������������������������
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двусторонних торговых отношений с его ведущими партнёрами, и
эти противоречия определяются прежде всего значительным увеличением их дефицитов в торговле с КНР. Наиболее сложная ситуация сложилась в торговых отношениях Китая с США. Согласно
данным американской таможенной статистики дефицит в торговле
с Китаем увеличился с 83,0 млрд дол. в 2001 г. до 295,5 млрд в 2011 г.,
что составляет 41 % общего размера дефицита США в торговле
с зарубежными странами7. Такая ситуация означает, что американские производители, которые не могут конкурировать с дешёвыми
китайскими товарами, должны либо резко снизить издержки производства, либо выйти из бизнеса, либо просить защиты у правительства. Чтобы снизить свои издержки, многие американские
компании расширяют передачу на аутсорсинг в Китай и Индию
бизнес-процессов, что усиливает безработицу внутри США, особенно обострившуюся в период глобального экономического кризиса.
Другие предприятия, которые не могут конкурировать с китайскими производителями, попросту закрываются. Результатом этих
процессов становится сокращение в США целого ряда производств
промышленной продукции, что ведёт к снижению конкурентоспособности страны на глобальных рынках. В рамках американокитайского стратегического диалога по экономическим вопросам
США в последние годы усиливают давление на Китай с тем, чтобы
он укрепил свою национальную валюту по отношению к доллару,
что поднимет стоимость китайского экспорта и сократит дефицит
США в торговле с Китаем. Данный диалог был начат в 2006 г. тогдашним министром финансов США и в дальнейшем продолжен
его преемником на этом посту Т. Гайтнером. Кроме того, стремясь
сдержать наплыв китайских товаров на свой внутренний рынок,
американское правительство постоянно требует от китайской стороны добровольного ограничения экспорта в США некоторых
видов изделий трудоёмких отраслей. Одновременно американская
сторона усиливает давление на Китай в целях дальнейшей либерализации его внутреннего рынка для зарубежных производителей.
По мнению США, несмотря на взятые Китаем обязательства при
вступлении в ВТО и их выполнение (во многом), китайский рынок
остаётся преимущественно закрытым, особенно это касается рынка
транспортных средств, ряда химических и других товаров.
7

См.: US China Business Council – http://www.uscina.org/statistics.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА
В ВТО И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО УЧАСТИЯ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
В начале 2013 г. Таджикистан завершил все, в том числе внутригосударственные, процедуры вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Одна из беднейших республик СНГ вошла
в ВТО фактически на условиях развитой экономики, не обеспечила
защиту своих экспортных отраслей, сильно затруднила возможное
присоединение к Таможенному союзу (ТС) России, Казахстана и
Белоруссии.
По своим социально-экономическим показателям Таджикистан может претендовать на статус развивающейся и даже наименее развитой экономики. Однако формально статус развивающейся страны в документах ВТО за Таджикистаном не зафиксирован.
Более того, Душанбе прямо отказался от возможности использовать большую часть льгот и переходных периодов, предусмотренных для слабых в экономическом отношении государств, поставив
себя в неравное положение с близкими по уровню развития членами ВТО.
Среди прочего Таджикистан отказался от прав по импортному
лицензированию и предотгрузочной инспекции. За республикой
на 15 лет закреплено положение страны с нерыночной экономикой, что позволит другим членам ВТО беспрепятственно использовать против таджикского экспорта дискриминационные меры и
существенно затруднит продвижение на внешние рынки алюминия и других экспортных товаров.
В качестве неоправданной уступки можно квалифицировать
намерение Душанбе присоединиться к необязательному соглашению ВТО по госзакупкам, допускающему на таджикский рынок
иностранных поставщиков (например, из Китая) объективно более конкурентоспособных, чем местные производители. Одновременно избыточное распространение норм ВТО на деятельность
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государственных торговых предприятий на внутреннем рынке
ограничит возможности Таджикистана оказывать поддержку субсидиями, товарами и кредитами национальным производителям
и потребителям, сужая инструменты не только экономической, но
и социальной политики.
За рамки стандартных правил ВТО выходят и нормы ценообразования, согласно которым республика утрачивает право устанавливать цены и тарифы на услуги и товары ниже их себестоимости. Это не только лишает Таджикистан возможности поддерживать свою промышленность посредством заниженных тарифов, но
может повлечь невыполнение социальных обязательств перед населением. В местных реалиях, где энергоёмкие и устаревшие мощности главного экспортёра – Таджикской алюминиевой компании –
снабжаются электроэнергией ГЭС со значительной скидкой, а для
предотвращения продовольственных кризисов и ценовых спекуляций на базарах периодически распродаётся дешёвая мука из госрезервов, подобные обязательства перед ВТО выглядят необоснованными.
Объём поддержки сельского хозяйства Таджикистана ограничен текущей суммой в 182 млн дол. в год и не привязан к возможному будущему увеличению сельхозпроизводства. Душанбе отказывается от права субсидировать экспорт сельхозпродукции, что
заведомо снижает конкурентоспособность второго по значимости
экспортно ориентированного сектора страны – хлопководства.
Что касается присоединения к зонам свободной торговли и таможенным союзам, то существующие договорённости во многом
позволяют членам ВТО "контролировать" действия республики
в области региональной интеграции. Обязательства страны сформулированы так, что не подлежат изменению в случае вступления
Душанбе в Таможенный союз, который, как предполагается, сам
должен адаптироваться под условия членства таджикской стороны в ВТО. По понятным причинам Россия, Казахстан и Белоруссия
никогда не пойдут на изменение своего торгового режима под
"таджикские стандарты", поскольку многие условия, принятые республикой в ВТО, прямо противоречат или выходят за рамки действующей нормативной базы Таможенного союза. Среди них –
создание административных трибуналов по спорам, вытекающим из членства во Всемирной торговой организации, отказ от
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государственной монополии на экспорт и импорт любых товаров,
предоставление иностранным лицам права импортировать товары
и вести оптово-розничную торговлю без регистрации в республике,
устранение экспортных пошлин (за исключением ряда специально
оговорённых товарных позиций), отказ от применения на своей
территории мер технического регулирования и стандартов, ограничение возможностей использования санитарных и фитосанитарных
мер, неограниченный доступ на рынок гражданской авиатехники и
др. Согласие "таможенной тройки" на некоторые из этих положений означало бы превращение Таджикистана в "распахнутые ворота" на общую таможенную территорию.
Таким образом, договорённости о присоединении Таджикистана к ВТО содержат избыточные обязательства, выходящие за
рамки стандартных правил Организации, допускают дискриминацию основных экспортных товаров республики на внешних рынках,
лишают страну возможности в обычном порядке использовать инструменты, принятые в большинстве других государств (субсидии,
техрегулирование, ветеринарный и фитосанитарный контроль, таможенное администрирование), а главное – делают проблематичным участие Таджикистана в Таможенном союзе.
Разрыв с потребностями национальной экономики и спешку,
с которой Таджикистан в начале 2013 г. вступил в ВТО после более 11-ти лет переговоров, объясняют по-разному. Вероятно, это
стало не только следствием относительно низкой квалификации
таджикских переговорщиков, необязательного отношения к юридическим документам, желания заручиться поддержкой в споре
с Узбекистаном, но и очередной демонстрацией многовекторности
внешней политики Душанбе, подкреплённой дипломатическими
усилиями Запада. Уместно вспомнить, что в экспертных кругах и
конгрессе США ещё в середине 2012 г. активно обсуждалась идея
по форсированию процесса включения стран Центральной Азии
в ВТО на определённых условиях в качестве меры противодействия
ТС и Единому экономическому пространству с доминирующей
ролью России. Именно американские и европейские представители с наибольшим удовлетворением восприняли присоединение
Таджикистана к Всемирной торговой организации, проявив также
особое расположение лично к Президенту Республики Эмомали
Рахмону.
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ЗНАЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ НОРМ ПРАВА ВТО
В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РОССИИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
На всех этапах переговоров о присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) правительство России всегда придавало
огромное значение приведению законодательства страны в соответствие с нормами и правилами Организации, так как только через
сближение правовой системы России с правом ВТО было возможно
вступление в неё нашей страны. В результате экономика РФ должна была получить импульс развития от взаимодействия с мировым
рынком товаров и услуг, в регулировании которого одну из главных
ролей играет право ВТО.
Заключительный акт о временном соглашении, известный как
Генеральное соглашение по торговле и тарифам (ГАТТ), который
вступил в силу с 1 января 1948 г., был одобрен 30 октября 1947 г.
23-мя странами − участницами переговоров по согласованию тарифных уступок и правил мировой торговли. После очередного
Уругвайского раунда переговоров участники ГАТТ учредили ВТО
(являющуюся правопреемницей ГАТТ), о чём 15 апреля 1994 г. подписали в городе Марракеш (Марокко) соответствующее соглашение.
В основном нормы права ВТО представляют собой пакет соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров,
состоявшихся с 1986 по 1994 г., в том числе Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994 г., Генеральное
соглашение по торговле услугами (ГАТС), Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и
Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС).
В настоящее время полный пакет документов ВТО, включая
обязательства государств-членов по доступу на рынки, насчитывает
более 30 тыс. страниц. Нормы права ВТО составляют существенную
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часть современного экономического и торгового права и регулируют более 90 % всей мировой торговли товарами и услугами.
После создания Организации правовое регулирование помимо
торговли товарами стало распространяться также на торговлю услугами, торговые аспекты прав интеллектуальной собственности и
инвестиционных мер, нетарифные барьеры в торговле. Право ВТО
является ядром правовой надстройки международной торговой системы, а его основным объектом стали внутренние правовые системы государств-членов, регулирующие торговлю вышеуказанными
товарами, услугами, а также иные вопросы, входящие в компетенцию Организации. Обязательным требованием ВТО к государству,
заявившему о желании вступить в её ряды, является приведение его
национального законодательства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие с нормами права
Всемирной торговой организации.
В июне 1993 г. Россия подала заявление о присоединении
к ГАТТ. Существовавшая на тот момент правовая система РФ,
доставшаяся ей в наследство от Советского Союза, не в полной
мере была способна защищать экономические интересы страны
в связи с тем, что ранее перед правовой системой России стояла задача придания юридической силы политическим решениям, а не создания условий для развития рыночной экономики.
Интеграционные процессы в мировой экономике повлекли за собой всё более глубокую вовлечённость страны в международные торгово-экономические связи. Принятие решения о присоединении к Организации – это осознание того, что только через
включение норм права ВТО в правовую систему России можно
обеспечить внедрение в экономическую жизнь нашей страны накопленного международным сообществом многолетнего опыта в регулировании рыночной экономики. В свою очередь, это создаст условия для дальнейшего закрепления реформаторских процессов и
в конечном счёте − обеспечения экономического подъёма.
Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 1993 г. № 141
в связи с подготовкой к переговорам о присоединении РФ к ГАТТ
была создана Межведомственная комиссия по ГАТТ. И с 1993 г.
Россия фактически начала применять нормы права ГАТТ/ВТО.
В двусторонних соглашениях РФ с некоторыми странами по
вопросам торгово-экономического сотрудничества (например,
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с Королевством Швеция от 7 февраля 1993 г., Республикой Польша от 23 августа 1993 г.) имеются ссылки на применение сторонами норм ГАТТ. Через два месяца после создания ВТО, 24 июня
1994 г., Россия подписала Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с Европейскими сообществами, в котором (ст. 10, 11, 12,
13, 18) предусматривалось применение норм права ВТО к партнёрским отношениям в сфере торговли. В частности, п. 1 ст. 10
Соглашения предусматривал, что стороны предоставляют друг
другу общий режим наиболее благоприятствуемой нации, описанный в п. 1 ст. I ГАТТ; п. 3 ст. 11 предусматривал, что между сторонами применяются п. 8, 9 и 10 ст. III ГАТТ; а ст. 13 устанавливала, что между сторонами применяются ст. VII ГАТТ (п. 1, 2, 3,
4 "a", "b" и "d", 5) и ст. VIII, IX, X ГАТТ.
С этого же времени некоторые страны начали оказывать
России техническое содействие в вопросе её присоединения к ВТО.
Например, Япония в июле 1994 г. направляла своих экспертов
в Москву и обязалась принимать у себя российских специалистов
для прохождения стажировок по вопросам технического содействия её присоединению к ВТО. Россия, со своей стороны, подтвердила стремление в целях ускорения своей интеграции в мировую
экономику в ходе присоединения к ВТО осуществлять дальнейшее
совершенствование внутреннего законодательства1.
В апреле 1995 г. правительство РФ начало целенаправленно
работать над вступлением в Организацию, для чего предполагает
принять меры по стимулированию экспорта2, достижению благоприятного торгового режима в отношениях с зарубежными странами, снятию имеющихся дискриминационных ограничений в отношении России и обеспечению соответствия законодательства РФ
международным нормам и принципам3.
1

Меморандум о российско-японском сотрудничестве по вопросу о присоединении России к ГАТТ/ВТО от 27 ноября 1994 г. (документ опубликован не был).
2
Постановление Правительства от 15 апреля 1995 г. РФ № 334 "Об утверждении Заявления Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации об экономической политике в 1995 году и мерах по
его реализации" // Собрание законодательства РФ. 1995. 24 апреля. № 17. Ст. 1541.
3
Постановление Правительства РФ от 28.04.1995 № 439 "О Программе Правительства Российской Федерации "Реформы и развитие российской экономики
в 1995−1997 годах" // Собрание законодательства РФ. 1995. 22 мая. № 21. Ст. 1966.
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В июле 1995 г. Совет Федерации предложил правительству РФ
принять необходимые меры по защите отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя в условиях предполагаемого
вступления РФ в ВТО4, а Государственная Дума поддержала позицию правительства в том, что участие страны в ГАТТ/ВТО создаст
более благоприятные условия для выхода российских товаров и
услуг на мировые рынки5.
В январе 1996 г. правительство РФ создаёт Межведомственную
комиссию по вопросам ВТО (среди основных задач, поставленных
перед Комиссией, – содействие подготовке кадров) и утверждает
межведомственное распределение обязанностей по основным направлениям её деятельности (проблемы соответствия законодательства РФ по экономическим вопросам, нормам и принципам
ВТО; таможенно-тарифные вопросы; вопросы антидемпинга, компенсационных пошлин, защитных мер; вопросы субсидирования;
торговли сельскохозяйственной продукцией и услугами; вопросы
права интеллектуальной собственности и др.)6. Развитие экспорта
России в 1996 г. поставило Министерство экономики в зависимость
от успешного проведения экономического и правового анализа соответствия действующего и разрабатываемого российского законодательства требованиям ГАТТ/ВТО7.
Россия и Китай 25 апреля 1996 г. взяли друг перед другом обязательства о том, что с целью содействия процессу их присоединения к ВТО они будут решать вопрос оценки соответствия своих товаров, по возможности исходя из Соглашения ВТО о технических
барьерах в торговле8.
4

Постановление СФ ФС РФ от 5 июля 1995 г. № 521-1 СФ "Об обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1995. 10 июля. № 28. Ст. 2632.
5
Постановление ГД ФС РФ от 21 июля 1995 г. № 1119-1 ГД "О Заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О внешнеэкономических интересах Российской Федерации" // Собрание законодательства
РФ. 1995. 7 августа. № 32. Ст. 3285.
6
Постановление Правительства РФ от 12 января 1996 г. № 17 "О Межведомственной комиссии по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО)" // Собрание законодательства РФ. 1996. 15 января. № 3. Ст. 191.
7
Приказ Минэкономики РФ от 11 марта 1996 г. № 39 "О Федеральной программе развития экспорта" (документ опубликован не был).
8
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области оценки соответствия
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По оценке правительства РФ, существовавшая в 1997 г. модель
взаимодействия России с мировым рынком не соответствовала ни
её потенциальным возможностям, ни её долговременным экономическим интересам, в связи с чем в области внешнеэкономической
политики правительство вновь придало приоритетное значение
вопросу присоединения к ВТО в рамках курса на равноправную
интеграцию в мировую экономику.
При этом правительство РФ заявило следующее.
1. Условия присоединения к ВТО − это компромисс, вырабатываемый в ходе переговоров и достигаемый как комплекс взаимных
уступок и взаимных, часто жёстких, обязательств. Перед Россией
стоят сложные задачи − определить национальные экономические
интересы и приоритеты, обязательства и условия, гарантирующие
национальную экономическую безопасность, и суметь отстоять их
в ходе сложных переговоров, в условиях уже проявившего себя
экономического давления западных стран, их попыток добиться от
России одностороннего открытия рынка и невзаимных уступок.
2. Необходимы корректировка внутреннего законодательства и
поэтапное снижение ввозных таможенных пошлин на основе всестороннего анализа их воздействия на национальную экономику
в связи с предстоящим присоединением к ВТО.
3. Включение норм права ВТО в российскую правовую систему
позволит добиться благоприятных условий для доступа российских
товаров на внешние рынки, получить выход в унифицированное
правовое пространство ВТО и международно-правовую защиту
в других государствах, гарантируемую принципами и нормами ВТО
(в том числе режим наибольшего благоприятствования и национальный режим для товаров, экспортируемых и импортируемых
российскими предпринимателями; защиту от дискриминационного использования технических барьеров в торговле), что в конечном итоге будет содействовать организованному вхождению экономики России в мировое хозяйство9.
импортируемой и экспортируемой продукции // Сборник российско-китайских
договоров: 1949−1999. М. : Терра-Спорт, 1999. С. 357−360.
9
Постановление Правительства РФ от 31 марта 1997 г. № 360 "Об утверждении
Программы Правительства Российской Федерации "Структурная перестройка и
экономический рост в 1997−2000 годах" // Собрание законодательства РФ. 1997.
12 мая. № 19. Ст. 2230.
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С 1997 г. практически все российские ведомства и министерства (в том числе МВЭС10 и Роспатент11) участвуют в работах, связанных с вступлением страны в ВТО. Министерство экономики,
например, решает задачу по обеспечению консолидированной позиции России по всей проблематике ВТО. Для этого, в частности,
оно обязало институты макроэкономических исследований и макроэкономики представить до 20 декабря 1997 г. расчёты экономической эффективности присоединения РФ к ВТО по всей товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности12.
В 1998 г. правительство РФ образовало свою комиссию по вопросам ВТО и определило основные направления переговоров по
вступлению в неё. Среди них следует отметить:
− общие вопросы (в том числе вопросы соответствия законодательства РФ нормам и принципам ВТО);
− вопросы торговли товарами (в том числе вопросы доступа на
рынки, таможенной оценки, антидемпинга, компенсационных пошлин, защитных мер, нетарифных средств регулирования, субсидирования промышленности и сельского хозяйства);
− вопросы торговли услугами;
− вопросы охраны прав интеллектуальной собственности13.
В том же году правительство РФ продолжило работу по созданию законодательного и институционального режима, соответствующего правилам ВТО и направленного на привлечение
прямых иностранных инвестиций. Эта задача решается в том
10

Приказ МВЭС РФ от 20 июня 1997 г. № 322 "Об утверждении Положения
о Договорно-правовом управлении Министерства внешних экономических связей и торговли Российской Федерации" (документ опубликован не был).
11
Приказ Роспатента от 16 июля 1997 г. № 95 "Об утверждении Программы
Роспатента по совершенствованию и развитию его деятельности до 2000 года"
(документ опубликован не был).
12
Приказ Минэкономики РФ от 17 июля 1997 г. № 75 "Об организации в Минэкономики России работ по координации деятельности структурных подразделений Министерства в подготовке материалов, отражающих позицию Российской стороны в переговорном процессе по присоединению Российской Федерации
к Всемирной торговой организации" (документ опубликован не был).
13
Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 317-р "О межведомственном распределении обязанностей по основным направлениям переговоров по
вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО)" // Собрание законодательства РФ. 1998. 16 марта. № 11. Ст. 1314.

Значение включения норм права ВТО в правовую систему России

127

числе и за счёт введения обязательности исполнения решений
независимого Международного арбитража при урегулировании
споров между инвесторами и государством14.
В январе 2001 г. правительство РФ отменило своё распоряжение № 317-р от 6 марта 1998 г. и утвердило новое межведомственное распределение обязанностей по основным направлениям переговоров по присоединению РФ к ВТО15.
В феврале 2001 г. Государственная Дума ФС РФ предложила президенту и правительству образовать государственную комиссию по подготовке к вступлению в ВТО и принять решение
о порядке ведения переговоров и вступлении России в эту организацию только после обсуждения результатов работы указанной
комиссии. Позиция Государственной Думы заключалась в том,
что последствия вступления в ВТО должны быть тщательно проанализированы и взвешены прежде всего с точки зрения развития российской экономики16.
В июле 2001 г. правительство РФ отметило, что в связи с подготовкой к вступлению в ВТО в России получат развитие принятые в мировой практике правовые механизмы (компенсационные,
антидемпинговые) защиты от неравных условий конкуренции отраслей отечественной промышленности, находящихся в процессе
структурной перестройки17.
В августе 2001 г. правительство России приняло решение о внесении кардинальных изменений в законодательство страны, которые впоследствии позволили в целом решить проблему адаптации
14

Заявление Правительства РФ, Банка России от 11 апреля 1998 г. "Об экономической и структурной политике на 1998 г." // Российская газета. 1998. 16 мая. № 93.
(Ведомственное приложение).
15
Распоряжение Правительства РФ от 10 января 2001 г. № 126-р "О межведомственном распределении обязанностей по основным направлениям переговоров
по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации" //
Собрание законодательства РФ. 2001. 5 февраля. № 6. Ст. 583.
16
Постановление ГД ФС РФ от 15 февраля 2001 г. № 1150-III ГД "О Заявлении
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О подготовке к вступлению Российской Федерации во Всемирную торговую организацию" // Собрание законодательства РФ. 2001. 26 февраля. № 9. Ст. 819.
17
Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910-р (ред. от 6 июня
2002 г.) "О программе социально-экономического развития Российской Федерации
на среднесрочную перспективу (2002−2004 годы)" // Собрание законодательства
РФ. 2001. 30 июля. № 31. Ст. 3295 (опубликован первоначальный текст документа).
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нормативной базы России к праву ВТО. Распоряжением № 1054-р
утверждён План мероприятий, предусматривающий разработку ряда законопроектов. Планом намечается, во-первых, совершенствование законодательства в области защиты экономических интересов РФ и приведение его в соответствие в том числе со ст. VI, XVI
и XIX ГАТТ-94, Соглашением ВТО по применению ст. VI ГАТТ-94,
Соглашением ВТО по защитным мерам и Соглашением ВТО по
субсидиям и компенсационным мерам; во-вторых, приведение
Федерального закона "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" в соответствие в том числе со ст. XX и XXI
ГАТТ-94 и Соглашением ВТО по импортному лицензированию.
В-третьих, Планом предусмотрено совершенствование таможенного законодательства, приведение его в соответствие в том числе со
ст. VII и VIII ГАТТ-94, Соглашением ВТО по применению ст. VII
ГАТТ-94, а также со ст. I п. 1(b) ст. II ГАТТ-94 и ст. IV Соглашения
ВТО по сельскому хозяйству18.
В 2003 г. правительство России заявило, что экономика страны медленно интегрируется в мировую экономику, в то время как
высокие темпы экономического роста не могут быть обеспечены
исключительно за счёт расширения внутреннего спроса. Правительство РФ наметило добиваться более полной интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей, для
чего 2003 г. был объявлен решающим в переговорном процессе
по вступлению России в ВТО. При этом укреплению позиции РФ
на переговорах, по мнению правительства, должно способствовать завершение работы по приведению законодательства РФ
в соответствие с нормами ВТО19.
18

Распоряжение Правительства РФ от 8 августа 2001 г. № 1054-р "О Плане мероприятий по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие
с нормами и правилами Всемирной торговой организации" // Собрание законодательства РФ. 2001. 20 августа. № 34. Ст. 3511 (опубликован первоначальный текст
документа); Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2002 г. № 832-р "О новой редакции Плана мероприятий по приведению законодательства Российской
Федерации в соответствие с нормами и правилами Всемирной торговой организации, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 08.08.2001 № 1054-р" //
Собрание законодательства РФ. 2002. 1 июля. № 26, ст. 2613.
19
Распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2003 г. № 252-р (ред. от 28 ноября 2003 г.) "Об утверждении плана действий Правительства Российской
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В августе 2003 г. правительство РФ в качестве одной из приоритетных целей вновь назвало завершение переговоров о присоединении к ВТО, которое позволит России не только отстаивать
национальные интересы в рамках международных торгово-экономических организаций, но и принимать активное участие в выработке политики этих организаций на перспективу20.
Таким образом, правительство России уже с момента принятия решения о присоединении к ВТО рассматривало право
Организации в качестве одного из основных регуляторов международных экономических отношений, которое способно (при условии его включения в российскую правовую систему) существенно
продвинуть впёред экономическое развитие страны.
В последующие годы по вопросу вступления в ВТО правительство РФ придерживалось выбранного ранее курса, придавая важнейшее значение сближению российского законодательства с правом ВТО.
После подписания Россией Протокола о присоединении к ВТО
в декабре 2011 г. оказалось, что в стране нет квалифицированных
юристов и других специалистов по международной торговле, способных качественно отстаивать экономические интересы России.
И это при том, что правительству РФ было давно известно, что наша страна вступает в Организацию, которая (по убеждению лауреата Нобелевской премии по экономике 2001 г. Дж. Стиглица) является наиболее наглядным символом глобальных несправедливостей
и лицемерия передовых промышленных стран21. Для взаимодействия с такой организацией и защиты своих интересов России,
конечно же, необходимы специалисты – профессионалы в различных областях.
Федерации на 2003 год по реализации основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.
2003. 10 марта. № 10. Ст. 922 (опубликован первоначальный текст документа).
20
Распоряжение Правительства РФ от 15 августа 2003 г. № 1163-р "Об утверждении Программы социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу (2003−2005 годы)" // Собрание законодательства РФ.
2003. 25 августа. № 34. Ст. 3396.
21
Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции : пер. с англ. / Дж. Ю.
Стиглиц. М. : Мысль, 2003. С. 28.
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Предпринятые правительством РФ действия по вступлению
в ВТО оценивались многими российскими учёными и организациями негативно. Например, претензии Федерации независимых
профсоюзов России в адрес правительства РФ заключались в том,
что "в то время как профсоюзы стремились к принятию решений,
которые могли бы способствовать преодолению негативных последствий вступления в ВТО как экономического, так и социального характера, правительственная сторона неохотно шла на сотрудничество, утверждая, что всё (не считая некоторых поправок
в Таможенный кодекс РФ) готово для вхождения России в ВТО"22.
Участники третьего Всероссийского налогового форума, проходившего в 2007 г. в Торгово-промышленной палате России,
также имели претензии к правительству, заявляя, что работа по
присоединению к ВТО и связанные с этим изменения законодательства происходят в условиях отсутствия не только официальных комментариев соглашений ВТО, но даже официальных переводов этих соглашений на русский язык23.
В настоящее время основная проблема присоединения России
к ВТО, по мнению правительства РФ, всё ещё состоит в том, что
многие российские производители не готовы использовать преимущество от членства в этой организации, а многие предприятия не
видят перспектив выхода на внешние рынки24.
В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 г. (разработан Министерством экономического развития) в разделе о внешнеэкономических рисках для российской
экономики указывается, что "неразвитость или отсутствие многих
внешнеэкономических институтов, включая экспертно-аналитическое и информационное обеспечение внешнеэкономической
22

