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1. История возникновения, цели, принципы и механизмы 
функционирования ВТО

1.1. Всемирная торговая организация (ВТО-1995год) как преемница 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ-1947год)

Деятельность Всемирной Торговой организации базируется на основных 
принципах ее предшественника Генерального соглашения по тарифам и торговле.

В довоенные годы отсутствовали международные институты, определяющие 
«правила игры» в мировой торговле. Существовали попытки создания такого 
института, например, в 1923 году в Женеве появилась Конвенция об упрощении 
таможенных формальностей, а в 1924 Конвенция о Международном Торговом 
Арбитраже.

В послевоенный период предпринимались попытки создания 
Международной Торговой организации. В ходе работы над уставом МОТ в октябре 
1947 на Женевской конференции 23 странами (Канада, Бразилия, США, Франция, 
Великобритания, Индия и др.) было подписано Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле, вступившее в силу спустя год. Это был 
межправительственный договор для регулирования либерализации и 
протекционизма в мировой торговле, состоящий из свода правил со списком 
согласованных тарифных уступок. Состоялось 8 раундов: Женевский раунд, 
Торквейский раунд, Раунд Диллона, раунд Кеннеди, Токийский раунд, Уравайский 
раунд, Дохский раунд1.

Основными принципами деятельности ГАТТ являются:

1) не дискриминация в торговле, которая предусматривает взаимное 
предоставление режима наибольшего благоприятствования в отношении 
экспортных, импортных, транзитных операций и национального режима, то 
есть равного подхода к импортным и отечественным товарам;

2) использование таможенно-тарифных средств регулированием внешней 
торговли, с постепенным снижением таможенных тарифов; запрет 
количественных ограничений;

3) взаимное предоставление торгово-политических уступок и разрешение 
торговых споров путем проведения консультаций и переговоров.

На смену ГАТТ 1 января 1995 года пришла Всемирная Торговая 
организация, учреждение которой было ознаменовано Марракешской декларацией. 
Главная цель ВТО состоит в содействии беспрепятственной международной 
торговле.

'Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. [Электронный ресурс] // ВТО : [Сайт]. URL: http://www. 

wto.ni/ni/content/documents/docs/gatt47m (дата обращения: 20.04.2014)
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Стоит отметить, что ГАТТ было межгосударственным договором, тогда как 
ВТО является полноценной международной организацией со структурированной 
системой институтов.

ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения участников 
Организации на основе пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних 
торговых переговоров (1986-1994 гг.). Эти документы являются правовым базисом 
современной международной торговли.

Основополагающие принципы и правила ГАТТ/ВТО:

• взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования (РЫБ) в 
торговле;

• взаимное предоставление национального режима (HP) товарам и услугам 
иностранного происхождения;

• регулирование торговли преимущественно тарифными методами;
• отказ от использования количественных и иных ограничений;
• транспарентность торговой политики;
• разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и др.

Важнейшие функции ВТО:

• контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета документов 
Уругвайского раунда;

• проведение многосторонних торговых переговоров между 
заинтересованными странами-членами;

• разрешение торговых споров;
• мониторинг национальной торговой политики стран-членов;
• техническое содействие развивающимся государствам в рамках 

компетенции ВТО;
• сотрудничество с международными специализированными организациями.

Общие преимущества от членства в ВТО.

• получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров 
и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых 
отношений со странами-членами ВТО, включая транспарентность их 
внешнеэкономической политики;

• устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по 
разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в 
случае, если они ущемляются партнерами;

• возможность реализации своих текущих и стратегических торгово- 
экономических интересов путем эффективного участия в МТП при 
выработке новых правил международной торговли.

т е
центр поддержки 

ЭКСПОРТА ЮГРЫ
www.export-ugra.tu

6

http://www.export-ugra.tu


1.2. Организационная структура ВТО
Официальным органом ВТО является Министерская конференция, которая 

организуется дважды в год. Конференция назначает Генерального директора, 
который назначает Секретариат. Основными обязанностями Секретариата 
являются: обслуживание органов ВТО, оказание технической помощи
развивающимся и наименее развитым странам, подготовка аналитических обзоров 
о состоянии торговли, оказание помощи в разрешении торговых споров, 
консультирование.

Генеральный совет осуществляет общие исполнительные функции. В него 
входят представители каждого члена ВТО. В подчинении Генерального совета 
находятся специальная комиссия по торговой политике стран-участниц, комиссии, 
созданные на основании заключенных в рамках ВТО соглашений, комитеты и 
рабочие группы. В ВТО существуют также следующие органы: Совет по торговле 
товарами, Совет по торговле услугами и Совет по торговым аспектам 
интеллектуальной собственности, также органы управления добровольных 
соглашений с ограниченным кругом участников.

М инис тор»с кая конференция

Орган по разрешению Орган по пересмотру
торговых споров торговой политики

Рис. 1 Структура ВТО

Официальными языками ВТО являются английский, французский и 
испанский. На данный момент в ВТО 159 стран-участниц. Бюджет ВТО 
формируется из взносов государств согласно их доли в суммарной торговле всех 
членов ВТО. Решения в организации принимаются на основе консенсуса.

Что касается процедуры присоединения, то она достаточно сложна и состоит 
из нескольких этапов. На первом этапе в рамках специальных рабочих групп 
происходит детальное рассмотрение экономического механизма и торгово
политического режима присоединяющейся страны. После этого начинаются 
консультации и переговоры на двустороннем уровне об условиях членства, 
относительно взаимных уступок и сроков принятия обязательств.
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1.3. Законодательные и правовые документы ВТО

Все члены ВТО принимают обязательства по выполнению основных 
соглашений и юридических документов, объединенных термином 
"Многосторонние торговые соглашения" (МТС). Таким образом, с правовой точки 
зрения система ВТО представляет собой своеобразный многосторонний контракт 
(пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется примерно 97% 
всей мировой торговли товарами и услугами.

Пакет соглашений Уругвайского раунда объединяет по совокупности более 
50 МТС и других правовых документов, основными из которых являются 
Соглашение об учреждении ВТО и прилагаемые к нему МТС:

Приложение 1А:

Многосторонние соглашения по торговле товарами:

Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г.

Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947г.

Соглашение по сельскому хозяйству.

Соглашение по текстилю и одежде.

Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм.

Соглашение по техническим барьерам в торговле.

Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей.

Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 (таможенная оценка товаров). 

Соглашение по предотгрузочной инспекции.

Соглашение по правилам происхождения.

Соглашение по процедурам импортного лицензирования.

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.

Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг).

Соглашение по защитным мерам.
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Приложение 1В: Генеральное соглашение по торговле услугами 
Приложение 1C: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности
Приложение 2: Понимание в отношении правил и процедур разрешения споров 
Приложение 3: Механизм обзоров торговой политики

2. Интеграция России в ВТО

2.1. Этапы вступления России в ВТО
Попытки выстраивания отношений СССР и ГАТТ предпринимались с 

момента возникновения последнего. В 1946 году СССР отклонил предложение 
членства в ГАТТ, а позже учредил Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) - 
интегрированную организацию социалистических стран, как заменитель ГАТТ в 
торговле между странами социалистического лагеря.

В 1979 Политбюро ЦК КПСС приняло решение о получении СССР статуса 
наблюдателя в ГАТТ, но только в 1990 такой статус был предоставлен СССР после 
преодоления жесткого сопротивления со стороны США и других ведущих 
западных держав. Россия унаследовала этот статус с 1992 года.2

В 1993 Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к 
Генеральному соглашению по тарифам и торговле и в соответствии с процедурами 
была создана рабочая группа. После учреждения ВТО в 1995 году Рабочая группа 
по присоединению к ГАТТ была преобразована в Рабочую группу по 
присоединению к ВТО.

На первом этапе переговоров в рамках многосторонних соглашений 
рассматривалось соответствие нормам ВТО экономического механизма и торгово
политического режима России. К 1998 была завершена подготовка тарифных 
предложений и начались двусторонние переговоры, направленные на согласование 
тарифов. Начиная с 2000 года переговоры стали охватывать все аспекты процесса 
присоединения России к ВТО: тарифную политику, доступ на рынки товаров и 
услуг, сельское хозяйство, системные вопросы касательно мер, которые 
необходимо предпринять в области законодательства. К 2004 г. после подписания 
Россией Киотского протокола, удалось согласовать почти все вопросы, 
вызывавшие озабоченность ЕС. Однако, в рамках двусторонних переговорах 
выявилось немало трудностей. Наиболее сложные переговоры состоялись с ЕС, 
США, Китаем и Ерузией. До последнего по политическим мотивам Ерузия 
препятствовала вхождению РФ в ВТО. Другими основными спорными вопросами 
являлись открытие рынков продовольствия, субсидии сельскому хозяйству,

2Проблемы и перспективы присоединения России к Всемирной торговой организации» сборник научных трудов 

преподавателей ВАВТ (под ред. Долгова С.И.) -  М.: ВАВТ, 2003.
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стандарты автомобильной сборки, пошлины на экспорт и импорт древесины, 
обеспечение в России защиты прав интеллектуальной собственности и открытие 
финансовых рынков.3 Воздействие на длительность переговоров оказал 
экономический кризис 2008-2009 года. Также на ход переговоров повлияло и 
создание Таможенного Союза между РФ, Республикой Белоруссией и Казахстаном. 
Россия приняла на себя обязательства об обеспечении выполнения требований 
ВТО и на уровне Таможенного союза.

Российская Федерация 22 августа 2012 года официально стала 156м членом 
Всемирной торговой организации (ВТО) спустя 18 лет. Наша страна вступила во 
Всемирную торговую организацию как развитая страна, то есть приняла 
обязательства в полном объеме, без особых преференций.

Основные документы по условиям участия России в ВТО

Федеральный закон "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 
г.".

Протокол по присоединению Российской Федерации ко Всемирной торговой организации. Доклад 
Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации 
(рус.)

Перечень специфических обязательств Российской Федерации по услугам.

Перечень тарифных уступок.

2.3. Принятые обязательства Россией по вступлению в ВТО
Особые экономические зоны

Согласно положениям ВТО, целый ряд льгот и стимулов в российских ОЭЗ 
являются нелегитимными, среди них: льготные транспортные тарифы для 
экспортных поставок; предоставление товаров и услуг производителям экспортной 
промышленной продукции на более выгодных условиях; освобождение от налогов 
или льготы по налогам и прочим сборам, экспортные кредиты на льготных 
условиях и т.п.4

Согласно условиям вступления в течение переходных периодов до 31 марта 
2016 года и 31 декабря 2014 года в России останутся две особых экономических 
зоны: в Калининградской и Магаданской областях соответственно. Разрешено

3Членство в ВТО -  новый этап участия России в международной торговой системе./ Под редакцией С.Ф. Сутырина и 

Н.А. Ломагина. Научное издание. -  Издательский центр Экономического факультета СПбГУ Санкт-Петербург -2013 -  

264 с

4Немова Л.А. Проблемы функционирования ОЭЗ в условиях действия режимов ВТО. Государственно-частное 

партнерство: теория, методология и практика / Науч. ред.: А.Г. Зельднер. - М.: ИЭ РАН, 2011. -  212 с.
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создание в соответствии с положениями ВТО промышленно-производственных и 
технико-внедренческих особых экономических зон.

Эксперты Всемирного банка считают данный переходный период 
достаточным.5 Минэкономразвития РФ готовит комплекс предложений по 
изменению статуса особых экономических зон. Российские эксперты РАН РФ 
предполагают законодательную модернизацию и поиск новых или обходных путей 
поддержки, не запрещенных правилами ВТО.6 Скорее всего, ОЭЗ будут 
модернизированы в промышленно-производственные или технико-внедренческие 
зоны. Согласно специалистам Всемирного банка ключевым аспектом успешного 
функционирования ОЭЗ является упрощение и упорядочение процедур 
утверждения инвестиционных проектов, предоставления иностранным гражданам 
разрешений на работу, отмена обязательных лицензий для импорта и экспорта.

Экспортные пошлины

Применение экспортных пошлин не регулируется соглашениями ВТО. Но во 
время переговоров вопрос применения экспортных пошлин стал предметом 
серьезных дискуссий, так как, согласно мнению членов ВТО, тарифные 
ограничения экспорта негативно влияют на конкурентоспособность иностранных 
компаний за счет роста издержек на приобретение сырья, полуфабрикатов и 
энергоносителей.7 Таким образом, более чем 700 тарифных линий были 
зафиксированы ставки экспортных пошлин. Список включает минеральное 
топливо, нефть, товары рыбной промышленности, недрагоценные металлы, дерево, 
бумагу, необработанные шкуры и кожу. Переходный период установлен для 
некоторых товаров и составляет от 1-5 лет.8

Импортные пошлины

О доступе на рынки товаров Россия заключила 57 договоров. 
Средневзвешенная ставка импортного тарифа была сокращена с 10% до 7.8%. 
Средний сельскохозяйственный тариф -  с 13.2% до 10.8%, на промышленные 
товары - с 9,5% до 7,3%. В таблице 1 показаны средние максимальные пошлины по 
некоторым товарным группа после окончания периодов, отведенных на 
исполнение обязательств. Стоит заметить, что только четверть тарифов будут

5Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development. LIAS, The World Bank 

Group. Washington DC. April 2008. P.

“Немова Л.А. Проблемы функционирования ОЭЗ в условиях действия режимов ВТО. Государственно-частное 

партнерство: теория, методология и практика / Науч. ред.: А.Г. Зельднер; ред. коллегия: Э.Д. Матвиевская, Э.А.Паруль, 

О.М. Грибанова. — М.: ИЭ РАН, 2011. -  212 с.

^Членство в ВТО -  новый этап участия России в международной торговой системе./ Под редакцией С.Ф. Сутурина и 

Н.А. Ломагина. Науч. изд. -  Издательский центр Экономического факультета СПбГУ Санкт-Петербург -2013 -  264 стр

8ВТОрична для России: Вступлении России в ВТО: аналитический обзор Ernst and Young , РЭШ, 2011
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снижены через три года после присоединения, остальная треть -  сразу.9

Табл. 1 Средние максимальные пошлины после окончания периодов, отведенных на исполнение

обязательств13

Товарные группы Действующий уровень, %
Сниженный 
уровень. %

Молочная продукция 19.8 14.9

Зерновые 15.1 10,0

Масличные, жиры и масла 9.0 7.1

Химическая продукция 6.5 5.2

Автомобили 15.5 12,0

Электрооборудование 8.4 6,2

Древесина и бумага 13.4 8,0

Готовые продукты из рыбы 15 12,5-12

Лекарства 15 6 ,5 -5

Продукция информационных технологий 5.4 0

Наиболее длительный период выполнения обязательств по установлению 
максимальных ставок пошлин составит восемь лет (для свинины). Следующим по 
продолжительности будет период в семь лет, установленный для пошлин на товары 
для автомобилей, вертолетов и транспортных средств гражданской авиации.

Россия согласилась снизить пошлины по многим товарам. Уровни 
связывания тарифов ниже, изначально предлагаемых Россией, но с другой стороны 
уровень защиты России выше, чем в развитых странах.

9Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации//Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО «Консультант». -М ., 2012 (дата обращения 3.03.2013)
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Рис. 2 Средний уровень импортных пошлин РФ и некоторых членов ВТО 10

Тарифные квоты

Любые количественные ограничения импорта вне правил ВТО, включая 
меры в виде квот, запретов, разрешений на импорт, требований сертификации 
будут отменены. Но тарифное квотирование останется при импорте охлажденного 
и мороженого мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса птицы и видов 
молочной сыворотки. В пределах квоты на эти товары будут действовать одни 
ставки ввозных пошлин, а за пределами квот — другие, более высокие. Некоторые 
из тарифных квот также предусматривают определенное распределение между 
странами-экспортерами. В таблице 2 указаны основные ставки таможенных 
пошлин в пределах и за пределами тарифных квот. 10 11

Табл. 2 Тарифные квоты российского рынка в соответствии с обязательствами России по

вступлению в ВТО11

Продукты
Внутриквотная Внеквотная Объем ТРК  

(тонн)ставка (%) ставка (%)

Говядина (0201) 15 55 40000

Говядина (0202) 15 55 530000

Свинина (кроме 0202 29 550 2 ,0 2 0 3  900 2) 0 65 40000

10Всемирная торговая организация: портал [Электронный ресурс]. ВТО [Сайт]. URL: http://www.wto.org (дата обращения 

22.02.2013)

11 Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации // Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО «Консультант». -М ., 2012 (дата обращения 3.03.2013)
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Свиные субпродукты (0203 29 550 2, 0203 29 

900 2)
0 65 30000

Мясо птицы(020714 200, 0207 600) 25 80 250000

Мясо птицы(0207 14 200, 0207 600) 25 80 100000

Мясо птицы (0207 27) 25 80 14000

Сыворотка (0404 1 0 120, 0404 1 0 1 60) 10 15 15000

Обязательства по поддержке сельского хозяйства

В рамках ВТО внутренняя государственная поддержка делится на три 
«корзины»: зеленую (меры не искажают воздействие на торговлю), янтарная (меры 
искажают воздействие на торговлю) и синюю (меры ограничивают производство). 
Меры, предусмотренные зеленой «корзиной», могут применяться без ограничения 
и не подлежат обязательному сокращению.

Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение 
договоренностей по объему внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках 
«янтарного ящика». Обязательства по агрегированным мерам поддержки (АМП) 
сельского хозяйства для России предусматривают уровень внутренней поддержки 
9 млрд, долларов США до 2013, который будет снижен в переходный период до 
2018 года до 4.4 миллионов долларов США. Ежегодный объем средств на 
поддержку отдельных видов продукции сельского хозяйства не превысит 30% от 
всего объема средств, выделенных на развитие этой отрасли. Это обязательство 
призвано предотвратить концентрацию субсидий в отдельных сегментах сельского 
хозяйства и будет соблюдаться с момента присоединения России к ВТО до 31 
декабря 2017 года.12

Табл. 3 Российские обязательства в области внутренней поддержки (общая

величина АМП)15

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 и далее

млрд. USD 9.0 9.0 8.1 7.2 6.3 5.4 4.4

12Kiselev S. and Romashkin R. Possible Effects of Russia's WTO Accession on Agricultural Trade and Productio // ICTSD Issue 

Paper No. 40, 2012
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Всероссийским НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии 
сделаны расчеты государственной поддержки зеленой и желтой «корзин», на 
основе проекта Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013- 
2020 гг.13

Табл. 4 Размер государственной поддержки сельского хозяйства 

на период до 2020 года после вступления в ВТО. млрд. долл.16.

Наименование корзины 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Зеленая 3.8 5.7 6.1 6.1 6.5 6.7 7.1 7.3

Желтая 3.7 6.1 6.5 6.2 6.6 7.1 7.7 8.4

Итого: 9.5 11.8 12.6 12.3 13.1 13.8 14.8 15.7

Разрешенный размер желтой 

«корзины»
9.0 8.1 7.2 6.3 5.4 4.4 4.4 4.4

Очевидно, что в рамках обязательств ВТО, Россия не сможет предоставить 
необходимый уровень поддержки.

Доступ на рынки услуг

Россия заключила 30 двухсторонних договоров о доступе на рынки услуг. 
Были приняты обязательства в 11 секторах сферы услуг и 116 сегментов из 155, 
предусмотренных классификацией ВТО.14 Россия, как и остальные члены ВТО, 
обязана постепенно снимать все ограничения для иностранных лиц и компаний.

В 39 секторах услуг, например, трубопроводный, железнодорожный, 
внутренний водный транспорт, большинство медицинских услуг, услуги в области 
НИР Россия не взяла на себя обязательства, то есть сможет вводить любые 
ограничения для иностранцев, но такие ограничения должны соответствовать 
принципу наибольшего благоприятствования ВТО.15

В 30 секторах, включая услуги в области рекламы, услуги по исследованию 
рынка, консультационные услуги и другие, Россия приняла обязательства без

^Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии портал [Электронный ресурс].-ВНИИ 

Экономики сельского хозяйства [сайт]. URL: http://www.vniiesh.ru (дата обращения 23.04.2013)

14WTO, «Working Party seals the deal on Russia's membership negotiations», Geneva, lONovember 2011.URL: 

http://www.wto.org/englisli/news_e/newsll_e/acc_rus_10novll_e.htm (дата обращения 15.02.2013)

^Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. -  

Б.м.,2002.
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ограничений. Страна сможет лишь применять недискриминационное внутреннее 
регулирование, например, регулирование, направленное на обеспечение качества 
услуг или защиту прав потребителей, такое как, лицензирование, 
квалификационные требования, аттестация и аккредитация.

В телекоммуникационной сфере снимется ограничение в размере 49% на 
иностранных собственников. Иностранные страховые компании получат доступ на 
рынок для открытия своих отделений через 9 лет после вступления. Зарубежные 
банки смогут открывать дочерние банки, но останется запрет на открытие 
«прямых» филиалов. Ограничение на долю участия иностранного капитала в 
отдельных банковских организациях, но общее иностранное участие в банковской 
системе будет ограничено 50%. В сфере розничной и оптовой торговли, 
франчайзинговых услуг Россия обязалась допустить компании с иностранным 
капиталом в размере 100%.16

Охрана прав интеллектуальной собственности
Сразу после присоединения в ВТО, без установления переходного периода, 

законодательство РФ должно полностью соответствовать Соглашению по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

В России существует проблема незаконного распространения веб-сайтами 
контента, охраняемого авторскими и смежными правами. Поэтому будут 
приниматься меры против такого рода деятельности, а компании, незаконно 
распространяющие объекты авторских или смежных прав в Интернете, будут 
преследоваться в судебном порядке.17

Россия обязалась ввести единый размер патентных пошлин для резидентов и 
нерезидентов страны (ранее он различался). Также была отменена оговорка России 
к статье 18 Бернской конвенции, согласно которой «действие Бернской конвенции 
об охране литературных и художественных произведений не распространяется на 
произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для Российской 
Федерации уже являются на ее территории общественным достоянием».18 Это 
условие лишало правовой охраны большое количество произведений иностранных 
авторов.

Ценообразование на энергоносители

1 “Rutherford Thomas , Tarr David,. Organization, Policy 4015, The World Bank, 2006

17 Министерство экономического развития РФ: портал [Электронный ресурс]. URL:http//www.economv. gov.ru (дата 

обращения 1. 03.2013)

18Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации// Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс].-АО «Консультант» [Сайт]. URL:

http://www.consultant.ni/document/cons doc INT 53642/(дата обращения 15.02.2013)
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Нормы ВТО не устанавливают особых обязательств в данной сфере. В ГАТТ 
применяется унифицированный подход ко всем отраслям, который, таким образом, 
распространяется на отрасли, производящие топливные товары. Нормами ВТО до 
сих пор не урегулирован блок сложных вопросов в сфере энергоснабжения, таких, 
как энергетическая и экологическая безопасность, международный транзит 
энергии, рациональное использование энергии, осуществление государственного 
суверенитета над природными энергетическими ресурсами. Ранее ЕС выдвигали 
требования перехода на рыночные принципы ценообразования в России, в 
основном, в контексте относительно низких регулируемых цен на природный газ 
для отечественных производителей, но на заключительном этапе вопрос был

19СНЯТ.

Инвестиции

Все нормативно-правовые документы РФ, касающиеся Соглашения ВТО об 
инвестиционных мерах, связанных с торговлей, будут приведены в соответствие с 
правилами ВТО, за исключением мер, принимаемых в соответствии с 
автомобильными инвестиционными программами № 1 и № 2. Согласно
соглашению об инвестициях, будет запрещено требовать от зарубежных 
корпораций нанимать часть отечественных работников, использовать российские 
продукты, сырье и материалы, передавать технологии.19 20

Санитарные и фитосанитарные нормы

Все санитарные и фитосанитарные меры будут разрабатываться и 
приниматься в России и в Таможенном союзе в соответствии с соглашением ВТО и 
международными стандартами. Будет запрещено приостанавливать импорт 
продукции отдельного предприятия по результатам инспекции на месте до 
предоставления возможности стране-экспортеру предложить корректирующие 
меры, за исключением случаев возникновения серьезных рисков для здоровья 
человека или животных. За Россией остается право применения более жестких 
требований по сравнению с международными стандартами, если того требует 
уровень защиты, установленный в Российской Федерации.21

Техническое регулирование

Все нормативно-правовые документы, касающиеся технического

19Портанский А. П. ВТО и ее роль в глобализации мировой экономики.М.: Изд. РАГС, 2010

20Jensen, .1., Т. Rutherford, and D. Tarr The Impact of Liberalizing Barriers to Foreign Direct Investment in Services: The Case 

of Russian Accession to the World Trade Organization. Review ofDevelopment Economics, Vol. 11, No. 3, 2007

2'Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации// Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс].-АО «Консультант» [Сайт]. URL:

http://www.considtant.rii/dociiment/cons doc INT 53642//дата обращения 15.02.2013)
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регулирования, стандартов и процедур соответствия будут приведены в 
соответствие с данным соглашением. Требования к телекоммуникационному 
оборудованию к концу 2015 будут ограничены до требований технических 
регламентов. Но обязательные требования будут сохранены в тех областях, где это 
необходимо с целью обеспечения целостности, стабильности и безопасности 
функционирования национальной системы связи РФ. Российская Федерация 
должна регулярно пересматривать перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации или декларации соответствия, также все технические регламенты, 
чтобы выяснить, насколько они по-прежнему необходимы для достижения 
желаемых законных целей.

Грузоперевозки

Тарифы на транзитную перевозку грузов железнодорожным транспортом 
будут применяться в соответствии с порядком, соответствующим правилам ВТО. 
Платежи, связанные с провозом импортируемых грузов внутри России, будут 
совпадать с теми, которые установлены за провоз внутренних грузов.22

Субсидии

Программы субсидий будут изменены таким образом, чтобы их получение 
не зависело от того, экспортируется ли конечная продукция, и дается ли 
преимущество российской продукции над импортной. Запрещено будет 
осуществлять прямое субсидирование экспортеров, а также предоставлять 
субсидии, получить которые возможно только при условии использования 
отечественных товаров. Россия будет ставить в известность ВТО о 
предоставляемых ею субсидиях.

Лицензирование

В России перестанут применять лицензии на импорт алкоголя и 
фармакологической продукции, а также на некоторые товары, содержащие 
шифрование. Продукция деревообрабатывающей промышленности, алкогольная и 
мясная продукция будут декларироваться и ввозиться в страну через специально 
отведенные таможенные пункты.23

Государственные закупки

Россия стала наблюдателем Соглашения ВТО по государственным закупкам. 
Переговоры о присоединении к соглашению начнутся через четыре года после 
вступления в ВТО.

22Россия в ВТО: мифы и реальность [Электронный ресурс]. - ЦЭФИР [Сайт]. URL:

www.wto.ru/ru/content/documents/docs/wto_msCEFIR.doc (дата обращения 31.03.2013)

23WTO, «Working Party seals the deal on Russia's membership negotiations», Geneva, lONovember 2011.URL: 

http://www.wto.org/englisli/news_e/newsll_e/acc_ms_10novll_e.htm (дата обращения 15.02.2013)
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2.4. Изменения в сфере законодательной базы России как члена ВТО
Согласно обязательствам, России, как участнице ВТО, необходимо привести 

законодательство в соответствие с требованиями, поэтому в 2001 году был 
утвержден «План мероприятий по приведению законодательства Российской 
Федерации в соответствие с нормами и правилами ВТО». Большая часть изменений 
была связана с регулированием внешнеторговой деятельности. В настоящее время 
вступили в силу следующие законы: Федеральный закон «Об основах 
регулирования внешнеторговой деятельности»; Закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле» (был значительно изменен); Закон «О специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»; 
Закон РФ «О таможенном тарифе» (был внесен ряд изменений); Патентный Закон; 
Закон «Об авторском праве и смежных правах»; Закон «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; Закон «О 
коммерческой тайне»; Закон «О техническом регулировании».24

В законодательство были внесены поправки касательно лицензирования 
импорта товаров, в основном относительно алкогольной продукции и 
лекарственных средств.

Был принят Таможенным кодекс Таможенного союза в связи с образованием 
таможенного союза между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией.25 *

Любые нормативно-правовые акты и судебные решения, касающиеся 
торговли товарами, услугами и правами интеллектуальной собственности, 
принятые в Российской Федерации или в рамках Таможенного союза, должны 
публиковаться согласно правилам ВТО. Все нормативно-правовые акты будут 
предоставлены в ВТО для получения комментариев до полной разработки и 
принятия в силу. Исключениями являются случаи принятия мер, затрагивающих 
национальную безопасность, мер урегулирования денежно-кредитной политики и 
мер, которые препятствуют правоохранительным органам или иным образом 
противоречат общественным интересам, либо наносят ущерб законным 
коммерческим интересам отдельных предприятий.

Положения Соглашения ВТО будут применяться на всей территории России, 
включая особые экономические зоны и иные зоны и приграничные территории.

24Вступление России в ВТО: изменение российского законодательства//Гарант: Версия Проф. [Электрон, ресурс]. -АО 

«Гарант» [Сайт]. URL: http://www.base.garant.ru/58045577/ (дата обращения 3.03.2013)

^Министерство экономического развития РФ:портал[Электронный ресурс]. URL:http//www.economv.gov.ru(flaTa 

обращения 1.02.2013)
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3. Оценка возможных социально-экономических следствий 
вступления России в ВТО

3.1. Общие эффекты
Эксперты отмечают, что позитивные последствия проявятся только в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе (5-6 лет после снижения всех тарифов 
(2022-2023 гг.))26. Более того, сценарий развития будет во многом зависеть от 
действий федеральных и региональных органов власти.

Итоговый эффект оценить крайне сложно, поскольку он не складывается из 
отдельных положительных и отрицательных эффектов по отраслям. Более того, 
последствия имеют сложный временной график в силу разных сроков введения 
новых тарифов и различных лагов запаздывания.27

Наиболее точные данные по оценкам большинства экспертов предоставлены 
в рамках модели общего равновесия. Исследования по данной методологии, 
используя конечные обязательства вступления России в ВТО, предоставлены 
ЦЭФИР/РЭШ совместно с бельгийским центром TML и германским ZEW, также 
Всемирным Банком, экспертами Томасом Рузерфордом и Дэфидом Тарро, 
авторитетной международной консалтинговой фирмой Ernst and Young совместно с 
РЭШ, аналитическим центром ВТО-Информ и другими. Результаты большинства 
исследований достаточно похожи, за исключением небольших расхождений в 
цифрах. Прогнозы развития предоставлены Национальным инвестиционным 
советом, Международной организацией труда и другими исследовательскими 
центрами, но по неопределенным точно параметрам вступления, в 2002-2003.

В подавляющем большинстве исследований авторы говорят о 
незначительном росте ВВП в России (Ernst and Young, РЭШ, ЦЭФИР) на 1-3%, 
наибольший рост ВВП приводят аналитики Мирового банка на 3-5%, часть других 
исследований предполагают спад ВВП (ВТО-Информ, Исследовательский центр 
Карнеги).

Расчеты ЦЭФИР и РЭШ демонстрируют рост благосостояния экономики в 
долгосрочном периоде на 0,96 % в год.28

2°Волчкова И., Турдыева Н. Россия и ВТО / ЦЭФИР [Электронный ресурс] // Цефир [сайт]. UPL:

www.ceflr.ra/download.php?id=3182 (дата обращения: 23.01.2013).

^Разработка прогнозов социально-экономических последствий вхождения России в ВТО / Государственный 

Университет - Высшая Школа Экономики. -  Б.м., 2003.

28 Волчкова И., Турдыева Н. Россия и ВТО / ЦЭФИР [Электронный ресурс] // Цефир [сайт]. UPL:

www.cefir.ra/download.php?id=3182 (дата обращения: 3.03.2013)
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При либерализации торговли, очевидно, что вырастет экспорт и импорт, 
притом импорт в большей мере. Ожидается падение цен на отечественные товары. 
Согласно результатам ЦЭФИР, Всемирного банка, Ernst and Young совместно с 
РЭШ в краткосрочном периоде снижение составит 1.5-2.5 %, в долгосрочном - до 
3%.29 Импортные цены снизятся, прежде всего, на продукты пищевой, легкой, 
химической и нефтехимической отраслей, также на изделия из дерева, 
транспортные средства и оборудование. Снизятся цены в сфере услуг. С точки 
зрения потребителей вступление в ВТО может принести им выгоды и увеличение 
благосостояния, что будет результатом снижения цен на некоторые импортные 
товары. Но уровень цен не обязательно снизится при снижении импортных 
пошлин, так как импортер товара может оставить разницу в цене себе в качестве 
маржи.30 Увеличение выигрыша потребителей произойдет в большей мере 
вследствие перераспределения доходов из госбюджета и российских 
производителей.

Эксперты данных выше организаций оценивают рост агрегированного 
потребления приблизительно в 0.4%.31Наиболее оптимистичный сценарий 
представлен Всемирным Банком - до 3.3%.

Большинство аналитиков прогнозируют рост притока прямых иностранных 
инвестиций в Россию.32 Рост произойдет при условии улучшения среды 
функционирования в стране и инвестиционного климата из-за увеличения степени 
прозрачности и предсказуемости, а также принятых обязательств в области охраны 
прав интеллектуальной собственности.

Что касается налоговых поступлений, то они, в первую очередь, связаны со 
связанным импортным тарифом. Стоит отметить, что тарифы не обнуляются, а 
просто устанавливается своеобразный «потолок», который страна не может 
превысить. Таможенные пошлины играют важную роль в формировании бюджета 
страны, но экспортные пошлины дают больший вклад, нежели импортные. Таким 
образом, налоговые поступления состоят из акцизов, сборов импортного тарифа, 
сборов НДС с импорта. Некоторые исследователи считают, что особого влияние на 
налоговые поступления членство в ВТО не окажет, так как нормы и правила 
организации задают в конечном плане параметры функционирования, поэтому как 
минимум ожидается, что российская налоговая система станет более прозрачной и

29ВТОрична для России: Вступлении России в ВТО: аналитический обзор Ernst and Young , РЭШ, 2011

30Разработка прогнозов социально-экономических последствий вхождения России в ВТО / Государственный 

Университет - Высшая Школа Экономики. -  Б.м., 2003

31 Rutherford, Т., D. Tarr, and О. Shepotylo Poverty Effects of Russia’s WTO Accession: Modelling ‘Real’ Elouseholds and 

Endogenous Productivity Effects / World Bank Research,Washington, DC: World Bank, 2004

32Е1ароднохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Е1ациональный Инвестиционный Совет РАН. -  

Б.м., 2002
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предсказуемой.33 Согласно расчетам ВТО-ИНФОРМ, Ernst and Young и РЭШ 
совокупные поступления в федеральный бюджет от всех налогов на импорт 
снизится в среднем на 5,5 %.34

Большинство исследователей считают, что в краткосрочной перспективе 
произойдет общий спад производства и занятости в связи с низкой мобильностью 
рабочей силы и незавершенной структурной перестройкой экономики.35 Расчеты 
Российской академии наук при участии Национального инвестиционного совета 
(анализ проводился на межотраслевой модели с использованием данных системы 
национальных счетов) показали, что итоговое сокращение производства в 
российской экономике могло бы составить не более 1%.36 Международная 
организация труда оценивает сокращение занятости следующим образом: «каждый 
процент падения производства в промышленности может привести к утере 0,2% 
рабочих мест, а в сельскохозяйственном производстве еще меньше». Падение 
занятости будет варьироваться по отраслям (наибольшее сокращение в легкой) и по 
регионам. В долгосрочном периоде часть рабочей силы перейдет из одних отраслей 
в другие.

Экспертами ожидается рост производительности труда и эффективности 
работы оставшихся на рынке предприятий, связанный с ростом конкуренции с 
импортными производителями при вступлении в ВТО.37 Это даст возможности для 
реструктуризации экономики России.

Рассматривая воздействие либерализации внешней торговли на качество 
рабочей силы, возможно повышение спроса на квалифицированный труд при 
одновременном ухудшении положения менее квалифицированных групп рабочей 
силы на рынке труда. Последняя тенденция находит выражение в увеличении 
безработицы среди этих групп и увеличении разрыва в заработной плате по 
отношению к квалифицированным работникам. Проблема усугубляется двумя 
факторами: доля работников с более низкими качественными характеристиками 
сосредоточена преимущественно в низкотехнологичных отраслях, к тому же эти 
производства зачастую концентрируются в отдельных регионах. По расчетам 
Ernst and Young и РЭШ, изменение реальной заработной платы 
квалифицированных рабочих составит -  0,85%, низкоквалифицированных -

33 Членство в ВТО -  новый этап участия России в международной торговой системе./ Под редакцией С.Ф. Сутурина и 

Н.А. Ломагина. Научное издание. -  Издательский центр Экономического факультета СПбГУ Санкт-Петербург,2013

34ВТОрична для России: Вступлении России в ВТО: аналитический обзор Ernst and Young , РЭШ, 2011

35Социальные последствия вступления России в ВТО / Бюро МОТ в Москве. — М.,. 2003

^Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. -  

Б.м., 2002

37Rutherford, Т., D. Tarr, and О. Shepotylo Poverty Effects of Russia’s WTO Accession: Modelling ‘Real’ Households and 

Endogenous Productivity Effects // World Bank Research,Washington, DC: World Bank, 2004
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0,56%.38

3.2. Эффекты по отраслям с учетом структуры экономики ХМАО- 
Югры

Влияние вступления России в ВТО на различные отрасли экономики следует 
оценивать с учетом структуры экономики и внешней торговли конкретного 
региона.

Таблица 5. Отраслевая структура валового добавленного стоимости ХМАО-Югры
_______ (в текущих основных ценах; в процентах к итог}!)__________

по видам экономическом деятельности

Сель- Рыбо- Добы- Обра- Произ- Строи- Опто- Гости- Т ране- Финан- Опера- Госу- Обра- Здра- Предо-
ское ловст- ча по- баты- водст- тель- вая и ницы и порт и совая ции с дарст- зова- в о о хр а - став-

хозяй- во, ры- лезных ваю- во и ство роз- ресто- связь дея- недви- венное ние нение ление
ство, бовод- иско- щие эаспре- ничная раны тель- жимым управ- и пре- прочих

охота и ство паемых произ- деле- торгов- ность иму- ление достав- комму-
лесное водст- ние ля; ре- щест- и обе- ление наль-
хозяй- ва эле к- МОНТ вом, спече- соци- ных,
ство тро- авто- аренды ние во- альных соци-

энер- тран- и пре- енной услуг альных
ГИИ, спорт- достав- б езопа- и пер-

газа и ных ление сности; сон  а л  ь-
воды средств, услуг обяза- ных

мото- тель- услуг
циклов, ное со-
быто- циаль-

вых из- ное
делий обес-
и пред- пече-
метов ние
лично-

го
юльзо-
вания

2005г.

Ханты-Мансийский автономный
округ-Ю гра 100 0,2 0,0 74,9 1,2 1,6 3,2 3,5 0,2 6,0 0,5 5,1 0,9 1,0 1,3 0,4

2009

Ханты-Мансийский автономный
округ-Ю гра 100 0,3 0,0 63,4 2,7 2,9 6,1 4,8 0,4 6,7 0,1 7,0 1,8 1,3 1,9 0,6

2010

Ханты-Мансийский автономный
округ-Ю гра 100 0,3 0,0 63,0 2,9 3,3 5,5 4,5 0,4 6,9 0,1 7,8 1,8 1,2 1,8 0,5

2011

Ханты-Мансийский автономный
округ-Ю гра 100 0,3 0,0 67,2 1,9 3,2 5,5 3,9 0,4 6,0 0,0 6,4 1,7 1,3 1,8 0,4

38ВТОрична для России: Вступлении России в ВТО: аналитический обзор Ernst andYoung , РЭШ, 2011
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[Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: 
Стал. сб. / Росстат. -  М., 2013. с.380]

Из данных таблицы 5 видно, что ВРИ ХМАО-Югры в целом сохраняет свою 
структуру с небольшими изменениями: добыча полезных ископаемых абсолютно 
преобладает-74,9%(2005г) и 67,2 %(2011г); транспорт и связь - чуть больше 6%; 
операции с недвижимостью -  7%; строительство - 5,5%; торговля и ремонт- 4%; 
обрабатывающие производства - 2%. Заметна и не очень приятная особенность: за 
весь период доля рыболовства и рыбоводства стремиться к 0, а сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство возросло с 0,2 до 0,3%. Такая структура экономики 
определяет и структуру внешней торговли: Основные виды экспортируемых 
товаров: нефть, нефтепродукты, древесина и изделия из неё, древесный уголь. В 
отраслевой структуре экспорта преобладает сырая нефть (около 99,7% от общего 
объёма экспорта региона).

Отрасли промышленности

Достаточно сложно оценить влияние членства в ВТО на 
конкурентоспособность предприятий, так как большинство прогнозов описывают 
возможный сценарий развития с определенной степенью вероятности.

На макроэкономическом уровне выигрыш одних отраслей компенсируется 
проигрышем в других. Здесь для оценки интегрального эффекта важно знать 
межотраслевые взаимосвязи, то есть, как изменение в одной отрасли скажется на 
другой. Снижению конкурентоспособности, и даже возможному уходу с рынка 
могут поспособствовать снижение цен на импорт и отсутствие или сокращение 
субсидий. Повышению конкурентоспособности способствует снижение цен на 
импортное оборудование, от которого выиграют предприятия, и стимулирование 
укрепления конкурентных позиций компаний собственными силами или с 
помощью государства для конкурирования с импортом.

В целом, выгоды от присоединения получат экспортно-ориентированные 
отрасли, а проиграют те отрасли, в которых продукция будет вытеснена на 
отечественном рынке импортированными товарами. Стоит отметить, что открытие 
международных рынков при присоединении будет влиять положительно только на 
те отрасли, которые ранее подвергались дискриминации, но, как показывает 
статистика, 2/3 экспорта составляет сырье, которое не подвергается ограничениям 
на международной арене.39 В экспорте доминируют природные ресурсы. Барьеры 
для экспорта большинства видов минерального сырья и продукции химической 
промышленности и до вступления в ВТО либо отсутствовали, либо были 
минимальны.

39 Ростат Росстат РФ : портал [Электронный ресурс]. Ростат ГСайг!.URL:http://www.gks.m (дата обращения 2.04.2013)
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Среди отраслей, выигрывающих от расширения экспортного рынка, 
отмечают черную металлургию (3,63% от уровня базового года), цветную 
металлургию (14,45%), химическое и нефтехимическое производство (2,05%), 
оборонную, угольную промышленность.40

Сырая нефть, газ и вооружение не регулируются правилами ВТО, поэтому 
объемы продаж в этом секторе, скорее всего, не вырастут, но немного откроется 
рынок для иностранных инвестиций.41

Среди отраслей, которые, скорее всего, пострадают от вступления в ВТО и 
притока импортных производителей, выделяют машиностроение (сельхозтехника, 
автомобильная промышленность, оборудование) (-2,77% от уровня базового года), 
пищевую и легкую промышленность (-4,35%), деревообработку, целлюлозно- 
бумажное производство и производство изделий из дерева (-6,74%) 
авиапромышленность, электронику, фармацевтическую промышленность (от 0,5% 
до 2%). Для ХМАО-Югры особое внимание следует обратить на деревообработку, 
поскольку сектор лесного хозяйства с последующей переработкой древесины 
является одним из региональных приоритетов в стимулировании экспортно
ориентированных предприятий.

Энергетический сектор

Энергетический сектор играет большую роль для российской экономики и 
приносит существенные поступления в бюджет от экспортных пошлин. Нормы 
ВТО не устанавливают, как писалось в предыдущей главе, особых обязательств в 
данной сфере и не запрещают использование экспортных пошлин. Присоединение 
к ВТО - маловажный фактор, влияющий на развитие дел в российской энергетике. 
Ранее ЕС выдвигали требования перехода на рыночные принципы 
ценообразования в России, в основном, в контексте относительно низких 
регулируемых цен на природный газ для отечественных производителей, но на 
заключительном этапе вопрос был снят. Поэтому вступление в ВТО не приведет к 
росту энерготарифов.42

Химическая промышленность

Химическая промышленность в РФ характеризуется высокой степенью 
износа основных фондов и поэтому низкой ценовой конкурентоспособностью (из- 
за высоких издержек). Сроки эксплуатации большей части основных фондов 
составляют 20 лет и более, степень износа - около 50%, отдельного оборудования -

40 Министерство экономического развития РФ:портал[Электронный ресурс].-URL: http//www.economy.gov.m (дата 

обращения 2.04.2013)

41Россия на пути к ВТО . Отраслевой анализ .М ИМЭМО РАН , 2001

1 Портанский А. Что ждет энергетику, когда придет ВТО?//Газета № 01-02 (165-166) январь 2011г.
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S0%.43 Но в некоторых подотраслях все же российская химическая продукция 
является конкурентоспособной, например, синтетические нити, лакокрасочные 
материалы, пластмассы, органические и неорганические продукты, минеральные 
удобрения.44

Большое количество российских предприятий функционируют на внешнем 
рынке, хотя многие страны вводят протекционистские меры против отечественных 
производителей. Поэтому крупные отраслевые компании, такие как "ЕвроХим", 
"ФосАгро", "Уралкалий", "Уралхим", "Акрон” выиграют от вступления в ВТО и 
устранения дискриминационных мер. Ожидается рост на 2,05% от цен базового 
года.45

При вступлении в ВТО и снижении импортных тарифов проблема низкой 
ценовой конкурентоспособности обострится для малых и средних компаний, 
которые не смогут конкурировать с импортом. Для успешного дальнейшего 
развития данная отрасль нуждается в государственной поддержке.

Фармацевтическая промышленность

Россия является крупным рынком сбыта фармацевтической продукции. 
Отрасль динамично развивается в РФ. Российская наука обладает значительным 
потенциалом для разработки препаратов, но затруднена их передача в 
промышленность. Характерными чертами российского фармацевтического рынка 
являются зарегулированность государством, большое количество старых 
неэффективных препаратов, малое финансирование разработок и отставание по 
качеству от иностранных производителей. Особенностью российского рынка 
фармацевтической продукции является превалирование продаж дженеретиков 
(около 80% всех продаж).46 В структуре внутреннего спроса превалируют 
импортные препараты, существует зависимость от импорта лекарственных 
субстанций.

В процессе присоединения к ВТО данная отрасль не была выделена в 
качестве приоритетной. Россия приняла на себя достаточно жесткие условия для

^Министерство промышленности и торговли РФ:портал[Электронный ресурс].-URL: http://www.minpromtorg.gov.m 

(дата обращения 3.03.2013)

44Россия на пути к ВТО . Отраслевой анализ .М .: ИМЭМО РАН , 2001

45 Министерство экономического развития РФ:портал[Электронный ресурс].-URL: http//www.economy.gov.mfдата 

обращения 2.04.2013)

4оЧленство в ВТО -  новый этап участия России в международной торговой системе./ Под редакцией С.Ф. Сутурина и 

Н.А. Ломагина. Науч изд. -  Издательский центр Экономического факультета СПбГУ Санкт-Петербург, 2013
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фармацевтической отрасли, так называемые положения ТРИПС-плюс. Поэтому без 
дополнительных мер государственной поддержки вступление приведет к 
ухудшению ситуации на внутреннем рынке.

Некоторые эксперты считают, что вступление в ВТО будет способствовать 
повышению качества и конкурентоспособности в данной отрасли. Несмотря на 
рост конкуренции с зарубежными поставщиками, российские компании займут 
свою нишу на рынке, скорее всего с низкой покупательной способностью 
населения.47 Возможно, компании смогут сотрудничать с иностранными для 
освоения более высоких технологий.

Сельское хозяйство

Данная отрасль является жизненно необходимой базовой отраслью 
экономики. Агропромышленный комплекс -  крупнейший сектор экономики 
страны, который определяет как продовольственную безопасность, так и 
социальную стабильность в обществе.

Россия остается чистым импортером сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. Тем не менее, объемы российского экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия возрастают наряду с 
увеличением объемов импорта. Россия экспортирует в основном пшеницу, рожь, 
ячмень и кукурузу.

В данной отрасли существуют проблемы, такие как низкая 
производительность труда, нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие 
необходимой техники, неэффективная структура, нерентабельность, разрыв 
хозяйственных связей между АПК. Хотя в рамках реализации государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
есть определенные успехи, в целом уровень развития данной отрасли не отвечает 
современным требованиям.

При вступлении в ВТО обеспокоенность вызывает угроза разорения не 
только отдельных отраслей сельского хозяйства, но и целых регионов. Наиболее 
чувствительными товарами, которые пострадают от вступления в ВТО, являются 
мясо, мясопродукты, молочные продукты с длительным сроком хранения, рис, 
сахар, овощи. До присоединения они были лучше всего защищены тарифно
таможенным регулированием.48

47Jensen I ,  Rutherford Т., Tarr D. Economy Wide Effects of Russia’s Accession to the WTO / World Bank. —S. 1., 2003

48 Дамм T. ВТО: Куда же все-таки вступила Россия [Электронный ресурс]/ Международный кооперационный проект 

«Германо-Российский аграрно-политический диалог. -URL: http://lenagro.org/stati/2096-vto-kuda-zhe-vse-taki-vstupila- 

rossiya.htmlMaTa обращения 15.04.2013)

т е
центр поддержки 

ЭКСПОРТА ЮГРЫ
www.export-ugra.tu

27

http://lenagro.org/stati/2096-vto-kuda-zhe-vse-taki-vstupila-rossiya.htmlMaTa_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f_15.04.2013
http://lenagro.org/stati/2096-vto-kuda-zhe-vse-taki-vstupila-rossiya.htmlMaTa_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f_15.04.2013
http://www.export-ugra.tu


Последствия для производителей мяса и мясопродуктов вызывают 
наибольшее опасение. Относительно благоприятная ситуация складывается на 
рынке птицы, когда как под угрозой находится дальнейшей развитие свиноводства. 
Сокращение тарифной квоты на ввоз свинины с 500 до 430 тыс. т. в год при 
одновременном обнулении внутриквотной ставки пошлины, снижение в восемь раз 
(с 40% до 5%) ставки на ввоз живых свиней, уменьшение пошлины на свиной шпик 
и субпродукты (с 25% до 15%) приведут к снижению доходов наиболее 
эффективных предприятий в свиноводстве как минимум вдвое, а сроки 
окупаемости большинства построенных за последние годы свинокомплексов 
превысят восемь лет, данные условия поставят на убой огромное количество 
свиней -  более 1 млн. голов.49

Таким образом, условия вступления в ВТО сопряжены с серьезными 
угрозами для российских производителей мясопродукции. Крайне сложно 
адаптироваться к новым условиям будет мелким и средним предприятиям.

Также при снижении пошлины на рис втрое, на российский рынок попадет 
дешевый и низкокачественный рис, что вызовет отрицательные последствия и 
социальные проблемы для жителей краев и областей, которые живут и работают на 
землях, исключительно приспособленных для производства этой культуры.

Принимая во внимание свои сравнительные преимущества и 
конкурентоспособность отечественной продукции, российские производители, 
вероятно, увеличат производство масличных культур, растительных масел и зерна. 
Доля отечественных производителей на рынках продуктов животноводства (мяса и 
молока) увеличится только при условии роста инвестиций в производство 
животноводческой продукции, а также при высоком уровне защиты отечественных 
производителей от импорта. Защита от импорта также будет являться важным 
фактором в увеличении доли отечественных производителей на рынке сахара.50

Стоит отметить существующие вопросы, связанные с контролем качества и 
техническими регламентами. В России действуют более жесткие, по сравнению со 
многими зарубежными странами, требования по микробиологии, по наличию 
антибиотиков и другим позициям. В ряде случаев членами ВТО они могут быть 
посчитаны как избыточные и они вправе будут их оспорить.

Согласно оценке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
агропромышленному комплексу понадобится дополнительная поддержка в объеме

49Analysis of the Agribusiness Sector in Southern Russia, The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and 

the Investment Centre of the Food and Agriculture Organization of the UnitedNations (FAO) Report Series - N. 13 -  January 

2009

50Kiselev S. and Romashkin R. Possible Effects of Russia's WTO Accession on Agricultural Trade and Productio, ICTSD Issue 

Paper No. 40, 2012
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от 96 до 107 млрд, рублей ежегодно для смягчения последствий от присоединения 
к ВТО и адаптации.51

Стоит заметить, что дополнительными направлениями поддержки в рамках 
ВТО могут быть малый и средний бизнес, так как ВТО не ограничивает их 
поддержку. Значительные возможности предоставляют меры «зеленого ящика», 
так как они мало оговариваются и являются стимулом для повышения 
эффективности производства. Они включают применение субсидий на обработку 
земли, покупку семян, строительство новых объектов, развитие логистики, 
производственную и социальную инфраструктуру в селе.

Стоит отметить, что Россия, как член ВТО, сможет активно позиционировать 
себя и более тесно сотрудничать с крупнейшими экспортерами продовольствия 
(Австралией, Канадой, Аргентиной, Бразилией, Новой Зеландией).

Сфера услуг

Сфера услуг мало проработана в российском законодательстве, так как 
является достаточно молодой.

При вступлении в ВТО конкуренция со стороны иностранных провайдеров 
будет стимулировать отечественных производителей в сфере услуг расширять их 
набор, совершенствовать качество, снижать цены, более полно учитывать запросы 
клиентуры. Это принесет непосредственные выгоды потребителям и будет, в свою 
очередь, стимулировать расширение спроса как основу для дальнейшего прогресса 
сферы услуг. Принятие нормативов ВТО в данной сфере поспособствует 
ликвидации правовых пробелов.

