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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА, МЕЖДУНАРОДНОГО И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Характеристика экспортного потенциала 

Ростовской области 
 

Экспортный потенциал Ростовской области определяется способностью 

и возможностью экономических субъектов региона поставлять на зарубежные 

рынки производимую продукцию и услуги. Фактически размер экспортного 

потенциала есть сложившиеся на конкретный момент времени объем и 

структура экспорта региона. Ключевыми факторами, определяющими его 

количественные характеристики, являются конкурентоспособность 

экспортоориентированной промышленности и сферы услуг, а также 

конъюнктура международных рынков сбыта. Учитывая изменчивость данных 

факторов, целесообразно полагать, что экспортный потенциал как 

экономическая категория обладает динамическими свойствами. В 

зависимости от способности социально-экономической системы за достаточно 

короткий промежуток времени увеличить объемы производства товаров и 

услуг, поставляемых на экспорт, с учетом действующих ограничений по 

ресурсам и пропускной способности инфраструктуры, а также экономической 

конъюнктуры мировых товарных рынков, которые по отношению к региону 

выступают рынками сбыта, экспортный потенциал может меняться. Таким 

образом, для объективной оценки экспортного потенциала необходимо, во-
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первых, проанализировать объем и структуру экспортных поставок, 

сложившихся на текущий момент; во-вторых, с учетом стратегий и 

долгосрочных государственных и ведомственных программ развития, 

перспективных планов корпораций, а также сценариев развития 

международных рынков специализаций Ростовской области определить 

перспективы развития внешней торговли региона.  

Вместе с тем важно понимать, что экспорт как квинтэссенция 

экспортного потенциала есть следствие множества взаимовлияющих и 

взаимодействующих факторов и субъектов. В частности, на его 

характеристики оказывают влияние промышленный, финансовый, 

инновационный, потребительский, инфраструктурный, ресурсный и другие 

потенциалы региона, причем влияние данных частных потенциалов 

непостоянно и неодновременно, в результате исследование даже простых 

парных корреляционно-регрессионных связей весьма затруднено. Результаты 

такого анализа иногда могут противоречить установившимся в экономике 

устойчивым связям, закономерностям и объяснениям.  

Тем не менее решение поставленной в работе задачи потребует в первой 

главе проанализировать основные параметры социально-экономической 

системы региона, включая состояние и динамику макроэкономической 

ситуации и результаты ВЭД, развитие международного и межрегионального 

сотрудничества региона. Во второй главе, с учетом сценариев развития 

региональной, национальной и мировой экономики, будут предложены 

варианты прогнозов развития экспортного потенциала и экспорта Ростовской 

области, что в дальнейшем позволит определить приоритеты, цели, задачи и 

мероприятия региональной политики в сфере развития экспорта, 

международного и межрегионального сотрудничества.  

 

 

1.1.1. Общая характеристика состояния экономики 

Ростовской области 

 

Состояние и динамику развития экономики региона фундаментально 

определяют следующие факторы: 

 сложившаяся макроструктура экономики, основанная на 

экономико-географическом положении и результатах экономической 

политики, реализуемой на протяжении продолжительного периода (30-50 лет), 

необходимого и достаточного для формирования промышленного каркаса 



7 

 

региона, системы кооперационных связей и инфраструктуры, устойчивых по 

отношению к краткосрочным колебаниям экономической конъюнктуры; 

 экономическая политика государства, реализуемая в рамках 

текущего исторического периода, охватывающего горизонт 5-15 лет и 

определяющая основные параметры в области денежно-кредитной, 

фискальной, внешнеэкономической политики, политики в области 

лицензирования, качества и безопасности, территориального развития, 

государственной поддержки и др.; 

 колебания мировой конъюнктуры, влияние которых зависит от 

степени открытости и интегрированности региональной и национальной 

экономики в систему международного разделения труда и рынков. 

 

Нормативно основные направления и динамику регионального 

экономического развития определяет система долгосрочного 

(стратегического) развития федерального (макрорегионального) и 

регионального значения. Данная система включает прогноз (долгосрочный и 

среднесрочный) и стратегии социально-экономического развития, 

государственные программы развития (отраслей и территорий), а также 

послания и политики высших должностных лиц и органов исполнительной 

власти, материализованные в нормативных документах различного уровня, 

обязательные для реализации органами государственной исполнительной 

власти («майские» Указы президента России, ежегодные послания Президента 

России Федеральному собранию России и т.д.). 

Международное, межрегиональное сотрудничество и внешнеторговая 

деятельность региона, с одной стороны, есть конкретные и специальные 

функции государственного управления, регулируемые системой 

государственных норм и политик и определяемые приоритетами 

политического и социально-экономического развития, с другой – результат 

конкурентоспособности и открытости социально-экономической системы 

региона в целом. Состояние и динамика международного, межрегионального 

сотрудничества и внешнеторговой деятельности отражают потенциал 

конкретных региональных экономических агентов в системе международной 

и межрегиональной интеграции, их конкурентоспособность на внешних по 

отношению к региону рынках, а также привлекательность региона для 

локализации экономической деятельности с избыточными по отношению к 

«материнскому» региону масштабами производства.  

Экономика Ростовской области является одной из крупнейших на Юге 

России и динамично развивающейся в системе национального хозяйства.  
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Валовой региональный продукт 

 

 
Рисунок 1. Структура ВРП Ростовской области в 2012 году, %1 

 

По итогам января-декабря 2013 г. ВРП Ростовской области составил 

103,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в стоимостном 

эквиваленте – 913,9 млрд. руб. По данному макропоказателю за 2012 г. 

Ростовская область занимает 15-е место в Российской Федерации и 2-е место 

в ЮФО. Динамика развития экономики Ростовской области в 2013 г. показала 

темпы выше, чем в целом по России – 101,3%. По сравнению с предыдущим 

годом прирост составил 1%, а к уровню 2010 г. прирост в сопоставимых ценах 

составил 13,3%. Вместе с тем имеет место отставание динамики роста ВРП от 

сценарных значений Стратегии социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2020 года (далее ССЭР РО – 2020). Согласно 

последней, «сценарный» коридор для текущего периода находится в пределах 

104,7% и 106,6% к уровню предыдущего года и 114,7% – 121% к уровню 

2010 г. по консервативному и инновационному сценарию соответственно.  

                                           
1 Составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области (Ростовстат); дата обращения – 8 сентября 2014 г. 
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Промышленность 

 

 
Рисунок 2. Структура отгруженной промышленной продукции 

Ростовской области в 2013 году, %2 

 

Экономика Ростовской области является промышленной, так как на 

долю последней в структуре ВРП региона приходится 23,9% (итоги 2012 г.). В 

целом доля промышленности Ростовской области в совокупной величине 

промышленного производства Российской Федерации составляет 1,6%. 

Ростовская область является 21-м регионом России по величине 

индустриального производства. В рамках ЮФО Ростовская область занимает 

2-е место, уступая первенство Краснодарскому краю. В разрезе 

агрегированных отраслей промышленности Ростовская область занимает 15-е 

место в России и 2-е место в ЮФО по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды (доля от общероссийского производства – 2,2%), 

16-е место в России и 1-е в ЮФО в сфере обрабатывающей промышленности 

(доля от общероссийского производства – 2%), 39-е место в России и 4-е место 

                                           
2 Составлено по данным ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области; 

дата обращения – 8 сентября 2014 г. 
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в ЮФО по добывающей промышленности (0,9% от общероссийского 

производства). По итогам января-декабря 2013 г. индекс промышленного 

производства в Ростовской области составил 105,6% (РФ в целом – 100,3%). В 

разрезе основных видов экономической деятельности данный показатель за 

тот же период составил: обрабатывающие производства – 106,1%; добыча 

полезных ископаемых – 100,3%; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 103,9%.  

Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами, в целом по Ростовской области по итогам 2013 г. 

составил 629 460,72 млн. руб. Предприятия обрабатывающих производств 

Ростовской области отгрузили продукции по итогам января-декабря 2013 г. на 

4,8% больше, чем в предыдущем году. Увеличение объемов отгруженной 

продукции в 2013 г. зафиксировано на предприятиях, функционирующих по 

виду экономической деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» – на 13,4%. По итогам 2013 г. общий объем 

выработанной электроэнергии вырос на 7,1%. В добывающей 

промышленности объем отгруженной продукции в отчетном периоде 

несколько сократился (на 5,6%).  

Несмотря на темпы роста промышленности Ростовской области, 

опережающие среднероссийские, и достаточно устойчивое положение 

региональной промышленности, важно отметить, что в среднесрочном 

периоде в Ростовской области фиксируется замедление темпов роста 

промышленного производства. По оценкам экспертов, это связано не только с 

негативными тенденциями национальной и международной 

макроэкономической конъюнктуры, но и со сложившейся в регионе 

структурой отраслей, требующей серьезной трансформации. 

 

Сельское хозяйство 

 
На долю сельского хозяйства в структуре ВРП Ростовской области 

приходится 11,2% (итоги 2012 г.). С долей 4,5% от общефедерального 

сельскохозяйственного производства Ростовская область занимает 2-е место в 

России (после Краснодарского края) по данному виду производства в 

абсолютной величине. По сути, сельскохозяйственное производство является 

отраслью специализации Ростовской области. 

Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам января-

декабря 2013 г. составил 171 477,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 

1,6% ниже значения 2012 г. В растениеводстве выросло производство 

зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки (на 7,4%), в том 



11 

 

числе пшеницы (на 6,3%). В животноводстве увеличилось производство яиц 

(на 6%), на прежнем уровне осталось производство молока. Однако в 

результате приостановки деятельности группы компаний «Оптифуд» и 

снижения объемов производства предприятий «Русская свинина» в отчетном 

периоде зафиксирована отрицательная динамика производства мяса – 84,9% к 

сопоставимому периоду 2012 г. Ключевыми проблемами на предприятиях и 

организациях данного вида деятельности являются сравнительно низкая 

урожайность и производительность труда. Решение данных проблем лежит в 

плоскости качественных изменений в системе агротехнологий и повышения 

уровня механизации сельскохозяйственного производства региона.  

 

Строительство 

 
На долю строительства в структуре ВРП Ростовской области приходится 

7,9% (итоги 2012 г.). По объему работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», Ростовская область занимает 14-е место в России и 2-е место 

в ЮФО (уступая Краснодарскому краю). Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», по итогам 2013 г. составил 126 462,5 млн. руб. 

По сравнению с предыдущим годом объем работ в сопоставимых ценах вырос 

на 28,4%. За три года строительство в Ростовской области значительно 

активизировалось (справочно: динамика объема строительных работ в 2011-

2012 гг. составляла 98,6% и 109,9%, соответственно). На фоне динамичного 

роста объемов строительства в его структуре, однако, сохраняется высокая 

доля индивидуальной точечной застройки, которая обостряет проблемы, 

связанные с транспортным обеспечением, жилищно-коммунальной 

инфраструктурой, формированием благоприятной городской среды и др. 