Постановление Генерального Совета ФНПР от 18 февраля 2004 г. № 6-4 "О ходе
выполнения Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2002−2004 годы в 2003 году и концепции Генерального
соглашения на предстоящий период" // Вести ФНПР. 2004. № 1−2.
23
Исаков В. Б. Специальный доклад "Бизнес и налоги" / В. Б. Исаков // Налоги
и налогообложение. 2007. № 4.
24
Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. № 2057-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013−2020 годы" // Собрание законодательства РФ. 2012. 12 ноября. № 46. Ст. 6376.
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политики, необходимых для формирования приоритетов в данной области, создаёт существенные ограничения для реализации
Россией имеющихся и создания новых конкурентных преимуществ
на мировом рынке"25.
Учитывая вышеизложенное, хотелось бы остановиться на немаловажной детали. Президент России В. Путин ещё в 2002 г. в своём Послании Федеральному Собранию обращал внимание на то,
что мировой рынок уже в России, а российский стал частью мировой системы, и что ВТО – это инструмент, и тот, кто умеет им
пользоваться, становится сильнее, а кто не умеет или не хочет пользоваться, не хочет учиться – обречён. Президент России также
говорил, что надо готовить кадры соответствующей квалификации, так как у каждой из стран − участниц ВТО в обеспечении
торговых взаимодействий и споров работают тысячи человек,
а в России этой проблемой занимаются несколько десятков служащих (там, где нужны специалисты, − их не хватает, а где не
нужны − их пруд пруди)26.
Однако и через 10 лет правительство РФ и Министерство экономического развития РФ говорят о тех же проблемах, о необходимости решения которых давно предупреждал президент.
Поставленные задачи до настоящего времени решены не в полном
объёме. В переходном периоде присоединения России к ВТО одним из важнейших условий адаптации различных отраслей российской экономики к новым условиям продолжают оставаться
организация подготовки и обучения специалистов по международному праву, особенностям работы в условиях ВТО, технических
специалистов, а также создание новых и повышение качества работы уже существующих внешнеэкономических институтов.
И здесь нельзя не согласиться с мнением президента, высказанным в его выступлении на совещании в Агентстве стратегических
инициатив 22 ноября 2012 г.: "Если мы хотим стать лучшими, имея
в виду и нашу экономику в целом, нужно двигаться быстрее, чем
наши конкуренты, и особенно это важно после вступления России
25

См. текст документа на официальном интернет-сайте Министерства экономического развития РФ – http://www.economy.gov.ru.
26
Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации // Российская газета. 2002. 19 апреля. № 71 (2939).
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во Всемирную торговую организацию. Нельзя откладывать решительные шаги на потом, ограничиваться точечными, косметическими изменениями. Надо уже сейчас предпринимать системные, комплексные меры по всем проблемным для бизнеса направлениям"27.
Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что включение
норм права ВТО в правовую систему России дало возможность нашей стране обеспечить уверенное развитие и защиту национальной
экономики, позволило вступить в эту международную организацию. Переходным же периодом присоединения России к ВТО надо
воспользоваться для завершения работ по устранению ещё имеющихся недостатков.

27

См.: Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив //
Президент России : офиц. интернет-сайт. 2012. 22 ноября. URL: http://www.kremlin.
ru/news/16871 (дата обращения: 14.05.2013).
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таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, кандидат экономических наук;
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аналитики и исследований Центра по изучению вопросов таможеннотарифного и нетарифного регулирования.

ЧЛЕНСТВО РОССИИ В ВТО:
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Со дня официального присоединения России к Всемирной
торговой организации прошло чуть более 9-ти месяцев. Этот срок
ещё достаточно мал, чтобы делать определённые выводы и ставить
"диагноз" касательно последствий членства в ВТО для экономики
страны. Тем не менее уже сейчас можно проследить некоторые тенденции в отдельных отраслях экономики.
Ожидаемые преимущества и недостатки
После опубликования Протокола о присоединении России
к ВТО (далее − Протокол) в бизнес-сообществе были распространены далеко не позитивные настроения. Летом 2012 г. Центр по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования провёл исследование "Отечественные компании и отраслевые
объединения в условиях членства России в ВТО", направленное на
выявление ситуации в деловом сообществе страны по отношению
к различным аспектам членства в Организации. В исследовании
приняли участие 16 компаний и 20 объединений, представляющих
более десятка отраслей экономики.
Согласно результатам исследования половина респондентов не
были удовлетворены условиями присоединения России к ВТО в части изменения размеров таможенных пошлин на основную продукцию их компаний. Кроме того, на момент проведения исследования, спустя более полугода после опубликования Протокола, 16,7 %
респондентов всё ещё не были знакомы с условиями, отражёнными в этом документе.
По мнению многих представителей бизнеса, главным недостатком членства в ВТО является возможное сокращение доли
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отечественного производства на внутреннем рынке (так считают
31,1 % респондентов). В снижении ставок ввозных таможенных пошлин на основную продукцию компаний и отраслей видят угрозу
23 % участников опроса. И только 1,4 % респондентов не видят недостатков от членства России в ВТО (рис. 1).
На Ваш взгляд, какие основные недостатки от членства России в ВТО
для Вашей организации (отрасли)?
Возможно сокращение доли отечественного
производителя на внутреннем рынке

31,1

Возможно снижение ставок ввозных таможенных
пошлин на основную продукцию отрасли

23,0

Возможное ослабление ценовой конкурентоспособности
отрасли по сравнению с зарубежными предприятиями

21,6

Неопределённость в условиях присоединения
России к ВТО

14,9

Снижение возможности использовать таможенный тариф
в качестве инструмента защиты отрасли

4,1

Другое

4,1

Недостатков нет

1,4
0
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Рис. 1. Ожидания: недостатки от членства в ВТО (по данным Центра
по изучению вопросов таможенно-тарифного регулирования, 2012 г.)
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В связи с этим в качестве приоритетного направления по адаптации к условиям членства в ВТО компании видят для себя использование триады мер защиты рынка.
1. Проведение защитных расследований в отношении импортной продукции отрасли (антидемпинговые, специальные защитные, компенсационные расследования). В поддержку данной
меры выступили 25,4 % респондентов (рис. 2). Представители руководства страны также неоднократно указывали на необходимость
защиты рынка с помощью данных механизмов. В частности, 21 ноября 2012 г. на заседании Совета Безопасности В. Путин заявил
о необходимости применения более сложных и гибких инструментов регулирования, "включая широкое применение защитных,
компенсационных и антидемпинговых мер"1.
1

Заседание Совета Безопасности Российской Федерации // Совет Безопасности РФ : интернет-сайт. 2012. 21 ноября. URL: http://www.scrf.gov.ru/news/19/759.
html (дата обращения: 14.05.2013).
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2. 23,9 % респондентов заявили о необходимости подготовки кадров по тематике ВТО. Это одна из достаточно острых тем
в контексте участия России в Организации, к которой мы неоднократно будем возвращаться.
На Ваш взгляд, какие меры Вы считаете необходимыми для адаптации
Вашей отрасли к членству в ВТО?
Проведение защитных расследований в отношении
импортной продукции Вашей отрасли (антидемпинговые,
специальные защитные, компенсационные)

25,4
23,9

Подготовка кадров по тематике ВТО
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Рис. 2. Приоритетные меры по адаптации отрасли к условиям
членства в ВТО (по данным Центра по изучению вопросов
таможенно-тарифного регулирования, 2012 г.)

Тем не менее помимо недостатков от членства в ВТО представители бизнеса видят также и положительные стороны. Основным
преимуществом от членства в этой организации 17,1 % респондентов считают возможность использования инструментов ВТО для
борьбы с дискриминацией на внешних рынках (рис. 3). Речь идёт в
том числе об одном из важнейших инструментов − механизме разрешения торговых споров. Для представителей металлургической
отрасли и производителей удобрений возможность доступа к данному механизму стала одним из главных аргументов в пользу необходимости скорейшего присоединения России к ВТО, поскольку
продукция данных отраслей подвергается серьёзной дискриминации на зарубежных рынках.
14,6 % респондентов сочли важным фактором понижение таможенного тарифа на высокотехнологичное оборудование. Данное
преимущество в большей степени актуально для компаний, заинтересованных в модернизации своего производства.
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Каковы, на Ваш взгляд, основные преимущества от членства России в ВТО
для Вашей организации (отрасли)?

Возможность использования инструментов ВТО
для борьбы с дискриминацией компаний на внешних рынках
Снижение или отмена ввозных таможенных пошлин
на технологическое оборудование для компании
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Рис. 3. Ожидания: преимущества от членства в ВТО (по данным
Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного регулирования, 2012 г.)

Что происходит на практике?
Каковы первые результаты членства страны в ВТО? Рассмотрим
подробнее некоторые тенденции, характерные для первых 9-ти
месяцев участия в этой организации.
Изменение импорта
Произошло ли резкое повышение импорта, которого так боялись представители отечественных компаний? По официальному заявлению директора Департамента торговых переговоров
Минэкономразвития России М. Медведкова, "нет никаких ясных
доказательств, что по каким-то позициям из-за присоединения
к ВТО резко возрос импорт, который наносит ущерб отдельным
секторам экономики"2. Тем не менее по отдельным товарным
2

Минэкономразвития пока не выявило ущерба для производителей от присоединения России к ВТО // Ведомости : интернет-сайт. 2012. 17 апреля. URL: http://www.
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позициям представители агропромышленного комплекса отмечают
рост импорта зарубежной продукции, существует серьёзная озабоченность сложившейся ситуацией. По отдельным видам продукции из-за снижения ставок ввозных таможенных пошлин сверхквотный импорт увеличился почти на 100 % по сравнению с 2011 г.3
По данным Минэкономразвития (рис. 4), в целом динамика импорта и экспорта продукции не изменилась и, как и прежде,
имеет сезонный характер.
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Рис. 4. Экспорт, импорт и сальдо торгового баланса
(январь 2009 − апрель 2013 гг.)

vedomosti.ru/companies/news/11270121/minekonomrazvitiya_poka_ne_vyyavilo_
uscherba_dlya (дата обращения: 14.05.2013).
3
Гельман М. Свиноводству в России угрожает ВТО, дороговизна кормов и африканская чума / Моисей Гельман // Промышленные ведомости : интернет-сайт. 2013.
URL: http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=2427&nomer=81 (дата обращения: 14.05.2013).
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Использование триады защитных мер
Наблюдается ли в качестве мер адаптации отрасли активное использование триады мер защиты рынка, на которое указывали большинство респондентов? За прошедшие 9 месяцев после присоединения
к ВТО было возбуждено только 2 новых специальных защитных
расследования: в отношении возросшего импорта фарфоровой посуды и тканей из химических волокон и нитей. Непосредственно
за полтора месяца до присоединения к Организации производители сельхозтехники озаботились ситуацией в отрасли, что также
привело к возбуждению специального защитного расследования.
Остальные проводимые на территории Таможенного союза расследования являются повторными. Таким образом, на данный момент
триада мер защиты рынка пока не слишком популярна.
Сложившаяся ситуация обусловлена несколькими факторами. Во-первых, представители Департамента защиты внутреннего
рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), проводящего
защитные расследования, подтверждают, что не все заявления, поданные производителями, имеют основания для возбуждения расследований4. В большинстве случаев уполномоченный орган в ходе
проверки информации приходит к выводу об отсутствии фактов,
позволяющих возбудить защитное расследование. Не во всех случаях производителям удаётся показать наличие ущерба, факт демпинга или резко возросшего импорта.
Тем не менее существует и другая возможная причина, по
которой механизм защитных расследований пока не достаточно
активно используется отечественными производителями. Дело
в том, что подготовка документов для инициации и проведения
расследования − достаточно сложная процедура, предполагающая
наличие специалистов, способных собрать, проанализировать, правильно обосновать и предоставить данные в соответствии с требованиями, предъявляемыми органом, проводящим расследование.
По информации ЕЭК, только половина заявлений принимается
4

Докажите и обращайтесь. Как защитить свой бизнес от демпинга в условиях ВТО : интервью РГ с Директором Департамента защиты внутреннего рынка
ЕЭК В. Ильичёвым ; текст Татьяна Зыкова // Российская газета : интернет-сайт.
2012. 5 февраля. URL: http://www.rg.ru/2013/02/05/demping.html (дата обращения:
14.05.2013).
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к рассмотрению, не говоря уже о возбуждении расследования.
Представители отдельных отраслей ограничиваются письменными обращениями с просьбой о применении мер защиты без предъявления каких-либо доказательств ущерба, нанесённого отрасли.
Подобные заявления не могут приниматься органом, проводящим
расследование. Описанная ситуация лишний раз подтверждает
факт острой нехватки специалистов, способных использовать такие
достаточно сложные, но в то же время эффективные механизмы
защиты рынка.
Экспортная конкуренция
Одним из основных аргументов российских переговорщиков
в пользу присоединения к ВТО являлось снятие барьеров по доступу отечественной продукции на зарубежные рынки. Получили
ли российские производители такой доступ после присоединения
к ВТО? По состоянию на 1 мая 2013 г., в отношении российских
товаров в 17-ти зарубежных странах действует 75 ограничительных
мер, в том числе 40 антидемпинговых, 3 специальные защитные
и 32 иные меры нетарифного регулирования торговли, включая
меры административного регулирования5. Максимальное количество ограничительных мер действует в ЕС, на Украине и в США.
Более половины всех действующих антидемпинговых мер введены
в отношении импорта российских чёрных металлов и изделий из
них. На 2-м месте − минеральные удобрения.
По данным на 1 января 2012 г., на рынках зарубежных стран
в отношении российской продукции тогда действовало даже меньше ограничительных мер, чем в настоящее время, − 72 меры6.
Данные указывают на то, что членство России в ВТО всё ещё не
даёт ожидаемых преимуществ для экспортёров отечественной продукции, и зарубежные страны не торопятся снимать действующие
барьеры.
5

Портал внешнеэкономической информации : интернет-сайт. URL: http://www.
ved.gov.ru/mdb/database/ (дата обращения: 14.05.2013).
6
Информация о деятельности Минэкономразвития России по обеспечению благоприятных условий доступа на зарубежные рынки в 2011 году // Минэкономразвития России : интернет-сайт. 2012. 12 апреля. URL: http://www.economy.gov.ru/
minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/doc20120412_012 (дата обращения:
14.05.2013).
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Энергокорректировки. По мнению российских переговорщиков, присоединение России к ВТО неизбежно привело бы к отмене
энергокорректировок − поправок к цене на российский газ в сторону увеличения в антидемпинговых расследованиях относительно товаров, при производстве которых он используется. Подобные
энергокорректировки завышали нормальную стоимость продукции и, следовательно, существенно увеличивали демпинговую
маржу, что приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам. Подобная практика применяется в отношении продукции металлургии и минеральных удобрений.
После присоединения России к ВТО отмены механизма энергокорректировок не произошло. Более того, решением Общего
суда ЕС 7 февраля 2013 г. было юридически закреплено право
Еврокомиссии и Совета ЕС на применение энергокорректировок7.
Участие России в торговых спорах
По данным опроса, на возможность использования инструментов
ВТО для борьбы с дискриминацией на зарубежных рынках указали 17,1 % респондентов. Представители отечественных металлургических компаний, чья продукция подвергается дискриминации,
в том числе на рынках США и ЕС, неоднократно приводили в качестве одного из главных аргументов в пользу присоединения
к ВТО возможность получить доступ к её органу по разрешению
торговых споров. Благодаря данному механизму предполагалось
решить часть имеющихся конфликтов, улучшив условия выхода
своих товаров на внешние рынки.
Процедура урегулирования торгового спора в ВТО является
достаточно трудозатратным многоэтапным процессом и предполагает наличие высококлассных специалистов, способных защищать
интересы отрасли в соответствии с правилами Организации.
7

Рудюк Ю. Общий Суд ЕС юридически закрепил практику Европейской Комиссии и Совета ЕС в применении энергокорректировок при проведении антидемпинговых расследований в отношении российской продукции / Юрий Рудюк // Trade
Remedies : интернет-сайт. 2013. 7 февраля. URL: http://www.traderemedies.ru/news/
antidumping/all/obschiy-sud-es-yuridicheski-zakrepil-praktiku-evropeyskoy-komissiii-soveta-es-v-primenenii-energokorrektirovok-pri-provedenii-antidempingovih-rassledovaniy-v-otnoshenii-rossiyskoy-produktsii/ (дата обращения: 14.05.2013).
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По состоянию на 4 июня 2013 г. Россия заявила себя в качестве
третьей стороны в восьми торговых спорах, касающихся вопросов
применения зарубежными странами − членами ВТО антидемпинговых и специальных защитных мер, а также мер, ограничивающих экспорт и вводящих запрет на импорт и маркетинг отдельных
видов продукции8. Подобная практика участия страны в торговом
споре в качестве третьей стороны предполагает подготовку альтернативных мнений и заключений по рассматриваемому вопросу и
полезна для нарабатывания опыта участия в торговых спорах ВТО.
Тем не менее нельзя не принимать во внимание неоднократные заявления зарубежных высокопоставленных лиц о чрезмерных
протекционистских мерах самой России в отношении импортной
продукции. В частности, об этом заявил на европейско-российском
семинаре в Хельсинки комиссар Евросоюза К. де Гюхт: "Членство
в ВТО означает, что страна является субъектом механизма урегулирования споров этой организации. Россия должна понимать, что
Европа воспринимает этот механизм очень серьёзно и что мы не
постесняемся настоять на соблюдении наших прав, если они будут
нарушены"9. Несмотря на негласное правило ВТО, по которому
в первые несколько лет вновь присоединившегося члена не привлекают к ответственности в Органе по разрешению торговых споров,
подобные высказывания подтверждают решительный настрой зарубежных коллег в отстаивании интересов своих импортёров.
В случае возбуждения торгового спора в отношении России
ставится под сомнение возможность успешного её участия в качестве ответчика. Стоимость участия в торговом споре составляет
около 2 млн дол.10 и включает в себя экспертно-юридическое сопровождение. По данным Счётной палаты РФ, в бюджет 2013−2015 гг.
не были заложены средства на представление интересов страны
8

Russian Federation and the WTO // World Trade Organization : website. URL:
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/russia_e.htm (дата обращения:
14.05.2013).
9
Еврокомиссар: Вступившая в ВТО Россия играет не по правилам // Взгляд: деловая газета : интернет-сайт. 2012. 7 сентября. URL: http://www.vz.ru/news/2012/
9/7/597148.html] (дата обращения: 14.05.2013).
10
Счётная палата: Россия напрасно мучается от требований ВТО // Финмаркет :
информ. агентство. 2013. 6 мая. URL: http://finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=
3327257 (дата обращения: 14.05.2013).
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в Органе по разрешению торговых споров ВТО. При полном отсутствии не только отечественных специалистов, но и финансовых
средств можно предположить, что в случае возникновения торгового
спора все связанные с этим проблемы лягут на плечи представителей
отрасли.
Изменение розничных цен
Одним из положительных последствий членства в ВТО непосредственно для конечных потребителей продукции должно стать
снижение розничных цен. Однако после присоединения России
к Организации конечные потребители ценовых преимуществ пока
не заметили. Данная проблема среди прочих обсуждалась 16 апреля
2013 г. на селекторном совещании правительства России. В частности, премьер-министр Д. Медведев отметил, что "цена на продукцию животноводства снизилась практически на треть, а в магазинах
она не изменилась. Это означает, что экономические регуляторы
не работают"11. Из-за несовершенства законодательства в сфере
регулирования торговой деятельности ценовая разница может
"маскироваться" затратами на рекламу, продвижение товаров, что,
соответственно, не ведёт к снижению розничных цен на продукцию.
*

*

*

На данный момент участие России в ВТО на макроэкономическом уровне не привнесло видимых изменений в экономику страны
в целом. Не произошло негативных изменений, которых так опасалось бизнес-сообщество. Но и положительных тоже. Первые более
определённые результаты от членства в ВТО можно будет выявить
только через несколько лет.
Тем не менее уже сейчас государству и бизнесу необходимо
совместно отслеживать возможные негативные тенденции для
принятия оперативных мер по поддержке отечественных производителей.
11

Новости // Правительство России : интернет-сайт. 2013. 16 апреля. URL: http://
government.ru/news/date/2013-04-16/ (дата обращения: 14.05.2013).
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О ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ
ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО
В ходе переговоров по вступлению России в ВТО чётко обозначилась тенденция своего рода международной правовой изоляции России. В частности, Запад отказывается от сотрудничества
с Москвой в сфере правовой помощи по уголовным, гражданским
и семейным делам. В области частноправовых сделок большинство
решений по разбирательствам с привлечением международных арбитражных структур принимаются не в пользу российской стороны. Более того, в инициированном Еврокомиссией антимонопольном расследовании в отношении "Газпрома" Брюссель практически
не скрывает попытки использовать данные правовые процедуры
в качестве рычага политического давления на российскую компанию.
В связи с этим на момент приёма России в ВТО определённые
надежды связывались с возможностью подключения нашей страны к механизмам разрешения торговых споров в рамках Органа
по разрешению торговых споров ВТО. Анализ первичных итогов
членства в Организации показывает, что США и ЕС, в свою очередь, намерены использовать трибуну ВТО для инициации исков
в отношении России с целью агрессивной защиты интересов своих
производителей. Так, Брюссель пригрозил рассматривать в качестве шагов, нарушающих нормы членства в ВТО, российский утилизационный сбор, а также практику "введения фитосанитарных
барьеров в торговле в качестве рычага политического давления" на
неугодные страны. США и Канада намерены оспорить подписание
Россией и ЮАР соглашения о координации политики в области добычи и реализации металлов платиновой группы (МПГ), т.е. создание "платиновой ОПЕК", характеризуя его как попытку установления монопольных позиций на мировых рынках (Россия и
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ЮАР в совокупности контролируют около 90 % мирового рынка МПГ, США и Канада – около 9 %).
При этом первой стадией рассмотрения жалоб подобного рода
в Органе по разрешению торговых споров являются взаимные консультации сторон с привлечением заключений группы независимых экспертов при ВТО. В данном списке нет ни одного российского специалиста. Это затрудняет квалифицированное ведение
дел, требующих подготовки всех необходимых материалов заинтересованными российскими компаниями и государством в целом.
Создаётся впечатление, что США и ЕС, столкнувшись с противодействием своим лоббистским устремлениям в ВТО со стороны
"продвинутых" развивающихся государств, утратили интерес к этой
организации как к проводнику торговых интересов Запада. В целях
дальнейшего расширения рынков сбыта своей продукции США
инициировали процесс создания зон свободной торговли со странами АТР и ЕС: Трансазиатское партнёрство и трансатлантическая
зона свободной торговли США – ЕС. Здесь речь идёт о расширении
сфер регулирования областей торговли, не охватываемых соглашениями в рамках ВТО (полуфабрикаты, энергосберегающие и "зелёные" технологии, экологически чистые товары). Ставится задача
унификации стандартов промышленного производства, предусмотрены и механизмы разрешения торговых споров без привлечения
ВТО. В случае успешной реализации данных планов речь может
идти не только о создании нового международного торгового порядка, но и о нивелировании роли и значения ВТО в формировании принципов развития международной торговли. При этом доступ третьих стран, в том числе России, на объединённые по новым
принципам рынки ведущих промышленно развитых государств,
прежде всего США, ЕС, Канады, Японии, будет обусловлен степенью соответствия продукции модернизированным требованиям
в области трудовых, социальных, экологических и иных стандартов. В контексте участия России в ВТО данные процессы требуют
постоянного анализа с точки зрения защиты интересов национальных компаний в сфере международной торговли.
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Астахова Анастасия Викторовна, главный специалист-эксперт отдела
Всемирной торговой организации Департамента торговых переговоров
Минэкономразвития России.