Несмотря на положительные эффекты либерализации сферы услуг, 
существуют угрозы проникновения на отечественный рынок недобросовестных 
производителей, фирм-однодневок. Наибольшее опасение вызывает возможность 
захвата определенных ниш рынка опытными зарубежными компаниями и переток 
высококвалифицированной рабочей силы в данные компании. Исключение 
составляют лишь аудиторско-консультационные и бухгалтерские услуги, где 
ведущая пятерка транснациональных компаний уже занимает 60% российского 
рынка, а также связь (свыше 40%).52

В целом угроза захвата зарубежными конкурентами российского рынка 
услуг явно преувеличена. Как утверждают исследователи, иностранных 
конкурентов отпугивает неблагоприятный инвестиционный климат в России,

51 Министерство сельского хозяйства РФ:портал[Электронный ресурс].-URL: http://www.mcx.ru (дата обращения 

2.03.2013)

52 Jensen, J., Т. Rutherford, and D. Tarr The Impact of Liberalizing Barriers to Foreign Direct Investment in Services: The Case 

of Russian Accession to the World Trade Organization, Review of Development Economics, Vol. 11, No. 3,- 2007,- pp.482-506.
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невостребованность части услуг, поэтому чрезмерно интенсивного притока 
зарубежных фирм не ожидается.53

Говоря о рынке финансовых услуг (банковские, страховые, брокерские и 
прочие), его можно охарактеризовать как находящийся на начальном периоде 
развития. Согласно Word Economic Forum, по уровню развития финансового 
сектора Россия находится на 127м месте в мире. Эффективность организации труда 
в банках страны в 4 раза ниже, чем в иностранных, например, американских.54

В контексте присоединения к ВТО рассмотрение финансового сектора 
важно с точки зрения национальной экономической безопасности. Как было 
написано выше, Россия сохранила практически существующий комплекс 
финансовых услуг при вступлении в ВТО.

Эксперты в области страхования считают оправданным расширение 
количества участников рынка за счет иностранных страховых компаний и 
возможное улучшение качества услуг. Повышение роли иностранных 
страховщиков может привести к значительному сокращению стоимости страховых 
услуг.55 Аналогично можно сказать о перестраховании, что в первую очередь 
выгодно российским финансовым компаниям.

Г оворя о банковских услугах, здесь кардинальных изменений не 
предвидится, так как в ряде сегментов позиции иностранных банков достаточно 
сильны, в других конкуренция усилится, например, в инвестиционном банкинге. 
Конкурировать же с крупными банками с государственным участиям иностранным 
банкам будет сложно в силу устоявшейся репутации российских банков, широкой 
филиальной сети, серых схем работы с корпоративными клиентами из-за близости 
высшего менеджмента и собственников крупных банков. Таким образом, эксперты 
не ждут особых изменений в банковской сфере.56

Рынок брокерских и прочих финансовых услуг и до присоединения к ВТО 
был наиболее включенным в глобальную финансовую систему. Режим

53 Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО: оценка издержек и выгод,/ Юдаева К., 

Бессонова Е., Козлов К. и др,- Рабочие материалы Московского центра Карнеги. №3, 2003

54 Земницкий А. В. Оценка возможных последствий присоединения России к ВТО для сектора финансовых услуг // 

Экономический журнал ВШЭ. Т. 5. № 4. С. 533-563, 2001

55 Фоменко Т.А. Без страха: Вступление в ВТО удешевит страхование // «Российская газета» (Столичный выпуск)№ 

5664 от 22декабря 2011г.

5оПроблемы и перспективы присоединения России к Всемирной торговой организации» сборник научных трудов 

преподавателей ВАВТ под ред. Долгова С.И. -  М.: ВАВТ, 2003.
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функционирования здесь либеральный, поэтому значительных изменений не 
произойдет за исключением небольшого увеличения конкуренции.78

Снижение тарифов на импорт продовольственных товаров несколько 
облегчит положение ритейлеров за счет более жесткой ценовой конкуренции 
зарубежных и российских производителей продуктов питания.

ВЫВОДЫ: Полученные результаты анализа социально-экономических и 
политико-правовых следствий вступления в ВТО можно обобщить в виде таблицы 
6. Кроме того, следует особо подчеркнуть, что при продуманной политике 
федеральных и региональных властей по адаптации российской экономики к 
условиям ВТО, членство в этой организации принесет гораздо больше плюсов, чем 
минусов в долгосрочной перспективе.

Табл. 6. Социально-экономические и политико-правовые следствия членства

России в ВТО

Сфера Последствия

позитивные негативные неопределенные

С
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

м
ич

ес
ка

я

об
щ

ие
 э

ф
ф

ек
ты

1) Рост благосостояния 
экономики (на 0,96 % в год);
2) рост агрегированного 
потребления
приблизительно в 0.4%. 
(Всемирный Банк - до 3.3%);
3) приток иностранных 
инвестиций;
4) рост производительности 
труда и эффективности 
производства;
5) Повышение спроса на 
квалифицированный труд 
(рост реальной заработной 
платы -  0,85%).

1) Сокращение поступлений в 
федеральный бюджет (в 
среднем на 5,5 %);
2) общий спад производства 
(1%);
3) сокращение занятости 
(каждый процент падения 
производства - утеря 0,2% 
рабочих мест);
4) ухудшение положения 
менее квалифицированного 
персонала на рынке труда 
(снижение реальной 
заработной платы - 0,56%).

1) Изменение ВВП 
(российские исследователи 
-  рост на 1-3%, аналитики 
Мирового банка 3-5%, 
часть других исследований 
предполагают спад);
2) выигрыш потребителей 
(падение закупочных цен - 
3%, но импортер товара 
может оставить разницу в 
цене себе в качестве 
маржи);
3) рост экспорта и импорта 
(отрицательные и 
положительные следствия)
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от
ра

сл
и 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

Экспортно-ориентированные 
дискриминируемые отрасли:

черная металлургия(3,63% 
от базового года), 
цветная

металлургия( 14,45%), 
химическое и 
нефтехимическое 
производство (2,05%), 
оборонная, угольная 
промышленность.

Неконкурентоспособные
импортозамещающие
отрасли:

машиностроение (-2,77%,), 
пищевая и легкая 
промышленности -4,35%), 
деревообработка, 
целлюлозно-бумажное 
производство, производство 
изделий из дерева (-6,74%) 
авиапромышленность, 
электроника, 
фармацевтическая 
промышленность(0,5%- 2%).

1) Сырая нефть, газ, 
вооружение,
энергетический сектор (не 
регулируются правилами 
ВТО);
2) некоторые виды 
минерального сырья и 
продукции химической 
промышленности
(ранее не 
дискриминируемые или с 
минимальными 
барьерами).

сф
ер

а 
ус

лу
г

1 расш ирение набора услуг, 
повышение качества, 
снижение цены, большая 
ориентированность на 
потребителя;
3 Нейтрализация правовых 
пробелов;
4)улучшение положения 
ритейлеров.

1) 3ахват определенных ниш 
рынка опытными 
зарубежными компаниями;
2) переток
высококвалифицированной 
рабочей силы в иностранные 
компании.

1) Аудиторско 
консультационные, 
бухгалтерские, брокерские 
услуги (были открыты и до 
вступления);
2) банковский сектор 
(наиболее защищенный по 
результатам переговоров).

О

1) Наиболее уязвимые 
товары - мясо, 
мясопродукты, молочные 
продукты с длительным 
сроком хранения, рис, сахар, 
овощи (ранее были 
максимально защищены 
таможенно-тарифным 
регулированием).
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о
3соо
с§ОнG■О«К

по
ли

ти
че

ск
ие

1) Участие в выработке 
правил международной 
торговли с учетом своих 
национальных интересов;
2) использование механизмов 
ВТО при разрешении 
торговых споров;
3) повышение престижа и 
улучшение делового имиджа 
страны как полноправного 
участника международной 
торговли;
4) рост инвестиционной 
привлекательности.

не выявлено не выявлено

К«ос

пр
ав

ов
ы

е

1) Проведение социально- 
экономических реформ;
2) внедрение 
систематизированного 
делового законодательства, 
совместимого с 
международным правом;
3) ликвидация правовых 
пробелов;
4) стабильное и прозрачное 
законодательство.

не выявлено не выявлено

4. Оценка возможных последствий вступления России в ВТО в 
региональном аспекте

4.1. Общие тенденции регионального развития и уровень 
подготовленности властей к вступлению в ВТО

Вступление в ВТО отразится на регионах в различной мере ввиду высокой 
неоднородности территориального развития субъектов Российской Федерации.

Регионы отличаются не только обеспеченностью природно-сырьевыми 
ресурсами, но и географическим положением, финансовыми, человеческими и 
информационными ресурсами, обеспеченностью транспортной инфраструктурой. 
Также регионы России крайне неравномерно вовлечены во внешнеэкономические 
связи. Значительную долю экспорта в валовом региональном продукте имеют 
фактически 10 субъектов РФ.57 Многие субъекты РФ отрезаны от внешних рынков

573убаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. — М.: Независимый институт социальной 

политики, 2010
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плечами транспортировки 4-5 тысяч км, железнодорожными тарифами и общей 
неразвитостью деловой инфраструктуры.

В России усиливается межрегиональная социально-экономическая 
дифференциация, существуют межрегиональные различия в ценах на группы 
товаров, в оплате труда отдельных профессиональных групп, в рентабельности 
капитала в разных производствах, уровне безработицы и дефиците рабочей силы.

На региональном уровне прослеживается тенденция ослабления 
межрегионального экономического сотрудничества и затруднение в проведении 
единой социально-экономической политики.58

Стоит отметить, что ввиду важной роли региональной политики властей при 
адаптации к членству в ВТО, стоит оценить подготовленность регионов. Аудиторы 
Счетной палаты считают, что существуют нерешенные проблемы по адаптации 
регионов России к условиям членства в ВТО. Разработаны программы адаптации 
экономики регионов к условиям членства России в ВТО в 32 субъектах.59 Среди 
них: Санкт-Петербург, Амурская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, 
Воронежская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Кировская, Курская, 
Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пермская, Самарская, 
Свердловская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинской области, 
Республики Бурятия, Башкортостан, Карелия, Мордовия, Татарстан, Удмуртская 
Республика, Краснодарский, Приморский, Ставропольский края. Активная работа 
по гармонизации регионального законодательства ведется в 18 субъектах 
федерации (Амурской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кировской, 
Костромской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Тульской, 
Томской, Тюменской, Челябинской областях, Республиках Дагестан, Татарстан, 
Тыва, Хакасия, Красноярском крае). В 15 субъектах Федерации ведется активное 
обучение специалистов хозяйствующих субъектов и органов местного 
самоуправления районов и городов области, подготовка кадров в ВУЗах, 
проводятся семинары по проблематике ВТО, информирование граждан и 
предпринимателей по вопросам ВТО - в Амурской, Белгородской, Владимирской, 
Воронежской, Иркутской, Кировской, Курской, Свердловской, Тульской, 
Ярославской областях, Республиках Башкортостан, Бурятия, Карелия, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртской Республике.60

Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО: оценка издержек и выгод./ Юдаева К., 

Бессонова Е., Козлов К. и др. Рабочие материалы Московского центра Карнеги. №3, 2003.

59 Министерство экономического развития РФ: 
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Большинство регионов отмечает отсутствие нормативных правовых актов и 
методических рекомендаций по вопросам адаптации их экономики к 
функционированию в условиях ВТО. Кроме того, отсутствует постоянная система 
взаимодействия федеральных и региональных органов госвласти по данному 
вопросу.61

4.2. Экономические и географические факторы, влияющие на 
региональное развитие ХМАО-Югры после вступления России в ВТО

Независимыми аналитиками ВТО-Информ был сделан прогноз развития 
регионов до 2020 года на основе актуального состояния экономики регионов, при 
условии, что государство будет полностью следовать обязательствам в рамках 
ВТО. Прогноз регионального развития подготовлен и Всемирным банком и 
Международной организацией труда, Национальным инвестиционным советом и 
Российской академией наук, Независимым институтом социальной политики, а 
также Зубаревич Натальей были проведены исследования развития регионов 
России. В исследованиях последствия присоединения России к ВТО для отдельных 
субъектов РФ оценивались с учетом степени их вовлеченности во 
внешнеэкономическую деятельность и регионального потенциала 
импортозамещения.

В данной работе будет проанализирован прогноз развития регионов после 
вступления в ВТО на основе факторов, влияющих на развитие регионов, данные 
факторы были выделены Независимым институтом социальной политики. К ним 
относятся: уровень экономического развития региона, степень «открытости» 
экономики, диверсификация экономики, роль крупнейших предприятий в доходах 
региональных и местных бюджетов, развитие малого бизнеса, состояние 
потребительского рынка и уровень доходов населения, качество экономического 
населения, расселенческий фактор 62. Для данного исследования были выбраны 
следующие факторы:

- уровень экономического развит ия региона,

- ст епень «от крыт ост и» экономики, от раслевая ст рукт ура,

- диверсификация экономики или концент рация м онообразую щ их городов,

- географ ическое полож ение (близост ь к границе, наличие портов).

Таким образом, это экономические и географический факторы. Данные 
факторы более всего походят для моделирования последствий открытия 
региональных рынков, так как не усложняют исследование. Большее количество 
факторов приводит к неоднозначно интерпретируемым результатами. Для

01 Счетная палата РФ: портал [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.ach.gov.ru (дата обращения 24.01.2013) 

о2Вступление России в ВТО: мнимые и реальные социальные последствия. М., Независимый институт социальной 

политики, 2004.
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классификации регионов при составлении таблицы была использована 
традиционная классификация по субъектам Федерации (83 региона по 
Конституции РФ). Данная классификация была выбрана ввиду сложности 
укрупнения до экономических округов из-за крайне неоднородного влияния 
вступления на регионы РФ.

Географический фактор (местоположение региона)

По существующим прогнозам, присоединение России к ВТО усилит 
миграцию населения с Востока и Севера на Запад и Юг России, концентрацию 
капитала, знаний и рабочих мест у приграничных портов.63 Приграничные регионы 
и регионы с наличием приграничных портов имеют потенциал развития. На 
данный момент выделяются субъекты Федерации, активно участвующие в 
приграничной торговле со странами, не входящими в СНГ. К ним относятся: 
Ленинградская область, Республика Карелия, Приморский край, Псковская 
область, Белгородская область.

Экономические факторы: уровень экономического развития региона, степень 
«открытости» экономики, отраслевая структура, диверсификация 
экономики концентрация моногородов

Уровень экономического развития региона

Россия характеризуется высокой степенью дифференциации регионов по 
уровню экономического развития. По показателю душевого валового 
регионального продукта (ВРП) с поправкой на региональный прожиточный 
минимум пять наиболее и наименее развитых субъектов РФ в 2011-2012 гг. 
различались в 4,5-5 раз, а лидер (Москва, ХМ АО-Ю гра) и аутсайдеры 
(Ингушетия, Бурятский АО) -  в 12-14 раз.64

Рейтинг социально-экономического развития субъектов РФ по итогам 2011 
года складывался из агрегирования групп показателей, характеризующих 
экономическую, социальную и бюджетные сферы. Каждая группа показателей 
состояла из отдельных количественных индикаторов, данные по которым доступны 
на официальных ресурсах Росстата и Минфина.65 Верхушку рейтинга занимают 
Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, 
Московская область и Ямало-Ненецкий АО, Свердловская, Ленинградская,

“ Разработка прогнозов социально-экономических последствий вхождения России в ВТО / Государственный 

Университет - Высшая Школа Экономики. -  Б.м., 2003.

о4Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. — М.: Независимый институт социальной 

политики, 2010

05 Рейтинг Социально-экономического положения субъектов РФ [электронный ресурс]. РИА Рейтинг [Сайт]. URL: 

http://wxvw.riaratmg.ni/ (дата обращения 26.04.2013)
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Белгородская области, Красноярский край, Республика Татарстан. На эти регионы 
приходится почти половина отечественного ВВП, они являются основными 
донорами федерального бюджета, здесь формируется большая часть 
потребительского спроса и отсюда исходит основной экспортный поток страны. В 
этих же регионах работают или базируется большинство крупнейших корпораций 
страны, в том числе все основные российские монополисты. В нижней части 
рейтинга республики Северного Кавказа, небольшие национальные республики 
Поволжья, Сибири и Дальнего Востока (Республики: Бурятия, Ингушетия, 
Северная Осетия-Алания, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Кабардино- 
Балкарская, Адыгея, Тыва, Еврейская АО). Эти регионы демонстрируют худшие 
результаты практически по всем показателям -  как экономическим, так и 
социальным.

Таким образом, при неблагоприятных экономических изменениях после 
вступления в ВТО регионы-аутсайдеры первыми проявят негативную динамику из- 
за общей недоразвитости и уязвимости их экономики. Федеральное правительство 
будет, скорее всего, перераспределять дополнительные доходов от вступления в 
ВТО в пользу слаборазвитых регионов, это позволит увеличить их бюджетную 
обеспеченность и улучшить условия адаптации, но главная задача для таких 
регионов - формирование внутренних источников развития.

Степень открытости экономики

Открытие рынков активизирует развитие большинства проявлений 
глобализационного процесса, таких, как рост внешнеторгового оборота, приток 
иностранных инвестиций и другие. Но далеко не все регионы России уже накопили 
опыт взаимодействия с мировым рынком товаров и услуг. По уровню 
внешнеторгового обмена субъекты РФ можно условно разделить на три группы: 
открытые, полуоткрытые и закрытые.

Для «открытых» регионов, включенных в мировой обмен (преимущественно 
экспортно-сырьевых и транзитных), вступление в ВТО мало что меняет, так как 
они уже начали адаптироваться к конъюнктурным изменениям на мировых рынках. 
Но к данному типу относится менее четверти субъектов РФ, в которых проживает 
треть населения страны. Х М А О -Ю гра от носит ся к эт ом у т ипу регионов.

В “полуоткрытых регионах”, где существуют экспортные и 
импортозамещающие производства, наиболее сложно прогнозировать воздействие 
вступления в ВТО. К таким регионам относят регионы Урала (Республика 
Башкортостан, Курганская, Пермская, Свердловская, Челябинская области) и 
Поволжья (Республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртская и Чувашская 
Республики, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Оренбургская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская области).

Треть субъектов РФ со специализацией на отраслях импортозамещения
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(машиностроение, пищевая и легкая промышленность) относятся к «закрытым» 
регионам.66

Отраслевая структура

Аналитики предполагают, что наибольшая угроза экономике при вступлении 
РФ в ВТО ожидается в регионах, где имеются возможности замещения импортом 
собственного производства.67 Открытие региональных рынков приведет к 
свертыванию части производств из-за низкой конкурентоспособности. 
Протекционистские меры на данный момент смягчают данную угрозу.

Многие уязвимые отрасли России локализованы в небольшом числе 
регионов, где они являются важнейшими отраслями специализации. Особенно 
велик уровень локализации в автомобильной и текстильной промышленности. 
Доля автомобилестроения составляет 60% в объеме промышленного производства 
Республики Бурятия, 43% - Калининградской области, 37% - Самарской области, 
36% - Ульяновской области, 29% - Приморского края. Доля текстильной 
промышленности в объеме промышленного производства Ивановской области 
составляет 43%68.

Среди регионов, где концентрируются наиболее уязвимые (с точки зрения 
возможностей их импортозамещения) отрасли промышленности, выделяются: 
Хабаровский край, Нижегородская, Самарская, Ульяновская области 
(автомобильная и авиационная промышленность); Республика Мордовия, 
Владимирская, Калужская, Курганская, Пензенская области (другие виды 
машиностроения); Ивановская, Владимирская, Костромская, Курская, Московская, 
Тульская области (легкая промышленность); Алтайский Краснодарский, 
Ставропольский края, республики Северного Кавказа, Камчатская и Мурманская 
области (пищевая промышленность).69

Экспорт но-ориент ированны е сект ора экономики и регионы  выиграют  
больш е всего от сниж ения тарифов. К ним относятся регионы: Республика 
Татарстан, Республика Хакасия, Красноярский край, Новгородская, Томская, 
Вологодская, Липецкая, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ (химическая 
промышленность, отрасли топливно-энергетического комплекса и металлургия).

“ Вступление России в ВТО: мнимые и реальные социальные последствия. М., Независимый институт социальной 

политики, 2004.

o7World Bank Moderating Risks, Bolstering Growth: Russian Economic Report 27, Available from: 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/rer'27'marclT2012'eng.pdf (дата обращения 8.04.2013)

08 Росстат РФ:портал [Электронный ресурс].- Режим n o c T y n a :h t tp :/ / w w w .gks.mfдата обращения 8.04.2013)

^Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. -  

Б.м., 2002.
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В целом, регионы с диверсифицированной структурой более жизнеспособны. 
Сочетание экспортных с динамично растущими импортозамещающими отраслями 
является наиболее благоприятным сочетанием. К регионам с 
диверсифицированной структурой экономики относят в основном регионы Урала 
(Республика Башкортостан, Пермский край, Свердловская, Челябинская области) и 
Поволжья (Республики Марий Эл, Чувашская; Кировская, Оренбургская, 
Саратовская области), несколько областей Центральной России (Белгородская, 
Воронежская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Ярославская области).70

Моноотраслевая структура, представленная неконкурентоспособными 
отраслями импортозамещения, наименее благоприятна. Уязвимость 
монофункциональных городов при вступлении в ВТО связано с депрессивным 
состояния промышленных предприятий, отсутствием городской инфраструктуры, 
социокультурной среды, низкой мобильностью населения. Регионы с высокой 
концентрацией моногородов с неконкурентоспособными предприятиями первыми 
ощутят негативные экономические и социальные последствия. В 13 регионах РФ 
доля таких городов превышает 60%, это и промышленные регионы Центра, Урала, 
и Северо-Восточные регионы. В Свердловской области в монофункциональных 
городах проживает 1,5 млн. человек (42% городского населения), в моногородах 
Республики Коми, Архангельской области -  более половины всего городского 
населения.71 Среди регионов с самой высокой долей монофункциональных городов 
только в Ивановской, Нижегородской и, в меньшей степени, в Свердловской 
областях большинство таких городов имеют текстильную или 
машиностроительную специализацию. Для этих трех областей концентрация 
монофункциональных городов увеличивает риски негативных последствий 
вступления в ВТО.

ВЫВОД: Анализ влияния членства в ВТО на региональном уровне показал 
распределение положительного и отрицательного эффектов в зависимости от 
географических и экономических факторов (Таблица 7).

Табл. 7 Влияние вступления в ВТО на регионы РФ в зависимости от

экономических и географических факторов

Диверсификация экономики концентрация моногородов

703убаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. — М.: Независимый институт социальной 

политики, 2010

71Rutherford Thomas , Tarr David,. Regional impacts of Russia's accession to the World Trade Organization / Policy Research 

Working Paper.- Series 4015, The World Bank, 2006
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Факторы положительное воздействие негативное воздействие
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S
а

Республика Карелия;

4)
ВТ
я Приморский край;

-3- <ц
сЗ
а Области: Белгородская,
о
<v Ленинградская, Псковская

L .

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что, во-первых, ХМАО-Югра 
оказывает положительное воздействие на региональное развитие по двум 
экономическим факторам: имеющемуся высокому уровню экономического 
развития и мощной экспортной открытой экономике. Во-вторых, ХМАО-Югра 
испытывает негативное воздействие такого фактора, как географическая 
удаленность от Западных и Восточных зарубежных рынков. Констатация 
настоящей ситуации позволяет определить и главные приоритеты регионального 
развития ХМАО-Югры после вступления нашей страны в ВТО. Во-первых, 
необходимо усилить диверсификацию экономики, с акцентом на лесное хозяйство, 
деревообработку, рыболовство и рыбоводство, туризм, нефтегазовый сервис. Во- 
вторых, географический фактор диктует развитие производства товаров и услуг с 
высокой добавленной стоимостью и максимальной степенью использования 
уникальных природно-климатических и рекреационных условий ХМАО-Югры.

4.3. Социально-экономические аспекты влияния членства в ВТО на 
ХМАО-Югру

Вхождение в ВТО даст регионам возможность полнее участвовать в 
процессах глобализации и будет способствовать росту внешнеторгового оборота, 
притоку иностранных инвестиций.72 Регионы и города с наиболее развитым 
сектором услуг и те регионы, которые решат проблемы корпоративного 
управления и защиты прав инвесторов получат больше прямых иностранных 
инвестиций и расширят занятость.

Другим важным аспектом присоединения России к ВТО в инвестиционной 
сфере является доступ к западным технологиям. Для регионов это означает 
возможность более активного участия в международном разделении труда за счет 
более полного использования российского научного потенциала.

При вступлении в ВТО более ожидаемым является рост территориального 
неравенства, в том числе доходов населения. Повышение экономической 
эффективности отдельных регионов увеличит разрыв в экономическом развитии 
между ними, но в долгосрочной перспективе вступление России в ВТО будет 
способствовать более равномерному распределению доходов населения регионов.

72Analitical Report on Growth and Investment in Russia's Regions "Unleasing the Potential" / Center for Economic and 

Financial Research at New Economic School CEFIR. - Policy Paper series №24,2006
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Говоря о зависимости региональных и местных бюджетов от крупнейших 
предприятий-плательщиков, которыми обычно являются металлургические и 
нефтегазовые предприятия (к т аким регионам  от носит ся ХМ АО -Ю гра), можно 
выделить Самарскую (АвтоВАЗ) и Нижегородскую области (ГАЗ), Хабаровский 
край (авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре).73 В случае ухудшения 
экономических условий неизбежны налоговые потери бюджетов в данных 
регионах и сокращение социальных расходов. В большинстве остальных регионов 
с преобладанием импортозамещающих производств разрушительных последствий 
не будет, так как бюджетные доходы более диверсифицированы.

На региональном уровне рост безработицы в первую очередь ожидается в 
регионах, где высокая концентрация моногородов и импортозамещающих 
производств.74

Согласно исследованиям Центра экономических и финансовых разработок 
(ЦЕФИР) влияние на занятость в большинстве регионов будет минимально.75 Лишь 
в нескольких регионах прямым эффектом может стать сокращение занятости в 
промышленности более чем на 1% (Ивановская и Курганская области, Еврейская 
автономная область и Адыгея и другие регионы Северного Кавказа).

В исследовании Независимого института социальной политики (НИСП) 
была выделена группа регионов с повышенным риском безработицы из-за 
проблемной специализации экономики. Это регионы автомобильной и 
авиационной промышленности (Нижегородская, Самарская, Ульяновская области, 
Хабаровский край), других видов машиностроения (Владимирская, Калужская, 
Пензенская, Курганская, Новосибирская области, Мордовия), легкой 
промышленности (Ивановская, Владимирская области), пищевой промышленности 
(Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края, республики Северного 
Кавказа), сельскохозяйственные регионы Черноземного Центра, Поволжья, 
Северного Кавказа, юга Урала и Сибири. К проблемным были отнесены и 
слаборазвитые республики с неконкурентоспособной экономикой, плохо 
адаптирующейся к изменениям институциональных условий.76

ВЫВОДЫ:

73 Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО: оценка издержек и выгод./ Юдаева К., 

Бессонова Е., Козлов К. и др. Рабочие материалы Московского центра Карнеги. №3, 2003.

^Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. -  

Б.м., 2002.

75Analitical Report on Growth and Investment in Russia's Regions "Unleasing the Potential" / Center for Economic and Financial 

Research at New Economic School CEFIR. - Policy Paper series №24,2006

7оВступление России в ВТО: мнимые и реальные социальные последствия. М., Независимый институт социальной 

политики, 2004.
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Во-первых, по совокупности критериев наиболее проблемными по 
последствиям вступления в В ТО  могут считаться следующие регионы:
республики: Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Коми, Мордовия, Северная Осетия-Алания, 
Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чувашия; края: Алтайский. Краснодарский, 
Приморский, Ставропольский, Хабаровский; области: Архангельская. Брянская, 
Владимирская, Ивановская, Калужская, Калининградская, Камчатская, 
Костромская, Курганская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, 
Новосибирская, Пензенская, Самарская, Свердловская, Тульская, Ульяновская; 
Еврейская автономная область.

В данных регионах:
- велика концентрация импортозамещающего машиностроения,
- развита пищевая и легкая промышленность,
- значительна аграрная занятость при слабом развитии малого бизнеса и слабом 

экономическом развитии.
Таким образом, слаборазвитость, «закрытость» экономики регионов, 

локализация проблемных отраслей, концентрация моногородов являются 
главными факторами риска при вступлении в ВТО.

Во-вторых, вхож дение в В Т О  будет способст воват ь рост у  
внеш нет оргового оборота, прит оку иност ранных инвестиций, преж де всего, в 
более развит ы е и «от крыт ые» регионы  с от раслями экспорт ной экономики и 
раст ущ им  сект ором услуг. В ходе исследования среди регионов, выигрывающих 
от вступления, были выделены: города федерального значения: Москва, Санкт- 
Петербург; республики: Башкортостан, Марий Эл, Карелия, Татарстан, Хакасия; 
края: Красноярский, Приморский и Пермский; области: Белгородская, 
Вологодская, Воронежская, Кировская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, 
Новгородская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Рязанская, Саратовская, 
Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, 
Челябинская, Ярославская; а также Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, Ямало-Ненецкий АО.

В-третьих, последст вия вст упления в В Т О  будут регионально  
дифференцированными и зависет ь от качест ва регионального менедж мент а. 
Сценарий позитивного развития, а именно, сбалансированности регионального 
развития вероятен в достаточно долгосрочной перспективе, когда начальные 
трудности, вызванные макроэкономическими деформациями, замещаются 
фундаментальными факторами географического положения регионов и их 
производственным потенциалом.77

Позитивные и негативные результаты вступления в ВТО будут следствием 
не столько внешнего влияния, сколько внутренней политики России, в том числе 
приоритетов в региональной политике. Исходя из основных приоритетов, 
сформулированных нами в предыдущем параграфе 4.2., региональному

77Rutherford Thomas , Tarr David,. Regional impacts of Russia's accession to the World Trade Organization / Policy Research 

Working Paper.- Series 4015, The World Bank, 2006
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менеджменту ХМАО-Югры следует отладить систему стратегического управления 
и регулирования процессами диверсификации экономики, с акцентом на лесное 
хозяйство, деревообработку, рыболовство и рыбоводство, туризм, на развитие 
продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью и максимальной степенью 
использования уникальных природно-климатических и рекреационных условий 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.4. Оценка возможного воздействия вступления России в ВТО на 
региональные экономики ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской области с 
точки зрения условий улучшения экспорта и возможностей местной 
промышленности конкурировать с импортом зарубежных 
производителей

В 2012-2013 гг. ученые Финансово-экономического института Тюменского 
государственного университета совместно с коллегами из Санкт-Петербурга 
провели комплексное исследование регионов: ХМАО-Югры, Тюменской области и 
ЯНАО, посвященное проблемам инновационного развития региона. Были 
выявлены ключевые особенности региона, приведены модели и прогнозы 
регионального развития, проведен подробный анализ влияния условий и 
обязательств вступления России в ВТО на экономику регионов.78

Анализ и оценка возможного воздействия вступления России в ВТО на 
экономику регионов с позиции оценки условий улучшения экспорта и с позиции 
оценки возможностей местной промышленности конкурировать с импортом 
зарубежных производителей позволило выделить классификационные группы 
регионов, различающихся по степени и факторам влияния изменений тарифной 
политики на экономику.

Типологизация регионов по признаку степени возможного воздействия 
вступления России в ВТО на экономику регионов осуществляется на основе 
анализа образовавшихся классификационных групп регионов. Данная 
типологизация регионов включает в себя следующие этапы:
(1) классификация регионального отраслевого экспорта методом кластерного 
анализа (К-среднее); (2) присвоение каждому региону номера соответствующего 
кластера в структуре регионального отраслевого экспорта; (3) сопоставление 
полученных кластеров со структурой объемов производства по видам 
экономической деятельности в регионах и оценкой интенсивности импорта.

Классификация регионального отраслевого экспорта методом кластерного 
анализа проводилась на основе подхода «К-среднее». В результате образовались 
семь кластеров, которые различаются с точки зрения оценки условий улучшения 
экспорта в связи с вступлением России в ВТО. Количество регионов в каждом

78 В. А. Давыденко, Г. Ф. Ромашкина, Д. Ф. Скрипнюк, А. Н. Тарасова, Н. И. Диденко. УПРАВЛЕНИЕ 
ИЕТНОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА: коллективная монография. Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2013. 436 с.
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кластере распределяется достаточно неравномерно, наиболее многочисленный 
кластер — это 6 кластер, включающий 69 регионов, экономика которых в 
настоящее время не имеет достаточного потенциала для развития экспорта в связи 
с новыми экономическими условиями.

В первом кластере 3 региона, во втором, третьем, пятом и седьмом кластерах 
по одному региону, в четвертом и седьмом кластерах по 4 региона и в самом 
многочисленном — шестом кластере 69 регионов.
1 кластер сформирован из следующих регионов: Кемеровская область, 
Краснодарский край, Республика Башкортостан.

Это регионы: (1) с наибольшей долей экспорта со странами дальнего 
зарубежья; (2) демонстрирующие в целом большую долю экспорта по отраслевой 
группе «Продукция ТЭКгруппа 27»; (3) Краснодарский край специализируется на 
экспорте товаров группы «Продовольственные товары и с/х сырьегруппы 1-24»; 
(4) Кемеровская область — большая доля экспорта по отраслевым группам 
«Продукция химической промышленности, каучукгруппы 28-40» и «Металлы и 
изделия из них группы 72-83»; (5) Республика Башкортостан — большая доля 
экспорта по отраслевой группе «Продукция химической промышленности, 
каучукгруппы 28-40».
2 кластер представлен г. Москва. Регион показывает наибольшие значения по 
экспорту со странами дальнего зарубежья товаров группы ТЭК, продукции 
химической промышленности, а также машин и оборудования.
3 кластер представлен Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой. 
Регион показывает максимальные значения по экспорту со странами дальнего 
зарубежья товаров группы ТЭК.
4 кластер сформирован из следующих регионов: Красноярский край, Липецкая 
область, Свердловская область, Челябинская область. Это регионы: (1) с большой 
долей экспорта со странами дальнего зарубежья; (2) демонстрирующие в целом 
большую долю экспорта по отраслевой группе «Металлы и изделия из них группы 
72-83»; (3) Свердловская область — большая доля экспорта по отраслевым группам 
«Продукция химической промышленности, каучук группы 28-40» и «Машины, 
оборудование и транспортные средства группы 84-90»; (4) Красноярский край — 
большая доля экспорта по отраслевой группе «Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия группы 44-49».
5 кластер представлен Тюменской областью (включая округа). Регион 
показывает наибольшие значения по экспорту со странами дальнего зарубежья 
товаров группы ТЭК и продукции химической промышленности.
6 кластер — 69 регионов РФ. Кластер представлен в основном регионами с 
незначительным экспортом со странами дальнего зарубежья.
7 кластер сформирован из следующих регионов: г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Республика Татарстан, Сахалинская область.
Это регионы: (1) с наибольшей долей экспорта со странами дальнего зарубежья; (2) 
демонстрирующие в целом большую долю экспорта по отраслевой группе 
«Продукция ТЭК группа 27»; (3) г. Санкт-Петербург — большая доля экспорта по 
отраслевым группам «Продовольственные товары и с/х сырье группы 1-24», 
«Древесина и целлюлозно-бумажные изделия группы 44-49», «Металлы и изделия

центр поддерж ки
Р е э к с п о р т а  югры

www.export-ugra.tu
45

http://www.export-ugra.tu


из них группы 72-83», «Машины, оборудование и транспортные средствагруппы 
84-90»; (4) Ленинградская область — большая доля экспорта по отраслевым 
группам «Продовольственные товары и с/х сырье группы 1-24», «Продукция 
химической промышленности, каучукгруппы 28-40», «Древесина и целлюлозно- 
бумажные изделиягруппы 44-49»; (5) Республика Татарстан — большая доля 
экспорта по отраслевым группам «Продукция химической промышленности, 
каучук группы 28-40», «Машины, оборудование и транс
портные средства группы 84-90»; (6) Сахалинская область — значительный 
экспорт по отраслевой группе «Машины, оборудование и транспортные 
средства группы 84-90».

Несмотря на то, что регионы сформированы в кластеры достаточно 
неравномерно, можно говорить о достаточной достоверности сформированных 
кластеров. Исключение составляют только полученные выводы классификации 
регионов по показателю экспорта «Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделиягруппы 44-49».

Далее проведем сопоставление полученных кластеров со структурой 
объемов производства по видам экономической деятельности в регионах и оценкой 
интенсивности импорта в них.

Данная типологизация регионов позволяет выделить следующие группы 
регионов, различающихся по степени возможного воздействия на экономику 
обязательств, принятых Россией при вступлении в ВТО:
1) Регионы с максимально высоким возможным воздействием на экономику 
обязательств, принятых Россией при вступлении в ВТО, с позиции оценки развития 
экспорта и с позиции оценки интенсивности импорта: г. Москва, г. Санкт- 
Петербург, Ленинградская область.
2) Регионы с потенциально высоким возможным воздействием на экономику 
обязательств, принятых Россией при вступлении в ВТО, с позиции оценки развития 
экспорта и с позиции оценки интенсивности импорта: Красноярский край, 
Сахалинская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Липецкая 
область.
3) Регионы со значительным влиянием на экономику обязательств, принятых 
Россией при вступлении в ВТО, с позиции оценки развития экспорта и с 
незначительным влиянием с позиции оценки интенсивности импорта. Это регионы 
с высоким уровнем экспорта со странами дальнего зарубежья, достаточным 
развитием сферы обрабатывающих производств и небольшой емкостью 
внутреннего потребительского рынка, способные обеспечить импортозамещение 
на промышленном рынке: Омская область, Пермский край, Республика 
Башкортостан, Тюменская область, Челябинская область, Кемеровская область, 
Краснодарский край.
4) Регионы с незначительным влиянием на экономику обязательств, принятых 
Россией при вступлении в ВТО, с позиции оценки интенсивности импорта и 
развития экспорта, демонстрирующие большую емкость внутреннего 
потребительского рынка, активно участвующие в приграничной торговле со 
странами, не входящими в СНГ, но недостаточным развитием сферы 
обрабатывающих производств. При дальнейшем развитии соответствующих
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производств способны обеспечить импортозамещение как на промышленном, так и 
на потребительском рынке: Приморский край, Псковская область, Республика 
Карелия.
5) Регионы со значительным влиянием на экономику обязательств, принятых 
Россией при вступлении в ВТО, с позиции оценки интенсивности импорта, 
способные обеспечить импортозамещение на потребительском рынке: Калужская 
область, Московская область.

ВЫВОД: Таким образом, выделение кластеров российских регионов 
позволяет заключить, что Тюменская область из 4-й группы регионов по оценке 
потенциала обрабатывающих отраслей промышленности региона на 
потребительском рынке в 2000 г. перешла в 1-ю группу уже к 2010 г. Это группа, 
где объем производства обрабатывающих производств на душу населения 
превышает среднероссийские показатели на 20% и более. Северные округа 
(ХМАО-Югра, ЯНАО), наоборот, перешли из 4-й и 2-й групп соответственно в 5-ю 
группу регионов с самым низшим уровнем потенциала. По влиянию на экономику 
регионов обязательств, принятых Россией при вступлении в ВТО, Тюменская 
область, по данным 2012 г., входит в срединную (3-ю) группу регионов, так же как 
и нефтегазодобывающие округа. А вот по степени концентрации конечного 
потребления в секторах обрабатывающих производств ХМАО-Югра входит в 
срединную (3-ю) группу регионов, а ЯНАО в низшую (5-ю) группу. То есть в 
Тюменской области (в целом) имеется достаточно высокий по российским меркам 
потенциал обрабатывающих отраслей промышленности региона на 
потребительском рынке. При этом доля импорта на потребительском рынке (за 
период с 2000 по 2012 г.) устойчиво ниже 10%. ЯНАО и Тюменская область входят 
в группу регионов с сильной экономикой, достаточно защищенных в условиях ВТО 
узким объемом импорта на потребительском рынке. Тюменская область входит в 5 
кластер по отраслевому экспорту, ХМАО-Югра в 3-й, а ЯНАО в 6-й — т. е. по 
данному показателю это совершенно различные регионы, и тренд развития этих 
регионов имеет совершенно различное направление. ХМАО-Югра попадает в 
группу с максимальным риском в силу максимальной отраслевой специализации 
(нефте-газодобывающие, сырьевой экспорт) и достаточно высоким 
платежеспособным спросом населения. На юге Тюменской области, наоборот, в 
последние годы было много сделано в направлении диверсификации отраслей 
экономики, а платежеспособный спрос населения рос не такими высокими 
темпами, как в ХМАО-Югре и ЯНАО.

5. Проблемы и перспективы развития малых и средних 
предприятий при присоединении Российской Федерации к ВТО

5.1. Экспертные оценки и результаты опросов о возможном влиянии 
присоединения России к ВТО на малый и средний бизнес

Проведенный анализ аналитических материалов российских экспертов и 
специалистов по вопросам оценки возможного влияния присоединения России к
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ВТО на развитие малого и среднего бизнеса позволяет выделить, прежде всего, 
целый ряд проблем функционирования малых и средних предприятий в России 
после вступления нашей страны в ВТО.

Во-первых, большинство малых предприятий лишь косвенным образом 
будет затронуто изменениями в российской экономике в связи со вступлением 
в ВТО. Это связано с тем, что:

А) большинство малых предприятий сконцентрировано в сфере услуг и, в 
особенности, в торговле. На малые предприятия, занятые в производственном 
секторе экономики, приходится меньше 10% от их общего количества;

Б) небольшое количество предприятий являются смежниками или 
субподрядчиками крупных промышленных предприятий и организаций. Такого 
рода малые предприятия являются скорее исключением, чем правилом для 
современного российского малого бизнеса, где недостаточно развиты такие 
необходимые для промышленных малых предприятий финансово-рыночные 
инструменты, как лизинг, франчайзинг, венчурное кредитование, инкубаторы 
малых предприятий и т.д.

Во-вторых, сниж ение позиций на ры н ке м алы х предприят ий, связанны х с 
производст вом и сбыт ом продукции, производимой от ечест венными фирмами.

Переход на новые технические нормы ВТО и значительное снижение 
таможенных пошлин после переходного периода обострят конкуренцию на 
внутреннем рынке, а сильный износ основных фондов российских предприятий не 
позволит выпускать конкурентоспособную продукцию, соответствующую новым 
требованиям и нормам.

В-третьих, сохранение ныне сущ ест вую щ ей сырьевой ст рукт уры экспорт а  
является негативным аспектом имеющегося положения. В данных условиях 
реализация требований ВТО негативно отразится, в первую очередь, на 
представителях крупного бизнеса, но также это скажется и на малых предприятиях, 
в том числе на наиболее прогрессивной их части, представляющей сферу научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

В-четвертых, доступ иност ранны х пост авщ иков на российский ры нок  
услуг  являлся одним из четырех основных направлений переговорного процесса по 
присоединению России к ВТО. В условиях, когда значительную долю в числе 
российских СМСП представляют именно фирмы, работающие в сфере услуг, 
реализация требований ВТО представляет немало опасностей.

В-пятых, приведение дейст вую щ его законодат ельст ва в соот вет ст вие с 
т ребованиями Соглаш ения В Т О  по субсидиям и компенсационным м ерам  также 
поставит под удар малые предприятия, причем, прежде всего, действующие в 
отраслях, в развитии которых государство заинтересованно в первую очередь 
(прежде всего, сельское хозяйство). Таким образом, малый бизнес может потерять 
и те немногие имеющиеся на данный момент преференции, которыми он обладает.

В-шестых, от мена льгот , предост авляемы х дейст вующ им  
законодат ельст вом для предприят ий-экпорт еров, которые в соответствии с 
действующим Налоговым кодексом применяют нулевую ставку по налогу на 
добавленную стоимость, изменение Налогового и Таможенного кодексов России в 
соответствии с вышеприведенными международными нормативными правовыми
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актами поставит под удар, прежде всего, малые предприятия, ориентированные на 
экспорт.

В-седьмых, ум еньш ение прямого государст венного регулирования  
внут ренних цен на энергоносит ели и т ранспорт ны е тарифы.

Важнейшим институциональным изменением в российской экономике, 
которое неизбежно при вступлении страны в ВТО, является:

A) сближение их с уровнем мировых цен, что вызовет рост затрат в 
производстве, особенно в энергоемких отраслях. Следствием этого станет 
снижение ценовой конкурентоспособности на экспортируемую продукцию.

Б) энергоемкая структура и география расположения регионального 
производства определяют высокую степень влияния естественных монополий на 
экономику

B) неизбежное снижение внутреннего потребления подорожавших 
энергоресурсов негативно отразится на развитии национальных производств, 
вызовет ускорение темпов инфляции. Данные изменения в экономике страны, 
естественно, коснутся и малых предприятий, так как прогнозируемое подорожание 
энергоносителей и транспортных тарифов, безусловно, скажется на рентабельности 
хозяйственной деятельности большинства из них. Для большинства малых 
предприятий повышение цен в сырьевом секторе может предопределить их 
банкротство, либо переход в «теневой» бизнес

В-восьмых, низкий уровень информирования СМ С П  об изменении  
дейст вую щ их ныне нормат ивных правовы х акт ов и приведения их в 
соот вет ст вие с нормами ВТО. Комплексное изменение действующего 
законодательства без должного информационного освещения со стороны 
государственных структур, а также без организации бесплатных консультационных 
служб может привести к самым негативным последствиям.

В-девятых, изменение т арифного и нет арифного регулирования торговли.
Данное обстоятельство приведет к усилению конкуренции на внутреннем 

рынке и критически обострит и без того серьезную для российской экономики 
проблему изношенности основных фондов.

В-десятых, сниж ение уровня экономической безопасности.
Важнейшим институциональным изменением, прогнозируемым большим 

числом экспертов, является сохранение ныне существующей сырьевой структуры 
экспорта, чему будет способствовать отмена льгот, предоставляемых действующим 
законодательством для предприятий-экспортёров.

В-одиннадцатых, угрозы  экономической деят ельност и м алы х  
предприят ий  в связи с имеющейся отраслевой и функциональной спецификой 
малого бизнеса страны. Это повышение рисков существования, то есть опасности 
вытеснения отечественных предпринимателей даже из тех секторов экономики, где 
малый бизнес до настоящего момента считался весьма конкурентоспособной 
формой организации частного предпринимательства. Данная опасность тесно 
связана и с угрозой повышения производственных издержек, как для предприятий 
реального сектора экономики, так и для предприятий непроизводственной сферы. 
Возможное вследствие этого разорение малых предприятий повлечет за собой 
крайне негативные социальные сдвиги. Малые предприятия, которые в данный
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момент являются местом работы и постоянным источником дохода 13% (16%) 
граждан России, могут потерять свое значение важнейшего «работодателя» страны, 
что, по сути дела, является одной из основных социальных функций этого бизнеса.

В-двенадцатых, увеличение налогового бремени.
Возможная опасность либерализации внешней торговли, которое в настоящее 

время является для малого бизнеса и без того основным сдерживающим фактором 
в его развитии. Возникновение и реализация данной угрозы связаны с возможным 
снижением бюджетных поступлений от экспорта в результате отмены экспортных 
пошлин, а также в связи со снижением импортных тарифов, что увеличит 
налоговую нагрузку на обрабатывающий сектор экономики. Прогнозируемое 
увеличение налогового бремени может спровоцировать увеличение доли 
«теневых» малых предприятий, с одной стороны, и уменьшение их 
конкурентоспособности, с другой.

Кроме проблем, вступление России в ВТО  создает и дополнительные 
перспективы для развития малого и среднего бизнеса.

Во-первых, возмож ност и для предприят ий производст венного сектора, 
выпускаю щ их продукцию  с высокой ст епенью переработ ки или 
высокот ехнологичную  продукцию.

Перспектива роста данной группы фирм обусловлена тем, что основные 
тарифные уступки со стороны ВТО предоставляются именно этим товарным 
группам. К сожалению, данная компонента внешнеторгового баланса России 
непозволительно мала, а доля малых предприятий в торговле высокотехнологичной 
продукцией составляет в настоящее время не более 2-5 %. Вместе с тем, для малых 
предприятий, обладающих большой гибкостью и повышенными адаптационными 
способностями к меняющимся внешним условиям, преимущества, 
предоставляемые ВТО производителям данной группы товаров, могут 
стимулировать рост малых предприятий в высокотехнологичных отраслях. В этом 
смысле конкурентное преимущество отечественного рынка труда, который 
обладает высококвалифицированными трудовыми ресурсами, может
предопределить успех малого бизнеса, специализирующегося в указанных 
отраслях.

Во-вторых, возмож ност ь развит ия цивилизованной конкурент ной среды, 
создание которой при вступлении России в ВТО обусловлено приведением 
отечественной нормативной правовой базы в соответствие с правовым 
фундаментом ВТО. Нормативные акты ВТО регламентируют основополагающие 
принципы коммерческой и торговой деятельности, в частности, режима 
наибольшего благоприятствования, национального торгового режима,
прозрачности торговых норм, которые направлены на обеспечение всем 
экспортерам и импортерам стабильных и предсказуемых условий деятельности. 
Данное преимущество может стать своего рода внешним фактором 
поступательного развития малого предпринимательства и особенно фирм, 
действующих в сфере услуг и торговли.

В-третьих, защ ит а от несправедливой конкуренции, от торговой 
дискриминации, а также свободу транзита для своих товаров. Россия получит 
возможность реализовывать это право посредством использования специального
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механизма ВТО -  Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих 
разрешение споров -  достаточно эффективного, как показала практика его 
применения. Вступление в ВТО -  это получение доступа к международному 
механизму разрешения торговых споров, что предоставляет дополнительные 
возможности для создания цивилизованной конкурентной среды для малых 
предприятий, действующих во всех отраслях российской экономики.

В-четвертых, улучш ение имидж а России  в мире как полноправного 
участника международной торговли будет способствовать не только увеличению 
притока иностранных капиталов и услуг на российский рынок, но и формированию 
транснациональных российских компаний, расширению шлейфа поддерживающих 
их малых и средних предприятий.

В-пятых, выявление и закрепление конкурент ны х преимущ ест в 
от ечест венных фирм в процессе конкуренции с иност ранными компаниями.