 

Инвестиции 

 
В стоимостном выражении инвестиции в основной капитал Ростовской 

области по полному кругу предприятий и организаций в январе-декабре 

2013 г. составили 242,5 млрд. руб. Объем инвестиций в основной капитал за 

исключением бюджетных средств за тот же период составил 206,5 млрд. руб. 

против 170,4 млрд. руб. в аналогичном периоде 2012 г. ИФО инвестиций в 

основной капитал в 2013 г. составил 114% (в 2012 г. прирост инвестиций 

составил 119,4%). По объему инвестиций в основной капитал по итогам 2013 г. 

Ростовская область занимает 18-е место в России и 2-е место в ЮФО (после 

Краснодарского края). По доле инвестиций в ВРП на 2012 г. Ростовская 

область занимала 58 место в России и 5-е место в ЮФО (опережая лишь 
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Волгоградскую область). Темпы роста реальных инвестиций в Ростовской 

области за последние два года существенно опережали инвестиционную 

активность в целом в Российской Федерации. Это позволило превысить 

целевые значения 2013 г. как в рамках консервативного (109,7%), так и 

инновационного сценариев (111,7%) ССЭР РО-2020. Однако резкое падение 

инвестиционной активности в 2011 г. не позволило обеспечить рост 

инвестиций в регионе на уровне консервативного сценария ССЭР - 2020 по 

итогам 2013 г.  

 

Инновации 

 
Объем инновационных товаров, работ и услуг, отгруженных 

организациями (по обследуемым видам экономической деятельности), в 

2013 г. достиг 55 146 млн. руб., что на 38% больше значения 2012 года. 

Ростовская область занимает 14-е место в России и 1-е место в ЮФО по 

объему инновационных товаров, работ, услуг (доля от общероссийской 

величины – 1,4%). За три года объем отгруженной инновационной продукции 

вырос более чем в 2 раза. В целом Ростовская область располагает одной из 

крупнейших на Юге России и в Российской Федерации, в целом, сетью 

научно-исследовательских и образовательных учреждений, научных 

лабораторий и конструкторских бюро. Реализация региональной целевой 

программы, направленной на развитие инновационной инфраструктуры 

региона и повышение инновационной активности экономических субъектов, 

позволила в последние годы качественно изменить ситуацию в данной сфере. 

Тем не менее, имеющийся инновационный потенциал в Ростовской области 

по-прежнему не полностью задействован.  

 

Малое и среднее предпринимательство 

 
Количество малых и средних предприятий по итогам 2013 г. 

зафиксировано на отметке 55,4 тыс. единиц. По данному показателю 

Ростовская область занимает 10-е место в России и 2-е в рамках ЮФО. На 

долю продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем 

объеме ВРП Ростовской области приходится 17,3% (итоги 2013 г.). В 2013 г. 

темп роста оборота малых и средних предприятий к 2012 г. составил 100,4%. 

Ростовская область традиционно на протяжении многих лет занимает ведущие 

позиции в федеральных рейтингах, оценивающих уровень 

предпринимательской активности и инфраструктуру малого бизнеса. Вместе с 

тем в последние годы имеет место замедление деловой активности субъектов 
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МСП. Это связано как с последствиями финансово-экономического кризиса, 

так и с изменениями в системе налогообложения, ухудшающими 

экономическое положение субъектов МСП. 

 

Сфера услуг 

 
По итогам 2013 г. оборот организаций, осуществляющих оптовую и 

розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования, составил 

1 037 566,9 млн. руб. В действующих ценах по сопоставимому кругу 

организаций относительно предыдущего года оборот вырос на 3,9% (для 

сравнения: в 2011 г. и 2012 г. прирост составил 22,3% и 9,4%, соответственно).  

Оборот розничной торговли в Ростовской области за тот же период 

зафиксирован на отметке 682 913,9 млн. руб., по сравнению с 2012 г. в 

сопоставимых ценах он вырос на 3,8% (справочно: ежегодный прирост оборота 

розничной торговли в 2011, 2012 гг. сохранялся на отметке не ниже 8%). По 

данному показателю Ростовская область находится на 9-м месте в России 

(после г. Москвы, Московской области, Свердловской области, г. Санкт-

Петербурга, Краснодарского края, Тюменской области, Республики 

Башкортостан, Республики Татарстан) и, соответственно, на 2-м месте в ЮФО.  

Оборот оптовой торговли в анализируемом периоде сформировался в 

размере 1 092 291,75 млн. руб. и относительно 2012 г. в сопоставимых ценах 

увеличился на 2,6%. Это ниже, чем в 2011 г. и 2012 г. (116,7% и 107,9% 

соответственно). По данному показателю Ростовская область занимает 

6-е место в России (после г. Москвы, Московской области, г. Санкт-

Петербурга, Тюменской области, Свердловской области) и 1-е место в ЮФО. 

Оборот общественного питания по итогам 2013 г. в Ростовской области 

достиг отметки в 29 390,0 млн. руб. и по сравнению с предыдущим годом 

увеличился на 3,6%. 

Объем платных услуг населению за отчетный период составил 

154 524,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах выше на 3,4%, чем в 2012 г. По 

данному показателю Ростовская область занимает 9-е место в России и 

2-е место в ЮФО после Краснодарского края. 

Потребительский рынок Ростовской области является одним из 

крупнейших в России. Высокий потребительский потенциал региона создает 

условия для географической локализации не только объектов розничной 

торговли и сферы услуг, но и производственных предприятий, тяготеющих к 

рынкам сбыта конечной готовой продукции. 
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Финансы 

 
Финансы крупных и средних предприятий Ростовской области в 2013 г. 

характеризуются ростом значения прибыли прибыльных предприятий и 

организаций на 4,6% по сопоставимому кругу организаций к значению 2012 г. 

до уровня 63 015,7 млн. руб.3 

В 2011 г. прибыль прибыльных предприятий и организаций выросла к 

уровню 2010 г. в сопоставимых ценах на 30,5%, в 2012 г. – лишь на 14,2%. 

Вместе с тем положительным является сокращение доли убыточных 

организаций в общем числе предприятий и организаций Ростовской области. 

В 2011-2013 гг. данный показатель фиксировался на уровне 25,5%, 23,7% и 

23,2%, соответственно (23-е место по Российской Федерации, 0,74% от 

общероссийского показателя, 3-е место по ЮФО, после Краснодарского края 

и Волгоградской области). В целом финансовое положение предприятий и 

организаций Ростовской области может быть оценено как стабильное, однако 

низкий уровень рентабельности сдерживает реализацию инвестиционных 

программ развития регионального бизнеса. 

 

Бюджет 

 
Доходы консолидированного бюджета Ростовской области по итогам 

2013 г. составили 155 407,90 млн. руб., что на 1,9% выше уровня 

предшествующего года. Расходы консолидированного бюджета были 

исполнены в объеме 164 547,68 млн. руб. – это на 8% выше, чем в 2012 г. 

Опережающий рост расходов консолидированного бюджета над доходами в 

Ростовской области обусловил дефицит в размере 9 139,8 млн. руб. 

(справочно: в 2012 г. бюджет Ростовской области был профицитным в объеме 

103,64 млн. руб.). В разрезе данного показателя Ростовская область находится 

на 60-м месте среди субъектов Российской Федерации. В рэнкинге субъектов 

ЮФО область занимает 4-е место. При этом наибольший дефицит в отчетном 

периоде зафиксирован в Волгоградской области (11 104,6 млн. руб.) и в 

Краснодарском крае (50 613,391 млн. руб.). 

Одной из причин, негативно повлиявших на рост дефицита, является 

сокращение безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет 

Ростовской области в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 2 386,86 млн. руб. 

Несмотря на то, что ситуация не может рассматриваться как критическая, 

                                           
3 Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений в 2013 г. 

Источник – Доклад «Социально-экономическое положение России – 2014», Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) 
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возникают определенные трудности, прежде всего в финансировании 

программ развития, направленных на модернизацию различных элементов 

инфраструктуры региона. 

 

Демография 

 
Численность постоянного населения Ростовской области на 1 января 

2014 г. составила 4 245 532 человека. По данному показателю Ростовская 

область находится на 6-м месте в России после г. Москвы, Московской 

области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и на 

2-м месте в ЮФО (справочно: на Ростовскую область приходится 30,4% 

населения ЮФО). 

По итогам 2013 г. рождаемость в Ростовской области сохранилась на 

уровне 2012 г. (11,7 чел. на 1 000 населения). По абсолютному количеству 

родившихся Ростовская область в 2013 г. находится на 10-м месте среди 

субъектов Российской Федерации и на 2-м месте в ЮФО (после 

Краснодарского края) с показателем 49 740 чел4. 

Смертность населения в 2013 г. сократилась с 14 до 13,8 промилле. По 

абсолютному количеству умерших Ростовская область в 2013 г. находится на 

6-м месте среди субъектов РФ и на 2-м месте в ЮФО (после Краснодарского 

края) с показателем 58 692 чел5. 

На демографическую ситуацию в целом негативно влияет также 

нестабильная миграционная ситуация. 

 

Заработная плата и доходы населения 

 
По итогам января-декабря 2013 г. среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в расчете на одного работника в Ростовской 

области достигла 28 352,6 руб. Относительно уровня предыдущего года 

прирост показателя составил 108,5%. В сравнении с другими регионами 

России Ростовская область занимает 49-е место и 3-е место среди регионов 

ЮФО (уступая Краснодарскому краю и Астраханской области)6. В сравнении 

с 2012 г. рост реальной среднемесячной заработной платы в 2013 г. 

замедлился: 108,3% и 103,8% соответственно. Замедление динамики роста 

                                           
4 Данные за январь – декабрь 2013 г. Источник – Доклад «Социально-экономическое положение России – 2014», 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
5 Данные за январь – декабрь 2013 г. Источник – Доклад «Социально-экономическое положение России – 2014», 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
6 Данные за январь – декабрь 2013 г. Источник – Доклад «Социально-экономическое положение России – 2014», 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
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реальной заработной платы обусловлено как снижением темпов роста 

номинальной зарплаты, так и увеличением темпов инфляции: 

потребительские цены в 2013 г. к уровню 2012 г. выросли на 7% (против 5,4% 

по итогам 2012 г.).  

Среднедушевые денежные доходы населения по итогам января-декабря 

2013 г. достигли 30 101,7 руб. По сравнению с предыдущим годом они 

увеличились практически на 16,7%. По итогам 2013 г. Ростовская область 

находилась на 50-м месте в Российской Федерации и на 2-м среди субъектов 

ЮФО (после Краснодарского края)7. Реальные денежные доходы населения 

выросли на 8,1%, в целом же за последние 3 года рост реальных денежных 

доходов населения ускорился. При этом доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума осталась на уровне 2012 г. – 13,1% от общей 

численности населения. 