ИНСТРУМЕНТЫ АКТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО
По мере интенсификации внешних экономических связей, всё
большего вовлечения национальных экономик в процессы мировой
торговли и усиления конкуренции на мировых рынках выстраивание и проведение системной промышленной политики, направленной на повышение конкурентоспособности национальных производителей, приобретает особую значимость, становится ключевым
фактором успешности национальной экономики в целом.
Как показывает опыт ведущих мировых производителей и экспортёров промышленной продукции, таких как, например, ЕС,
США, Китая, членство государства в ВТО не препятствует проведению активной промышленной политики, в том числе предоставлению прямых субсидий, поддержке экспортёров промышленной
продукции, при условии владения определённым набором инструментов государственной поддержки, предусмотренных правилами
ВТО.
Для лучшего понимания инструментов государственной поддержки, применяемых странами − членами ВТО, необходимо чётко определить, что в соответствии с нормами Всемирной торговой
организации относится к понятию "промышленная субсидия", поскольку это понятие в ВТО существенным образом отличается от
того, которое действует в рамках российского бюджетного законодательства.
Правила Организации в области государственной поддержки
промышленных предприятий зафиксированы в Соглашении по
субсидиям и компенсационным мерам (далее – ССКМ ВТО).
В соответствии со ст. 1 ССКМ ВТО субсидией может являться мера государственной поддержки, оказанная в одной из шести
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форм, – прямого перечисления бюджетных средств (например,
в виде дотаций, займов, покупки акций), принятия обязательств
по переводу средств (например, гарантии по займам), невзимания
причитающихся государству доходов (например, налоговые льготы и кредиты, освобождение от уплаты таможенных платежей),
предоставления товаров или услуг помимо общей инфраструктуры, закупки товаров, поддержки доходов и цен (при условии, что
она оказывает непосредственное влияние на сокращение импорта
аналогичных товаров либо на увеличение экспорта субсидируемых
товаров).
При этом все обозначенные формы государственного регулирования будут отнесены к промышленным субсидиям в рамках правил ВТО только в том случае, если в результате реализации такой
меры промышленное предприятие получает материальное нерыночное преимущество по сравнению с конкурирующими производителями.
Так, например, предоставление государственного кредита по
среднерыночной ставке или покупка акций по рыночным ценам не
будут являться субсидией в понимании ССКМ ВТО, а будут рассмотрены в качестве обычной инвестиционной практики государства
или представляющей его структуры.
Важно отметить, что субсидирование в таких сферах, как
строительство, развитие общей инфраструктуры, ЖКХ и военнопромышленный комплекс, выведено за рамки регулирования
ССКМ ВТО.
Признание меры государственного регулирования промышленной субсидией в соответствии с критериями, обозначенными
выше, тем не менее, не означает необходимости автоматической
отмены программы поддержки.
Так, в соответствии со ст. III:8(b) ГАТТ 1947 г. правила ВТО
в целом не препятствуют предоставлению промышленных субсидий исключительно отечественным производителям промышленной продукции, в том числе конкретным предприятиям и отраслям
отечественной промышленности, не ограничивают максимально
возможные объёмы такого субсидирования, как это предусмотрено
правилами ВТО в отношении сельскохозяйственной продукции.
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При этом степень риска при предоставлении той или иной
субсидии напрямую зависит от того, к какой категории в рамках
правил Организации будет отнесена такая субсидия.
Ниже представлена классификация промышленных субсидий
в зависимости от степени их искажающего влияния на торговлю
и, соответственно, рискованности их применения в условиях
членства в ВТО.
1. Субсидии, предоставление которых запрещено (запрещённые субсидии).
2. Субсидии, к которым могут применяться меры (специфические субсидии).
3. Субсидии, применение мер в отношении которых маловероятно (неспецифические субсидии).
Запрещённые субсидии
ССКМ ВТО запрещает предоставление только двух видов промышленных субсидий, как имеющих наибольшее искажающее воздействие на нормальный ход международной торговли: субсидий,
предоставление которых увязано с результатами экспорта (экспортные) или использованием отечественных товаров вместо импортных (импортозамещающие).
При этом под увязкой понимается наличие соответствующего
требования, установленного государством или структурой, выступающей от лица государства, соблюдение которого необходимо для
получения поддержки.
Экспортная субсидия существовала бы, например, если государственный орган предоставлял налоговую льготу предприятию,
обусловливая при этом получение льготы увеличением экспортных
поставок производимого товара.
Примером импортозамещающей субсидии может служить
ситуация, при которой государственный орган предоставляет налоговую льготу инвестору, намеревающемуся организовать производство товаров, при условии использования инвестором российских средств производства (например, обрабатывающих станков).
Другим примером импортозамещения может служить программа
субсидирования конечных потребителей готовой промышленной
продукции (например, льготный кредит, предоставляемый государством в случае закупки отечественных автотранспортных средств).
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Если к запрещённой субсидии у какой-либо страны возникают претензии, она вправе инициировать процедуру ВТО по разрешению споров. Согласно правилам в отношении запрещённых
субсидий процедура проводится в ускоренном порядке. При этом
для отмены субсидии доказывать ущерб необязательно, достаточно
обосновать сам факт того, что субсидия является запрещённой.
В отношении рассматриваемой категории субсидий важно отметить, что правила ВТО не запрещают поддержку экспорта и импортозамещение как цели промышленной политики, запрещены
лишь два конкретных, достаточно узко применяемых механизма
достижения этих целей – административное увязывание льготы
с закупкой отечественного товара и субсидирование производства
товаров на экспорт (ст. 3 ССКМ ВТО).
Ниже описаны разрешённые ССКМ ВТО инструменты поддержки, которые могут быть использованы в условиях членства
страны в ВТО в качестве механизмов, альтернативных предоставлению запрещённых субсидий.
Запрет на предоставление экспортных субсидий в рамках правил ВТО имеет весьма широкое изъятие. Запрет на прямое субсидирование производства товаров на экспорт сопровождается возможностями по финансированию (на определённых условиях) продаж
произведённой отечественной продукции на зарубежных рынках
в рамках системы экспортного кредитования (предоставление экспортных кредитов, государственное гарантирование и страхование
экспортных сделок).
Условия финансирования экспортных кредитов в соответствии с правилами ВТО (определены в п. "k" Приложения I ССКМ
ВТО) предусматривают возможность финансирования экспортных сделок в случае, если страна − член ВТО является стороной
Соглашения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об экспортных кредитах с официальной поддержкой
либо соблюдает на практике положения о процентных ставках указанного Соглашения, что означает соблюдение минимальных пороговых значений процентной ставки по итогам субсидирования.
Минимальная разрешённая процентная ставка по экспортным
кредитам (CIRR) фиксируется отдельно для каждой валюты и рассчитывается ОЭСР на основе рыночно-биржевых критериев.
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В отношении предоставления государственных гарантий по
экспортным кредитам и страхования экспортных сделок правила
ВТО устанавливают, что предоставляющий гарантию или страховку орган должен взимать плату за гарантирование или страхование, достаточную для покрытия хотя бы долгосрочных операционных расходов и убытков по этим программам (п. "j" Приложения I
ССКМ ВТО).
Страны − члены ВТО (как формально присоединившиеся к Соглашению ОЭСР об экспортных кредитах с официальной поддержкой, так и не являющиеся его участницами) активно используют
обозначенные выше инструменты в целях поддержки национальных экспортёров. Во многих странах, экспортирующих продукцию
на внешние рынки, созданы специализированные экспортно-кредитные агентства (Eximbank − США, COFACE – Франция, SACE –
Италия) – структуры, предоставляющие различного рода льготы
покупателям отечественной продукции на внешних рынках.
Кроме того, в целях нефинансовой поддержки экспорта большинство стран − членов ВТО, являющихся крупными экспортёрами промышленной продукции, используют государственную поддержку при организации ярмарочно-выставочной деятельности,
предоставлении консалтинговых услуг, а также различные меры
торгово-политической поддержки продвижения товаров на внешние рынки, что тоже не противоречит правилам ВТО.
Эти правила предоставляют государству ряд возможностей
в области политики по стимулированию импортозамещения. Как
отмечалось ранее, правила ВТО в целом не препятствуют предоставлению промышленных субсидий исключительно отечественным
производителям промышленной продукции, в том числе конкретным предприятиям и отраслям отечественной промышленности
(в соответствии со ст. III:8(b) ГАТТ 1947 г.).
В частности, правилам ВТО не будет противоречить предоставление субсидий производителю промышленной продукции, увязанное для получателя поддержки с необходимостью повышения
как ценовой, так и неценовой конкурентоспособности выпускаемой продукции.
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Таким образом, правила ВТО позволяют проводить политику
в области импортозамещения путём перехода от прямого стимулирования спроса к стимулированию предложения отечественной
промышленной продукции.
Специфические субсидии
Специфические субсидии – субсидии, доступ к получению которых
ограничен по неэкономическим критериям, как, например, отраслевая принадлежность предприятия или его географическое положение (в соответствии со ст. 2 ССКМ ВТО).
При этом наличие специфичности для субсидии, предоставляемой всем промышленным предприятиям конкретного географического района, определяется в зависимости от юрисдикции субсидирующего органа.
Например, если субсидия предоставляется из средств федерального бюджета всем организациям какого-либо субъекта Российской
Федерации, то она будет считаться специфической. В то же время
если субсидия будет предоставляться за счёт средств регионального
бюджета всем организациям этого региона, то она не будет считаться специфической.
Применение означенных субсидий не запрещено правилами
ВТО, но против них странами-членами могут применяться меры
компенсирующего характера. В этом случае риск применения субсидии пропорционален ущербу для производителей третьих стран.
Так, если специфическая субсидия наносит ущерб экономике
страны-члена, то эта страна может либо инициировать введение
компенсационных пошлин, либо оспорить субсидию в органе ВТО
по разрешению споров. При этом ей необходимо доказать наличие ущерба экономике от предоставляемых субсидий и причинноследственную связь между наличием ущерба и предоставлением
субсидии.
Неспецифические субсидии
Неспецифические субсидии – субсидии, доступ к получению которых ограничивается только по нейтральным экономическим критериям. Наиболее ярким примером неспецифической субсидии
является поддержка малых и средних предприятий, так как в этом
случае получение субсидии обусловлено только экономическими
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факторами, такими как численность персонала, годовой финансовый оборот предприятия или стоимость его долговременных материальных активов.
К этой категории субсидий будут отнесены такие меры поддержки, как стимулирование развития энергосберегающих технологий в производстве, программы субсидирования предприятий
в увязке с созданием новых или сохранением рабочих мест, программы поддержки градообразующих предприятий, а также стимулирования технического перевооружения и модернизации предприятий (в случае, если не оценивается отраслевая принадлежность
предприятия, его географическое положение, не устанавливаются
условия по экспорту товаров или импортозамещению).
Предоставление неспецифических субсидий по правилам ВТО
возможно. А применение против таких субсидий мер компенсирующего характера в настоящее время маловероятно, что повышает
целесообразность наращивания объёмов поддержки в рамках обозначенных инструментов, переориентации специфических субсидий в сторону всё большего использования обозначенных механизмов горизонтальной поддержки.
Результаты анализа норм и правил ВТО в области государственной поддержки промышленности свидетельствуют о том, что
правила ВТО не только не препятствуют проведению активной
промышленной политики и субсидированию промышленных предприятий, но по целому ряду направлений позволяют даже существенно увеличить объёмы поддержки по сравнению с действующими на настоящий момент.
При этом успешность реализации промышленной политики
в условиях ВТО будет напрямую зависеть от того, насколько скоординированными окажутся действия органов государственного
управления, представителей деловых кругов и экспертного сообщества в области совершенствования российской системы государственной поддержки промышленности с учётом международного
опыта.
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ВТО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Задачи обеспечения продовольственной безопасности России
необходимо решать с учётом существующих проблем глобальной
продовольственной безопасности, которые существенно обострились в конце ХХ − начале ХХI вв. По мнению многих учёных и экспертов, эра дешёвого продовольствия подходит к концу (в связи
с этим возник даже термин "продовольственные революции"),
и поэтому задача обеспечения продовольственной безопасности
является одной из основных в экономической политике практически всех стран.
В 1996 г. в Римской декларации о всемирной продовольственной безопасности было отмечено: "Мы считаем недопустимым то,
что более 800 млн человек по всему миру, особенно в развивающихся странах, не получают достаточно продуктов питания для удовлетворения своих основных продовольственных потребностей".
Поставки продовольствия существенно увеличились, но ограничение по доступу к продовольствию и продолжающееся несоответствие доходов домашних и национальных хозяйств ценам на
закупку продовольствия, нестабильность спроса и предложения,
а также стихийные бедствия и антропогенные катастрофы препятствуют удовлетворению основных продовольственных потребностей. Проблемы голода и отсутствие продовольственной безопасности имеют глобальное измерение, и вероятность их сохранения
и даже значительного увеличения в некоторых регионах высока,
если не будут предприняты срочные, решительные и согласованные
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действия с учётом ожидающегося роста мирового населения и
нагрузки на природные ресурсы1.
За прошедшее с 1996 г. время ситуация с продовольствием не
только не изменилась в лучшую сторону, а, напротив, ухудшилась.
Причины этого общеизвестны: рост численности населения, опустынивание пахотных земель, субсидирование сельского хозяйства
в развитых странах и т.п. По мнению главы Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Ж. да Силва, "развитие не может быть устойчивым, если каждый седьмой человек
в мире голодает"2.
Продовольственная проблема исторически была достаточно
острой и для России, но 90-е гг. оказались, возможно, наиболее
сложными для сельского хозяйства страны. В результате рыночных реформ валовое производство сельскохозяйственной продукции уменьшилось почти наполовину, треть пашни была заброшена,
а поголовье скота сократилось на 60 %3.
В настоящее время по различным экспертным оценкам население нашей страны обеспечивается отечественными продуктами питания примерно на 50−60 %, а крупные города зависят от импорта
продовольствия на 70−80 %. Это является результатом поступления
в Россию дешёвого продовольствия, субсидируемого странами-экспортёрами в размере от 20 до 50 % его себестоимости. При этом
объём импорта продовольственных товаров постоянно растёт:
в 2000 г. он составлял 7,3 млрд дол., в 2006 г. вырос до 21,6 млрд,
а в 2012 г., по данным Министерства сельского хозяйства, он
1

Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности и План
действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия.
Одобрено Комитетом по всемирной продовольственной безопасности при завершении его 22-й сессии 31 октября 1996 г. и на Всемирной встрече на высшем
уровне по проблемам продовольствия 13 ноября 1996 г. в Риме (см.: Civil Russia
2013 : интернет-сайт. URL: http://www.g20civil.com/ru/documents/205/577/ (дата обращения: 14.05.2013).
2
Развитие не может быть устойчивым, если каждый седьмой человек в мире голодает // Центр новостей ООН : интернет-сайт. 2012. 19 апреля. URL: http://www.
un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=17348 (дата обращения: 14.05.2013).
3
Продовольственная безопасность : Материалы для государственного патриотического клуба ВПП "Единая Россия" / Нац. ин-т развития современной идеологии.
М. : НИРСИ, 2009. 21 с. URL: http://www.nirsi.ru/PublicPolicy/n57/Prodov_bezopasn.
pdf (дата обращения: 14.05.2013).
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составил 40,2 млрд дол.4 Экспорт продовольственных товаров в прошедшем году составил 16,6 млрд дол. И хотя рост экспортных доходов России значительно превышает рост затрат на продовольствие, данная тенденция является достаточно негативной, учитывая
значительные потенциальные возможности развития сельского
хозяйства в нашей стране. При этом, невзирая на импорт продовольствия, его среднедушевое потребление не соответствует общепринятым нормам ФАО. Так, потребление мяса в последние годы
составило 61 % нормы, рыбы – 56, овощей – 76, а молока и молочных продуктов – 88 %. Расходы на питание в структуре расходов
россиян в 2008 г. составляли в среднем 34,5 %, а у бедных слоёв населения доходили до 60 %5. Таким образом, без решения задач полномасштабного продовольственного обеспечения населения достичь
высокого уровня национальной экономической безопасности вряд
ли возможно.
Российские эксперты в области сельского хозяйства А. Алтухов,
Г. Макин, М. Бабков определяют национальную продовольственную обеспеченность как способность государства гарантировать
удовлетворение потребности населения страны в продовольствии
на уровне его нормальной жизнедеятельности. По их мнению, продовольственная безопасность страны представляет собой политико-правовую категорию, имеющую как минимум два смысловых
содержания. Первое из них связано с экономическим процессом
обеспечения населения основными видами продуктов питания,
а второе – с проблемой национальной безопасности6. Основой
национальной экономической безопасности в продовольственной
сфере является обеспечение населения страны основными видами
4

Минсельхоз: Импорт продовольствия в Россию снизился на 5,5 % // Новости@
mail.ru : интернет-сайт. 2013. 16 марта. URL: http://news.mail.ru/economics/12351462/
(дата обращения: 14.05.2013).
5
Вступление России в ВТО противоречит интересам российских сельхозпроизводителей // Open Economy : интернет-сайт. 2012. 6 декабря. URL: http://www.opec.
ru/1444745.html (дата обращения: 14.05.2013).
6
Гаврилов В. А. К вопросу продовольственной безопасности России / Гаврилов В. А. // Национальный союз "Медико-биологическая защита" : интернет-сайт.
2009. URL: http://www.ns-mbz.ru/infocenter/articles/84-ns-mbz.html (дата обращения: 14.05.2013).
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продуктов питания. В свою очередь, без обеспечения продовольственной безопасности сформировать долговременный устойчивый экономический рост невозможно.
Необходимо отметить, что руководство страны осознаёт значение продовольственной безопасности в обеспечении устойчивого развития национальной экономики и принимает определённые
меры по развитию сельского хозяйства на основе передовых технологий. В Стратегии национальной безопасности России до 2020 г.
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 г. № 537) эта проблема выделена особо и в ней указано, что
"продовольственная безопасность обеспечивается за счёт развития
биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам питания, а также путём предотвращения истощения земельных ресурсов
и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального зернового рынка иностранными компаниями,
бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги".
В развитие данных положений Стратегии в 2010 г. была принята Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 30 января 2010 г.
№ 120). В Доктрине указано, что продовольственная безопасность
Российской Федерации является одним из главных направлений
обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной
перспективе, фактором сохранения её государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики,
необходимым условием реализации стратегического национального приоритета − повышения качества жизни российских граждан
путём гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. Для
оценки состояния продовольственной безопасности в Доктрине
в качестве критерия определяется удельный вес отечественной
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объёме товарных ресурсов (с учётом переходящих запасов)
внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении зерна (не менее 95 %), сахара и растительного масла (не менее 80 %), мяса и мясопродуктов (в пересчёте
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на мясо не менее 85 %), молока и молокопродуктов (в пересчёте на
молоко не менее 90 %), рыбной продукции (не менее 80 %), картофеля (не менее 95 %), соли пищевой (не менее 85 %).
В связи с этим возникает естественный вопрос, сможет ли
Россия достичь данных показателей в условиях членства в ВТО?
Необходимость чёткой фиксации данных показателей в Доктрине
была вызвана тем, что в начале века доля импорта продовольствия на рынке России на 10–15 % превышала порог сохранения
продовольственной безопасности. Как отметил вице-президент
Россельхозакадемии, директор ВНИИ экономики сельского хозяйства профессор И. Ушачёв, "именно 20 % доля импорта считается
экономическим порогом, за которым следует стагнация, когда импорт не дополняет, а подавляет внутреннее производство". По его
оценкам, доля импорта в ресурсах продовольствия РФ в первое
десятилетие нынешнего века составляла в среднем 36 %. Россия
только на 60 % обеспечена собственным мясом, на 80 % – молоком,
на 58 % – сахаром, на 84 % – овощами и на 40 % – собственными
фруктами. Он отметил, что Россия не может гордиться самообеспечением по многим видам продовольствия, и ситуация ещё больше
осложнится после вступления страны в ВТО, когда свобода действий правительства по защите внутреннего рынка и финансовой
поддержке производителей будет ограничена правилами этой организации, а сельхозпроизводители будут вынуждены покупать
отечественные энергоносители по мировым ценам7.
Как известно, Россия стала членом ВТО в августе 2012 г., и
уровень допустимой поддержки сельского хозяйства был определён в 9 млрд дол., и к 2018 г. должен быть снижен до 4,4 млрд дол.
Но данная поддержка сельского хозяйства явно недостаточна, она
в 2−4 раза ниже, чем в развитых странах, а с 2014 г. Россия обязана её снижать, что приведёт к ещё большему различию в уровнях конкурентоспособности российской продукции и продукции, импортируемой из стран с более высоким технологическим
7

Ушачёв И. Г. Основные положения доктрины продовольственной безопасности
России : Доклад на Международной конференции "Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный аспекты", Москва,
МПА 28–29 октября 2008 г. / И. Г. Ушачёв // База данных Exdat : интернет-сайт.
URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-286667.html (дата обращения: 14.05.2013).
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уровнем агропроизводства и более эффективной господдержкой.
Данная поддержка, по определению ВТО, относится к мерам "жёлтой" корзины, т.е. таким, которые оказывают искажающее воздействие на торговлю. Это – ценовая политика, субсидирование
процентных ставок по кредитам, компенсация затрат на горючесмазочные материалы, удобрения, электричество и т.п. Такие
меры ограничены в объёмах и должны постепенно сокращаться.
В рамках ВТО определены также и меры "зелёной" корзины –
те меры поддержки, которые не оказывают искажающего влияния
на торговлю и могут применяться без ограничений. В рамках "зелёной" корзины государство может вкладываться в развитие инфраструктуры, подготовку кадров, научные исследования, проводить
фитосанитарные, ветеринарные и другие мероприятия.
Необходимо отметить, что общепризнанной методологии оценки последствий вступления России в ВТО, в том числе и для сельского хозяйства, до настоящего времени не разработано. Но исходя
из опыта вступления в Организацию постсоветских стран следует
ожидать снижения показателей продовольственной безопасности.
По подсчётам Федерации работодателей Украины, после вступления страны в ВТО в 2009 г. только в двух отраслях сельского хозяйства − сахарной и свиноводческой − рабочие места потеряли около
500 тыс. человек, и в настоящее время Украина вынуждена импортировать свинину в основном из Польши. С момента вступления
Киргизии в ВТО в 1998 г. значительно сократилось производство в
сельском хозяйстве, в частности в земледелии оно уменьшилось в
35 раз, в животноводстве − в 30 раз8.
По оценке И. Ушачёва, вступление России в ВТО приведёт
к снижению её доли в мировом экспорте продовольствия до 1 %
и увеличению импорта на 2,3 %9. Это можно объяснить тем, что по
принятым условиям вступления по сельскохозяйственным товарам таможенные пошлины должны снизиться в 1,3 раза − до 11,3 %,
8

Постсоветские страны проиграли от вступления в ВТО // Деловой квадрат :
интернет-сайт. 2012. 24 мая. URL: http://www.d-kvadrat.ru/dk/promo/8399.html (дата
обращения: 14.05.2013).
9
Последствия вступления России в ВТО // Москва – Третий Рим : интернет-сайт.
2011. 30 ноября. URL: http://3rm.info/17996-ob-opasnosti-vxozhdeniya-rossii-v-votgovoryat.html (дата обращения: 14.05.2013).
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а чувствительный уровень защиты могут обеспечить ставки таможенной пошлины в размере 15−20 % от цены импортных товаров.
Это значит, что при среднем уровне защиты в 7−11 % политика
импортозамещения для России будет невозможна10. Также весьма
неблагоприятным фактором для агропродовольственного сектора
страны будет запрет на использование экспортных субсидий.
По мнению академика РАСХН Э. Крылатых, при неизбежном
снижении доли России в экспорте сельхозпродукции ввиду её низкой конкурентоспособности и при одновременном росте доли в импорте из-за либерализации торговых режимов дефицит торгового
баланса этого сегмента внешней торговли к 2022 г. составит около
4 млрд дол. По оценкам экспертной группы Всемирного банка под
руководством Д. Тарра, возможно сокращение валовой продукции
сельского хозяйства РФ на 3 %, сокращение экспорта на 6 % при
росте импорта на 11 %11. В то же время, как было отмечено на форуме АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 г., Россия к 2020 г.
будет производить до 125 млн т зерна в год и экспортировать до
40 млн т вместо нынешних 15−20 млн. То есть налицо нестыковка
прогнозных экономико-статистических показателей.
Крайне негативные последствия ожидаются для сельскохозяйственного машиностроения. В условиях его невысокой конкурентоспособности импортные сельскохозяйственные машины постепенно будут вытеснять отечественные.
Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение продовольственной безопасности России в условиях членства в ВТО потребует пересмотра многих ранее принятых отраслевых стратегий
и формирования новых подходов по обеспечению национальной
экономической безопасности.