Главным следствием влияния вступления России в ВТО будет существенное 
усиление конкуренции между отечественными и иностранными фирмами на 
российских рынках. Процесс усиления данной конкуренции неизбежно будет 
сопровождаться соперничеством конкурентных преимуществ российских и 
иностранных фирм (Таблица 8).
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Таблица 8 Сравнение конкурентных преимуществ иностранных и российских компаний 

Конкурентные преимущества иностранных компаний
• Культура ведения бизнеса, накопленная за века развития капиталистического общества. Эго касается и 
культуры организации управления производством, контроля качества, и использования маркетинговой 
информации при принятии решений, и широкого использования инноваций, и разработок стратегии выхода на 
новые рынки и многое другое.
• Больший управленческий опыт, накопленные бизнес-компетенции в сфере современных управленческих 
технологий.
• Превосходство в производительности труда. Использование инновационных технологий, экономичных и 
эффективных, приводит к многократному (до 4 раз) превосходству американских компаний над российскими в 
производительности труда.
• Упрощенный доступ к более длинным и дешевым финансовым ресурсам.
• Поямое субсилипованис некотооых отоаслей. таких как сельского хозяйства

Конкурентные преимущества Российских компаний
• Знание местной специфики -  в том числе законодательства и особенностей ведения бизнеса
• Наличие наработанных деловых связей
• Административный ресурс. Российские компании традиционно пользуются поддержкой административного 
ресурса.
• Дешевая рабочая сила. По уровню средней зарплаты страны СНГ прочно удерживают последнее место в 
Европе.
• Дешевые энергетические ресурсы. Несмотря на грядущее повышение внутренних цен, компании еще будут 
продолжать несколько лет, в режиме переходного периода, пользоваться относительно дешевыми энергоресурсами
• Научный потенциал. Несмотря на отсутствие развития и даже вымирание науки многих областей науки в годы 
реформ, в России еще остаются квалифицированные научные специалисты и сохраняются остатки былого 
могучего научного потенциала
• Мягкие экологические требования, чтобы наладить вредное производство, не нужно строить дорогих очистных

Таким образом, отечественным предприятиям незамедлительно нужно 
подготовиться к приходу на рынок нерезидентов и, по возможности, усилить свой 
бизнес, чтобы составить достойную конкуренцию международному бизнесу и 
сохранить контроль над национальной экономикой, а федеральным и 
региональным властям следует, конечно, в рамках правил ВТО, искать 
возможности поддержки стратегических отраслей российской экономики, в 
частности, малого и среднего бизнеса.
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В 2013 году был проведен опрос руководителей малых и средних 
предприятий «Россия в ВТО», ОАО «Российский банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства»79 Опрос охватил 1214 компаний малого и среднего 
бизнеса из 16 регионов России (по 2 региона в каждом из федеральных округов). 
Включая в анкету вопрос о ВТО, предполагалось, что большая часть 
руководителей предприятий должна была уже сформулировать свои прогнозы в 
отношении влияния вступления страны в эту международную организацию на 
предпринимательский климат. Выяснилось, однако, что более четверти 
опрошенных коммерсантов не могут определенно сказать, какими окажутся 
последствия для условий ведения их бизнеса. Столь высокая доля может 
объясняться различными факторами. Основная причина, видимо, состоит в том, 
что значительную часть локальных бизнесов, которые занимают определенные, 
при этом достаточно узкие ниши на рынке (например, торговые предприятия 
формата «магазин у дома» или небольшие предприятия сектора повседневных 
услуг), изменения, связанные со вступлением в ВТО, действительно практически 
не затрагивают. Среди вторичных факторов можно выделить отсутствие у 
руководителей малых компаний интереса к макроэкономическим изменениям, и 
концентрация собственников непосредственно на бизнесе, сопряженная с 
недооценкой влияния макро-факторов на состояние бизнес-среды. Следует 
отметить, что данное предположение в целом согласуется с распределением оценок 
у различных категорий предпринимателей -  в частности, доля пессимистичных 
оценок существенным образом возрастает с ростом размеров предприятий. В 
целом же по результатам опроса различного рода улучшений ожидают порядка 
11% опрошенных, ухудшений -  около 19% предпринимателей. Еще 44% 
опрошенных сочли, что условия для предпринимательской деятельности, если и 
изменятся, то незначительно. Наиболее спокойно возможные изменения оценивают 
руководители микропредприятий -  это именно те локальные бизнесы, которые 
рассчитывают, что их изменение конкурентной среды на рынке, если и коснется, то 
в незначительной степени. Кроме того, среди респондентов, представлявших 
сегмент микробизнеса, наиболее велика доля нейтральных ответов и 
затруднившихся дать оценку (т.е., по сути, еще не определившихся) - 73%. 
Напротив, руководители средних компаний достаточно решительны в оценках и 
прогнозируют преимущественно негативные последствия. Так, ухудшение условий 
в результате вступления в ВТО предсказали 34% средних предприятий, улучшение 
-  лишь 12,5%. Вполне ожидаемо, что наиболее ярко разница в оценках проявилась 
в отраслевом разрезе. Доля пессимистичных прогнозов среди предприятий 
сельскохозяйственного сектора оказалась существенно выше средней по всей 
выборке -  47% против 19%. Столь негативные ожидания сельхозпроизводителей 
объясняются не только снижением таможенных пошлин для потенциальных 
конкурентов из-за рубежа -  фактора, в той или иной степени затрагивающего все

79 Р о сси я  в В ТО : оценки руководит елей малых и средних предприят ий  /Аналитический 
центр ОАО «МСП Банк».//WWW.mspbank.ru
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отечественные предприятия реального сектора, но и изменениями в правилах 
распределения государственных субсидий, без которых часть сельхозпредприятий 
окажется на грани выживания или вовсе вынуждена будет уйти с рынка. Также 
сильных негативных последствий предсказуемо ожидают производственные 
предприятия -  26% из них прогнозируют ухудшение условий деятельности в 
отрасли. Напротив, практически нейтрально относятся к вступлению в ВТО 
компании строительного сектора -  59% руководителей таких предприятий не 
ожидают значимых изменений в своей отрасли. Похожая картина и с отраслью 
услуг (53% нейтральных ответов). Руководители торговых компаний дали 
умеренно негативный прогноз. Довольно явно также проявляется зависимость 
степени оптимизма в прогнозах от возраста предприятий. Более молодые 
предприятия испытывают значительно меньше опасений в сравнении со зрелыми 
компаниями. Так, среди руководителей недавно зарегистрированных компаний 
(2010-2013 гг.) лишь около 17% ожидают негативных последствий. В числе 
респондентов, представляющих предприятия, начавшие деятельность еще до 1990 
года, пессимистов заметно больше -  24%. По значениям индекса для компаний 
разных возрастных категорий видна отчетливая тенденция роста негатива в 
прогнозах по мере взросления предприятий. Причины этой зависимости 
достаточно нелинейны и не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. 
Во-первых, молодые предприятия дают достаточно оптимистичные оценки в силу 
того, что недостаточно опытны и заметно более легкомысленно относятся к макро- 
факторам -  в числе прочего сказывается отсутствие у них опыта выживания в 
кризисные периоды. Во-вторых, важно отметить достаточно резкий негативный 
скачок индекса применительно к предприятиям, созданным на рубеже 90-х и 2000- 
х годов. Предприятия, которые начинали деятельность до кризиса 1998 года имеют 
достаточно хорошее представление о том, что представляет из себя конкуренция 
российских товаров с импортными. В результате обвала курса рубля на рубеже 
десятилетий ценовая конкурентоспособность отечественной продукции заметно 
выросла, что само по себе повлекло достаточно бурное развитие малого и среднего 
бизнеса. В условиях ВТО привлекательность российских товаров по цене может 
заметно снизиться, что ударит по отечественным производителям, которые имеют 
мало иных факторов конкурентоспособности. Наиболее возрастные предприятия 
испытывают, по всей видимости, структурные проблемы, характерные для поздних 
стадий жизненного цикла, в том числе проблемы низкой адаптивности и 
инновационной активности. Следует также учесть, что значительная часть 
предприятий этой категории заняты в сельском хозяйстве. Руководители компаний, 
которые по их оценке занимаются внедрением инноваций, в заметно меньшей 
степени опасаются последствий вступления страны в ВТО -  по всей видимости, 
сказывается их уверенность в конкурентоспособности своей продукции и 
способности быстро адаптироваться к изменениям на рынке. Так, более 16% таких 
респондентов ожидают улучшений (против 8% среди остальных опрошенных). 
Зависимость прогнозов от финансового состояния компаний оказалась крайне 
высокой. Каждая четвертая компания с хорошим финансовым положением 
ожидает положительных изменений в связи с вступлением страны в ВТО. 
Негативный прогноз дали 18% таких компаний. Среди компаний с низкой
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финансовой устойчивостью доля оптимистов составила лишь 9%, а пессимистов -  
37%. Предприятия со средним финансовым положением придерживаются скорее 
пессимистичной точки зрения (25% негативных ответов против 13% 
положительных). Практически идентичная зависимость выделяется при анализе 
групп предприятий с различной динамикой финансового положения. Компании, 
устойчивость которых за прошедший год увеличилась, в 24% случаев давали 
оптимистичные прогнозы (пессимистичные -  17%). Среди респондентов,
предприятия которых испытали ухудшение финансового положения, доля 
положительных ответов составила лишь 9%, отрицательных -  35%. Как и в случае 
с характеристикой текущего финансового состояния среди компаний с 
нейтральной динамикой доля негативных оценок несколько превысила долю 
позитивных (24% и 13% соответственно). Предприятия, планирующие 
осуществление капитальных инвестиций, предсказуемо оптимистичнее смотрят в 
будущее -  ведь инвестиционная активность в значительной мере отражает то, 
какие прогнозы делают предприниматели в отношении благоприятности делового 
климата. В то же время следует отметить, что прогнозы у обеих групп 
предприятий, тем не менее, негативные. Из числа респондентов, планирующих 
осуществлять инвестиции, 15% ожидают улучшения условий хозяйствования, 20% 
- ухудшение. Среди остальных предпринимателей доля оптимистов составила 
лишь 8%, пессимистов -  18%. Предприниматели, по-разному оценивающие 
потенциальные последствия вступления в ВТО, расходятся и в оценках в 
отношении наиболее актуальных проблем для бизнеса в стране. Так, оптимистов 
больше остальных беспокоит низкая доступность кредитов и иных источников 
финансирования. Предприниматели, ожидающие ухудшения ситуации, 
акцентируют внимание на высокой налоговой нагрузке. Впрочем, на вопрос о том, 
какие меры государственного вмешательства наиболее актуальны на текущий 
момент, все категории опрошенных, в первую очередь, отметили именно снижение 
налоговой нагрузки. Несколько выделяется сравнительно высокий спрос на 
увеличение объемов финансовой и нефинансовой поддержки со стороны 
предприятий, руководители которых ожидают улучшений бизнес-климата в 
результате вступления страны во Всемирную торговую организацию.

ВЫВОДЫ: В первую очередь заслуживает упоминание тот факт, что до сих 
пор подавляющее большинство предпринимателей не определились со своими 
оценками последствий. В сумме, около 70% дали нейтральные оценки или 
затруднились с ответом. В целом, прогнозы предпринимателей имеют негативную 
окраску, но заметно различаются по разным категориям предприятий. Наиболее 
пессимистично настроены средние предприятия, тогда как микробизнес, в целом, 
не ожидает существенных негативных изменений. В отраслевом разрезе 
выделяются практически нейтральные оценки строительных компаний и крайне 
негативные прогнозы агропредприятий. Практически не опасаются последствий, 
связанных с выполнением требований Всемирной торговой организации, 
инновационно-активные компании.
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5.2. Анализ влияния присоединения Российской Федерации к ВТО 
на экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего 
предпринимательства ХМАО-Югры

5.2.1. Влияние присоединения Российской Федерации к ВТО на 
экспортно-ориентированные малые и средние предприятия ХМАО- 
Югры

Опыт многих стран, вступивших за последние четверть века в ВТО, 
показывает, что в процессе присоединения к этой организации возможны 
значительные экономические и социальные издержки. Их цена зависит не только 
от условий присоединения, но и от умения национального бизнеса адаптироваться 
к новым правилам игры. В зоне повышенного риска окажется российский малый и 
средний бизнес, так как более широкий доступ на наш рынок зарубежных 
производителей существенно обострит конкуренцию в тех сегментах экономики, 
где как раз и работают отечественные малые предприятия. Количество СМСП 
сократится, так как в России будет невыгодно создавать не только 
высокотехнологические производства, но и производства вообще. Это -  серьезная 
проблема, которая затрагивает всю российскую экономику. Доля малого и среднего 
бизнеса в производстве ВВП в России значительно ниже, чем во многих странах. 
Однако нельзя не отметить, что в последние годы российский малый бизнес рос 
почти в 2 раза быстрее остальной экономики -  его оборот увеличился на 20%, а 
инвестиции -  почти на 30%. Общее число малых предприятий увеличилось на 5%, 
причем наиболее быстрый рост малых фирм происходил на Дальнем Востоке, 
Сибири и Урале.

Таблица 9. Число малых и средних предприятий в ХМАО-Югре

Средние предприятия Малые предприятия

Всего В т.ч. микропредприятия
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
264 211 184 12886 22831 25710 10715 20358 23314

Г Источник: Малое и среднее предпринимательство в России. 2013: Стат.сб./ 
Росстат. - М., 2013. -  124 с.]

Таблица 10. Число предприятий по виду экономической деятельности 

«обрабатывающие производства» в ХМАО-Югре

Средние предприятия Малые предприятия
Всего В т.ч. микропредприятия

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
24 21 19 866 1584 1739 687 1367 1533
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Малое и среднее предпринимательство в России. 2013: Стат.сб./Росстат. - М., 
013. 124 с.|

Таблица 11 Число предприятий по виду экономической деятельности «оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и

предметов личного пользования» вХМАО-Ю гре

Средние предприятия Малые предприятия

Всего В т.ч. микропредприятия
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
48 43 40 4161 7215 8073 3587 6569 7465

Г Источник: Малое и среднее предпринимательство в России. 2013: Стат.сб./ 
Росстат. - М., 2013. -  124 с ]

На первый взгляд, данные таблиц 9-11 явно свидетельствуют о том, что, во- 
первых, сокращается количество средних предприятий в целом и по отдельным 
видам деятельности. Эта тенденция характерна и по России. Во-вторых, 
количество малых предприятий, в т.ч. и микропредприятий, растет. Однако, если 
мы вычтем из общего количества малых предприятий микропредприятия, то 
обнаружим другую тенденцию. Динамика собственно малых предприятий в целом 
не имеет устойчивого роста: 2010год-2171; 2011 год-2473; 2012 год-2396. По 
малым предприятиям категории «обрабатывающие производства»: 2010 год-179; 
2011 год-217; 2012 год-206. Наконец, по малым предприятиям категории «оптовая 
и розничная торговля...»: 2010 год-674; 2011 год-646; 2012 год-608.

Проведенные нами вычисления позволяют сделать ряд важных выводов.
Во-первых, микропредприятия, малые и средние предприятия составляют 

целостную взаимосвязанную систему, которая влияет на формирование 
конкурентной среды и обновление сферы крупного бизнеса. Если количество 
микропредприятий растет, количество малых предприятий стагнирует, а 
количество средних предприятий сокращается, то конкурентная среда ослабевает и 
блокируются процессы обновления крупного бизнеса.

Во-вторых, успешные собственно малые и средние предприятия составляют 
базу экспортно-ориентированных предприятий, если их количество стагнирует и 
сокращается, то ослабевает экспортный потенциал региона.

В условиях ВТО на деятельность малого бизнеса сильно повлияет снижение 
ставок таможенных пошлин: к примеру, на иностранные лекарства пошлины 
снизятся с 15% до 5%, а на медицинское оборудование до 2-3%. По рынку 
химической продукции -  с 10% до 6,5%. Будут заметно снижены или отменены 
ставки пошлин на технологическое, строительное, научное и измерительное 
оборудование, компьютеры и средства их производства (Рис.9.) Изменение ставок 
таможенных пошлин). По мнениям большинства специалистов, низкая 
производительность предприятий приведет к падению конкурентоспособности их 
продукции (заметное падение российского производства в наиболее уязвимых
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отраслях вплоть до банкротств, в первое время -  1-3 года на фоне растущего 
импорта), следующих отраслей:

Аграрный сектор (пострадает в первую очередь)
Металлургия (высокая энергоемкость производств)
Обрабатывающая промышленность 
Текстильная
Химическая промышленность 
Машиностроение
Автостроительная промышленность 
Авиастроительная промышленность 
Электронная промышленность 
Легкая промышленность 
Транспорт
Фармацевтическая промышленность 
Розничная торговля 
Пищевая промышленность 
Общественное питание
Число экспортно-ориентированных малых предприятий невелико по ХМАО- 

Югре. Статья XVI ГАТТ и Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам 
запрещают членам ВТО использовать экспортные субсидии, к числу подобных 
субсидий относятся: прямые субсидии и субсидирование компонентов, 
используемых в производстве экспортируемых товаров; экспортные кредиты по 
ставкам ниже государственной цены заимствования; программы гарантий экспорта 
под проценты, неадекватные коммерческим; освобождение от прямых налогов, т.е. 
налогов на прибыль от экспорта; освобождение от косвенных налогов или их 
уменьшение.

Изменение Налогового и Таможенного кодексов России в соответствии с 
вышеприведенными международными нормативными правовыми актами поставит 
под удар, прежде всего, малые предприятия, ориентированные на экспорт. Кроме 
того, в соответствии с требованиями этих документов, регламентирующих 
деятельность предприятий в рамках ВТО, в принципе разрешены, но являются 
наказуемыми так называемые специфические субсидии, ограниченные: 
предприятием или группой предприятий; промышленным сектором или группой 
секторов; определенным географическим регионом.

Ниже представлен обобщенный анализ влияния на экспортно
ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства ХМАО-Югры 
присоединения Российской Федерации к ВТО в SWOT-матрице.
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Сильные стороны
-  снятие дискриминационных барьеров на пути российского 
экспорта на внешние рынки;
-  право обращаться в органы ВТО по разрешению споров;
-  участие в переговорах и отстаивание интересов России внутри 
этой организации;
-  полноценное участие в мировых экономических форумах;
-  снижение уровня коррупции за счет отказа от квот, обеспечения 
прозрачности законодательства, гласности;
-  повышение занятости -  за счет роста экспорта;
-  повышение доходов государства -  за счет роста торгового 
оборота;
-  повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 
благодаря выходу российских МСП и продукции на новые рынки

Угрозы
-  резкое повышение уровня конкуренции во всех секторах рынка;
-  закрытие малоэффективных предприятий;
-  поглощение зарубежными компаниями слабых предприятий;
-  угроза для целого ряда отраслей;
-  потеря части суверенитета в области законотворчества;
-  рост цен на товары и услуги, в результате выравнивания внутренних 
цен на энергоносители и транспортные расходы;
-  действующие планы развития города и отраслей не учитывают данное 
событие;
-  необоснованны огромные преференции крупным западным 
«сетевикам», которые, со вступлением в ВТО, будут только укрупнять 
свои позиции в нашей стране

Слабые стороны

-  низкая информированность бизнеса о вступлении в ВТО;
-  действующие планы развития города и отраслей не учитывают 
данное событие;
-  не проведен глубокий анализ влияния ВТО на развитие малого и 
среднего бизнеса ХМАО-Югры;
-  государственная поддержка носит преимущественно 
«галочный» характер;
-  торгпредства за рубежом несут в основном представительские 
функции и не занимаются поддержкой отечественного бизнеса;
-  нерешенность многих проблем бизнеса внутри страны.

Возможности
-  проведение организациями инфраструктуры поддержки экспортно
ориентированного бизнеса разъяснительных семинаров о преимуществах и 
возможных проблемах для отдельных отраслей бизнеса после вступления 
РФ в ВТО;
-  внесение соответствующих изменений в планы развития городов,
-  отраслей;
-  либерализация налогового законодательства;
-  содействие на государственном уровне организации проведения 
международной сертификации для российских предпринимателей;
-  проведение регулярного мониторинга положения различных отраслей 
бизнеса после вступления в ВТО и адаптация программ государственной 
поддержки МСП в соответствии с результатами мониторинга;
-  повышение привлекательности частных инвестиций в развитие 
инновационной деятельности экспортно-ориентированных малых и 
средних предприятий.
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5.2.2. Оценка предпринимателями ХМАО-Югры влияния 
присоединения России к ВТО на их бизнес

В условиях присоединения России к ВТО деятельность субъектов малого и 
среднего бизнеса будет подвержена изменениям (и во многих случаях ухудшением 
условий их функционирования). Весьма важно знать, насколько сами 
предприниматели осознают это и, следовательно, имеют возможность 
подготовиться к новым условиям хозяйствования.

Для более полного представления проблем, возникающих у СМСП в связи с 
подготовкой к ведению внешнеэкономической деятельности или ее развитием, 
регионоведами Тюменского госуниверситета (Финансово-экономического 
института и Регионального института международного сотрудничества) при 
активном содействии Центра поддержки экспорта Югры была разработана анкета и 
проведен анкетный опрос субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Опрос проводился Центром поддержки экспорта Югры при организационной 
поддержке Фонда поддержки предпринимательства Югры (Няганский филиал) и 
общественных организаций автономного округа: Нижневартовской ТПП, 
Сургутской ТПП, Ханты-Мансийского окружного регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», НП «Союз-тур 
предприятий Югры». Форма анкеты также была размещена на сайте Центра 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Югры: www.export-ugra.ru

В опросе - анкетировании приняли участие представители СМСП следующих 
городов, районов и поселков городского типа региона: г. Ханты-Мансийск, г. 
Сургут, г. Нижневартовск, г. Нягань, г. Советский, г. Пыть-Ях, г. Нефтеюганск, г. 
Белоярский, г. Радужный, г. Урай; Советский район, Ханты-Мансийский район, 
Белоярский район, Нижневартовсий район, Сургутский район; пгт. Приобье, пгт. 
Пойковский, пгт. Березово, пгт. Мортка.

Всего в результате опроса-анкетирования получено и обработано 528 анкет 
СМСП. Основные параметры участников проведенного опроса представлены в 
таблице 12.
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Таблица 12. Свод анкет предпринимателей (СМСП) в разрезе муниципальных образований ХМАО-Югры,

принявших участие в маркетинговом исследовании

№
п/п

ТЕМ А  М А РКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДО ВА Н И Я
САЙТ

ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е 
ОРГАНИЗАЦИИ: 

Ханты-М ансийское окружное 
региональное отделение 

общ ероссийской общ ественной 
организации «Деловая 
Россия»/НП «Союз тур 

предприятий Ю гры» (г. Ханты- 
М ансийск, 

г. Советский, 
г. Пыть-Ях, 

г. Нефтеюганск, 
г. Белоярский 

г. Радужный, г.
Урай, Х анты-М ансийский 
район. Советский район, 
Белоярский район, пгт. 

Пойковский, пгт. Березово, пгт.
М ортка)

город Н ягань/ 
пгт. Приобье

город
Сургут/

Сургутский
район

город
Ниж невартовск/ 

Н иж невартов
ский район ИТОГО

1 «Влияние присоединения России к  ВТО  на 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства Х анты-М ансийского 
автономного округа -  Ю гры»

103
шт.

100/14 шт. 85/15 шт. 80/20 шт. 80/31 шт. 528 шт.
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Состав анкеты:

Анкета
Влияние присоединения России к ВТО на субъекты малого и среднего 

предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

1. К какому виду деятельности относится Ваша компания? 

о Обработка древесины и производство изделий из дерева 

о Сбор и переработка дикоросов

о Производство рыбы и рыбной продукции. Производство мяса и 
продукции охотничьего промысла

о Национальные промыслы ханты и манси и сувенирная продукция 
Югры

о Развитие въездного и этнотуризма, охоты и рыбалки 

о Инновационная сфера 

о Другое:__________________________

2. Укажите размер Вашего предприятия:

более)
Число сотрудников Выручка и активы( не

о Микропредприятие до 15 человек 60 млн. руб.

о Малое предприятие до 100 человек 400 млн. руб.

о Среднее предприятие 101-250 человек 1 млрд. руб.

3. Укажите год начала деятельности предприятия:

о 1990-1999 

о 2000-2004 

о 2005-2009 

о 2010-2013
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4. По Вашему мнению, как вступление в ВТО повлияло на деятельность 
Вашей компании?

о Привело к положительным последствиям 
о Никак не повлияло
о Привело к отрицательным последствиям

5. Какие положительные моменты для ХМАО-Югры Вы видите после 
вступления России в ВТО (все возможные варианты ответа):

1 Расширение международного сотрудничества

2 Приток иностранных инвестиций

3 Для предпринимателей откроются новые рынки

4 Снижение таможенных пошлин

5 Снижение цен на иностранные комплектующие (сырье)

6 Повышение качества продукции/услуг российских компаний

7 Рост конкуренции на внутреннем рынке

8 Другое, что именно?

6. Какие отрицательные моменты для ХМАО-Югры Вы видите после 
вступления России в ВТО (все возможные варианты ответа):

1
Крупные зарубежные компании поглотят отечественный средний и 
малый бизнес

2
Рынок наполнится зарубежными аналогами отечественных товаров, 
но по более низким ценам

3 Дотационные отрасли свернут свое производство

4
Сокращение рабочих мест, за счет привлечения зарубежной 
рабочей силы
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5 Снижение рентабельности продукции в некоторых отраслях

6 Другое. Что 
именно?

7. Имеется ли в ХМАО-Югре программа (либо план действий и т.п.), 
направленная на минимизацию возможных негативных последствий и 
эффективное использование преимуществ от членства в ВТО?

1 Не знаю

2 Нет

3 Да, имеется

4 Да, разрабатывается

8. Какие меры государственного вмешательства актуальны для СМСП на 
текущий момент:

Меры Да-
Нет

1 Снижение налогового бремени

2 Снижение административных барьеров для бизнеса

3 Снижение коррупции

4 Содействие международному сотрудничеству

5 Регулирование цен и тарифов на энергоносители

6
Повышение доступности помещений (перечни в открытом доступе, 
выкуп, приемлемые цены)

7
Расширенная, адресная информационная, правовая и 
консультационная поддержка СМСП по вопросам ведения бизнеса 
после вступления России в ВТО
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8 Обучение для СМСП по вопросам вступления России в ВТО и выхода 
на международные рынки

9 Другое. Что именно?

9. Какие меры поддержки по вопросам адаптации к вступлению в ВТО 
недостаточно развиты среди СМСП? (все возможные варианты ответа)

1 Обучение (возможно, на базе центров поддержки экспорта, ЕИКЦ, 
ТПП)

2 Правовая поддержка, консультирование (возможно, на базе центров 
поддержки экспорта, ЕИКЦ, ТПП)

3
Мероприятия по продвижению продукции в России и за рубежом 
(деловые миссии, выставки, ярмарки, информационные дни и пр.), 
субсидирование участия СМСП в таких мероприятиях

4
Внедрение систем менеджмента качества (СМК), защита 
интеллектуальной собственности, внедрение программ ресурсо- и 
энергосбережения

5
Стимулирование производства инновационной продукции СМСП, 
финансовая поддержка инновационных СМСП

6
Повышение квалификации персонала организаций инфраструктуры 
поддержки СМСП по вопросам адаптации СМСП к условиям 
присоединения России к ВТО

7 Информационная поддержка - создание портала, горячей линии, 
системы обратной связи с малым бизнесом

8 Другое. Что именно?

10. Есть ли у компании финансовые ресурсы для продвижения собственной 
продукции на целевом зарубежном рынке?

о Да 

о Нет
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11. Имеются ли факторы, которые затрудняют получение финансирования 
Вашим предприятием для продвижения продукции на российские и 
зарубежные рынки:
о Затруднений не возникало

о Нормативные требования к заемщикам (предоставление 
поручительств, величина капитала)

о Сроки рассмотрения заявок

о Высокие % ставки по кредитам

о Другие факторы___________

12. Какие действия, в первую очередь, необходимо осуществлять малому и 
среднему предпринимательству после вступления России в ВТО:

о повышать качество своей продукции

о закрыть нерентабельный бизнес

о снижать издержки

о разработать стратегию адаптации к ВТО 

о расширить ассортимент 

о выходить на другие рынки 

о снижать цены

13.Имели ли Вы опыт выхода со своей продукцией на рынки других регионов 

России, результаты этого опыта 

о Имел

о Не имел

о Присутствую на рынке до сих пор 

о Вынужден был отказаться от деятельности 

о Расширил свое присутствие на внешних рынках
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14.Имели ли Вы опыт выхода со своей продукцией на зарубежные рынки, 

результаты этого опыта 

о Имел

о Не имел

о Присутствую на рынке до сих пор 

о Вынужден был отказаться от деятельности 

о Расширил свое присутствие на внешних рынках

15.Имели ли Вы опыт импорта продукции из других регионов России, 

результаты этого опыта 

о Имел

о Не имел

о Импортирую продукцию до сих пор 

о Вынужден был отказаться от деятельности 

о Расширил свою импортную деятельность

16. Имели ли Вы опыт импорта продукции из-за рубежа, результаты этого 

опыта

о Имел 

о Не имел

о Импортирую продукцию до сих пор 

о Вынужден был отказаться от деятельности 

о Расширил свою импортную деятельность

17. Если Вы не имели опыта работы на рынках за пределами ХМАО-Югры, то 
на какие рынки Вы хотели бы выйти в первую очередь

о Россия
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о Европа 

о Азия 

о Америка

18. Какие виды поддержки Вам необходимы для выхода на зарубежные рынки 
с Вашей продукцией

о поиск потенциальных партнеров для иностранных компаний и 
инвесторов из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, расположенных в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре;

о продвижение информации о субъектах малого и среднего 
предпринимательства за рубежом;

о оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 
в выставках и ярмарках, бизнес -  турах, семинарах, конференциях, 
круглых столах, коллективных промоутерских мероприятиях, 
встречах и других международных мероприятиях;

о оказание помощи в приведение продукции в соответствие с 
требованиями, необходимыми для экспорта и импорта товаров/ услуг;

о оказание помощи в проведении двусторонних бизнес -  встреч с 
потенциальными партнерами и представителями органов 
государственной власти иностранных государств

о другое(что именно)

19. Использует ли Ваша Компания Портал Электронного Декларирования для 

таможенного оформления товаров:

о Да, наша компания активно использует портал электронного 
декларирования

о Нет, но наша компания планирует переходить на эту форму 
декларирования

о Нашей компании придется использовать интернет-портал 

о Нам не известно об этой системе
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20. Если да, то, как влияет электронное декларирование и документооборот на 

процедуру таможенного оформления?

о Процедура упрощается 

о Процедура усложняется 

о Не оказывает существенного влияния 

о Затрудняюсь ответить

21. Как Вы считаете, за последний год произошли ли изменения в качестве 

работы таможенных органов?

о Ничего не изменилось 

о Изменения к худшему 

о Изменения к лучшему 

о Затрудняюсь ответить

22. Необходимы ли Вашей компании семинары для ознакомления с системой 

электронного таможенного декларирования?

о Да, нашим сотрудникам было бы полезно посетить подобный семинар

о Нет, нам достаточно круглосуточной горячей линии в Центральном 
таможенном управлении

о Нет, нам подобные семинары не требуются

о Затрудняюсь ответить

Обработка анкет позволила получить следующие результаты, которые сведены в 

нижеследующую таблицу 13.
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Таблица 13. Результаты анкетирования СМСПХМАО-Югры по вопросам влияния присоединения России к ВТО

Влияние присоединения России к ВТО на субъекты 
малого и среднего предпринимательства Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры

Нижневартовск Сургут Нягань Приобье

1. К какому виду деятельности относится Ваша 
компания? %% %% %% %%

о Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 13,33 21,74 20,00 8,33

о Сбор и переработка дикоросов 23,33 0,00 20,00 0,00

о Производство рыбы и рыбной продукции. 
Производство мяса и продукции охотничьего 
промысла 16,67 4,35 20,00 8,33

о Национальные промыслы ханты и манси и 
сувенирная продукция Югры 20,00 4,35 16,00 8,33

о Развитие въездного и этнотуризма, охоты и 
рыбалки 13,33 8,70 12,00 0,00

^ Н Н н ц е н т р  поддерж ки
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о ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА 13,33 17,39 12,00 0,00

о Другое: 0,00 43,48 0,00 75,00

Всего предприятий 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Укажите размер Вашего предприятия:

Число сотрудников Выручка (
не более)

Микропредприятие до 15 человек 60 
млн. руб. 72,29 42,68 69,05 93,33

Малое предприятие до 100 человек 400 
млн. руб. 27,71 56,10 30,95 6,67

Среднее предприятие 101-250 человек 1 
млрд. руб. 0,00 1,22 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00

4. По Вашему мнению, как вступление в ВТО 
повлияло на деятельность Вашей компании?

о Привело к положительным последствиям 25 17,65 21,05 6,67

^ Н Н н ц е н т р  поддерж ки
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о Никак не повлияло 75 82,35 78,95 93,33

о Привело к отрицательным последствиям

100,00 100,00 100,00 100,00

6. Какие отрицательные моменты для ХМАО-Югры 
Вы видите после вступления России в ВТО (все 
возможные варианты ответа):

1. Крупные зарубежные компании поглотят 
отечественный средний и малый бизнес 11,76 32,00 21,43 31,82

2.Рынок наполнится зарубежными аналогами 
отечественных товаров, но по более низким ценам 70,59 36,00 64,29 27,27

3.Дотационные отрасли свернут свое производство 0,00 20,00 14,29 9,09

4.Сокращение рабочих мест, за счет привлечения 
зарубежной рабочей силы 17,65 12,00 0,00 13,64

5.Снижение рентабельности продукции в 
некоторых отраслях 0,00 0,00 0,00 18,18

6.Другое. Что 
именно?

0,00 0,00 0,00 0,00

^ Н Н н ц е н т р  поддерж ки
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100,00 100,00 100,00 100,00

9. Какие меры поддержки по вопросам адаптации 
к вступлению в ВТО недостаточно развиты среди 
СМСП? (все возможные варианты ответа)

1. Обучение (возможно, на базе Центра поддержки 
экспорта Югры, ЕИКЦ, ТПП) 33,33 26,83 31,15 6,67

2.Правовая поддержка, консультирование 
(возможно, на базе центров поддержки экспорта, 
ЕИКЦ, ТПП) 31,88 36,59 29,51 46,67

3.Мероприятия по продвижению продукции в 
России и за рубежом (деловые миссии, выставки, 
ярмарки, информационные дни и пр.), 
субсидирование участия СМСП в таких 
мероприятиях 31,88 9,76 27,87 26,67

4.Внедрение систем менеджмента качества (СМК), 
защита интеллектуальной собственности, 
внедрение программ ресурсо- и энергосбережения 0,00 12,20 4,92 0,00

5.Стимулирование производства инновационной 
продукции СМСП, финансовая поддержка 
инновационных СМСП 2,90 14,63 6,56 20,00
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6.Повышение квалификации персонала 
организаций инфраструктуры поддержки, 
адаптации СМСП к условиям присоединения 0,00 0,00 0,00 0,00

7.Информационная поддержка - горячей линии, 
система обратной связи с малым бизнесом, создание 
портала 0,00

8.Другое. Что 
именно? 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00

13.Имели ли Вы опыт выхода со своей продукцией 
на рынки других регионов России, результаты этого 
опыта

П Имел 62,96 18,75 44,44 0,00

□ Не имел 29,63 34,38 55,56 100,00

□ Присутствую на рынке до сих пор 3,70 34,38 0,00 0,00

□ Вынужден был отказаться от деятельности 3,70 12,50 0,00 0,00

□ Расширил свое присутствие на внешних 
рынках 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00

^ Н Н н ц е н т р  поддерж ки
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14.Имели ли Вы опыт выхода со своей продукцией 
на зарубежные рынки, результаты этого опыта

П Имел 0,00 8,70 5,00 0,00

□ Не имел 100,00 86,96 90,00 100,00

□ Присутствую на рынке до сих пор 0,00 4,35 5,00 0,00

□ Вынужден был отказаться от деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00

□ Расширил свое присутствие на внешних 
рынках 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00
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Результаты исследования показали, что подавляющая часть СМСП не 
ожидает отрицательных воздействий присоединения России к ВТО на их бизнес. 
Причем, от 7 до 25% опрошенных считают, что присоединение России к ВТО 
положительно скажется на их бизнесе, а от 75 до 93% считают, что указанное 
событие никак не повлияло на их бизнес.

Это говорит, во-первых, о том, что пока последствия присоединения еще 
действительно не оказывают существенного влияния на российскую экономику.

Во-вторых, основная масса опрошенных СМСП владеют микро-(от 73 до 
93%%) и малыми( от 6 до 56%%) предприятиями.

В третьих, в то же время опрошенные СМСП вполне отчетливо осознают и 
основные угрозы для бизнеса ХМАО-Югры в связи с вступлением в ВТО в более 
отдаленной перспективе. От 27 до 70%% считают, что рынок наполнится 
зарубежными аналогами отечественных товаров, но по более низким ценам, от 11 
до 30%% опрошенных опасаются, что крупные зарубежные компании поглотят 
отечественный средний и малый бизнес. Наличие таких угроз требует от властей 
всех уровней эффективных способов поддержки СМСП по адаптации к условиям 
ВТО.

Проведенный опрос СМСП ХМАО-Югры позволил выявить приоритетные 
меры поддержки по вопросам адаптации к вступлению в ВТО, которые, по мнению 
опрошенных, недостаточно развиты. Выделяются три основных метода поддержки:
-  обучение (возможно, на базе центров поддержки экспорта, ЕИКЦ, ТПП) (от 7 до

33%%);
-  правовая поддержка, консультирование (возможно, на базе центров поддержки 

экспорта, ЕИКЦ, ТПП) (от 30 до 47%%);
-  мероприятия по продвижению продукции в России и за рубежом (деловые 

миссии, выставки, ярмарки, информационные дни и пр.), субсидирование 
участия СМСП в таких мероприятиях (от 10 до 32%%).

Абсолютное преобладание владельцев микро- и малых предприятий среди 
опрошенных обнаружил их слабую закрепленность на рынках за пределами 
ХМАО-Югры. Например, 62% опрошенных из Нижневартовска имели опыт 
выхода на рынки российских регионов, однако только 3,7% из них закрепились на 
этих рынках. Опыт выхода со своей продукцией на зарубежные рынки имели не 
более 8,7%, при этом закрепились на этих рынках не более 4,5%.

Данная ситуация требует предусмотреть систему обучающих и 
консалтинговых мероприятий по вопросам организации и ведения 
конкурентоспособного бизнеса на внутренних рынках и за пределами ХМАО- 
Югры. При этом акценты следует сделать на вопросах продвижения и закрепления 
продукции на рынках, практической организации и ведения экспортной 
деятельности; освоения процедур таможенного оформления. Особо следует 
подчеркнуть, что все действия необходимо организовывать с учетом особенностей 
ведения бизнеса СМСП в каждом муниципальном образовании ХМАО-Югры.
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5.2.3. Необходимые меры для смягчения отрицательного влияния 
ВТО на деятельность СМСП ХМАО-Югры

Безусловно, по общему мнению, выраженному в публикациях периодической 
печати и специализированных изданиях, нельзя допустить, чтобы вступление 
России в ВТО пагубно сказалось на динамике развития малого и среднего 
предпринимательства. Сегодня необходимо повышать уровень осведомленности 
государства о проблемах малого и среднего бизнеса и его заинтересованность в 
реализации конкретных программ поддержки экспортно-ориентированных СМСП, 
ориентированных на обеспечение малому и среднему предпринимательству 
комфортных условий после вступления России в ВТО.

К необходимым мерам по смягчению отрицательного влияния ВТО на 
деятельность СМСП ХМАО-Югры можно отнести следующие:

-  внесение соответствующих изменений в планы и программы 
муниципальных образований и отраслей, а именно, разработку стратегии 
развития ВЭД всей системы СМСП на основе развития экспортно
ориентированного производства, привлечения инвестиций, внедрения в 
производство инноваций, а также повышения в доли экспорта доли 
наукоемкой продукции;

-  адаптация программ господдержки в соответствии с результатами 
мониторинга особенно для экспортно-ориентированного малого и среднего 
предпринимательства;

-  проведение регулярного мониторинга положения различных отраслей 
бизнеса после вступления в ВТО с учетом особо значимых для региона 
направлений;

-  содействие международной сертификации региональной продукции;
-  проведение семинаров и конференций по тематике ВЭД для малых и 

средних предприятий региона;
Ниже приведена блок-схема (рисунок 4), отражающая основные направления 

государственной и региональной политики поддержки малого и среднего 
предпринимательства, обусловленная присоединением к ВТО.
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Внесение >  
соответствующих

изменении в плань

отраслей;

Г ЭДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 
СМЯГЧЕНИЯ

Г^-ОДеЩ^АТЕЛ ЬНОГО
\  влитнргя^то!

Адаптация программ 
ударственной поддержки в 

7 ветствии с результатами 
мониторинга.

Проведение обучающих 
семинаров о преимуществ

возможных проблемах 
отдельных отрасл 

предпринимательству 
вступления Р4>

г

Рис.4. Меры для смягчения отрицательного влияния ВТО на малое и среднее 
предпринимательство
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5.3. Рекомендации по совершенствованию системы поддержки 
деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства ХМАО-Югры в условиях 
присоединения Российской Федерации к ВТО

Институционально и организационно влияние присоединения РФ к ВТО на 
СМСП в ХМАО-Югре выразилось, прежде всего, в том, что Распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры № 172-рп от 
13.04.2013 г. было принято решение о создании некоммерческой организации Фонд 
«Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Югры», основной целью деятельности которого 
является содействие реализации государственной политики в области поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

Основные цели деятельности Центра поддержки экспорта Югры:

- поиск потенциальных партнеров для иностранных компаний и инвесторов из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре;

- продвижение информации о субъектах малого и среднего предпринимательства за 
рубежом;

- оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в выставках 
и ярмарках, бизнес-турах, семинарах, конференциях, круглых столах, 
коллективных промоутерских мероприятиях, встречах и других международных 
мероприятиях;

- оказание помощи в приведение продукции в соответствие с требованиями, 
необходимыми для экспорта и импорта товаров/ услуг;

- оказание помощи в проведении двусторонних бизнес-встреч с потенциальными 
партнерами и представителями органов государственной власти иностранных 
государств

К настоящему времени Центр поддержки экспорта Югры (далее -  Центр) 
активно развернул свою деятельность по всем направлениям. Кроме того, следует 
отметить важность издания первого выпуска каталога экспортно-ориентированных 
предприятий Югры. Следующим шагом в деятельности Центра, по нашему
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мнению, является структуризация основных способов поддержки СМСП. В связи с 
этим можно предложить следующий набор основных способов поддержки:

Во-первых, опираясь на сформированный каталог экспортно
ориентированных предприятий, выявить из них наиболее перспективные с точки 
зрения их экспортного потенциала. К таким предприятиям относятся, прежде 
всего, те, которые уже имеют опыт деятельности на рынках Югры и других 
регионов России (закрепились на своих рыночных сегментах, имеют навыки 
практической работы с клиентами, поставщиками, финансово-кредитными и 
другими партнерами). Для таких предприятий целесообразно (совместно с их 
владельцами) разработать адресный проект (дорожную карту) сопровождающей 
обучающей, консалтинговой и организационной поддержки по выходу и 
позиционированию на внешних рынках Югры и зарубежья.

Во-вторых, сконцентрировать усилия Центра на разработке и запуске бизнес 
систем, обеспечивающих организацию ведения регулярного и 

крупномасштабного бизнеса СМСП по ключевым направлениям каталога 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
автономного округа и продукции предназначенной на экспорт:

- лесопромышленного комплекса (вид деятельности: «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева);

- агропромышленного комплекса (вид деятельности: «Сбор и переработка 
дикоросов», «Производство рыбы и рыбной продукции», «Производство мяса и 
продукции охотничьего промысла);

- традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера (вид 
деятельности: «Национальные промыслы и сувенирная продукция»);

- сферы туризма (по направлению: «Развитие въездного и этнотуризма, охоты и 
рыбалки»);

-инновационной сферы и другой продукции, предназначенной для экспорта.

Основной проблемой для СМСП является доступ на приемлемых 
экономических условиях, с одной стороны, к поставщикам сырья, земле, 
недвижимости, а, с другой - к рынкам сбыта своей продукции. Именно эту 
проблему и должны решать указанные бизнес -  системы, практически организуя и 
координируя деятельность СМСП и, тем самым, включая их в процесс ведения 
регулярного и крупномасштабного бизнеса.
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Отечественная и мировая практика сформировала такие бизнес-системы, 
которые широко и успешно применяются. К ним относятся: снабженческо- 
сбытовые кооперативы; холдинговые группы компаний и фирм. Эти бизнес- 
системы активно используются в производстве и сбыте сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции.

Н апример, Группа ПРОДО- один из крупнейш их и динамично развиваю щ ихся 
игроков федерального масш таба на ры нке мясопереработки, птицеводства и свиноводства. 
П редприятия П РО Д О  производят все виды колбасны х изделий, полуфабрикатов, 
продукцию  из мяса птицы. А ссортим ент предприятий в настоящ ий момент насчитывает 
свыш е 2300 наименований. Благодаря технологам  Группы  он постоянно 
соверш енствуется и обновляется в соответствии с потребностями рынка. 
В марочны й профиль П РО Д О  входят такие известны е бренды  как «Троекурово», 
«БонБекон», «Дарья», «Рококо», «Д обры й П родукт». О рганизация бизнеса позволяет 
обеспечить полный технологический цикл производства «от поля до прилавка».

О рганизационная структура Группы  П РО Д О  вклю чает в себя:
• управляю щ ую  компанию  ООО "ПРОДО М енедж мент" и ее региональны е

Ф илиалы;
• торговую  компанию  ООО "ПРОДО Коммерц" и ее региональны е Ф илиалы;
• 5 мясоперерабаты ваю щ их предприятий;
• 7 птицеводческих предприятий;
• 2 ж ивотноводческих предприятия;
• 2 кормопроизводственны х предприятия;
• 1 растениеводческое предприятие;
• 1 молочное предприятие.

ГРУППА ПРОДО

ПРОДО МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДО КОММЕРЦ

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

О собый интерес представляет деятельность в Группе П РО Д О  компании ООО 
"ПРОДО Коммерц" и ее региональны х филиалов. И м енно «П РО ДО  К ом м ерц» продвигает, 
вы водит и успеш но позиционирует и закрепляет на соответствую щ их сегментах ры нка 
продукцию  предприятий Группы  П РО Д О  по всей России. О сновной задачей П РО Д О  
К ом м ерц является обеспечение роста объем а продаж  и вы ручки через достиж ение 
максимальных показателей дистрибью ции и вы сокой эф ф ективности организации труда.

П ринципы  работы:
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• обеспечение максим ального контроля над системой дистрибью ции;
• стремление к сниж ению  затрат во всех областях деятельности Группы  при 

постоянном росте эф ф ективности работы;
• достиж ение и сохранение за  собой лидирую щ ей позиции во всех сегментах 

обслуж иваемого рынка;
• системная, плановая работа на основе действую щ их бизнес-процессов. О пора на 

клю чевых дистрибью торов, фокус на работу с сетевы ми клиентами и прямую 
доставку в розничны е точки.

О сновные принципы  дистрибью ции
В настоящ ее время часть продукции доставляется в розничны е точки 

непосредственно со складов ф илиалов «П РО ДО  К оммерц», часть доходит до розницы 
через дистрибью торов -  партнеров Компании. О сновная цель - сокращ ение количества 
звеньев в цепи доставки от производителя до потребителя, что позволит эфф ективно 
контролировать процесс продажи. П родаж а продукции в розницу непосредственно со 
складов «П РО ДО  К ом м ерц» или через эксклю зивны е команды  торговы х представителей в 
составе партнеров К ом пании является приоритетны м принципом дистрибью ции.

ПРОИЗВОДСТВО  

СКЛАД ГОТОВОЙ ПОДУКЦИИ 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

I 1

РОЗНИЦА И ТОРГОВЫЕ СЕТИ

ПОТРЕБИТЕЛИ  

ЗОНА АКТИВНЫХ ПРОДАЖ

В аж ны й показатель работы  «П РО ДО  К оммерц» - полное и качественное 
удовлетворение потребностей потребителя. В условиях конкуренции на рынке 
мясопереработки К ом пания обеспечивает:

• ш ирокое присутствие продукции П РО Д О  в рознице,
• ее правильное ценовое позиционирование,
• поддерж ание привлекательности продукции для конечного потребителя с 

помощ ью  инструментов мерчендайзинга и маркетинга.

Л огистика продаж
Сбытовую  логистику обеспечиваю т 19 собственны х складов готовой продукции в 

различны х регионах России. Д ля доставки продукции используется как собственный 
транспорт К омпании, так и арендованный.

Торговые сети
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«П РО ДО  К ом м ерц» активно развивает сотрудничество с ф едеральны ми и 
региональны м и розничны ми сетями. Н адеж ны м и партнерами К ом пании являю тся такие 
компании как M ETRO  Cash & Carry, «А ш ан», «П ерекресток», «Группа Х5», «7 
континент» и др.

Географ ия продаж

Группа П РО Д О  на российском  ры нке осущ ествляет продвиж ение своей продукции, 
используя структуру ф илиалов «П РО ДО  К ом м ерц» и осущ ествляя продаж у более чем в 30 
регионах РФ. В заим одействие с бизнес-партнёрам и осущ ествляется через филиалы  и их 
торговы е представительства. Географ ия активного присутствия продукции Группы  
П РО Д О  -  практически, вся территория РФ  вплоть до В осточной Сибири.

В-третьих, для отработки практических вопросов организации бизнес -  
систем, обеспечивающих ведение регулярного и крупномасштабного СМСП 
разработать и реализовать пилотный проект по направлению агропромышленного 
комплекса (вид деятельности: «Сбор и переработка дикоросов», «Производство 
рыбы и рыбной продукции», «Производство мяса и продукции охотничьего 
промысла) с использованием бизнес-системы, основанной на холдинговом подходе 
и успешно реализуемой в Группе ПРОДО. Поскольку первые практические шаги 
по стихийному формированию такой системы уже предпринимаются в ХМАО- 
Югре по виду деятельности: «Сбор и переработка дикоросов», то пилотный проект 
следует запустить в указанном секторе.

Из всех предприятий, включенных в каталог Центра поддержки экспорта 
Югры по виду деятельности «Сбор и переработка дикоросов», выделяется 
компания ООО «Центр-Сибирь» (г. Нижневартовск), которая выпускает продукты 
питания под торговой маркой «Кедрорай»: кедровый орех, кедровое масло, 
кедровое масло с живицей 5%, 10%, 25%; ядро кедрового ореха, муку из ядра 
кедрового ореха, муку из скорлупы кедрового ореха, халву кедровую. Н а  
сегодняш ний день предприят ие выпускает  16 наименований продукции из ядра  
кедрового ореха. Современные технологии переработки, высокая квалификация 
сотрудников компании, тщательный подбор персонала и контроль каждой партии 
позволяют обеспечить высокий стабильный уровень качества продукции. В 
кедровых орешках, а также продуктах, полученных из них (халва, хлопья, мука) 
содержится комплекс витаминов В, Е, Р, макро- и микроэлементы, йод, что очень 
важно для населения Сибири и Севера. Они нормализуют деятельность нервной 
системы, благотворно влияют на рост и развитие организма человека, улучшают 
состав крови. Усвояемость кедровых орехов очень высока. Масло кедрового ореха 
100% (нерафинированное, холодного отжима) легко усваивается, обладает 
высокими питательными и целебными свойствами, богато витаминами и 
микроэлементами. Масло кедрового ореха с живицей (5%, 10%, 25%) -
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терпентиновый бальзам. Живица (смола кедрового дерева) с кедровым маслом 
обладает очень мощным лечебным комплексом для внутреннего (5%) и наружного 
(10%, 25%) применения. Кедровое масло с живицей способствует восстановлению 
структуры и функций клеток печени, поджелудочной железы, является 
антиоксидантом, обладает общеукрепляющим действием. Мука из скорлупы 
кедрового ореха используется в косметических и лечебных целях. Существует 
множество рецептов для приготовления настоек на кедровой скорлупе, которые 
применяются для укрепления костей рук и ног, ногтей, для лечения различных 
кожных заболеваний и др.

С января 2012 г. предприятие ООО «Центр-Сибирь» ведет свою 
деятельность в составе Холдинговой компании «Содружество», созданной в 2001 
году.

Холдинговая компания включает в свой состав:
- сеть аптек и Медицинский центр ООО «Авиценна»;
-  салоны оптики ООО «Авиценна-Плюс»;
-  производство продуктов питания (майонез, мороженое, замороженные 
полуфабрикаты) ОАО «Хлебокомбинат»;
-  переработ ку дикоросов;
-  производство мыла ручной работы;
-  производство тротуарной и фасадной плитки;
-  развлекательный центр «Малибу» и кафе;
-  юридическую фирму ЗАО «Мерида»;
-  Центр красоты и здоровья «Леди-Н»;
-  охранное агентство ООО «ЧОО «Беркут»;
-  магазин «Пани».

По отношению к ООО «Центр-Сибирь» Холдинг выполняет функцию 
продвижения и сбыта продукции под торговой маркой «Кедрорай» через магазин 
№ 910 в г. Нижневартовск.

С одной стороны, мы видим становление холдинговой структуры, 
обеспечивающей коммерциализацию произведенной продукции на рынок 
(зародыш ПРОДО-КОММЕРЦ), с другой стороны, сам Холдинг «Содружество» 
представляет собой конгломерат разнородных элементов, среди которых 
«дикоросы» слабо увязаны с другими направлениями его деятельности. Для 
превращения направления «Сбор и переработка дикоросов» в крупномасштабный и 
эффективный бизнес необходим специализированный крупный холдинг, 
созданный по образу и подобию Группы ПРО ДО, сориентированный на сбор, 
переработку, продвижение дикоросов за пределы ХМАО-Югры на российские и 
зарубежные рынки.

Такой холдинг («Дикоросы Югры») должен был бы взять под свою «крышу» 
все СМСП по направлению дикоросы и обеспечить для них, с одной стороны,
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снабжение сырьем и доступ к дикоросам, а, с другой стороны, формирование 
линейки готовых продуктов и продвижение их на рынки под торговыми марками, 
обеспечение процесса превращения торговых марок в узнаваемые и эффективные 
бренды.

Создание такого холдинга целесообразно осуществить на основе частно
государственного партнерства. Например, Центру поддержки экспорта ХМАО- 
Югры разработать с привлечением специалистов бизнес-план инвестиционного 
проекта по созданию холдинговой группы «Дикоросы Югры». При этом, при 
разработке практических вопросов надежного доступа к лесным угодьям и 
устойчивого снабжения дикоросами производителей готовой продукции 
целесообразно использовать практику создания Лесных технопарков в Томской 
области. Кроме того, при разработке маркетинговой, коммерческой составляющей 
особое внимание следует уделить адаптации опыта деятельности компании 
ПРОДО-КОММЕРЦ в составе холдинговой ГРУППЫ ПРО ДО.
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www.wto.ru Портал о вступлении России в ВТО

www.wto.org Сайт ВТО

www.uitpp.ru Отдел ВЭД и инвестиции, Россия и ВТО

http://mdb.economv.gov.ru

www.economv.gov.ru
Сайт Минэкономразвития России
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Развитие и проблемы российского 
бизнеса
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ТПП РФ, документы, конференции, 
вебинары и др.

www.ved.gov.ru
Портал внешнеэкономической 
информации
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экономическое развитие автономного округа, 

таких как - компенсации части затрат 
участников ВЭД, связанных с электронным

декларированием
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Введение

Миссия Фонда "Центр координации поддержки экспортно

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Югры" (Далее Фонд) сформулирована следующим образом: "Развитие 

внешнеэкономических связей малого и среднего предпринимательства на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и увеличение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся внешнеэкономической деятельностью".

Одной из важнейших задач деятельности Фонда, в соответствии с 

декларированной Миссией, является формирование среды, 

способствующей развитию внешнеэкономических связей малого и 

среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. При формировании такой среды особое 

внимание следует уделить обоснованию и подбору эффективных способов 

поддержки экспортно-ориентированных СМСП. Указанное обоснование и 

находится в центре внимания настоящего исследования.

1. Экспортно-ориентированная деятельность СМСП как 
показатель уровня развития СМСП

В условиях глобализации экономики конкурентные преимущества 

бизнеса проявляются на международной арене. Страны представляют 

собой в этом пространстве в разной степени замкнутые экономические 

системы. Значимость страны для мирового сообщества определяется её 

ролью в международном разделении труда. Значимость страны в мировой 

экономике базируется на уровне развития фирм относительно фирм, 

функционирующих на международном рынке.
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Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), 

формируясь, прежде всего, на муниципальном уровне, развиваются до 

уровня "мировых стандартов", конкурируя равноправно на мировой арене.

В этой связи, доля СМСП, участвующих в экспортной деятельности, 

представляет собой свидетельство развития этого сектора бизнеса в стране 

и регионе.

Мировая и отечественная практика показывают, что успешный выход 

фирм на мировой уровень и закрепление на нём, в большинстве случаев 

имеет двухтактный характер. Фирма на первом этапе становится 

конкурентоспособной на отечественном уровне, и лишь затем выходит на 

мировой. Первый этап становления фирм мирового уровня представляет 

собой также и их укоренение в систему ключевых региональных 

преимуществ, в систему социально-экономических связей региона. Эти 

связи в настоящее время, особенно для СМСП, представлены связями 

между предприятиями региона и их связями с публичной властью. Именно 

система этих связей и создаёт базу успешной деятельности СМСП.

Поэтому система поддержки экспорта представляет собой особый 

этап развития государственной поддержки СМСП, который выводит 

отечественный бизнес на международный уровень. Отсюда и особые 

требования к данной системе поддержки, и ее значимая роль в общей 

региональной системе поддержки СМСП, с позиций которой она может 

рассматриваться как её особый, в известном смысле, завершающий этап 

развития конкурентных преимуществ.

1.1 .Сравнительные характеристики развития СМСП России и 
Ханты-Мансийского округа -  Югры

Динамика развития среднего предпринимательства в ХМАО -  Югре 

существенно обгоняет динамику развития среднего бизнеса в РФ, но

Л к
центр поддержки

Р И ЭКСПОРТА ЮГРЫ

www.export-ugra.ru
5

http://www.export-ugra.ru


заметно отставание по темпам роста финансовых результатов малого 

предпринимательства (таблицы 1 и 2). Это связано, видимо, с тем, что 

переход в средний бизнес осуществляется из малого бизнеса и наоборот. 