В 2013 г. впервые за последние три года достигнуто опережение целевых 

индикаторов по всем вариантам сценариев ССЭР РО - 2020 (105,6% по 

консервативному сценарию и 106,7% – по инновационному).  

 

Занятость 

 
Количественные параметры рынка труда Ростовской области на 

протяжении 2011-2013 гг. характеризуются относительной стабильностью. За 

последние три года численность зарегистрированных безработных и уровень 

регистрируемой безработицы сократились. По итогам 2013 г. численность 

зарегистрированных безработных составила 17 981 чел.8 (в 2011 г. – 

22 871 чел.). Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,1% в 2011 г. 

до 0,8% в 2013 г. По данным Росстата, средняя численность занятых в 

Ростовской области в 2013 г. составила 2 008,9 тыс. чел., что на 1% меньше, 

чем в 2012 г. 

                                           
7 Данные за январь – декабрь 2013 г. Источник – Доклад «Социально-экономическое положение России – 2014», 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
8 Данные за декабрь 2013 г., Источник ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской 

области. Дата обращения: июнь 2014 г. 
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Резюме. Макроэкономика 

 
 

 

Ростовская область является одной из крупнейших и 

динамично растущих региональных экономик Российской 

Федерации (входит в Топ-20 региональных экономик 

России). Подобные масштабы обеспечивают Ростовской 

области одновременно как устойчивость к краткосрочным колебаниям, 

так и инвестиционную привлекательность для дальнейшего развития. 

Вместе с тем существуют определенные проблемы в макроструктуре 

экономики, которые ограничивают имеющиеся в регионе ресурсные, 

потребительские и инновационные потенциалы развития. На долю 

сельского хозяйства и добычу полезных ископаемых приходится 12,3% 

ВРП, кроме того, в структуре обрабатывающей промышленности более 

17% занимает металлургия. Данные сегменты региональной экономики 

производят продукты с низкой добавленной стоимостью и подвержены 

сильному влиянию конъюнктуры мировых рынков.  

 

 

Ростовская область располагает высокоразвитым 

промышленным каркасом с диверсифицированной 

структурой промышленности. По уровню развития и, 

соответственно, доле обрабатывающей промышленности, 

производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды в структуре ВРП Ростовская область входит в Топ-20 российских 

регионов. В структуре обрабатывающей промышленности значительная 

доля приходится на машиностроение. Производство транспортных 

средств и оборудования, производство машин и оборудования являются 

доминирующими сферами промышленной специализации Ростовской 

области. Вместе с тем в структуре промышленности региона имеются и 

«старопромышленные» производства и сегменты, подверженные 

деградационным процессам, требующие фундаментальных изменений в 

структуре инвестиций и инфраструктуры.  
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Ростовская область входит в Топ-10 регионов России – 

крупнейших производителей сельскохозяйственной 

продукции (2-е место в России и ЮФО). Регион находится 

в благоприятных природно-климатических условиях и 

располагает крупнейшим потенциалом земельных 

ресурсов. Для организации пищевой перерабатывающей 

промышленности область полностью обеспечена собственным сырьем, 

что в совокупности с емким региональным потребительским рынком и 

близостью к крупнейшим потребительским рынкам Российской 

Федерации обеспечивает уникальные возможности для развития АПК. 

Вместе с тем имеется ряд проблем как в животноводстве (в молочном и 

мясном скотоводстве), так и в растениеводстве (невысокие показатели 

урожайности, механизации, и, как следствие, 

производительности труда). 

 

Высокая концентрация населения Ростовской области 

(входит в Топ-10 российских регионов по численности 

населения) в совокупности с развитой экономикой и 

деловой активностью формируют мощный внутренний 

инвестиционно-строительный рынок. По темпам 

жилищного строительства, объемам инвестиций Ростовская область 

входит в Топ-20 российских регионов. Темпы роста строительства и 

инвестиций в Ростовской области являются одними из самых высоких в 

России. Данные сферы производят мультипликативный эффект, 

положительно влияя на динамику развития стройиндустрии, 

металлургии, а также благоприятно сказываются на состоянии рынка 

труда региона. 

 

Ростовская область – крупнейший транспортный центр на 

Юге России, через который проходит несколько 

международных транспортных коридоров. Развитая 

транспортная инфраструктура практически всех видов 

транспорта (морской, железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный, авиационный), а также приграничное положение 

обеспечивают региону роль международного логистического центра для 

переработки всех групп товаров (потребительских, промежуточных и 

инвестиционных). Развитая внутрирегиональная сеть автомобильных и 

железных дорог и крупный внутренний потребительский рынок 
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обеспечивают сравнительно более низкий уровень логистических 

издержек при обеспечении населения товарами. Транзитное положение 

области в системе потоков Север-Юг и Запад-Восток создает условия для 

развития не только инфраструктурных объектов, но и является 

дополнительным конкурентным преимуществом для локализации 

транспортоемких производств. В среднесрочной перспективе (до 2018 г.) 

в Ростовской области будет реализован ряд крупнейших 

инфраструктурных инвестиционных проектов в сфере транспорта, 

имеющих важное значение не только для региона, но и для национальной 

экономики в целом: реконструкция мостового перехода через реку Дон с 

расширением проезжей части до 6 полос, строительство Ростовского 

универсального порта и аэропортового комплекса «Южный» и другие.  

 

По уровню развития инновационной инфраструктуры, 

инновационной активности предприятий и выпуску 

инновационной продукции Ростовская область входит в 

Топ-20 российских регионов-лидеров (1 место в ЮФО). В 

области базируется 21 высшее учебное заведение, в том 

числе Южный федеральный университет, более 100 научно-

исследовательских и конструкторских организаций. Объемы 

производства инновационной продукции в Ростовской области в 

среднесрочной ретроспективе выросли в 2 раза. Однако проблемы 

кооперации и взаимодействия между производством и научными 

учреждениями и лабораториями по-прежнему сохраняются. 

 

Ростовская область по размеру потребительского рынка 

входит в Топ-10 крупнейших российских регионов. 

Большая численность населения, миграционный 

потенциал и устойчивый рост реальных денежных 

доходов населения на фоне транзитного положения 

Ростовской области обеспечивают ей благоприятные условия для 

развития потребительского рынка и в перспективе. В результате 

привлекательность регионального рынка для торговых и 

промышленных предприятий, специализирующихся на производстве 

продукции, ориентированной на конечного потребителя, сохранится и в 

будущем. 
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Рынок труда Ростовской области является одним из 

наиболее развитых и емких не только на Юге, но и в целом 

в Российской Федерации. Высокая степень урбанизации, а 

также большая численность населения и миграционная 

привлекательность (в силу географического положения) 

обеспечивают региональному рынку труда динамику развития. Сеть 

образовательных учреждений региона является основой для 

качественного развития меняющихся компетенций рабочей силы. В 

совокупности эти условия на фоне обострения ограничений трудовых 

ресурсов, которые испытывают промышленные компании при выборе 

места локализации, будут и в ближайшей перспективе обеспечивать 

привлекательность Ростовской области. 

 

 

Развитая диверсифицированная экономика, высокая 

деловая и инвестиционная активность, большая 

численность населения создают предпосылки для 

формирования мощного бюджета региона. При этом 

демографические условия и система расселения, 

требования к составу и качеству обязательных услуг населению, а также 

концентрация платежеспособного спроса в регионе сформировали 

требования к уровню и динамике развития социальной инфраструктуры 

региона, которая в значительной степени опирается на финансовые 

возможности регионального бюджета. В качестве первоочередных задач, 

требующих решения в данной сфере, следует отметить необходимость 

повышения сбалансированности и эффективности бюджетной политики, 

направленной на сокращение дефицита и дальнейшее развитие 

социальной сферы региона с целью обеспечения равнодоступности 

обязательных услуг для населения Ростовской области. 
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1.1.2. Характеристика текущей внешнеторговой 

деятельности Ростовской области 

Благоприятные природно-климатические, геоэкономические и 

геополитические условия, диверсифицированная индустриально-аграрная 

структура народного хозяйства Ростовской области обусловили предпосылки 

и сформировали условия для активной вовлеченности Ростовской области в 

процессы международного разделения труда, глобальные производственные 

цепочки и систему экспортно-импортных взаимодействий. В условиях острой 

необходимости повышения эффективности регионального производства, 

увеличения конкурентоспособности производимой продукции возникает 

объективная потребность в интенсификации внешнеторговых взаимосвязей 

предприятий области, решающих указанные задачи. 

В целом, помимо динамики и особенностей региональной 

экономической конъюнктуры на развитие внешнеторговых отношений 

Ростовской области оказывает влияние значительная совокупность факторов, 

в том числе макроэкономического конъюнктурного характера, в частности 

динамика мировой экономики и ее отдельных региональных элементов, 

являющихся весомыми с точки зрения внешней торговли области, а также ряд 

факторов политического характера. 

 

Внешняя торговля товарами 

 
По итогам 2013 г. внешнеторговый оборот Ростовской области составил 

10 387,9 млн. долл. США, снизившись на 2,7% по отношению к 2012 г. 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Экспортно-импортные потоки Ростовской области 

в 2010-2013 гг., млн. долл. США9 

                                           
9 По материалам доклада «Социально-экономическое положение Ростовской области за январь-декабрь 2013 г.», 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) 
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В разрезе регионов ЮФО позиции Ростовской области по данному 

показателю выглядят достаточно уверенными – в рэнкинге регионов она 

занимает 2-ю позицию, уступая Краснодарскому краю (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Доля внешнеторгового оборота регионов ЮФО 

в 2013 г., %10 

 

 

В целом в современных условиях развития региональной экономики 

продолжает устойчиво расти количество региональных экспортеров, 

составившее по итогам 2013 г. 2 548 участников, что на 3,6% больше, чем в 

2012 г., и на 12,7% – чем в 2010 г. (рисунок 5). 

                                           
10 По материалам бюллетеня «Социально-экономическое положение федеральных округов – 2014», Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат); 
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Рисунок 5. Количество участников ВЭД Ростовской области 

в 2010-2013 гг., единиц11 

 

Тем не менее среднесрочный ретроспективный повышающийся тренд 

пока не характеризуется приростом участников ВЭД до уровня докризисного 

2008 г. Всего в регионе деятельности Южного таможенного управления (далее 

– ЮТУ) количество участников ВЭД за тот же период составило 8 559 единиц. 

В среднем, по информации ЮТУ, на одного участника ВЭД в отчетном 

периоде приходилось 3,7 млн. долл. США, что меньше значения 2012 г. 