10

Крылатых Э. Членство России в ВТО: возможные последствия для сельского
хозяйства / Эльмира Крылатых // Экономическая политика. Экспертный канал :
интернет-сайт. 2012. 28 декабря. URL: http://ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-4246/2012-04-05-13-43-05/452-chlenstvo-rossii-v-vto-vozmozhnye-posledstviya-dlyaselskogo-khozyajstva (дата обращения: 14.05.2013).
11
Там же.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСА
В УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ РОССИИ В ВТО
Последствия переходного периода негативно сказались на развитии нефтегазового комплекса страны. Недостаток инвестиций
в геолого-разведочные работы привёл к сокращению доли России
в мировых запасах углеводородов. Так, по данным за 1998−2011 гг.,
доля России в мировых запасах нефти снизилась с 5,80 до 5,34 %,
а в мировых запасах природного газа – c 29,92 до 21,40 %1. При
этом в структуре запасов растёт доля сложных и трудноизвлекаемых запасов.
По имеющимся оценкам, Россия занимает 2-е место в мире по
объёму парка бурового оборудования после США2. При этом отечественный парк оборудования характеризуется крайне высокой
степенью износа (более 80 %)3. По другим оценкам, около 35 %
отечественного парка буровых установок эксплуатируется свыше
20 лет4.
Следует подчеркнуть, что современные условия развития нефтегазового комплекса требуют освоения новых месторождений
в новых нефтегазовых провинциях и на шельфе. Как отмечается
в Энергетической стратегии России, к 2030 г. за счёт геолого-разведочных работ может быть обеспечен совокупный прирост запасов нефти в объёме около 12 млрд т (при успешной реализации
1

По данным: BP Statistical Review of World Energy June 2012 // BP : website. 45 p. URL:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Statistical-Review-2012/statistical_re-view_
of_world_energy_2012.pdf (дата обращения: 12.05.2013).
2
Агибалов С., Кондратьев С., Салихов М. Мировой рынок нефтегазового оборудования / С. Агибалов, С. Кондратьев, М. Салихов // Объединённое машиностроение. 2010. № 1 (01). С. 14. URL: http://www.fief.ru/upload/obzor.pdf (дата обращения: 25.04.2013).
3
Там же. С. 14.
4
Чирков С. Буровые установки: вызов времени / Сергей Чирков // Neftegaz.ru :
интернет-сайт. 2012. № 6. С. 24. URL: http://magazine.neftegaz.ru/index.php?opti on=
com_magazine&func=e-magazine&id=37 (дата обращения: 13.05.2013).
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мероприятий по повышению коэффициента извлечения нефти
прирост запасов может достичь 14 млрд т), а природного газа −
в объёме не менее 16 трлн куб. м5. Соответственно, должны возрасти и объёмы глубокого бурения и сейсморазведки. Таким образом,
для развития ресурсной базы ключевым является вопрос об обновлении и развитии производственной базы, включая совершенствование технологий в сфере добычи и разведки углеводородов6.
Развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) может
стать движущей силой модернизации экономики, поскольку увеличение нефте- и газодобычи может придать положительный импульс
развитию смежных отраслей (в частности, производящих нефтегазовое оборудование). В перспективе добывающий сектор должен
приобрести черты интенсивно развивающейся (технологически
и инновационно) сферы ТЭК. При этом степень ресурсообеспеченности будет расти благодаря введению новых инновационных
геолого-разведочных и добывающих технологий7. В связи с этим
интересен опыт Норвегии, где за ограниченный промежуток времени в условиях государственного регулирования отрасли и участия
в режиме ГАТТ/ВТО удалось добиться серьёзного конкурентного
преимущества в сфере технологий нефтегазодобычи в арктических условиях благодаря нормативно закреплённому обязательству
энергетических компаний покупать и использовать продукцию и
оборудование норвежских производителей8.
Отметим, что и в Энергетической стратегии России ТЭК
рассматривается как движущая сила процесса модернизации и
диверсификации экономики9. Во-первых, за счёт формирования
5

См. раздел VI.3 Энергетической стратегии России на период до 2030 года
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р).
6
Шмаль Г. И. Нефтегазовый комплекс – опора для модернизации экономики страны : Докл. президента Союза нефтегазопромышленников (СНП) России
Г. И. Шмаля на Х съезде СНП. Москва, 26 марта 2013 г. / Г. И. Шмаль // Институт
энергетической стратегии : интернет-сайт. URL: http://www.energystrategy.ru/ab_
ins/source/10.04.13/Shmal.doc (дата обращения: 11.05.2013).
7
Wright G., Czelusta J. Mineral Resources and Economic Development : Working Paper / Gavin Wright, Jesse Czelusta ; Stanford University. 2003. October.
8
Шафраник Ю. Вступление в ВТО – это не допуск в привилегированную зону /
Юрий Шафраник // Нефтесервис. 2012. № 3. URL: http://www.indpg.ru/nefteservis/
2012/03/60527.html (дата обращения: 13.05.2013).
9
См. раздел V.1 Энергетической стратегии России на период до 2030 года
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р).
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спроса на продукцию отечественного машиностроения и трубной
промышленности. Во-вторых, за счёт развития инноваций в энергетике. Кроме того, документ предусматривает реализацию стратегии импортозамещения в ТЭК10. Так, по прогнозам, к 2030 г. потребности комплекса должны удовлетворяться в основном за счёт
российского оборудования. На конец первого этапа реализации
Энергетической стратегии (ориентировочно 2013−2015 гг.) доля
импортных машин в объёме закупаемого оборудования составит
не более 12 %; на конец второго этапа (примерно 2020−2022 гг.) −
не более 8 %, а в перспективе к 2030 г. − 3−5 %11. Однако механизмы достижения поставленных целей, как представляется автору,
не проработаны в достаточной степени.
Более того, вышеописанные ориентиры не вполне находят подтверждение в реальной жизни. Современное состояние нефтесервисной отрасли характеризуется неблагоприятными тенденциями.
Как следует из рис. 1, вплоть до настоящего времени основными
игроками на рынке являются подразделения российских нефтегазовых компаний. Суммарная доля международных гигантов
(Schlumberger, Weatherford, Halliburton и Baker Hughes) составляет около 15 %. Однако за последнее десятилетие доля западных
компаний на нефтесервисном рынке увеличилась в 6 раз, а доля
российских сократилась в 2,5 раза12. При этом крупные зарубежные компании располагают существенными конкурентными преимуществами: развитой технологической и инновационной базой,
а также более широкими финансовыми возможностями.
Следует заметить, что неблагоприятная ситуация сложилась
ещё до вступления России в ВТО. Формирование отрасли шло
"снизу", по мере того как ведущие нефтегазовые компании начали
отказываться от своих сервисных служб. Вступление России
в ВТО может послужить своего рода "катализатором" переосмысления отраслевой стратегии развития.
10

См. раздел V.1 Энергетической стратегии России на период до 2030 года
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р).
11
Там же.
12
Данные В. Борисова, главы Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний (см.: Мамонова Е. Нефтесервис не дорос до ВТО / Евгения Мамонова //
Российская бизнес-газета. 2012. 31 июля. № 857 (28). URL: http://m.rg.ru/2012/07/
31/nefteservis.html (дата обращения: 12.05.2013).
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Рис. 1. Структура российского нефтесервисного рынка, 2012 г.
(по данным: Integra group presentation, May 2013 // Integra : website.
URL: http://www.integra.ru/eng/investors/presentations/
(дата обращения: 26.05.2013)

Параллельно с ростом доли иностранных компаний в структуре отрасли наблюдается тенденция к увеличению импорта оборудования, используемого в нефтесервисе (рис. 2). По оценкам
на 2010 г., основную часть парка ведущих российских буровых
компаний составляют отечественные установки, однако их доля
постоянно сокращается. Так, в структуре поставок зарубежные
установки составляли около 40 % в 2006 г., а уже в 2010 г. их доля
превысила 70 %13.
млн дол.
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Рис. 2. Динамика импорта бурового оборудования (по данным: UN Comtrade
database, HS (code 8430) // United Nations Commodity Trade Statistics Database :
website. URL: http://comtrade.un.org (дата обращения: 10.05.2013).
13

Чирков С. Указ. соч. С. 24.
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Особую озабоченность вызывал рост импорта из Китая, достигший существенных значений к 2007−2008 гг. Тенденция к увеличению импорта обусловила введение с 1 января 2012 г. ввозной
таможенной пошлины на буровые установки в размере 10 % от их
стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 кг14. Такое решение увязывается с поддержкой интересов российских производителей в условиях
растущей конкуренции со стороны Китая.
Однако эффективность применения мер тарифной защиты
российских производителей нефтегазового оборудования может
быть оспорена по следующим причинам.
Во-первых, введение 10 %-ных пошлин может оказаться недостаточным для защиты рынка от китайских конкурентов. По
данным 2011 г., стоимость китайских буровых установок была на
35−40 % ниже российских аналогов. Поэтому пошлины будут скорее препятствовать появлению на рынке качественного западного
оборудования, тем самым усиливая конкурентную борьбу между
отечественными и китайскими поставщиками15.
Во-вторых, эффективность таможенных пошлин следует рассматривать в сравнении с эффективностью других мер поддержки.
Так, ещё до вступления России в ВТО Минэнерго РФ выдвигало
предложение о выделении субсидий на приобретение буровых установок отечественного производства, однако данное предложение
не было реализовано16.
В-третьих, следует учитывать тот факт, что таможенные барьеры можно обойти посредством прямых инвестиций в сборочное
производство. Результатом стало развитие крупноузловой сборки
в России (ввозимые комплектующие облагаются пониженными
таможенными пошлинами). Так, в марте 2013 г. было подписано соглашение между "Уралвагонзаводом", ОАО "ВТБ Лизинг" и
Honghua Group Ltd. о создании на территории России совместного российско-китайского предприятия для производства бурового
14

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 739 "О внесении
изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и в Единый таможенный тариф Таможенного союза
в отношении отдельных видов бурильных машин".
15
Буровикам придётся раскошелиться // Таможенные новости. 2011. № 12 (157).
С. 18.
16
Там же.
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оборудования, его установок и комплектующих. К 2014 г. планируется собрать 28 установок, выручка составит более 13 млрд руб.17
В-четвёртых, в связи с присоединением России к ВТО в перспективе до 2014−2016 г. будет происходить снижение таможенных
пошлин. Конечные связанные ставки ввозной таможенной пошлины зафиксированы на уровне в среднем в 2 раза ниже, чем связанные ставки ввозной таможенной пошлины на дату присоединения18.
Итак, российские нефтесервисные компании пока успешно
конкурируют с зарубежными только в отдельных сегментах рынка.
При этом зачастую отечественные разработки, показывающие хорошие результаты, становятся предметом торга для западных корпораций, планомерно завоёвывающих этот сегмент рынка в рамках
процесса отраслевой консолидации капиталоёмкой отрасли.
Однако в качестве определяющего целевого ориентира следует
рассматривать не только восстановление доли отечественных производителей на рынке, а в более широком смысле − укрепления национального технологического потенциала. Зачастую иностранные
компании выступают и в качестве носителей, и отчасти "ограничителей" технического прогресса19. Понятно, что стратегия зарубежных компаний направлена главным образом на то, чтобы продавать
не технологии, а продукты и услуги, сохраняя при этом технологическое преимущество.
Таким образом, ключевым является вопрос о необходимости
разработки стратегии развития российских нефтесервисных отраслей с учётом норм и требований ВТО. Перевод энергетики на инновационный путь развития является необходимым условием для
отраслевого лидерства и технологической независимости (рис. 3).
Последняя приобретает особую роль в обеспечении энергетической
безопасности, поскольку позволяет осуществить перевод производственной базы на новый технологический уровень и расширить
17

См. данные: Российско-китайское партнёрство // УралВагонЗавод : офиц. интернет-сайт. 2013. 22 марта. URL: http://www.uvz.ru/news/2/297 (дата обращения:
13.05.2013).
18
Перечень тарифных уступок (28.12.2011) // Всемирная торговая организация :
интернет-сайт. URL: http://www.wto.ru/documents.asp?f=docs&t=14 (дата обращения: 13.05.2013).
19
Шафраник Ю. Указ. соч.
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её технические возможности, в том числе и по разработке более
сложных и труднодоступных месторождений (в условиях Крайнего
Севера, арктического шельфа и др.), а также добычи неконвенциональных углеводородов.
Технологическая безопасность и лидерство в энергетике
Поддержка со стороны
предложения

Развитие и
внедрение
инноваций

Поддержка со стороны
спроса

Предсказуемые и транспарентные условия ведения бизнеса

Рис. 3. Основы формирования инновационной модели развития энергетики

Меры поддержки инноваций можно рассматривать по двум
направлениям: поддержка со стороны предложения (меры, направленные на повышение конкурентоспособности предлагаемых на
рынок технологий, например, налоговые льготы и финансирование
НИОКР), а также меры, направленные на обеспечение гарантированного спроса (например, государственные закупки или нормативы по доле отечественной продукции при развитии сборочных производств). При этом эффективность обоих направлений поддержки
напрямую зависит от инвестиционного и институционального климата в стране.
В то же время в рамках ВТО действуют существенные ограничения на применение мер поддержки спроса (в соответствии
с принципом недискриминации). И наоборот, наибольшая свобода действий возможна в сфере поддержки предложения. В связи
с этим особая роль принадлежит субсидированию фундаментальных исследований и финансированию прикладных работ в сфере
развития ресурсной базы и разработки новых методов и технологий
нефте- и газодобычи. Здесь следует отметить, что по объёмам затрат
на НИОКР (по данным на 2011 г.) Россия далеко отстаёт от мировых лидеров.

168

О. Л. Гаранина

Так, если США тратят на НИОКР около 2,7 % ВВП (или
405,3 млрд дол.), то Россия − 1 % (23,1 млрд дол.)20. Если говорить
о внебюджетном финансировании, то затраты на НИОКР российских нефтяных компаний и "Газпрома" оцениваются в 250 млн дол.
в год, в то время как компания Shell в кризисном 2009 г. потратила на эти цели более 1 млрд21. При этом удельные затраты
на НИОКР (на 1 т произведённого нефтяного эквивалента) отечественных нефтяных компаний на порядок ниже, чем у зарубежных
(0,2 дол./тнэ против 0,8–3,44 дол./тнэ)22.
Помимо прямых мер поддержки следует более детально проанализировать возможность предоставления отечественному нефтесервису преференций за счёт целенаправленных и эффективных
мер протекционистской политики, не противоречащих нормам ВТО.
Важно, что реализация любых мер поддержки должна осуществляться в условиях благоприятного и транспарентного делового
климата. В этой сфере особую значимость имеют:
− разработка долгосрочной стратегии развития отечественного
нефтесервиса и системы индикаторов промежуточных результатов;
− интенсификация разработки технических регламентов и
стандартов в отношении нефтегазового оборудования. Так, технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин
и оборудования" не включает необходимость сертификации нефтегазового оборудования, что противоречит принципам обеспечения технологической безопасности23. Отметим также, что нетарифные барьеры (в том числе технические стандарты) могут стать
эффективными инструментами протекционистской политики
в условиях либерализации тарифных ограничений в рамках ВТО;
− развитие компетенций в сфере защиты торговых интересов в рамках механизма разрешения торговых споров ВТО и,
20

Мировые расходы на НИОКР в 2011 году составят $1,2 триллиона // Вести :
интернет-сайт. 2010. 17 декабря. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=414734 (дата
обращения: 11.05.2013).
21
Шмаль Г. И. Указ. соч.
22
Тюленев И. В. Развитие нефтегазового сервиса в России в контексте мирового
опыта : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Тюленев Игорь Владимирович ;
Дипломатическая акад. МИД России. М., 2011. 167 с. (На правах рукописи).
23
Шмаль Г. И. Указ. соч.
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в частности, возможность проведения антидемпинговых расследований в отношении импорта китайского оборудования
в Россию.
В заключение отметим, что развитие нефтесервиса будет способствовать обеспечению технологической безопасности и технологической независимости энергетики России, даст новый импульс
развитию этой важнейшей отрасли и экономики страны в целом.
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ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО АДАПТАЦИИ
ЕЁ ЭКОНОМИКИ К УСЛОВИЯМ
ЧЛЕНСТВА СТРАНЫ В ВТО
Анализ влияния присоединения к ВТО
на Новосибирскую область в целом до 2030 г.
Внешнеэкономическая деятельность Новосибирской области
реализуется в рамках Концепции развития международных и
внешнеэкономических связей Новосибирской области на период
до 2013 г.
В 2012 г. внешнеторговый оборот, по данным Новосибирской
таможни, составил 2,434 млрд дол., в том числе экспорт –
1,257 млрд дол. (51,6 %), импорт – 1,177 млрд дол. (48,4 %). По
сравнению с 2011 г. товарооборот снизился на 2,2 %, при этом
экспорт − на 1 %, а импорт – на 3,5 %.
Экспортно-импортные операции за 2012 г. осуществлялись со
111-тью странами мира, крупнейшие из которых Китай (27 % товарооборота), Украина (20 %), Германия (7 %), Азербайджан (5 %),
США (4,5 %), Болгария (4,4 %). Товарооборот с этими странами
составляет 1,6 млрд дол., или 68 % его общего объёма.
На долю стран дальнего зарубежья приходится 70 % объёма
товарооборота − 1,7 млрд дол. Импорт товаров из этих стран за
2012 г. составил 1,1 млрд дол. и снизился на 2,5 %, экспорт –
595,3 млн дол. и снизился на 18,1 %.
Товарооборот со странами СНГ составил 723,8 млн дол.,
в том числе экспорт – 661,7 млн дол. (рост на 21,7 %), импорт –
62,1 млн дол. (снижение на 18,4 %).