Поэтому рост среднего бизнеса влечёт за собой падение темпов роста 

малого бизнеса.

Таблица 1. Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных 

обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

по всем видам деятельности индивидуальных предпринимателей по 

субъектам РФ

Субъекты РФ/годы 2010 2011 2012

Российская Федерация 4671,2 8057,2 8707,4

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Югра 58,0 146,6 151,4

[Источник: Аналитический центр ОАО «МСП Банк» /

www. mspbank. ru]

Как видим, общее направление динамики выручки в РФ и ХМАО- 

Югре аналогично.

Таблица 2. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) деятельности предприятий по субъектам РФ

Средние
предприятия

Малые предприятия

Всего
в том числе 
микропредприятия

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Всего, млн. руб.
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Устойчивые международные торговые связи возможны на основе трех 

компонент:

- специализации и дифференциации (при наличии специфического 

актива),

- ответственности (отсутствия оппортунизма),

- невысокого уровня неполной рациональности (что задаётся 

межфирменными связями в цепочке создания ценности, которая вышла за 

рамки фирмы)

1.2. Система поддержки ВЭД СМСП

Глобализация мировой экономики является объективным процессом, 

отражающим реальности современного этапа развития многих стран и 

транснационального производства. Основные движущие силы 

глобализации, делающие ее необратимым и динамичным процессом, -  

ускорение научно- технического прогресса, расширение деятельности
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транснациональных корпораций (ТНК) и международной 

производственной кооперации, интенсификация обмена наукоемкой 

продукцией и высокими технологиями, активизация торговли 

финансовыми, компьютерными, информационными и другими видами 

деловых услуг.

Процессы глобализации, создающие благоприятные возможности для 

стабильного и эффективного развития всей системы мирохозяйственных 

связей, одновременно выдвигают перед их участниками -  странами и 

отдельными предприятиями — новые и все более жесткие требования в 

отношении стандартов коммерческой деятельности, технического уровня и 

качества поставляемых товаров и услуг. Тем, кто не соответствует этим 

требованиям, грозит неизбежный проигрыш в конкурентной борьбе и 

прозябание на периферии мировой экономики. Кроме того, присоединение 

России к ВТО неизбежно привело к усилению конкуренции на внутреннем 

рынке, поэтому подготовка предприятий к выходу на внешние рынки дает 

возможность предприятиям подготовиться к тяжелой конкурентной борьбе 

за клиентов / рынки сбыта с международными компаниями.

Во многих странах мира малые и средние предприятия в большинстве 

случаев работают на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а 

крупные - на внешние рынки. В свете глобализации мировой экономики в 

последние годы малые и средние предприятия многих стран, освоившие 

новые формы и методы международного сотрудничества и внедрившие 

инновационные подходы в производстве и управлении, также начали 

доказывать свое право на участие в системе внешнеэкономической 

деятельности. В связи с этим все большее количество малых и средних 

предприятий России уже все чаще и чаще задумывается о ведении 

внешнеэкономической деятельности (в том числе и экспорте) как о 

стратегической альтернативе развития бизнеса, которая поможет им стать
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еще более конкурентоспособными (в том числе, и на внутренних рынках) и 

устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Многие современные исследователи-экономисты признают тот факт, 

что именно экспорт является сегодня тем "мотором", который вносит 

наибольший вклад в развитие мировой экономики. В наши дни на экспорт 

приходится свыше 20% мирового ВНП, и эта доля постоянно растет в 

связи с опережающим ростом мировой торговли по сравнению с мировым 

производством.

С точки зрения государства, увеличение экспорта способствует росту 

занятости и объемов национального производства, стимулирует 

экономический рост. С точки зрения предприятий, экспорт помогает 

увеличить объемы сбыта, оптимально использовать производственные 

мощности, уменьшить риски колебаний конъюнктуры на внутреннем 

рынке и улучшить финансовую стабильность. Поэтому оптимизация 

функционирования экспортного комплекса является одной из наиболее 

актуальных задач, стоящих перед экономикой Российской Федерации. 

Данная задача может рассматриваться на двух уровнях 

макроэкономическом (содействие экспорту со стороны государства) и 

микроэкономическом (увеличение экспорта на конкретных предприятиях); 

эти уровни неразрывно связаны между собой.

Именно поэтому одним из основных элементов оценки уровня 

экономического развития любого государства является его способность 

конкурировать с экономиками других стран.

Роль малых и средних предприятий в мировой экономике огромна как 

с точки зрения вклада в ВВП и в процесс создания новых рабочих мест, так 

и с точки зрения повышения конкурентоспособности национальной 

экономики и внедрения новых технологий. Хорошо развитый и 

устойчивый сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает
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рост уровня и качества жизни любой страны. Место для малых и средних 

предприятий (далее -  МСП) обычно возникает там, где рыночные 

сегменты или ниши достаточно малы для того, чтобы привлечь крупный 

бизнес. МСП обеспечивают рынок такими товарами и услугами, которые в 

силу экономических причин не производятся крупными корпорациями. Без 

такого рода услуг многие крупные компании не смогли бы осуществлять 

производство на качественном и современном уровне.

К основным конкурентным преимуществам СМСП относятся:

• быстрое создание новых рабочих мест - значительное в масштабах 

экономики;

• инновационный характер деятельности, быстрое внедрение новых 

технологий;

• быстрая реакция на сигналы рынка и изменения бизнес-среды;

•ориентация на максимальное удовлетворение запросов потребителей;

• экономическая и производственная гибкость и мобильность.

Содействие развитию малым и средним компаниям является

основным элементом экономической политики развитых стран, 

способствует поддержанию здоровой конкуренции и решению социальных 

задач. Анализ количественных показателей развития МСП стран -  

экономических лидеров позволяет определить основные целевые 

показатели развития МСП в России на долгосрочную перспективу. Во 

многих странах МСП за последние два десятка лет являлись главными 

двигателями роста занятости населения и увеличения ВВП. В 

развивающихся странах малые и средние предприятия стали

инструментами в борьбе с бедностью и нищетой. В странах с переходной 

экономикой такие компании служат хорошими индикаторами изменения 

структуры собственности, бизнес-культуры и предпринимательского
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поведения. В развитых странах малые и средние предприятия производят 

более половины ВВП страны.

Во многих странах мира для развития малого и среднего 

предпринимательства и выведения таких компаний на внешние рынки, за 

счет различных льгот и преимуществ на законодательном уровне созданы 

более выгодные, чем для крупных предприятий, условия; действуют 

специальные механизмы государственной поддержки, основанные на 

осознании не только экономической, но и социальной важности 

нормального функционирования малого и среднего бизнеса для 

государства и общества.

Во всем мире успешно используется целый ряд инструментов, 

специально ориентированных на поддержку экспортной / 

внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий:

1. Стимулирование экспортного производства в виде:

•  субсидий;

•  гарантирования частных вложений;

•  предоставления грантов производителям;

•  стимулирования прямых иностранных инвестиций;

•  субсидирование научно-исследовательских работ;

•  создания свободных экономические зон.

2. Прямая поддержка экспорта:

•  экспортное кредитование;

•  страхование торговли и инвестиций от экономических и 

политических рисков;

•  участие в уставном капитале фирм, созданных за рубежом;

•  содействие выставочно-ярмарочной деятельности национальных 

фирм за рубежом.
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3. Меры торгово-политического характера по лоббированию 

интересов национальных производителей на зарубежных рынках:

•  лоббирование интересов, борьба с антидемпингом и другими 

ограничениями на внешних рынках.

Подобный государственный подход дает серьезные конкурентные 

преимущества иностранным предприятиям малого и среднего бизнеса на 

международных рынках: примерно 25% продукции МСП стала 

конкурентоспособной на международных рынках и эта доля продолжает 

постоянно увеличиваться. Приблизительно пятая часть продукции МСП 

привлекает 10% -  40% выручки от трансграничного перемещения товаров / 

работ / услуг. В настоящее время доля МСП составляет примерно треть 

мирового экспорта продукции и привлекает значительную часть прямых 

иностранных инвестиций.

Такие конкурентные преимущества могут быть нивелированы только 

за счет государственной поддержки российских малых и средних 

предприятий в рамках программы, реализуемой Минэкономразвития РФ.

Мировой опыт убедительно показывает, что государственная 

политика, ориентированная на поддержку конкурентоспособности малого 

и среднего предпринимательства и содействие в выходе на внешние рынки, 

дает ощутимые результаты в достижении сбалансированного 

экономического роста.

По результатам ряда исследований, проведенных для изучения 

возможных последствий для МСП от присоединения России к ВТО, можно 

сделать вывод о том, что это будет способствовать возникновению целого 

ряда структурных, политических и иных качественных изменений, 

которые будут работать на повышение конкурентоспособности российских 

малых и средних предприятий.
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В настоящее время МСП обеспечивают около 70% рабочих мест в 

Европейском Союзе. По оценке экспертов приблизительно каждый третий 

работающий в Российской Федерации является работником предприятия, 

относящегося к сфере малого и среднего предпринимательства. В России 

МСП обеспечивают 13% -  17% ВВП, что в 3 -  4 раза ниже, чем в развитых 

странах. Среднемировой показатель экспорта малых предприятий 

составляет 15% - 20%, в России же МСП направляют на экспорт менее 5% 

своей продукции.

Опыт успешных структурных изменений в экономике развитых стран 

доказывает, что ключевым аспектом ее структурной перестройки является 

поддержка экспортно-ориентированного экономического роста.

Малый и средний бизнес является естественным резервом увеличений 

объема экспортируемой несырьевой продукции. Экспорт продукции 

является одним из следствий способности предприятия производить 

конкурентоспособные товары (работы, услуги) и успешно действовать на 

международных рынках. Специалисты Высшей школы экономики 

отмечают, что конкурентоспособные предприятия обладают рядом 

характерных особенностей:

• существенно чаще экспортируют продукцию;

• платят более высокую (в 1,7 раза) заработную плату;

• активнее используют банковскую систему при более низкой 

стоимости привлекаемых ресурсов;

• активнее внедряют инновации.

Экспорт -  это естественный обучающий механизм, заставляющий 

предприятия постоянно повышать свою конкурентоспособность. Однако в 

настоящее время лишь 20 - 25%  российских предприятий могут называться 

конкурентоспособными. Но если малые и средние компании экспортируют
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хоть небольшую часть своей продукции, то их конкурентоспособность 

резко увеличивается. К примеру, в химической промышленности доля 

экспорта составляет 20,6% от выручки, и в этой отрасли доля 

конкурентоспособных компаний превышает 45%. В пищевой 

промышленности экспорт составляет 2,4%, а доля конкурентоспособных 

компаний -  10-12%.

Большинство предприятий проходят четкий и общепризнанный цикл 

развития бизнеса, который начинается с появления на местном рынке, 

разработки успешного товара или услуги, создания клиентской базы и 

последующего обеспечения устойчивого и прибыльного внутреннего 

рынка. Когда предприятие достигает этой высокой стадии развития, то оно 

может сформировать новые цели по развитию бизнеса за пределами 

существующего рынка и оказывается подготовленным к выходу на 

мировые рынки.

Однако, внешнеэкономическая деятельность по целому ряду причин 

оказывается сложнее, чем деятельность на внутреннем рынке. Ни одно 

предприятие не может начать экспортную деятельность без достижения 

необходимого минимального уровня развития навыков менеджмента, 

производства, внедрения системы менеджмента качества и качества 

продукта / услуги, креативного дизайна и финансовой стабильности. 

Кроме того, такое предприятие нуждается в целом ряде услуг, которые 

могут и должны оказывать организации -  поставщики деловых услуг всем 

малым и средним предприятиям, совершающим первые шаги в сфере 

экспорта и исследующим существующие возможности 

внешнеэкономической деятельности.

Естественно, что принятие решения о начале внешнеэкономической 

деятельности требует серьезного анализа существующего потенциала и 

финансовых возможностей предприятия (или способов привлечения
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необходимых финансовых средств), определения продукции / услуг с 

экспортным потенциалом и изучения соответствующих экспортных 

рынков. Необходимо также иметь четкое представление о прочих 

многочисленных аспектах данного вида деятельности -  российское и 

международное законодательство, таможенное право, маркетинг и 

менеджмент экспортной деятельности, внешнеторговые контракты и 

транспортировка продукции, и многое другое.

Именно поэтому можно выделить три основных группы трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться тем МСП, которые стремятся 

реализовать свой экспортный / внешнеэкономический потенциал:

• недостаточность ресурсов и возможностей по их привлечению 

(финансы, персонал, оборудование и т.д.);

• недостаток информации о возможностях международных рынков и 

потенциальных партнерах, а также требованиях по вхождению на эти 

рынки;

• административные и нормативно-законодательные барьеры.

В соответствии с приоритетами, установленными правительством 

страны, в ближайшие годы развитие экономики России должно 

происходить в сфере инноваций и экспорта продукции с высокой 

добавленной стоимостью, производимой малыми и средними 

предприятиями. Однако, такие предприятия нуждаются в серьезной 

государственной поддержке. Именно поэтому в настоящее время 

государством все больше внимания уделяется поддержке экспортно

ориентированных малых и средних предприятий; для этого 

разрабатываются специальные программы и выделяется соответствующее 

финансирование.

Продвижение продукции (товаров, услуг) МСП на 

высококонкурентные рынки требует, помимо высокого технического

Л1*
центр поддержки

Р И ЭКСПОРТА ЮГРЫ
www.export-ugra.ru

15

http://www.export-ugra.ru


уровня продукции, соответствующего мировым стандартам, еще и 

огромных финансовых расходов на маркетинг, рекламу, покрытие 

операционных издержек, среди которых существенная доля приходится на 

оплату консультационных, информационных и правовых услуг.

Программы развития экспорта СМСП, реализуемые Министерством 

экономического развития Российской Федерации, нацелены на увеличение 

стоимостного объема российского экспорта СМСП, расширение его 

номенклатуры за счет продукции с повышенной степенью обработки, 

наукоемких товаров, технологий и услуг.

Эксперты Минэкономразвития полагают, что в среднесрочной 

перспективе эти меры обеспечат двукратный рост объема валовой выручки 

малых предприятий-участников программы и повысят на 30% долю 

субъектов малого предпринимательства в общем объеме экспорта, а также 

позволят достичь следующих основных показателей:

• доли субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП -  не 

менее 60%;

• доли населения, занятого на предприятиях малого и среднего

предпринимательства -  не менее 50%;

• доли в валовом внутреннем продукте -  не менее 40%.

Достижение этих целей станет возможным только в том случае, если

государство будет развивать следующие ключевые факторы 

конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на 

международных рынках:

• финансовые ресурсы / гарантийная поддержка МСП - экспортеров,

• федеральная и региональная инфраструктура содействия в сфере 

ВЭД, включая

• государственные агентства по продвижению продукции на внешние 

рынки,
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• человеческие ресурсы,

• знания и технологии,

• государственное регулирование предпринимательской деятельности,

• программы поддержки.

Роль и функции различных органов исполнительной власти в части 

взаимодействия с экспортерами определяются законодательной основой их 

функционирования и предусматривают различную тесноту и 

специфические формы взаимоотношений с участниками ВЭД, 

административными органами субъектов федерации, общественными и 

некоммерческими организациями.

Предприятиям и организациям, участвующим во 

внешнеэкономической деятельности и процессах перемещения капитала, 

крайне необходимо знать структуру и функции тех организаций, которые 

способны оказать им практическое содействие в успешной работе на 

международных рынках.

Таблица 3. Функции органов исполнительной власти

Федеральные Функции в сфере ВЭД,
органы согласно законодательству

исполнительной
власти

Федеральная • контроль и надзор в области таможенного дела;

таможенная • агент валютного контроля;

служба РФ • специальные функции по борьбе с 

контрабандой, иными преступлениями, 

административными правонарушениями;

• взимание таможенных пошлин, налогов, 

антидемпинговых, специальных и компенсационных
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пошлин, таможенных сборов;

• контроль правильности исчисления и 

своевременности уплаты указанных пошлин, налогов 

и сборов, принятие мер по их принудительному 

взысканию;

• таможенное оформление и таможенный 

контроль;

• принятие в установленном порядке 

предварительных решений о классификации товара в 

соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, о 

происхождении товара из конкретной страны (стране 

происхождения товара);

• обеспечение ведения и опубликование Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности, 

подготовка, утверждение и опубликование решений 

по вопросам, связанным с толкованием Товарной 

номенклатуры;

• выдача квалификационных аттестатов 

специалистов по таможенному оформлению;

• метрологическое обеспечение деятельности 

таможенных органов.

Министерство • разработка и предоставление в Правительство

экономического Российской Федерации проектов федеральных

развития конституционных законов, федеральных законов и 

актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации по следующим
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вопросам:

О торгово-экономических отношениях с 

иностранными государствами;

О торгово-экономических отношениях и 

экономической интеграции Российской 

Федерации с государствами -  участниками 

СНГ;

О создании российским экспортерам товаров и 

услуг благоприятных условий для доступа на 

рынок зарубежных стран;

О государственной поддержке экспорта;

О государственной поддержке выставочно

ярмарочной деятельности;

• руководство деятельностью торговых 

представительств Российской Федерации в 

иностранных государствах;

• развитие экономических отношений Российской 

Федерации с иностранными государствами, их 

союзами и международными организациями.

Федеральная • соблюдение валютного законодательства

налоговая Российской Федерации в пределах компетенции

служба налоговых органов (возврат НДС, применение

Российской нулевой ставки при экспорте);

Федерации • обеспечение в качестве уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти 

представления в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства требований об уплате обязательных
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платежей и требований Российской Федерации по 

денежным обязательствам (банкротство предприятия 

-  задолжника по таможенным платежам);

• контроль и надзор за осуществлением валютных 

операций резидентами и нерезидентами, не 

являющимися кредитными организациями.

Центральный Банк

Российской

Федерации

• осуществление эффективного управления 

золотовалютными резервами Банка России;

• организация и осуществление валютного 

регулирования и валютного контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

• определение порядка осуществления расчетов с 

международными организациями, иностранными 

государствами, а также с юридическими и 

физическими лицами;

• установка и публикация официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю;

• установка порядка и условий осуществления 

валютными биржами деятельности по организации 

проведения операций по покупке и продаже 

иностранной валюты, осуществляет выдачу, 

приостановление и отзыв разрешений валютным 

биржам на организацию проведения операций по 

покупке и продаже иностранной валюты;

• проведение анализа и прогнозирования 

состояния экономики Российской Федерации в целом 

и по программам, прежде всего, денежно-кредитных,
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валютно-финансовых и ценовых отношений, 

публикация соответствующих материалов и 

статистических данных.

Федеральная • осуществление контроля и надзора в финансово-

служба бюджетной сфере;

финансово- • осуществление функций органа финансового

бюджетного контроля;

надзора • обеспечение соблюдения резидентами и 

нерезидентами (за исключением кредитных 

организаций и валютных бирж) валютного 

законодательства Российской Федерации, требований 

актов органов валютного регулирования и валютного 

контроля;

• обеспечение соблюдения соответствия 

проводимых валютных операций условиям лицензий 

и разрешений.

Федеральная • представление РФ в международных

служба по организациях по вопросам противодействия

финансовому легализации (отмывания) доходов, полученных

мониторингу преступным путем, и финансированию терроризма и 

участие в их деятельности;

• взаимодействие с органами государственной 

власти, организациями, должностными лицами и 

гражданами иностранных государств как в РФ, так и 

за рубежом;

• осуществление взаимодействия и информа-
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ционного обмена с компетентными органами 

иностранных государств в соответствии с 

международными договорами РФ;

• подготовка и внесение в Минфин РФ 

предложений по определению перечня государств 

(территорий), которые не участвуют в 

международном сотрудничестве;

• осуществление программ международного 

сотрудничества, подготовка и заключение 

международных договоров РФ в сфере компетенции;

• изучение международного опыта и практики 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию 

терроризма.

Федеральная • представление в установленном порядке

служба статистической информации Президенту Российской

государственной Федерации, Правительству Российской Федерации,

статистики Федеральному Собранию Российской Федерации, 

органам государственной власти, средствам массовой 

информации, организациям и гражданам, а также 

международным организациям;

• разработка и совершенствование научно 

обоснованной официальной статистической 

методологии для проведения статистических 

наблюдений и формирования статистических 

показателей, обеспечение соответствия указанной 

методологии международным стандартам;
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• сбор статистической отчетности и

формирование на ее основе официальной

статистической информации;

• реализация обязательств Российской

Федерации, вытекающих из членства в

международных организациях и участия в

международных договорах, осуществление

международного сотрудничества в области

статистики.

В данной таблице представлены основные функции, закрепленные 

законодательно и являющиеся обязательными к исполнению, т.н. 

"нормативные" по отношению к участникам ВЭД в субъекте Федерации. 

Стратегия проведения административной реформы в России предполагает 

формирование условий и разработку форм дальнейшего эффективного 

сотрудничества и взаимодействия между хозяйствующими субъектами, 

административными органами субъектов Федерации, всеми участниками 

ВЭД в целях повышения социально-экономической эффективности 

глобализационных процессов. Поэтому федеральные органы 

исполнительной власти и их территориальные органы строят новую 

систему взаимодействия с российскими предпринимателями.

Среди территориальных органов федеральной исполнительной власти 

наибольшую активность по взаимодействию с участниками ВЭД в 

настоящее время демонстрирует Федеральная таможенная служба 

Российской Федерации (ФТС РФ).

В ФТС РФ создан Консультативный совет по реализации таможенной 

политики, а в январе 2007 года в рамках Управления по связям с
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общественностью создан Отдел сотрудничества с участниками ВЭД и 

иностранными инвесторами, главной задачей которого является 

обеспечение взаимодействия с участниками ВЭД в соответствии с 

подпунктом 14 ст. 408 Таможенного Кодекса России в целях создания 

благоприятного инвестиционного климата и привлечения иностранных 

инвестиций в экономку Российской Федерации. Отдел выполняет функции 

по обеспечению деятельности Консультативного совета по таможенной 

политике при ТФС России, методическое обеспечение деятельности 

Консультативных советов по работе с участниками ВЭД при Региональных 

таможенных управлениях, организацию и проведение различных 

мероприятий с участием руководства ФТС России, экспертов таможенных 

органов и представителей деловых кругов (российских и иностранных), 

участвует в разработке проектов документов ФТС России, затрагивающих 

интересы бизнес-сообщества.

Программы развития экспорта МСП, реализуемые 

Минэкономразвития России посредством софинансирования региональных 

инициатив и проектов в рамках вышеуказанного Постановления 

Правительства РФ, нацелены на увеличение стоимостного объема 

российского экспорта МСП, расширение его номенклатуры за счет 

продукции с повышенной степенью обработки, наукоемких товаров, 

технологий и услуг. Поддержка субъектов малого предпринимательства, 

производящих товары, работы, услуги, предназначенные для экспорта, 

предусматривает целый ряд специальных мер, а именно:

• субсидирование процентных ставок по кредитам;

• субсидирование затрат по участию в зарубежных выставках;

• компенсация затрат на сертификацию;

•компенсация затрат по разработке средств индивидуализации 

юридического лица;
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• компенсация затрат на защиту интеллектуальной собственности.

Реализация мер Правительства Российской Федерации по

государственной поддержке малого предпринимательства, 

предусматривающая более эффективные принципы и механизмы 

софинансирования региональных программ поддержки

предпринимательства, имеет большое значение для стимулирования 

активности органов местного самоуправления и проявления ими 

инициативы по созданию и реализацию конкретных программ поддержки 

СМСП, в том числе и тех, которые занимаются ВЭД.

Именно этот подход к поддержке данной целевой группы 

предприятий и закрепляется статьей 24 Федерального закона №209-ФЗ от 

24.07.2007. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления получают непосредственную возможность:

• устанавливать и развивать сотрудничество с различными 

международными организациями и иностранными государствами в 

области развития малого и среднего предпринимательства;

• содействовать в продвижении на рынки иностранных государств 

российских товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 

деятельности;

• создавать благоприятные условия для российских участников 

внешнеэкономической деятельности.

Однако, для реализации этих возможностей необходимо включение в 

программы поддержки предпринимательства, осуществляемых на 

региональном или муниципальном уровне, специального раздела по 

экспорту и выделение соответствующих финансовых средств, что дает 

возможность для получения софинансирования из федерального бюджета 

в рамках программ Минэкономразвития России. В большинстве регионов 

России такие программы и соответствующие законы уже существуют, но
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при этом новый закон дает возможность эти программы / разделы 

дополнить и расширить.

Кроме того, необходимо наличие специализированной 

инфраструктуры, обладающей необходимыми человеческими, 

техническими и финансовыми ресурсами, возможность создания которой и 

закрепляется сейчас статьей 24 Федерального закона №209-ФЗ от 

24.07.2007 -  на органы власти субъектов РФ и муниципальных 

образований возлагается функция формирования инфраструктуры 

поддержки тех малых и средних предприятий, которые занимаются 

внешнеэкономической деятельностью.

Закон допускает возможность создания подобной инфраструктуры с 

вложением бюджетных средств и привлечения финансирования из 

федерального бюджета посредством программ поддержки, реализуемых 

Минэкономразвития России. Подобные организации могут выполнять 

целый ряд функций, направленных на расширение участия субъектов МСП 

во внешнеэкономической деятельности: создавать базу данных МСП, 

обладающих экспортным потенциалом, и распространять эти данные через 

различные деловые сети; содействовать в привлечении инвестиций; 

заниматься повышением квалификации сотрудников МСП, отвечающих за 

ВЭД и т.д.

Необходимо также отметить, что новый закон не ограничивает 

направления, формы и способы поддержки МСП, ведущих 

внешнеэкономическую деятельность, а, наоборот, стимулирует сами 

предприятия / структуры поддержки на разработку предложений, которые 

можно было бы реализовать для стимулирования экспортного потенциала 

компаний.

Для обеспечения информационной поддержки МСП - участников 

ВЭД на территории России получило развитие системы специальных
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информационно-аналитических центров, обеспечивающих доступ к 

международным информационным и деловым сетям, а также 

осуществляющих сбор, обработку и анализ информации на местах, для 

размещения на российских сайтах баз данных о предпринимательстве, 

сведения о спросе, ценах и особенностях рынков товаров и услуг в 

различных регионах страны и за рубежом, для содействия усилению 

межрегионального обмена товарами и услугами и выходу субъектов 

малого предпринимательства на внешний рынок.

В качестве одного из успешно действующих примеров таких сетей 

можно привести сеть Евро Инфо Центров. Эта сеть является одной из 

европейских деловых сетей, содействующих созданию и развитию 

информационной среды для СМСП. Первые центры в рамках этой сети 

появились в 1987 году в соответствии с решением Генерального 

Директората «Предпринимательство и промышленность» Европейской 

Комиссии. С тех пор их количество постоянно возрастает; в настоящее 

время сеть Евро Инфо Центров и Евро Инфо Корреспондентских Центров 

объединяет более 300 центров, действующих почти в 50 странах мира. 

Евро Инфо Корреспондентские Центры создаются в странах, не входящих 

в Евросоюз, и, в отличие от Евро Инфо Центров, не финансируются из 

бюджета ЕС. С 1 января 2008 года сеть Евро Инфо Центров объединена с 

европейской сетью Центров Поддержки Инноваций и Трансфера 

Технологий (IRC), что дало возможность объединить вопросы выхода на 

внешние рынки с инновационными аспектами деятельности компаний и 

трансфером технологий. В настоящее время уже действует российская сеть 

региональных подразделений ЕИКЦ -  информационно-аналитических 

центров, содействующих малым и средним предприятиям, в реализации их 

экспортного / внешнеэкономического потенциала.
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Подобная сеть может содействовать решению одной из важных задач, 

стоящей перед любым малым и средним предприятием, стремящимся к 

выходу на внешние рынки со своей продукцией / услугами, а именно -  

доступу к актуальной информации о текущем состоянии рынков и их 

требованиях, потенциальных партнерах и существующих возможностях.

Создание подобной сети соответствует основным направлениям 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренным Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 (статья 

24).

Цель деятельности российского ЕИКЦ - оказание информационно

консультационной поддержки предприятиям и компаниям России и стран 

Евросоюза, заинтересованным в установлении и развитии взаимного 

делового сотрудничества.

Основные задачи Центра:

• распространение информации о ЕС, его целях и задачах, 

законодательстве, текущей политике и стратегии развития;

• содействие в установлении деловых связей между российскими и 

европейскими компаниями, в продвижении российских предприятий на 

европейский рынок;

• предоставление информации о требованиях и возможностях рынков 

ЕС и России;

• предоставление различной деловой информации по запросам 

российских предприятий и компаний из стран ЕС;

• облегчение доступа российских предприятий к необходимой 

информации о программах и проектах поддержки предпринимательства, 

финансируемых Евросоюзом.
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В соответствии с некоммерческим статусом ЕИКЦ услуги 

предоставляются Центром на безвозмездной основе, поэтому доступны 

всем предприятиям. К ним относятся: 

информационно-консультационные услуги:

• о политике и программах ЕС по поддержке малого и среднего 

предпринимательства;

• о законодательстве ЕС и России в области предпринимательской и 

внешнеэкономической деятельности;

• о тарифной политике и таможенном регулировании в странах ЕС;

• о едином рынке ЕС и предоставляемых им возможностях для 

продвижения продукции и услуг российских предприятий;

• о проводимых конкурсах государственных закупок (тендерах) ЕС и 

возможностях участия в них российских предприятий;

• предоставление контактных данных о европейских и российских 

производителях, экспортёрах и импортерах;

• о стандартах качества и других требованиях ЕС к товарам и услугам;

•о проектах Евросоюза в области содействия развитию

предпринимательской деятельности и возможностях доступа российских 

малых и средних предприятий к источникам финансирования (фондам) 

ЕС;

содействие развитию делового сотрудничества Россия - ЕС и 

продвижению российских предприятий на европейский рынок:

• содействие в поиске потенциальных деловых партнеров с учетом 

потребностей российских и европейских компаний;

• информационный обмен коммерческими предложениями, запросами 

и деловой информацией с использованием возможностей сети Евро Инфо 

Центров, Российского Агентства поддержки малого и среднего 

предпринимательства, ТШ1 РФ и других ресурсов;
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• распространение данных о заинтересованных российских компаниях 

и их намерениях по установлению деловых связей с европейскими 

партнерами через специальную базу данных «Деловое сотрудничество» 

сети Евро Инфо Центров.

В соответствии с государственной программой поддержки малого и 

среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России, 

сеть российских региональных ЕИКЦ, как правило, создается под эгидой 

региональных администраций на базе заинтересованных местных 

организаций, которые являются элементом инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, обладают необходимым потенциалом для 

осуществления данного вида деятельности и дальнейшего развития, 

информационными / человеческими / техническими / финансовыми 

ресурсами для обеспечения деятельности региональных ЕИКЦ в 

соответствии с поставленными перед ними задачами.

1.3. Место и роль системы поддержки ВЭД СМСП в общей 
системе государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Минэкономразвития России совместно с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и 

предпринимательским сообществом сформулирована Национальная 

предпринимательская инициатива. Данная инициатива состоит из 

«дорожных карт» - планов первоочередных мероприятий по наиболее 

проблемным сферам государственного регулирования.

В настоящее время утверждены 9 «дорожных карт»:

-повышение доступности энергетической инфраструктуры;

-поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка 

экспорта;

-совершенствование таможенного администрирования;
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-улучшение предпринимательского климата в сфере строительства; 

-повышение качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним;

-развитие конкуренции и совершенствование антимонопольного 

регулирования;

-оптимизация процедур регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;

-расширение доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных 

монополий и компаний с государственным участием;

-повышение качества регуляторной среды для бизнеса.

В ближайшем будущем будет завершена разработка еще 4 дорожных 

карт, направленных на совершенствование налогового 

администрирования, оценочной деятельности, повышение качества 

трудовых ресурсов и поддержку доступа негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в социальной сфере.

В качестве критериев эффективности «дорожных карт» используется 

место России в международных рейтингах, включая рейтинг Doing 

Business, формируемый Всемирным банком. В 2013 году Россия заняла в 

нем 112-е место, улучшив прошлогодний показатель на 8 позиций.

Целевым показателем реализации «дорожных карт» является 

вхождение России в топ-20 стран по инвестиционному климату к 2018 

году. В системе рассмотренных дорожных карт к вопросам ведения 

внешнеэкономической деятельности СМСП относятся: поддержка доступа 

на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта; совершенствование 

таможенного администрирования и особенно вопросы использования 

субъектами ВЭД процедур электронного декларирования. Этим
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определяются и основные приоритеты деятельности на региональном 

уровне институтов поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

2. Механизмы поддержки экспортной деятельности СМСП 
ХМАО-Югры
2.1. Существующие структуры поддержки экспортно
ориентированных СМСП в ХМАО-Югре

Влияние присоединения РФ к ВТО на СМСП в ХМАО-Югре 

выразилось, прежде всего, в том, что Распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры № 172-рп от 13.04.2013 г. 

было принято решение о создании некоммерческой организации Фонд 

«Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры», основной целью 

деятельности которого является содействие реализации государственной 

политики в области поддержки внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре.

Основные цели деятельности Центра поддержки экспорта ХМАО- 

Югры:

- поиск потенциальных партнеров для иностранных компаний и 

инвесторов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре;

- продвижение информации о субъектах малого и среднего 

предпринимательства за рубежом;

оказание помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства через их участие в выставках и ярмарках, бизнес -  

турах, семинарах, конференциях, круглых столах, коллективных

Л к
центр поддержки

Р  И  ЭКСПОРТА ЮГРЫ
www.export-ugra.ru

32

http://www.export-ugra.ru


промоутерских мероприятиях, встречах и других международных 

мероприятиях;

- оказание помощи в приведении продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта и импорта товаров/ услуг;

- оказание помощи в проведении двусторонних бизнес-встреч с 

потенциальными партнерами и представителями органов государственной 

власти иностранных государств.

К настоящему времени Центр активно развернул свою деятельность 

по всем направлениям. Кроме того, следует отметить важность 

формирования первого выпуска каталога экспортно-ориентированных 

предприятий ХМАО-Югры. Следующим шагом в деятельности Центра, по 

нашему мнению, является структуризация основных способов поддержки 

СМСП. В связи с этим можно предложить следующий набор основных 

способов поддержки:

Во-первых, опираясь на сформированный каталог предприятий, 

выявить из них наиболее перспективные с точки зрения их экспортного 

потенциала. К таким предприятиям относятся, прежде всего, те, которые 

уже имеют опыт деятельности на рынках ХМАО-Югры и других регионов 

России (закрепились на своих рыночных сегментах, имеют навыки 

практической работы с клиентами, поставщиками, финансово-кредитными 

и другими партнерами). Для таких предприятий целесообразно (совместно 

с их владельцами) разработать адресный проект (дорожную карту) 

сопровождающей обучающей, консалтинговой и организационной 

поддержки по выходу и позиционированию на внешних рынках ХМАО- 

Югры и зарубежья.

Во-вторых, сконцентрировать усилия Центра на разработке и запуске 

бизнес-систем, обеспечивающих организацию ведения регулярного и 

крупномасштабного бизнеса СМСП по ключевым направлениям каталога
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экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства автономного округа и производства продукции, 

предназначенной на экспорт:

- лесопромышленного комплекса (вид деятельности: «Обработка 

древесины и производство изделий из дерева»);

- агропромышленного комплекса (вид деятельности: «Сбор и 

переработка дикоросов», «Производство рыбы и рыбной продукции», 

«Производство мяса и продукции охотничьего промысла»);

- традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов 

Севера (вид деятельности: «Национальные промыслы и сувенирная 

продукция»);

- сферы туризма (по направлению: «Развития въездного и этнотуризма, 

охоты и рыбалки»).

Основной проблемой для малого предпринимательства является 

доступ на приемлемых экономических условиях, с одной стороны, к 

поставщикам сырья, земле, недвижимости, а с другой - к рынкам сбыта 

своей продукции. Именно эту проблему и должны решать указанные 

бизнес-системы, практически организуя и координируя деятельность 

СМСП и тем самым, включая их в процесс ведения регулярного и 

крупномасштабного бизнеса.

Отечественная и мировая практика сформировала такие широко 

известные и успешно применяемые бизнес-системы, как снабженческо- 

сбытовые кооперативы, холдинговые группы компаний и фирм. Эти 

бизнес-системы активно используются в производстве и сбыте 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Например, Группа 

ПРОДО - один из крупнейших и динамично развивающихся игроков 

федерального масштаба на рынке мясопереработки, птицеводства и 

свиноводства. Предприятия ПРОДО производят все виды колбасных
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изделий, полуфабрикатов, продукцию из мяса птицы. Ассортимент 

предприятий в настоящий момент насчитывает свыше 2300 наименований. 

В марочный профиль ПРОДО входят такие известные бренды как 

«Троекурово», «БонБекон», «Дарья», «Рококо», «Добрый Продукт». 

Организация бизнеса позволяет обеспечить полный технологический цикл 

производства «от поля до прилавка». Особый интерес представляет 

деятельность в Группе ПРОДО компании ООО "ПРОДО Коммерц" и ее 

региональных филиалов. Именно «ПРОДО Коммерц» продвигает, выводит 

и успешно позиционирует и закрепляет на соответствующих сегментах 

рынка продукцию предприятий Группы ПРОДО по всей России.

В-третьих, для отработки практических вопросов организации 

бизнес-систем, обеспечивающих ведение регулярного и 

крупномасштабного бизнеса СМСП, разработать и реализовать пилотный 

проект по направлению агропромышленного комплекса (вид деятельности: 

«Сбор и переработка дикоросов», «Производство рыбы и рыбной 

продукции», «Производство мяса и продукции охотничьего промысла) с 

использованием бизнес-системы, основанной на холдинговом подходе. 

Поскольку первые практические шаги по стихийному формированию 

такой системы уже предпринимаются в ХМАО-Югре по виду 

деятельности: «Сбор и переработка дикоросов», то пилотный проект 

можно запустить в указанном секторе.

2.2. Оценка проблем осуществления ВЭД глазами СМСП

Для более полного представления проблем, возникающих у СМСП в 

связи с подготовкой к ведению внешнеэкономической деятельности или ее 

развитием, регионоведами Тюменского госуниверситета (Финансово- 

экономического института и Регионального института международного 

сотрудничества) при активном содействии Центра поддержки экспорта
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Югры была разработана анкета и проведен анкетный опрос субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры.

Опрос проводился Центром поддержки экспорта Югры при 

организационной поддержке Фонда поддержки предпринимательства 

Югры (Няганский филиал) и общественных организаций автономного 

округа: Нижневартовской ТПП, Сургутской ТПП, Ханты-Мансийского 

окружного регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», НП «Союз-тур предприятий Югры». 

Форма анкеты также была размещена на сайте Центра координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры: www.export-ugra.ru

В опросе - анкетировании приняли участие представители СМСП 

следующих городов, районов и поселков городского типа региона: г. 

Ханты-Мансийск, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Нягань, г. Советский, г. 

Пыть-Ях, г. Нефтеюганск, г. Белоярский, г. Радужный, г. Урай; Советский 

район, Ханты-Мансийский район, Белоярский район, Нижневартовсий 

район, Сургутский район; пгт. Приобье, пгт. Пойковский, пгт. Березово, 

пгт. Мортка.

Всего в результате опроса-анкетирования получено и обработано 528 

анкет СМСП. Основные параметры проведенного опроса представлены в 

таблице 4.
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Таблица 4. Основные параметры проведенного опроса субъектов малого и среднего предпринимательства 
_____________________________________________________ Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры_____________________________________________

ТЕМ А  М А Р К ЕТИ Н ГО В О ГО  
И ССЛ ЕД О В А Н И Я С А Й Т

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е
О РГАНИ ЗАЦ И И:

Ханты -М ансийское  
окружное региональное  

отделение общ ероссийской  
общ ественной  

организации «Деловая  
Россия»/Н П  «Союз тур 

предприятий Ю гры » (г.
Ханты -М ансийск, 

г. Советский, 
г. П ы ть-Ях, 

г. Н ефтеюганск, 
г. Белоярский  

г. Радуж ны й, г.
У рай, Советский район, 

Ханты -М ансийский  
район, Белоярский район, 

пгт. П ойковский, пгт.
Березово, 

пгт. М ортка)

город
Нягань/

пгт.
Приобье

город 
Сургут/ 

Сургутски  
й район

город 
Нижневар 
товск/Ниж 
невартовс 
кий район

И ТО ГО

«Оценка экономического эффекта влияния 
мер поддержки СМСП (субъектов малого и 
среднего предпринимательства) на 
социально-экономическое развитие 
автономного округа, таких как -  
компенсациячасти затрат участников ВЭД, 
связанных с электронным декларированием»

103 шт. 100/14 шт. 85/15 шт. 80/20 шт. 80/31 шт. 528 шт.
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Состав анкеты:

1. По каким двум отраслевым направлениям из предложенных 
СМСП и ИП ХМАО-Югры имеют лидирующие позиции в РФ

1. Добыча полезных ископаемых
2. Обрабатывающая промышленность
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля
5. Гостиницы и рестораны
6. Транспорт и связь
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка
8. Предоставление коммунальных и прочих индивидуальных услуг
9. Другое_______

2. По каким двум отраслевым направлениям из предложенных 
СМСП и ИП ХМАО-Югры имеют лидирующие позиции в Уральском 
федеральном округе

1. Добыча полезных ископаемых
2. Обрабатывающая промышленность
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля
5. Гостиницы и рестораны
6. Транспорт и связь
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка
8. Предоставление коммунальных и прочих индивидуальных услуг
9. Другое_______

3. По каким двум отраслевым направлениям из предложенных 
СМСП и ИП ХМАО-Югры имеют лидирующие позиции в Тюменской 
области

1. Добыча полезных ископаемых
2. Обрабатывающая промышленность
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля
5. Гостиницы и рестораны
6. Транспорт и связь
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка
8. Предоставление коммунальных и прочих индивидуальных услуг
9. Другое_______
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4. Какие факторы наиболее значимы для СМСП и ИТТ для выхода 
на внешние рынки

1. Наличие экспортных агентов, поставляющих информацию о внешних 
рынках

2. Взаимные связи с потребителями продукции
3. Межотраслевое и межорганизационное сотрудничество (в том числе, 

информационное, ремонтные цеха) ради снижения издержек
4. Создание торговых ассоциаций
5. Навыки торговли
6. Квалифицированные кадры
7. Налоговые льготы
8. Бюджетные преференции
9. Другое_______

5. Какие направления наиболее значимы для СМСП и ИП для их 
выхода на внешние рынки

1. Специализированные институты по организации ярмарок
2. Содействие установлению межэтнических и семейных связей с 

внешними партнерами
3. Содействие установлению кооперации МСП и ИП между собой и с 

крупным бизнесом
4. Содействие установлению кооперации МСП и ИП с наукой
5. Обучение работающих в МСП и ИП
6. Создание имиджа для МСП и ИП
7. Налоговые льготы
8. Бюджетные преференции
Другое_______

6. Значима ли для СМСП и ИП их кооперация с крупным бизнесом
1- Да
2. Нет

7. Значима ли для СМСП и ИП их кооперация между собой
1. Да
2. Нет

8. Какие направления следует поддерживать в среде СМСП и ИП
1. Добыча полезных ископаемых
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2. Обрабатывающая промышленность
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля
5. Гостиницы и рестораны
6. Транспорт и связь
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка
8. Предоставление коммунальных и прочих индивидуальных услуг
9. Внутреннюю кооперацию
10. Другое_______

Обработка анкет позволила получить следующие результаты, которые 

сведены в нижеследующую таблицу 5.

JL
i H n l  центр поддержки

Р е э к с п о р т а  югры

www.export-ugra.ru
40

http://www.export-ugra.ru


Таблица 5. Анализ анкет «Оценка экономического эффекта влияния мер поддержки СМСП на социалъно- 
_____________________ экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»__________ _____________

ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е 
ОРЕАНИЗАЦИИ: 
Х анты-М ансийское 
окружное 
региональное 
отделение 
общ ероссийской 
общ ественной 
организации 
«Деловая Россия»/ 
Н П  «Сою з тур 
предприятий 
Ю гры» (г. Ханты- 
М ансийск, 
г. Советский, 
г. Пыть-Ях, 
г. Нефтеюганск, 
г. Белоярский 
г. Радужный, 
г. Урай,

Советский район, 
Ханты-
М ансийский район, 
Белоярский район, 
пгт. Пойковский, 
пгт. Березово, 
п.г.т.М ортка)

П
ри

об
ье

г.
 С

ур
гу

т

Е
.Н

иж
не

ва
рт

ов
ск

са
йт

Е.
 Н

яг
ан

ь

С
ур

гу
тс

ки
й 

ра
йо

н

% % % % % % % % % % % % % %
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1. По каким двум отраслевым направлениям из 
предложенных М С П  и И П  Х М А О -Ю гры имею т лидирующие 
позиции в РФ

1. Добыча полезных ископаемых 10 40 100 40 60 100 0
2. Обрабатываю щ ая промыш ленность 70 13 100 50 60 100 10
3. Строительство 40 13 0 30 10 0 40
4. Оптовая и розничная торговля 30 47 0 40 20 0 50
5. Гостиницы и рестораны 40 7 0 0 30 0 0
6. Транспорт и связь 10 13 0 20 10 0 10
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка 0 0 0 10 10 0 0
8. П редоставление коммунальных и прочих 

индивидуальных услуг 0 33 0 20 0 0 0
9. Другое 0 7 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0
2. По каким двум отраслевым направлениям из 

предложенных СМ СП и И П  Х М А О -Ю гры имею т лидирующие 
позиции в Уральском федеральном округе

1. Добыча полезных ископаемых 20 20 100 60 60 100 20
2. Обрабатываю щ ая промыш ленность 20 13 100 40 60 100 0
3. Строительство 80 27 0 10 30 0 50
4. Оптовая и розничная торговля 50 13 0 10 20 0 70
5. Гостиницы и рестораны 10 7 0 0 10 0 0
6. Транспорт и связь 40 40 0 10 0 0 10
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка 10 27 0 0 30 0 0
8. Предоставление коммунальных и прочих 

индивидуальных услуг 0 13 0 10 0 0 0
9. Другое 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0
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3. По каким двум отраслевым направлениям из 
предложенных СМ СП и И П  Х М А О -Ю гры имею т лидирующие 
позиции в Тю менской области

1. Добыча полезных ископаемых 10 80 100 50 60 100 10
2. Обрабатываю щ ая промыш ленность 20 7 100 60 40 100 0
3. Строительство 60 7 0 10 10 0 20
4. Оптовая и розничная торговля 70 20 0 10 30 0 50
5. Гостиницы и рестораны 40 0 0 0 20 0 0
6. Транспорт и связь 20 20 0 30 30 0 0
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка 0 33 0 10 10 0 10
8. Предоставление коммунальных и прочих 

индивидуальных услуг 0 7 0 10 0 0 0
9. Другое 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
4. Какие факторы наиболее значимы для М СП  и ИП для 

выхода на внеш ние рынки 0 0 0 0 0 0 0
1. Наличие экспортных агентов, поставляю щ их информацию 

о внеш них рынках 0 13 100 50 30 100 10
2. Взаимные связи с потребителями продукции 0 33 0 40 60 0 0
3. М ежотраслевое и межорганизационное сотрудничество 

(информационное, ремонтные ц е х а ...) 20 0 90 10 30 70 10
4. Создание торговы х ассоциаций 70 13 0 20 60 0 40
5. Навыки торговли 70 33 0 10 40 0 30
6. Квалифицированные кадры 90 20 0 40 40 0 20
7. Налоговые льготы 90 33 100 30 60 60 40
8. Бю джетные преференции 30 7 90 0 50 60 30
9. Другое 0 7 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0
5. Какие направления наиболее значимы для М С П  и И П  для 0 0 0 0 0 0 0
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их выхода на внеш ние рынки
1. Специализированные институты по организации 

ярмарок 10 7 40 30 60 0 0
2. Содействие установлению  межэтнических и семейных 

связей с внеш ними партнерами 20 0 40 30 0 0 20
3. Содействие установлению  кооперации М С П  и И П  между 

собой и с крупным бизнесом 20 20 40 30 30 0 20
4. Содействие установлению  кооперации М СП  и 

И П  с наукой 30 20 90 30 20 0 0
5. Обучение работаю щ их в М СП  и И П 70 27 40 20 50 0 30
6. Создание имиджа для М С П  и ИП 60 27 50 40 30 90 60
7. Налоговые льготы 30 7 100 20 80 100 50
8. Бю джетные преференции 30 13 100 10 70 100 40
Другое 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
6. Значима ли для М С П  и И П  их кооперация с крупным 

бизнесом 0 0 0 0 0 0 0

1  Да 90 100 100 80 80 100 90
2. Н ет 10 0 0 10 20 0 10

0 0 0 0 0 0 0
7. Значима ли для М С П  и И П  их кооперация между

собой 10 0 0 0 0 0 0

1- Да 80 100 100 60 100 100 100
2. Н ет 0 0 0 30 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
8. Какие направления следует поддерживать в среде М С П  и 

ИП 0 0 0 0 0 0 0
1. Добыча полезных ископаемых 50 0 0 60 30 0 20
2. Обрабатываю щ ая промыш ленность 40 20 0 50 50 0 40
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3. Строительство 60 20 0 50 40 0 20
4. Оптовая и розничная торговля 40 33 0 50 60 0 20
5. Гостиницы и рестораны 80 0 0 30 50 0 20
6. Транспорт и связь 60 7 0 20 40 0 30
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка 60 33 0 50 80 70 30
8. Предоставление коммунальных и прочих 

индивидуальных услуг 20 7 0 40 30 0 20
9. Внутренню ю  кооперацию 20 13 100 20 20 100 20
10. Другое 20 20 0 0 0 0 0
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Проведенное анкетирование СМСП позволило выявить особенности 

оценки СМСП рыночной ситуации в ХМАО-Югре. Эти оценки зависят в 

заметной степени от местонахождения СМСП, которое определяет и 

особенности его образа жизни, и особенности его представления о внешнем 

мире, в том числе, о том, чем ему может помочь Администрация ХМАО- 

Югры.

Прежде всего, следует отметить, что предпринимателей и предприятий, 

являющихся СМСП, которые занимаются ВЭД, относительно немного. При 

этом степень заинтересованности в выходе на внешние рынки различна. Это 

проявляется в степени значимости для СМСП механизмов поддержки 

именно ВЭД.

Этот уровень выявляется двумя вопросами анкеты:

4. Какие факторы наиболее значимы для МСП и ИП для выхода на 

внешние рынки

5. Какие направления наиболее значимы для МСП и ИП для их выхода 

на внешние рынки

Как видно из приведенных результатов анкетирования, в разных 

регионах ХМАО-Югры сформировались разного типа СМСП. Их отличает 

как представление о бизнес-среде, так и степень единства в представлении 

этой бизнес-среды. Так, например, СМСП г. Сургута демонстрируют 

единство в представлении бизнес-пространства, в то время как у СМСП г. 

Нижневартовск оно находится пока ещё в стадии становления.

Совершенно очевидно, что на территориях, в которых сформировалось 

устойчивое представление о бизнес-пространстве, столь же ясно 

декларируется потребность в институтах, оказывающих поддержку 

экспортной деятельности.
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3. Технологии электронного декларирования для СМСП и 
меры по компенсации части затрат, связанных с электронным 
декларированием

Проведенные исследования:

3.1. Технология электронного декларирования

На первоначальном этапе внедрения электронного декларирования была 

предложена технологическая схема оформления ЭД-1, в которой передаются 

графические файлы, включая отсканированные. Для подготовки и передачи 

этих данных требуется специальное программное обеспечение. Кроме того, 

брокер может подключиться к ведомственной сети таможни только по 

специально выделенным каналам связи. Прокладка и эксплуатация этих 

каналов, а также установка программного обеспечения требует значительных 

финансовых затрат. А нацеленность на использование графических данных 

весьма ограничивает возможности подготовки и контроля данных, что, в 

конечном счете, снижает скорость оформления.

Схема ЭД-2, так называемое электронное декларирование второго 

поколения, допускает передачу данных по сети Интернет, хотя и через 

специально оборудованный узел доступа. При этом не обязательно создавать 

собственный узел доступа, можно воспользоваться услугами

информационного оператора. Для оформления используются

формализованные данные (то есть в виде электронного документа), работа с
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которыми давно и хорошо отлажена с использованием привычного для 

декларанта программного обеспечения.

В этой схеме весь обмен данными — в таможню и обратно из таможни 

(подтверждение о приёме, регистрационный номер, протоколы ошибок, 

подтверждение «выпуск разрешен») — осуществляется с помощью 

открытого документированного набора сообщений в формате XML через 

единый почтовый сервер. Отправка документов на таможенный пост 

осуществляется прямо с рабочего места декларанта. Все изменения и 

дополнения вносятся в декларацию в процессе обмена электронными 

сообщениями с таможенным инспектором.

В среднем, время таможенного оформления до выпуска товара 

составило 30 минут, то есть, как минимум, на порядок меньше среднего 

времени при оформлении с использованием бумажного вида ГТД.

Процедура подачи электронной декларации

1. Декларант при помощи специализированной программы 

отправляет на таможенный пост основной пакет электронных документов в 

формате XML, содержащий декларацию на товары, декларацию таможенной 

стоимости и опись документов.

2. Инспектор таможни проверяет декларацию. При отсутствии 

критических ошибок декларация регистрируется в системе таможни 

(декларации присваивается номер). При необходимости внесения 

исправлений в декларацию, инспектор направляет декларанту уведомление о 

необходимости внесения изменений с перечнем ошибок. После исправления 

ошибок, пакет электронных документов отсылается повторно.
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В процессе электронного оформления инспектор таможни и декларант

взаимодействуют по следующим основным вопросам:

указанные в Описи. Документы для предоставления по требованию таможни 

создаются в электронном виде и предоставляются также в формате XML.

Если получен запрос на корректировку таможенной стоимости, 

декларант выполняет корректировку и снова высылает дополненный пакет 

документов.