на 9,8%.  

 
Рисунок 6. Доля основных внешнеторговых партнеров во 

внешнеторговом обороте Ростовской области в 2013 году, % 

                                           
11 По материалам бюллетеней «Таможенная статистика внешней торговли» Южного таможенного управления за 

четвёртый квартал 2010, 2011, 2012, 2013 гг. 
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Основными внешнеэкономическими партнерами Ростовской области в 

экспортно-импортных операциях являются: Украина (20,3% в общем объеме 

внешней торговли товарами области), Турция (19%), Швейцария (8,4%), КНР 

(8,1%) и Италия (7%). На их долю во внешнеторговом обороте области по 

итогам 2013 г. приходится 62,8% (рисунок 6). 

 

При этом Турция, Швейцария и Италия являются по отношению к 

Ростовской области нетто-импортерами, а Украина и Китай – нетто-

экспортерами. Важно отметить, что для Краснодарского края и Волгоградской 

области Италия, Турция и Украина также являются ключевыми 

внешнеторговыми партнерами. Таким образом, наблюдается схожесть 

внешнеторговых связей ключевых регионов-лидеров ЮФО. В то же время 

географическое положение и исторически сложившиеся хозяйственные связи 

определили различия в составе и структуре внешнеторговых связей соседних 

регионов. В частности, приграничное положение Ростовской области, 

развитые экономические и социокультурные связи с украинской частью 

Еврорегиона «Донбасс» и другими украинскими регионами, фактически 

неразрывный хозяйственный комплекс (прежде всего, в области 

промышленной кооперации) вплоть до 1991 г. и тесное хозяйственное 

взаимодействие на всем протяжении «новейшей» истории предопределили 

ключевую роль Украины во внешней торговле Ростовской области. Вероятно, 

что политический кризис и военные действия на востоке Украины повлияют 

на характер российско-украинских отношений и, как следствие, в 

среднесрочном периоде окажут негативное воздействие на объемы и 

динамику торгового и экономического сотрудничества Ростовской области и 

Украины.  

 

Внешнеторговый баланс Ростовской области в среднесрочной 

ретроспективе характеризуется растущей динамикой положительного сальдо. 

По итогам 2013 г. на фоне сокращения импорта и незначительного роста (по 

сравнению с предыдущим годом) экспорта, профицит внешнеторгового 

баланса Ростовской области зафиксировался на отметке 

1 204,2 млн. долл. США. Темп роста к уровню предыдущего года составил 

158%. Оценивая последствия, а точнее опасения, связанные с отрицательными 

изменениями в объемах и структуре внешней торговли в результате 

присоединения России к ВТО, необходимо отметить, что они себя пока не 

оправдали (рисунок 7). Очевидно, что в среднесрочной перспективе 

«украинский фактор» будет оказывать гораздо более сильное влияние на 

внешнюю торговлю Ростовской области, нежели членство РФ в ВТО.  
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Рисунок 7. Динамика внешнеторгового сальдо Ростовской 

области 2010-2013 гг., млн.  долл. США12 

 

Основными географическими направлениями увеличения экспорта 

Ростовской области в 2013 г. стали страны СНГ (111,6%). Импортные 

поставки в разрезе укрупненных географических направлений 

характеризуются нисходящим трендом как из стран дальнего зарубежья, так и 

из стран СНГ. Темп роста импорта в 2013 г. к уровню 2012 г. составил: из стран 

дальнего зарубежья – 93,8%, из стран СНГ – 90,9%. 

 

Стоит отметить, что положительное сальдо внешнеторгового баланса по 

итогам 2013 г. было зафиксировано во всех крупнейших субъектах ЮФО, что 

свидетельствует о мощном экспортном потенциале экономик Юга России и 

благоприятной конъюнктуре мировых товарных рынков специализаций 

регионов. В отчетном периоде превышение экспорта над импортом в 

Ростовской области составило 26,2%.  

 

                                           
12 Составлено по данным ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области; дата 

обращения – июль 2014 г. 
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Уровень социально-экономического развития Ростовской области в 

целом и ее место в рэнкинге субъектов Российской Федерации по показателю 

ВРП коррелируют с внешнеторговой активностью и местом в рэнкинге 

субъектов России по величине внешнеторгового оборота. Это свидетельствует 

о достаточно сбалансированном развитии региона с точки зрения 

сочетаемости общеэкономического потенциала и его внешнеторговой 

активности. В частности, по итогам 2013 г. Ростовская область занимает 15-е 

место среди регионов России по объемам ВРП и 16-ю строчку  по объему 

внешнеторгового оборота (таблица 1). 

 

Таблица 1. Место и доля Ростовской области во внешней торговле 

среди субъектов Российской Федерации по итогам 2013 г.13 

 

Субъект РФ Доля в ВТО РФ, % Место 

г. Москва 43,4 1 

г. Санкт-Петербург 6,9 2 

Московская область 4,5 3 

Республика Татарстан 3,2 4 

ХМАО-Югра 3,1 5 

Тюменская область 2,7 6 

Ленинградская область 2,2 7 

Сахалинская область 2,2 8 

Республика Башкортостан 1,9 9 

Калининградская область 1,6 10 

Краснодарский край 1,6 11 

Кемеровская область 1,6 12 

Свердловская область 1,5 13 

Самарская область 1,5 14 

Приморский край 1,4 15 

Ростовская область 1,2 16 

 

                                           
13 По материалам доклада «Социально-экономическое положение России – 2014», Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) 
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Рисунок 8. ВТО Ростовской области в разрезе основных 

товарных групп в 2013 г., млн. долл. США14 

 

В разрезе товарной структуры внешней торговли Ростовской области 

доминируют следующие товарные группы: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные 

средства; топливно-энергетические товары; металлы и изделия из них; 

продукция химической промышленности; текстиль, текстильные изделия и 

обувь. При этом такие товарные группы, как продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье; топливно-энергетические товары 

преимущественно экспортировались, в то время как электрические машины и 

оборудование; металлы и изделия из них; продукция химической 

промышленности; текстиль, текстильные изделия и обувь по большей части 

ввозились из-за рубежа (рисунок 8).  

  

                                           
14 Составлено по данным ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области; дата 

обращения – июль 2014 г. 
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Резюме. Внешняя торговля товарами 

 
 

Ростовская область является высокоинтегрированной 
экономикой Российской Федерации, она входит в ТОП-20 
регионов по объемам внешнеторгового оборота  
(2-е место в ЮФО и 16-е место в Российской Федерации). 
 

 
 

Несмотря на незначительное снижение объемов внешней 
торговли в текущем периоде, Ростовская область является 
нетто-экспортером с профицитным сальдо. По итогам 
2013 г. превышение экспорта над импортом составило 
1 204,2 млн. долл. США или 26,2%. 
 

 
 

Основными торговыми партнерами Ростовской области 
являются Украина (20,3%), Турция (19%), Швейцария 
(8,4%), КНР (8,1%) и Италия (7%). На их долю во 
внешнеторговом обороте области по итогам 2013 г. 
приходится 62,8%. 
 

 
Следует отметить преобладающее влияние «украинского 
фактора» на динамику внешней торговли Ростовской 
области и отсутствие каких-либо серьезных последствий 
для региональных товаропроизводителей в связи с 
присоединением России к ВТО. 
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Экспорт 

 
Динамика экспорта Ростовской области по итогам 2013 г. продолжила 

положительный ретроспективный тренд. В анализируемом периоде доля 

экспорта во внешнеторговом обороте региона составила 55,8%, характеризуя 

региональную экономику как экспортоориентированную. Вместе с тем с 

2011 г. по 2013 г. динамика экспортных поставок замедлилась. Объем экспорта 

Ростовской области в 2013 г. составил 5 796 млн. долл. США, увеличившись 

по сравнению с 2012 г. всего на 1,4% (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9. Темп роста экспорта Ростовской области, 

в % к предыдущему году 15 

 

Замедление темпов экспорта в среднесрочной ретроспективе имело 

место и в целом в России. В 2013 г. экспорт Российской Федерации составил 

527 266,4 млн. долл. США, что на 0,5% выше уровня 2012 г. Объемы 

экспортных поставок в ЮФО в 2013 г. в сравнении с 2012 г. сократились на 

7,4% и составили 19 196,2 млн. долл. США. Снизились экспортные поставки и 

у крупнейшего региона ЮФО – Краснодарского края, где темп роста в 2013 г. 

к уровню 2012 г. составил 80,3%, а стоимостной объем экспорта – 

7 885,5 млн. долл. США. На этом фоне активность экспортеров Ростовской 

области в текущем периоде позволила увеличить долю региона в совокупном 

экспорте ЮФО до 30,2% (рисунок 10). 

 

                                           
15 Составлено по данным ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области; дата 

обращения – июль 2014 г. 
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Рисунок 10. Вклад регионов ЮФО в совокупный экспорт  

Южного федерального округа в 2013 г., %16 

 

Ростовская область по показателю «доля экспорта в общем объеме 

экспорта РФ» входит в Топ-20 российских регионов. Рэнкинг субъектов 

Российской Федерации по данному показателю демонстрирует тесную 

корреляцию с распределением субъектов по уровню развития региональных 

экономик (по показателю ВРП) (таблица 2). Крупнейшими российскими 

экспортерами являются столичные города федерального значения с высокой 

долей зарегистрированных сырьевых предприятий, регионы с преобладанием 

топливно-энергетического и других видов сырьевого экспорта, а также 

регионы с диверсифицированной структурой экономики.  

 

                                           
16 По материалам бюллетеня «Социально-экономическое положение федеральных округов – 2014», Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат). Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_20/Main.htm 
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Таблица 2. Распределение субъектов РФ в зависимости от их доли 

в общероссийском объеме экспортных поставок по итогам 2013 г.17 

 

Субъект Доля в экспорте РФ, % Место 

г. Москва 43,5 1 

ХМАО - Югра  4,7 2 

Тюменская область 4,3 3 

г. Санкт-Петербург 4,2 4 

Республика Татарстан 4,2 5 

Сахалинская область 3,2 6 

Республика Башкортостан 2,7 7 

Ленинградская область 2,6 8 

Кемеровская область 2,4 9 

Самарская область 1,7 10 

Свердловская область 1,7 11 

Иркутская область 1,6 12 

Краснодарский край 1,5 13 

Красноярский край 1,5 14 

Пермский край 1,4 15 

Московская область 1,3 16 

Ростовская область 1,1 17 

 

Экспорт Ростовской области носит преимущественно сырьевой 

характер (рисунок 11). По итогам 2013 г. в товарной структуре доминировали 

поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

(2 656,0 млн. долл. США), топливно-энергетических товаров 

(1 610,0 млн. долл. США), металлов и изделий из них (662,5 млн. долл. США). 