Присоединение России к ВТО : влияние на положение Новосибирской области

171

Сальдо внешнеторгового оборота по результатам 2012 г. осталось положительным и составило всего 80 млн дол. Однако такой
результат имела только торговля со странами СНГ (экспорт превысил импорт на 599,6 млн дол.), со странами же дальнего зарубежья
импорт превысил экспорт на 520 млн дол.
Экспорт товаров за 2012 г. составил 1,257 млрд дол., что на 1 %
ниже, чем за 2011 г.
В страны СНГ товаров экспортировано на сумму 661,7 млн
дол., т.е. 52,6 % всего объёма экспорта, а в страны дальнего зарубежья – на 595,3 млн дол. (57 %). Экспорт в страны СНГ за текущий период по сравнению с 2011 г. вырос на 8,7 % (+44,1 млн дол.),
экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 16,9 %
(–147,9 млн дол.).
Всего экспортные операции осуществлялись с 92-мя странами
мира.
Страны с наибольшим стоимостным объёмом экспортных
операций с Новосибирской областью – Украина, Азербайджан,
Болгария, Венесуэла, Германия, США, Китай.
В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес
традиционно занимает вывоз машиностроительной продукции
(тепловыделяющие элементы, электрические машины, оборудование, электрические двигатели, угольные электроды и т.п.).
За отчётный период он составил 59,5 % в объёме экспорта, или
747,6 млн дол., и остался практически на уровне 2011 г. – снижение на 0,7 % (–5,3 млн дол.).
Доля экспорта продукции химической промышленности
(пластмассы и изделия из них, продукты неорганической химии)
составила 6,8 % (85,5 млн дол.). По сравнению с 2011 г. вывоз этой
продукции немного снизился − на 1,6 % (–1,4 млн дол.).
Экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства за отчётный период достиг 50,5 млн дол. и занимает 4 %
общего объёма экспорта. По сравнению с 2011 г. он вырос на 9,7 %.
При этом 60,6 % этой продукции (рост на 30,6 млн дол.) вывезено
в страны СНГ, в основном в Киргизию. Экспортируются мучные
и кондитерские изделия, молочная продукция, жиры и масла животного и растительного происхождения, рыба.
Импортные операции осуществлялись с 95-тью странами мира.
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Импорт товаров за 2012 г. составил 1,17 млрд дол. и сократился на 3,5 %. При этом поставки из стран дальнего зарубежья снизились на 2,5 % (–28,7 млн дол.) и составили 1,1 млрд дол., поставки
из стран СНГ снизились на 18,4 %, до 62,1 млн дол. (–13,9 млн дол.).
Страны с наибольшим стоимостным объёмом импортных операций с Новосибирской областью – Китай, Германия, Франция,
США, Италия, Узбекистан, Великобритания.
В товарной структуре импорта ведущее место традиционно занимают машиностроительная продукция, оборудование и транспортные средства в общей сложности на 515,3 млн дол. (43,8 % общего объёма импорта). Импорт этих товаров вырос по сравнению
с 2011 г. на 12,6 % (+57,5 млн дол.).
На 2-е место в импорте вышли металлы и изделия из них, они
составили 17 % общего объёма импорта, или 198,5 млн дол. (+38 %,
или 54,6 млн дол.). Рост объёма ввоза достигнут за счёт увеличения
ввоза основного товара этой группы – стали нелегированной.
На 3-е место в импорте вышла продукция химической промышленности. Всего таких товаров ввезено на 167,4 млн дол.,
или 14,2 % общего объёма импорта. По сравнению с 2011 г. импорт этой продукции вырос на 29,6 % (+38,2 млн дол.). Основные
группы товаров – пластмассы и изделия из них, фармацевтическая
продукция, белковые вещества, модифицированные крахмалы,
клеи, ферменты.
Импорт текстиля, текстильных изделий и обуви по итогам
2012 г. сократился в 2,2 раза (–166,8 млн дол.) и составил только
12 % общего объёма импорта, или в стоимостном выражении −
140,7 млн дол. Из стран дальнего зарубежья, в основном из Китая, ввозится 75,8 % таких товаров (на 106,6 млн дол.), по сравнению с предыдущим годом их импорт сократился в 2,4 раза
(–153 млн дол.). Из стран СНГ, в основном из Узбекистана и
Киргизии, ввезено таких товаров на 34,1 млн дол., снижение на
28,8 % (–13,8 млн дол.).
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 71,9 млн дол. (6,1 % всего импорта) и вырос
на 34,3 %.
Ввоз прочих товаров в сумме составил 7 % всего объёма
импорта.
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В течение 2012 г. внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
осуществляли 1598 её участников, что на 13,2 % больше, чем
в 2011 г. (1411). В число крупнейших вошли ОАО "Новосибирский
завод химконцентратов", ФГУП "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав", ООО "Сибирский завод
"Металл профиль", ЗАО "Сибирский антрацит", ЗАО "ЭПМНовЭЗ", ООО "Конакри", ОАО "Авиакомпания "Сибирь".
Важно учитывать, что после принятия Концепции в Новосибирской области произошли существенные изменения как в товарной структуре внешнеторгового оборота, так и в списке основных
торговых партнёров.
Что касается инвестиционной деятельности, то в 2012 г. принят
инвестиционный меморандум Новосибирской области, в котором
определены приоритеты привлечения инвестиционных ресурсов
в область, в том числе и иностранных инвестиций.
В 2012 г. в экономику Новосибирской области поступило
768,5 млн дол. иностранных инвестиций, что на 44,1 % больше,
чем в 2011 г. Инвестиции в экономику области осуществлялись
из 59-ти стран мира. Основные страны-инвесторы: Кипр (23,5 %),
Великобритания (22,2 %), Германия (8,1 %), Швейцария (6 %),
Казахстан и Таджикистан (по 4,6 %).
Наиболее привлекательными для иностранного капитала были
предприятия транспорта и связи (39,2 %), оптовой и розничной
торговли (26,8 %), обрабатывающей промышленности (10,9 %).
Необходимо учитывать, что присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации в августе 2012 г., а также
перспектива вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития в 2014 г. и перспективы создания Евразийского
экономического союза в 2015 г. существенным образом повлияют
как на характер внешнеэкономических взаимоотношений, так и на
экономику Новосибирской области в целом.
Исследования, проводимые Всемирным банком, Высшей школой экономики, Институтом международного интеграционного
сотрудничества Международного университета в Москве, дают разные оценки последствий присоединения России к ВТО как для страны в целом, так и для отдельных субъектов Российской Федерации.
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С одной стороны, присоединение к ВТО обеспечивает более
эффективное сотрудничество в глобальной экономике на правилах
и принципах, определённых Всемирной торговой организацией.
Российская Федерация стала полноправным участником переговорных процессов в области международной торговли. Появляются
объективные предпосылки для перехода к более активному определению условий честного ведения бизнеса и защиты Новосибирской
области от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных партнёров. Ведение внешнеэкономической деятельности становится более предсказуемым, учитывая транспарентность законотворческих процессов и создание дополнительных гарантий для
инвесторов.
С другой стороны, после присоединения к ВТО возникнет
комплекс проблем, которые необходимо будет решить как Российской Федерации в целом, так и Новосибирской области в частности.
Следует учитывать, что РФ реализует мероприятия по изменению таможенных пошлин в рамках обязательств, взятых перед
ВТО. В 2016 г. завершится перевод на нулевые пошлины большинства экспортных товаров с учётом обязательств страны, а в 2019 г.
закончится переходный период в отношении импортных товаров
и инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время вне
рамок требований ВТО. Учитывая, что таможенные сборы являются одной из главных статей бюджета Российской Федерации, переход к новым таможенным пошлинам и сборам, безусловно, скажется
на социально-экономическом положении страны и Новосибирской
области. Причём, по оценке Министерства экономического развития РФ, уже в 2013 г. потери бюджета от снижения только ввозных
пошлин составят 187,7 млрд руб., а в 2014 г. – 256,8 млрд.
Анализируя структуру внешнеторговых поставок Новосибирской области, можно отметить, что основной объём − около 90 %
экспортно-импортных операций − уже сейчас приходится на страны − члены ВТО. После вступления в Организацию следует ожидать заметного увеличения объёма импортных операций, в первую
очередь в машиностроении и химической промышленности, что
демонстрируют результаты внешней торговли области в 2012 г.
При этом основной прирост импортных поставок будет приходиться на страны дальнего зарубежья и Украину.
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Представленный выше анализ итогов внешнеэкономической
деятельности (по данным Новосибирской таможни за 2012 г.) был
подготовлен на основании 23 385 деклараций на товары, учитываемых в статистике внешней торговли, что на 9,1 % больше, чем за
предыдущий год (тогда было оформлено 21 416 таких деклараций).
Несмотря на рост количества совершаемых внешнеторговых операций в Новосибирской таможне, за 2012 г. в федеральный бюджет
перечислено таможенных платежей на сумму 9,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объём взимаемых таможенных платежей снизился на 4 % (в 2011 г. – 10,34 млрд руб.). Это
объясняется значительным (почти в 3 раза) снижением по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объёмов платежей по таким
налогоёмким товарам, как обувь и одежда. Кроме того, увеличилась
доля товаров с низким уровнем налогообложения, таких как оборудование, металлы. Последнее обусловлено прежде всего изменением транспортно-логистических схем основных участников ВЭД,
осуществляющих ввоз данных групп товаров.
Следует ожидать, что в условиях Единого экономического пространства будет осуществляться перенос налогоёмких товаров,
поставляемых в Новосибирскую область, путём увеличения поставок таких товаров из Белоруссии и Казахстана. В частности,
в 2012 г. некоторые крупные участники ВЭД, ранее ввозившие
обувь из Китая, переориентировались на её ввоз из Казахстана.
Анализ позволяет сделать вывод и о том, что в 2013−2020 гг.
будет происходить дальнейшее увеличение доли стран дальнего
зарубежья во внешней торговле с Новосибирской областью. Если
в 2000 г. на них приходилось лишь 37,9 % внешнеторгового оборота области, то уже в 2005 г. – 58,0, а в 2012 г. – 69,8 %. К 2015 г.
можно ожидать роста доли внешнеторгового оборота Новосибирской области со странами дальнего зарубежья до 73−77 %,
к 2020 г. – до 81−83 %, а к 2030 г. − до 80−85 %.
Вместе с тем по второму сценарию можно прогнозировать возможность переноса поставок налогоёмких товаров в область на
страны СНГ, в первую очередь в страны Евразийского экономического союза. В такой ситуации в 2015 г. доля внешнеторгового
оборота со странами дальнего зарубежья будет на уровне 67−72 %,
а при сохранении кризисных явлений в глобальной экономике
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до 2017−2020 гг. она составит 64−75 % в 2020 г., а к 2030 г. − не
более 72 %.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что до вступления России в ВТО большинство стран-импортёров в Новосибирскую область в своей практике нарушали правила ВТО, прибегая к субсидированию экспорта. По нашим оценкам, по ряду
видов продукции, поставляемой в Российскую Федерацию, доля
экспортных субсидий стран-импортёров достигает 20−30 % от
стоимости поставляемых в Россию товаров. При организации
целенаправленных мероприятий по выявлению данных фактов
и организации специальных расследований со стороны Евразийской экономической комиссии можно ожидать, что по ряду товаров продукция российских товаропроизводителей окажется более
конкурентоспособной, чем импортная (так как пошлины были
снижены не более чем на 5−10 %).
Для Новосибирской области процесс присоединения к ВТО
будет содействовать заметному росту объёмов производства оборонно-промышленного комплекса, включая продукцию двойного
назначения, так как она не подпадает под действие правил ВТО.
Причём создаются дополнительные условия для увеличения выпуска наукоёмкой и инновационной продукции, а также модернизации наукоградов, что предусмотрено в Прогнозе развития
Российской Федерации до 2030 г.
В условиях присоединения к ВТО для Новосибирской области можно ожидать дальнейшего увеличения доли рынка услуг.
Прежде всего новые правила будут способствовать дальнейшему
увеличению объёмов оказания международных транспортных услуг. Кроме того, будет наблюдаться рост экспорта и импорта услуг
в сфере исследований и разработок, информационных технологий
по мере реализации инновационного сценария развития. В случае
если в области будут созданы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, можно ожидать роста экспорта
деловых услуг по мере повышения привлекательности области для
иностранных инвесторов.
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Оценка влияния присоединения РФ к ВТО
на ключевые отрасли и сектора экономики
Новосибирской области до 2030 г.
На основании данных (индекс производства, конкурентные
преимущества, производительность труда, объём экспорта, индекс
цен производителей, целевые программы государственной поддержки до 2025 г.) был произведён усреднённый расчёт степени
готовности отраслей Новосибирской области к успешному функционированию в условиях членства РФ в ВТО.
Продовольственные и сельскохозяйственные товары
В структуре обрабатывающих производств Новосибирской области
наибольшая доля приходится на производство продуктов питания
(35,6 % в 2010 г.).
Область входит в первую десятку крупнейших производителей
сельскохозяйственных товаров России. Объём производства сельхозпродукции в валовом региональном продукте в 2010 г. составлял 6,7 %. Область полностью обеспечивает себя кормовым зерном
и семенным материалом.
Животноводство области специализируется на разведении
крупного рогатого скота молочно-мясных пород, свиноводстве, птицеводстве и овцеводстве. В 2012 г. реализовывались масштабные проекты по строительству крупных животноводческих ферм
в Искитимском и Кочковском районах.
Производственные мощности предприятий агропромышленного комплекса (АПК) позволяют не только обеспечивать внутренние потребности области, но и экспортировать около 40 % молока,
50 % яиц и мяса птицы, 30 % свинины.
Масштабные задачи требуют пересмотра кадрового обеспечения сельскохозяйственного комплекса. Необходимо провести
переподготовку и повышение квалификации не менее 1,5 тыс. специалистов сельского хозяйства.
В условиях присоединения РФ к ВТО можно оценивать готовность данного сектора экономики в 50 %. Следует учитывать, что
квоты на импорт говядины и птицы будут действовать бессрочно, а по свинине квота действует до 31 декабря 2019 г. Фактически
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ситуация на рынке производства сельхозпродукции в Новосибирской области требует продолжения целевой поддержки со стороны органов государственной власти и муниципальных образований, включая реализацию мероприятий по экономическому,
социальному и инженерному благоустройству сельских территорий, по сохранению плодородия почв, в том числе и с привлечением средств федерального бюджета.
Оценивая перспективы развития новосибирских предприятий
агропромышленного комплекса, в рамках оптимального варианта
можно планировать рост объёмов производства на 4−7 % в год до
2020 г. Но без должной поддержки со стороны федеральных органов власти и правительства Новосибирской области сельское хозяйство будет испытывать серьёзные проблемы начиная с 2020 г.
При резком росте объёма импорта сельхозпродукции из стран дальнего зарубежья и СНГ необходимо будет переходить на новые формы поддержки АПК. В целом в 2020−2030 гг. рост объёмов производства агропромышленного комплекса может составить 2−6 %.
При консервативном варианте развития сельского хозяйства
можно ожидать, что трудности со сбытом продукции области на
внутренних и внешних рынках могут возникнуть уже в 2015 г. При
этом с 2013 г. могут отмечаться стагнация сельского хозяйства и
снижение объёмов производства АПК в объёме 2–3 % ежегодно.
К 2025 г. встанет вопрос о целесообразности сохранения многих
свиноводческих комплексов. В 2025−2030 гг. может начаться кризис сельхозпроизводства, который потребует модернизации в условиях глобальной конкуренции и перспектив снижения уровня
защиты национальных рынков развитых стран, которые обсуждаются в рамках текущего раунда переговоров в ВТО. В случае реализации данного сценария динамика развития агропромышленного
комплекса Новосибирской области будет отрицательной, а темпы
снижения составят 1−5 %.
Машиностроение и оборудование
Стратегическим сектором экономики Новосибирской области является машиностроение − одна из ведущих отраслей её промышленности. В его структуре доминируют электрическое машиностроение (генераторы и турбины, электросталеплавильные печи),
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авиа- и приборостроение, производство станков, оборудования и
сельскохозяйственной техники. В 2011 г. на машиностроение и
электрооборудование приходилось 15 % общего объёма обрабатывающих производств. Причём 70 % продукции машиностроительного комплекса составляет электрооборудование.
Предприятия региона активно работают на рынке высокотехнологичной продукции. В Новосибирской области производится:
− 75 % выпускаемых в России средств медицинской диагностики;
− 60 % российских медицинских рентгеновских аппаратов;
− до 90 % программного обеспечения виртуализации хостинга;
− до 90 % российских приборов для жидкостной хроматографии.
Следует отметить, что область осуществляет целевую поддержку данного сектора промышленности. помогая конкретным машиностроительным предприятиям. При этом намечено развитие
отраслевых и территориальных научно-производственных кластеров в сферах высокотехнологичного машино- и приборостроения,
наноиндустрии.
Важной задачей повышения конкурентоспособности Новосибирской области в сфере машиностроения являются ускорение
процесса обновления основных производственных фондов, сокращение степени их износа до уровня 35−37 % к 2015 г.
В зоне особого внимания правительства области находится
оборонно-промышленный комплекс. В течение последних шести
лет предприятия региона перешли под контроль и управление
госкорпорации "Ростехнологии". Среди них − крупнейшее в России НМЗ "Искра" (выручка 2,731 млрд руб.), производящее средства
взрывания для ВПК, горнорудной и угольной промышленности,
геологоразведки, строительства, обработки металлов взрывом.
НМЗ сегодня занимает 75 % российского рынка средств взрывания. В последние годы расширяется его участие в международных
поставках продукции.
На основе государственных заказов успешно развиваются
Новосибирский завод им. Коминтерна − изготовитель радиотехнических средств и комплексов для средств ПВО (знаменитые ЗРК
С-300 и С-400) и ОКБ "Салют" (комплексы обеспечения управления и связи), а также завод "Электросигнал" (средства радиосвязи),
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15-й ЦАРЗ (ремонт и модернизация военной техники), НПО "Луч"
(неконтактные взрыватели и др.) и "Электроагрегат" (электрогенераторы и электростанции, в том числе для нужд Минобороны).
Продукция данных компаний включена в систему выполнения
контрактных зарубежных обязательств.
Учитывая, что Новосибирская область реализует несколько
государственных программ поддержки машиностроительного комплекса области, уровень готовности данного сектора к условиям
присоединения России к ВТО можно оценить в 60 %.
Безусловно, открытие российского рынка в сфере инновационного машиностроения приведёт к осложнению сбыта данной
продукции, производимой областью, на внутреннем и международном рынках. Причём взятые в ходе переговоров по присоединению к ВТО обязательства по повышению тарифов на энергоносители создадут дополнительные трудности для отечественных
товаропроизводителей.
В рамках прогноза при консервативном варианте спад объёмов производства или стагнацию машиностроительного комплекса можно ожидать в период с 2014 по 2017 г., его темпы составят
1–2 % в год. С 2018 по 2020 г. может произойти рост на 2−3 %.
Вместе с тем к 2020 г., если не будут предприняты реальные меры
по модернизации машиностроительного комплекса на основе развития инновационных производств и при полном отказе от целевой
поддержки предприятий данной отрасли Новосибирской области
(это определено правилами ВТО), можно будет ожидать, что большинство из них окажутся убыточными или осуществят процедуру
банкротства, что может привести не только к экономическому, но и
социальному кризису в области. Причём в 2020–2023 гг. спад производства может достичь 5−15 %. С 2024 по 2030 г. за счёт сохранения
в первую очередь предприятий ОПК и развития инновационных
кластеров ожидается рост в пределах 2−9 % ежегодно.
При инновационном подходе к развитию Новосибирской области, с осуществлением целевых программ по поддержке стратегических предприятий, при реализации мер по обновлению основных фондов и модернизации машиностроительного комплекса,
развития инновационных кластеров можно ожидать, что сохранятся высокие темпы развития машиностроительного комплекса (3−9 % ежегодно) на весь переходный период. В 2020–2023 гг.
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может наступить стагнация (или снижение темпов роста) машиностроения до 3 %, связанная с переходом на новые условия хозяйствования, а в 2024–2030 гг. начнётся восстановление темпов роста до 4−7 %. Причём машиностроительный комплекс останется
основной статьёй экспорта области.
Важно учитывать, что на период с 2012 по 2030 г. сохранится
заметный рост импорта машиностроительной продукции, чему
будет способствовать обнуление таможенных пошлин по большинству данных товаров в течение переходного периода.
Металлургия
Металлургия является третьим по значимости сектором обрабатывающей промышленности Новосибирской области, в 2011 г. на неё
приходилось 9,7 % общего объёма производства, в основном предназначенного для внутреннего потребления с учётом интересов
машиностроительного комплекса. В связи с этим изменение спроса на изделия металлургической отрасли будет зависеть от темпов
развития машиностроительного комплекса, транспортной инфраструктуры, развития добывающей отрасли.
Готовность сектора к переходу на условия функционирования
в рамках ВТО оценивается в 32 %.
При разработке стратегии развития металлургической отрасли
необходимо отметить, что низкий уровень конкурентоспособности
её продукции приведёт к постепенному росту импорта металлургических товаров. Уже в 2012 г. он был наивысшим по отраслевой
структуре Новосибирской области.
Можно ожидать, что в 2013−2019 гг. металлургическое производство будет расти на 2−9 % ежегодно. Если к окончанию переходного периода не завершится модернизация данной отрасли, то
в 2020−2025 гг. начнётся спад в пределах 1−3 %, в последующем
будет происходить восстановление темпов роста до 4−5 % к 2030 г.
Химическая и нефтехимическая промышленность
В 2011 г. объём продукции химического производства в Новосибирской области составил 9,3 % от общего объёма продукции
обрабатывающих производств, выпущенной в течение года на территории региона.
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Новосибирский химический завод АО "Химпласт" − крупнейшее предприятие в Сибири и на Дальнем Востоке по производству
продукции на основе пластифицированного поливинилхлорида,
пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Постоянными партнёрами завода являются почти два десятка крупных
предприятий химической промышленности России, он сотрудничает с исследовательскими институтами РАН.
Новосибирский завод химконцентратов − одно из крупнейших
предприятий российского ядерного топливного цикла по выпуску
ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов, производству лития и его соединений. Сегодня это предприятие с гармонично развитой инфраструктурой, выпускающее
продукцию мирового уровня, разрабатывающее технологии завтрашнего дня.
Важно отметить, что химическая промышленность выступает
одной из основных отраслей, обеспечивающих экспортный потенциал области. Причём с учётом перспективы реализации инвестиционных проектов строительства нефтехимического комплекса по
глубокой переработке нефти в Барабинске Новосибирской области
(ориентировочная мощность комплекса должна составить 3,2 млн т
нефти в год) и увеличения мощности нефтеперерабатывающего завода ВПК-Ойл (до 0,2 млн т нефти в год) можно ожидать, что уже
к 2019 г. экспортный потенциал данной отрасли заметно возрастёт,
а её доля в общем объёме обрабатывающей промышленности увеличится до 15 %.
Оценка готовности сектора к условиям ВТО составляет 84 %,
причём можно ожидать наращивания объёма экспорта химической
продукции за счёт ценовой конкурентоспособности и освоения новых рынков.
В рамках прогноза можно заметить, что за счёт конкурентных
преимуществ темпы роста химического производства в 2013−2019 гг.
составят 4−8 %, а в случае начала работы упомянутого выше нефтехимического комплекса – дополнительно ещё 2−4 %. Химическая промышленность останется конкурентоспособной и после
завершения переходного периода, сохранив темпы ежегодного
роста в пределах 5−8 % до 2030 г. Причём выпуск инновационной продукции может содействовать росту объёмов производства
данной отрасли на 3−5 % дополнительно.
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Промышленность строительных материалов
Общий объём выпуска строительных материалов в Новосибирской
области в 2011 г. в денежном выражении составил 20,08 млрд руб.
Таким образом, предприятия строительной отрасли обеспечивают
8,4 % общего объёма в структуре продукции обрабатывающих производств на территории региона.
Следует отметить, что развитие данного производственного сектора экономики характеризуется высокими темпами роста,
что обусловлено реализацией целевых программ Новосибирской
области по созданию кластеров и социальных проектов, предусмотренных Стратегией развития области. Строительный сектор
по-прежнему выступает одним из локомотивов развития экономики региона. В нём занято 5 % экономически активного населения. В 2012 г. объём строительных работ превысил 56 млрд руб.
(в 2011 г. − 44 млрд). Новосибирская область − это один из 12-ти
регионов России, обеспечивающих половину всего вводимого в эксплуатацию жилья в стране, а среди регионов Сибирского федерального округа занимает 1-е место по этому показателю. Региональная программа "Развитие предприятий промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения на
территории Новосибирской области на 2012−2020 гг." фиксирует,
какие виды материалов наиболее востребованы.
В условиях присоединения РФ к ВТО можно оценивать
уровень готовности данного сектора экономики в 70 %. При этом
ожидать заметного роста экспорта продукции данного сектора
до 2020 г., по нашему мнению, неправомерно. Вместе с тем в случае реализации региональной программы в период с 2020 по
2030 г. можно планировать рост экспортных поставок данного
сектора экономики на рынки стран СНГ.
Присоединение к ВТО также создаёт условия для увеличения
объёма импорта строительных материалов, в первую очередь из
Китая.
Учитывая высокую конкурентоспособность данного сектора
экономики Новосибирской области, планируется сохранение темпов роста на период с 2013 по 2020 г. на уровне 8−15 %, а с 2020
по 2030 г. − в объёме 3−12 %. В случае консервативного сценария
развития возможны спад производства или стагнация в период
с 2020 по 2023 г.
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Добывающая промышленность
На добывающий сектор экономики Новосибирской области в 2010 г.
приходилось 16 % общего объёма промышленного производства.
В 2011 и 2012 гг. отмечалась стагнация развития добывающей промышленности. Это было обусловлено тем, что, с одной стороны,
динамично развивались "Сибирский антрацит", ведущий добычу
антрацитового угля в Искитимском районе региона, и Новосибирское карьероуправление − предприятия, работающие в сегменте
добычи строительных материалов, в то же время нефтегазодобывающие предприятия снижали объёмы добычи нефти и газа.
"Сибирский антрацит", нарастив парк горной техники и оборудования, модернизировав и построив новые производственнообогатительные и транспортные объекты, за несколько лет утроил
добычу угля (в 2011 г. − 3,4 млн т). Причём в перспективе имеется
возможность довести добычу до 9,5 млн т в год. В свою очередь,
инвестиции Новосибирского карьероуправления в добычу и производство щебня позволили в 2011 г. увеличить его добычу на 68 %
по сравнению с 2011 г. Необходимо отметить, что данные производства не будут испытывать конкурентного давления в условиях
присоединения к ВТО, уровень их готовности к этому оценивается
в 95 %.
Причём в области есть потенциал наращивания объёмов добычи сырьевых ресурсов за счёт роста добычи каменного угля,
рудного золота и стекольного сырья, восстановления объёмов
нефтедобычи, что может создать условия для появления новых
кластеров и минимизации возможных потерь отраслей добывающей промышленности в период с 2020 по 2025 г., что следует
отразить в Стратегии развития области.
Но в связи с тем, что до настоящего времени не определена
стратегия освоения нефтегазовых месторождений Новосибирской
области, следует рассматривать три варианта развития данного сектора экономики в период с 2012 по 2030 г.
Первый вариант − продолжение сокращения объёмов добычи
нефти и газа. В этой ситуации темпы снижения объёмов добывающей промышленности составят в 2013−2019 гг. 1–6 %, а в 2020–
2030 гг. ожидается рост на 4−20 %.
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Второй вариант − привлечение инвестиционных ресурсов
в новые проекты в добывающей промышленности. Темпы прироста объёмов добывающей промышленности составят в 2013−
2019 гг. 4−12 %, в 2020–2030 гг. − 10−20 %.
Третий вариант − целевая поддержка областью развития добывающей промышленности на основе применения инновационных технологий. При его реализации в 2013−2019 гг. темпы прироста объёмов добывающей промышленности составят 8−18 %,
а в 2020−2030 гг. − 12−30 %.
Транспорт и связь
На транспорт и связь в Новосибирской области в 2010 г. приходилось 13 % валового регионального продукта. Область является
крупнейшим транспортным узлом восточной части России. Здесь
пересекаются железнодорожные, автомобильные, авиационные
и речные маршруты, связывающие Сибирь, Дальний Восток и
Среднюю Азию с европейскими регионами России. Аэропорт
"Толмачёво" − один из наиболее интенсивно развивающихся
аэропортов федерального значения, его партнёрами являются
около 100 авиакомпаний, осуществляющих рейсы в 80 городов
России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
На рынок транспортных услуг приходится более 80 % экспорта
услуг области. В региональных программах особое место отводится
дальнейшему наращиванию экспортного потенциал сектора в период до 2030 г. Тем самым данный сектор экономки готов к присоединению к ВТО на 80 %. Причём темпы роста оказываемых транспортных услуг составят 5−15 % ежегодно в период с 2013 по 2030 г.
Торговля
В 2010 г. в структуре валового регионального продукта Новосибирской области на долю торговли приходилось 14,5 % общего
объёма ВРП. Следует отметить, что торговля входит в зону риска,
так как благодаря ВТО расширяется участие международных сбытовых сетей, присутствующих в розничной и оптовой торговле
на российском рынке. Причём многие международные торговые сети проводят политику вытеснения российских товаров
с рынка на основе специфических требований к качеству товара
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и его сертификации. Такая политика несёт угрозу для новосибирских товаропроизводителей и требует разработки специальных механизмов защиты от нечестной конкуренции.
В целом готовность сектора к работе в условиях присоединения
России к ВТО можно оценить в 45 %.
В период с 2013 по 2030 г. темпы роста данного сектора экономики составят 4−15 %.
Выработка системы мероприятий, направленных
на адаптацию экономики Новосибирской области
к условиям присоединения РФ к ВТО
в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Период с 2013 по 2019 г. будет переходным для Новосибирской области в процессе присоединения РФ к ВТО.
В этот отрезок времени наряду с реализацией областных целевых программ необходимо предусмотреть следующие системные
мероприятия.
1. Разработку адаптационной стратегии развития Новосибирской области.
2. Проведение мониторинга развития экономики Новосибирской области для защиты интересов региональных предприятий
(с учётом международной конкуренции).
3. Организацию обучающих семинаров и курсов для представителей исполнительной власти региона и предпринимателей
с учётом особенностей практики деятельности ВТО.
4. Формирование утилизационного сбора на сельскохозяйственную и дорожную технику.
5. Снижение издержек производства товаров и услуг в реальном секторе экономики (в том числе за счёт повышения энергоэффективности и энергосбережения).
6. Предоставление преимущественных прав региональным
производителям при заключении госзаказов.
7. Поддержку региональных экспортёров и повышение конкурентоспособности товаров Новосибирской области (модернизация, адаптация, изменение номенклатуры).
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8. Создание институтов поддержки бизнеса в условиях присоединения к ВТО.
В период с 2020 по 2030 г. основное внимание должно быть
уделено следующим мероприятиям, направленным на адаптацию
экономики Новосибирской области к условиям присоединения РФ
к ВТО.
1. Предотвращению и смягчению возможных кризисных процессов в период 2020−2025 гг.
2. Решению социальных проблем в связи с возможным ростом
безработицы.
3. Реструктуризации и модернизации экономики Новосибирской области.
4. Развитию нового экономического сотрудничества и международной кооперации с учётом стратегии встраивания экспортёров НСО в глобальную экономику.
5. Разработке стратегии привлечения инвестиций в область и
поддержке национальных товаропроизводителей с учётом правил
и требований ВТО.
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Жданов Виталий Петрович, советник председателя Совета Калининградского облпотребсоюза по внешним связям, кандидат экономических
наук, профессор Академии военных наук.