1. В случае необходимости таможенного досмотра товара 

инспектор отправляет декларанту соответствующее уведомление. В свою 

очередь декларант направляет обязательное подтверждение о получении 

уведомления о необходимости досмотра. По завершении досмотра 

декларанту высылается электронная копия акта досмотра.

Статус «Выпуск разрешен», означающий выпуск товара в свободное 

обращение, присваивается декларации после успешного завершения 

проверки декларации и выполнения всех таможенных формальностей. На 

этом процедура электронного декларирования завершается.

Система электронного декларирования ФТС России как 

информационный сервис, доступный для участников внешнеэкономической 

деятельности, функционирует с 2008 года на основании приказа ФТС от 24 

января 2008 № 52 «О внедрении информационной технологии представления 

таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного 

оформления товаров, в том числе с использованием международной

1. Инспектор отправляет запросы на интересующие его документы,
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ассоциации сетей Интернет». С актуальным перечнем таможенных органов, 

имеющих достаточную техническую оснащенность для применения 

электронной формы декларирования, можно ознакомиться на сайте ФТС 

(порядок включения таможенных органов в указанный перечень 

регламентируется приказом ФТС России № 162 от 11 февраля 2009 года «О 

внесении изменений в приказ ФТС России от 24 мая 2007 г. № 646»), 

Подключение рабочих мест производится через информационную систему 

электронного представления сведений (ИС ЭПС), которая соответствует 

требованиям указанного приказа и прошла аттестацию на информационную 

безопасность. В 2008 году ФТС России разработала концепцию переноса 

таможенного оформления в районы, приближенные к таможенной границе 

РФ. С помощью системы электронного декларирования через Интернет 

участники ВЭД смогут оформлять свои грузы на любой пограничной 

таможне, не затрачивая средства на оборудование офисов и перевод 

специалистов в приграничные районы. Система очень удобна для 

таможенного оформления некоторых грузов, например, продукции морского 

промысла. При подключении к системе электронного декларирования 

подобную продукцию фактически можно будет оформлять непосредственно 

в море. Это упрощает не только процедуру оформления, но и таможенный 

контроль.

Стоит отметить, что электронное декларирование — это исключительно 

система доставки сведений от участника ВЭД до таможенного инспектора. 

Она не решает проблем, связанных с таможенным оформлением, которое 

производится в соответствии с приказами ФТС России. Система ЭД не 

отменяет бумажное оформление как таковое; на любом этапе оформления 

ГТД электронное декларирование может быть переведено «на бумагу».
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Процедура электронного декларирования по Интернет состоит из нескольких

этапов:

Вначале готовится стандартный пакет документов ГТД, ДТС, Опись. 

Все документы, упомянутые в Описи, желательно иметь в электронном 

формализованном виде. В программе имеется возможность привязать 

готовые электронные документы к строчкам Описи или создать их, 

используя информацию из других документов (например, из ГТД). Затем с 

помощью Интернета в таможню посылается пакет документов необходимых 

для начала таможенного оформления: ГТД, Опись и ДТС (если нужно). 

Таможня принимает документы к оформлению и присваивает ГТД 

регистрационный номер или присылает протокол ошибок Форматно- 

Логического Контроля (ФЛК). После начала таможенного оформления от 

таможни может прийти запрос на дополнительные документы, упомянутые в 

Описи. В ответ необходимо будет подготовить и отправить электронный 

документ (если он не был подготовлен заранее и привязан к Описи -  см. 

выше).

После начала оформления допускается внесение изменений в документы 

декларанта, но каждое изменение должно быть подтверждено таможней. В 

случае необходимости проведения досмотра, таможня присылает

Уведомление о досмотре, получение которого надо будет подтвердить. После 

проведения досмотра декларанту высылается Акт досмотра.

После выпуска груза от таможни приходит Уведомление о выпуске товара, 

либо Уведомление о переходе на бумагу (в случае если выпуск не был 

разрешен по каким-то причинам).

Предварительное информирование
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Система предварительного информирования ФТС России как 

информационный сервис доступный для участников ВЭД функционирует с 

2008 года на основании приказа ФТС от 24 января 2008 52 «О внедрении 

информационной технологии представления таможенным органам сведений 

в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том 

числе с использованием международной ассоциации сетей Интернет». 

Система предварительного информирования позволяет принимать 

информацию от участников ВЭД через Интернет и сохранять ее в базах 

данных ГНИВЦ ФТС России. Таможенные органы, расположенные в 

пунктах пропуска на границе РФ, могут по запросам получать необходимую 

предварительную информацию о товарах и транспортных средствах, 

ввозимых на таможенную территорию РФ.

Рассмотрим более подробно работу данной системы. На первом этапе 

нам необходимо выделить субъекты информационного обмена, обозначить 

их общие функции и документы, которые они формируют и передают на 

следующий этап транспортировки товаров. На втором этапе мы можем 

построить идеальную схему информационного взаимодействия этих 

субъектов.

Субъекты информационного обмена: Отправитель товара — источник 

первичной информации о товарах и транспортных средствах, предоставляет 

полный перечень, количественные и стоимостные характеристики товаров. 

Документы: инвойсы, спецификации и другие; Перевозчик — оформляет 

товаротранспортные накладные на перевозку товаров; Таможенный брокер 

(или представитель перевозчика в пункте пропуска) — оформляет документы 

для открытия таможенного режима МТТ или процедуры ВТТ; Таможенный
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орган в пункте пропуска — контролирует документы по перевозимым 

товарам, принимает решение об открытии процедуры МТТ или ВТТ, 

присваивает номер транзитной декларации, определяет место и сроки 

доставки, отправляет электронное уведомление в таможню назначения; 

Склад временного хранения в месте доставки — размещает товары на складе, 

предоставляет в таможенный орган документы отчета; Таможенный брокер 

(или получатель товара в месте назначения) — оформляет грузовые 

таможенные декларации, в том числе в электронные копии ГТД.

Электронное декларирование по АЛЬТА-СОФТ

Для функционирования системы электронного декларирования в составе 

программного комплекса Альта-ГТД PRO необходимо наличие 

дополнительного программного обеспечения: Microsoft SQL Server 

2000/2005/2008 (любой редакции, включающей компонент «Full-Text 

Search»); КриптоПро CSP 3.0 компании «Крипто Про»; Microsoft SQL Server 

используется для централизованного хранения базы данных программы 

«Альта-ГТД PRO», и обычно устанавливается на выделенный сервер в 

локальной сети организации. Аппаратно-программные требования к серверу 

определяются в зависимости от выбранной версии SQL Server -  см. 

«установка SQL2000», «установка SQL2005» или «установка SQL2008». 

Примечание. На данный момент фирма Альта-Софт рекомендует 

использовать SQL Server версии 2005 SP2, в том числе его бесплатную 

редакцию «Express Edition with Advanced Services». КриптоПро CSP 

используется для формирования Электронных Цифровых Подписей (ЭЦП) и 

должна устанавливаться на все рабочие места пользователей, работающих с 

ЭД (в дополнение к программе Альта-ЕТД PRO). Программа «ЕТД-PRO»
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содержит весь необходимый функционал для таможенного декларирования в 

электронной форме. Технология работы декларанта практически не меняется 

— добавляются лишь функции передачи документов в таможню, а в списке 

деклараций появляются статусы прохождения таможенного оформления. 

Подключение рабочих мест декларантов к АСВД проводится через 

информационную систему электронного представления сведений (ИС ЭПС 

«Альта-Софт»), Система прошла аттестацию на информационную 

безопасность и имеет подключение к АСВД в соответствии с требованиями 

приказа ФТС России от 24 января 2008 г. N 52.

Схема работы абонентов выглядит следующим образом:

Программный комплекс «ГТД-PRO» устанавливает криптографически 

стойкое соединение (протокол https) с сервером и передает на него 

подписанный ЭЦП документ. Для работы с ЭЦП необходимо средство 

криптографической защиты информации - «КриптоПро CSP». Далее 

документ передается в АСВД, откуда обратно возвращается ответ. Как видно 

из приведенной схемы, никаких дополнительных аппаратных средств и ПО, 

кроме «ГТД-PRO» и «КриптоПро», приобретать не требуется.

Технологические схемы оформления электронного 

декларирования

В настоящий момент в таможенное оформление активно внедряется 

«Система электронного декларирования» (ЭД). В связи с этим применяется 

технологическая схема оформления, в которой перечисленные выше средства 

автоматизации взаимодействуют следующим образом:

Технологическая схема оформления ЭД-1 с использованием 

стандартной брокерской части КПС «ЭДТ и ТС»
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Поступающие от отправителя списки товаров через «Заполнитель» 

вводятся в «Артикул» (при отсутствии файла можно отсканировать 

факсовую копию). После преобразования в «Артикуле» проверенный и 

дополненный инвойс передается в приложение «Инвойс» программы «Альта- 

ГТД», где из него получают ГТД и все остальные документы — ДТС, опись и 

пр. Полученный пакет отправляется на проверку и регистрацию в АИСТ-М 

(печатать ГТД не обязательно!). Одновременно готовится пакет документов 

для электронного декларирования — «Совокупность данных о сделке» (СДС) 

— здесь также в паре работают «Заполнитель» с «Альта-ГТД», но часть 

документов все равно приходится вводить вручную. При успешном 

взаимодействии с АИСТом пакет передается в брокерскую часть комплекса 

программных средств (КПС) «Электронное декларирование товаров и 

транспортных средств» («ЭДТ и ТС»), Эти «электронные копии» призваны 

заменить «бумажные» сертификаты, накладные и прочие документы, обычно 

подаваемые инспектору вместе с ГТД.

В этой схеме отсутствует непосредственный интерфейс КПС с АИСТом (ГТД 

нужно передавать отдельно — на дискете), а также требуется ручной ввод 

данных в брокерской части КПС, с развертыванием соответствующего 

рабочего места. Кроме того, брокер не получает в электронном виде 

практически никакой информации о ходе таможенного оформления и 

возможных ошибках. С учетом этих трудностей, был предложен более 

совершенный подход.

В настоящий момент на ряде таможенных терминалов проходит 

отработку схема оформления ЭД-2:

Технологическая схема оформления ЭД-2
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Особенности работы с документами ЭД
Работа с документами ЭД для электронного декларирования возможна в 

версии ГТД-PRO, для получения лицензии (перевода Вашей программы в 

версию ГТД-PRO), Вам надо обратиться в отдел продаж. Для полноценного 

функционирования комплекса, необходимо, также, установить в Вашей 

организации Ms SQL сервер (имеются бесплатные версии Ms SQL на сайте 

производителя), и настроить работу ГТД-PRO. Имеется возможность 

подключения версии ГТД-PRO к рабочему месту ЭДТ и ТС, в случае работы 

в одной сети, через специальный модуль, предоставляемый ЛЭТИ, условия 

приобретения обсуждаются отдельно. Отработана возможность работы и без 

рабочего места ЭДТ и ТС, для новой системы электронного декларирования.

Электронное декларирование через СТМ

Компания «СТМ» предлагает полный комплекс услуг по подключению к 

системе электронного декларирования и предварительного информирования 

через Интернет (далее — система ЭД):

• консультации по выбору оптимального способа подключения, составу 

программного и аппаратного обеспечения;

• услуги по подключению к системе ЭД и получению электронно- 

цифровой подписи (ЭЦП);

• программное обеспечение для декларантов и таможенных брокеров, 

предназначенное для заполнения ГТД и сопутствующих документов и 

отправки их в систему ЭД.

Аббревиатуры, встречающиеся в документах и схемах по ЭД:
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• ATTKIIT — аппаратно-программный комплекс шифрования.

• АСВД — автоматизированная система внешнего доступа.

• ИС ЭПС — информационная система электронного представления 

сведений.

• ПО — программное обеспечение.

. СВУЦТО — система ведомственных удостоверяющих центров 

таможенных органов.

.сзи — система защиты информации.

.сзи нсд — система защиты информации от несанкционированного 

доступа.

• ФЛК — форматно-логический контроль.

• ФПСУ-1Р — Фильтр пакетов сетевого уровня -  Internet Protocol

• ФСТЭК — Федеральная Служба по Техническому и Экспортному 

Контролю.

.ЭЦП — электронная цифровая подпись.

• CSP — Cryptography Service Provider (поставщик услуг шифрования).

• РКЗ — Public Key Infrastructure (инфраструктура открытых ключей).

Краткий обзор технологий и устройств, используемых в 
электронном декларировании

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — реквизит электронного 

документа, предназначенный для защиты этого документа от подделки, 

полученный в результате шифрования с использованием закрытого ключа 

электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 

искажения информации в электронном документе; также обеспечивает 

неотказуемость подписавшегося.
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eToken — персональное средство строгой аутентификации и хранения 

данных, аппаратно поддерживающее работу с цифровыми сертификатами и 

ЭЦП.

RuToken (РуТокен) — аппаратная реализация российского стандарта 

электронной цифровой подписи, предназначена для аутентификации 

пользователей при доступе к секретной информации, для безопасного 

хранения и использования ключей шифрования и ЭЦП, паролей, цифровых 

сертификатов. Может применяться для решения задач авторизации и 

разделения доступа в сетях, обеспечения необходимого уровня безопасности 

при работе с электронной почтой, для безопасного подключения удаленных 

пользователей. Предназначена для использования в качестве 

интеллектуального ключевого носителя в российских системах PKI, в 

системах юридически значимого электронного документооборота и в других 

информационных системах, использующих технологии электронной 

цифровой подписи.

VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) —
логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, например Интернет. 

Несмотря на то, что обмен данными осуществляется по публичным сетям с 

использованием небезопасных протоколов, за счет шифрования создаются 

закрытые от посторонних каналы обмена информацией. Например, VPN 

позволяет объединить несколько офисов организации в единую сеть с 

использованием для связи между ними неподконтрольных организации 

каналов.

VPN-key® — персональное средство защиты информации, 

предназначенное для выполнения криптографических преобразований,
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строгой аутентификации, безопасного хранения ключевой информации и 

аутентификационных данных.

ФПСУ-1Р/Клиент — программно-аппаратная система, обеспечивающая 

безопасный обмен информацией между удаленным абонентом (рабочей 

станцией) и защищенной комплексом «ФПСУ-IP» сетью через открытые сети 

передачи данных (Интернет). Комплекс «ФПСУ-1Р/Клиент» устанавливается 

на рабочей станции удаленного пользователя и выполняет функции 

межсетевого экрана и VPN-клиента для информационных взаимодействий 

«рабочие станции -  защищенные сервера». Тем самым обеспечивается 

аутентифицированный и безопасный доступ к серверам, защищаемым 

комплексом «ФПСУ-IP», за счет создания VPN-соединения между рабочей 

станцией и центральным комплексом «ФПСУ-IP».

ATTKIII «Континент» — аппаратно-программный комплекс 

шифрования «Континент», позволяет обеспечить надежную защиту 

информационных сетей организации от вторжения со стороны внешних 

сетей передачи данных (Интернет), конфиденциальность при передаче 

информации по открытым каналам связи (с помощью VPN), организовать 

безопасный доступ пользователей VPN к ресурсам сетей общего пользования, 

а также защищенное взаимодействие сетей различных организаций.

сзи нсд — система защиты Информации от несанкционированного 

доступа (в случае установки в компьютер подобного устройства его загрузка 

без «ключа-таблетки» будет невозможна).
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3.2 Организация системы ЭД через информационного 
оператора

Для организации системы ЭД достаточно выполнить следующие 

действия:

• Заключить договор с компанией на предоставление комплекса услуг и 

получение ЭЦП. К примеру, стоимость минимального пакета услуг, в 

который входит передача 10 комплектов сведений с присвоением 

регистрационного номера ГТД, составляет 2500 рублей (смотрите прайс- 

лист).

• Оборудовать рабочие места декларантов необходимым программным 

обеспечением — «ВЭД-Декларант (расширенная версия)» для оформления 

документов и средством криптографической защиты информации 

«КриптоПро CSP» для работы с ЭЦП. Обращаем внимание, что в 

соответствии с требованиями приказа № 52 программное обеспечение, 

предназначенное для заполнения ГТД и сопутствующих документов и 

отправки их в систему ЭД, должно иметь свидетельство о проведении 

испытаний, выданное ГНИВЦ ФТС России. Программа «ВЭД-Декларант 

(расширенная версия)» такое свидетельство имеет и содержит весь 

необходимый функционал для работы с системой ЭД

Для перехода с «В ЭД-Декларант» на «В ЭД-Декларант (расширенная 

версия)» клиенту достаточно оплатить разницу между суммами 

лицензионного вознаграждения в размере 3500 рублей. При переходе с 

аналогичных программ других фирм на «ВЭД-Декларант (расширенная 

версия)» предоставляется скидка в размере 50% (стоимость программы 

составит 4000 рублей за первую копию). Дополнительное программное

Л р
центр поддержки

Р е э к с п о р т а  югры
www.export-ugra.ru

60

http://www.export-ugra.ru


обеспечение «Монитор ЭД» и «Конвертер ГТД» предоставляется бесплатно в

виде отдельных пакетов.

Программа «ВЭД-Декларант» (Расширенная версия)

Для пользователей базовой версии «ВЭД-Декларант» переход на 

расширенную версию не составит никаких проблем — технология работы в 

программе практически не изменилась. Интерфейс программы остался тем 

же, добавились функции передачи документов в таможню, а в архиве 

деклараций отображаются статусы прохождения этапов таможенного 

оформления.

В расширенной версии по сравнению с базовой версией появились 

следующие дополнительные возможности:

• поддержка функции электронного декларирования с использованием 

международной ассоциации сетей интернет согласно приказу ФТС России № 

52 от 24.01.2008;

• отображение «дерева» ТНВЭД (товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности) с возможностью поиска и выбора кода 

из ТНВЭД;

• формирование ГТД и иных документов на основе предварительной 

информации о товаре в электронном виде с помощью дополнительного 

программного обеспечения «Конвертер ГТД», которое позволяет:

Г загружать предварительную информацию о товарах из 

товаросопроводительных документов в форматах Microsoft Excel и

2. загружать и поддерживать актуальную информацию об артикулах;

XML;
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3. на основании реестра артикулов дополнять/осуществлять проверку 

введенных данных о товаре (например, перевод наименования товара, 

контроль веса отдельных компонентов и др.);

4. контролировать срок действия разрешительных документов;

5. осуществлять группировку товаров;

6. формировать предварительный вид ГТД;

7. выгружать подготовленную ГТД в файл XML-формата. В состав 

модуля включен пример заполнения таблицы Microsoft Excel вместе со 

схемой переноса.

Прямая схема взаимодействия с системой ЭД

Возможны две схемы взаимодействия участника ВЭД с системой ЭД — 

напрямую и через информационного оператора. К участникам прямой схемы 

предъявляются некоторые обязательные требования. Приведем некоторые 

выдержки из приказа № 52 — «Требования, предъявляемые к программному 

обеспечению ИС ЭПС»:

• на средства вычислительной техники ИС ЭПС в обязательном порядке 

должны быть установлены лицензионные операционные системы, 

сертифицированные Федеральной Службой по Техническому и Экспортному 

Контролю (далее — ФСТЭК России) по требованиям безопасности 

информации;

• программное обеспечение ИС ЭПС должно быть включено в реестр 

оформленных и выданных свидетельств ПО ИС ЭПС.

Требования, предъявляемые к техническим средствам и средствам 

защиты информации ИС ЭПС:
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• на средства вычислительной техники ИС ЭПС в обязательном порядке 

должны быть установлены лицензионные средства антивирусной защиты 

информации, сертифицированные ФСТЭК России и Федеральной Службой 

Безопасности России (далее — ФСБ России) по требованиям безопасности 

информации;

• для обеспечения целостности и юридической значимости передаваемой 

информации в процессе информационного взаимодействия должны 

использоваться сертифицированные ФСБ России средства 

криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи, 

совместимые с системой ведомственных удостоверяющих центров 

таможенных органов (далее — СВУЦТО);

• должны быть обеспечены разграничение и контроль доступа 

должностных лиц Заявителя к ресурсам ИС ЭПС с использованием 

сертифицированных средств защиты информации (ИС ЭПС должна быть 

аттестована по требованиям безопасности информации).

При организации данной схемы необходимо обеспечить:

Со стороны оборудования:

1. интернет-канал со статическим IP;

2. аппаратно-программный комплекс шифрования (АПКШ) 

«Континент»;

3. систему защиты информации от несанкционированного доступа 

типа «Аккорд» или «Соболь».

Со стороны программного обеспечения:
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4. операционную систему Microsoft Windows ХР или более новую 

(сертифицированную Федеральной Службой по Техническому и 

Экспортному Контролю (далее -  ФСТЭК);

5. антивирусное программное обеспечение (сертифицированное 

ФСТЭК);

6. средство криптографической защиты информации «КриптоПро 

CSP» версий 3.0, 3.6 или более новое (включая процедуру получения 

ЭЦП в ГНИВЦ ФТС России) (приобретается самостоятельно. Общую 

информацию можно найти на сайте «КриптоПро CSP»;

7. программное обеспечение, прошедшее сертификацию в ГНИВЦ 

ФТС России:

наличие сертификата соответствия требованиям безопасности

информации (аттестация на соответствие рабочего места или сегмента 

локальной сети требованиям безопасности информации) (приказ ФТС России 

№ 52 от 24 января 2008 года);

подготовку и отправку заявки в ГНИВЦ ФТС России в соответствии с 

приказом № 52. По истечении срока рассмотрения заявки в случае 

положительного решения заключить с ГНИВЦ ФТС России соглашение на 

подключение к системе ЭД;

подготовку и отправку заявки в ГНИВЦ ФТС России на получение ЭЦП.

Принимая во внимание вышесказанное, становится ясно, что прямая 

схема является достаточно затратным мероприятием, как финансово, так и по 

времени (примерно 400 тысяч рублей и от одного месяца согласований и 

более).
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Рассмотрим прямую схему работы:

• Специалист по таможенному оформлению подготавливает 

электронный пакет, состоящий из ГТД, ДТС и описи, проставляет свою 

электронную цифровую подпись (далее — ЭЦП) и отправляет в ГНИВЦ ФТС 

России, где проверяется право доступа конкретного участника ВЭД к 

системе ЭД и достоверность его ЭЦП.

• Затем происходит пересылка пакета документов из ГНИВЦ ФТС 

России по таможенной транспортной технологической подсистеме в базу 

данных регионального таможенного управления, где ГТД и другие 

документы проходят первичный форматный контроль, после чего поступают 

на таможенный пост, на котором и происходит таможенное оформление 

товаров.

• Сообщение о завершении таможенного оформления (или о переводе на 

общеустановленный порядок таможенного оформления) поступает к 

участнику ВЭД, проходя обратно по таможенным каналам.

Схема взаимодействия с системой ЭД через информационного 
оператора

В случае организации схемы взаимодействия через информационного 

оператора вы получаете следующие преимущества:

• нет необходимости закупать дорогостоящее оборудование;

• нет необходимости согласовывать схему подключения;

• нет необходимости держать в штате квалифицированного IT- 

специалиста;

• нет необходимости проходить процесс сертификации;
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для работы с системой достаточно даже низкоскоростного интернет

канала;

• наличие квалифицированной технической поддержки со стороны 

оператора по вопросам связи с таможней.

При организации данной схемы необходимо обеспечить:

Со стороны оборудования:

■ свободный USB-порт;

■ интернет-канал;

■ VPN-ключ (предоставляется информационным оператором);

■ USB-токен RuToken (рекомендован к использованию взамен 

устаревших и ненадежных носителей информации — дискет, 

которые на данный момент использует ГНИВЦ ФТС России для 

выдачи ЭЦП). Покупка RuToken относится к дополнительным 

(не обязательным) услугам.

■ операционную систему Microsoft Windows ХР или более новую;

■ антивирусное программное обеспечение;

■ средство криптографической защиты информации «КриптоПро

CSP» версий 3.0, 3.6 или более новое (приобретается

самостоятельно; наши специалисты проконсультируют вас, где и 

как это можно сделать);

■ программное обеспечение, прошедшее сертификацию в ГНИВЦ 

ФТС России.

Со стороны программного обеспечения:
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Фактически информационный оператор устанавливает у себя сервер 

маршрутизации с лицензированной операционной системой и антивирусным 

программным обеспечением, аппаратно-программный комплекс шифрования 

(АПКШ) «Континент», а также обеспечивает выполнение всех требований 

безопасности вплоть до защиты от несанкционированного доступа 

помещения, в котором установлен сервер маршрутизации.

По всем параметрам данная схема является наиболее оптимальной для 

конечного пользователя. Информационный оператор — организация, которая 

предоставляет канал передачи информации и обеспечивает выполнение 

требований безопасности при пересылке сведений в системе ЭД через 

интернет. Информационный оператор фактически берет на себя роль 

связующего звена между участниками ВЭД и таможенными органами, а 

также может оказывать техническую поддержку по настройке каналов 

передачи информации, установке и обслуживанию программных продуктов, 

сертифицированных для работы с системой ЭД.

Схема работы через информационного оператора.

Указанную схему можно разделить на несколько этапов:

• Специалист по таможенному оформлению подготавливает 

электронный пакет, состоящий из ГТД, ДТС и описи, проставляет свою 

электронную цифровую подпись (далее — ЭЦП) и отправляет по 

защищенному каналу информационному оператору.

• Пакет документов «проходит» через сервер маршрутизации 

информационного оператора и далее отправляется по защищенному каналу в
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ГНИВЦ ФТС России, где проверяется право доступа конкретного участника 

ВЭД к системе ЭД и достоверность его ЭЦП.

• Далее происходит пересылка пакета документов по таможенной 

транспортной технологической подсистеме из ГНИВЦ ФТС России в базу 

данных регионального таможенного управления, где ГТД и другие 

документы проходят первичный форматный контроль, после чего поступают 

на таможенный пост, на котором и происходит таможенное оформление 

товаров.

Сообщение о завершении таможенного оформления (или о переводе на 

общеустановленный порядок таможенного оформления) поступает к 

участнику ВЭД, проходя обратно по таможенным каналам и через канал 

информационного оператора.

Информационным оператором для программы «ВЭД-Декларант» 

является компания ИнфоДек.

Прейскурант

Цены услуг опубликованы на сайтах компаний, действительны на май 

2014года.

Прейскурант
для обладателей программного 
продукта Альта-ГТД PRO 
Стоимость пакета, 
с учетом НДС

Кол-во 
выпущенных 
документов 
в течение 6 мес.

Цена
за 1 ГТД / ПИ 
(для справки)

5 000 руб. 50 ГТД / 100 ПИ 100 руб. /
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50 руб.

7 500 руб. 100 ГТД/200ПИ
75 руб. / 

37,5 руб.

10 000 руб. 200 ГТД / 400 ПИ
50 руб. / 

25 руб.

20 000 руб. 500 ГТД / 1000 ПИ
40 руб. / 

20 руб.

30 000 руб.
1000 ГТД/ 

2000 ПИ

30 руб. / 

15 руб.

50 000 руб.
2000 ГТД / 

4000 ПИ

25 руб. / 

12,5 руб.

70 000 руб. Без ограничений -

Суммарный платеж по подключению (в том числе программа Cripto Pro) и 

безлимитному обслуживанию на 6 месяцев составляет 71800 р. 

Для обладателей программного продукта СТМ ВЭД-Декларант 
(расширенная версия)

Разовые услуги

Пакет услуг по подключению абонента к ИС ЭПС (одно 

рабочее место).

В пакет услуг включено:

• передача 10 комплектов сведений с присвоением 

регистрационного номера грузовой таможенной декларации

2500
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(ГТД);

• получение электронной цифровой подписи (ЭЦП) в 

ГНИВЦ ФТС России.

Дополнительные услуги

Организация защищенного канала (одно рабочее место) 3870

Поставка носителя ЭЦП («Token Pro/32 cert») (одно рабочее 

место)
3265

Консультационные услуги по настройке и внедрению ИС 

ЭПС на предприятии Заказчика, проверка рабочих мест
7500

Подготовка сотрудников Заказчика к работе в ИС ЭПС 

(предоставление консультаций, справочных материалов, 

разъяснений) (за каждого сотрудника)

5400

Ежемесячные платежи

Тариф «Оптимум»

Электронное декларирование 

(при количестве комплектов сведений, переданных Заказчиком в 

отчетном месяце, не превышающем 50, независимо от количества 

направленных дополнений к комплекту)

5000

2500
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Предварительное информирование

{количест во  к о м п лек т о в  свед ен и й  не п р евы ш а ет  5 0  ш т .)

Тариф «Максимум»
(при неограниченном количестве комплектов сведений, 

переданных Заказчиком в отчетном месяце)

15000

Тариф «Максимум»
(при неограниченном количестве комплектов сведений, 

переданных Заказчиком за 6 месяцев)

76500

Суммарный платеж по подключению и безлимитному обслуживанию на 6 

месяцев составляет 86135 р.

Возможные направления компенсации части затрат участников 

ВЭД в связи с электронным декларированием:

- оплата консультаций по выбору оптимального способа подключения, 

составу программного и аппаратного обеспечения;

- оплата части затрат по приобретению аппаратных средств;

- обучение СМСП технологиям электронного декларирования;

- оплата части услуг по подключению к системе ЭД и получению 

электронно-цифровой подписи.
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4. Рекомендации по организации компенсации части затрат 
участников ВЭД в ХМАО-Югре, связанных с электронным 
декларированием.

Проведенное анкетирование и анализ его результатов (пункт 2.2. 

настоящего отчета) выявил, во-первых, разную степень готовности СМСП к 

ведению ВЭД, а, во-вторых, существенные пробелы в знании конкретных 

процедур ведения экспортной деятельности и таможенного декларирования. 

Поэтому в системе поддержки экспортно-ориентированных СМСП в Центре 

экспорта Югры на первый план необходимо поставить комплекс обучающих 

мероприятий для СМСП, состоящий из двух учебных модулей:

1. «Начало экспортной деятельности»;

2. «Таможенное электронное декларирование».

Учебный модуль «Начало экспортной деятельности» должен состоять из 
двух частей.

В первой части участников семинара необходимо научить решению 

двух задач:

1) Оценке популярности производимых товаров или услуг на 

внутреннем рынке. Если они успешно продаются на местном рынке, то 

существует возможность, что они будут востребованы и за рубежом, по 

крайней мере, на рынках стран со сходными социально-экономическими 

условиями и потребностями.

2) Оценке уникальных или важнейших черт товаров и услуг. Если их 

трудно воспроизвести за границей, то, возможно, бизнесу будет
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способствовать успех, поскольку уникальные товары не встречают жесткой 

конкуренции и потребность в них высока.

Во второй части участников семинара следует научить готовить ответы 

на целый перечень вопросов, которые могут возникнуть в процессе экспорта:

Готовность к 
экспорту

□ Какие риски и трудности могут возникнуть на различных 
этапах экспортной деятельности и что следовало бы предпринять 
для минимизации их негативных последствий?

□ Есть ли в наличии производственные мощности, сырьевые 
ресурсы, квалифицированный персонал для выпуска достаточного 
объема конкурентоспособной, востребованной за рубежом 
продукции?

Экспортный
товар

□ Насколько предназначенный для экспорта товар 
соответствует требованиям целевого зарубежного рынка к 
исходному материалу, дизайну, размеру, цвету, упаковке, 
маркировке, другим параметрам и в какой доработке этот товар 
нуждается?

□ Каким будет код экспортируемого товара по ТН ВЭД и кто 
присвоит этот код данному товару?

□ Под какие правила экспорта подпадает товар с учетом 
присвоенного ему кода по ТН ВЭД и как в связи с этим экспортер 
должен планировать свою деятельность?

Способ
осуществления
экспорта

□ Какой вид продажи товара за грангщу наиболее приемлем для 
экспортера товара: по прямому контракту с импортером, при 
посредничестве внешнеторговой организации, через товарно- 
сырьевую биржу, торговое предприятие за рубежом или совместное 
предприятие?

□ Согласуется ли избранный вид продажи товара или 
предоставления услуг за грангщу с отечественным 
законодательством, и если «да», то как это повлияет на 
экспортные процедуры, документацию и общую стоимость выхода 
на внешний рынок?

Экспортные 
предписания и 
процедуры

□ Имеются ли особые предписания в отношении продукции или 
услуг, которые намечены к экспорту, и если «да», то каковы они?

□ Что и в какой последовательности следует предпринять для 
выполнения законодательных требований и процедур?

□ Насколько это усложнит и сделает более дорогой
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экспортную деятельность?
□ Установлены ли льготы в отношении продукции, которая 

намечена к экспорту, и если «да», то каковы они?
□ Как подтвердить свое право на эти льготы и насколько их 

практическое использование повысит эффективность экспортной 
деятельности?

Документация по 
экспорту 
товаров и услуг

□ Какими сертификатами качества, соответствия, 
гигиеническими, экологическими и другими свидетельствами нужно 
снабдить товар или услуги, поставляемый в избранную для экспорта 
страну, и кто правомочен оформить эти документы в России и за 
рубежом?

□ Какие исходные документы необходимы для получения 
разрешений на экспорт товара, регистрацию, оформление всей 
Оокументации и для прохождения других установленных 
законодательством процедур?

□ Каковы затраты времени и денежных средств на 
оформление конкретных экспортных документов в 
соответствующих учреждениях ?

□ В скольких экземплярах необходимо готовить копии 
контракта, других экспортных документов? Нужно ли их 
нотариально заверять, и если «да», то в каком количестве?

□ В какие учреждения, для прохождения каких процедур, когда, 
в каком виде (оригинал, копия, нотариальное заверение) и какие 
именно документы следует предоставлять?

□ Как должен выглядеть и быть оформлен каждый документ 
для того, чтобы иметь юридическую силу?

□ Оформление каких экспортных документов мог бы взять на 
себя импортер?

Отечественные
партнеры

□ Какие государственные и негосударственные организации! на 
территории России могут поддержать и защитить интересы 
экспортера на разных этапах его деятельности?

□ Какое содействие экспортеру и на каких условиях способны 
оказать ТПП РФ, а также посольства РФ в зарубежных странах, 
внешнеторговые, маркетинговые, консалтинговые и другие 
отечественные компании ?

□ Каковы контактные данные отечественных партнеров по 
экспортной деятельности?

Зарубежные
партнеры

□ По каким критериям, с учетом каких обстоятельств 
выбрать страну для планируемого экспорта?
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□ Как найти потенциальных импортеров товара в избранной 
для экспорта стране?

□ Где найти сведения об иностранных компаниях, способных 
оказать посреднические, информационно-консалтинговые и другие 
услуги за рубежом?

□ Как установить и эффективно развивать деловые контакты 
с зарубежными партнерами?

Маркетинг
экспорта

□ Насколько конкурентен и насыщен товарами-аналогами 
рынок страны, в которую планируется экспорт?

□ В чем сила и слабость конкурентов, производящих и 
продающих товары-аналоги ?

□ С учетом каких факторов и по какой оптимальной цене 
товар может быть предложен на целевом рынке?

□ Как эффективно использовать участие в выставках, рекламу 
и другие средства продвижения товара за рубежом с учетом 
ограниченности денежных средств?

Финансовые □ Какую сумму составят расходы на прохождение
аспекты установленных законодательством экспортных процедур?

□ Какими будут затраты на банковское, транспортно
экспедиторское обслуживание, таможенное и юридическое 
оформление, и в целом на экспортную деятельность?

□ Какие виды и какую часть указанных выше затрат мог бы 
взять на себя импортер или компаньон?

□ Какими, помимо официальных, могут быть неофициальные 
затраты?

□ Какую форму оплаты по экспортному контракту 
целесообразно избрать с учетом требований валютного 
законодательства и обоюдных (с импортером) интересов?

□ В какой валюте (с учетом динамики ее обменного курса) 
выгодна оплата по экспортному контракту?

□ Какое базисное условие поставки по пнкотермс является 
самым приемлемым?

□ Целесообразно ли страхование экспортного контракта, и 
если «да», то в какую страховую компанию для этого лучше 
обратиться?

□ Какие расходы можно субсидировать за счет 
государственной программы поддержки экспортно- 
ориентированных МСП? Какие документы требуются и сколько 
времени для этого необходимо?

Л к
центр поддержки

Р еэкспорта югры
www.export-ugra.ru

75

http://www.export-ugra.ru


Упаковка и 
маркировка

□ Каковы специальные требованиях к расфасовке, упаковке и 
маркировке товара в стране экспорта, где найти информацию об 
этом?

□ Какой способ расфасовки, упаковки и маркировки (при 
отсутствии упомянутых выше требований) наиболее целесообразен 
для доставки товара с точки зрения экспортера?

□ Что целесообразнее -  получение средств упаковки (в режиме 
временного ввоза) от импортера или ее самостоятельное 
изготовление либо приобретение у отечественного производителя 
упаковочных средств?

□ Каким образом затраты на упаковку и маркировку товара 
отразятся на цене товара?

Транспортно-
экспедиторское
обеспечение

□ Какой вид транспорта и маршрут наиболее экономически 
приемлемы для доставки импортеру экспортного груза с учетом его 
характеристик, стоимости перевозки и других ключевых факторов?

□ С кем заключить договор для обеспечения доставки 
экспортного груза импортеру -  с транспортной или с транспортно
экспедиторской компанией ?

□ Какие компании могут обеспечить доставку груза, и какие 
критерии наиболее важны для их выбора?

□ Как обеспечить страхование экспортного груза, к каким 
страховым компаниям для этого лучше обратиться и какими 
критериями следует руководствоваться при их выборе?

□ Какие документы необходимо предоставить транспортно
экспедиторской (транспортной) и страховой компаниям и какие -  
получить от них?

□ Каким образом затраты на транспортно-экспедиторское 
обслуживание экспортера и страхование его груза повлияют на 
общие затраты на экспортную деятельность?

Учебный модуль «Таможенное электронное декларирование» должен 

состоять из двух частей:

В первой части участники семинара должны получить целостное 

представление о месте и роли таможенного декларирования в процессе 

ведения экспортной деятельности.
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Во второй части участники семинара должны получить системные 

знания и практические навыки осуществления процедур электронного 

декларирования.

В целях стимулирования мотивации участников учебных мероприятий 

по предлагаемому двухмодульному плану, можно рекомендовать 

/предусмотреть компенсацию части затрат, связанных с электронным 

декларированием, только тем участникам ВЭД, которые успешно освоили 

учебную программу модуля по началу и процедурам ведения экспортной 

деятельности.
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1.Краткая характеристика стран Азиатского рынка

1.1.Китай

Китай (кит. трад. ФШ, упр  ̂ ФШ, пиньинь: Z h o n g g u o ), официальное 

название — Китайская Народная Республика (кит. трад.

упр. Ф А А К А А й , пиньинь: Z h o n g h u d  R en m in  G d n g h eg u o , палл.: Ч ж унхуа  

Ж эн ъ м и н ъ  Г у н х э го ) — социалистическое (коммунистическое) государство в 

Восточной Азии. Крупнейшее по численности населения государство мира 

(свыше 1,35 млрд, большинство населения— этнические китайцы, 

самоназвание —х а н ъ ); занимает третье место в мире по территории, уступая 

России и Канаде.

Экономика Китайской Народной Республики

Экономика КНР занимает второе место в мире по величине 

номинального ВВП, обогнав Японию, и второе место по ВВП, 

рассчитанному по паритету покупательной способности.

Согласно Конституции КНР является социалистическим государством, 

однако около 70 % ВВП обеспечивается частными предприятиями. В 

соответствии с поправками к Конституции, принятыми в 2004 году, частная 

собственность является «неприкосновенной». Официально КНР называет 

свой нынешний экономический строй «строительством социализма с
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китайской спецификой». Оценки отдельных экономистов о формах 

экономики в Китае сильно разнятся.

Начиная с 1980 г. китайская экономика растёт в среднем на 15 % в год. К 

концу 1990-х годов темпы экономического роста замедлились до 8% 

годовых, но с вступлением КНР во Всемирную торговую организацию в 2001 

году приток прямых иностранных инвестиций и расширение экспорта 

привели к новому ускорению. По официальным данным, в 2010 г. ВВП Китая 

вырос на 10 %, но, по мнению экспертов, в действительности прирост ВВП 

мог достигать 10 - 12 %. Рост объёма внешней торговли в 2010 году составил 

23%.

Построение рыночной экономики осуществляется в Китае под 

руководством Коммунистической партии на основе пятилетних планов. 

Экономика сохраняет свою многоукладность. При высокой доле 

иностранных инвестиций почти 80 % всех иностранных инвесторов в 

экономику КНР — это этнические китайцы (хуацяо), проживающие за 

рубежом. К 2020 г. Китай должен догнать США по разным оценкам в период 

2015 — 2021 годов и даже стать крупнее США в три раза к 2040 г. Есть и 

скептики, полагающие, что этого не случится.

Китай в начале XXI века является первой мировой индустриальной 

сверхдержавой по объёмам промышленного производства, а также 

космической и ядерной державой.

Китай лидирует в мире по многим позициям добычи полезных 

ископаемых (угля, железных, марганцевых, свинцово - цинковых, сурьмяных 

и вольфрамовых руд, а также древесины) и в значительных масштабах 

добывает другие (нефть, газ, редкоземельных металлов, уран). Китай 

является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства
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видов промышленной продукции. КНР является крупнейшим мировым 

автопроизводителем, ежегодно выпускающим автомобилей больше, чем 

бывшие лидеры США и Япония вместе взятые. Производство идущего в 

основном на собственное строительство цемента в Китае превышает США в 

80 раз. Вместо США, Китай стал мировым лидером по числу построенных и 

строящихся небоскрёбов. В 2013 году в Чанше ожидается строительство по 

освоенной скоростной технологии нового самого высокого в мире 838- 

метрового 220-этажного небоскрёба «Небесный Город» (Sky City).

Располагая многопрофильной космонавтикой, с 2003 года Китай стал 

третьей в мире космической сверхдержавой, самостоятельно проводящей 

пилотируемые полёты. С 2010 года, уступая только России, Китай ежегодно 

производит больше космических запусков, чем США. Китайский ВПК 

производит все виды оружия, включая ядерное и термоядерное, подводные 

лодки атомные и с баллистическими ракетами, межконтинентальные 

баллистические ракеты. Китай достроил купленный на Украине авианосец и 

заложил строительство ещё нескольких авианосцев.

Ярким показателем экономического роста страны является потребление 

энергоносителей. Так, например, потребление нефти в Китае за 40 лет с 

начала 1960 - х увеличилось более чем в 25 раз, составив в 2005 году, по 

данным Государственного статистического управления КНР, 300 млн. тонн. 

По данным ОПЕК, в 2005 году Китай потреблял 6,5млн. баррелей нефти в 

день. Собственная добыча КНР составляет около 170 млн. тонн в год. В 

Китае отсутствует ресурсная база, которая могла бы позволить рассчитывать 

на увеличение добычи нефти, что приводит к постепенному увеличению 

зависимости от импорта. Учитывая продолжающийся экономический рост, 

по прогнозам китайских специалистов, к 2020 году потребность страны в 

импорте нефти достигнет 450млн. тонн. К 2025 году по прогнозам объём
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потребления нефти в КНР составит 710 млн. тонн в год. Нефтяные компании 

Китая, такие как Sinopec, ищут возможность доступа к месторождениям 

нефти и газа за пределами КНР, например, в России, Казахстане, странах 

Африки и Латинской Америки. Так, В марте 2013 года "Газпром" и CNPC 

подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных 

поставок природного газа в Китай по "восточному" маршруту, а в мае 2014 

года - крупный договор на экспорт российского газа в Китай. Общая цена 

контракта - 400 млрд, долларов на 30 лет. Потребление природного газа в 

КНР в 2005 году составило 50 млрд. куб. м. Согласно прогнозам, к 2020 году 

потребление газа вырастет примерно до 200 млрд. куб. м.

Китай догнал США по производству и потреблению электроэнергии. 

Имеет одни из крупнейших в мире ГЭС, а также большую программу 

строительства АЭС. При этом некоторые районы Северного и Южного Китая 

страдают от нехватки электроэнергии.

Китай последовательно проводит курс на базовую продовольственную 

самодостаточность страны, удерживая её в основном на уровне выше 90 %, 

что способствует успешному решению проблем продовольственной 

безопасности в стране, которая кормит почти одну пятую населения земли 

при использовании менее 9 % мировых пахотных земель.

Не последнюю роль в развитии Китая сыграло наличие свободных 

экономических зон. В настоящее время в КНР действуют 4 специальные 

экономические зоны (регионы) - Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, 14 

зон свободной (беспошлинной) торговли, 53 зоны высоких и новых 

технологий (в том числе крупная и современная собственная «силиконовая 

долина»), более 70 научно-технических зон для специалистов, получивших
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образование за границей, 38 зон переработки продукции, ориентированной 

на экспорт.

Три из четырёх китайских Специальных Экономических Зон (СЭЗ) — 

Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу - находятся в провинции Гуандун. Отчасти 

благодаря этому, провинция Гуандун занимает ведущее место на 

материковом Китае по производству электронной, текстильной, пищевой, 

фармацевтической продукции и лидирует в сфере производства бытовой 

техники.В провинции находятся сборочные заводы таких гигантов, как 

Nissan, Honda и Toyota; в нефтяной и нефтехимической отрасли провинции 

доминирует китайская корпорация Sinopec; среди производителей 

электроники можно выделить китайские корпорации ВВК Electronics, TCL; в 

регионе также расположено производство Guangzhou Pharmaceutical (GP) - 

одной из крупнейших аптечных сетей в Китае и проч.

Прибрежные провинции на востоке страны в большей степени 

индустриализированы, в то время как население многих внутренних 

регионов КНР живёт беднее. Одним из самых бедных регионов страны 

является Тибет.

По объёму ВВП, рассчитанному по покупательной способности валют, 

Китай занимает в настоящее время второе место в мире после США. Резко 

возросли валютные резервы.

Во втором квартале 2013 года рост ВВП КНР показал 7,5 % — это один 

из самых высоких. (Существует мнение, что экономика Китая является 

наиболее популярной среди россиян, американская — на втором месте)

1.2.Республика Корея
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Республика Корея (кор. ffl ;^|$Вс|Щ2 т эха н  м и н гу к ) —

государство в Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове. 

Столица - Сеул. Неофициальное название страны, широко употребляемое в 

средствах массовой информации, - Южная Корея.

Республика Корея является экономически развитым государством с 

высоким уровнем доходов на душу населения.

Экономика Южной Кореи по состоянию на 2008 год является 13-й в 

мире по валовому внутреннему продукту (по паритету покупательной 

способности) и 15 - й в мире по номинальному ВВП. Валовый национальный 

продукт на душу населения вырос со 100 долларов США в 1963 году, до 

более чем 20 000 долларов США в 2005 году. По данным национальной 

статистики Республики Корея по основным макроэкономическим 

показателям за 2012 г., ее кредитный рейтинг оценивается как А+ (источник 

-Standard&Poors), ВВП составил 298,6 млрд. долл. США (источник - Bank of 

Korea), ВВП на душу населения -  23113 долл. США (источник МВФ), 

товарооборот - 1,067,454,265 долл. США (источник KIT А).

Ключевые направления южнокорейской экономики за 

шестидесятилетнюю историю существования государства сильно

изменились. В 1940-х годах экономика страны опиралась, преимущественно, 

на сельское хозяйство и лёгкую промышленность. В течение следующих 

нескольких десятилетий акцент сместился в сторону лёгкой

промышленности и производства товаров народного потребления, а в 70-х и 

80-х годах XX века — в сторону тяжёлой промышленности. В течение 30 лет 

после того как президент страны Пак Чон Хи в 1962 году объявил начало 

первой пятилетки, экономика страны росла очень высокими темпами, а сама 

структура экономики сильно изменилась. Благодаря высоким экономическим
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показателям в 1960-е — 1990-е года в экономической литературе Республику 

Корея, наряду с Сингапуром, Гонконгом и Тайванем, называют азиатским 

тигром. Бурный экономический рост в 80-х годах замедлился к концу 

десятилетия. К тому времени экономический рост замедлился до 6,5 % в год, 

а с ростом заработной платы населения выросла и инфляция.

Как и в других высокоразвитых странах, к началу 90-х годов сфера 

услуг стала доминирующей в экономике страны, а сейчас она составляет две 

трети всего ВВП. Преимущества: крупнейший в мире судопроизводитель 

(45%-ная доля рынка), пятый -  по производству автомобилей, высокий 

уровень ИТ. Слабые стороны: высокая задолженность и чувствительность к 

международным передвижениям капитала. Г осударственный сектор

обременяет экономику.

1.3.Вьетнам

Вьетнам (вьетн. Viet N a m ), полная официальная форма — 

Социалистйческая Республика Вьетнам (СРВ) (вьетн. C o n g  Н д а  Х а  H o i

C hu  N g M a  Viet N a m , тьы-ном )  ч ̂ 1111й ” Лт Ш  /til Ш, конг хоа са хой тю нгя вьет 

нам) - государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове 

Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере - с Китаем, 

с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.

Общая характеристика

Государственно-бюрократическая система управления экономикой 

привела в середине 1980 - х гг. к её хроническому кризису. В 1986 году 

начался период реформ по развитию рыночных отношений при сохранении 

социалистических ориентиров развития. В 1990 году Национальное собрание
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приняло первые законы о частных предприятиях, об акционерных обществах 

и об обществах с ограниченной ответственностью, моделью для которых 

послужило французское законодательство. Однако государство оставило за 

собой право полного контроля над частным предпринимательством. Новые 

социально-экономические отношения получили подтверждение и в 

Конституции 1992 года, согласно которой хозяйственная жизнь основывается 

на общенародной, коллективной и частной собственности.

ВВП в 2009 году - 92,4 млрд долл. ВВП на душу населения (по 

паритету покупательной способности) - 2,9 тыс. долл. (167-е место в мире).

На основе краткой сравнительной характеристики трех стран 

Азиатского рынка, можно сделать вывод, что из трех стран, послуживших 

для нас предметом анализа, в качестве наиболее перспективного и 

потенциального партнера для экспорта продукции «Дикоросы» выделяется 

Китайская Народная Республика

Китай так же является государством, с которым Российская Федерация 

имеет наиболее протяженную государственную границу, а соответственно, и 

наиболее близкий транспортный сухопутный путь.

2.3аготовка дикоросов.

2.1.Основная характеристика районов произрастания и сбора

Под дикоросами обычно понимают дикорастущие, то есть не 

культивируемые грибы, ягоды, орехи.

Заготовка дикоросов осуществляется сегодня в трех регионах мира: - 

Восточная Европа (в основном, Россия); - Азия (в основном, Китай); - Южная
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Америка. Заготовительные отрасли Западной Европы и Северной Америки, 

некогда процветавшие, переживают ныне упадок из-за резкого сокращения 

природных ресурсов. В этих регионах все большее распространение получает 

культивационный способ производства лесных ягод и грибов. Например, 

США - крупнейший производитель клюквы, выращенной на возделываемых 

плантациях. И все же на мировых рынках более востребована продукция 

природного происхождения как биологически более чистый продукт.

За последние годы в России сложились три ведущих центра по 

заготовке и переработке дикоросов:

Северо-Западный регион. Стимулом к развитию заготовок в Карелии, 

Псковской, Архангельской и других областях в значительной мере стали 

прямые инвестиции со стороны заинтересованных шведских, финских и 

норвежских компаний. Причины интереса иностранцев в местонахождении 

этого российского региона в непосредственной близости от границ стран, где 

потребление дикоросов (прежде всего, ягод) находится на очень высоком 

уровне. Таким образом, компании, традиционно занимавшиеся переработкой 

лесных ягод, всерьез занялись относительно дешевым российским рынком 

сырья. Сегодня в Карелии действуют уже свыше 40 компаний, 

занимающихся сбором дикоросов и поставкой их в страны Северной Европы. 

Все они работают на условиях полного финансирования со стороны 

западных партнеров. Но переработка дикорастущего сырья развития в 

регионе не получила, подавляющее большинство компаний, работающих в 

этой отрасли собирает ягоду и поставляет ее на экспорт в непереработанном 

виде. Возникла достаточно развитая система заготовительных пунктов, 

местное население активно вовлечено в процесс заготовки.

Центральный район. Заготовители Центрального района (Ивановской, 

Вологодской, Владимирской и др. областей) ориентированы на рынок 

Москвы. Свою заготовительную базу сформировало несколько крупных
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компаний, занимающихся консервированием грибов, ягод и соков: 

"Экопродукт", "Богородская трапеза" и др. Одним из лидеров, 

специализирующемся на производстве замороженных ягод и грибов, 

остается ивановская компания "Кантарелла".

Сибирь. В Сибири доминирующие позиции принадлежат Томской 

области: местные заготовительные компании успешно работают так же и на 

Алтае, и в Красноярском крае. Одна из особенностей рынка заготовок в 

Сибири - наличие кедрового ореха, не растущего в других областях. Кроме 

того, в регионе сложился круг компаний, которые позиционируют себя не 

только как заготовители, но и как переработчики сырья: удаленность от 

границ естественным образом стимулирует развитие более глубоких стадий 

переработки продукции на месте, чтобы свести к минимуму расходы при 

доставке продукции на внешние рынки. Этот же фактор толкает сибирские 

компании и к более серьезной работе на внутреннем рынке. Сегодня в 

Сибири строятся разветвленные заготовительные сети, оборудованные 

транспортом, холодильниками и другой техникой. Одна из крупнейших 

компаний - "Томская продовольственная компания" - занимает лидирующие 

позиции не только в сибирском, но и в российском масштабе.

2.2.Грибы

Грибы (лат. F u n g i или M y c o ta ) - царство живой природы, объединяющее 

эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как 

растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая 

считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству 

растений. Понятие о грибах как об отдельном царстве сформировалось в 

науке к 1970-м годам, хотя выделить это царство предлагал ещё Э. Фрис в 

1831 году, а Карл Линней высказывал сомнения, размещая грибы в царстве
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растений в своей «Системе природы». Во второй половине XX века 

окончательно сформировалось и представление о полифилетизме грибов. К 

концу XX века были накоплены данные по генетике, цитологии и биохимии, 

позволившие разделить эту группу организмов на несколько не родственных 

между собой ветвей и распределить их между различными царствами, 

оставив в царстве «настоящих», или собственно грибов, только одну из них. 