На долю этих товарных групп в 2013 г. приходится 85%. 

 

                                           
17 По материалам доклада «Социально-экономическое положение России – 2014», Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат), режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_01/Main.htm 
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Рисунок 11. Товарно-отраслевая структура экспорта  

Ростовской области в 2013 г., %18 

 

При этом продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

являются основной товарной категорией экспорта Ростовской области, 

удельный вес которой по итогам 2013 г. составил 45,8% (в Российской 

Федерации данный показатель находится на уровне 3,1%). Симптоматичным 

является и то, что в четырехлетней динамике доля экспортных поставок 

данной категории товаров из Ростовской области увеличилась на 15,8%. 

Вторую и третью позиции в товарной структуре занимают поставки топливно-

энергетических товаров; металлов и изделий из них. По итогам 2013 г. их доля 

в общем объеме экспорта составила соответственно 27,8% и 11,4%. При этом 

доля экспорта металлов Ростовской области в сопоставимом периоде 

превышает соответствующий показатель в целом по России. За период с 

2010 г. по 2013 г. доли топливно-энергетических товаров, металлов и изделий 

из них, химической продукции в общем объеме экспорта Ростовской области 

сократились (рисунок 12). 

 

                                           
18 По материалам доклада «Социально-экономическое положение Ростовской области за январь-декабрь 2013 г.», 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 
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Рисунок 12. Доля товарных групп в экспорте Ростовской области 

в 2010 и 2013 гг., %19 

 

Ключевой задачей долгосрочной экспортной политики России и, в 

частности Ростовской области, является увеличение объемов экспорта 

машиностроительной продукции. В 2013 г. в Ростовской области стоимостный 

объем поставок данной товарной категории на экспорт составил 

622,5 млн. долл. США. Темп роста к уровню 2012 г. зафиксирован на отметке 

139,1%. Доля машиностроительной продукции в товарной структуре 

экспортных поставок Ростовской области в 2013 г. составила 10,7%. За период 

с 2010 г. стоимостные объемы поставок машиностроительной продукции на 

экспорт увеличились на 227,8 млн. долл. США или на 57,7% (рисунок 13). 

Доля машиностроительной продукции в экспортных поставках Ростовской 

области в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 2,9%. 

 

                                           
19 По материалам докладов «Социально-экономическое положение Ростовской области» за январь-декабрь 

2010, 2011, 2012, 2013 гг., Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области  
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Рисунок 13. Динамика экспорта машин, оборудования и транспортных 

средств Ростовской области в 2010-2013 гг., млн. долл. США20 

 

В сравнении с динамикой и товарной структурой экспорта Российской 

Федерации за тот же период необходимо отметить превышение доли 

экспортных поставок машиностроительной и другой промышленной 

продукции в Ростовской области над среднероссийскими значениями. По 

итогам 2013 г. доля машиностроения в структуре экспорта Российской 

Федерации в целом составила 5,4% (для сравнения в Ростовской области – 

10,7%). Таким образом, в РФ Ростовская область характеризуется как 

экспортер машиностроительной продукции. 

Для обеспечения устойчивого развития и максимальной реализации 

экспортного потенциала Ростовской области необходимо определить 

ключевые географические направления развития экспорта. Выбор 

приоритетов должен опираться на сложившиеся связи и геостратегические 

интересы и прогнозы развития мировой экономики. Анализ сложившихся 

географических связей Ростовской области необходимо реализовать, прежде 

всего, в разрезе основных товарных категорий экспорта.  

По итогам 2013 г. основным экспортным товаром Ростовской области 

являются нефтепродукты, на долю которых приходится 25,7% от общего 

объема экспорта региона. При этом в общем объеме экспорта топливно-

энергетических товаров Ростовской области они составляют 92,5%. 

Крупнейшими покупателями нефтепродуктов Ростовской области являются 

Швейцария (54,2%), Италия (22,7%), Турция (17,9%) и Украина (3,7%).  

Экспортные поставки пшеницы в общем объеме экспорта Ростовской 

области составляют 10,7% и 23,3% от экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. Ведущими странами-импортерами данного 

вида продукции являются Турция (48,8%), Египет (16,5%) и Кения (7,7%). 

Экспорт подсолнечного масла в товарной структуре экспортных 

поставок Ростовской области занимает 11,1% или 24,2% в группе 

                                           
20 По материалам докладов «Социально-экономическое положение Ростовской области» за январь-декабрь 

2010, 2011, 2012, 2013 гг., Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области 
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«Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье». Ведущими 

торговыми партнерами Ростовской области в торговле растительным маслом 

являются Турция (43,4%) и Египет (22,9%). 

На долю черных металлов в общем объеме экспортных поставок 

Ростовской области в 2013 г. приходится 6% или 52,3% от совокупного объема 

экспорта по группе «Металлы и изделия из них». Основными импортерами 

черных металлов из Ростовской области являются Турция (55,4%), Саудовская 

Аравия (20,6%) и Туркмения (20,4%). 

Поставки каменного угля – основного регионального топливно-

энергетического ресурса – в 2013 г. составили 2% от общего объема 

экспортных поставок и 7,1% от объема экспорта топливо-энергетической 

продукции Ростовской области. В разрезе данной товарной категории 

ключевыми торговыми партнерами Ростовской области являются Украина 

(48%), Турция (27,2%) и Индия (19%). 

В целом, характеризуя географическую структуру экспортных поставок, 

необходимо отметить, что основными странами-контрагентами Ростовской 

области по итогам 2013 г. являются Турция (25,5% регионального экспорта), 

Швейцария (14,9%), Италия (9,7%), Украина (8,5%) (рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Ведущие государства-партнеры 

в экспорте Ростовской области в 2013 г., %21 

                                           
21 По материалам доклада «Социально-экономическое положение Ростовской области за январь-декабрь 2013 г.», 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 
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Важными торговыми партнерами Ростовской области также являются 

Египет и Саудовская Аравия. Самая высокая динамика закупок в 

анализируемом периоде отмечена с Нидерландами. Несмотря на сравнительно 

небольшой объем экспорта в размере 76,4 млн. долл. США, поставки 

Ростовской области в Нидерланды по итогам 2013 г. относительно уровня 

2012 г. увеличились в 8,7 раза. Положительная торговая динамика 

наблюдалась также с Туркменией, Украиной, Испанией и Швейцарией. 

Снижение экспортных поставок Ростовской области зафиксировано в такие 

государства, как Италия, Турция, США, Египет и Саудовская Аравия, причем 

экспорт в последнюю за год сократился на 39,2%. 

В разрезе товарных категорий Ростовская область поставляет ключевым 

торговым партнерам следующие виды продукции: 

Турция: пшеница, подсолнечное масло, нефтепродукты, лом из черных 

металлов, кукуруза, бобовые и овощи; 

Швейцария: нефтепродукты; 

Италия: нефтепродукты, жмых и другие твердые отходы, 

подсолнечное масло; 

Украина: круизные и экскурсионные суда, каменный уголь, 

нефтепродукты, изделия из стекла (бутыли, бутылки, флаконы и т.д.), 

продукция в рамках категории «реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части».  

Ретроспективный среднесрочный анализ экспорта в разрезе основных 

товарных групп свидетельствует об укреплении сотрудничества и увеличении 

экспортных потоков в большинство стран  ключевых торговых партнеров 

Ростовской области. В условиях общего роста экспорта с 2010 г. по 2013 г. 

(167,5% в 2013 г. к объему 2010 г.) 9 из 10 ключевых торговых партнеров 

Ростовской области увеличили объемы своих закупок. Наибольший темп 

роста экспорта в 2013 г. к уровню 2010 г. зафиксирован в Туркмению (519,3%), 

Турцию (286,8%) и Нидерланды (264,4%).  

Единственным государством, входящим в Топ-10 крупнейших 

экспортных торговых партнеров Ростовской области, снизившим объемы 

закупок, являются Соединенные Штаты. За период с 2010 г. по 2013 г. объем 

экспорта в США из Ростовской области сократился на 35,6%. Несмотря на 

относительно небольшие объемы торговых операций Ростовской области с 

США, основу экспорта составляет машиностроительная продукция. В 

результате разрыва хозяйственных связей товаропроизводители Ростовской 

области полностью прекратили поставки в США следующих видов 

продукции: тракторы и сельскохозяйственные машины; оборудование для 

сельского хозяйства; летательные аппараты. 
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Кроме того, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. экспорт изделий из черных 

металлов в США сократился на 14,1 млн. долл. США. 

Снижение экспортных поставок Ростовской области в США в части 

продукции сельхозмашиностроения в частности обусловлено созданием 

канадского и американского филиалов ОАО «Ростсельмаш», на базе которых 

было организовано производство продукции, ранее изготавливавшейся в 

Ростовской области. 

В целом, несмотря на действие разнонаправленных тенденций в 

экономиках Ростовской области и стран – основных торговых партнеров, 

географическая структура экспорта региона не претерпела существенных 

трансформаций. Однако вклад отдельных стран в общий объем экспортных 

поставок Ростовской области в четырехлетней ретроспективной динамике 

несколько изменился, в частности: доля Турции, Саудовской Аравии, 

Испании, Туркмении и Нидерландов в экспорте региона возросла, а доля 

США, Швейцарии, Италии, Украины и Египта снизилась (рисунок 15). При 

этом стоимостной объем экспорта в страны, удельный вес которых в структуре 

экспорта Ростовской области снизился, не сократился. 

 
Рисунок 15. Доля стран в экспорте Ростовской области 

в 2010 г. и 2013 г., %22 

  

                                           
22 По материалам докладов «Социально-экономическое положение Ростовской области» за январь-декабрь 

2010, 2011, 2012, 2013 гг., Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области 
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Резюме. Экспорт товаров 

 
 
 

Экономика Ростовской области является 

экспортоориентированной  экспорт занимает более 

половины внешнеторгового оборота (по итогам 2013 г. – 

55,8%). По объемам экспорта Ростовская область входит в 

Топ-20 крупнейших экспортеров Российской Федерации. 

 

 

 

Несмотря на общую для России тенденцию замедления 

темпов роста экспорта, Ростовская область по динамике 

опережает среднероссийский показатель. 

 

 

 

Сложившаяся товарная структура экспорта Ростовской 

области носит ярко выраженный сырьевой характер. На 

долю сырьевой продукции, а также товаров с низкой 

добавленной стоимостью (низкой степенью переработки) 

в структуре экспорта приходится 85%. Товарную основу 

областного экспорта составляют продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье, топливно-энергетические товары, 

металлы и изделия из них. 

 

 

Несмотря на сырьевую направленность экспорта, в 

структуре последнего устойчиво растет экспорт 

продукции машиностроения. За последний год объемы 

поставок машиностроительной продукции Ростовской 

области на экспорт увеличились почти на 40%, а в 

четырехлетней ретроспективе – на 57,7%. По итогам 2013 г. на долю 

машиностроительной продукции в структуре совокупных экспортных 

поставок области приходится 10,7% против 5,4% в целом по России. 