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ УСЛОВИЙ ВТО
ДЛЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Присоединение России к ВТО в 2012 г. существенно меняет
условия ведения бизнеса для многих российских хозяйствующих
субъектов. В частности, снижаются уровень таможенных барьеров
и степень государственного протекционизма.
Следует отметить, что Калининградская область с 1996 г. является Особой экономической зоной (ФЗ № 13-96, гл. 8 "Переходные
положения" ФЗ № 16 – 2006), в которой отсутствуют таможенные
пошлины на ввозимые для внутреннего потребления и переработки товары, сырьё и комплектующие. Как шутят калининградские
предприниматели, одной ногой мы давно в условиях ВТО (уже
есть беспошлинный ввоз), а другую нашу ногу в ВТО не пускают
(нет возможности использования механизмов разрешения конфликтов, предусмотренных данной организацией). В результате
в Калининградской области сформировалась экономика, нацеленная на производство импортозамещающих товаров для российского рынка, небольшая по масштабам, но достаточно гибкая
и эффективная. Экспорт же калининградской продукции был затруднён множеством нетарифных барьеров, используемых европейскими странами для защиты внутреннего рынка, и невозможностью оспорить некорректность применения вводимых ограничений
в инстанциях ВТО.
Очевидно, что экономика Калининградской области, во многом ориентированная на сбыт своей продукции на российском
рынке, после присоединения России к ВТО почувствует существенное усиление конкуренции, так как более низкие таможенные
пошлины снизят эффективность её импортозамещающих производств.
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Говоря о последствиях присоединения России к ВТО для Калининградской области, следует также учесть, что в отличие от
других российских территорий здесь проявляется присутствие и
другого значимого фактора − прекращение в 2016 г. действия режима переходного периода в Особой экономической зоне (ОЭЗ)
в Калининградской области, определённого гл. 8 "Переходные положения" ФЗ № 16 – 2006 (далее – "фактор 2016 г."). И этот фактор
тоже представляется критичным для сохранения эффективности
ряда отраслей экономики Калининградской области.
В принятом в 1996 г. законе об ОЭЗ в Калининградской области основным механизмом поддержки предпринимательства были определены таможенные льготы, и этим широко пользовались
калининградские предприятия. Сохранение в новой редакции закона об ОЭЗ в Калининградской области, вступившего в действие
в 2006 г., положения о 10-летнем переходном периоде должно
было позволить предпринимателям, ранее использовавшим возможности ФЗ № 13-96, окупить вложенные в ОЭЗ средства и/или
переориентировать в рамках ОЭЗ в Калининградской области
свой бизнес на другие режимы хозяйственной деятельности.
Однако, как показывают многочисленные публикации региональных СМИ, а также итоги обсуждений на круглых столах, за
6 лет, прошедших с момента введения в действие ФЗ № 16 – 2006,
ни один из региональных видов деятельности не развился до уровня успешной конкуренции на международных рынках, за исключением 3−5 предприятий области, принадлежащих крупным российским промышленным группам.
Руководители калининградских бизнес-ассоциаций считают,
что прекращение условий переходного периода по ФЗ № 16 – 2006
и связанная с этим окончательная ликвидация механизма таможенных льгот для ОЭЗ в Калининградской области приведут к закрытию/изменению профиля большого числа производственных предприятий региона, особенно малых и средних (МСП), и обострению
проблем практически во всех отраслях промышленности. Общим
стало мнение, что "фактор 2016 г." для экономики Калининградской
области на порядок весомее фактора присоединения России к ВТО.
В 2012 г. с использованием элементов методологии форсайта
нами была предпринята попытка оценить развитие в Калининградской области видов экономической деятельности в условиях ВТО
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и в условиях непродления режима переходного периода в ОЭЗ после
2016 г. Обобщение прогноза/оценки развития экономики Калининградской области по видам деятельности (отраслям/секторам/сегментам) региона и оцениваемым факторам представлено в публикации, вышедшей в РИСИ.
Считается, что рассматриваемые макроэкономические факторы (ВТО и окончание в 2016 г. режима переходного периода) существенно изменят на территории Калининградской области условия
хозяйствования, что приведёт к изменению/сжатию структуры региональной экономики. Если чисто статистически оценивать изменения, то из рассмотренных 38-ми видов/подвидов экономической
деятельности по 16-ти прогноз развития негативный. Особенно это
касается видов, формирующих основу региональной экономики
в нынешних условиях (перерабатывающая промышленность, 59 %
общей валовой отгрузки региона), и секторов с большой долей участия МСП (оптовая и розничная торговля, 41 %).
Основные причины низкой конкурентоспособности
Калининградской области в условиях членства в ВТО
1. Низкий общий уровень технической оснащённости предприятий (парк оборудования морально устарел).
2. Предприниматели в результате длительной работы в условиях ОЭЗ с использованием таможенных льгот ослабили интерес
к поиску новых ниш.
3. Низкий уровень квалификации кадров.
4. Большая часть предприятий не аккредитована по системе
ИСО.
5. Значительная часть рабочих мест не соответствует современным требованиям охраны труда.
6. Производимая продукция неконкурентоспособна по отношению к аналогичной, произведённой на основной части РФ,
из-за высоких транспортных расходов и длительности прохождения таможенных процедур.
В результате низкой конкурентоспособности рынок России
будет малорентабелен для калининградских производителей, а рынок Евросоюза/близлежащих стран − недосягаем из-за нетарифных
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ограничений. Снижение импортных пошлин в условиях ВТО,
а в дальнейшем их обнуление могут привести к сокращению производства в регионе и закрытию предприятий, что повлечёт рост
безработицы и социального напряжения.
В принципе вступление РФ в ВТО для некоторых предприятий Калининградской области в силу ряда обстоятельств может
явиться и позитивным фактором.
1. Предприятия региона уже давно работают "в условиях ВТО"
(беспошлинный ввоз) и морально готовы к выживанию в любых
условиях.
2. В рамках законодательства Таможенного союза допускается создание локальных ОЭЗ, что не противоречит и требованиям
ВТО1.
3. Действие ФЗ № 16 – 2006 в части беспошлинного вывоза товаров, прошедших достаточную переработку, с территории области
будет продолжаться ещё 3 года. Таможенные льготы на ввозимые
в область товары будут действовать до 2031 г. С вступлением РФ
в ВТО отмена импортных пошлин будет проходить постепенно,
а по некоторым позициям они не будут отменяться вообще.
4. Для работы в условиях РФ необходимо учитывать нашу специфику: большинство калининградских предпринимателей не знают точных формулировок законодательства и механизмов ВТО
(для нас это минус, но ситуация поправима), но зарубежные предприниматели никогда до конца не поймут наши российские реалии
(для нас это плюс). Во многих случаях с целью вхождения на российский рынок европейские и мировые производители/операторы
вынуждены будут идти на определённые альянсы с калининградскими предпринимателями.
1

В связи со вступлением России в ВТО следует предупредить возможные санкции со стороны этой организации по отношению к экономической помощи
Калининградской области в рамках Федеральной целевой программы "Развитие
Калининградской области до 2016 года". По нашим оценкам, Калининградская
область на основании официальных статистических данных об уровне её развития может быть признана неблагоприятным регионом, согласно ст. 8 Соглашения
по субсидиям и компенсационным мерам ВТО. В этом случае в отношении
Калининградской области может использоваться программа субсидирования,
которая будет основываться на принципах ОЭЗ и учитывать стратегию развития области на среднесрочную перспективу.
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5. Около 50 % предприятий области относятся к категории
МСП, на которые не распространяются требования ВТО по ограничению государственной поддержки.
6. Область имеет нереализованный потенциал в области транспортной логистики (при грамотном использовании данного ресурса).
7. Повышение конкуренции на внутреннем рынке заставит
бизнес больше вкладывать в развитие производства.
Географическое положение области создаёт благоприятные
предпосылки для обслуживания российской внешнеэкономической деятельности, развития как экспортно ориентированных, так
и импортозамещающих производств.
Сложившаяся ныне импортозамещающая специализация Калининградской области в определённых условиях может дать возможность поставлять соответствующую продукцию не только
на российский, но и на внешний рынок. Некоторые результаты
в этом направлении уже заметны в отраслях региональной экономики, предполагающих значительный объём ручного труда, например в производстве мягкой мебели, одежды, рыбной продукции.
В рамках сложившихся тенденций с течением времени объективно, опираясь на внутренние условия и механизмы государственной поддержки, может произойти переориентирование ОЭЗ
в Калининградской области в сторону экспорта. Конечно, в регионе
должны осуществляться программы подготовки предпринимателей к деятельности в условиях ВТО и дополнительного стимулирования развития экспортных производств. Меры по поддержке
целесообразно осуществлять в рамках общероссийской политики
поощрения экспорта и, возможно, путём формирования локальных
свободных экономических зон на территории области (дополняющих ныне действующий механизм ОЭЗ). Однако в настоящее время
более рационально, на наш взгляд, использовать и модернизировать уже созданные мощности импортозамещающих производств,
выпуская продукцию, соответствующую европейским стандартам и
адаптированную ко вкусам европейских покупателей. В этом плане
значимой для предпринимателей поддержкой со стороны государства могут стать модернизация/улучшение региональной системы
сертификации продукции, поддержка продвижения калининградских товаров на внешние рынки и распространение актуальных
сведений о возможностях ВТО.
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В новых условиях региону крайне необходима поддержка федерального центра. Возможной её формой может стать новая редакция ФЗ об ОЭЗ в Калининградской области, предусматривающая
как минимум снижение объёма инвестируемых средств для резидентов ОЭЗ и введение специального раздела по поддержке МСП,
а также наполнение Государственной программы социальноэкономического развития региона до 2020 г. актуальными инфраструктурными проектами.
Важным фактором является развитие отношений России с Европейским союзом. Необходимо стимулировать повышение роли
Калининградской области во внешнеэкономической деятельности
российского государства, превращение эксклавной территории
в пилотный регион по отработке интеграционных механизмов
между РФ и ЕС в рамках Стратегии социально-экономического
развития Калининградской области. Также, учитывая всё многообразие проблем, складывающихся вокруг Калининградской области,
целесообразно, на наш взгляд, изучить вопрос о подготовке более
широкого по содержанию документа, предоставляющего области
в составе Российской Федерации особый статус в связи с её территориальной изолированностью от основной части страны. Такой
статус должен, с одной стороны, обеспечивать сильное присутствие в регионе федеральной власти, а с другой – повышение роли
местного самоуправления, самостоятельности региона в принятии
решений по текущим проблемам социально-экономического развития. Вопрос о статусе области поднимается с начала 90-х гг., и
к настоящему времени, когда российская экономика ищет пути выхода из кризиса, он имеет необходимые предпосылки для разрешения.
В связи с этим предлагаем следующее.
1. При поддержке правительства переподготовить/обучить
законодательству ВТО достаточное для нужд территории число
местных юристов. Это станет гарантией роста производства, привлечения инвестиций, возможности вписаться в мировые/транснациональные технологические цепочки.
2. По причине эксклавности и географического положения
региону проще, чем другим российским территориям, работать на
экспорт, но для этого калининградским товаропроизводителям
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необходимо принять к практическому исполнению/руководству
европейские стандарты (в дополнение к российским). Необходимо модернизировать существующие отрасли под задачи экспортного производства. Институты развития России через свои дочерние структуры должны увеличить для регионов объёмы ресурсов
для поддержки МСП.
3. Наполнить Государственную программу "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" инфраструктурными проектами. Координировать господдержку и новую
редакцию ФЗ об ОЭЗ.
4. Принять региональный закон "О туризме в Калининградской области", в котором необходимо предусмотреть льготное
налогообложение смежных производств, поддерживающих развитие туристической отрасли, таких как мебельное и янтарное,
машиностроительное в части производства экологически чистой
вело- и мототехники, сельское хозяйство, транспорт, энергетику
и др., обеспечивающие туристический бизнес.
5. Субсидировать ставки по кредитам для МСП приоритетных
отраслей региона (сельское хозяйство, аквакультура, туризм и др.).
6. Ввести особый режим посещения Калининградской области
иностранцами, въезжающими с целями бизнеса, отдыха и туризма.
7. Возвратиться к идее развития в регионе игорной зоны в месте, которое действительно соответствует данному виду деятельности (например, на Балтийской косе). Факторы развития игорной
зоны на Балтийской косе: наличие сухопутной границы с Польшей
(дополнение к польскому туристическому комплексу "Крыница
морска"), наличие аэродрома, возможность подхода яхт из открытого моря и, следовательно, строительства пристани для приёма
круизных кораблей. Это создаёт возможности развития игровой
зоны с привлечением зарубежных инвестиций.
8. Использовать институты развития РФ − ВЭБ, РВК, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
(ЭКСАР) − в интересах реализации Федеральной целевой программы, привлечения инвестиций и МСП.
9. Совместно использовать институты развития РФ и ЕС,
отразить роль и место Калининградской области в новом базовом соглашении Россия − ЕС, привлечь Калининградскую область
к участию в Программе добрососедства.
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Шеин Родион Евгеньевич, вице-президент Некоммерческого партнёрства "Центр исследований антикризисного управления регионального
развития".