Таким образом, научный термин «грибы» в начале XXI века стал 

неоднозначным. В узком смысле, относящемся к биологической систематике, 

это — название таксона, одного из царств живой природы. В старом же, 

более широком смысле, термин потерял значение таксона и обозначает 

эколого-трофическую группу, объединяющую гетеротрофных эукариот с 

осмотровым типом питания. Такие организмы по исторической традиции 

продолжают изучаться микологией. Весьма велико биологическое и 

экологическое разнообразие грибов. Это одна из наибольших и 

разнообразнейших групп живых организмов, ставшая неотъемлемой частью 

всех водных и наземных экосистем. В соответствии с современными 

оценками, на Земле существует от 100 до 250 тысяч, а по некоторым оценкам 

до 1,5 миллиона видов грибов. По состоянию на 2008 год в царстве F u n g i  

описано 36 классов, 140 порядков, 560 семейств, 8283 употребляемых 

родовых названий и 5101 родовой синоним, 97 861 вид. Роль грибов в 

природе и в хозяйстве человека трудно переоценить. Грибы присутствуют во 

всех биологических нишах - в воде и на суше, в почве и на всевозможных 

иных субстратах. Являясь редуцентами, они играют важную роль в экологии 

всей биосферы, разлагая всевозможные органические материалы и 

способствуя образованию плодородных почв. Велика роль грибов как 

участников взаимовыгодных симбиотических (мутуалистических) 

сообществ. Известны симбиотические отношения грибов с высшими 

растениями — микориза, с водорослями и цианобактериями - лишайники, с
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насекомыми, представители порядка неокаллимастиговых - обязательный 

компонент пищеварительной системы жвачных и некоторых других 

травоядных млекопитающих, они играют важную роль в переваривании 

растительной питии.

Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, 

хозяйственных и медицинских целях. Блюда из съедобных грибов 

традиционно входят в национальные кухни многих народов мира. Во многих 

странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, 

производство материалов для грибоводов-любителей. Микроскопические 

грибы используются в пищевой промышленности для приготовления 

напитков способом брожения, ферментации различных пищевых продуктов. 

Грибы - одни из важнейших объектов биотехнологии, применяемых для 

производства антибиотиков и других лекарственных средств, некоторых 

химических веществ, используемых в пищевой промышленности и в 

технических целях.

С другой стороны, грибы могут наносить и значительный вред. 

Фитопатогенные грибы, в ненарушенных природных экосистемах обычно не 

наносящие вреда, могут вызывать эпифитотии в сельскохозяйственных 

посадках (агроценозах), древесных насаждениях и в лесах, где ведётся 

хозяйственная деятельность. У животных и человека грибы вызывают 

кожные заболевания (дерматомикозы), а иногда и поражения внутренних 

органов (глубокие микозы). Очень опасны и могут приводить к 

смертельному исходу отравления ядовитыми грибами, а также 

микотоксикозы — отравления пищевыми продуктами, заражёнными 

токсинами микроскопических грибов. Значительный ущерб причиняет 

вызываемая грибами порча различных продуктов и материалов 

(биокоррозия). Существуют также галлюциногенные грибы.
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Грибы содержат огромное количество минеральных веществ (калий, 

фосфор, сера, магний, натрий, кальций) и витаминов (A, D, группы В, F, Н), 

грибы содержат фитонутриенты (питательные вещества растительного 

происхождения), способные поддерживать иммунитет и защищать человека 

от болезней, останавливая некоторые патологические процессы. А самое 

главное -  грибы являются источником белка, легко усвояемого нашим 

организмом.

2.3.Рынок грибов в России

Объем потребления гр и б о в  в России составляет порядка 500 тыс. тонн, 

около 3 килограммов на человека, в то время как даже в США эта цифра не 

превышает 2,5 кг. Однако пока основная доля потребления грибов в России 

приходится на дикоросы. Рынок культивируемых грибов составляет 

примерно 40-50 тыс. тонн, из которых около 9 тыс. производится в России. 

Показатели объема рынка замороженных грибов приближаются к 15 тыс. 

тонн, включая импорт. (Кстати, по мнению некоторых экспертов, данные по 

грибному рынку условны, так как отчетная статистика практически не 

ведется, несмотря на укрупнение предприятий и большое количество вновь 

созданных мелких фирм). Объем импорта на рынке составляет около 80%. 

Основные импортеры грибов в Россию -  Польша, Голландия, Бельгия, Китай. 

Небольшое количество продукции поступает из Венгрии. Больше всего 

потребителю известны польские марки, представленные на российском 

рынке довольно широко: Hortex, Hortino, Zgoda.

Что касается российских производителей грибов, то здесь лидирует 

«Томская Продовольственная Компания» ТМ Живица. В ассортименте 

продукции, предлагаемой данным предприятием, представлены: грибы 

белые, лисички, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята, опята,
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шампиньоны, сморчки обыкновенные, сморчки конические, волнушки и 

грузди.

Заметное место в группе компаний, специализирующихся на 

продукции дикоросов, занимает «Русский гриб». На рынке дикорастущих 

грибов она уже более 10 лет. За это время накоплен богатый опыт в области 

переработки, позволяющий сохранить все ценные свойства продукции и 

донести их до конечного потребителя. Компания находится в 

благоприятной природно-климатической зоне предгорья Алтая.

Быстрозамороженные грибы высокого качества в красивой розничной 

упаковке уже оценены покупателями и стали визитной карточкой фирмы. 

Ассортиментный ряд продукции достаточно широк -  подосиновики, белый 

гриб, лисички, подберезовики, моховики, маслята, польские грибы, опята, 

грузди, рыжики, сморчковая шапочка. В разработке - новое для «Русского 

гриба» направление -  консервированные (маринованные) грибы. Технология 

основана на использовании знакомого каждой хозяйке консерванта -  

обычного уксуса. Именно поэтому маринованные грибы под торговой 

маркой «Алтайская кладовая» не будут отличаться по вкусу от домашних 

грибочков.

Близость производственных баз к местам сбора грибов и ягод 

гарантирует высокое качество продукта. Каждый грибник и ягодник знает, 

что собранное сырье при транспортировке очень быстро теряет внешний вид 

и портится. В компании «Русский гриб» свежее сырье сразу поступает в 

переработку на базах, которые оснащены оборудованием для заморозки, 

сушки и варки сырья и имеют производительность 40 т/сутки. 

Быстрозамороженная продукция соответствует требованиям IQF. «Русский 

гриб» активно расширяет дистрибьюторскую сеть. На сегодняшний день 

работают представительства в Риге, Москве, Омске, Новосибирске, 

Иркутске, Новокузнецке.
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Основным экспортером грибов остается Томская область, в минувшем 

2013 году она собрала грибов на 1 млрд, рублей и продала в Китай их на 800 

млн.

Структура грибной продукции не однородна, в основном, это сушеные 

грибы и, в меньшей степени, переработанные, это объясняется структурой 

потребления грибов, а именно: соленая и консервированная продукция имеет 

сложную систему транспортировки, хранения и у большинства населения 

Китая нет «привычки» употреблять эту продукцию из-за наличия на рынке 

постоянного ассортимента других свежих грибов.

Вот уже пять лет заготовка, переработка и реализация дикорастущих 

грибов (и ягод), произрастающих в экологически чистых лесах Алтайского 

края и Сибирского региона, являются центральным направлением 

деятельности предприятия ООО «Флора-Анике». На сегодняшний день 

предприятие имеет широкую заготовительную сеть. Собственный 

специализированный автотранспорт обеспечивает сохранность качества 

сырья с момента заготовки до момента переработки. Современное 

оборудование, отлаженная технология приёма и хранения сырья позволяют 

выпускать широкий ассортимент высококачественных быстрозамороженных, 

солёных, сушёных грибов, отвечающих современным мировым стандартам. 

Для предприятий розничной торговли продукция предлагается в специально 

разработанных фирменных упаковках.

Основной чертой сибирского рынка дикоросов является высокая 

вариативность списка, как лидеров, так и стремящихся к данному титулу 

компаний. В Томской области, Алтайском и Красноярском краях действуют 

около двадцати компаний, обладающих современной системой по 

переработке продукции, а также немалое количество фирм с сезонным 

графиком работы.
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Грибной бизнес в России, как известно, характеризуется высокой 

сезонностью. Зимой продажи грибов растут, летом -  стремятся к нулю. 

Многие грибоводческие хозяйства останавливают свою деятельность в это 

время. Эти проблемы можно преодолеть, создав предприятие полного цикла, 

обеспечивающего высокое качество замороженного продукта. Сохранение 

полезных и вкусовых качеств грибов достигается за счет применения метода 

«шоковой» заморозки при -40°С. В дальнейшем продукт хранится в обычных 

морозильных камерах (-18°С), а при размораживании грибы полностью 

сохраняют свои питательные, вкусовые качества и первоначальный вид. 

Оценить качество замороженных грибов потребителю, стоящему перед 

прилавком магазина, довольно сложно. Однако несколько важных 

параметров можно назвать. Прежде всего, это количество льда и снега в 

упаковке -  общий критерий для всех замороженных продуктов. Чем оно 

меньше, тем выше качество. Просто пощупав упаковку, можно оценить, 

насколько много в ней снега или льда. Важный критерий -  изначальное 

качество продукции. Чем свежее грибы, чем меньше времени прошло с 

момента их заморозки, тем они светлее, ароматнее.

Э к о ло ги ческ а я  б езо п а сн о ст ь  гр и б н о й  про д укц и и . Выращенные в 

искусственных условиях грибы не подвержены загрязнению внешней средой. 

Современные технологии исключают проникновение в грибницу бактерий, 

токсичных веществ, продуктов распада белка. Государственный контроль 

качества культивируемых грибов также позволяет потребителям быть 

уверенными в безопасности грибной продукции. К сожалению, над сбором и 

продажами всего сегмента лесных грибов такой контроль установить пока не 

удалось -  он слишком спонтанен.

Ц ены . Цена формируется в период сбора и больше определяется 

наличием продукта. Разница в цене на свежие грибы может колебаться в
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пределах 150 -  300%, а на мороженые и консервированные -  только на 5 -  

15%. Производители предъявляют высокие требования к упаковке для своей 

продукции: она должна сохранять все свойства грибов, быть удобной в 

транспортировке и хранении.

Д и ст р и б у ц и я  гр и б н о й  продукции . Недостаточно грибы собрать, 

заморозить или переработать, их еще надо продать. В продвижении грибной 

продукции важны несколько составляющих: оригинальная торговая марка, 

запоминающаяся упаковка и хорошие отношения с руководством торговых 

предприятий. В системе реализации грибов существуют два способа -  

собственная дистрибуция или продажа сторонним операторам. У каждого 

способа есть слабые и сильные стороны. Собственная дистрибуция дает 

возможность предлагать конкурентную цену и контролировать наличие 

продукции в магазинах. Однако, для этого необходимы существенные 

инвестиции в транспорт, склады, персонал, которые можно было бы 

инвестировать в развитие предприятия и технологий. При работе с одним или 

несколькими дистрибьюторами и реализации через них больших объемов 

продукции, возникает риск появления зависимости от политики 

дистрибьюторов.

О сн о вн ы е  ка н а лы  д и ст р и б уц и и  грибов. Открытые рынки -  на них 

преимущественно продается весовая продукция и реализуется большой 

объем свежих грибов. Супермаркеты, гипермаркеты, универсамы -  наиболее 

развивающийся сектор рынка, через который осуществляются основные 

продажи фасованных грибов. За последние несколько лет сформировался 

устойчивый контингент потребителей грибов из разных слоев населения за 

счет того, что цены на грибную продукцию в целом доступны для россиян. 

Наиболее распространенная частота потребления -  1 раз в месяц и реже 

(74%). Доля граждан, потребляющих грибы несколько раз в месяц, 

составляет 20%, не реже 1 раза в неделю -  6%.
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2.4. Лесные ягоды

Лесные ягоды в природе занимают значительные площади в Азии, 

Европе и Северной Америке. В некоторых странах выведено много 

культурных сортов ягод с крупными плодами. Например, в США и Англии 

давно занимаются выращиванием культурных сортов черники и клюквы. 

Культурные плантации полностью обеспечивают население этих стран 

вкусными и очень полезными ягодами.

Брусника, голубика, черника -  небольшие кустарники; голубика и 

черника -  листопадные, брусника -  вечнозеленый кустарничек. Неспелые 

плоды этих растений имеют зеленоватый цвет, а в стадии зрелости 

приобретают характерный для данного вида цвет: брусника становится 

красной, голубика -  синей, черника -  черной, клюква -  темно - красной.

Плоды костяники содержат флавоноиды, аскорбиновую кислоту, 

токоферол, пектиновые и дубильные вещества, органические кислоты и 

легко усваиваемые сахара. Сок плодов костяники мгновенно убивает 

простейшие живые организмы (бактерии). В народной медицине костянику 

используют как противоцинготный продукт, а также при малокровии, 

нарушении обмена веществ, воспалении суставов и почечнокаменной 

болезни.

Плоды черники и брусники имеют интересный биохимический состав. 

Основную часть твердых веществ плодов составляют углеводы, количество 

которых равно 13,6 %. Больше всего в них сахаров (глюкозы и фруктозы, 

меньше -  сахарозы). Соотношение сахаров меняется в зависимости от 

почвенно-климатических условий. Целлюлозы в чернике, костянике и 

бруснике -  1,9 %. Мало в них азотных веществ. По содержанию белков они
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на одном из последних мест в ряду других плодов. Низкое содержание азота 

в этих ягодах является причиной плохого брожения сока из них. Ягоды и сок 

не прокисают и не плесневеют, могут только потерять аромат и цвет при 

очень долгом хранении при высокой температуре.

Лесные ягоды богаты биологически активными веществами, которые 

обусловливают их ценные питательные и лечебные качества. Они содержат 

витамины С, РР, Bl, В2, каротин. Очень важный компонент -  органические 

кислоты (яблочная, лимонная, винная, меньше -  щавелевой). Лесные ягоды 

содержат полезные вещества -  танины и пектины. В них есть минеральные 

соли и микроэлементы. Установлено, что сок лесных ягод благотворно 

действует на ослабленное зрение. Известно, что в космосе, например, быстро 

истощается острота зрения. Поэтому лесные ягоды, наряду со смородиной, 

входят в состав рациона космонавтов как лечебное и профилактическое 

средство. Если есть возможность, их надо потреблять ежедневно для 

профилактики ослабленного зрения у пожилых людей и поддержания 

остроты зрения у тех, чья профессия требует этого.

Важна роль голубики в обменных процессах, протекающих в организме 

человека, в комплексном лечении некоторых форм анемий. Отвар листьев 

этого растения очень полезен при диабете, болезнях сердца и малокровии.

Еще один удивительный ягодник -  клюква, вечнозеленое стелющееся 

по болоту растение. Химический состав у клюквы близок к другим лесным 

ягодам. В них есть дубильные вещества, флавоноиды, гликозиды, пектины, 

органические кислоты ( 3 - 4  %) -  урсоловая, хинная, лимонная, бензойная и 

другие, аскорбиновая кислота, сахара в виде глюкозы и фруктозы, микро- и 

макроэлементы, среди которых есть йод, медь, железо, марганец и другие.
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Пектиновые вещества, содержащиеся в ягодах, легко образуют 

нерастворимые соединения с тяжелыми и радиоактивными веществами 

(свинцом, ртутью, стронцием, кобальтом) и способствуют их выведению из 

организма, что особенно важно для применения клюквы при интоксикациях 

и радиационных поражениях.

Ягоды клюквы обладают тонизирующими, освежающими свойствами. 

Они улучшают умственную и физическую работоспособность человека, 

повышают секрецию желудочного сока. Клюкву применяют при лечении 

гипо- и авитаминозов.

Антимикробные свойства клюквы используются для профилактики и 

лечения заболеваний почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря, при 

начальных формах панкреатитов.

В европейской части России есть хорошие возможности заготавливать 

грибы и ягоды. Так, например, две трети территории Костромской области 

покрыто лесами, в которых произрастают более 80 видов съедобных грибов и 

24 вида съедобных ягод. Компания, занимающаяся заготовкой и 

переработкой даров природы, может заработать за сезон 12-13 миллионов 

рублей, - пишет Костромской бизнес-журнал. На экспорт из Костромы идет 

черника, брусника, морошка, клюква. В страны Европы уходит 50 тысяч тонн 

ягод и столько же грибов, в Прибалтику две-три тысячи тонн ягод в год.

2.5. Кедровый орех

Кедровый орех — обобщённое название употребляемых в пииту семян 

нескольких видов растений из рода сосна (Pinus) (также называемых 

кедровыми соснами). В России чаще всего кедровыми орехами называют
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семена кедровой сосны сибирской (Pinus sibirica). В то же время, семена 

настоящих кедров несъедобны. В строго научном смысле орехами не 

являются, однако такое название закрепилось за ними в кулинарии.

С о ст а в кед р о вы х  о р ехо в

Кедровые орехи, без скорлупы, сушёные 

Пищевая ценность на 100 г продукта

Энергетическая ценность 875 ккал 3657 кДж

Вода 2-3 g

Белки 13.7 г

Жиры 68.4 г

— насыщенные 4.9 г

— мононасыщенные 18.7 г

— полиненасыщенные 34.1 г

Углеводы 13.1 г

— крахмал 1.4 г

— дисахариды 3.6 г

Ретинол (вит. А) 1 мкг

— Р-каротин 17 мкг

Тиамин (В1) 0.4 мг

Рибофлавин (В2) 0.2 мг

Ниацин (ВЗ) 4.4 мг

Пантотеновая кислота (В 5) 0.3 мг

Пиридоксин (В6) 0.1 мг

Фолацин (В9) 34 мкг
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Аскорбиновая кислота (вит. С) 

Токоферол (вит. Е)

Витамин К

0.8 мг

9.3 мг

53.9 мкг

Кальций 16 мг

Железо 5.5 мг

Магний 251 мг

Фосфор

Калий

575 мг

597 мг

Цинк 6.4 мг

Ядра кедрового ореха богаты витаминами группы В, витаминами Е (в 

виде альфа-токоферола) и К, а также железом, фосфором, цинком, магнием, 

медью и особенно марганцем. В них высоко содержание жира, как и во всех 

орехах. 100 граммов орехов на треть удовлетворяют суточную потребность 

человеческого организма в белке; кроме того, белок кедровых орехов 

отличается от большинства продуктов повышенным содержанием лизина (до 

12,4 г/100 г белка), метионина (до 5,6 г/100 г белка) и триптофана (3,4 г/100 г 

белка) -  наиболее дефицитных аминокислот.

В случае с орехами, стоит брать во внимание, что сборщики добывают 

шишку, которая является большей частью полуфабрикатом. Орех из нее 

нужно извлечь. Обычно это делают прямо на заготпунктах. Шишку 

помещают в шишкодробилку, затем на другом агрегате шишку отвеивают, 

очищают от разного сора. В результате получается орех-сырец, имеющий 

влажность 25%. Долго хранить его нельзя — испортится. Следующий этап - 

сушка, в ходе которой влажность продукта снижается до 15%. Орех со
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скоростью 750 кг в час пропускается через сушильную камеру, после чего 

окончательно очищается (норма — 3 - 5 % сора от объема). В таком виде орех 

упаковывается в стандартные мешки по 35 кг для оптовой продажи. 

Дальнейшая переработка заключается в получении ядра ореха, для чего 

скорлупа отбивается в специальном агрегате с вращающимся барабаном. 

Затем ядро очищается от скорлупы на зерноочистительной машине. 

Последняя очистка производится вручную или на специальных лазерных 

сепараторах, продукт окончательно сушится и идет в продажу. Из 

очищенного ядра также получают кедровое масло, выход — до 30% от массы 

ядра, которое значительно дороже самого ядра.

По оценке участников рынка, рентабельность кедрового бизнеса может 

составлять от 30 до 100% и даже 200% - в зависимости от глубины 

переработки. Чем не бизнес для тех, кто хочет жить в деревне и может 

грамотно его организовать?

«Томская продовольственная компания», например, пошла по 

оригинальному пути, она наладила экспорт шишек в Германию, на 

Рождество этот товар там расходится очень хорошо.

Ядро кедрового ореха используется в пищу и служит сырьём для 

получения кедрового (орехового) масла. Шрот (жмых), который остаётся 

после выжимания кедрового масла из ядра перемалывается и используется в 

качестве вкусовой добавки и обогатителя микроэлементами и витаминами 

при приготовлении кондитерских изделий и кулинарных блюд. Скорлупа 

кедрового ореха является компонентом для некоторых бальзамов и настоек.

Настой скорлупы кедровых орехов оказывает вяжущее, 

обезболивающее, противовоспалительное действие. В народной медицине 

настой из скорлупы кедровых орехов пьют от глухоты, геморроя, неврозов,
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болезней почек (например, мочекаменной болезни), печени; наружно 

используют в качестве депиляционного средства. В литературе встречаются 

рекомендации к применению настоя скорлупы кедровых орехов наружно для 

растирания «при простуде, ломоте в теле, ревматизме, подагре, болях в 

суставах», внутрь для поднятия тонуса и восстановления нормального 

функционирования органов желудочно-кишечного тракта. Употребление 

отвара рекомендуется при заболеваниях крови, а также для рассасывания 

солей при артритах, отложении солей, остеохондрозах. Ванны с отваром 

скорлупы кедровых орехов рекомендуются «при ревматизме, артритах, 

подагре, люмбаго». Примочки и обёртывания рекомендуются при ожогах и 

кожных болезнях, таких как лишай, гнойничковые поражения, экзема. 

Полоскания используются при воспалении слизистых оболочек полости рта. 

Отвар скорлупы обладает красящими свойствами и может использоваться 

для придания волосам каштанового оттенка.

Кедровые орехи издревле широко применяются в народной медицине, 

а рекомендации к их лечебному применению аналогичны рекомендациям по 

употреблению орешков европейской и итальянской кедровых сосен, данным 

ещё Авиценной, Бируни, Амасиаци и др. (см. Сосна итальянская). Народная 

медицина советует употребление толчёных орехов с мёдом при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта: гастритах, бульбитах, хроническом

панкреатите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки; при этих же 

проблемах употребляется и полученное прессованием кедровое масло.

В 1786г. один из исследователей Сибири, немецкий

естествоиспытатель, член Петербургской академии наук, академик Паллас 

Петр Симон (1741— 1811 г.) писал о пользе орехов при употреблении их 

«пахотными людьми». Шелуха и жмых кедровых семян вместе с отрубями 

использовались для приготовления ванн. Считалось, что они действуют как
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успокаивающее средство. Торэн М. (1996 г.) пишет, что кедровым орехом 

лечились при отложении солей, она также ссылается на указания Макаренко 

А. о том, что кашица из пережёванных ядер кедрового ореха в Енисейской 

губернии использовалась наружно как «нарывное средство». Кедровые орехи 

и сейчас рекомендуются для повышения иммунитета и восстановления сил, 

при авитаминозе и потере веса. В Сибири кедровые семена употребляют для 

профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также как 

источник йода (профилактическое средство при эндемичном зобе). У 

местного населения популярна спиртовая настойка из семян кедровой сосны, 

которую принимают при суставном ревматизме, подагре, артритах, 

связанных с нарушением солевого обмена.

В Томской области жить в деревне и заниматься дикоросами выгодно, 

сбором дикоросов занимаются порядка 110 тыс. человек. Вообще, почти 25% 

процентов всех дикоросов, собранных в Томской области, уходит за границу, 

в Италию, например, поставляются сморчки и белые грибы, ягода. Основные 

поставки, однако, приходятся на Москву и Санкт-Петербург. В 2005 году 

ученые по заданию Томской областной администрации провели

комплексную оценку дикорастущих запасов региона. Установлено, что 

кедровники занимают в Томской области 312 тыс. га. Кедровых орехов 

ежегодно, по прогнозам, вызревает от 40 до 55 тысяч тонн, грибов - 58 тысяч 

тонн, ягоды - 55 тысяч тонн. Потенциальная стоимость всех томских 

дикоросов не менее 350 миллионов долларов. Реально собрать удается лишь 

десятую часть. Те, кто собирают и продают дикоросы частным порядком, от 

налогов освобождены. Как правило, сборщики орехов объединены в бригады 

по пять-шесть человек. Каждая может заготовить до сотни мешков орехов в 

день. Цена ореха определяется размером, а размер — районом 

произрастания. Кедровый орех, растущий на Алтае, самый мелкий и поэтому 

самый дешевый, сибирский, произрастающий в Томской, Иркутской
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областях, в Бурятии и Красноярском крае, - средний по размеру и цене, а 

самый крупный и дорогой — дальневосточный.

3. Законодательная база

Кедровый орех входит в п. 2.6 «Дикие живые животные и отдельные 

дикорастущие растения, ограниченные к перемещению через таможенную 

границу таможенного союза при экспорте» Единого перечня товаров, к 

которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами -  участниками таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного 

решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19.

Выдачу лицензий на экспорт кедрового ореха осуществляют 

территориальные органы Минпромторга России на основании согласований 

Росприроднадзора.

Для оформления лицензии в Управление Минпромторга России 

предоставляются документы, предусмотренные и. 3 ст.З Соглашения о 

правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 09.06.2009 

года.

Согласно п.6 Положения п.п. 2.5 и 2.6 о порядке вывоза с таможенной 

территории государств-участников таможенного союза товаров животного 

или растительного происхождения (далее -  Положение), заявитель обязан 

дополнительно представить документы, удостоверяющие законность 

заготовки, сбора, добычи или отлова товара.
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В соответствии с действующим законодательством РФ документами, 

подтверждающими законность заготовки и сбора кедрового ореха, являются:

договор аренды лесного участка юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем), осуществляющим заготовку кедрового ореха, 

предусматривающий, в том числе и объемы среднегодового использования 

лесов;

договоры купли-продажи между заготовителем кедрового ореха 

(юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) посредником 

и экспортером.

На основании и. 10 Положения в выдаче лицензии может быть 

отказано, в случае если заявленный объем товара нанесет ущерб природной 

популяции экспортируемого вида растения.

Введение в действие нового Лесного кодекса Российской Федерации - 

Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ состоялось 1 января 

2007 года. До 1 января 2009 года многие важные нормы нового Лесного 

кодекса не действовали или действовали частично.

Основные нововведения Лесного кодекса заключаются в изменении 

системы управления лесами.

По новому Лесному кодексу произошла передача ответственности и 

полномочий на региональный уровень. При этом баланс прав и обязанностей 

есть, но «правила игры» часто и некорректно меняются, нет реального 

финансового обеспечения (примерно 60 -  65% от потребности) для 

исполнения полномочий.
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Новый Лесной кодекс (ст. 11, 35) позволяет гражданам заготавливать 

грибы, ягоды и другие пищевые лесные ресурсы для собственных нужд 

свободно и бесплатно. Сбор этих ресурсов не для собственных нужд 

(например, для продажи на рынке или сдачи на пунктах приема) кодекс 

рассматривает как предпринимательскую деятельность, которая должна 

осуществляться только на основании договора аренды лесного участка на 

срок не менее 10 лет. Это означает, что все жители ТО и других регионов РФ, 

которые сдают собранные дикоросы, фактически являются нарушителями 

закона.

П р а к т и к а  п р гт еи еи и я  п о ло ж ен и й  Л К  в части заготовки для 

собственных нужд в разных субъектах РФ имеет 3 варианта:

Первый подход (используется в Томской, Новосибирской области, 

Алтайском крае) -  принятие региональных актов в строгом соответствии с 

ЛК РФ. В них прописывают в деталях исключительно порядок сбора и 

заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов для собственных нужд 

(средства, способы, сроки заготовки отдельных видов пищевых лесных 

ресурсов) без указания нормативов.

Второй подход (используется в Московской, Ленинградской, 

Челябинской области) состоит в попытке закрепить на региональном уровне 

определение понятия «заготовка для собственных нужд», т.е. заготовки не 

должны осуществляться в коммерческих целях для реализации иным лицам.

Третий подход (используется в Кемеровской области, Красноярском 

крае) характеризуется попыткой регионального законодателя ограничить 

стихийный процесс заготовки ПЛР для собственных нужд путем 

установления нормативов.
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Установление подобных нормативов региональным законодателем 

противоречит п. 4 ст. 35 ЛК РФ, так как субъекты РФ вправе устанавливать 

исключительно порядок (но не нормативы!) заготовки гражданами дикоросов 

для собственных нужд.

По вопросу осуществления контроля и привлечения к ответственности 

за нарушение законодательства гражданами, заготавливающими дикоросы 

для собственных нужд, отметим следующее. Главы 12 и 13 ЛК РФ содержат 

общие положения о государственном лесном контроле (надзоре) и 

ответственности за нарушение лесного законодательства. Согласно ст. 83 

ЛК РФ, лесной контроль и надзор на землях лесного фонда, расположенных 

на территории субъектов РФ, осуществляется субъектами РФ в рамках 

полномочий, переданных им РФ. Административная ответственность за 

нарушение правил заготовки ПЛР (в том числе гражданами, 

заготавливающими их для собственных нужд) установлена ст. 8.25 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. Таким образом, правовой 

механизм осуществления контроля и привлечения к ответственности за 

нарушение законодательства гражданами, заготавливающими дикоросы для 

собственных нужд, в настоящее время создан.

Таким образом, новое лесное законодательство породило для 

заготовителей дикоросов целый ряд проблем.

Неравноправное регулирование для разных видов лесопользования на 

уровне федеральной власти. Например, в Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 31 октября 2008 г. 

№ 248/482) вообще не упоминаются дикоросы, а речь идет только о 

лесозаготовках.
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В масштабах управления экономикой РФ (ЦБК, лесохомия, 

лесозаготовки и т.п.) такой подход понятен. Но для большинства населения 

страны остаются вопросы по регулированию их деятельности в лесу.

В тексте ЛК (ст.43-45) выделены отдельные виды деятельности в лесу, 

которые выводятся из стандартной схемы регулирования в силу их 

специфики (геологоразведка и добыча полезных ископаемых, 

гидротехнические сооружения, прокладка ЛЭП). Для дикоросов не нашлось 

вариантов встраивания в новую систему управления лесами, где их 

особенность была бы отражена.

Лесной Кодекс написан для крупного бизнеса и не учитывает 

особенности малого и среднего бизнеса.

В соответствии со ст.25 Лесного Кодекса заготовка дикоросов -  один 

из 15 видов лесопользования, к которому применяются все его нормы. Из 

этого перечня только для вида №1 (заготовка древесины) прописанные 

нормы закона соответствуют текущим экономическим реалиям. Малый 

бизнес, который реально работает в лесу по заготовке и переработке 

дикоросов, не имеет возможности вложения необходимых денег для 

комплексного освоения участков леса, которые в силу нестабильности 

урожая могут меняться из года в год.

А р е н д а  не за щ и щ ен а  от  «ди ки х»  загот овок . Возможность для 

населения беспрепятственно заготавливать дикоросы для собственных нужд 

(ЛК, ст. 11,35) на арендованных участках леса ставит малый бизнес в 

двусмысленное положение. Несмотря на то, что по ЛК запрещено извлекать 

прибыль от продажи дикоросов, заготовленных для собственных нужд, на 

практике это нигде и никогда не соблюдается. Более того, предприниматели 

сами заинтересованы, чтобы люди сдавали им собранные в лесу грибы,
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ягоды, орехи, так как это является основным каналом поступления сырья в их 

бизнесе (не менее 90%).

« Д во й н а я  аренда» . В п.2 ст.25 ЛК говорится: «Леса могут

использоваться для одной или нескольких целей». В комментариях 

разъясняется, что по ГК РФ одновременно арендовать один участок леса 

разным арендаторам нельзя. Допускается передача в субаренду, если в 

договоре аренды определены несколько видов лесопользования, т.е. 

использование леса для разных видов деятельности (например, заготовка 

леса и сбор дикоросов) возможно только одним арендатором.

Эти положения законодательства существенно тормозят возрождение 

отрасли, т.к. ставят в прямую зависимость интересы совершенно разных 

направлений бизнеса. Получается, что в настоящее время, лесозаготовители 

либо должны «захотеть» заниматься новым для себя видом деятельности, 

либо пустить к себе в лес людей, которые хотели бы этим заниматься на 

определенных условиях.

Л и ц ен зи р о ва н и е  эк сп о р т а  кед р о во го  о р еха  как механизм существует не 

так давно. Он был введен с января 2010 года, когда, согласно решению 

межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества в 

рамках тройственного таможенного союза Россия - Казахстан - Беларусь, 

орехи кедровые в скорлупе и без скорлупы были включены в перечень 

товаров, к которым применяется ограничение на экспорт. Получение 

лицензии на экспорт кедрового ореха, при котором необходимо 

предоставлять документы, подтверждающие законность заготовки на 

основании арендных отношений, и стало таким ограничением. Для 

некоторых участников рынка - просто не преодолимым.

Кто же проиграл с введением в действие механизма лицензирования?
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В первую очередь, китайские компании, ведущие скупку ореха, не 

подкрепленного арендными правами на лесной участок. Такие компании, в 

основном китайские, скупали у населения и вывозили орех в немыслимых 

объемах, до 20 000 тонн только с Дальнего Востока, не предоставляя никаких 

документов на право заготовки, не платя налогов, не заботясь об участке 

леса, где он собирался.

Ввели лицензирование экспорта - тот инструмент, который в 

результате позволяет арендаторам, платящим за лесную аренду, уход за 

лесом и его охрану, налоги с заготовленного ореха, социальные налоги и т.д., 

быть более конкурентоспособными с теми, кто работает нечестными 

методами, кто только вывозил до этого из страны ресурс, не вкладываясь в 

развитие устойчивого бизнеса в лесу. А не будет лицензии, значит, и не будет 

никакой мотивации бизнесу вкладываться в аренды.

За лицензирование экспорта кедрового ореха - российские 

переработчики кедрового ореха, арендаторы Дальнего Востока и Сибири, 

Приморского и Алтайского краев, Республики Алтай, Иркутской и 

Еврейской автономной областей, уже взявшие лесной фонд на территории 

1,13 млн. гектаров в аренду с целью заготовки пищевых лесных ресурсов, в 

первую очередь - кедрового ореха. Возможно, на решение Минприроды не 

отменять лицензирование как инструмента, способствующего развитию 

лесных отношений, повлияли, в первую очередь, такие "голые" факты: 

существенный рост территорий лесных аренд в 4,5 раза по сравнению с 

периодом до введения лицензирования; рост бюджетов различных уровней, 

связанных лишь только с арендными платежами, более чем в 9 раз.
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Нельзя забывать и о другом, не менее важном, природоохранном 

эффекте механизма лицензирования - существенном снижении случаев 

бесконтрольной, неограниченной ничем заготовки кедрового ореха, часто 

носящей варварский характер, с обрубкой верхушек и веток кедров, а также 

снижении количества пожаров и браконьерства в лесу по вине заготовителей. 

Введенная лицензия определила четкие правила: ты можешь экспортировать 

орех, если ты отвечаешь за лесной участок как арендатор, либо приобретаешь 

орех у арендатора. Но экспортировать имеешь право не больше того объема, 

который рассчитан и научно-обоснован проектом освоения лесов.

До 2010 г. бизнес фактически игнорировал решения, зафиксированные 

в ЛК. Также к этому относились и на региональном уровне, понимая, что 

ограничения сбора дикоросов для собственных нужд чреваты социальными 

потрясениями, а также с учетом 2-х годичного переходного периода, 

связанного с переоформлением документов под новое законодательство.

В 2010 г. было введено лицензирование экспорта кедрового ореха и 

продуктов его переработки в рамках унификации законодательства 

Таможенного Союза. Это решение существенно отразилось на деятельности 

компаний, заготавливающих и перерабатывающих орех для его 

последующего экспорта. В Томской области уже были прецеденты решения 

таких задач. Вспомним, лоббирование губернатором Крессом В.М. 

возвращения выдачи лицензий для лицензирования экспорта сушеных белых 

грибов и лисичек на уровень субъекта, то же произошло и с выдачей 

лицензий на экспорт ореха. Как результат, по информации РИА Новости, 

экспорт кедрового ореха из Томской области в Китай в мае 2012 г. вырос по 

сравнению с этим же периодом прошлого года в 96.5 раз и достиг 2.86 млн. 

долларов.
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К настоящему моменту у многих возникло понимание, что в этой 

отрасли необходимо наличие «отраслеобразующих локомотивов», т.е. 

крупного бизнеса, который бы задавал вектор развития и обеспечивал 

перспективы для работы СМСП.

4. Опыт регионов и выводы по текущему состоянию развития бизнеса 
«Дикоросы» в РФ

Сравнительный анализ динамики развития бизнеса «Дикоросы» в РФ и 

странах Европы показал, что, например, в Польше и Литве после вступления 

стран в Евросоюз для предприятий промышленной направленности были 

выделены безвозмездные ссуды на обновление производства в размере 75% 

от стоимости проекта. Это позволило существенно обновить 

технологические и производственные процессы, вывести предприятия на 

европейский уровень производства.

В РФ за все эти годы большинство фирм, занятых в этой сфере, не 

получали государственной, поддержки. Более того, помимо упомянутых 

проблем им приходится сталкиваться с проблемами получения наличных 

денег для оплаты дикоросов, закупаемых у населения с одной стороны, и 

формированием НДС при реализации переработанного сырья с другой.

Подавляющее большинство фирм, занимающихся заготовкой и 

переработкой дикоросов, не может позволить себе современное 

технологическое оснащение.

Следует зафиксировать технологическое и организационное отставание 

бизнеса «Дикоросы» в РФ в среднем на 20-30 лет.
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Законодательная практика (ЛК) в РФ не способствует развитию СМСП, 

а наоборот ставит его в невыносимые условия, заставляя «нарушать» всех, 

кто реально что-то делает, несовместимые с жизнью законы.

В настоящее время для того, чтобы предприятию стать серьёзным 

игроком на рынке, необходимо собирать и перерабатывать как минимум 1,5 - 

2 тысячи тонн продукции в сезон, осуществлять хранение и постепенную (до 

следующего сезона) отгрузку потребителям. Это потребует «заморозки» 100- 

150 миллионов рублей только на сырье.

Нести затраты по оплате лесных планов, аренды нескольких участков 

леса, а также инфраструктурных вложений, дороги, лесовосстановление, 

большинство СМСП не в состоянии. Те предприниматели, которые пытаются 

начинать этот бизнес, просто не представляют всего спектра проблем. 

Поэтому здесь, зачастую, мы сталкиваемся с банкротством и неисполнением 

обязательств.

Объём дикорастущих ягод в России почти 9 млн. тонн, ценных 

кедровых орехов - почти 1 млн. тонн, грибов в лесах - больше 4 млн. тонн. 

При этом россияне довольствуются 2,5% всей произрастающей в стране 

клюквой и голубикой, 3,5% кедровых орехов и 10% грибов. Экспортируются 

кедровые орехи, порядка 10-12 тыс. тонн, черника - до 15 тыс. тонн, брусника 

порядка 5 тыс. тонн, клюква - 2-3 тыс. тонн, грибы -  до 3 тыс. тонн. Одним 

из крупных потребителей российских лесных богатств является Китай.

В течение 2012 года из РФ было вывезено 10,32 тыс. тонн кедровых 

орехов, что в 11 раз больше, чем в 2011 году. В экспорте кедровых орехов 

около 70% занимают орехи сосны сибирской, остальное орехи сосны 

корейской. Только на Дальнем Востоке 2,8 миллиона гектаров кедровых 

лесов. Урожайность - до 500 килограмм с гектара, суммарная средняя
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продуктивность кедрачей составляет 30 - 60 тысяч тонн ореха в год. При 

этом фактическое мировое производство кедрового ореха оценивается 

примерно в 70 - 75 тысяч тонн. Из них на мировой рынок из России 

поступает около 30 тысяч тонн кедровых орехов. Это более 40% мирового 

рынка. Больше всего орехов собирается в Приморском крае, порядка 70% в 

2011 году и около 60% в 2012 году. Почти 30% сбора орехов приходится на 

Томскую область. Остальное собирается в Новосибирской области и 

Еврейской автономной области.

Вывоз кедрового ореха подлежит лицензированию, которое введено в 

2010 году. До лицензирования китайские компании в несчётных количествах 

недорого скупали кедровые орехи, собираемые местными жителями 

бессистемно, что наносило вред лесам и раздражало местные 

заготовительные компании, которые арендуют участки для сбора шишек 

общей площадью 1,13 млн. га леса и даже платят налоги. С введением 

лицензирования некоторый порядок в шишкосборе установился. Лицензию 

выдаёт Минпромторг.

В 2012 году прошёл слух об отмене лицензирования. Вероятно, связано 

это было с тем, что в 2011 году был большой урожай орехов, а предприятия- 

заготовители не смогли получить лицензии и не смогли реализовать 

заготовленный орех. Тогда лицензирование упростили. Но в 2012 году 

лицензирование не отменили и тем сберегли кедровый лес. По закону, 

сбором орехов можно заниматься, выкупив лицензию у Минпромторга, 

нарушителям грозит штраф. Хотя реальное состояние дел с лицензированием 

и степень его строгости трудно оценить. Сезон сбора орехов определяется 

местными властями.
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Т ом ская  област ь. Власти Томской области впервые приняли 

долгосрочную целевую программу «Развитие сферы заготовки и переработки 

дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 015 годы», на реализацию 

которой планируется привлечь инвестиций на сумму более 400 млн. рублей. 

Об этом сообщает пресс - служба обладминистрации со ссылкой на 

заместителя губернатора по агропромышленной политике и 

природопользованию Андрея Кнорра.

Бюджетные средства пойдут на грантовую и инвестиционную 

поддержку проектов по заготовке и переработке дикорастущего сырья, 

производству инновационной и новых видов продукции с высокой 

добавленной стоимостью. В частности, планируется реализовать проект по 

производству гранулированных грибов. Эта технология позволит 

перерабатывать и некондиционные грибы, в том числе поздние, большие, и 

брикетировать их» — отметил вице-губернатор.

Также получат поддержку проекты по глубокой переработке кедрового 

ореха, включая промышленное производство растительного молока и сливок 

из ядер кедрового ореха. Томская кампания «САВА» уже запустила в 

промышленное производство кедровое молочко.

Для успешного развития заготовительной отрасли в Томской области 

будет создана служба прогнозов урожайности на базе научных и научно- 

исследовательских институтов, занимающихся изучением биологических и 

экологических систем.

Еще одним из направлений программы станет разработка и 

тиражирование двух бизнес-моделей организации комплексной заготовки 

дикорастущего сырья. Первая включает создание пунктов комплексной 

переработки, куда будут входить холодильники, сушилки, установки по
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калибровке и шоковой заморозке, а также мобильные энергетические 

установки. Вторая — создание фермерского лесного хозяйства по заготовке 

бересты, живицы, древесного угля, переработке пихтовой лапки.

В результате реализации программы общий объем заготовки всех 

видов дикорастущего сырья должен вырасти с 10 тыс. тонн в 2013 году до 16 

тыс. тонн в 2015 - м. Также планируется, что доля реализации продукции на 

основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме 

собственного пищевого производства увеличится с 65 % в 2013 году до 75 % 

в 2015 - м.

О масштабах заготовительной работы в Томской области 

свидетельствуют такие факты, как то, что заготовками дикоросов в ней 

занимаются более десятка коммерческих организаций. С 2000 года 

на территории региона создано 300 пунктов приема дикоросов. Участниками 

заготовительной кампании ежегодно становятся около 30 тысяч жителей, 

которые получают в общей сложности более 1 миллиарда рублей

дополнительного дохода. Ранее сообщалось, что в 2011 году частные 

компании закупили у жителей Томской области дикоросы на 1,2 миллиарда 

рублей. В 2012 году из-за лесных пожаров томские компании приобрели 

у населения области грибов, ягод и орехов на 41% меньше, а у жителей 

соседних регионов на 13% меньше. Сегодня на местном рынке реализуется 

38,5 % продукции, в Сибирском федеральном округе - 6,5 %, в других 

регионах - 18,5 %. Доля экспорта в общем объеме реализации дикорастущей 

продукции томских компаний составляет 36,5 %, основные экспортные 

поставки (80 %) идут в Китай.

Опыт Томской области широко используется другими сибирскими 

регионами при создании целевых программ по сбору дикоросов, чтобы
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впоследствии сформировать единую для всей Сибири программу, которая 

поможет выйти на международный рынок. После того, как будут приняты 

региональные программы, в Сибирском федеральном округе (СФО) появится 

единая окружная программа по развитию заготовки и переработки 

дикоросов. "Такой документ (целевая программа) необходим, в том числе 

и для того, чтобы обеспечить выход наших заготовителей 

и перерабатывающих предприятий на мировой рынок. Зарубежные партнеры, 

как правило, требуют, чтобы у нас были единые стандарты и подходы и в 

заготовке, и в переработке", — приводятся в сообщении слова председателя 

координационного совета по торговле и потребительскому рынку ассоциации 

"Сибирское соглашение" Александра Таловского, сказанные на заседании 

совета СФО. Уточняется, что участникам совета — представителям 

республики Алтай, Новосибирской, Омской областей, Алтайского 

и Красноярского края - были представлены результаты работы Томской 

области и планы по развитию в регионе заготовки и переработки дикоросов.

В некоторых регионах существуют перечни дикоросов, разрешенных 

для сбора, а также нормы сбора для частных лиц. Так, например, в  П р и м о р ь е  

папоротник, кедровый орех и грибы собирать разрешено, а вот женьшень - 

нет. Лица, собирающие запрещенные для сбора виды дикоросов, считаются 

браконьерами. В Красноярском крае есть "Правила пользования лесным 

фондом для заготовки второстепенных лесных ресурсов". Сбор дикоросов в 

пределах установленных нормативов производится там бесплатно и без 

оформления разрешительных документов, за исключением кедрового ореха. 

Один человек может заготовить 30 кг груздей, лисичек или маслят, 20 кг 

белых грибов или рыжиков, 15 кг черемши, 20 кг брусники, 10 литров 

древесных соков. Превышение гражданами или юридическими лицами 

установленных нормативов сбора дикоросов, автоматически переведет их
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деятельность в разряд промысловой заготовки, которая является платной и 

должна производиться на основании разрешительных документов.

О прибыльности таежного бизнеса для крупных компаний 

свидетельствует, например, основанная выпускниками Новосибирского 

госуниверситета компания «Натси», которая за десять лет заработала на 

кедровом орехе миллионы долларов. Дальнейшему развитию ее бизнеса 

мешает конкуренция с китайской стороны - из России вывозят кедровый орех 

тысячами тонн и, переработав, отправляют на экспорт в другие страны, в том 

числе, и обратно в Россию.

Те, кто занимаются дикоросами всерьез, отмечают, что на любом виде 

дикоросов можно заработать, при условии, что будет хорошая цена на рынке 

и налаженный сбыт. На Дальнем Востоке есть сформировавшийся рынок 

сбыта папоротника, кедрового ореха. Жить в деревне и зарабатывать на этом 

можно. Например, в урожайные года в октябре-ноябре на орехах в Приморье 

люди, бывало, зарабатывали себе на машину и квартиру. Официальный 

российский потребитель дикоросов - фармацевтические фабрики. Но они 

работают не с частными лицами, а с организациями-заготовителями. Их цены 

невелики. Поэтому в том же Приморье частные сборщики дикоросов, в 

основном, сдают дикоросы через перекупщиков на китайский рынок. 

Сезонные заработки сборщиков способны прокормить сельские семьи весь 

оставшийся после сезона сбора год. Крупные российские и региональные 

компании организуют пункты приема дикоросов прямо в селах. Почти 

повсеместно компании перекупщики конкурируют друг с другом, предлагая 

заготовителям более выгодную цену.

Одна из проблем, которую отмечают участники этого рынка - то, что 

побочное лесопользование, к которому относится и сбор различных
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дикоросов, в России очень слабо регулируется законами, что делает этот 

бизнес отчасти диким.

Сибирь всегда славились богатыми ресурсами: нефтью, газом, лесом, 

охотничьими угодьями, экологически чистыми дикоросами, которые 

традиционно служили подспорьем для сибирских промысловиков. Долгие 

годы жить «подножным кормом», тем, что щедро дает природа, считалось 

зазорным. Сократились пункты приема дикорастущего сырья, ценных 

шкурок животных, люди позабыли о многих способах переработки ягод, 

выделки меха. Со вступлением в ВТО экспорт дикоросов может стать 

конкурентным преимуществом России и ее регионов, каким являются ныне 

экспорт нефти и газа.

И хотя очень часто ресурсы дикоросов расположены в 

труднодоступных местах, существуют возможности организовать 

эффективный бизнес. Так, большая часть ресурсов Томской области 

сосредоточена в ее северных районах. Многие места труднодоступны для 

сборщиков, однако даже с учетом всех потерь из эксплуатационных запасов 

ореха в 58 тысяч тонн возможно ежегодно заготавливать 19 тысяч тонн; 

клюквы, черники, брусники, голубики — 5,5 тысячи тонн; грибов — 3,5 

тысячи тонн. При этом средние объемы заготовок за последние несколько лет 

значительно уступают возможностям: грибов в 2012 году было собрано всего 

657 тонн, ягод — 3 тысячи тонн, ореха — 2,8 тысячи тонн. А ведь еще в 2002 

году эти показатели были в 2 раза больше! Неустойчивую работу отрасли 

многие связывают с нестабильностью урожая дикорастущих, аномальной 

жарой, пожарами, запретом на посещение лесов. Однако по словам тех же 

промысловиков, главную роль играет не колебание объемов урожая, а 

количество рабочих рук. Их в последнее время становится все меньше. 

Обсуждается идея привлечения работников за счет студенческих отрядов,
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вахтового сбора дикоросов, сезонного трудоустройства жителей через 

агентства занятости. Кстати, подобная практика существует и в других 

странах. Так, в Финляндии уже давно действует программа по привлечению 

работников на сбор ягод. Что интересно, российские студенты участвуют в 

этой программе.

Кроме стержневых направлений, как ягоды, грибы, орех, ряд районов 

Томской области специализируется на заготовках второстепенных ресурсов. 

Это древесный сок, черемша, папоротник, мох, веники, лекарственные травы. 

На томские ярмарки везут из Асино, Зырянки боярышник, бересту, из 

Чаинского района — мох. Не до конца реализовано направление по сбору 

лекарственных трав (в регионе произрастает 38 видов трав, представляющих 

интерес для аптечной сети). Общий запас фармакопейных видов растений 

региона составляет 12 тысяч тонн в год, для их реализации необходимо 

сформировать свой, местный пункт высокой переработки. Выстраивая 

модель развития бизнеса в сфере дикоросов, нужно обратить внимание на 

необходимость создания предприятий по переработке, которые окажутся 

важным связующим звеном между заготовителями сырья и потребителями. 

Пока на территории области выгодно выделяются лишь несколько 

перерабатывающих производств, причем многие из них в большей степени 

работают с культивируемыми видами ягод, практически не охвачен рынок 

консервации грибов. Среди лидеров-переработчиков ТПК «Сава», ИП 

«Суханова», ООО «ТПК», «Красота СМ». Для привлечения новых 

участников в бизнес дикоросов за счет областного бюджета предполагается 

введение различных льгот для перерабатывающих предприятий, создание 

службы прогнозов урожайности дикоросов, грантовая поддержка, создание 

торгового центра «Сибирское здоровье». В рамках разработки долгосрочной 

стратегии планируется, чтобы отрасль в ближайшее время заняла должное 

место в экономике региона.
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Заготовительная деятельность может быть прибыльна, приведем 

несколько доступных по итогам разных сезонов цифр. Так, в 2007 году 

ж и т ели  Б агам ского  р а й о н а  Т ю м ен ско й  о б ла ст и  только одному из 

предпринимателей сдали почти 75 тонн клюквы, заработав на этом пять 

миллионов рублей. При хорошем урожае один человек может собрать два- 

три мешка клюквы в день. За сезон семья из пяти человек может заготовить 

до трех тонн ягод. При цене 50-80 рублей за килограмм за лето можно 

заработать почти 200 тысяч рублей и жить в деревне не хуже, чем при 

городских заработках. Местные жители заготавливают не только ягоды, но и 

кедровые орехи.

5. Экономика ХМАО -  Югры с точки зрения использования ресурса 
«Дикоросы»

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре произрастают 14 

видов ягодных и плодовых растений. Промышленные запасы имеют: 

брусника, клюква и черника.

Другим ценным лесным ресурсом нашего региона по праву считаются 

кедровые орехи. Кстати, в автономном округе сосредоточено более 70% 

ресурсов даров тайги Уральского федерального округа. При этом возможный 

объем заготовки орехов превосходит фактический (по данным на 2010 год) в 

29 раз.

На территории ХМАО - Югры произрастает около 40 видов грибов, 

разрешенных к заготовкам на территории России. Запасы съедобных грибов

центр поддержки 
ЭКСПОРТА ЮГРЫ

www.export-ugra.ru
47

http://www.export-ugra.ru


составляют более 30% от общих запасов в УрФО. Возможный объем 

заготовок превосходит фактический (по статистическим данным на 2010 год) 

в 652 раза.

Биологические запасы автономного округа по ягоде составляют 62,3 

тыс. т, по грибам -  39,8 тыс. т, а по кедровому ореху -  2,1 тыс. т. При этом на 

территории ХМАО-Югры собирается и перерабатывается только 0,44 % 

возможного объема заготовки пищевых лесных ресурсов.

По подсчетам специалистов, в ХМАО - Югре ежегодно можно 

собирать 60 тысяч тонн ягод и 40 тысяч тонн грибов. Также на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры находится 70% запасов 

кедровых орехов УрФО. Тем не менее, пока югорчане заготавливают только 

5% от всех дикоросов.

На сегодняшний день в заготовке дикоросов на территории ХМАО - 

Югры участвует более 30 организаций. Большая часть продукции 

заготавливается на территории Ханты-Мансийского района. При этом, округ 

располагает значительными резервами по увеличению объемов заготовки 

дикоросов.

Надо признать, что ХМАО - Югра находится достаточно далеко от 

рынков Южной Кореи, Китая и Вьетнама, что может негативно сказаться на 

затратах СМСП, планирующих развивать внешнеэкономическую 

деятельность с этим регионом. Доставка грузов на эти рынки возможна для 

Югры тремя путями, а именно:

автомобильным транспортом

авиационным транспортом
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железнодорожным транспортом

Для того, чтобы показать масштаб затрат на доставку продукции на 

Азиатский рынок, рассмотрим несколько возможных маршрутов и этапов 

транспортировки продукции из ХМАО-Югры в Китай. Приводятся тарифные 

цены в рублях и по курсу валют на май 2014г.