Таким образом, в РФ Ростовская область характеризуется как экспортер 

машиностроительной продукции. 
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Географическая структура экспорта Ростовской области 

обусловлена, во-первых, товарной специализацией 

экспорта (сельскохозяйственное сырье, нефтепродукты, 

металлы и изделия из них), во-вторых, приграничным 

положением Ростовской области и, в-третьих, транзитной 

ролью в средиземноморском регионе. Топ-5 крупнейших торговых 

партнеров Ростовской области в экспорте включает Турцию, Швейцарию, 

Италию, Украину и Египет. На их долю в общем объеме экспорта 

Ростовской области приходится 63,6%. С учетом ухудшения 

внешнеполитических отношений между Россией и Украиной, а также 

характера санкций со стороны Европейского союза и США вслед за 

сокращением объемов поставок в Украину наиболее вероятен разрыв 

хозяйственных связей региональных товаропроизводителей с 

украинскими партнерами. С учетом технологичного характера поставок 

в Украину это негативно повлияет на структуру экспорта Ростовской 

области и потребует поиска торговых партнеров на других рынках. 

Исходя из товарной структуры экспорта в Европейские страны, снижения 

поставок в этом направлении не прогнозируется. В целом 

географическая структура экспорта Ростовской области достаточно 

сбалансирована и устойчива. 
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Импорт 
 

 

В 2013 г. объемы импорта в Ростовскую область сократились, 

продолжив понижательный четырехлетний тренд (рисунок 16). По итогам 

2013 г. в сравнении с 2012 г. объемы импортных поставок снизились на 7,4% 

и составили 4 591,8 млн. долл. США (44,2% в объеме внешнеторгового оборота 

региона). По сравнению с 2010 г. темп роста импорта в 2013 г. составил 

113,2%. 

 

 

Рисунок 16. Темп роста импорта Ростовской области, 

в % к предыдущему году23 

 

По оценкам экспертов, основными факторами, определившими 

нисходящую динамику импорта, являются: 

 неустойчивая макроэкономическая ситуация и конъюнктура на 

основных мировых рынках, а также национальном рынке России. 

Восстановительный посткризисный рост, исчерпав себя, замедлился, а 

действия национальных правительств, направленные на компенсацию 

негативных последствий кризиса, по сути, законсервировали имеющиеся 

макроэкономические диспропорции; 

 девальвация рубля относительно мировых резервных валют на 

фоне умеренных темпов роста реальных денежных доходов населения 

способствовала снижению покупательной способности населения. С учетом 

высокой импортозависимости, прежде всего потребительского рынка, данный 

фактор способствовал снижению объемов импортных поставок; 

                                           
23 По материалам докладов «Социально-экономическое положение Ростовской области» за январь-декабрь 

2010, 2011, 2012, 2013 гг., Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области 
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 региональные факторы, прежде всего последствия 

продолжающегося политического и экономического кризиса на Украине, 

которая является ключевым торговым партнером Ростовской области и др. 

В частности, поставки черных металлов с Украины в 2013 г. сократились на 

18%; плоского проката из железа или нелегированной стали – на 26,6%; труб, 

трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов – на 40,1%; 

железнодорожных локомотивов – на 32,5%, летательных аппаратов – 

на 87,1%24. 

Особую роль региональных факторов, обусловивших снижение объемов 

поставок в Ростовскую область, подтверждает и незначительное увеличение 

объемов импорта в ЮФО в целом. Темп роста импортных поставок по итогам 

2013 г. в ЮФО составил 101,9%. В стоимостном выражении объемы поставок 

зафиксированы на уровне 12 250 млн. долл. США. Кроме Ростовской области 

среди субъектов ЮФО импорт сократился в Волгоградской области и 

Республике Калмыкия, составив, соответственно, 84,8% и 61,2% от объемов 

2012 г. В результате по итогам 2013 г. доля Ростовской области в общем объеме 

импорта ЮФО составила 37,5% (рисунок 17). 

 
Рисунок 17. Вклад регионов ЮФО в совокупный импорт 

Южного федерального округа в 2013 г., %25 
 

                                           
24 По материалам бюллетеня «Таможенная статистика внешней торговли», Южное таможенное управление 
25 По материалам бюллетеня «Социально-экономическое положение федеральных округов – 2014»,  

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
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По объемам импорта и доле в общероссийских импортных поставках 

Ростовская область входит в Топ-10 крупнейших регионов России (таблица 3). 

Рэнкинг крупнейших регионов-импортеров формируют столичные города 

федерального значения с высокоразвитым потребительским сектором, 

крупные регионы с развитой индустрией (Ленинградская область, Калужская 

область, Калининградская область, Московская область), основные 

приморские регионы (Ленинградская область, Краснодарский край, 

Приморский край, Калининградская область). Кроме того, среди крупнейших 

импортеров выделяются регионы с большим демографическим потенциалом, 

емким внутренним рынком и достаточно высоким уровнем жизни и 

потребительской активности. Сложившееся соотношение позиций Ростовской 

области в рэнкинге регионов по показателям объем импорта и объем ВРП 

может говорить о высокой степени импортозависимости регионального 

рынка. Большой демографический потенциал, сравнительно высокий уровень 

жизни населения и транзитный потенциал региона создают предпосылки для 

реализации в области проектов в сфере импортозамещения, прежде всего в 

сегментах конечного потребления. 

 

Таблица 3. Распределение субъектов РФ зависимости от их доли в 

общероссийском объеме импортных поставок по итогам 2013 г.26 
 

Субъект Доля в импорте РФ, % Место 

г. Москва 43,4 1 

г. Санкт-Петербург 11,3 2 

Московская область 9,8 3 

Калининградская область 3,8 4 

Приморский край 2,7 5 

Калужская область 2,3 6 

Краснодарский край 1,8 7 

Республика Татарстан 1,6 8 

Ленинградская область 1,6 9 

Ростовская область 1,4 10 

 

                                           
26 По материалам доклада «Социально-экономическое положение России – 2014», Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) 
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В разрезе товарной структуры ведущее место в импорте Ростовской 

области занимает продукция машиностроения, на долю которой приходится 

37,3%. Кроме продукции машиностроения в Топ-5 основных товарных 

категорий импорта входят металлы и изделия из них (20,4%), продукция 

химической промышленности (10,9%), текстиль, текстильные изделия и обувь 

(10,3%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (8,3%) (рисунок 18). В совокупном объеме на данные группы 

товаров приходится 87,2%. 

 

 
Рисунок 18. Товарно-отраслевая структура импорта 

Ростовской области в 2013 г., %.27 

 

В сравнении с товарной структурой импорта Российской Федерации 

необходимо отметить относительно меньшую зависимость региональной 

экономики от импортных поставок по отдельным товарным категориям, 

входящим в Топ-5 Ростовской области. Удельный вес машиностроительной 

продукции в общем объеме поставок в Российскую Федерацию из других 

стран по итогам 2013 г. составил 48,6% (Ростовская область – 37,3%), 

                                           
27 По материалам доклада «Социально-экономическое положение Ростовской области за январь-декабрь 2013 г.», 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 
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химической продукции – 15,8% (Ростовская область – 10,9%). Одновременно 

импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 

металлургической продукции, а также текстильной продукции и обуви в 

общем объеме импортных поставок в Ростовскую область превышает 

среднероссийское значение (рисунок 18, рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19. Товарно-отраслевая структура импорта 

Российской Федерации в 2013 г., %28 

 

 

Несмотря на незначительное сокращение объемов закупок 

региональных товаропроизводителей в сегменте машиностроения в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. (рисунок 20), на фоне более объемного сокращения 

объемов импорта в Ростовской области доля машиностроения в импорте 

региона увеличилась. В целом за период 2010-2013 гг. доля импорта машин, 

оборудования и транспортных средств в структуре импорта Ростовской 

области выросла с 34,2% в 2010 г. до 37,3% в 2013 г. 

 

                                           
28 По материалам доклада «Социально-экономическое положение России – 2014», Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) 
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Рисунок 20. Динамика импорта машин, оборудования и транспортных 

средств Ростовской области в 2010-2013 гг., млн. долл. США29 

 

В целом, оценивая четырехлетнюю динамику импорта Ростовской 

области в разрезе основных товарных категорий, следует говорить о 

некоторых структурных сдвигах, обусловленных одновременно 

макроэкономическими и структурными изменениями в экономиках 

Ростовской области, в целом России и стран – основных торговых партнеров 

(рисунок 21). Динамика импортных закупок основных товарных категорий за 

анализируемый период характеризуется неравномерностью. С 2010 г. по 

2013 г. закупки машиностроительной продукции в Ростовской области 

увеличились на 23,3%, продукции химической промышленности – на 35,3%, 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 30,7%, 

текстильной и обувной продукции – в 2,8 раза. Одновременно объемы импорта 

топливно-энергетических товаров, металлов и изделий из них сократились 

соответственно на 66,8% и 21,8%. При этом основным торговым партнером 

Ростовской области в импорте последних является Украина.  

 

                                           
29 По материалам докладов «Социально-экономическое положение Ростовской области» за январь-декабрь 

2010, 2011, 2012, 2013 гг., Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области 

1 388,4
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Рисунок 21. Доля товарных групп в импорте Ростовской области 

в 2010 и 2013 гг., %30 

 

По итогам 2013 г. в разрезе товарных категорий в Топ-5 основных 

товаров, ввозимых в Ростовскую область, вошла продукция машиностроения, 

а также металлы и изделия из них, в частности импорт: 

 судов круизных, экскурсионных, паромов, грузовых судов, барж 

составил 4,6% от общей величины импорта Ростовской области и 12,2% от 

объема импорта машин, оборудования, транспортных средств. Основные 

поставщики данной продукции в Ростовскую область: Турция (62,5%) и 

Азербайджан (24,1%); 

 частей и принадлежностей моторных транспортных средств 

составил 1,4% от общего объема импорта Ростовской области и 6,8% от 

объема импорта машиностроительной продукции. Основные поставщики: 

Китай (53,4%), Канада (23,5%) и Украина (12,5%); 

 металлических углов составил 3,5% от общей величины импорта 

Ростовской области и 17,2% от импорта металлов и изделий из них. Основные 

поставщики: Украина (98,4%) и Польша (1,4%); 

                                           
30 По материалам докладов «Социально-экономическое положение Ростовской области» за январь-декабрь 

2010, 2011, 2012, 2013 гг., Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области 
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 плоского проката из железа или нелегированной стали составил 

3% от объемов регионального импорта и 14,6% от импорта металлов и изделий 

из них. Основной поставщик – Украина. 