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СВЯЗИ
С ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ В ВТО
Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) был ратифицирован в июле 2012 г. Однако до сих
пор в научных и предпринимательских кругах идут дискуссии о последствиях присоединения РФ к ВТО. При этом подчёркиваются
негативные последствия для агропромышленного комплекса (АПК)
страны. Особую тревогу возникшие угрозы вызывают в традиционных аграрных регионах, к которым относится и Ставропольский край.
Анализ рисков и угроз, стоящих перед Ставропольским краем
в связи с вступлением России в ВТО, является важным как с точки
зрения продовольственной безопасности, так и с точки зрения сохранения аграрного производства и занятости населения.
Либерализация внешней торговли не только откроет доступ
импортным товарам. Она также может изменить структуру внутрироссийского рынка и повлиять на региональный агропромышленный комплекс.
Одним из важных преимуществ АПК Ставропольского края
является высокая обеспеченность сельскохозяйственными угодьями. Тем не менее земельный вопрос в крае стоит достаточно остро.
Он связан как с нецелевым использованием земель, так и с несоблюдением правил севооборота и непрозрачной схемой предоставления их в аренду и субаренду. Наконец, сплошная инвентаризация
земель и анализ почв проводились там более 30-ти лет назад. Все
существующие на сегодняшний день данные устарели. В хозяйствах
отсутствуют современные проекты рационального использования
земель, которые учитывали бы сегодняшнее состояние почв. Если
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все эти проблемы не будут решены в кратчайшие сроки, они окажут
значительное негативное влияние на имеющиеся естественные конкурентные преимущества края.
Ещё одной слабой стороной АПК Ставрополья являются низкая оснащённость сельхозпредприятий современным оборудованием, отставание в технологиях производства, высокая энергоёмкость
продукции, отсутствие необходимой производственной и логистической инфраструктуры. Недостаток хранилищ вынуждает производителей начинать реализацию продукции сразу после её сбора.
Естественно, реализуется она по минимальной цене.
Важной проблемой является и неготовность сельхозтоваропроизводителей края к жёсткому нетарифному регулированию.
У них нет знаний и навыков подготовки продукции к продаже
в соответствии со стандартами и гигиеническими нормами, установленными ВТО. Например, у сетевых логистических структур, которые обслуживают сети гипермаркетов, появятся юридические основания, чтобы не допускать сельскохозяйственную продукцию края
к реализации в обслуживаемых ими магазинах при отсутствии сертификации земли, на которой она выращивалась, а также системы
документирования контроля применённых при этом препаратов и
химикатов и уровней содержания вредных для здоровья человека
веществ.
Следует особо подчеркнуть, что речь идёт о возможных формальных причинах для недопущения продукции на рынок, тогда
как именно к качеству зарубежной продукции существуют серьёзные вопросы. Много говорилось о том, что вступление в ВТО обернётся значительными преимуществами для потребителей − цена на
сельхозпродукцию упадёт, а качество вырастет. Последние скандалы, связанные с качеством продуктов европейских производителей, ясно показывают, что это далеко не так. В феврале 2013 г.
в молоке голландских, германских и сербских производителей был
обнаружен сильнейший канцероген − афлатоксин. Недавно разразился скандал с использованием конины вместо говядины. Кстати,
любопытно отметить, что после этого в результате одной из проверок оказалось, что в знаменитом исландском мясном пироге
мясо вообще отсутствует. Оно заменено растительными белками.
Руководитель компании-производителя, лицемерно сокрушаясь,
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заметил, что "не может объяснить, как такое могло произойти".
Выходит, механизмы ВТО не могут гарантировать высокое качество продукции даже в странах со значительным стажем членства
в Организации, на которые нам предлагают равняться. Зато эти механизмы могут успешно использоваться для ведения конкурентных
войн, что неоднократно наблюдалось на мировых рынках.
В силу разных причин уровень экологической чистоты российской сельскохозяйственной продукции является одним из наиболее высоких в мире. Разумеется, её себестоимость выше, и с учётом
всех вышеназванных факторов конкурентоспособность на рынке
становится достаточно проблематичной. При грамотном продвижении нашей сельхозпродукции она могла бы составить конкуренцию как раз в части качества. Однако даже сейчас товаропроизводители в один голос говорят об отсутствии налаженного сбыта.
Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, обсуждается продовольственная проблема (и безопасность) крупных и
средних городов России, а с другой − сельхозпредприятия не могут
сбыть продукцию. Одной из причин является нежелание крупных
сетей работать с отечественными производителями. Им выгоднее
завозить менее качественную, но более дешёвую импортную продукцию. С момента полноценного введения в действие механизмов
ВТО эта ситуация может усугубиться ещё больше.
Другой значительной угрозой для регионального агропромышленного комплекса является наличие абсолютных преимуществ
в издержках на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие у других стран − членов ВТО, в том числе благодаря более
высокому уровню государственной поддержки. В связи с этим
опасения вызывает конкурентоспособность средних и слабых
в финансово-экономическом отношении хозяйств. Особенно сильный удар может ощутить на себе мясомолочный сектор, если не
принять дополнительные меры поддержки. Спад производства неизбежно будет сопровождаться существенным высвобождением
рабочей силы, снижением доходов населения. К огромному сожалению, опыт показывает, что на Ставрополье экономические
проблемы очень быстро перерастают в социальные, так как уровень жизни населения достаточно низкий. В настоящее время
руководство края и Северо-Кавказского федерального округа
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прилагает значительные усилия для снижения уровня напряжённости, особенно в наиболее бедных, экономически отсталых приграничных районах. Как раз там основным направлением является
животноводство. В случае прогнозируемого спада производства
в этих районах резко обострится социальная ситуация, что может
спровоцировать (как это уже неоднократно случалось раньше)
межэтнические конфликты и отрицательно повлиять на политическое положение в регионе в целом.
При подробном изучении ситуации в АПК отчётливо видно,
что преимущества от вступления в ВТО достаточно условны, тогда
как проблемы совершенно реальны. Об этом же свидетельствуют
отчёты западных аналитиков. Более того, кажется странным сам
подход к созданию так называемых "равных конкурентных условий". На арену конкурентной борьбы выводятся страны с заведомо
неравными возможностями. В Ставропольском крае, как и в целом
в России, гораздо более жёсткий климат, чем в других аграрных
странах Европы, Ближнего Востока, Южной и Северной Америки.
Техническая вооружённость предприятий АПК также значительно отстаёт. Наконец, использование транснациональными корпорациями дешёвой рабочей силы из стран третьего мира представляется весьма существенным фактором, влияющим на снижение
себестоимости их продукции.
Но и это не главное. К сожалению, зачастую обсуждение преимуществ и потерь от вступления в ВТО сводится к попыткам составить некий баланс. Конечно, понимание экономических факторов является важным. Однако за скобками остаётся ряд других
проблем, которые в конечном итоге и будут оказывать ключевое
влияние на жизнедеятельность отраслей.
Речь идёт о практической реализации механизмов работы ВТО
в России и в Ставропольском крае в частности, а также о защите
интересов отечественных производителей. Пока все предложенные
меры поддержки российского АПК носят несистемный и скорее
общетеоретический характер на уровне благопожеланий о "необходимости модернизации производства и повышения рентабельности". Реальной же помощи явно недостаточно.
Одними из наиболее серьёзных проблем являются незнание
нормативной базы ВТО и отсутствие юристов, специализирующихся
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в сфере её законодательства, а также специалистов по ведению
международных торговых споров. Более того, пока даже не существует официального перевода Протокола о присоединении Рос
сии к Марракешскому соглашению. Одно только это обстоятельство позволяет говорить о том, что в руководстве АПК не в полной
мере представляют уровень и спектр рисков, с которыми предстоит
столкнуться.
Изучение материалов, опубликованных западными аналитическими центрами, показывает, что, по их мнению, наибольшую
пользу Россия может получить именно от возможностей отстаивать
свои интересы в юридическом пространстве ВТО. При этом западные аналитики подчёркивают, что в ближайшее время такая игра
на юридическом поле со стороны России будет достаточна слабой
именно вследствие нехватки квалифицированных специалистов.
Какие же меры необходимо предпринять, чтобы ответить на
рассмотренные угрозы?
Во-первых, необходим полный официальный перевод Протокола со всеми приложениями для его дальнейшего использования в качестве основы для юридической работы. Если структуры,
ответственные за вступление в ВТО, не обеспечат незамедлительную подготовку и публикацию официального перевода, это поставит под угрозу всю юридическую работу в переходный период
и далее.
Во-вторых, предлагается создать региональные центры по изучению нормативной базы ВТО и оказанию комплексной консультационной поддержки предприятиям, в том числе в разработке
стратегий по продвижению продукции на внутреннем и внешнем
рынках. При этом крайне важно обеспечить маркетинговую поддержку такой продукции, чтобы конкуренция не сводилась исключительно к ценовой составляющей. К сожалению, в сфере маркетинга в России наблюдается значительное отставание от западных
конкурентов. В региональных центрах имеет смысл вести работу по
изучению современных технологий продвижения товаров и услуг.
Важной задачей региональных центров может стать проведение в кратчайшие сроки анализа сложившегося на местах положения с акцентом на отрасли, которые являются основными для
региона. Это позволит с учётом местной специфики подготовить
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предложения для регионального и федерального правительств
по поддержке отраслей и смягчению негативных последствий, связанных со вступлением России в ВТО. Без учёта таких предложений система мер поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции может быть неэффективной.
Ещё одной задачей региональных центров может стать оказание действенной помощи в сертификации продукции в соответствии с требованиями ВТО, включая все уровни производственной
цепочки, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ сельхозпродукции на внутренние и внешние рынки и исключить отказ от поставок по формальным причинам.
Кроме того, подобные центры могли бы тесно сотрудничать
с товаропроизводителями, в инициативном порядке доводить до
них информацию о возможных рисках и угрозах, предлагать пути
устранения или смягчения негативных последствий, информировать об уже существующих мерах по защите и об их наиболее
эффективном использовании.
Формат региональных центров удобен и уже на практике показал свою эффективность в сфере антикризисного управления.
Фактически это площадка, которая обеспечивает системный подход к решению поставленных задач и позволяет объединять в рамках одного проекта специалистов самого разного профиля. Сегодня
существует ощутимый разрыв между наукой и практикой, поэтому одним из основных принципов работы правительства является
объединение научной и практической деятельности с применением
современных принципов работы. Результатом становится выдача
практически применимого решения поставленной задачи с подробной проработкой всех деталей.
В-третьих, предлагается разработать программу подготовки
юристов, специализирующихся в сфере законодательства ВТО,
и специалистов по ведению международных торговых споров.
Активно привлекать их к разработке юридических мер по защите
отечественных производителей в рамках региональных центров,
а в дальнейшем к инициированию и ведению торговых споров
для защиты интересов отечественных предприятий. О необходимости единого подхода в подготовке таких специалистов говорят
представители многих учебных заведений. Однако решение этой
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задачи требует объединить усилия не только вузовских, но и властных структур.
В-четвёртых, необходимо разработать и реализовать единую
эффективную логистическую инфраструктуру, которая позволила бы обеспечить поставку сельхозпродукции во все регионы России, исключив из цепочки целый ряд посредников.
И, наконец, в-пятых, необходимо провести инвентаризацию
земель с изучением состояния почвы и разработать меры по их
рациональному использованию. Без принятия таких мер, по мнению специалистов, земельные ресурсы Ставропольского края будут
в значительной степени истощены (на грани утраты) уже примерно
через 5 лет.
Это лишь схематичный набросок необходимых (и, вполне вероятно, недостаточных) направлений деятельности, каждое из которых требует более детальной проработки и глубокого обсуждения.
Необходимо осознать, что в современных кризисных условиях ВТО всё чаще рассматривается её участниками не только и не
столько как средство регулирования мировой торговли, но и как
инструмент ведения торговых войн. Если мы будем по-прежнему
мыслить старыми категориями, нас снова обыграют на чужом поле.
Без принятия экстренных мер АПК Ставропольского края и России
в целом может постигнуть печальная судьба. Переходный период
составляет лишь от 2 до 7 лет (в зависимости от отрасли). Он завершится быстро (собственно, 10 месяцев уже прошло), и сельхозпроизводители в полной мере столкнутся со всеми угрозами и рисками.
Действовать необходимо уже сейчас!
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ДИАГНОСТИРОВАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ
ЭФФЕКТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО
Вступление России во Всемирную торговую организацию породило угрозы возникновения определённых проблемных условий,
например тарифных уступок и резкого увеличения импорта, повышения цен на энергоносители и др.
Последствиями данных проблемных условий могут стать проблемные ситуации в экономике России:
− подавление хозяйственной деятельности предприятий вследствие экспансии иностранных фирм;
− уменьшение доходной части бюджета из-за снижения таможенных пошлин;
− ухудшение торгового и платёжного балансов и др.
Для предотвращения угроз возникновения и своевременного
разрешения проблемных ситуаций, создания условий для использования шансов развития в переходный период присоединения
России к ВТО активно ведутся теоретические исследования диагностирования экономической безопасности регионов России1
в рамках дисциплин, смежных с геополитическими и экономическими исследованиями. Вместе с тем с разработкой непосредственно управленческих концепций дело обстоит совершенно иначе: ещё
не уточнены основные категории управления, не установлены предмет диагностирования, причины, цели, методы диагностирования,
т.е., по сути, не решены вопросы о том, что диагностируется, зачем
и каким образом.
В поисках ответа на эти вопросы необходимо развить понятийный аппарат, термины управления социально-экономическими системами (СЭС) различного масштаба, определив сущность
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управления СЭС, её сложности, эффективность и т.п. в контексте
адаптации российской экономики к новым конкурентным условиям, а также механизма управления и его элементов и деталей.
Основой создания новых инструментальных средств управления СЭС становится более чёткое формирование понятийного и
терминологического аппаратов. Освещению соответствующих вопросов и посвящены наши выступления на этой научно-практической конференции.
Итак, развитие методического подхода к диагностированию
локальных эффектов в процессе глобализации требует познания,
упреждающего контроля и оценки факторов, оказывающих влияние на состояние экономики государства и его регионов, социальной сферы, геополитики, уровня национальной безопасности.
В связи с этим возникает первоочередной вопрос − что диагностируется (или, точнее, что необходимо диагностировать)?
Диагностирование локальных эффектов, по существу, невозможно без выявления механизма их возникновения.
Диагностика − это распознавание угроз проблемных ситуаций
(ПС), путей их предотвращения и определение динамической модели поддержания процесса гомеокинетического равновесия образа
как проблемных ситуаций на основе всестороннего исследования
СЭС. Помимо этого диагностика − это выявление и изучение признаков, характеризующих состояния СЭС как целостности, идентификация угроз ПС различных видов, типов, масштабов, построение их сети для идентификации соответствующих моделей, а также
выявление положительных факторов развития системы (шансов).
Научное описание информативных признаков ситуации позволяет разрабатывать методы выявления угроз возникновения ПС и
шансов, позволяющих перейти на более высокий уровень развития.
Образ ситуации − это результат синтеза восприятия соответствующего фрагмента предметной области. Причём образ ситуации − это
кратковременное образование (поскольку оно существует ровно
столько, сколько происходят актуализация базы знания и структурный синтез образа).
Фрагментация предметной области сложной иерархической
СЭС осуществляется по ярусам, каждый из которых имеет свои
угрозы подержанию его гомеокинетического равновесия, свой
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механизм управления, обладающий в той или иной степени свойствами адаптации.
Можно выделить следующие ярусы:
− 0 ярус − микроуровень (предприятие, организация);
− 1 ярус − мезоуровень (управляющая структура (УС) региональных кластеров);
− 2 ярус − макроуровень (УС народнохозяйственных кластеров);
− 3 ярус − метауровень (УС национальной экономики и УС
транснациональной компании);
− 4 ярус − мегауровень (управление развитием процесса глобализации).
Каждый ярус может быть представлен моделью предметной
области.
Оценку последствий влияния дестабилизирующих факторов
и управляющих воздействий целесообразно выполнить, применяя
логико-лингвистические модели, позволяющие находить отклонения от динамического равновесного состояния. Выявление и изучение признаков, характеризующих состояние СЭС на всех ярусах
как целостности, осуществляется для предотвращения нарушения процесса динамического равновесия − это основной критерий
управления развитием СЭС. В соответствии с общей параметрической теорией систем допускается принцип универсальности системного описания. Система определяется при помощи логических
отношений между системными дескрипторами.
В настоящее время в теоретических исследованиях отечественных и западных экономистов наибольшее значение в процессе развития СЭС придаётся институциональным концепциям. В них выделяется некоторая совокупность элементов механизма реализации
норм, правил и процедур в качестве определённого универсального
свойства (атрибутивных концептов). Ему соответствует реляционная структура. Полное системное представление о реальной СЭС
можно получить лишь в том случае, если использовать системные
модели УС и объекта, которые оказываются дополняющими друг
друга. Основу институционального слоя СЭС составляют неформальные институты.
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Системные дескрипторы: концепты, структура, субстрат, религия, традиции народа, нормы нравственности и общественного сознания − пронизывают все элементы СЭС в равной степени.
Формальные институты общества (управляющая структура)
определяют горизонтальные и вертикальные отношения по ярусам между лицами, принимающими решение (ЛПР). Они составляют основу − субстрат организационных структур, обусловливают
траекторию изменений. Таким образом, диагностируются угрозы
ПС, связанные с потерей гомеокинетического равновесия, а значит,
и в более конкретном виде диагностируется экономическая безопасность СЭС на всех ярусах экономики. Диагностика базируется
на основе упреждающего контроля (антиципация).
Цели диагностирования
Осуществление предвидения на основе выявления риска потери
равновесия позволяет своевременно выработать адекватное адаптационное управляющее воздействие по предотвращению угрозы.
Поэтому в осуществлении системной диагностики ведущее место
отводится ЛПР − элементам управляющей структуры формальной
институциональной сферы. Так, в качестве первоочередных задач
верхнего яруса осуществляются демонтаж устаревших институтов
и формирование новых структур, правил, законов и норм управленческой деятельности по этим ярусам, поддерживая их институциональную совместимость.
Институциональная совместимость определяет направление
законопроектной деятельности. Она поддерживает равновесное состояние законов, норм и правил. Равновесное состояние определяет соотношений целей, интересов и сил участников взаимодействия
в данном наборе контрактных отношений, когда ни один из агентов
взаимодействия не считает для себя выгодным тратить ресурсы на
реструктуризацию соглашений. Равновесное состояние является
ориентиром для целей управления.
Адаптационные возможности институтов позволяют поддерживать устойчивое равновесие взаимодействующих сторон в процессе присоединения к ВТО. При этом существует адаптационный
максимум объективных и субъективных детерминант поведения
управляющих объектов. (Объективные детерминанты определяют
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материальные условия достижения целей в объекте управления.
Субъективные детерминанты формулируются лицом, принимающим решения, и связываются с проблемными ситуациями 2-го
и 3-го классов. Адаптационный максимум проявляется в виде
импликативных отношений "если.., то...") Если адаптационный максимум не достигнут, то объект становится неуправляемым.
Каждый ярус в своём развитии имеет принципиальную адаптационную возможность пройти через адаптационный максимум.
На высших ярусах адаптационные возможности и адаптационный максимум связаны с особыми ПС финансового характера
(например, формирование больших объёмов активов, в том числе за счёт эмиссии доллара, эскалации совокупного долга США
и др.). На низшем же ярусе существуют детерминанты в виде систем
взаимосвязанных элементов, подчинённых достижению их целей
(рыночных, экологических, взаимоотношений с бюджетом и т.п.).
Особое значение имеет подсистема управления научно-техническим прогрессом.
На низших ярусах инновационная деятельность осуществляется по всему инновационному циклу. Особая роль в исследовании и синтезе механизмов адаптивного управления возможна
только на основе упреждающего контроля эффекта от инноваций.
(Соответствующие вопросы целесообразно рассматривать в контексте тематики больших циклов конъюнктуры и теории предвидения, раскрытой в известной работе Н. Кондратьева.)
Исследование механизма и синтез системы адаптивного управления экономикой возможны только на основе упреждающего
контроля (антиципации). Проверка гипотез разрешения ПС или
использования шанса может быть представлена лишь вербально,
средствами семиотики, и поскольку она весьма трудоёмка, то необходимо осуществлять её на базе соответствующих инструментальных средств.
Происходит оценка среднесрочных последствий в рамках адаптивного пространства, определяется допустимый диапазон варьирования признака динамической равновесности, в рамках которого его отклонения могут быть компенсированы адаптивными УВ
(управляющими воздействиями). К ним относятся:
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− структурные преобразования на нулевом ярусе СЭС;
− правовое регулирование;
− институциональные преобразования;
− бюджетное регулирование;
− тарифное регулирование;
− координационная деятельность (согласование целей и интересов).
Каким образом следует осуществлять диагностирование
Ключевой задачей диагностики и в целом формирования механизма адаптивного управления является качественное долгосрочное
предвидение, на котором должна базироваться стратегия социально-экономического развития России. Диагностирование экономической безопасности должно строиться на предвидении, для которого необходимо выявление детерминант.
Экономическое развитие определяется как многофакторный
процесс, характеризующийся неравномерностью, динамичностью,
количественными и качественными изменениями, отражающими
проявление положительных и отрицательных циклов эволюции.
В связи с этим следует отметить, что в Российской академии
наук под руководством академика С. Глазьева занимаются "длинными циклами Кондратьева".
Доказано, что в основе каждой такой длинной волны лежит
соответствующий технологический уклад. С исчерпанием его возможностей экономика погружается в состояние депрессии, выход
из которой связан с освоением комплекса ключевых производств
нового технологического уклада на макро- и мезоуровнях. В такой
период возникает риск возникновения угроз ПС из-за неопределённости формирования траектории развития (турбулентность).
Растут цены на энергоносители, услуги, но в то же время возникает
"окно возможностей", т.е. шанс опередить лидеров прошлой волны – экономических лидеров.
Синтезу механизмов адаптивного управления предшествует
стратегический анализ сложных проблем 3-х классов: (1) узкие места; (2) расхождение целей и интересов; (3) проблемные ситуации
организационной сложности в УС институциональной среды.
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Разрабатываются субъективные детерминанты:
− законодательство (трудовое, налоговое, финансовое);
− таможенные правила;
− ценовая политика.
Методы диагностирования основываются на проведении стратегической аналитической работы по выявлению и формулированию детерминант.
Для понимания сущностей связей механизма адаптивного
управления (МАУ) и отношений в нём следует глубже раскрыть
понятие "механизм", которое заимствовано из механики. В ней
связями называют любые ограничения, наложенные на движения
системы в процессе взаимодействия её элементов. В качестве классификационного признака выступает вид ограничений, т.е. связи,
удерживающие и неудерживающие динамическое равновесие.
В теории систем и теории управления СЭС связи трактуются
как условия движения, нарушающие имеющиеся граничные условия бинарных пар при равновесии. Исследование связи задаёт
новые граничные условия (потребности и возможности) в разных
формах (а на входе и выходе – бинарные пары). Удерживающие связи характеризуются некоторыми константными соотношениями
между парами состояния, обязательными для выполнения движения. Неудерживающие связи – это некоторый коридор, определённый целевыми нормативами, в котором размещается траектория
движения.
Предложенный подход можно применить к анализу развития
СЭС на базе инновационных процессов, в качестве способа идентификации детерминант объекта и субъекта. Последовательность
управляющих воздействий на входе объекта с помощью выявленных детерминант приводит к желаемому состоянию его выходов
(результатов). Наличие управляющих связей ведёт к уменьшению
числа степеней свободы сети взаимодействий в объекте, и в конечном счёте все СЭС стремятся к гомеокинетическому равновесию.
Можно определить "входы" и "выходы" для любой локальной
области СЭС, но задача диагностики экономической безопасности состоит в том, чтобы отслеживать одновременно все эти взаимодействия. Должен осуществляться стратегический анализ каждой ПС в рамках всей совокупности (т.е. ДСС). (Более подробно
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прикладной аспект такой деятельности будет изложен в выступлении И. И. Дымковца.)
Исходя из анализа сложности ПС ЛПР может изменять свои
задачи и методы их диагностики.
Анализ сложности совокупности ПС даёт ответ на фундаментальный вопрос − какие методы используются при диагностике?
1. Диагностика с помощью логико-лингвистического моделирования СЭС завершает формирование модели ПС в ключе постановки задачи ППР при неупрощаемой сложности ПС в процессе их
моделирования. Тем самым осуществляется разрешимость ПС, повышающая управляемость СЭС.
2. Определяется предел адаптивного пространства (допустимого диапазона, в рамках которого можно компенсировать нарушения адаптивными УВ).
Задачи средней части спектра сложностей являются задачами
организованной сложности (изменение отношений партнёрства,
отношения подчинения, коммуникации).
Сейчас при возникновении ПС 2−3-го классов различной организационной сложности из-за архаичности управленческой технологии происходит только рост численности управленческого персонала.
При выборе методов диагностирования локальных эффектов
(ПС и шансов) учитывается сложность процесса диагностирования,
понимаемого двояко:
− сложность является свойством проблемной СЭС (потребность в способе моделирования);
− сложность является свойством (атрибутивом) возможности
исследователя – аналитика ЛПР.
Общепринятые понятия сложности выражаются через равновесия взаимодействия аналитика ЛПР с предметной областью, результатом которой являются образы как исходного состояния СЭС,
так и следствия. В этом смысле определяемая сложность зачастую
не является неотъемлемым свойством предметной области СЭС,
а скорее представляет собой следствие способа, методического
подхода, с которым исследователь взаимодействует с ней.
Мы имеем дело не со сложностью предметной (объективной)
области, а с субъективной сложностью, отображаемой в сознании
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ЛПР-систем, определённых на конкретной предметной области.
При таком подходе сложность предметной области сознательно
ставится в прямую зависимость от компетенции и интересов исследователя – аналитика ЛПР.
Свойство МАУ, наличие произвольных детерминант в структуре бинарных пар в СЭС позволяют приспособиться к потоку изменений внутренней и внешней среды. Чем больше выявленных
детерминант, тем выше адаптационные возможности СЭС, выше её
управляемость, эффективность, безопасность и устойчивость.
Существуют способы адаптационного управления СЭС, которые позволяют удерживать их в зоне адаптационного максимума
в потоке изменений. Наложение новых и снятие старых ограничений обязательно, так как они создают адаптационные возможности
системы управления за счёт синергетического эффекта.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДНЫМ
ПЕРИОДОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО
Известно, что в Российской Федерации сложилось весьма
неоднозначное отношение к присоединению нашей страны к Всемирной торговой организации (ВТО), и часто по данному поводу
высказывались и высказываются прямо противоположные мнения и оценки. Однако, как ни относиться к этому событию (а точнее – действию), сегодня присоединение России к ВТО − это уже
реальность. И потому, каковы бы ни были оценки и прогнозы
возможных последствий указанного шага, следует исходить из
того, что соответствующее принципиальное решение об этом политически и на государственном уровне уже принято, а в нормативном отношении – необходимым образом узаконено и оформлено, и вследствие этого существует и применяется. А коль скоро
такое решение действует и подлежит реализации до его возможного
изменения или отмены либо переутверждения в концептуально
новом формате, необходимо исходить из существующей ситуации
и поэтому принимать все требуемые меры для осуществления
в новых сложившихся условиях (которые можно обозначить
как условия переходного периода присоединения России к ВТО)
надлежащей, т.е. эффективной, деятельности всех институтов и
структур государства и общества, а также различных хозяйствующих субъектов.
Настоящий доклад подготовлен в рамках единой тематической
концепции (с предыдущими выступлениями профессора Кукора
Бориса Леонидовича и кандидата экономических наук Дымковца
Игоря Ивановича), предметная направленность которой касается методологического, научно-практического и нормативного
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обеспечения адаптивного управления в экономической сфере, в том
числе в условиях нынешнего, переходного периода присоединения России к ВТО.
В предшествующих докладах профессора Б. Кукора и И. Дымковца был сделан акцент на необходимости не только прогнозировать некие перспективные результаты присоединения России
к ВТО в экономической сфере, но и диагностировать (т.е. научно
предвидеть) такие результаты (включая и возможные угрозы возникновения проблемных ситуаций в экономике, и сами такие
проблемные ситуации, и условия их предотвращения). Соответственно, определены ключевые аспекты методического подхода
к диагностированию локальных эффектов присоединения нашей
страны к ВТО и показана необходимость формирования и последующего функционирования специального механизма в условиях переходного периода присоединения России к ВТО на различных ярусах управления экономикой – механизма адаптивного
управления. Наконец, продемонстрированы выполненные научнопрактические разработки по организации и реализации подобного
механизма в новых конкурентных условиях (в рамках экспертной
системы "Руководитель").
В связи с этим в настоящем докладе хотелось бы завершить
наше объединённое выступление уточнениями и дополнениями,
касающимися как некоторых общих моментов нормативноправового регулирования в контексте состоявшегося юридического
оформления присоединения России к ВТО, так и связанных с этим
актуальных вопросов нормативного обеспечения деятельности по
диагностированию локальных эффектов присоединения нашей
страны к названной организации и регулированию механизма
адаптивного управления российской экономикой в условиях
соответствующего переходного периода.
Как известно, нормативным основанием присоединения России к ВТО являются международный договор Российской Федерации − Протокол от 16 декабря 2011 г. "О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.", а также
Федеральный закон от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ "О ратификации
Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
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организации от 15 апреля 1994 г." (который содержит всего одно
положение: "Ратифицировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994
���������������
г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 г.").
В соответствии с п. 8 названного Протокола он вступает в силу на 30-й день после его принятия Российской Федерацией. И таким днём сегодня считается 21 июля 2012 г., т.е. день подписания
Президентом РФ вышеуказанного Федерального закона № 126-ФЗ
о ратификации данного Протокола. Итак, датой вступления Протокола в силу сегодня признаётся 22 августа 2012 г. Однако в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации означенный Федеральный закон о ратификации названного
Протокола вступил в силу по истечении 10-ти дней после его первой
официальной публикации (в "Российской газете" и "Собрании
законодательства Российской Федерации", оба издания датированы
23 июля 2012 г.), т.е. 3 августа 2012 г. А это, по мнению некоторых
экспертов, может означать, что предусмотренный п. 8 названного Протокола 30-дневный срок со дня его принятия Российской
Федерацией должен отсчитываться именно с этой последней
даты, а не с даты подписания указанного Федерального закона
Президентом России.
Однако возникшая коллизия о дате вступления в силу Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО не влияет на признание
юридической действительности указанного Протокола, тем более
что Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 9 июля 2012 г. № 17-П данный Протокол признан соответствующим Конституции Российской Федерации по порядку принятия на стадии его подписания и одобрения Правительством
Российской Федерации, а также по содержанию норм в той части, в какой его положения влекут за собой распространение на
РФ прилагаемой к Марракешскому соглашению и являющейся его
неотъемлемой частью Договорённости о правилах и процедурах,
регулирующих разрешение споров, предусматривающей учреждение и деятельность в рамках Организации органа по разрешению
споров, а также устанавливающей специфические обязательства
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России в отношении допуска лиц к оказанию юридических услуг
на её территории.
Таким образом, с 22 августа 2012 г. (или в связи с отмеченной
выше коллизией – с 4 сентября 2012 г.) нормативное оформление
присоединения России к ВТО можно считать завершённым.
Поскольку Протокол о присоединении Российской Федерации
к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля
1994 г. имеет статус международного договора Российской Федерации, то по вопросам, затронутым его предметом регулирования,
он в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ имеет бόльшую юридическую силу, чем соответствующие предметные положения её
законодательных и иных нормативных правовых актов.
Вместе с тем приоритетная в нормативном отношении позиция названного Протокола по отношению к различным законодательным и подзаконным нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации, не может
и не должна исключать нормативного уточнения и развития
соответствующих сфер отечественного законодательства.
С момента подачи Россией заявления о присоединении к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ-47) в июне
1993 г. (которое с учётом трансформации ГАТТ-47 во Всемирную
торговую организацию после вступления в силу 1 января 1995 г.
Марракешского соглашения об учреждении ВТО приобрело
правовое значение аналогичной заявки на присоединение России
к этой организации) была проведена довольно значительная
работа по выявлению предметных положений, которые подлежали принятию или корректировке в связи с таким предполагаемым присоединением. Результатами этой работы, которая продолжается до сих пор, стали достаточно многочисленные изменения
действующего законодательства Российской Федерации. Причём
они нашли отражение в итоговом тексте Доклада Рабочей группы
по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой
организации (от 16 ноября 2011 г.). Например, в п. 580 документа
отмечается, что в целях обеспечения полного соответствия с Марракешским соглашением 8 декабря 2003 г. был принят Федеральный закон № 165-ФЗ "О специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мерах при импорте товаров", вступивший
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в силу 15 декабря 2003 г., который заменил ранее применявшиеся положения Федерального закона от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ
"О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами".
Некоторые эксперты к настоящему времени отмечают примерно
160 нормативных правовых актов Российской Федерации, которые
следует принять уже на нынешнем этапе для обеспечения адаптации
и соответствия отечественного законодательства в свете новых
требований и обязательств, налагаемых на РФ в связи с членством
в ВТО. Учитывая необходимость или целесообразность разработки
и принятия соответствующих законодательных и подзаконных
нормативных правовых актов (и не только на федеральном, но и на
региональном, а иногда, возможно, и на муниципальном уровнях),
обозначенную цифру можно оценить, очевидно, как заниженную.
Однако следует подчеркнуть, что все предлагаемые изменения
нормативных правовых актов Российской Федерации связываются
только с адаптацией действующих правил осуществления экономической деятельности в режиме членства ВТО, но при этом
никоим образом не предполагают выстраивания некоей активной,
а по сути – объективно протекционистской, линии нашего государства и общества уже в условиях членства в ВТО (протекционистской постольку, поскольку во внешнем выражении это
не будет напрямую противоречить Марракешскому соглашению
и названному Протоколу). Совершенно очевидно, что подобный,
хотя и неявный, но объективный и активный протекционизм
необходим, поскольку должен быть направлен на обеспечение
эффективности членства России в ВТО (в смысле достижения
желательных показателей развития российской экономики).
Итак, ещё раз подчеркнём, что в свете имеющихся данных
круг предполагаемых адаптационных мер в законодательстве Российской Федерации в контексте присоединения нашей страны
к ВТО сегодня ограничивается только приведением внутренних
условий хозяйствования в соответствие с внешними требованиями Организации.
Таким образом, в связи с присоединением России к ВТО на
государственном уровне не предусматривается принятие системной
совокупности законодательных или иных нормативных правовых
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актов, обеспечивающих необходимую системную трансформацию
действующего законодательства при регулировании отношений
экономического характера, которая отражала бы требуемое введение и функционирование новых механизмов, обеспечивающих
связанные с этим надлежащие регулятивные процедуры. При этом
официальные установки правительства РФ, которыми сопровождалось внесение законодательной инициативы о ратификации
соглашения о присоединении России к ВТО, также не предусматривают конкретных мер по выработке и внедрению соответствующих регулятивно управленческих механизмов управления
российской экономикой в условиях переходного периода, начавшегося с момента вступления в силу вышеназванного Протокола
о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО.
Поэтому, поскольку в настоящее время можно констатировать
наличие лишь приблизительных оценок ближайших текущих и
перспективных результатов функционирования российской экономики в условиях членства нашей страны в ВТО, можно также
констатировать и полное отсутствие нормативно-проектного,
в том числе законопроектного, обеспечения государством соответствующих регулятивных механизмов.
Вместе с тем подобные механизмы известны отечественной
науке, и главный среди них – это механизм адаптивного управления,
который позволил бы обеспечить практическую реализацию совокупности методик в сфере управления экономикой для синтезации
соответствующих систем управления (т.е. адаптивных систем),
способных изменять параметры или структуру регулятора в зависимости от изменения параметров объектов управления или внешних воздействий на них (что в настоящее время должно осуществляться в условиях переходного периода присоединения нашей
страны к ВТО).
Учитывая отмеченные обстоятельства и необходимость разработки и внедрения практических механизмов адаптивного управления российской экономикой в новых условиях, требуется
обеспечить обязательное нормативное закрепление таких механизмов, а также нормативно-правовое регулирование связанных
с ними управленческих и иных отношений в соответствующих
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нормативных правовых актах. В ином случае все изыскания,
разработки и предложения могут остаться только в рамках
научно-экспертного сообщества, а значит, никак не повлияют или
повлияют весьма незначительно на безусловно необходимое
регулятивное воздействие адаптивного характера уполномоченных
институтов нашего государства и общества на макроэкономические
процессы, происходящие в российской экономике в условиях
членства в ВТО. В свою очередь, бездействие в этом направлении
совершенно очевидно минимизирует возможные положительные
эффекты от членства нашей страны в ней и значительно усилит
соответствующие отрицательные эффекты.
Такая постановка проблемы прежде всего требует ответа на
вопрос: кто и в каком виде должен инициировать нормативные
нововведения по вопросам адаптивного управления отечественной
экономикой в условиях членства России в ВТО?
В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития РФ),
утверждённом Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является уполномоченным органом государственной власти, осуществляющим взаимодействие с ВТО. Кроме того, согласно
Постановлению от 30 декабря 2009 г. № 1166, была образована
постоянно действующая Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции, одной из функций которой
является координация деятельности органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями научных и общественных
организаций, а также предпринимательского сообщества при
разработке и реализации мероприятий, направленных на обеспечение полноправного членства Российской Федерации и в ВТО
в том числе.
Логично предположить, что именно названными органами
и должны быть инициированы или даже отчасти установлены
директивные нормы или рекомендации по вопросам адаптивного
управления отечественной экономикой в условиях членства России в ВТО, тем более что Минэкономразвития России, например,
наделено правом осуществления нормативно-правового регулирования по вопросам его компетенции.
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На деле же всё обстоит несколько иначе, поскольку Минэкономразвития России, по сути, лишь обеспечивает некую весьма
общую, "ориентирную" линию экономического регулирования,
которая по его инициативе (или без таковой) устанавливается
российским правительством (осуществляющим в соответствии
с Конституцией РФ проведение в стране единой экономической
политики).
Кроме того, вопросы адаптивного управления отечественной
экономикой, несмотря на их предметную и функциональную
специфику, явно выходят за рамки подзаконного нормативного
регулирования на ведомственном или даже на правительственном
уровнях и в силу их универсального характера и значения требуют
законодательного оформления. Но это означает, что инициатива
нормативного регулирования таких вопросов может исходить
от любого из субъектов, обладающих правом законодательной
инициативы на федеральном уровне (а таких в соответствии
с российской Конституцией сегодня более 700). К числу таких
субъектов относится и Правительство Российской Федерации.
В силу своей компетенции именно оно было бы наиболее предпочтительным инициатором соответствующих системных законодательных установлений по вопросам адаптивного управления
отечественной экономикой (в том числе и в условиях переходного
периода присоединения России к ВТО), однако, к сожалению, на
правительственном уровне в подобных вопросах пока незаметно
должной активности.
Остаётся надеяться на понимание масштабности и целей задач
другими субъектами права законодательной инициативы, которые, может быть, и инициируют это своё право внесением на
рассмотрение Государственной Думы России законопроектов по
вопросам адаптивного управления и его механизмов.
Проанализируем теперь основные аспекты адаптивного управления российской экономикой в переходный период присоединения нашей страны к ВТО, требующие нормативного и законодательного оформления, а также причины и предпосылки
нормативного закрепления таких аспектов.
Как известно, отношения управления в своей основе в настоящее время нормативно никак не регламентируются (отсутствует даже