Наиболее вероятна д о ст а вк а  ж елезн о д о р о ж н ы м  т р а н сп о р т о м  до  cm. 

З а б а й к а ль ск  и да лее  в Китай, Южную Корею и Вьетнам. Общая 

протяженность железнодорожного плеча составляет 5215 километров.

Далее, при прохождении всех таможенных и других необходимых 

формальностей возможна доставка продукции, произведенной в ХМАО- 

Югре фирмам-партнерам Азиатского рынка.

L Тип: Станция пограничного и таможенного контроля, смены

локомотива, замены колесных тележек. Сухой порт. Конечная точка

колеи 1435 мм (из Китая) Код ЕСР: 946801

Краткое наименование станции: ЗАБАЙКАЛЬСК

Наименование станции: ЗАБАЙКАЛЬСК

Наименование страны принадлежности: Российская Федерация

Регион: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Наименование ж/д: ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ

Отделение ж/д: ЧИТИНСКОЕ

2. Тип: Станция 

Код ЕСР: 946905

Краткое наименование станции: ЗАБАЙК. ВЬЕТ
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Наименование станции: ЗАБАЙКАЛЬСК (ВО ВЬЕТНАМ)

Наименование страны принадлежности: Российская Федерация

Регион: ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование ж/д: ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ

Отделение ж/д: ЧИТИНСКОЕ

Тип стыка: Стык с зарубежной страной

Смежное государство: Китайская Народная Республика (КНР)

3. Код ЕСР: 947005

Краткое наименование станции: ЗАБАЙК. КИТ

Наименование станции: ЗАБАЙКАЛЬСК (В КИТАЙ) Наименование

страны принадлежности: Российская Федерация

Регион: ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование ж/д: ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ

Отделение ж/д: ЧИТИНСКОЕ

Тип стыка: Стык с зарубежной страной

Смежное государство: Китайская Народная Республика (КНР)

4. Пр/выд. грузов в универсальных контейнерах (20т)

Тип: Станция 

Код ЕСР: 947109

Краткое наименование станции: ЗАБАЙК. КОР

Наименование станции: ЗАБАЙКАЛЬСК (В КОРЕЮ) Наименование

страны принадлежности: Российская Федерация

Регион: ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование ж/д: ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ

Отделение ж/д: ЧИТИНСКОЕ
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Тип стыка: Стык с зарубежной страной

Смежное государство: Китайская Народная Республика (КНР)

Нами был произведен приблизительный расчет доставки груза, порядка 

40 тонн до станции Забайкальск. Плата за провоз продукции, произведенной 

в Югре, до приграничного перехода с Китаем составил 189 574 рубля для 

кедрового ореха и 437 856 рублей для ягод.

Расчет приведен ниже.

Параметры для расчета провозной платы

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Дата погрузки:

Вид отправки:

Страна отправления:

Страна назначения:

Станция отправления/входа в

Российская Федерация 

Российская Федерация

Повагонная

04.06.2014

СУРЕУТ (СВР)
СНЕ:

Станция назначения/выхода из

СНЕ:
ЗАБАЙКАЛЬСК (ЗАБ)

Станция

/переадресовки:

Скорость:

промывки

Е рузовая

вагон-термос (ВТ)Планируемый род вагона: 

Планируемая принадлежность

JL
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вагона:

Код исключительного тарифа:

Код Плательщика:

ОКПО Г рузоотправителя / ИНН: /

ОКПО Г рузополучателя / ИНН: /

Погружено средствами: Г рузоотправитель

Выгрузка средствами: Г рузополучатель

Срок доставки: 21.06.2014

КУРСЫ ВАЛЮТ

Курс доллара к рублю: 35.0115

Курс доллара к франку: .9

Курс франка к рублю: 38.9709

Курс евро к рублю: 47.6296

Курс рубля к тэнге: 5.25

ГРУЗЫ

Г руз ГНГ:

Груз ЕТСНГ: ЯГОДЫ
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Вес груза:

Признак опасного груза": 

Сумма объявленной ценности,

руб.:

Сумма объявленной ценности, 

франки:

СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ, НЕ

ПОИМЕНОВАННЫЕ В

АЛФАВИТЕ 

40

Неопасный груз 

0

0

ВАГОНЫ

Номер вагона:

Род вагона:

Признак собственности вагона: 

ОКНО собственника:

Ранее перевозимый груз ЕНГ: 

Ранее перевозимый груз 

ЕТСНГ:

Масса нетто вагона, кг:

Вагон прикрытия:

Гос-во собственник вагона: 

Грузоподъемность, т:

Масса тары вагона, ц:

Масса доп. оборудования, кг:

не указан 

вагон-термос (ВТ) 

Принадлежит перевозчику

40 

нет

Российская Федерация 

64 

0 

0
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Выдача доп. оборудования
Не выдается

вместе с грузом:

Индекс негабаритности:

Кол-во осей: 4

Кол-во проводников:

Кол-во совместно перевозимых 

вагонов:

Кол-во вагонов в рефсекции: 1

Количество охраняемых

вагонов:

ТАРИФНЫЕ И ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Провозная плата

Провозная плата (без НДС)
370 895,00

составит, руб.:

НДС составит, руб.: 66 761,10

Итого с НДС, руб.: 437 656,10
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В том числе: 

Тариф:

НДС, руб.:

Итого с НДС, руб.:

370 895,00 

66 761,10 

437 656,10

Параметры для расчета Провозной Платы

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дата погрузки:

Вид отправки:

Страна отправления:

Страна назначения:

Станция отправления/входа в

СНЕ:

Станция назначения/выхода из

СНЕ:

Станция промывки

/переадресовки:

Скорость:

Планируемый род вагона: 

Планируемая принадлежность

04.06.2014 

Повагонная 

Российская Федерация 

Российская Федерация

СУРЕУТ (СВР) 

ЗАБАЙКАЛЬСК (ЗАБ)

Е рузовая 

крытые (КР)

центр поддержки 
ЭКСПОРТА ЮГРЫ

www.export-ugra.ru

http://www.export-ugra.ru


вагона:

Код исключительного тарифа: 

Код Плательщика:

ОКПО Г рузоотправителя /

ИНН:
/

ОКПО Г рузополучателя /

ИНН:
/

Погружено средствами: Г рузоотправитель

Выгрузка средствами: Г рузополучатель

Срок доставки: 21.06.2014

КУРСЫ ВАЛЮТ

Курс доллара к рублю: 35.0115

Курс доллара к франку: .9

Курс франка к рублю: 38.9709

Курс евро к рублю: 47.6296

Курс рубля к тэнге: 5.25

ГРУЗЫ

Г руз ГНГ: 

Груз ЕТСНГ: ОРЕХИ КЕДРОВЫЕ

JI.
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Вес груза: 40

Признак опасного груза": Неопасный груз

Сумма объявленной ценности,

руб.:
0

Сумма объявленной ценности, 

франки:
0

ВАГОНЫ

Номер вагона: не указан

Род вагона: крытые (КР)

Признак собственности вагона: 

ОКНО собственника:

Ранее перевозимый груз ГНГ: 

Ранее перевозимый груз 

ЕТСНГ:

Принадлежит перевозчику

Масса нетто вагона, кг: 40

Вагон прикрытия: нет

Гос-во собственник вагона: Российская Федерация

Грузоподъемность, т: 64

Масса тары вагона, ц: 0

Масса доп. оборудования, кг: 0

Выдача доп. оборудования 

вместе с грузом:

Индекс негабаритной:

J k
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Кол-во осей: 4

Кол-во проводников:

Кол-во совместно перевозимых 

вагонов:

Кол-во вагонов в рефлексии: 1

Количество охраняемых

вагонов:

ТАРИФНЫЕ И ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

Провозная плата (без НДС)
160 656,00

28 918,08 

189 574,08

составит, руб.:

НДС составит, руб.: 

Итого с НДС, руб.:

В том числе: 

Тариф:

НДС, руб.:

Итого с НДС, руб.:

160 656,00 

28 918,08 

189 574,08
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Таким образом, для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

наиболее возможными партнерами для экспорта кедрового ореха пока 

остается Китай, так как является наиболее близким и понятным рынком 

сбыта продукции.

Одновременно ХМАО - Югра может столкнуться с экономическими 

трудностями по доставке груза зарубежным партнерам, а именно ценой 

доставки продукции, ведь ХМАО - Югра проигрывает, при прочих равных, 

на тарифной стоимости поставки продукции, в сравнении с Приморским 

краем или Томской областью.

6. Направления развития экспортной ориентации «Дикоросы»

В последние годы тема «Дикоросы» стала очевидной для многих 

региональных структур. Практически во всех сибирских и дальневосточных 

регионах, так или иначе, сформированы региональные проекты по этой теме.

Анализируя региональные подходы к развитию бизнеса «Дикоросы», 

можно отметить один общий недостаток -  распределение бюджетных денег 

по существующим структурам без какой-либо реструктуризации управления. 

Целью управления должно стать формирование отрасли по заготовке и 

переработке дикоросов.

Одним из вариантов реализации такого решения могло бы стать 

создание предпосылок для привлечения и развития малого и среднего 

предпринимательства в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 

новом более высоком уровне.
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В существующем варианте ЛК и практике его применения есть 

положения, которые позволяют реализовать такой подход. В статье 74, п.З, 

и.и. 2 оговорена возможность заключения договора аренды лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения аукциона в случаях реализации приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов.

Разработка и утверждение приоритетного инвестиционного проекта 

регламентируется постановлением Правительства РФ (№419 от 30.06.2007 

г.).

Для реализации приоритетного инвестиционного проекта 

необходимо решить целый ряд вопросов как по сути проекта, так и по его 

утверждению в государственных структурах:

- начать поиск «прямых» партнеров на Азиатском рынке;

-определить участки леса, которые целесообразны для реализации 

Проекта;

- принять при необходимости на уровне регионального закона 

необходимые акты, регламентирующие процесс заготовок в рамках 

региональной программы;

- передать управляющей компании проекта (или инвесторам) 

оформленные лесные участки;

- необходимо обеспечить возможность использования леса по схеме 

«двойной аренды», т.е. если участок передан в аренду для лесозаготовок, то 

получить согласие арендатора на дополнительный вид лесопользования под 

эгидой власти на условиях субаренды или нового договора аренды.
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Создать в ХМАО - Югре систему управления, ориентированную на 

дикоросы «центр притяжения», к которому естественным образом, в 

дальнейшем, смогут потянутся как заготовительные структуры, так и 

переработчики сырья, а это означает, что они могут заниматься собственно 

делом, а не оформлением бумаг.

Форма территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих 

организаций науки и образования, финансовых институтов, учреждений, 

предприятий и предпринимателей, взаимодействующих между собой, с 

органами государственно власти и органами местного самоуправления, 

осуществляющих формирование современной технологической и 

организационной среды с целью инновационного предпринимательства и 

венчурных проектов.

Тем более, что уже сейчас в ХМАО - Югре начался процесс разработки 

и внедрения международных сертификатов безопасности пищевой 

продукции НАССР на предприятии ООО «Центр-Сибирь» г. Нижневартовск. 

Ассортимент потенциального экспортера ООО «Центр-Сибирь» включает в 

себя следующие позиции: кедровое масло; кедровый орех очищенный в 

вакуумной упаковке весом; кедровая халва; кедровая халва; кедровое масло с 

живицей 5%, 10%, 25%; кедровый орех; кедровые хлопья; мука из скорлупы 

кедрового ореха; мука из кедрового ореха.

Для успешной работы ряда предприятий ХМАО - Югры необходимо:

создание современной инфраструктуры производства 

(заготовительной, производственной, логистической, офисной и т. д.) и 

предоставление ее малому и среднему бизнесу на определенных условиях 

(аренда, продажа);
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- доступ малого и среднего бизнеса к международным торговым 

площадкам;

- доступ к инвестициям и оборотному капиталу;

- доступ к сырью;

- возможность оформления экспортных разрешений, в рамках целевой 

программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты- 

Мансийском автономном округе -  Югре, в рамках уставной деятельности 

региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в автономном округе - Центра поддержки экспорта 

Югры.

- Серьезные инвестиции в организацию системы сбыта связаны с 

формированием узнаваемой торговой марки (реклама).

Необходимо перевести информацию о продукции, производимой в 

ХМАО- Югре СМСП, на ряд языков, а именно английский, китайский и 

заявить об экспортном потенциале в сфере заготовки и переработки 

дикоросов в российском и зарубежном (в частности, китайском) 

информационном пространстве.

Считается, что основные продажи на экспортном рынке определяются 

ориентирами по цене и объемам. Для определения возможной цены и 

объемов экспорта необходимо провести анализ внешнеэкономической 

конъюнктуры и определить позицию по вопросам, обобщенным в таблице 1

Таблица L Анализ конъюнктуры внешнеэкономических рынков
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Объемы экспорта из России 

Ежемесячная динамика поставок 

Ежемесячные средне контрактные 

цены

Сегментация экспорта по видам товара

- Оценить потенциальный спрос 

на товар

- Выявить сезонный спрос, тенденции

Выявить сезонность цен

- Спланировать время для активности

- Оценить спрос на востребованные 

виды и оптимизировать ассортимент 

поставок

Анализ по странам: Рейтинг 

стран экспорта из РФ 

Рейтинг стран назначения российского 

экспорта

Расчет показателей и долей

- Выявить основные страны, в 

которых производятся и через 

которые отправляются товары из 

России

- Е[рямой выход на производителей

Выявить основные страны- 

потребители экспорта

- Выбрать потенциальные страны для 

сбыта продукции

Анализ по компаниям: Рейтинг 

фирм-производителей с объемами 

Рейтинг компаний-отправителей 

поставщиков, перевозчиков, трейдеров 

с объемами 

Рейтинг фирм-получателей 

(покупателей) с объемами 

Расчет объемов поставок и долей 

компаний

Клиентские базы (для 

производителей, перевозчиков, 

получателей) - Оценить свою долю

- Выявить конкурентов и лучшие 

стратегии

- Выбрать надежных производителей 

для организации поставок, минуя 

перекупщиков

- Выбрать надежных отправителей,
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Анализ деятельности фирм работающих на данном рынке 

Определить потенциальных 

покупателей для переговоров

Анализ по регионам: Рейтинг 

регионов отправления 

Региональная структура экспорта

Оценить региональный 

спрос/предложение 

- Оценить долю своего региона

Бренды/Торговые марки: 

Рейтинг бренд ов/торговых марок 

Расчет показателей и долей 

брендов/ТМ на рынке

- Оценить присутствие брендов 

на рынке 

Организовать закупки товаров 

известных, "раскрученных", 

пользующихся спросом на рынке 

торговых марок

Ценовой анализ: Ежемесячные и 

годовые данные по экспортным ценам 

Рейтинг средне контрактных цен по 

странам

Рейтинг средне контрактных цен по 

фирмам

- Составить свой прайс-лист

- Выявить политику ценообразования 

стран и фирм

- Выбрать компании с оптимальными 

ценами для проведения переговоров

Сравнить различные варианты 

закупок/продажи товара

Анализ декларируемых описаний 

товара: Контент-анализ таможенных 

деклараций

Расчет объемов поставок и долей по 

кодам ТН ВЭД 

Расчет объемов поставок и долей по 

видам и особенностям продукции

Выделить наиболее 

популярные виды товара

- Выявить товарную спецификацию 

поставок конкурентов

- Узнать коды ТН ВЭД для некоторых 

групп товаров

Расширенные показатели: Спланировать или
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Рейтинг условий поставок 

Рейтинг таможенных постов 

Рейтинг валюты договора 

Рейтинг пунктов поставки

реструктурировать логистику, 

транспортные расходы, маршруты 

- Выбрать лояльные таможенные 

посты, валюту для расчетов и пр

База сделок: База данных всех 

таможенных операций товара 

Г лубокая детализация каждой 

совершенной сделки

- Изучить каждую конкретную 

сделку любого конкурента 

- Использовать готовые работающие 

схемы поставок 

Изучить номенклатуру 

поставляемых товаров

В данном случае можно предположить, что основным покупателем, 

например, по ореху традиционно является Китай. Это серьезно меняет 

приоритеты и позволяет выстраивать самостоятельную региональную 

ценовую политику.

Основной приоритет сбыта основан на экспортном потенциале 

продукции, и основная задача состоит в формировании надежной рыночной 

инфраструктуры по организации экспорта. Оценка эффективности вложений 

в создание рыночной инфраструктуры такого масштаба сейчас необходима 

только на качественном уровне. Существенную информационную, 

консультационную, образовательную и организационную поддержку СМСП 

на этом этапе становления экспортной отрасли «Дикоросы» может оказать 

Центр поддержки экспорта Югры.

Необходимость инвестирования в проработку новых технологий 

переработки сырья основана на реальном потенциале новизны, связанном с 

натуральными продуктами. Практика показала, что здесь возможно

4 ^ | ^ Р Ь ц е н т р  поддержки
Р еэкспорта югры

www.export-ugra.ru
65

http://www.export-ugra.ru


получение новых результатов, эффективность которых трудно поддается 

оценке в силу их революционной значимости.

Общие направления развития экспортной ориентации "Дикоросы" 

необходимо совместить с возможностями СМСП и их представлениями об 

экспортной деятельности в целом.

Для выявления указанных возможностей был проведен экспертный 

опрос СМСП ХМАО - Югры. Регионаведами Тюменского госуниверситета 

(Финансово-экономического института и Регионального института 

международного сотрудничества) при активном содействии Центра 

поддержки экспорта Югры была разработана анкета и проведен анкетный 

опрос субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры.

Опрос проводился Центром поддержки экспорта Югры при 

организационной поддержке Фонда поддержки предпринимательства Югры 

(Няганский филиал) и общественных организаций автономного округа: 

Нижневартовской ТПП, Сургутской ТПП, Ханты-Мансийского окружного 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», НП «Союз-тур предприятий Югры». Форма анкеты также 

была размещена на сайте Центра координации поддержки экспортно- 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры: 

www.export-ugra.ru

В опросе - анкетировании приняли участие представители СМСП 

следующих городов, районов и поселков городского типа региона: г. Ханты- 

Мансийск, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Нягань, г. Советский, г. Пыть-Ях, 

г. Нефтеюганск, г. Белоярский, г. Радужный, г. Урай; Советский район, 

Ханты-Мансийский район, Белоярский район, Нижневартвский район,
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Сургутский район; пгт. Приобье, пгт. Пойковский, пгт. Березово, пгт. 

Мортка.

Всего в результате опроса-анкетирования получено и обработано 530 

анкет СМСП (см. таблицу № 2). Общие параметры этого опроса следующие.
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Т а б ли ц а  2. О сн о вн ы е  п а р а м ет р ы  п р о вед ен н о го  о п р о са  суб ъ ект о в м а л о го  и ср ед н его  п р ед п р и н и м а т ельст ва  Х а н т ы -  
М а н с и й ск о го  а вт о н о м н о го  о к р уга  -  Ю гр ы

ТЕМ А  М А Р К ЕТИ Н ГО В О ГО  
И ССЛ ЕД О В А Н И Я С А Й Т

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е
О РГАНИ ЗАЦ И И:

Ханты -М ансийское  
окружное региональное  

отделение общ ероссийской  
общ ественной  

организации «Деловая  
Россия»/Н П  «Союз тур  

предприятий Ю гры » (г.
Хант ы-М ансийск. 

г. Советский, 
г. П ы ть-Ях, 

г. Н ефтеюганск, 
г. Белоярский  

г. Радуж ны й, г.
У рай, Советский район, 

Х анты -М ансийский  
район, Белоярский район, 

пгт. П ойковский, пгт.
Березово, 

пгт. М ортка)

город
Нягань/

пгт.
Приобье

город 
Сургут/ 

Сургутски  
й район

город 
Нижневар 
товск/Ниж 
невартовс 
кий район

И ТО ГО

«И сследование А зиатского ры нка (Китай, 
Ю ж ная Корея, В ьетнам ) на предмет поставки 
в данны й регион «Дикоросов»

103 шт. 1 0 0 /1 4  шт. 8 5 /1 5  шт. 8 0 /2 0  шт. 8 0 /3 3  шт. 5 3 0  шт.
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Содержание анкеты следующее

Занимаетесь ли Вы деятельностью, связанной с импортом (ввозом) или 

экспортом (вывозом) товаров или услуг?

1 .Внутри РФ

2. За границу РФ

Форма деятельности или собственности

1. Индивидуальный предприниматель 

2.Общество с ограниченной ответственностью 

3.Объединение предприятий 

4. Другое

З.Ваша деятельность связана

1. Товары и услуги для населения

2. Промышленного производства

3. Строительство

4. Другое

З.Как хотели бы Вы расширить свою деятельность

1. Внутри РФ 

2.3а границу РФ

3.Внутри региона
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4. Другое

4.Занимаетесь ли Вы ВЭД (Внешне экономической деятельностью)

1-Да
2. Товары и услуги для населения

3. Промышленного производства

4. Строительство

5. Другое

6. Нет

5.Методы доставки товара до потребителя при внешней торговле

1. Самостоятельно, включая оформление 

контрактов, договор перевозки, таможенное оформление

2. С помощью специальных организации

КАРГО, таможенного брокера

3. Другое

7 Рынки, на которые направлена деятельность 

1. РФ

2 Свой регион
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3 Европа

4 Азия

5 Ближний восток

8. Способы получения информации о товарах и услугах

1 Самостоятельный поиск внутри РФ и за рубежом

2 Через представительство компаний или торговых

сетей

3 Выставки, презентации

4 Другое

9. Условия реализации товаров или услуг

1 Собственное торговая площадь

2 Аренда торговых площадей

3 Реализация собственных товаров

4 Реализация товаров в качестве посредника

5 Другое

10 Направления развития

1 Производственная деятельность

2 Торговля

3 Сфера услуг
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11. Главные проблемы для развития Вашего предприятия

Внутри предприятия

1 Квалификация работников

2 Учет и контроль за производством и сбытом

3 Сбыт товаров или услуг 

Внешние Факторы

4 Налоги

5 Финансы

6 Административные барьеры

7 Производственные ограничения

8 Другое

12. Помощь предприятию оказывают

1 Администрация региона

2 Другие предприятия в рамках партнерства

3 Кредитные организации

4 Никто не оказывает помощь

5 Другое

13. Наиболее значимые виды помощи

1 Налоговые льготы

2 Компенсация затрат по инновациям
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3 Поддержка лизинга

4 Субсидирование ставки по кредитам

5 Субсидии при начале бизнеса

6 Консультирование и повышение квалификации

7 Информационное обеспечение

8 Содействие в установлении партнерских отношений 

с другими СМСП

9 Средства от кредитных организаций

10 От других СМСП в рамках партнерства

11 Другое

14.Количество работающих на Предприятии

10 человек 

50 человек 

100 человек 

Свыше 100 человек

15. Годовой доход предприятия

10 000 000 рублей 

50 000 000 рублей 

100 000 000 рублей 

Выше

В связи с тем, что из состава опрошенных не более 2% СМСП имели 

опыт выхода на зарубежные рынки по торговле дикоросами, основное
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направление анализа анкет было сосредоточено на проблемах, которые стоят 

перед СМСП, ориентированными на экспортную деятельность и наиболее 

значимых видов помощи для них. Результаты анализа сведены в таблицу 3.
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Таблица 3. Анализ анкет СМПС ХМАО - Югры по проблемам ВЭД

Н ягань Сургут Н иж невартовск Н иж невартвский р-он С ургутский р-он п.г.т. П риобье
% % % % % % % % % % % %

В нутри предприятия 0
1. К валиф икация работников 0 40 40 30
2. У чет и контроль за  производством  
и сбытом 0 10
З.С бы т товаров или услуг 0 80 30 70 10
В неш ние Ф акторы 0 10
4. Н алоги 10 30 10 20 20 70
5. Ф инансы 0 10 20 10 50
6.А дминистративны е барьеры 0 20 20
7. П роизводственны е ограничения 10 20 80 10
8. Другое 10 20
13. Н аиболее значимы е виды помощ и

1. Н алоговы е льготы 10 50 10 80 50
2. К ом пенсация затрат по инновациям 0 20 0 10 10 50
3. П оддерж ка лизинга 0 20 0 0 20 0
4. С убсидирование ставки по 
кредитам 10 20 10 0 20 0
5 С убсидии при начале бизнеса 10 1 10 1 20 0
6. К онсультирование и повыш ение 
квалификации 90 10 0 0 10 30

^ И | р * це! |тр поддержки
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7. Информационное обеспечение 9 20 0 0 20 10
8. Содействие в установлении 
партнерских отношений с другими
смсп 10 30 10 0 30 30
9. Средства от кредитных 
организаций 10 0 10 0 0 0
10. От других СМСП в рамках 
партнерства 10 0 80 0 0 40
11. Другое 0 0 0 0
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Основной результат исследования, который можно сформулировать с 

учетом проведенного опроса, заключается в том, что существуют 

объективные и субъективные основания для формирования фактически с 

чистого листа новой экспортно-ориентированной отрасли ХМАО-Югры 

"Дикоросы". Для этого необходимо реализовать на региональном уровне 

целый комплекс мероприятий, включая:

отработку на областном уровне законодательных и иных 

регулирующих механизмов;

отработку системы льгот, квотирования, ресурсного распределения и 

арендных отношений в части лесопользования;

развитие крупнотоннажной эффективной безотходной переработки 

дикоросов;

развитие экспортных схем;

развитие научных программ по комплексному использованию 

натуральных экологически чистых продуктов;

организацию подготовки кадров;

формирование рыночной инфраструктуры для привлечения инвестиций 

и реальной оценке продуктов переработки дикоросов;
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освоение методов сбора дикоросов в труднодоступных местах за счет 

производства совместными усилиями с инвесторами необходимой техники, 

развитие сети опорных пунктов и вспомогательных дорог;

паспортизацию территорий по степени экологической загрязненности;

разработку системы экспортных пошлин;

Особое внимание следует уделить, как это следует из проведенного 

опроса, проблемам, которые особо значимы для СМСП. Из тех проблем, 

которые могут быть решены на региональном уровне, особое место занимает 

проблема сбыта товаров и услуг.

Основными направлениями помощи СМСП, как это определилось в 

результате опроса, являются:

- консультирование и повышение квалификации;

- содействие в установлении партнерских отношений с другими СМСП 
в регионе и в УрФО, занятые в отрасли «Дикоросы»;

- получение льготных коммерческих кредитов.

Надо отметить также разные уровень осмысления СМСП проблем, 

стоящих перед ними во внешнеторговой деятельности и, что, пожалуй, самое 

главное, очень многие пока не понимают, что без кооперации между собой 

их дальнейшее развитие и выход на внешние рынки невозможны.

Список литературы
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1. История возникновения, цели, принципы и механизмы 
функционирования ВТО

1.1. Всемирная торговая организация (ВТО-1995год) как преемница 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ-1947год)

Деятельность Всемирной Торговой организации базируется на основных 
принципах ее предшественника Генерального соглашения по тарифам и торговле.

В довоенные годы отсутствовали международные институты, определяющие 
«правила игры» в мировой торговле. Существовали попытки создания такого 
института, например, в 1923 году в Женеве появилась Конвенция об упрощении 
таможенных формальностей, а в 1924 Конвенция о Международном Торговом 
Арбитраже.

В послевоенный период предпринимались попытки создания 
Международной Торговой организации. В ходе работы над уставом МОТ в октябре 
1947 на Женевской конференции 23 странами (Канада, Бразилия, США, Франция, 
Великобритания, Индия и др.) было подписано Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле, вступившее в силу спустя год. Это был 
межправительственный договор для регулирования либерализации и 
протекционизма в мировой торговле, состоящий из свода правил со списком 
согласованных тарифных уступок. Состоялось 8 раундов: Женевский раунд, 
Торквейский раунд, Раунд Диллона, раунд Кеннеди, Токийский раунд, Уравайский 
раунд, Дохский раунд1.

Основными принципами деятельности ГАТТ являются:

1) не дискриминация в торговле, которая предусматривает взаимное 
предоставление режима наибольшего благоприятствования в отношении 
экспортных, импортных, транзитных операций и национального режима, то 
есть равного подхода к импортным и отечественным товарам;

2) использование таможенно-тарифных средств регулированием внешней 
торговли, с постепенным снижением таможенных тарифов; запрет 
количественных ограничений;

3) взаимное предоставление торгово-политических уступок и разрешение 
торговых споров путем проведения консультаций и переговоров.

На смену ГАТТ 1 января 1995 года пришла Всемирная Торговая 
организация, учреждение которой было ознаменовано Марракешской декларацией. 
Главная цель ВТО состоит в содействии беспрепятственной международной 
торговле.

'Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. [Электронный ресурс] // ВТО : [Сайт]. URL: http://www. 

wto.ni/ni/content/documents/docs/gatt47m (дата обращения: 20.04.2014)
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Стоит отметить, что ГАТТ было межгосударственным договором, тогда как 
ВТО является полноценной международной организацией со структурированной 
системой институтов.

ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения участников 
Организации на основе пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних 
торговых переговоров (1986-1994 гг.). Эти документы являются правовым базисом 
современной международной торговли.

Основополагающие принципы и правила ГАТТ/ВТО:

• взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования (РЫБ) в 
торговле;

• взаимное предоставление национального режима (HP) товарам и услугам 
иностранного происхождения;

• регулирование торговли преимущественно тарифными методами;
• отказ от использования количественных и иных ограничений;
• транспарентность торговой политики;
• разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и др.

Важнейшие функции ВТО:

• контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета документов 
Уругвайского раунда;

• проведение многосторонних торговых переговоров между 
заинтересованными странами-членами;

• разрешение торговых споров;
• мониторинг национальной торговой политики стран-членов;
• техническое содействие развивающимся государствам в рамках 

компетенции ВТО;
• сотрудничество с международными специализированными организациями.

Общие преимущества от членства в ВТО.

• получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров 
и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых 
отношений со странами-членами ВТО, включая транспарентность их 
внешнеэкономической политики;

• устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по 
разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в 
случае, если они ущемляются партнерами;

• возможность реализации своих текущих и стратегических торгово- 
экономических интересов путем эффективного участия в МТП при 
выработке новых правил международной торговли.
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1.2. Организационная структура ВТО
Официальным органом ВТО является Министерская конференция, которая 

организуется дважды в год. Конференция назначает Генерального директора, 
который назначает Секретариат. Основными обязанностями Секретариата 
являются: обслуживание органов ВТО, оказание технической помощи
развивающимся и наименее развитым странам, подготовка аналитических обзоров 
о состоянии торговли, оказание помощи в разрешении торговых споров, 
консультирование.

Генеральный совет осуществляет общие исполнительные функции. В него 
входят представители каждого члена ВТО. В подчинении Генерального совета 
находятся специальная комиссия по торговой политике стран-участниц, комиссии, 
созданные на основании заключенных в рамках ВТО соглашений, комитеты и 
рабочие группы. В ВТО существуют также следующие органы: Совет по торговле 
товарами, Совет по торговле услугами и Совет по торговым аспектам 
интеллектуальной собственности, также органы управления добровольных 
соглашений с ограниченным кругом участников.

М инис тор»с кая конференция

Орган по разрешению Орган по пересмотру
торговых споров торговой политики

Рис. 1 Структура ВТО

Официальными языками ВТО являются английский, французский и 
испанский. На данный момент в ВТО 159 стран-участниц. Бюджет ВТО 
формируется из взносов государств согласно их доли в суммарной торговле всех 
членов ВТО. Решения в организации принимаются на основе консенсуса.

Что касается процедуры присоединения, то она достаточно сложна и состоит 
из нескольких этапов. На первом этапе в рамках специальных рабочих групп 
происходит детальное рассмотрение экономического механизма и торгово
политического режима присоединяющейся страны. После этого начинаются 
консультации и переговоры на двустороннем уровне об условиях членства, 
относительно взаимных уступок и сроков принятия обязательств.
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1.3. Законодательные и правовые документы ВТО

Все члены ВТО принимают обязательства по выполнению основных 
соглашений и юридических документов, объединенных термином 
"Многосторонние торговые соглашения" (МТС). Таким образом, с правовой точки 
зрения система ВТО представляет собой своеобразный многосторонний контракт 
(пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется примерно 97% 
всей мировой торговли товарами и услугами.

Пакет соглашений Уругвайского раунда объединяет по совокупности более 
50 МТС и других правовых документов, основными из которых являются 
Соглашение об учреждении ВТО и прилагаемые к нему МТС:

Приложение 1А:

Многосторонние соглашения по торговле товарами:

Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г.

Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947г.

Соглашение по сельскому хозяйству.

Соглашение по текстилю и одежде.

Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм.

Соглашение по техническим барьерам в торговле.

Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей.

Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 (таможенная оценка товаров). 

Соглашение по предотгрузочной инспекции.

Соглашение по правилам происхождения.

Соглашение по процедурам импортного лицензирования.

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.

Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг).

Соглашение по защитным мерам.
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Приложение 1В: Генеральное соглашение по торговле услугами 
Приложение 1C: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности
Приложение 2: Понимание в отношении правил и процедур разрешения споров 
Приложение 3: Механизм обзоров торговой политики

2. Интеграция России в ВТО

2.1. Этапы вступления России в ВТО
Попытки выстраивания отношений СССР и ГАТТ предпринимались с 

момента возникновения последнего. В 1946 году СССР отклонил предложение 
членства в ГАТТ, а позже учредил Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) - 
интегрированную организацию социалистических стран, как заменитель ГАТТ в 
торговле между странами социалистического лагеря.

В 1979 Политбюро ЦК КПСС приняло решение о получении СССР статуса 
наблюдателя в ГАТТ, но только в 1990 такой статус был предоставлен СССР после 
преодоления жесткого сопротивления со стороны США и других ведущих 
западных держав. Россия унаследовала этот статус с 1992 года.2

В 1993 Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к 
Генеральному соглашению по тарифам и торговле и в соответствии с процедурами 
была создана рабочая группа. После учреждения ВТО в 1995 году Рабочая группа 
по присоединению к ГАТТ была преобразована в Рабочую группу по 
присоединению к ВТО.

На первом этапе переговоров в рамках многосторонних соглашений 
рассматривалось соответствие нормам ВТО экономического механизма и торгово
политического режима России. К 1998 была завершена подготовка тарифных 
предложений и начались двусторонние переговоры, направленные на согласование 
тарифов. Начиная с 2000 года переговоры стали охватывать все аспекты процесса 
присоединения России к ВТО: тарифную политику, доступ на рынки товаров и 
услуг, сельское хозяйство, системные вопросы касательно мер, которые 
необходимо предпринять в области законодательства. К 2004 г. после подписания 
Россией Киотского протокола, удалось согласовать почти все вопросы, 
вызывавшие озабоченность ЕС. Однако, в рамках двусторонних переговорах 
выявилось немало трудностей. Наиболее сложные переговоры состоялись с ЕС, 
США, Китаем и Ерузией. До последнего по политическим мотивам Ерузия 
препятствовала вхождению РФ в ВТО. Другими основными спорными вопросами 
являлись открытие рынков продовольствия, субсидии сельскому хозяйству,

2Проблемы и перспективы присоединения России к Всемирной торговой организации» сборник научных трудов 

преподавателей ВАВТ (под ред. Долгова С.И.) -  М.: ВАВТ, 2003.
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стандарты автомобильной сборки, пошлины на экспорт и импорт древесины, 
обеспечение в России защиты прав интеллектуальной собственности и открытие 
финансовых рынков.3 Воздействие на длительность переговоров оказал 
экономический кризис 2008-2009 года. Также на ход переговоров повлияло и 
создание Таможенного Союза между РФ, Республикой Белоруссией и Казахстаном. 
Россия приняла на себя обязательства об обеспечении выполнения требований 
ВТО и на уровне Таможенного союза.

Российская Федерация 22 августа 2012 года официально стала 156м членом 
Всемирной торговой организации (ВТО) спустя 18 лет. Наша страна вступила во 
Всемирную торговую организацию как развитая страна, то есть приняла 
обязательства в полном объеме, без особых преференций.

Основные документы по условиям участия России в ВТО

Ф едеральный закон "О ратификации Протокола о присоединении Российской Ф едерации к 
М арракеш скому соглаш ению об учреж дении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 
г .".

П ротокол по присоединению Российской Ф едерации ко Всемирной торговой организации. Доклад 
Рабочей группы по присоединению Российской Ф едерации к  Всемирной торговой организации 
(рус.)

Перечень специфических обязательств Российской Ф едерации по услугам.

Перечень тарифных уступок.

2.3. Принятые обязательства Россией по вступлению в ВТО
Особые экономические зоны

Согласно положениям ВТО, целый ряд льгот и стимулов в российских ОЭЗ 
являются нелегитимными, среди них: льготные транспортные тарифы для 
экспортных поставок; предоставление товаров и услуг производителям экспортной 
промышленной продукции на более выгодных условиях; освобождение от налогов 
или льготы по налогам и прочим сборам, экспортные кредиты на льготных 
условиях и т.п.4

Согласно условиям вступления в течение переходных периодов до 31 марта 
2016 года и 31 декабря 2014 года в России останутся две особых экономических 
зоны: в Калининградской и Магаданской областях соответственно. Разрешено

3Членство в ВТО -  новый этап участия России в международной торговой системе./ Под редакцией С.Ф. Сутырина и 

Н.А. Ломагина. Научное издание. -  Издательский центр Экономического факультета СПбГУ Санкт-Петербург -2013 -  

264 с

4Немова Л.А. Проблемы функционирования ОЭЗ в условиях действия режимов ВТО. Государственно-частное 

партнерство: теория, методология и практика / Науч. ред.: А.Г. Зельднер. - М.: ИЭ РАН, 2011. -  212 с.
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создание в соответствии с положениями ВТО промышленно-производственных и 
технико-внедренческих особых экономических зон.

Эксперты Всемирного банка считают данный переходный период 
достаточным.5 Минэкономразвития РФ готовит комплекс предложений по 
изменению статуса особых экономических зон. Российские эксперты РАН РФ 
предполагают законодательную модернизацию и поиск новых или обходных путей 
поддержки, не запрещенных правилами ВТО.6 Скорее всего, ОЭЗ будут 
модернизированы в промышленно-производственные или технико-внедренческие 
зоны. Согласно специалистам Всемирного банка ключевым аспектом успешного 
функционирования ОЭЗ является упрощение и упорядочение процедур 
утверждения инвестиционных проектов, предоставления иностранным гражданам 
разрешений на работу, отмена обязательных лицензий для импорта и экспорта.

Экспортные пошлины

Применение экспортных пошлин не регулируется соглашениями ВТО. Но во 
время переговоров вопрос применения экспортных пошлин стал предметом 
серьезных дискуссий, так как, согласно мнению членов ВТО, тарифные 
ограничения экспорта негативно влияют на конкурентоспособность иностранных 
компаний за счет роста издержек на приобретение сырья, полуфабрикатов и 
энергоносителей.7 Таким образом, более чем 700 тарифных линий были 
зафиксированы ставки экспортных пошлин. Список включает минеральное 
топливо, нефть, товары рыбной промышленности, недрагоценные металлы, дерево, 
бумагу, необработанные шкуры и кожу. Переходный период установлен для 
некоторых товаров и составляет от 1-5 лет.8

Импортные пошлины

О доступе на рынки товаров Россия заключила 57 договоров. 
Средневзвешенная ставка импортного тарифа была сокращена с 10% до 7.8%. 
Средний сельскохозяйственный тариф -  с 13.2% до 10.8%, на промышленные 
товары - с 9,5% до 7,3%. В таблице 1 показаны средние максимальные пошлины по 
некоторым товарным группа после окончания периодов, отведенных на 
исполнение обязательств. Стоит заметить, что только четверть тарифов будут

5Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development. LIAS, The World Bank 

Group. Washington DC. April 2008. P.

“Немова Л.А. Проблемы функционирования ОЭЗ в условиях действия режимов ВТО. Государственно-частное 

партнерство: теория, методология и практика / Науч. ред.: А.Г. Зельднер; ред. коллегия: Э.Д. Матвиевская, Э.А.Паруль, 

О.М. Грибанова. — М.: ИЭ РАН, 2011. -212 с.

^Членство в ВТО -  новый этап участия России в международной торговой системе./ Под редакцией С.Ф. Сутурина и 

Н.А. Ломагина. Науч. изд. -  Издательский центр Экономического факультета СПбГУ Санкт-Петербург -2013 -  264 стр

8ВТОрична для России: Вступлении России в ВТО: аналитический обзор Ernst and Young , РЭШ, 2011

центр поддержки 
ЭКСПОРТА ЮГРЫ

www.export-ugra.ru
11

http://www.export-ugra.ru


снижены через три года после присоединения, остальная треть -  сразу.9

Табл. 1 Средние максимальные пошлины после окончания периодов, отведенных на исполнение

обязательств13

Товарные группы Действующий уровень, %
Сниженный 
уровень. %

Молочная продукция 19.8 14.9

Зерновые 15.1 10,0

Масличные, жиры и масла 9.0 7.1

Химическая продукция 6.5 5.2

Автомобили 15.5 12,0

Электрооборудование 8.4 6,2

Древесина и бумага 13.4 8,0

Готовые продукты из рыбы 15 12,5-12

Лекарства 15 6 ,5 -5

Продукция информационных технологий 5.4 0

Наиболее длительный период выполнения обязательств по установлению 
максимальных ставок пошлин составит восемь лет (для свинины). Следующим по 
продолжительности будет период в семь лет, установленный для пошлин на товары 
для автомобилей, вертолетов и транспортных средств гражданской авиации.

Россия согласилась снизить пошлины по многим товарам. Уровни 
связывания тарифов ниже, изначально предлагаемых Россией, но с другой стороны 
уровень защиты России выше, чем в развитых странах.

9Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации//Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО «Консультант». -М ., 2012 (дата обращения 3.03.2013)
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Рис. 2 Средний уровень импортных пошлин РФ и некоторых членов ВТО 10

Тарифные квоты

Любые количественные ограничения импорта вне правил ВТО, включая 
меры в виде квот, запретов, разрешений на импорт, требований сертификации 
будут отменены. Но тарифное квотирование останется при импорте охлажденного 
и мороженого мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса птицы и видов 
молочной сыворотки. В пределах квоты на эти товары будут действовать одни 
ставки ввозных пошлин, а за пределами квот — другие, более высокие. Некоторые 
из тарифных квот также предусматривают определенное распределение между 
странами-экспортерами. В таблице 2 указаны основные ставки таможенных 
пошлин в пределах и за пределами тарифных квот. 10 11

Табл. 2 Тарифные квоты российского рынка в соответствии с обязательствами России по

вступлению в ВТО11

Продукты
Внутриквотная Внеквотная Объем ТРК  

(тонн)ставка (%) ставка (%)

Говядина (0201) 15 55 40000

Говядина (0202) 15 55 530000

Свинина (кроме 0202 29 550 2 ,0 2 0 3  900 2) 0 65 40000

10Всемирная торговая организация: портал [Электронный ресурс]. ВТО [Сайт]. URL: http://www.wto.org (дата обращения 

22.02.2013)

11 Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации // Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО «Консультант». -М ., 2012 (дата обращения 3.03.2013)
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Свиные субпродукты (0203 29 550 2, 0203 29 

900 2)
0 65 30000

Мясо птицы(0207 14 200, 0207 600) 25 80 250000

Мясо птицы(0207 14 200, 0207 600) 25 80 100000

Мясо птицы (0207 27) 25 80 14000

Сыворотка (0404 1 0 120, 0404 1 0 1 60) 10 15 15000

Обязательства по поддержке сельского хозяйства

В рамках ВТО внутренняя государственная поддержка делится на три 
«корзины»: зеленую (меры не искажают воздействие на торговлю), янтарная (меры 
искажают воздействие на торговлю) и синюю (меры ограничивают производство). 
Меры, предусмотренные зеленой «корзиной», могут применяться без ограничения 
и не подлежат обязательному сокращению.

Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение 
договоренностей по объему внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках 
«янтарного ящика». Обязательства по агрегированным мерам поддержки (АМП) 
сельского хозяйства для России предусматривают уровень внутренней поддержки 
9 млрд, долларов США до 2013, который будет снижен в переходный период до 
2018 года до 4.4 миллионов долларов США. Ежегодный объем средств на 
поддержку отдельных видов продукции сельского хозяйства не превысит 30% от 
всего объема средств, выделенных на развитие этой отрасли. Это обязательство 
призвано предотвратить концентрацию субсидий в отдельных сегментах сельского 
хозяйства и будет соблюдаться с момента присоединения России к ВТО до 31 
декабря 2017 года.12

Табл. 3 Российские обязательства в области внутренней поддержки (общая

величина АМП)15

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 и далее

млрд. USD 9.0 9.0 8.1 7.2 6.3 5.4 4.4

12Kiselev S. and Romashkin R. Possible Effects of Russia's WTO Accession on Agricultural Trade and Productio // ICTSD Issue 

Paper No. 40, 2012
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Всероссийским НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии 
сделаны расчеты государственной поддержки зеленой и желтой «корзин», на 
основе проекта Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013- 
2020 гг.13

Табл. 4 Размер государственной поддержки сельского хозяйства 

на период до 2020 года после вступления в ВТО. млрд. долл.16.

Наименование корзины 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Зеленая 3.8 5.7 6.1 6.1 6.5 6.7 7.1 7.3

Желтая 3.7 6.1 6.5 6.2 6.6 7.1 7.7 8.4

Итого: 9.5 11.8 12.6 12.3 13.1 13.8 14.8 15.7

Разрешенный размер желтой 

«корзины»
9.0 8.1 7.2 6.3 5.4 4.4 4.4 4.4

Очевидно, что в рамках обязательств ВТО, Россия не сможет предоставить 
необходимый уровень поддержки.

Доступ на рынки услуг

Россия заключила 30 двухсторонних договоров о доступе на рынки услуг. 
Были приняты обязательства в 11 секторах сферы услуг и 116 сегментов из 155, 
предусмотренных классификацией ВТО.14 Россия, как и остальные члены ВТО, 
обязана постепенно снимать все ограничения для иностранных лиц и компаний.

В 39 секторах услуг, например, трубопроводный, железнодорожный, 
внутренний водный транспорт, большинство медицинских услуг, услуги в области 
НИР Россия не взяла на себя обязательства, то есть сможет вводить любые 
ограничения для иностранцев, но такие ограничения должны соответствовать 
принципу наибольшего благоприятствования ВТО.15

В 30 секторах, включая услуги в области рекламы, услуги по исследованию 
рынка, консультационные услуги и другие, Россия приняла обязательства без

^Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозакадемии портал [Электронный ресурс].-ВНИИ 

Экономики сельского хозяйства [сайт]. URL: http://www.vniiesh.ru (дата обращения 23.04.2013)

14WTO, «Working Party seals the deal on Russia's membership negotiations», Geneva, lONovember 2011.URL: 

http://www.wto.org/englisli/news_e/newsll_e/acc_rus_10novll_e.htm (дата обращения 15.02.2013)

^Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. -  

Б.м., 2002.
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ограничений. Страна сможет лишь применять недискриминационное внутреннее 
регулирование, например, регулирование, направленное на обеспечение качества 
услуг или защиту прав потребителей, такое как, лицензирование, 
квалификационные требования, аттестация и аккредитация.

В телекоммуникационной сфере снимется ограничение в размере 49% на 
иностранных собственников. Иностранные страховые компании получат доступ на 
рынок для открытия своих отделений через 9 лет после вступления. Зарубежные 
банки смогут открывать дочерние банки, но останется запрет на открытие 
«прямых» филиалов. Ограничение на долю участия иностранного капитала в 
отдельных банковских организациях, но общее иностранное участие в банковской 
системе будет ограничено 50%. В сфере розничной и оптовой торговли, 
франчайзинговых услуг Россия обязалась допустить компании с иностранным 
капиталом в размере 100%.16

Охрана прав интеллектуальной собственности
Сразу после присоединения в ВТО, без установления переходного периода, 

законодательство РФ должно полностью соответствовать Соглашению по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

В России существует проблема незаконного распространения веб-сайтами 
контента, охраняемого авторскими и смежными правами. Поэтому будут 
приниматься меры против такого рода деятельности, а компании, незаконно 
распространяющие объекты авторских или смежных прав в Интернете, будут 
преследоваться в судебном порядке.17

Россия обязалась ввести единый размер патентных пошлин для резидентов и 
нерезидентов страны (ранее он различался). Также была отменена оговорка России 
к статье 18 Бернской конвенции, согласно которой «действие Бернской конвенции 
об охране литературных и художественных произведений не распространяется на 
произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для Российской 
Федерации уже являются на ее территории общественным достоянием».18 Это 
условие лишало правовой охраны большое количество произведений иностранных 
авторов.

Ценообразование на энергоносители

Rutherford Thomas , Tarr David,. Organization, Policy 4015, The World Bank, 2006

17 Министерство экономического развития РФ: портал[Электронный ресурс]. URL:http//www.economv. gov.ru (дата 

обращения 1. 03.20131

18Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации// Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс].-АО «Консультант» [Сайт]. URL:

http://www.consultant.ni/document/cons doc INT 53642/(дата обращения 15.02.2013)
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Нормы ВТО не устанавливают особых обязательств в данной сфере. В ГАТТ 
применяется унифицированный подход ко всем отраслям, который, таким образом, 
распространяется на отрасли, производящие топливные товары. Нормами ВТО до 
сих пор не урегулирован блок сложных вопросов в сфере энергоснабжения, таких, 
как энергетическая и экологическая безопасность, международный транзит 
энергии, рациональное использование энергии, осуществление государственного 
суверенитета над природными энергетическими ресурсами. Ранее ЕС выдвигали 
требования перехода на рыночные принципы ценообразования в России, в 
основном, в контексте относительно низких регулируемых цен на природный газ 
для отечественных производителей, но на заключительном этапе вопрос был

19СНЯТ.

Инвестиции

Все нормативно-правовые документы РФ, касающиеся Соглашения ВТО об 
инвестиционных мерах, связанных с торговлей, будут приведены в соответствие с 
правилами ВТО, за исключением мер, принимаемых в соответствии с 
автомобильными инвестиционными программами № 1 и № 2. Согласно
соглашению об инвестициях, будет запрещено требовать от зарубежных 
корпораций нанимать часть отечественных работников, использовать российские 
продукты, сырье и материалы, передавать технологии.19 20

Санитарные и фитосанитарные нормы

Все санитарные и фитосанитарные меры будут разрабатываться и 
приниматься в России и в Таможенном союзе в соответствии с соглашением ВТО и 
международными стандартами. Будет запрещено приостанавливать импорт 
продукции отдельного предприятия по результатам инспекции на месте до 
предоставления возможности стране-экспортеру предложить корректирующие 
меры, за исключением случаев возникновения серьезных рисков для здоровья 
человека или животных. За Россией остается право применения более жестких 
требований по сравнению с международными стандартами, если того требует 
уровень защиты, установленный в Российской Федерации.21

Техническое регулирование

Все нормативно-правовые документы, касающиеся технического

19Портанский А. П. ВТО и ее роль в глобализации мировой экономики.М.: Изд. РАГС, 2010

2°.Tensen, I ,  Т. Rutherford, and D. Tarr The Impact of Tiberalizing Barriers to Foreign Direct Investment in Services: The Case 

of Russian Accession to the World Trade Organization. Review otDevelopment Economics, Vol. 11, No. 3, 2007

2'Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации// Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс].-АО «Консультант» [Сайт]. URT:

http://www.considtant.ni/dociiment/cons doc INT 53642/(дата обращения 15.02.2013)
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регулирования, стандартов и процедур соответствия будут приведены в 
соответствие с данным соглашением. Требования к телекоммуникационному 
оборудованию к концу 2015 будут ограничены до требований технических 
регламентов. Но обязательные требования будут сохранены в тех областях, где это 
необходимо с целью обеспечения целостности, стабильности и безопасности 
функционирования национальной системы связи РФ. Российская Федерация 
должна регулярно пересматривать перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации или декларации соответствия, также все технические регламенты, 
чтобы выяснить, насколько они по-прежнему необходимы для достижения 
желаемых законных целей.

Грузоперевозки

Тарифы на транзитную перевозку грузов железнодорожным транспортом 
будут применяться в соответствии с порядком, соответствующим правилам ВТО. 
Платежи, связанные с провозом импортируемых грузов внутри России, будут 
совпадать с теми, которые установлены за провоз внутренних грузов.22

Субсидии

Программы субсидий будут изменены таким образом, чтобы их получение 
не зависело от того, экспортируется ли конечная продукция, и дается ли 
преимущество российской продукции над импортной. Запрещено будет 
осуществлять прямое субсидирование экспортеров, а также предоставлять 
субсидии, получить которые возможно только при условии использования 
отечественных товаров. Россия будет ставить в известность ВТО о 
предоставляемых ею субсидиях.

Лицензирование

В России перестанут применять лицензии на импорт алкоголя и 
фармакологической продукции, а также на некоторые товары, содержащие 
шифрование. Продукция деревообрабатывающей промышленности, алкогольная и 
мясная продукция будут декларироваться и ввозиться в страну через специально 
отведенные таможенные пункты.23

Государственные закупки

Россия стала наблюдателем Соглашения ВТО по государственным закупкам. 
Переговоры о присоединении к соглашению начнутся через четыре года после 
вступления в ВТО.