 прутков из железа или нелегированной стали составил 1,9% от 

областного импорта и 9,5% от импорта металлов и изделий из них. Основным 

поставщиком является Украина, удельный вес которой в импорте составляет 

99,5%.  

Основными торговыми партнерами – поставщиками импортных товаров 

в Ростовскую область являются Украина (34,7%), Китай (17,9%), Турция 

(11,1%), ФРГ (4,9%) и Франция (4,4%) (рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22. Ведущие государства-партнеры 

в импорте Ростовской области в 2013 г., %31 

 

Оценивая динамику импорта в Ростовскую область по итогам 2013 г. в 

разрезе Топ-5 ключевых торговых партнеров региона необходимо отметить, 

что практически все страны, за исключением Украины, увеличили объемы 

своих поставок (рисунок 23).  

 

                                           
31 По материалам доклада «Социально-экономическое положение Ростовской области за январь-декабрь 2013 

г.», Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 
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Рисунок 23. Доля стран в импорте Ростовской области 

в 2010 г. и 2013 г., %32 

 

 

Украина 

 
По итогам 2013 г. объем поставок с Украины составил 1 534,8 млн. долл. США. По 

сравнению с 2012 г. импорт с Украины в Ростовскую область сократился на 9,1%, а к 

уровню 2010 – на 17%. При этом доля Украины в общем объеме импорта Ростовской 

области в 2013 г. по сравнению с 2012 г. сократилась на 2,7%, а по сравнению с 2010 г. 

– на 10,8%. Тем не менее Украина остается ключевым торговым партнером 

Ростовской области. В частности, по итогам 2013 г. на долю Украины приходится: 

 76,4% металлов и изделий из них; 

 45,4% древесины и целлюлозно-бумажной продукции и др.; 

 24,5% машиностроительной продукции; 

 18,6% минеральной продукции33; 

 11,8% текстильной продукции; 

 8,6% продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. 

                                           
32 По материалам докладов «Социально-экономическое положение Ростовской области» за январь-декабрь 

2010, 2011, 2012, 2013 гг., Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области 
33 В соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), в состав раздела 

V. «Минеральные продукты» входят следующие группы: группа 25. «Соль; сера; земли и камень; штукатурные 

материалы, известь и цемент», группа 26. «Руды, шлак и зола»; группа 27. «Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; битумозные вещества; воски минеральные»  
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Китай 

 
Темп роста поставок из Китая в 2013 г. по сравнению с 2010 г. составил 109,7%. В 

стоимостном выражении по итогам 2013 г. импорт зафиксирован на отметке 

779,2 млн. долл. США. Доля КНР в структуре всего регионального импорта в 2013 г. 

увеличилась по сравнению с 2012 г. на 1,2%, а по сравнению с 2010 г. – на 0,1%. В 

товарно-отраслевом разрезе импорта на долю КНР приходится: 

 50,4% текстильной продукции; 

 15% машиностроительной продукции; 

 11,2% химической продукции; 

 2% металлов и изделий из них. 

 

 

Турция 
 

Объем турецкого импорта в 2013 г. составил 490,9 млн. долл. США, при этом темп 

роста в 2013 г. по сравнению с 2010 г. составил 181,9%. По итогам 2013 г. доля Турции 

в импорте Ростовской области относительно 2012 г. выросла на 2%, а по сравнению с 

2010 г. – на 4,5%. В разрезе товарных категорий импорта на долю Турции приходится: 

 33,1% минеральной продукции; 

 21,1% химической продукции;  

 10,8% машиностроительной продукции; 

 6,4% продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья; 

 2,3% металлов и изделий из них. 

 

 

Германия 
 

По итогам 2013 г. импорт из ФРГ составил 215,5 млн. долл. США. В разрезе 

четырехлетней динамики за 2010-2013 гг. ввоз из Германии вырос на 7,2%. Доля 

поставок из Германии в 2013 г. в общем объеме товарного импорта составила 4,9%, 

практически не изменившись по сравнению с 2010 г. В разрезе основных товарных 

категорий на долю Германии в импорте в Ростовскую область приходится: 

 10,5% химической продукции; 

 7,5% машиностроительной продукции; 

 3,2% минеральной продукции. 

 

 



50 

 

Франция 
 

Объем товарного ввоза из Франции по итогам 2013 г. составил 193,3 млн. долл. США. 

Темп роста к уровню 2010 г. составил 539,9%. Доля Франции в импорте региона в 

2013 г. составила 4,4% (справочно: в 2010 г. доля составила 0,9%). В разрезе товарных 

позиций Франция поставляет в Ростовскую область: 

 10,5% машиностроительной продукции; 

 3,5% продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья; 

 0,8% минеральной продукции;  

 0,2% химической продукции. 

 

 
 
Наиболее высокие темпы роста поставок импортной продукции в 

Ростовскую область в четырехлетней ретроспективе зафиксированы в рамках 

торговых связей с Азербайджаном (1 301,9%), Францией (539,9%) и Испанией 

(188,5%). Резкое увеличение объемов импорта из Азербайджана обусловлено 

поставками в Ростовскую область новых видов продукции в рамках категории 

«суда, лодки и плавучие конструкции». В 2013 г. данной продукции было ввезено 

на сумму 50,5 млн. долл. США, что составило 71,8% от совокупного 

азербайджанского импорта в Ростовскую область в 2013 г. Рост импорта из 

Франции обусловлен, прежде всего, увеличением поставок машиностроительной 

продукции. По итогам 2013 г. 1-е место в поставках из Франции, по данным 

ЮТУ, занимает продукция товарной категории «летательные аппараты прочие 

(например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и 

суборбитальные и космические ракеты-носители» со стоимостными объемами 

поставок в 96,4 млн. долл. США. Кроме того, импорт «трансформаторов 

электрических, статических электрических преобразователей (например, 

выпрямителей), катушек индуктивности и дросселей» в 2013 г. составил 

54,7 млн. долл. США. Из Франции в Ростовскую область в анализируемом 

периоде были также увеличены поставки и другой электротехнической 

продукции.  
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Резюме. Импорт товаров 

 
 

 

Ростовская область является одним из крупнейших 

импортеров Российской Федерации, входит в Топ-10 

российских регионов. Масштабность и интенсивность 

торговых операций Ростовской области в сфере импорта 

обусловлены действием двух важных факторов: наличием 

емкого и динамичного развивающего потребительского рынка (основа: 

устойчивая демографическая ситуация, рост денежных доходов и 

транзитность экономико-географического положения региона), а также 

высокоразвитой диверсифицированной промышленностью, 

интегрированной в систему международной кооперации.  

 

 

В ретроспективной среднесрочной (4-х летней) динамике 

объемы импорта в Ростовскую область замедляются. При 

этом на динамику импортных поставок в значительной 

мере оказывает влияние действие региональных 

факторов, а именно «украинский фактор». С учетом 

развития ситуации в российско-украинских отношениях объемы 

импорта с Украины в Ростовскую область и объемы взаимной торговли в 

целом в текущей и среднесрочной ситуации будут сокращаться.  

 

 

Анализ товарной структуры импорта позволяет 

характеризовать Ростовскую область как регион с 

доминирующим ввозом инвестиционных товаров и 

товаров промежуточного спроса (в основном продукция 

машиностроения, а также металлы и изделия из них). По 

оценкам экспертов, ввоз товаров иностранного происхождения в 

Ростовскую область преимущественно осуществляется для внутреннего 

регионального потребления. Фактически фактор транзитности не 

оказывает влияния на объемы и динамику импортных поставок. Это 

качественно отличается от экспорта, в котором Ростовская область 

выполняет роль логистического хаба, организуя вывоз продукции, 

произведенной в других регионах России. 
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Ключевыми торговыми партнерами Ростовской области в 

импорте товаров являются Украина, Китай, Турция, 

Германия и Франция. На их долю в общем объеме поставок 

на внутренний рынок региона приходится 73%. Принимая 

во внимание структуру импорта, а также текущую 

внешнеполитическую ситуацию, связанную с кризисом на Украине и 

взаимными санкциями Российской Федерации и ЕС, Норвегии, США, 

Канады и Австралии, в краткосрочном и среднесрочном периоде следует 

прогнозировать определенные проблемы, связанные с необходимостью 

смены поставщиков. При этом часть продукции, поставляемой странами, 

входящими в Топ-5, может быть компенсирована поставками из других 

российских регионов. 
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Внешняя торговля услугами 
 

 

По итогам 2013 г. внешнеторговый оборот услуг Ростовской области 

составил 222,8 млн. долл. США34, снизившись к уровню 2012 г. на 13,5%. 

Одновременно в Российской Федерации внешнеторговый оборот услуг в 2013 г. 

составил 198 523 млн. долл. США35, при этом темп роста относительно 2012 г. 

составил 115,9%. Разнонаправленность динамики внешней торговли услугами 

Ростовской области и России в целом наблюдается и на более длительном 

временном отрезке (2010-2013 гг.). Темп роста внешнеторгового оборота 

услугами в Ростовской области в 2013 г. по сравнению с 2010 г. составил 87,6%, 

а в РФ соответственно  159,5% (рисунок 24, рисунок 25). 

 
Рисунок 24. Внешнеторговый оборот услуг Ростовской области, 

млн. долл. США 

 

 
Рисунок 25. Внешнеторговый оборот услуг Российской Федерации, 

млн. долл. США 

 

Доля услуг в совокупном внешнеторговом обороте товаров и услуг 

Ростовской области за 4 года сократилась с 3,3% в 2010 г. до 2,1% в 2013 г. На 

фоне увеличения общего объема (включая товары и услуги) внешнеторгового 

                                           
34 Данные по Ростовской области здесь и далее по разделу - источник Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат); 
35  Данные по Российской Федерации здесь и далее по разделу - источник Центральный банк РФ, Внешняя торговля 

РФ услугами в структуре расширенной классификации услуг; дата обращения 30 июня 2014 г., режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828 
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оборота Ростовской области в 2013 г. по сравнению с 2010 г. на 39,4%, 

сокращение внешней торговли услугами, по сути, закрепляет материальную 

структуру международной торговли и место Ростовской области в системе 

международного разделения труда.  

Сальдо внешнеторгового баланса услуг Ростовской области в 

среднесрочной ретроспективе имеет устойчиво положительный характер. В 

2013 г. положительное сальдо составило 23,6 млн. долл. США. В сравнении с 

РФ, где в течение всего периода во внешней торговле услугами 

регистрировался дефицит платежного баланса, Ростовская область выступает 

нетто-экспортером услуг (рисунок 26). В основном это объясняется 

транзитным положением региона, логистическая инфраструктура которого 

ориентирована на экспорт.  