Законопроектная деятельность в связи с присоединением России к ВТО

219

само нормативное понятие "управление"). А поскольку в нормативной сфере не предусмотрены соответствующая терминология, а также важнейшие критерии управленческой деятельности в настоящее
время не представляется возможным уточнить эти критерии и для
адаптивного управления российской экономикой в переходный
период присоединения России к ВТО. (Некоторыми
�����������������������
исключениями из отмеченной ситуации, которые касаются лишь отдельных отраслевых экономических сфер и поэтому не могут применяться ко
всей национальной экономике в целом, могут быть названы регулятивные институты отдельных отношений управленческого характера в рамках ведомственных нормативных документов, таких как
СНИПы, применение которых в настоящее время значительно
сокращено в связи с внедрением с 2002 г. новой системы технического регулирования в виде технических регламентов, многие из
которых ещё даже не разработаны.)
Таким образом, актуальными (и по сути первоочередными)
нормотворческими задачами для обеспечения надлежащего регулирования в нашей стране управленческих отношений вообще и
управленческих отношений в сфере экономики в условиях членства России в ВТО в частности в настоящее время являются:
− законодательное оформление понятийного аппарата в сфере
управления;
− нормативное уточнение основных категорий управления;
− нормативное определение основных критериев деятельности, связанной с диагностированием локальных эффектов в процессе экономической глобализации (предмет диагностирования,
причины, цели, методы диагностирования и т.п.);
− нормативное закрепление основных критериев механизма
управления и основополагающих правил управления социальноэкономическими системами на различных уровнях (ярусах), в том
числе и в контексте адаптации российской экономики к новым конкурентным условиям.
Очевидно, что указанная первоочередная нормотворческая
задача должна быть реализована в форме специального законопроекта соответствующей предметной тематики (с возможными
рабочими наименованиями "Об основах управления в Российской
Федерации", "Об адаптивном управлении в экономике" и т.п.).
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Кроме того, наряду с понятийным аппаратом управленческих отношений в действующем законодательстве Российской
Федерации должны быть закреплены основные целеполагания
экономической деятельности в нашей стране и для отдельных
хозяйствующих субъектов, и для муниципальных и региональных
образований, т.е. для субъектов РФ и Российской Федерации
в целом. В рамках существовавшей до недавнего времени нормативной базы нормативное оформление подобных экономических
целеполаганий вообще не представлялось возможным, однако
определённую надежду на начало такого процесса в настоящее
время и в ближайшей перспективе даёт принятие в виде будущего
Федерального закона ныне рассматриваемого в Государственной
Думе законопроекта № 143912-6 "О государственном стратегическом планировании", внесённого Правительством Российской Федерации во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2012 г.
№ 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и принятого Государственной Думой в первом чтении 21 ноября 2012 г. Вместе с тем, учитывая рамочный (в предметном
отношении) характер названного законопроекта, очевидно, что
системное нормативное оформление управленческих отношений,
касающихся целеполаганий в экономической сфере для различных
уровней и субъектов экономических отношений РФ, потребует
разработки и принятия специального Федерального закона,
посвящённого указанному вопросу. Причём его роль должна быть
сопоставима с ролью и значением фактического генерального
плана экономического развития РФ в условиях ВТО. Это, в частности, означает, что принятию данного законодательного акта
должна предшествовать работа над планированием развития
отечественной экономики на уровне профильных федеральных
органов государственной власти. Однако нет никаких данных
о том, что сегодня такая работа хотя бы начата (например, на уровне Минэкономразвития России). При этом совершенно очевидно, что помимо генерального плана, т.е. перспективного плана
развития российской экономики в условиях ВТО (подлежащего
закреплению в виде специального федерального закона), потребуется принятие текущих краткосрочных или среднесрочных
планов такого развития. Эти планы, очевидно, тоже должны
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утверждаться федеральными законами по аналогии с тем, как
сегодня принимается федеральный бюджет на очередной (в настоящее время − трёхлетний) финансовый период.
При разработке и принятии соответствующих федеральных
законов следует отойти и от сложившихся стереотипов законопроектной деятельности, часто делающих её неэффективной, когда
законотворчество осуществляется в отрыве от системной взаимоувязки с сопряжёнными факторами или целыми комплексами
таких факторов.
Иначе говоря, предмет регулирования – адаптивное управление экономикой и его механизмы – обязывает к тому, чтобы по
подобным ��������������������������������������������������
(системным) критериям осуществлялась бы и сама законопроектная деятельность. И поэтому в первую очередь соответствующие усилия по подготовке таких законопроектов должны
быть сосредоточены в сфере деятельности управленцев и экономистов, во вторую − в сфере деятельности системщиков (математиков
и специалистов в области логико-лингвистического моделирования), которые обеспечат взаимоувязку подлежащей регулированию
предметной сферы с граничными сферами. И, наконец, в третью
очередь, должны быть задействованы юристы – специалисты
в области законодательной технологии, которые обеспечат чёткую
и правильную терминологию регулируемых отношений и иные
формальные процедуры и соответствия.
И, конечно же, при регулировании управленческих отношений структура будущего документа должна отойти от ставшей
уже традиционной стандартной формы, когда при регулировании
отношений, связанных с системным проектированием, в понятийном аппарате, как правило, напрочь отсутствует формульная часть.
В своё время именно такие подходы привели к тому, что, например, сегодняшний Налоговый кодекс Российской Федерации
не стал тем активно-регулятивным документом для развития отечественной экономики, как это ожидалось, когда даже две его
проектируемые части изначально условно назывались "юридической" и "экономической". Именно отсутствие в "экономической"
части формульных критериев установления и взаимовлияния соответствующих налогов и привело к тому, что Налоговый кодекс
стал чисто фискальным, формальным документом, и никакого
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динамизма для развития экономической и в первую очередь
производственной сферы не обеспечил. А ведь был пример иного
подхода к выстраиванию и регулированию налоговой системы
в нашей стране (и это одновременно позитивный опыт осуществления нормотворчества по формульно-модельным критериям),
который был реализован в рамках законопроекта "Об универсальной налоговой системе", внесённого депутатами Государственной
Думы 2-го созыва И. Братищевым, Г. Костиным и Д. Красниковым,
в котором различные намечаемые для введения налоги предлагалось взаимоувязывать (изначально − по критерию "среднего
геометрического") с другими налогами. В этом случае любой "перекос" в отдельных экономических показателях деятельности хозяйствующих субъектов отражался на корреляции всей системы их
налогообложения. Именно такой подход, по нашему глубокому
убеждению, и должен быть применён при разработке, принятии и
действии будущих законодательных актов Российской Федерации,
посвящённых: (1) общим вопросам управленческой деятельности;
(2) адаптивному управлению и его механизмам; (3) адаптивному
управлению отечественной экономикой в условиях членства России в ВТО. Разработка и внедрение такого законодательного акта,
конечно же, должны быть плодом сотрудничества и активного
взаимодействия учёных, практиков-производственников и субъектов права законодательной инициативы.
Ожидаемыми результатами соответствующей законопроектной и иной нормотворческой деятельности должны стать:
− отход от фактически принятой ныне пассивной адаптации
правил функционирования российской экономики к критериям
ВТО и соответствующая активизация политического и экономического утверждения позиций России в рамках названной организации;
− переосмысление и наполнение иным практическим содержанием значения роли присоединения и членства России к ВТО, ныне
воспринимаемых по большей части негативно (поскольку в этом
случае были бы более чётко выявлены, нормативно закреплены
и, следовательно, системно поддержаны имеющиеся позитивные
экономические факторы этого действия и процесса);
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− объективное создание требуемых условий для эффективного
и ускоренного развития отечественной экономики в условиях глобализации мировых экономических процессов;
− реальное стимулирование в РФ труда, капитала и высоких
технологий, что, в свою очередь, обеспечит подъём благосостояния
всех и каждого;
− выведение отечественного нормотворчества по вопросам
экономики на новый качественный уровень, когда из набора пассивных в регулятивном отношении правоописательных дефиниций
оно превратилось бы в активное созидательное начало и своего
рода "путеводный факел" для всех субъектов инвестиционных и
хозяйственных процессов в России!
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Дымковец Игорь Иванович, доцент кафедры управления и планирования социально-экономических процессов Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, кандидат экономических
наук.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА АДАПТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ
В НОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ
В развитие предыдущего доклада профессора Б. Л. Кукора представляю реализацию механизма адаптивного управления в рамках
экспертной системы "Руководитель", которая позволяет осуществлять адаптацию систем управления к изменениям внешней и внутренней среды.
Система позволяет разрабатывать стратегии в виде трассировки, представляющей собой алгоритм выполнения так называемых
"правил" арифметических и логико-лингвистических зависимостей,
связывающих результаты действий с условиями их осуществления
и самими действиями.
Для этого необходимо предварительно построить следующие
модели:
− дискретно-ситуационную сеть (ДСС) как систему причинно-следственных взаимосвязей между проблемными ситуациями,
разрешение которых и будет моделироваться (рис. 1);
− дерево целей объекта и дерево целей субъекта;
− сетевые графы объекта и субъекта;
− жизненные циклы ресурсных комплексов (финансы, основные фонды, трудовые ресурсы, материалы);
− систему "правил", связывающих различные характеристики,
действия и их последствия.
Для моделирования последствий действий после вступления
России в ВТО необходимо формулировать правила в виде аналитических детерминант, чтобы предсказывать последствия попыток
решения проблем в тех или иных ситуациях.

Рис. 1. Пример дискретно-ситуационной сети

1

2

Рис. 2. Пример использования аппарата нечётких множеств
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Как известно, существует три класса проблемных ситуаций:
(1) в объекте управления, когда методом решения является планирование; (2) в субъекте управления, решаемые путём организации;
(3) проблемы расхождения целей и интересов, для решения которых требуется координация как согласование интересов.
В экспертной системе "Руководитель" для определения последствий управляющих воздействий по разрешению проблемных ситуаций используются имитационные модели, построенные на основе
логико-лингвистического моделирования (в отличие от моделей
обычной статистической экстраполяции, от трендовых моделей не
всю экономику можно описать статистическими моделями).
Существуют вполне обоснованные мнения, что главной сложностью в управлении Россией является нехватка "мозгов" аналитического обеспечения управленческих процессов во всех сферах
государственного и муниципального управления. Огромные средства затрачены на так называемые "ситуационные центры", однако
ни одна значимая государственная задача ими так и не была решена, поскольку при их создании упор был сделан на технократический подход, Интернет и мультимедиатехнологии без аналитического обеспечения специально подготовленными специалистами
и инструментами. Иностранные же управленческие технологии
в России оказываются неэффективны в силу многих причин.
Кроме того, неэффективность управления обусловлена и несклонностью руководителей принимать решения в условиях неопределённости (которая есть практически всегда) и их нежеланием нести персональную ответственность за принимаемые решения.
Необходимы подготовка как экспертов-аналитиков, так и НИОКР
по направлениям аналитической поддержки всех управленческих
процессов на всех уровнях государственного и муниципального
управления.
В экспертной системе "Руководитель" возможно применение
технологии моделирования последствий принятия управленческих
решений с использованием аппарата так называемых "размытых
множеств". При этом есть возможность использовать нечёткие понятия ("больше", "значительно меньше", "быстрее", "более важно",
"средней срочности" и т.п.), которыми в большинстве случаев и
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оперируют реальные руководители. (Естественно, не исключается
применение и арифметически вполне детерминированных значений показателей или характеристик, как дискретных, так и шкальных.) Например, можно оценить приоритетность того или иного проекта, задав в нечёткой форме уровни различных требований к каждому из сравниваемых проектов или вариантов действий
(рис. 2).
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Люденко Алексей Павлович, атташе Департамента экономического
сотрудничества Министерства иностранных дел РФ.

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
В КОНТЕКСТЕ ЧЛЕНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО
Завершение в августе 2012 г. процесса вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) стало без
преувеличения важной вехой в развитии национальной экономики. Результатами 18-летних напряжённых переговоров явились
присоединение нашей страны к системе многостороннего регулирования международных торгово-экономических отношений, возможность участия в формировании глобальной торговой повестки
дня, доступ к международным общепризнанным инструментам защиты прав отечественного бизнеса.
Однако ВТО – это не только улучшение условий для потребителей и шанс для предприятий осваивать новые рынки. Платой
за полноформатное членство в этой солидной организации стали
беспрецедентные обязательства, принятые Россией, в первую очередь в области обеспечения недискриминационного доступа иностранных производителей товаров и услуг на внутренний рынок.
Несоблюдение условий присоединения к Организации может повлечь за собой судебные разбирательства по искам торговых партнёров, экономическим интересам которых наносится ущерб.
Россия на первоначальном этапе своего участия в деятельности
ВТО неизбежно столкнулась с рядом трудностей, которые следует
разделить на технические и собственно экономические. К первой
категории можно отнести, например, промедление с имплементацией отдельных обязательств перед ВТО (в том числе в связи
с администрированием Единого таможенного тарифа на наднациональном уровне в рамках Таможенного союза (ТС) Белоруссии,
Казахстана и России), неоправданно долгое, по мнению некоторых
членов ВТО, присоединение России к Соглашению по информационным технологиям (Information Technology Agreement – ITA)
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и ряд организационных аспектов работы в условиях функционирования многосторонней торговой системы. Подобные проблемы
носят временный характер и связаны с организационно-функциональной трансформацией в рамках как государственного аппарата,
так и бизнеса, чьи интересы и должны лечь в основу официальной
российской позиции на торговом переговорном треке ВТО.
Однако если технические проблемы, естественные по своей
сути, устранимы по мере адаптации к работе в условиях международной организации со своими специфическими нормами и порядками, то вопросы экономического характера, стоящие в российской
переговорной повестке дня, требуют к себе большего внимания.
К ним относятся проблема взимания утилизационного сбора и запрет на ввоз мяса и мясных субпродуктов крупного рогатого скота
и свинины из ЕС и США по различным основаниям. Затягивание
решения этих вопросов может привести к судебным разбирательствам, а при их неблагоприятном исходе − к дополнительным издержкам для национальных производителей и потере ими определённых конкурентных преимуществ. Проблема "мясных запретов"
лежит в большей степени в плоскости научных обоснований − безопасен ли для здоровья человека применяемый американскими
фермерами рактопамин и целесообразно ли ввозить мясную продукцию из Евросоюза, где, в частности, зафиксированы многочисленные случаи болезни Шмалленберга. Вместе с тем вопрос утилизационного сбора на автомобили лежит, как показала практика, не
только в экологической, но и в торгово-политической плоскости, и
его, на мой взгляд, стоило бы рассмотреть более подробно.
Утилизационный сбор в отношении колёсных транспортных
средств был введён Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2012 г. № 870. Его официальной целью
явилась защита экологии путём обеспечения утилизации легковых
и грузовых автомобилей, вышедших из эксплуатации. Данное постановление наряду с принятием новой редакции Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" стало первым этапом реализации поручения Председателя
Правительства Российской Федерации о разработке в России системы утилизации вышедших из эксплуатации колёсных транспортных средств. В соответствии с указанным документом все
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производители автомобилей, как российские, так и зарубежные,
осуществляющие сбыт своей продукции на территории Российской
Федерации, обязаны уплачивать сбор за их последующую утилизацию1. Данная мера действует только на территории РФ. Она не имеет силы в Белоруссии и Казахстане и, таким образом, не является
нормой Таможенного союза.
В соответствии с принятыми правилами установлен перечень
видов и категорий автомобилей, в отношении которых уплачивается сбор, и его размеры. Базовой ставкой для легковых автомобилей является сумма в 20 тыс. руб., для грузовых – 150 тыс.2 Она
возрастает в зависимости от объёма двигателя, массы транспортного средства, а также существенно увеличивается для поступающих
в торговый оборот подержанных автомобилей. Плательщиками
сбора являются юридические лица – автопроизводители. В отношении физических лиц, осуществляющих ввоз легковых автомобилей для личного пользования, действуют пониженные ставки –
3 тыс. руб. за новую автомашину и 5 тыс. – за подержанную (более 3-х лет с момента выпуска). По расчётам экспертов, уплачиваемые суммы составляют для новых легковых автомобилей от 17,2
до 110 тыс. руб., для подержанных – от 106 до 700,2 тыс., для новых грузовых автомобилей – от 75 до 450 тыс., для подержанных –
от 132 тыс. до 1,7 млн руб.3 Таким образом, цена автомобиля
может вырасти на 0,5–11 % по сравнению со своей первоначальной
стоимостью.
Однако в условиях существенного ослабления уровня таможенно-тарифной защиты российского автопрома в соответствии
с условиями членства в ВТО утилизационный сбор в его нынешнем
виде дал возможность отечественным производителям избежать
резкого роста импорта, в первую очередь из ЕС и Японии. Механизм
его взимания предусматривает гарантии, которые национальные
автомобильные компании дают государству в заверение того, что
их продукция будет переработана и утилизирована при выходе из
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 870
г. Москва "Об утилизационном сборе в отношении колёсных транспортных
средств" // Российская газета. 2012. № 200 (5873). 31 августа.
2
Там же.
3
Попов Е. Автоконцерны ищут объезд утилизации / Егор Попов // Коммерсантъ.
2013. 18 января. № 8 (5039).
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эксплуатации. Иностранные автопроизводители, осуществляющие
экспорт своей продукции в Россию, обязаны уплачивать сбор при
ввозе транспортных средств, на них механизм гарантий не распространяется. Также сбор обязаны уплачивать те производители,
которые осуществляют в России крупноузловую сборку своей продукции (подразумевается низкая локализация производства)4. При
этом льготный режим действует в отношении зарубежных компаний, осуществляющих сборочное производство автомобилей с высокой степенью локализации на территории Российской Федерации,
а также автопроизводителей из Белоруссии и Казахстана.
Введение утилизационного сбора мгновенно привело к росту
претензий к России со стороны партнёров по ВТО, в первую очередь представителей ЕС, которых поддержали США и Япония.
Принятая мера была объявлена "дискриминационной", "нарушающей российские обязательства в ВТО" и "возможно, противоречащей правилам" Организации5. К острой критике в адрес России
за "невыполнение международных обязательств" подключился
Европарламент6. Обвинения Брюсселя объясняются стагнацией,
продолжающейся на автомобильном рынке Евросоюза (годовое
падение объёма продаж составило 8,2 %)7. Сталкиваясь с необходимостью уплаты сбора уже при ввозе автомобилей в Россию, зарубежные компании заведомо теряют конкурентные преимущества
по цене.
Вместе с тем российскому бизнесу в этой отрасли стоит помнить, что подобные меры вводятся лишь на временной основе для
нивелирования острых последствий открытия рынка. Это определённый шанс для ускоренного внедрения новейших технологий,
позволяющих вывести качество продукции на должный уровень
4

Штанов В. Утилизируй или плати / Владимир Штанов // Ведомости. 2013. 18 января. № 5 (3267).
5
Евросоюз может подать на Россию иск в суд ВТО / текст Ирина Фурсова, Алексей Чичкин // Российская газета : интернет-сайт. 2013. 15 марта. URL: http://www.
rg.ru/2013/03/15/isk-site-anons.html (дата обращения: 14.05.2013).
6
Горбачёв А. Членство в ВТО началось со скандала / Алексей Горбачёв // Независимая газета. 2012. 6 декабря. № 257 (5743).
7
См. пресс-релиз Ассоциации европейских производителей автомобилей от 16 января 2013 г.: Passenger Car Registration: -8.2 % Over 12 Months // ACEA : website.
URL: http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/passenger_car_registrations_
-8.2_over_12_months_- 16.3_in_december (дата обращения: 14.05.2013).

Проблема утилизационного сбора в контексте членства РФ в ВТО

231

и одновременно конкурировать по цене с зарубежными производителями. В части торговой политики утилизационный сбор стал
очередным шансом для отечественного автомобильного бизнеса
повысить свою конкурентоспособность. Существование сбора как
такового оправдано и с экологической, и с торгово-экономической
точек зрения, против него не выступает никто. Однако методика
его взимания может быть легко подвергнута сомнению Органом
по разрешению споров ВТО, если туда поступит соответствующая
жалоба. Истцы в этом случае, скорее всего, будут доказывать несоответствие практики уплаты сбора п. 1 и 4 ст. III ГАТТ. Со значительной долей вероятности практика взимания сбора, основанная
на разделении национальных и зарубежных компаний, может быть
признана дискриминационной. Данная мера быстро нанесла определённый ущерб зарубежным производителям – только в октябре,
сразу после введения сбора, импорт грузовиков из Китая упал на
93 % (до 105 штук); из Германии − на 17 % (до 1087); из Франции − на 14 % (до 310). Снизился и импорт легковых автомобилей: с Украины − на 67 % (до 1,1 тыс. машин); из Кореи − на 42 %
(до 3,5 тыс.); из Японии − на 25 % (до 22,8 тыс.); из Германии −
на 17 % (до 10,3 тыс. машин)8.
Одновременно с введением утилизационного сбора на автомобили рассматривалась возможность применения подобных мер
в отношении сельскохозяйственной9, дорожно-строительной, лесозаготовительной техники, вагонов10 и автоприцепов11. В принципе их введение было бы логичным на фоне планов правительства
создать общую национальную систему утилизации промышленных
товаров. Пока такие шаги откладываются, поскольку торговополитический эффект имплементации этих мер до конца не оценён,
в том числе в контексте членства России в ВТО. Однако очевидно,
8

Утилизация всей страны // Коммерсантъ. 2013. 19 ноября. № 218.
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что промышленники будут предпринимать усилия по распространению аналогичных механизмов и на другие отрасли, поскольку так
или иначе это будет способствовать ограничению конкуренции и
росту цен на их продукцию. Вместе с тем с точки зрения национального бизнеса они также должны будут способствовать адаптации
к новым условиям сниженной либо вовсе отсутствующей тарифной защиты.
Проблема дифференцированного взимания утилизационных
сборов, несмотря на своё большое значение в двусторонней торговой повестке дня России и ЕС, а также России и Японии, является в общем-то проблемой микроуровня. Многие зарубежные
компании давно наладили сборочное производство на российском
рынке, получив статус национальных. Проблемы касаются лишь
тех моделей, которые в России не производятся. Теоретически их
можно было бы решить через вложения иностранных автопроизводителей в развитие инфраструктуры по переработке старых
автомобилей12, что гарантировало бы утилизацию любых моделей
и, следовательно, освободило бы их от уплаты сборов. Однако такой вариант всё равно предусматривает дополнительные издержки для зарубежных автопромышленников и влечёт рост цен на их
продукцию.
Таким образом, перед российской стороной сегодня стоит задача полностью адаптировать действующие механизмы взимания
утилизационных сборов к правилам ВТО и одновременно сохранить определённые преференции для национальных автопроизводителей. Не стоит забывать и об экологической проблематике,
которая легла в основу концепции внедрения практики взимания дополнительных платежей в целях минимизации негативного влияния автотранспорта на окружающую среду. Поскольку утилизационная отрасль в России находится пока в зачаточной стадии
(а в ряде регионов вообще отсутствует), то для её развития необходимы масштабные инвестиции – при этом такой бизнес обещает
быть прибыльным.
12
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Острая критика партнёров по ВТО ускорила разработку новых
правил взимания утилизационного сбора, которая должна обеспечить равные условия для национальных и внутренних автопроизводителей (как на том настаивали европейцы и японцы). Механизм
будет предусматривать сохранение сборов, однако институт гарантий ликвидируется. Бремя уплаты по новым правилам ляжет абсолютно на всех производителей транспортных средств, включая
белорусских и казахстанских автопромышленников13. Это условие
должно привести к соблюдению национального режима (соответствие ст. III ГАТТ) и устранить любые признаки дискриминации.
Вместе с тем запланировано, что новые правила предусмотрят
механизм возмещения затрат по утилизации автомобилей (в форме субсидирования). Получить данную субсидию смогут компании,
имеющие лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I−IV классов опасности, применяющие сертифицированную систему экологического менеджмента
и заключившие специальный договор с организацией по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Таким
образом, национальный бизнес получает возможность вообще не
уплачивать утилизационные сборы, переложив это бремя на государственный бюджет (при наличии соответствующих лицензий и
сертификатов)14.
Такой шаг выводит проблему взимания сборов из-под прямого
регулирования ГАТТ в плоскость Соглашения ВТО по субсидиям
и компенсационным мерам. Впрочем, с учётом того, что проекты
нормативных актов не делают формальных различий между отечественными и зарубежными производителями, предоставление
компенсаций в части утилизационных платежей может, вообще
говоря, и не являться субсидией (не выполняется п. "b" ч. 1.1 ст. 1
Соглашения). Это позволит не увеличивать нагрузку на российский бизнес и одновременно снять некоторые противоречия
в напряжённом диалоге с торговыми партнёрами в рамках ВТО.
13
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В то же время большую роль здесь будет играть и правоприменительная практика. Если подобные компенсации будут предоставляться лишь национальным производителям, то Россия вновь
рискует столкнуться с претензиями европейских и японских компаний. С другой стороны, закон об иностранных инвестициях
содержит "дедушкину оговорку", а значит, ухудшать условия договора для предприятий, работающих на территории Российской
Федерации в режиме промышленной сборки, нельзя. Таким образом, на российский бюджет гарантированно ляжет нагрузка
по поддержке национального автопрома.
Введение новых правил может потребовать применения специальных механизмов компенсаций автопроизводителей Белоруссии
и Казахстана в рамках Таможенного союза. В противном случае
существование единого автомобильного рынка ТС может оказаться под угрозой, поскольку белорусским и казахстанским автопроизводителям будет непросто выдержать бремя оплаты сборов.
Подобную норму можно распространить на всё интеграционное
объединение, тогда компенсации автопрому будут выплачиваться
из совместного бюджета Таможенного союза. Это в числе прочего
будет способствовать гармонизации правовой базы членов интеграционного объединения.
Таким образом, новые правила взимания утилизационного
сбора призваны устранить любую дискриминацию иностранных
автопроизводителей и обеспечить соблюдение норм ВТО. Одновременно они предусматривают поддержку национальных компаний данного сектора путём освобождения их от уплаты положенного сбора на законных с точки зрения международных правил
основаниях. Вместе с тем выполнение упомянутого выше поручения Правительства Российской Федерации о создании национальной системы утилизации колёсных транспортных средств потребует дополнительных мер. В настоящее время в стадии разработки
находится проект Постановления Правительства "О стимулирова-нии приобретения новых автотранспортных средств взамен
вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по
созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств"15. Ожидается,
15
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что документ будет учитывать в том числе и механизм взимания
утилизационных сборов за ввозимые импортные автомобили.
Кроме того, необходимы нормативные акты по регулированию
самой отрасли по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств и масштабные финансовые вложения в её развитие на начальном этапе (частично это может быть сделано за счёт
взимаемых утилизационных сборов).
Поддержка национального автомобильного производства может и должна включать разнообразные инструменты стимулирования, не ограничиваясь лишь утилизационными сборами. В Зарсенале
правительства всегда остаются возможности поддержки проектной и научно-исследовательской деятельности отечественных автопредприятий, помощи неблагополучным регионам и моногородам, содействие в адаптации существующих мощностей к новым
требованиям по охране окружающей среды (для этого полезно как
можно скорее стимулировать завершение технического перевооружения отрасли). Последовательное применение этих инструментов
не вызовет претензий со стороны других членов ВТО и, таким образом, не принесёт России репутацию "злостного нарушителя" правил
Организации на первом этапе членства. Вместе с тем первоначальной задачей в программе поддержки национального автопрома является устранение любых дискриминационных поводов, способных
сделать российскую сторону ответчиком в Органе ВТО по разрешению споров. Нынешняя промышленная политика должна этому
всячески способствовать.
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