22Россия в ВТО: мифы и реальность [Электронный ресурс]. - ЦЭФИР [Сайт]. URL:

www.wto.ru/ni/content/documents/docs/wto_msCEFIR.doc (дата обращения 31.03.2013)

23WTO, «Working Party seals the deal on Russia's membership negotiations», Geneva, lONovember 2011.URL: 

http://www.wto.org/englisli/news_e/newsl I e/acc nis 10no\ I l_e.htm (дата обращения 15.02.2013)
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2.4. Изменения в сфере законодательной базы России как члена ВТО
Согласно обязательствам, России, как участнице ВТО, необходимо привести 

законодательство в соответствие с требованиями, поэтому в 2001 году был 
утвержден «План мероприятий по приведению законодательства Российской 
Федерации в соответствие с нормами и правилами ВТО». Большая часть изменений 
была связана с регулированием внешнеторговой деятельности. В настоящее время 
вступили в силу следующие законы: Федеральный закон «Об основах 
регулирования внешнеторговой деятельности»; Закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле» (был значительно изменен); Закон «О специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»; 
Закон РФ «О таможенном тарифе» (был внесен ряд изменений); Патентный Закон; 
Закон «Об авторском праве и смежных правах»; Закон «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; Закон «О 
коммерческой тайне»; Закон «О техническом регулировании».24

В законодательство были внесены поправки касательно лицензирования 
импорта товаров, в основном относительно алкогольной продукции и 
лекарственных средств.

Был принят Таможенным кодекс Таможенного союза в связи с образованием 
таможенного союза между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией.25

Любые нормативно-правовые акты и судебные решения, касающиеся 
торговли товарами, услугами и правами интеллектуальной собственности, 
принятые в Российской Федерации или в рамках Таможенного союза, должны 
публиковаться согласно правилам ВТО. Все нормативно-правовые акты будут 
предоставлены в ВТО для получения комментариев до полной разработки и 
принятия в силу. Исключениями являются случаи принятия мер, затрагивающих 
национальную безопасность, мер урегулирования денежно-кредитной политики и 
мер, которые препятствуют правоохранительным органам или иным образом 
противоречат общественным интересам, либо наносят ущерб законным 
коммерческим интересам отдельных предприятий.

Положения Соглашения ВТО будут применяться на всей территории России, 
включая особые экономические зоны и иные зоны и приграничные территории.

24Вступление России в ВТО: изменение российского законодательства//Гарант: Версия Проф. [Электрон, ресурс]. -АО 

«Гарант» [Сайт]. URL: http://www.base.garant.ru/58045577/ (дата обращения 3.03.2013)

^Министерство экономического развития РФ:портал[Электронный ресурс]. URL:http//www.econoinv.gov.ru(flaTa 

обращения 1.02.2013)
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3. Оценка возможных социально-экономических следствий 
вступления России в ВТО

3.1. Общие эффекты
Эксперты отмечают, что позитивные последствия проявятся только в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе (5-6 лет после снижения всех тарифов 
(2022-2023 гг.))26. Более того, сценарий развития будет во многом зависеть от 
действий федеральных и региональных органов власти.

Итоговый эффект оценить крайне сложно, поскольку он не складывается из 
отдельных положительных и отрицательных эффектов по отраслям. Более того, 
последствия имеют сложный временной график в силу разных сроков введения 
новых тарифов и различных лагов запаздывания.27

Наиболее точные данные по оценкам большинства экспертов предоставлены 
в рамках модели общего равновесия. Исследования по данной методологии, 
используя конечные обязательства вступления России в ВТО, предоставлены 
ЦЭФИР/РЭШ совместно с бельгийским центром TML и германским ZEW, также 
Всемирным Банком, экспертами Томасом Рузерфордом и Дэфидом Тарро, 
авторитетной международной консалтинговой фирмой Ernst and Young совместно с 
РЭШ, аналитическим центром ВТО-Информ и другими. Результаты большинства 
исследований достаточно похожи, за исключением небольших расхождений в 
цифрах. Прогнозы развития предоставлены Национальным инвестиционным 
советом, Международной организацией труда и другими исследовательскими 
центрами, но по неопределенным точно параметрам вступления, в 2002-2003.

В подавляющем большинстве исследований авторы говорят о 
незначительном росте ВВП в России (Ernst and Young, РЭШ, ЦЭФИР) на 1-3%, 
наибольший рост ВВП приводят аналитики Мирового банка на 3-5%, часть других 
исследований предполагают спад ВВП (ВТО-Информ, Исследовательский центр 
Карнеги).

Расчеты ЦЭФИР и РЭШ демонстрируют рост благосостояния экономики в 
долгосрочном периоде на 0,96 % в год.28

2°Волчкова И., Турдыева Н. Россия и ВТО / ЦЭФИР [Электронный ресурс] // Цефир [сайт]. UPL:

www.ceflr.ra/download.php?id=3182 (дата обращения: 23.01.2013).

27Разработка прогнозов социально-экономических последствий вхождения России в ВТО / Государственный 

Университет - Высшая Школа Экономики. -  Б.м.. 2003.

28 Волчкова И., Турдыева Н. Россия и ВТО / ЦЭФИР [Электронный ресурс] // Цефир [сайт]. UPL:

www.cefir.ra/download.php?id=3182 (дата обращения: 3.03.2013)
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При либерализации торговли, очевидно, что вырастет экспорт и импорт, 
притом импорт в большей мере. Ожидается падение цен на отечественные товары. 
Согласно результатам ЦЭФИР, Всемирного банка, Ernst and Young совместно с 
РЭШ в краткосрочном периоде снижение составит 1.5-2.5 %, в долгосрочном - до 
3%.29 Импортные цены снизятся, прежде всего, на продукты пищевой, легкой, 
химической и нефтехимической отраслей, также на изделия из дерева, 
транспортные средства и оборудование. Снизятся цены в сфере услуг. С точки 
зрения потребителей вступление в ВТО может принести им выгоды и увеличение 
благосостояния, что будет результатом снижения цен на некоторые импортные 
товары. Но уровень цен не обязательно снизится при снижении импортных 
пошлин, так как импортер товара может оставить разницу в цене себе в качестве 
маржи.30 Увеличение выигрыша потребителей произойдет в большей мере 
вследствие перераспределения доходов из госбюджета и российских 
производителей.

Эксперты данных выше организаций оценивают рост агрегированного 
потребления приблизительно в 0.4%.31Наиболее оптимистичный сценарий 
представлен Всемирным Банком - до 3.3%.

Большинство аналитиков прогнозируют рост притока прямых иностранных 
инвестиций в Россию.32 Рост произойдет при условии улучшения среды 
функционирования в стране и инвестиционного климата из-за увеличения степени 
прозрачности и предсказуемости, а также принятых обязательств в области охраны 
прав интеллектуальной собственности.

Что касается налоговых поступлений, то они, в первую очередь, связаны со 
связанным импортным тарифом. Стоит отметить, что тарифы не обнуляются, а 
просто устанавливается своеобразный «потолок», который страна не может 
превысить. Таможенные пошлины играют важную роль в формировании бюджета 
страны, но экспортные пошлины дают больший вклад, нежели импортные. Таким 
образом, налоговые поступления состоят из акцизов, сборов импортного тарифа, 
сборов НДС с импорта. Некоторые исследователи считают, что особого влияние на 
налоговые поступления членство в ВТО не окажет, так как нормы и правила 
организации задают в конечном плане параметры функционирования, поэтому как 
минимум ожидается, что российская налоговая система станет более прозрачной и

29ВТОрична для России: Вступлении России в ВТО: аналитический обзор Ernst and Young , РЭШ, 2011

30Разработка прогнозов социально-экономических последствий вхождения России в ВТО / Государственный 

Университет - Высшая Школа Экономики. -  Б.1C» 2003

31 Rutherford, Т., D. Tarr, and О. Shepotylo Poverty Effects of Russia’s WTO Accession: Modelling ‘Real’ Households and 

Endogenous Productivity Effects / World Bank Research,Washington, DC: World Bank, 2004

^Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. 

Б.м., 2002
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предсказуемой.33 Согласно расчетам ВТО-ИНФОРМ, Ernst and Young и РЭШ 
совокупные поступления в федеральный бюджет от всех налогов на импорт 
снизится в среднем на 5,5 %.34

Большинство исследователей считают, что в краткосрочной перспективе 
произойдет общий спад производства и занятости в связи с низкой мобильностью 
рабочей силы и незавершенной структурной перестройкой экономики.35 Расчеты 
Российской академии наук при участии Национального инвестиционного совета 
(анализ проводился на межотраслевой модели с использованием данных системы 
национальных счетов) показали, что итоговое сокращение производства в 
российской экономике могло бы составить не более 1%.36 Международная 
организация труда оценивает сокращение занятости следующим образом: «каждый 
процент падения производства в промышленности может привести к утере 0,2% 
рабочих мест, а в сельскохозяйственном производстве еще меньше». Падение 
занятости будет варьироваться по отраслям (наибольшее сокращение в легкой) и по 
регионам. В долгосрочном периоде часть рабочей силы перейдет из одних отраслей 
в другие.

Экспертами ожидается рост производительности труда и эффективности 
работы оставшихся на рынке предприятий, связанный с ростом конкуренции с 
импортными производителями при вступлении в ВТО.37 Это даст возможности для 
реструктуризации экономики России.

Рассматривая воздействие либерализации внешней торговли на качество 
рабочей силы, возможно повышение спроса на квалифицированный труд при 
одновременном ухудшении положения менее квалифицированных групп рабочей 
силы на рынке труда. Последняя тенденция находит выражение в увеличении 
безработицы среди этих групп и увеличении разрыва в заработной плате по 
отношению к квалифицированным работникам. Проблема усугубляется двумя 
факторами: доля работников с более низкими качественными характеристиками 
сосредоточена преимущественно в низкотехнологичных отраслях, к тому же эти 
производства зачастую концентрируются в отдельных регионах. По расчетам 
Ernst and Young и РЭШ, изменение реальной заработной платы 
квалифицированных рабочих составит -  0,85%, низкоквалифицированных -

33 Членство в ВТО -  новый этап участия России в международной торговой системе./ Под редакцией С.Ф. Сутурина и 

Н.А. Ломагина. Научное издание. -  Издательский центр Экономического факультета СПбГУ Санкт-Петербург,2013

34ВТОрична для России: Вступлении России в ВТО: аналитический обзор Ernst and Young , РЭШ, 2011

35Социальные последствия вступления России в ВТО / Бюро МОТ в Москве. — М.,. 2003

^Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. -  

Б.м., 2002

37Rutherford, Т., D. Tarr, and О. Shepotylo Poverty Effects of Russia’s WTO Accession: Modelling ‘Real’ Households and 

Endogenous Productivity Effects // World Bank Research,Washington, DC: World Bank, 2004
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0,56%.38

3.2. Эффекты по отраслям с учетом структуры экономики ХМАО- 
Югры

Влияние вступления России в ВТО на различные отрасли экономики следует 
оценивать с учетом структуры экономики и внешней торговли конкретного 
региона.

38ВТОрична для России: Вступлении России в ВТО: аналитический обзор Ernst andYoung , РЭШ, 2011
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Таблица 5. Отраслевая структура валовог'1 добавленной стоимости ХМАО-Югры
(в текущих основных ценах; в процентах к итогу)

по видам экономическом деятельности
Сель- Рыбо- Добы- Обра- Произ- Строи- Опто- Гости- Т ране- Финан- Опера- Госу- Обра- Здра- Предо-
ское ловст- ча по- баты- водсг- тель- вая и ницы и порт и совая ции с дарст- зова- в о о хр а - став-

хозяй- во, ры- лезных ваю- во и ство роз- ресто- связь дея- недви- венное ние нение ление
ство, бовод- иско- щие эаспре- ничная раны тель- жимым управ- и пре- прочих

охота и ство п а е м ы х произ- деле- торгов- ноегь иму- ление достав- комму-
лесное водсг- ние ля; ре- щест- и обе- ление наль-
хозяй- ва эле к- МОНТ вом, спече- соци- ных,
ство тро- авто- аренды ние во- альных соци-

энер- тран- и пре- енной услуг альных
ГИИ, спорт- достав- б езо  па- и пер-

газа и ных ление сности; сональ-
воды средств, услуг обяза- ных

мото- тель- услуг
циклов, ное со-
быто- циаль-

вых из- ное
делий обес-
и пред- пече-
метов ние
лично-

го
юльзо-
вания

2005г.

Ханты-Мансийский автономный
округ-Ю гра 100 0,2 0,0 74,9 1,2 1,6 3,2 3,5 0,2 6,0 0,5 5,1 0,9 1,0 1,3 0,4

2009

Ханты-Мансийский автономный
округ-Ю гра 100 0,3 0,0 63,4 2,7 2,9 6,1 4,8 0,4 6,7 0,1 7,0 1,8 1,3 1,9 0,6

2010

Ханты-Мансийский автономный
округ-Ю гра 100 0,3 0,0 63,0 2,9 3,3 5,5 4,5 0,4 6,9 0,1 7,8 1,8 1,2 1,8 0,5

2011

Ханты-Мансийский автономный
округ-Ю гра 100 0,3 0,0 67,2 1,9 3,2 5,5 3,9 0,4 6,0 0,0 6,4 1,7 1,3 1,8 0,4

[Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: 
Стал. сб. / Росстат. -  М., 2013. с.380]

Из данных таблицы 5 видно, что ВРИ ХМАО-Югры в целом сохраняет свою 
структуру с небольшими изменениями: добыча полезных ископаемых абсолютно 
преобладает-74,9%(2005г) и 67,2 %(2011г); транспорт и связь - чуть больше 6%; 
операции с недвижимостью -  7%; строительство - 5,5%; торговля и ремонт- 4%; 
обрабатывающие производства - 2%. Заметна и не очень приятная особенность: за 
весь период доля рыболовства и рыбоводства стремиться к 0, а сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство возросло с 0,2 до 0,3%. Такая структура экономики
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определяет и структуру внешней торговли: Основные виды экспортируемых 
товаров: нефть, нефтепродукты, древесина и изделия из неё, древесный уголь. В 
отраслевой структуре экспорта преобладает сырая нефть (около 99,7% от общего 
объёма экспорта региона).

Отрасли промышленности

Достаточно сложно оценить влияние членства в ВТО на 
конкурентоспособность предприятий, так как большинство прогнозов описывают 
возможный сценарий развития с определенной степенью вероятности.

На макроэкономическом уровне выигрыш одних отраслей компенсируется 
проигрышем в других. Здесь для оценки интегрального эффекта важно знать 
межотраслевые взаимосвязи, то есть, как изменение в одной отрасли скажется на 
другой. Снижению конкурентоспособности, и даже возможному уходу с рынка 
могут поспособствовать снижение цен на импорт и отсутствие или сокращение 
субсидий. Повышению конкурентоспособности способствует снижение цен на 
импортное оборудование, от которого выиграют предприятия, и стимулирование 
укрепления конкурентных позиций компаний собственными силами или с 
помощью государства для конкурирования с импортом.

В целом, выгоды от присоединения получат экспортно-ориентированные 
отрасли, а проиграют те отрасли, в которых продукция будет вытеснена на 
отечественном рынке импортированными товарами. Стоит отметить, что открытие 
международных рынков при присоединении будет влиять положительно только на 
те отрасли, которые ранее подвергались дискриминации, но, как показывает 
статистика, 2/3 экспорта составляет сырье, которое не подвергается ограничениям 
на международной арене.39 В экспорте доминируют природные ресурсы. Барьеры 
для экспорта большинства видов минерального сырья и продукции химической 
промышленности и до вступления в ВТО либо отсутствовали, либо были 
минимальны.

Среди отраслей, выигрывающих от расширения экспортного рынка, 
отмечают черную металлургию (3,63% от уровня базового года), цветную 
металлургию (14,45%), химическое и нефтехимическое производство (2,05%), 
оборонную, угольную промышленность.40

Сырая нефть, газ и вооружение не регулируются правилами ВТО, поэтому 
объемы продаж в этом секторе, скорее всего, не вырастут, но немного откроется 
рынок для иностранных инвестиций.41

39 Ростат Росстат РФ : портал [Электронный ресурс]. Ростат [Сайг].URL:http://www.gks.ni (дата обращения 2.04.2013)

40 Министерство экономического развития РФ:портал[Электронный ресурс].-URL: http//www.economv.gov.m (дата 

обращения 2.04.2013)

41Россия на пути к ВТО . Отраслевой анализ .М .: ИМЭМО РАН , 2001
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Среди отраслей, которые, скорее всего, пострадают от вступления в ВТО и 
притока импортных производителей, выделяют машиностроение (сельхозтехника, 
автомобильная промышленность, оборудование) (-2,77% от уровня базового года), 
пищевую и легкую промышленность (-4,35%), деревообработ ку, целлюлозно- 
бумаж ное производст во и производст во изделий из дерева (-6,74%) 
авиапромышленность, электронику, фармацевтическую промышленность (от 0,5% 
до 2%). Для ХМАО-Югры особое внимание следует обратить на деревообработку, 
поскольку сектор лесного хозяйства с последующей переработкой древесины 
является одним из региональных приоритетов в стимулировании экспортно
ориентированных предприятий.

Энергетический сектор

Энергетический сектор играет большую роль для российской экономики и 
приносит существенные поступления в бюджет от экспортных пошлин. Нормы 
ВТО не устанавливают, как писалось в предыдущей главе, особых обязательств в 
данной сфере и не запрещают использование экспортных пошлин. Присоединение 
к ВТО - маловажный фактор, влияющий на развитие дел в российской энергетике. 
Ранее ЕС выдвигали требования перехода на рыночные принципы 
ценообразования в России, в основном, в контексте относительно низких 
регулируемых цен на природный газ для отечественных производителей, но на 
заключительном этапе вопрос был снят. Поэтому вступление в ВТО не приведет к 
росту энерготарифов.42

Химическая промышленность

Химическая промышленность в РФ характеризуется высокой степенью 
износа основных фондов и поэтому низкой ценовой конкурентоспособностью (из- 
за высоких издержек). Сроки эксплуатации большей части основных фондов 
составляют 20 лет и более, степень износа - около 50%, отдельного оборудования - 
80%.43 Но в некоторых подотраслях все же российская химическая продукция 
является конкурентоспособной, например, синтетические нити, лакокрасочные 
материалы, пластмассы, органические и неорганические продукты, минеральные 
удобрения.44

Большое количество российских предприятий функционируют на внешнем 
рынке, хотя многие страны вводят протекционистские меры против отечественных 
производителей. Поэтому крупные отраслевые компании, такие как "ЕвроХим", 
"ФосАгро", "Уралкалий", "Уралхим", "Акрон” выиграют от вступления в ВТО и

4? Портанский А. Что ждет энергетику, когда придет ВТО?//Газета № 01 -02 (165-166) январь 2011г.

^Министерство промышленности и торговли РФ:портал[Электронный ресурс].-URL: http://www.minpromtora.gov.m 

(дата обращения 3.03.2013)

44Россия на пути к ВТО . Отраслевой анализ .М .: ИМЭМО РАН , 2001
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устранения дискриминационных мер. Ожидается рост на 2,05% от цен базового 
года.45

При вступлении в ВТО и снижении импортных тарифов проблема низкой 
ценовой конкурентоспособности обострится для малых и средних компаний, 
которые не смогут конкурировать с импортом. Для успешного дальнейшего 
развития данная отрасль нуждается в государственной поддержке.

Фармацевтическая промышленность

Россия является крупным рынком сбыта фармацевтической продукции. 
Отрасль динамично развивается в РФ. Российская наука обладает значительным 
потенциалом для разработки препаратов, но затруднена их передача в 
промышленность. Характерными чертами российского фармацевтического рынка 
являются зарегулированность государством, большое количество старых 
неэффективных препаратов, малое финансирование разработок и отставание по 
качеству от иностранных производителей. Особенностью российского рынка 
фармацевтической продукции является превалирование продаж дженеретиков 
(около 80% всех продаж).46 В структуре внутреннего спроса превалируют 
импортные препараты, существует зависимость от импорта лекарственных 
субстанций.

В процессе присоединения к ВТО данная отрасль не была выделена в 
качестве приоритетной. Россия приняла на себя достаточно жесткие условия для 
фармацевтической отрасли, так называемые положения ТРИПС-плюс. Поэтому без 
дополнительных мер государственной поддержки вступление приведет к 
ухудшению ситуации на внутреннем рынке.

Некоторые эксперты считают, что вступление в ВТО будет способствовать 
повышению качества и конкурентоспособности в данной отрасли. Несмотря на 
рост конкуренции с зарубежными поставщиками, российские компании займут 
свою нишу на рынке, скорее всего с низкой покупательной способностью 
населения.47 Возможно, компании смогут сотрудничать с иностранными для 
освоения более высоких технологий.

Сельское хозяйство

45 Министерство экономического развития РФ:портал[Электронный ресурс].-URL: http//www.economy.gov.rufдата 

обращения 2.04.2013)

4оЧленство в ВТО -  новый этап участия России в международной торговой системе./ Под редакцией С.Ф. Сутурина и 

Н.А. Ломагина. Науч изд. -  Издательский центр Экономического факультета СПбГУ Санкт-Петербург, 2013

47.Tensen I ,  Rutherford Т., Tarr D. Economy Wide Effects of Russia’s Accession to the WTO / World Bank. —S. 1., 2003
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Данная отрасль является жизненно необходимой базовой отраслью 
экономики. Агропромышленный комплекс -  крупнейший сектор экономики 
страны, который определяет как продовольственную безопасность, так и 
социальную стабильность в обществе.

Россия остается чистым импортером сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. Тем не менее, объемы российского экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия возрастают наряду с 
увеличением объемов импорта. Россия экспортирует в основном пшеницу, рожь, 
ячмень и кукурузу.

В данной отрасли существуют проблемы, такие как низкая 
производительность труда, нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие 
необходимой техники, неэффективная структура, нерентабельность, разрыв 
хозяйственных связей между АПК. Хотя в рамках реализации государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
есть определенные успехи, в целом уровень развития данной отрасли не отвечает 
современным требованиям.

При вступлении в ВТО обеспокоенность вызывает угроза разорения не 
только отдельных отраслей сельского хозяйства, но и целых регионов. Наиболее 
чувствительными товарами, которые пострадают от вступления в ВТО, являются 
мясо, мясопродукты, молочные продукты с длительным сроком хранения, рис, 
сахар, овощи. До присоединения они были лучше всего защищены тарифно
таможенным регулированием.48

Последствия для производителей мяса и мясопродуктов вызывают 
наибольшее опасение. Относительно благоприятная ситуация складывается на 
рынке птицы, когда как под угрозой находится дальнейшей развитие свиноводства. 
Сокращение тарифной квоты на ввоз свинины с 500 до 430 тыс. т. в год при 
одновременном обнулении внутриквотной ставки пошлины, снижение в восемь раз 
(с 40% до 5%) ставки на ввоз живых свиней, уменьшение пошлины на свиной шпик 
и субпродукты (с 25% до 15%) приведут к снижению доходов наиболее 
эффективных предприятий в свиноводстве как минимум вдвое, а сроки 
окупаемости большинства построенных за последние годы свинокомплексов

48 Дамм Т. ВТО: Куда же все-таки вступила Россия [Электронный ресурс]/ Международный кооперационный проект 

«Германо-Российский аграрно-политический диалог. -URL: httD://lenagro.org/stati/2096-vto-knda-zhe-vse-taki-vstuDila- 

rossiya.htmlMaTa обращения 15.04.2013)
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превысят восемь лет, данные условия поставят на убой огромное количество 
свиней -  более 1 млн. голов.49

Таким образом, условия вступления в ВТО сопряжены с серьезными 
угрозами для российских производителей мясопродукции. Крайне сложно 
адаптироваться к новым условиям будет мелким и средним предприятиям.

Также при снижении пошлины на рис втрое, на российский рынок попадет 
дешевый и низкокачественный рис, что вызовет отрицательные последствия и 
социальные проблемы для жителей краев и областей, которые живут и работают на 
землях, исключительно приспособленных для производства этой культуры.

Принимая во внимание свои сравнительные преимущества и 
конкурентоспособность отечественной продукции, российские производители, 
вероятно, увеличат производство масличных культур, растительных масел и зерна. 
Доля отечественных производителей на рынках продуктов животноводства (мяса и 
молока) увеличится только при условии роста инвестиций в производство 
животноводческой продукции, а также при высоком уровне защиты отечественных 
производителей от импорта. Защита от импорта также будет являться важным 
фактором в увеличении доли отечественных производителей на рынке сахара.50

Стоит отметить существующие вопросы, связанные с контролем качества и 
техническими регламентами. В России действуют более жесткие, по сравнению со 
многими зарубежными странами, требования по микробиологии, по наличию 
антибиотиков и другим позициям. В ряде случаев членами ВТО они могут быть 
посчитаны как избыточные и они вправе будут их оспорить.

Согласно оценке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
агропромышленному комплексу понадобится дополнительная поддержка в объеме 
от 96 до 107 млрд, рублей ежегодно для смягчения последствий от присоединения 
к ВТО и адаптации.51

Стоит заметить, что дополнительными направлениями поддержки в рамках 
ВТО могут быть малый и средний бизнес, так как ВТО не ограничивает их 
поддержку. Значительные возможности предоставляют меры «зеленого ящика», 
так как они мало оговариваются и являются стимулом для повышения 
эффективности производства. Они включают применение субсидий на обработку

49Analysis of the Agribusiness Sector in Southern Russia, The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and 

the Investment Centre of the Food and Agriculture Organization of the UnitedNations (FAO) Report Series - N. 13 -  January 

2009

50Kiselev S. and Romashkin R. Possible Effects of Russia's WTO Accession on Agricultural Trade and Productio, ICTSD Issue 

Paper No. 40, 2012

51 Министерство сельского хозяйства РФ:портал[Электронный ресурс].-URL: http://www.mcx.ru (дата обращения 

2.03.2013)
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земли, покупку семян, строительство новых объектов, развитие логистики, 
производственную и социальную инфраструктуру в селе.

Стоит отметить, что Россия, как член ВТО, сможет активно позиционировать 
себя и более тесно сотрудничать с крупнейшими экспортерами продовольствия 
(Австралией, Канадой, Аргентиной, Бразилией, Новой Зеландией).

Сфера услуг

Сфера услуг мало проработана в российском законодательстве, так как 
является достаточно молодой.

При вступлении в ВТО конкуренция со стороны иностранных провайдеров 
будет стимулировать отечественных производителей в сфере услуг расширять их 
набор, совершенствовать качество, снижать цены, более полно учитывать запросы 
клиентуры. Это принесет непосредственные выгоды потребителям и будет, в свою 
очередь, стимулировать расширение спроса как основу для дальнейшего прогресса 
сферы услуг. Принятие нормативов ВТО в данной сфере поспособствует 
ликвидации правовых пробелов.

Несмотря на положительные эффекты либерализации сферы услуг, 
существуют угрозы проникновения на отечественный рынок недобросовестных 
производителей, фирм-однодневок. Наибольшее опасение вызывает возможность 
захвата определенных ниш рынка опытными зарубежными компаниями и переток 
высококвалифицированной рабочей силы в данные компании. Исключение 
составляют лишь аудиторско-консультационные и бухгалтерские услуги, где 
ведущая пятерка транснациональных компаний уже занимает 60% российского 
рынка, а также связь (свыше 40%).52

В целом угроза захвата зарубежными конкурентами российского рынка 
услуг явно преувеличена. Как утверждают исследователи, иностранных 
конкурентов отпугивает неблагоприятный инвестиционный климат в России, 
невостребованность части услуг, поэтому чрезмерно интенсивного притока 
зарубежных фирм не ожидается.53

Говоря о рынке финансовых услуг (банковские, страховые, брокерские и 
прочие), его можно охарактеризовать как находящийся на начальном периоде 
развития. Согласно Word Economic Forum, по уровню развития финансового

52 Jensen, J., Т. Rutherford, and D. Tarr The Impact of Liberalizing Barriers to Foreign Direct Investment in Services: The Case 

of Russian Accession to the World Trade Organization, Review of Development Economics, Vol. 11, No. 3,- 2007,- pp.482-506.

53 Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО: оценка издержек и выгод./ Юдаева К., 

Бессонова Е., Козлов К. и др,- Рабочие материалы Московского центра Карнеги. №3, 2003
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сектора Россия находится на 127м месте в мире. Эффективность организации труда 
в банках страны в 4 раза ниже, чем в иностранных, например, американских.54

В контексте присоединения к ВТО рассмотрение финансового сектора 
важно с точки зрения национальной экономической безопасности. Как было 
написано выше, Россия сохранила практически существующий комплекс 
финансовых услуг при вступлении в ВТО.

Эксперты в области страхования считают оправданным расширение 
количества участников рынка за счет иностранных страховых компаний и 
возможное улучшение качества услуг. Повышение роли иностранных 
страховщиков может привести к значительному сокращению стоимости страховых 
услуг.55 Аналогично можно сказать о перестраховании, что в первую очередь 
выгодно российским финансовым компаниям,

Г оворя о банковских услугах, здесь кардинальных изменений не 
предвидится, так как в ряде сегментов позиции иностранных банков достаточно 
сильны, в других конкуренция усилится, например, в инвестиционном банкинге. 
Конкурировать же с крупными банками с государственным участиям иностранным 
банкам будет сложно в силу устоявшейся репутации российских банков, широкой 
филиальной сети, серых схем работы с корпоративными клиентами из-за близости 
высшего менеджмента и собственников крупных банков. Таким образом, эксперты 
не ждут особых изменений в банковской сфере.56

Рынок брокерских и прочих финансовых услуг и до присоединения к ВТО 
был наиболее включенным в глобальную финансовую систему. Режим 
функционирования здесь либеральный, поэтому значительных изменений не 
произойдет за исключением небольшого увеличения конкуренции.78

Снижение тарифов на импорт продовольственных товаров несколько 
облегчит положение ритейлеров за счет более жесткой ценовой конкуренции 
зарубежных и российских производителей продуктов питания.

ВЫВОДЫ: Полученные результаты анализа социально-экономических и 
политико-правовых следствий вступления в ВТО можно обобщить в виде таблицы
6. Кроме того, следует особо подчеркнуть, что при продуманной политике

54 Земницкий А. В. Оценка возможных последствий присоединения России к ВТО для сектора финансовых услуг // 

Экономический журнал ВШЭ. Т. 5. № 4. С. 533-563, 2001

55 Фоменко Т.А. Без страха: Вступление в ВТО удешевит страхование // «Российская газета» (Столичный выпуск)№ 

5664 от 22декабря 2011г.

5оПроблемы и перспективы присоединения России к Всемирной торговой организации» сборник научных трудов 

преподавателей ВАВТ под ред. Долгова С.И. -  М.: ВАВТ, 2003.
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федеральных и региональных властей по адаптации российской экономики к 
условиям ВТО, членство в этой организации принесет гораздо больше плюсов, чем 
минусов в долгосрочной перспективе.

Табл. 6. Социально-экономические и политико-правовые следствия членства

России в ВТО

Сфера Последствия

позитивные негативные неопределенные

С
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

м
ич

ес
ка

я

об
щ

ие
 э

ф
ф

ек
ты

1) Рост благосостояния 
экономики (на 0,96 % в год);
2) рост агрегированного 
потребления
приблизительно в 0.4%. 
(Всемирный Банк - до 3.3%);
3) приток иностранных 
инвестиций;
4) рост производительности 
труда и эффективности 
производства;
5) Повышение спроса на 
квалифицированный труд 
(рост реальной заработной 
платы -  0,85%).

1) Сокращение поступлений в 
федеральный бюджет (в 
среднем на 5,5 %);
2) общий спад производства 
(1%);
3) сокращение занятости 
(каждый процент падения 
производства - утеря 0,2% 
рабочих мест);
4) ухудшение положения 
менее квалифицированного 
персонала на рынке труда 
(снижение реальной 
заработной платы - 0,56%).

1) Изменение ВВП 
(российские исследователи 
-  рост на 1-3%, аналитики 
Мирового банка 3-5%, 
часть других исследований 
предполагают спад);
2) выигрыш потребителей 
(падение закупочных цен - 
3%, но импортер товара 
может оставить разницу в 
цене себе в качестве 
маржи);
3) рост экспорта и импорта 
(отрицательные и 
положительные следствия)

от
ра

сл
и 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

Экспортно-ориентированные 
дискриминируемые отрасли:

черная металлургия(3,63% 
от базового года), 
цветная

металлургия( 14,45 %), 
химическое и 
нефтехимическое 
производство (2,05%), 
оборонная, угольная 
промышленность.

Неконкурентоспособные
импортозамещающие
отрасли:

машиностроение (-2,77%,), 
пищевая и легкая 
промышленности -4,35%), 
деревообработка, 
целлюлозно-бумажное 
производство, производство 
изделий из дерева (-6,74%) 
авиапромышленность, 
электроника, 
фармацевтическая 
промышленность^,5% - 2%).

1) Сырая нефть, газ, 
вооружение,
энергетический сектор (не 
регулируются правилами 
ВТО);
2) некоторые виды 
минерального сырья и 
продукции химической 
промышленности
(ранее не 
дискриминируемые или с 
минимальными 
барьерами).
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сф
ер

а 
ус

лу
г

1 расш ирение набора услуг, 
повышение качества, 
снижение цены, большая 
ориентированность на 
потребителя;
3 Нейтрализация правовых 
пробелов;
4)улучшение положения 
ритейлеров.

1) 3ахват определенных ниш 
рынка опытными 
зарубежными компаниями;
2) переток
высококвалифицированной 
рабочей силы в иностранные 
компании.

1) Аудиторско 
консультационные, 
бухгалтерские, брокерские 
услуги (были открыты и до 
вступления);
2) банковский сектор 
(наиболее защищенный по 
результатам переговоров).

О

1) Наиболее уязвимые 
товары - мясо, 
мясопродукты, молочные 
продукты с длительным 
сроком хранения, рис, сахар, 
овощи (ранее были 
максимально защищены 
таможенно-тарифным 
регулированием).

по
ли

ти
ко

-п
ра

во
вы

е

по
ли

ти
че

ск
ие

1) Участие в выработке 
правил международной 
торговли с учетом своих 
национальных интересов;
2) использование механизмов 
ВТО при разрешении 
торговых споров;
3 Повышение престижа и 
улучшение делового имиджа 
страны как полноправного 
участника международной 
торговли;
4)рост инвестиционной 
привлекательности.

не выявлено не выявлено

пр
ав

ов
ы

е

1) Проведение социально- 
экономических реформ;
2) внедрение 
систематизированного 
делового законодательства, 
совместимого с 
международным правом;
3) ликвидация правовых 
пробелов;
4) стабильное и прозрачное 
законодательство.

не выявлено не выявлено
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4. Оценка возможных последствий вступления России в ВТО в 
региональном аспекте

4.1. Общие тенденции регионального развития и уровень 
подготовленности властей к вступлению в ВТО

Вступление в ВТО отразится на регионах в различной мере ввиду высокой 
неоднородности территориального развития субъектов Российской Федерации.

Регионы отличаются не только обеспеченностью природно-сырьевыми 
ресурсами, но и географическим положением, финансовыми, человеческими и 
информационными ресурсами, обеспеченностью транспортной инфраструктурой. 
Также регионы России крайне неравномерно вовлечены во внешнеэкономические 
связи. Значительную долю экспорта в валовом региональном продукте имеют 
фактически 10 субъектов РФ.57 Многие субъекты РФ отрезаны от внешних рынков 
плечами транспортировки 4-5 тысяч км, железнодорожными тарифами и общей 
неразвитостью деловой инфраструктуры.

В России усиливается межрегиональная социально-экономическая 
дифференциация, существуют межрегиональные различия в ценах на группы 
товаров, в оплате труда отдельных профессиональных групп, в рентабельности 
капитала в разных производствах, уровне безработицы и дефиците рабочей силы.

На региональном уровне прослеживается тенденция ослабления 
межрегионального экономического сотрудничества и затруднение в проведении 
единой социально-экономической политики.58

Стоит отметить, что ввиду важной роли региональной политики властей при 
адаптации к членству в ВТО, стоит оценить подготовленность регионов. Аудиторы 
Счетной палаты считают, что существуют нерешенные проблемы по адаптации 
регионов России к условиям членства в ВТО. Разработаны программы адаптации 
экономики регионов к условиям членства России в ВТО в 32 субъектах.59 Среди 
них: Санкт-Петербург, Амурская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, 
Воронежская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Кировская, Курская, 
Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пермская, Самарская, 
Свердловская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинской области, 
Республики Бурятия, Башкортостан, Карелия, Мордовия, Татарстан, Удмуртская

573убаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. — М.: Независимый институт социальной 

политики, 2010

5? Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО: оценка издержек и выгод./ Юдаева К., 

Бессонова Е:,, Козлов К. и др. Рабочие материалы Московского центра Карнеги. №3, 2003.

59 Министерство экономического развития РФ: портал[Электронный ресурс].-Режим доступа:

http// w w w .e c o n o m v .g o v .m ( ,flaT a обращения 24.01.2013)
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Республика, Краснодарский, Приморский, Ставропольский края. Активная работа 
по гармонизации регионального законодательства ведется в 18 субъектах 
федерации (Амурской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кировской, 
Костромской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Тульской, 
Томской, Тюменской, Челябинской областях, Республиках Дагестан, Татарстан, 
Тыва, Хакасия, Красноярском крае). В 15 субъектах Федерации ведется активное 
обучение специалистов хозяйствующих субъектов и органов местного 
самоуправления районов и городов области, подготовка кадров в ВУЗах, 
проводятся семинары по проблематике ВТО, информирование граждан и 
предпринимателей по вопросам ВТО - в Амурской, Белгородской, Владимирской, 
Воронежской, Иркутской, Кировской, Курской, Свердловской, Тульской, 
Ярославской областях, Республиках Башкортостан, Бурятия, Карелия, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртской Республике.60

Большинство регионов отмечает отсутствие нормативных правовых актов и 
методических рекомендаций по вопросам адаптации их экономики к 
функционированию в условиях ВТО. Кроме того, отсутствует постоянная система 
взаимодействия федеральных и региональных органов госвласти по данному 
вопросу.61

4.2. Экономические и географические факторы, влияющие на 
региональное развитие ХМАО-Югры после вступления России в ВТО

Независимыми аналитиками ВТО-Информ был сделан прогноз развития 
регионов до 2020 года на основе актуального состояния экономики регионов, при 
условии, что государство будет полностью следовать обязательствам в рамках 
ВТО. Прогноз регионального развития подготовлен и Всемирным банком и 
Международной организацией труда, Национальным инвестиционным советом и 
Российской академией наук, Независимым институтом социальной политики, а 
также Зубаревич Натальей были проведены исследования развития регионов 
России. В исследованиях последствия присоединения России к ВТО для отдельных 
субъектов РФ оценивались с учетом степени их вовлеченности во 
внешнеэкономическую деятельность и регионального потенциала 
импортозамещения.

В данной работе будет проанализирован прогноз развития регионов после 
вступления в ВТО на основе факторов, влияющих на развитие регионов, данные 
факторы были выделены Независимым институтом социальной политики. К ним 
относятся: уровень экономического развития региона, степень «открытости» 
экономики, диверсификация экономики, роль крупнейших предприятий в доходах 
региональных и местных бюджетов, развитие малого бизнеса, состояние

о0 Министерство экономического развития РФ: портал [Электронный ресурс].-Режим доступа:

http//www.economv.gov.mfnaTa обращения 24.01.2013)

01 Счетная палата РФ: портал [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.ach.gov.ru (дата обращения 24.01.2013)
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потребительского рынка и уровень доходов населения, качество экономического 
населения, расселенческий фактор 62. Для данного исследования были выбраны 
следующие факторы:

- уровень экономического развит ия региона,

- ст епень «от крыт ост и» экономики, от раслевая ст рукт ура,

- диверсификация экономики или концент рация м онообразую щ их городов,

- географ ическое полож ение (близост ь к границе, наличие портов).

Таким образом, это экономические и географический факторы. Данные 
факторы более всего походят для моделирования последствий открытия 
региональных рынков, так как не усложняют исследование. Большее количество 
факторов приводит к неоднозначно интерпретируемым результатами. Для 
классификации регионов при составлении таблицы была использована 
традиционная классификация по субъектам Федерации (83 региона по 
Конституции РФ). Данная классификация была выбрана ввиду сложности 
укрупнения до экономических округов из-за крайне неоднородного влияния 
вступления на регионы РФ.

Географический фактор (.местоположение региона)

По существующим прогнозам, присоединение России к ВТО усилит 
миграцию населения с Востока и Севера на Запад и Юг России, концентрацию 
капитала, знаний и рабочих мест у приграничных портов.63 Приграничные регионы 
и регионы с наличием приграничных портов имеют потенциал развития. На 
данный момент выделяются субъекты Федерации, активно участвующие в 
приграничной торговле со странами, не входящими в СНГ. К ним относятся: 
Ленинградская область, Республика Карелия, Приморский край, Псковская 
область, Белгородская область.

Экономические факторы: уровень экономического развития региона, степень 
«открытости» экономики, отраслевая структура, диверсификация
экономики концентрация моногородов

Уровень экономического развития региона

Россия характеризуется высокой степенью дифференциации регионов по 
уровню экономического развития. По показателю душевого валового 
регионального продукта (ВРП) с поправкой на региональный прожиточный

“ Вступление России в ВТО: мнимые и реальные социальные последствия. М., Независимый институт социальной 

политики, 2004.

“ Разработка прогнозов социально-экономических последствий вхождения России в ВТО / Государственный 

Университет - Высшая Школа Экономики. -  Б.м., 2003.
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минимум пять наиболее и наименее развитых субъектов РФ в 2011-2012 гг. 
различались в 4,5-5 раз, а лидер (Москва, ХМ АО-Ю гра) и аутсайдеры 
(Ингушетия, Бурятский АО) -  в 12-14 раз.64

Рейтинг социально-экономического развития субъектов РФ по итогам 2011 
года складывался из агрегирования групп показателей, характеризующих 
экономическую, социальную и бюджетные сферы. Каждая группа показателей 
состояла из отдельных количественных индикаторов, данные по которым доступны 
на официальных ресурсах Росстата и Минфина.65 Верхушку рейтинга занимают 
Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, 
Московская область и Ямало-Ненецкий АО, Свердловская, Ленинградская, 
Белгородская области, Красноярский край, Республика Татарстан. На эти регионы 
приходится почти половина отечественного ВВП, они являются основными 
донорами федерального бюджета, здесь формируется большая часть 
потребительского спроса и отсюда исходит основной экспортный поток страны. В 
этих же регионах работают или базируется большинство крупнейших корпораций 
страны, в том числе все основные российские монополисты. В нижней части 
рейтинга республики Северного Кавказа, небольшие национальные республики 
Поволжья, Сибири и Дальнего Востока (Республики: Бурятия, Ингушетия, 
Северная Осетия-Алания, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Кабардино- 
Балкарская, Адыгея, Тыва, Еврейская АО). Эти регионы демонстрируют худшие 
результаты практически по всем показателям -  как экономическим, так и 
социальным.

Таким образом, при неблагоприятных экономических изменениях после 
вступления в ВТО регионы-аутсайдеры первыми проявят негативную динамику из- 
за общей недоразвитости и уязвимости их экономики. Федеральное правительство 
будет, скорее всего, перераспределять дополнительные доходов от вступления в 
ВТО в пользу слаборазвитых регионов, это позволит увеличить их бюджетную 
обеспеченность и улучшить условия адаптации, но главная задача для таких 
регионов - формирование внутренних источников развития.

Степень открытости экономики

Открытие рынков активизирует развитие большинства проявлений 
глобализационного процесса, таких, как рост внешнеторгового оборота, приток 
иностранных инвестиций и другие. Но далеко не все регионы России уже накопили 
опыт взаимодействия с мировым рынком товаров и услуг. По уровню 
внешнеторгового обмена субъекты РФ можно условно разделить на три группы: 
открытые, полуоткрытые и закрытые.

о4Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. — М.: Независимый институт социальной 

политики, 2010

05 Рейтинг Социально-экономического положения субъектов РФ [электронный ресурс]. РИА Рейтинг [Сайт]. URL: 

http://www.riarating.ru/ (дата обращения 26.04.2013)
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Для «открытых» регионов, включенных в мировой обмен (преимущественно 
экспортно-сырьевых и транзитных), вступление в ВТО мало что меняет, так как 
они уже начали адаптироваться к конъюнктурным изменениям на мировых рынках. 
Но к данному типу относится менее четверти субъектов РФ, в которых проживает 
треть населения страны. Х М А О -Ю гра от носит ся к эт ом у т ипу регионов.

В “полуоткрытых регионах”, где существуют экспортные и 
импортозамещающие производства, наиболее сложно прогнозировать воздействие 
вступления в ВТО. К таким регионам относят регионы Урала (Республика 
Башкортостан, Курганская, Пермская, Свердловская, Челябинская области) и 
Поволжья (Республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртская и Чувашская 
Республики, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Оренбургская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская области).

Треть субъектов РФ со специализацией на отраслях импортозамещения 
(машиностроение, пищевая и легкая промышленность) относятся к «закрытым» 
регионам.66

Отраслевая структура

Аналитики предполагают, что наибольшая угроза экономике при вступлении 
РФ в ВТО ожидается в регионах, где имеются возможности замещения импортом 
собственного производства.67 Открытие региональных рынков приведет к 
свертыванию части производств из-за низкой конкурентоспособности. 
Протекционистские меры на данный момент смягчают данную угрозу.

Многие уязвимые отрасли России локализованы в небольшом числе 
регионов, где они являются важнейшими отраслями специализации. Особенно 
велик уровень локализации в автомобильной и текстильной промышленности. 
Доля автомобилестроения составляет 60% в объеме промышленного производства 
Республики Бурятия, 43% - Калининградской области, 37% - Самарской области, 
36% - Ульяновской области, 29% - Приморского края. Доля текстильной 
промышленности в объеме промышленного производства Ивановской области 
составляет 43%68.

Среди регионов, где концентрируются наиболее уязвимые (с точки зрения 
возможностей их импортозамещения) отрасли промышленности, выделяются: 
Хабаровский край, Нижегородская, Самарская, Ульяновская области 
(автомобильная и авиационная промышленность); Республика Мордовия,

“ Вступление России в ВТО: мнимые и реальные социальные последствия. М., Независимый институт социальной 

политики, 2004.

o7World Bank Moderating Risks, Bolstering Growth: Russian Economic Report 27, Available from: 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/dociunent/rer'27'march2012'eng.pdr(дата обращения 8.04.2013)

08 Росстат РФ:портал [Электронный ресурс].- Режим nocTvna:http:/Avww.gks.rufдата обращения 8.04.2013)
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Владимирская, Калужская, Курганская, Пензенская области (другие виды 
машиностроения); Ивановская, Владимирская, Костромская, Курская, Московская, 
Тульская области (легкая промышленность); Алтайский Краснодарский, 
Ставропольский края, республики Северного Кавказа, Камчатская и Мурманская 
области (пищевая промышленность).69

Экспорт но-ориент ированны е сект ора экономики и регионы  выиграют  
больш е всего от сниж ения тарифов. К ним относятся регионы: Республика 
Татарстан, Республика Хакасия, Красноярский край, Новгородская, Томская, 
Вологодская, Липецкая, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ (химическая 
промышленность, отрасли топливно-энергетического комплекса и металлургия).

Диверсификация экономики концентрация моногородов

В целом, регионы с диверсифицированной структурой более жизнеспособны. 
Сочетание экспортных с динамично растущими импортозамещающими отраслями 
является наиболее благоприятным сочетанием. К регионам с 
диверсифицированной структурой экономики относят в основном регионы Урала 
(Республика Башкортостан, Пермский край, Свердловская, Челябинская области) и 
Поволжья (Республики Марий Эл, Чувашская; Кировская, Оренбургская, 
Саратовская области), несколько областей Центральной России (Белгородская, 
Воронежская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Ярославская области).70

Моноотраслевая структура, представленная неконкурентоспособными 
отраслями импортозамещения, наименее благоприятна. Уязвимость 
монофункциональных городов при вступлении в ВТО связано с депрессивным 
состояния промышленных предприятий, отсутствием городской инфраструктуры, 
социокультурной среды, низкой мобильностью населения. Регионы с высокой 
концентрацией моногородов с неконкурентоспособными предприятиями первыми 
ощутят негативные экономические и социальные последствия. В 13 регионах РФ 
доля таких городов превышает 60%, это и промышленные регионы Центра, Урала, 
и Северо-Восточные регионы. В Свердловской области в монофункциональных 
городах проживает 1,5 млн. человек (42% городского населения), в моногородах 
Республики Коми, Архангельской области -  более половины всего городского

^Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. -  

Б.м., 2002.

703убаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. — М.: Независимый институт социальной

политики, 2010
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населения.71 Среди регионов с самой высокой долей монофункциональных городов 
только в Ивановской, Нижегородской и, в меньшей степени, в Свердловской 
областях большинство таких городов имеют текстильную или 
машиностроительную специализацию. Для этих трех областей концентрация 
монофункциональных городов увеличивает риски негативных последствий 
вступления в ВТО.

ВЫВОД: Анализ влияния членства в ВТО на региональном уровне показал 
распределение положительного и отрицательного эффектов в зависимости от 
географических и экономических факторов (Таблица 7).

Табл. 7 Влияние вступления в ВТО на регионы РФ в зависимости от

экономических и географических факторов

Факторы положительное воздействие негативное воздействие

О
Москва, Санкт-Петербург; Республики:

U
о
» сЗ Республика Татарстан; Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия,
4>
ВТ
S

X
О
S Красноярский край; Кабардино-Балкарская, Калмыкия,

S 4) Карачаево-Черкесская, Северная
Я к Области: Белгородская, Осетия-Алания, Тыва
п

X
н Ленинградская, Московская,

я
я

са
ео

Свердловская, Тюменская; Еврейская АО

CQ
О

а Ханты-Мансийский АО, Ямало-

О
Ненецкий АО

О
о

Республики: Татарстан, Хакасия; Республики:

1 S
S Красноярский край; Адыгея, Бурятия; Карачаево-

X
ш
я

Области: Вологодская, Липецкая,
Черкесская, Кабардино-Балкарская,

и
fD

§
о

Св
а Ингушетия, Северная Осетия-Алания;

О% н
Ьй

Новгородская, Томская,
Г)
X

>.а
н

Тюменская, Челябинская; Края: Алтайский, Краснодарский,
и
о
н

К
(Я Ханты-Мансийский АО Приморский, Ставропольский,

2а
ей
4> Хабаровский;

»
и

CJ Ямало-Ненецкий АО
о
А
X

а
н
о

Области:
4)
С
4) Владимирская, Ивановская,
CJ Калининградская, Калужская, 

Камчатская, Костромская, Курская,

71Rutherford Thomas , Tarr David,. Regional impacts of Russia's accession to the World Trade Organization / Policy Research 

Working Paper.- Series 4015, The World Bank, 2006
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Курганская, Московская, Мурманская 
Нижегородская, Новосибирская, 
Пензенская, Самарская, Тульская, 
Ульяновская

Республики: Республики: Коми;

к Башкортостан, Марий Эл Области: Архангельская, Ивановская,
Sгг Нижегородская, Свердловская

_  «  5 Пермский край
К  Н «А

2 * оя  а) £  
2  Я  § Области: Белгородская,
* * а  

■в" ® о Воронежская, Кировская,
°  s 2  
а  $  к
4) В  О 
CQ *  2

Оренбургская, Орловская,
s s 
4 S Рязанская, Саратовская,

X
о Свердловская, Смоленская,
Г) Тамбовская, Тверская,

Челябинская, Ярославская

S
а

Республика Карелия;

4>
ВТ Приморский край;
5

« 9
остальные

а
а Области: Белгородская,
о
4)

J-H
Ленинградская, Псковская

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что, во-первых, ХМАО-Югра 
оказывает положительное воздействие на региональное развитие по двум 
экономическим факторам: имеющемуся высокому уровню экономического 
развития и мощной экспортной открытой экономике. Во-вторых, ХМАО-Югра 
испытывает негативное воздействие такого фактора, как географическая 
удаленность от Западных и Восточных зарубежных рынков. Констатация 
настоящей ситуации позволяет определить и главные приоритеты регионального 
развития ХМАО-Югры после вступления нашей страны в ВТО. Во-первых, 
необходимо усилить диверсификацию экономики, с акцентом на лесное хозяйство, 
деревообработку, рыболовство и рыбоводство, туризм, нефтегазовый сервис. Во- 
вторых, географический фактор диктует развитие производства товаров и услуг с 
высокой добавленной стоимостью и максимальной степенью использования 
уникальных природно-климатических и рекреационных условий ХМАО-Югры.
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4.3. Социально-экономические аспекты влияния членства в ВТО на 
ХМАО-Югру

Вхождение в ВТО даст регионам возможность полнее участвовать в 
процессах глобализации и будет способствовать росту внешнеторгового оборота, 
притоку иностранных инвестиций.72 Регионы и города с наиболее развитым 
сектором услуг и те регионы, которые решат проблемы корпоративного 
управления и защиты прав инвесторов получат больше прямых иностранных 
инвестиций и расширят занятость.

Другим важным аспектом присоединения России к ВТО в инвестиционной 
сфере является доступ к западным технологиям. Для регионов это означает 
возможность более активного участия в международном разделении труда за счет 
более полного использования российского научного потенциала.

При вступлении в ВТО более ожидаемым является рост территориального 
неравенства, в том числе доходов населения. Повышение экономической 
эффективности отдельных регионов увеличит разрыв в экономическом развитии 
между ними, но в долгосрочной перспективе вступление России в ВТО будет 
способствовать более равномерному распределению доходов населения регионов.

Говоря о зависимости региональных и местных бюджетов от крупнейших 
предприятий-плательщиков, которыми обычно являются металлургические и 
нефтегазовые предприятия (к т аким регионам  от носит ся ХМ АО -Ю гра), можно 
выделить Самарскую (АвтоВАЗ) и Нижегородскую области (ГАЗ), Хабаровский 
край (авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре).73 В случае ухудшения 
экономических условий неизбежны налоговые потери бюджетов в данных 
регионах и сокращение социальных расходов. В большинстве остальных регионов 
с преобладанием импортозамещающих производств разрушительных последствий 
не будет, так как бюджетные доходы более диверсифицированы.

На региональном уровне рост безработицы в первую очередь ожидается в 
регионах, где высокая концентрация моногородов и импортозамещающих 
производств.74

72Analitical Report on Growth and Investment in Russia's Regions "Unleasing the Potential" / Center for Econongic and 

Financial Research at New Economic School CEFIR. - Policy Paper series №24,2006

73 Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО: оценка издержек и выгод./ Юдаева К., 

Бессонова Е., Козлов К. и др. Рабочие материалы Московского центра Карнеги. №3, 2003.

^Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. -  

Б.м., 2002.
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