Тем не менее симптоматично, что в период с 2010 г. по 2013 г. темп роста 

профицита внешнеторгового баланса услугами в Ростовской области носит 

замедляющийся характер, положительно коррелируя с общероссийской 

тенденцией (рисунок 27). В 2013 г. по сравнению с 2010 г. профицит 

внешнеторгового баланса услугами в Ростовской области сократился на 70%. 

 
Рисунок 26. Сальдо внешней торговли услугами 

Ростовской области, млн. долл. США 

 

Рисунок 27. Сальдо внешней торговли услугами 

Российской Федерации, млн. долл. США 
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Экспорт услуг  

 
 

Экспорт услуг Ростовской области по итогам 2013 г. составил 

123,2 млн. долл., сократившись на 25% относительно уровня 2012 г. 

(рисунок 28). 

 
Рисунок 28. Экспорт услуг Ростовской области, млн. долл. США 

 

На фоне устойчивого роста совокупного экспорта товаров и услуг 

Ростовской области в 2010-2013 гг. сокращение экспорта услуг 

сопровождалось снижением его доли в среднем ежегодно на 0,9%. В 

результате доля экспорта услуг в общем объеме экспорта Ростовской области 

снизилась с 4,8% в 2010 г. до 2,1% в 2013 г. 

Примечательно, что в Российской Федерации темп роста экспорта услуг 

опережал темпы роста совокупного экспорта товаров и услуг, в результате 

чего их доля с 11% в 2010 г. выросла до 11,8% в 2013 г. 

В текущем периоде экспорт услуг Ростовской области в страны дальнего 

зарубежья составляет 95,7%. Соответственно на долю стран СНГ приходится 

4,3%, при этом их доля по сравнению с 2010 г. (3,3%) выросла незначительно.  

В разрезе отраслевой структуры в 2013 г. 88% совокупного экспорта 

услуг приходится на транспортные услуги, причем 76,8% экспорта составляют 

услуги водного транспорта (рисунок 29). 
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Рисунок 29. Структура экспорта услуг Ростовской области в 2013 г., % 

 

Объемы и видовая структура экспорта транспортных услуг в Ростовской 

области на протяжении 2010-2013 гг. характеризуются неустойчивыми 

тенденциями. Положительное влияние восстановительного роста мировой, 

национальной и региональной экономик на увеличение объемов грузоперевозок в 

2010-2011 гг. ослабилось в 2012 г., а в 2013 г. полностью нивелировалось. При 

этом флуктуации в объемах перевозок имели место в разрезе всех видов 

транспорта, однако в целом в анализируемом периоде они коррелируют между 

собой (рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30. Экспорт услуг основных видов транспорта 

Ростовской области, млн. долл. США 
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Кроме транспортных услуг, доля которых в совокупном объеме экспорта 

услуг Ростовской области снизилась с 93,5% в 2010 г. до 88% в 2013 г., 

экспортным потенциалом обладают также услуги в области рекламы, услуги 

гостиниц и ресторанов. В 2013 г. по сравнению с 2010 г. экспорт данных услуг 

в Ростовской области увеличился. Соответственно, услуги в области в 

рекламы в 2013 г. составили 4,2% совокупного экспорта услуг области против 

1% в 2011 г.,36 услуги в области гостиниц и ресторанов – 2,6% в 2013 г. против 

1,5% в 2010 г. Кроме того, в рассматриваемом периоде вырос и экспорт прочих 

услуг, доля которых в 2013 г. составила 5,2% против 1,3% в 2010 г. 

 

 

Импорт услуг 

 
Импорт услуг Ростовской области по итогам 2013 г. составил 

99,6 млрд. долл. США, что на 6,8% выше показателя 2012 г. Максимальный 

объем импорта услуг в период 2010-2013 гг. пришелся на 2011 г. 

(108,5 млн. долл. США) (рисунок 31). 
 

 
Рисунок 31. Импорт услуг Ростовской области, млн. долл. США 

 

По итогам четырехлетней ретроспективы (2010-2013 гг.) объем импорта 

услуг в Ростовской области увеличился. Вместе с тем на протяжении 

рассматриваемого периода динамика его значений была неустойчивой, и, как 

следствие, доля импорта во внешнеторговом обороте региона незначительно 

колебалась. В целом такая ситуация наблюдается и в Российской Федерации: 

за четыре года доля услуг в совокупном российском импорте выросла с 24,7% 

в 2010 г. до 28,8% в 2013 г. 

В географической структуре импорта доминируют страны дальнего 

зарубежья, на их долю по итогам 2013 г. приходится 71,4% всего объема 

импортируемых услуг. Однако по сравнению с 2010 г. их доля сократилась 

                                           
36 2010 год – нет данных 

87,8

108,5
93,3 99,6

2010 2011 2012 2013
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более чем на 14 п. п. (справочно: в 2010 г. доля услуг, импортированных из 

стран дальнего зарубежья, составила 85,7%). Соответственно на страны СНГ 

в 2013 г. приходится 28,6%. В структуре услуг, импортированных из стран 

СНГ в 2013 г., 85% составляют транспортные услуги (в том числе 66% – 

перевозки воздушным транспортом), 5,3% – услуги в области туризма и 

путешествий. Импорт услуг из стран дальнего зарубежья структурно более 

диверсифицирован. При этом более 70% импорта услуг приходится на 

транспортные услуги (36,6%), инженерные, компьютерные и услуги в области 

управления (36,3%). 

В разрезе видовой структуры импорта услуг по итогам 2013 г. Топ-5 (без 

прочих услуг) включают услуги воздушного транспорта, услуги в области 

управления, услуги в области вычислительной техники, услуги 

автомобильного транспорта, услуги водного и железнодорожного транспорта 

(рисунок 32). На долю Топ-5 (без прочих услуг) приходится порядка 72%. При 

этом наибольший удельный вес занимают транспортные услуги (50,4%), в том 

числе услуги воздушного транспорта составляют 38,9% от их объема. 

Динамика структуры импорта различных видов транспортных услуг в 2010-

2013 гг. представлена на рисунке 33. 

 

 
Рисунок 32. Структура импорта услуг Ростовской области 

в 2013 г., % 
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Рисунок 33. Импорт услуг основных видов транспорта 

Ростовской области, млн. долл. США 

 

Наибольшую положительную динамику в 2013 г. по сравнению с 2010 г. 

демонстрировали такие виды услуг как прочие услуги, туристические услуги 

и услуги в области вычислительной техники, темп роста которых составил 

соответственно 260%, 200% и 150%. Объемы импорта услуг в области права, 

налогообложения, конъюнктуры рынка (юридические услуги) по итогам 

2013 г. по сравнению с 2010 г. сократились на 91%. 

  

12

18,7

15,5

3,6

24,2

28,5

22

38,7

7,8 8
5,7 5,94,7

8,5
6,5

1,9

2010 2011 2012 2013

водный воздушный автомобильный железнодорожный



60 

 

Резюме. Внешняя торговля услугами 

 
 

Несмотря на незначительный объем внешней торговли 

услугами, который в среднем за период 2010-2013 гг. не 

превышал 5% от общего объема внешнеторгового оборота 

Ростовской области, баланс внешней торговли услугами 

является устойчиво профицитным.  

 

 

Ростовская область в сфере услуг выступает нетто-

экспортером, при этом специализацией в экспорте 

являются транспортные услуги, на долю которых 

приходится 88% (справочно: в России доля транспортных 

услуг в совокупном экспорте услуг составляет 29,6%). 

Удельный вес услуг водного транспорта в экспорте услуг по итогам 

2013 г. составляет 76,8%. В целом экспорт услуг Ростовской области 

слабо диверсифицирован. Это объясняется как географией, так и видовой 

структурой товарного экспорта Ростовской области. 

 

 

Основными потребителями услуг выступают контрагенты 

из дальнего зарубежья, на долю которых приходится 

95,7%. 

 

 

В импорте услуг доминируют транспортные услуги – на их 

долю по итогам 2013 г. приходится 50,4% от всего объема 

импорта услуг (в России – 13,6%). В отличие от экспорта, 

импорт услуг в Ростовской области достаточно 

диверсифицирован. В частности, на долю 

профессиональных и консультационных услуг в области управления в 

Ростовской области по итогам 2013 г. приходится 19,6%37 

(в Российской Федерации данные услуги в структуре импорта услуг 

составляют 5,0%).  

                                           
37 Значение рассчитано на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики (Ростовстат) как сумма стоимостных объемов услуг в области управления, рекламы, права, 

налогообложения конъюнктуры рынка 
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1.1.3. Итоги реализации мероприятий по поддержке 

экспорта в Ростовской области в 2011-2013 годах 

 

В целях поддержки и развития экспортной деятельности в Ростовской 

области была разработана и практически в полном объеме реализована 

Областная долгосрочная целевая программа «Поддержка экспорта в 

Ростовской области на 2011-2014 годы» (утратила силу с 01.01.2014)38. Объем 

финансовых средств, выделенных из регионального бюджета на поддержку 

экспорта в рамках областной программы в 2011-2013 гг., составил 40 023,2 

тыс. руб. (таблица 4). 

 

Таблица 4. Объем финансирования мероприятий в 2011 - 2013 гг. в 

рамках Областной долгосрочной целевой программы «Поддержка 

экспорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы», тыс. рублей 

 

Всего Федеральный бюджет Областной бюджет 

план освоено 
% 

освоения 
план освоено 

% 

освоения 
план освоено 

% 

освоения 

201139 

8 985,4 8 985,4 100% - - - 8 985,4 8 985,4 100% 

201240 

16 985,4 13 814,5 81,3% 8 000,0 5 000,0 62,5% 8 985,4 8 814,5 98,1% 

201341 

26 371,7 17 223,3 65,3% 8 300,0 2 853,8 34,4% 18 071,7 14 369,5 79,5% 

 

В результате изменений законодательства в сфере государственных 

программ, согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 №59942 в рамках государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» реализуется 

                                           
38 Официальный портал Правительства Ростовской области, дата обращения: август 2014 г., режим доступа: 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=123683&mid=128186&itemId=194  
39 Постановление Правительства Ростовской области от 14.05.2012 № 362 «Об утверждении отчета о ходе 

работ в 2011 году по Областной долгосрочной целевой программе поддержки экспорта в Ростовской области 

на 2011 – 2014 годы и эффективности использования финансовых средств». 
40 Постановление Правительства Ростовской области от 20.05.2013 № 309 «Об утверждении отчета о ходе 

работ по Областной долгосрочной целевой программе поддержки экспорта в Ростовской  области на 2011 – 

2014 годы по результатам за 2012 год» 
41 Постановление Правительства Ростовской области от 07.05.2014 №331 «Об утверждении отчета о 

реализации Областной долгосрочной целевой программы поддержки экспорта в Ростовской области на  2011 

– 2014 годы за 2013 год». 
42 Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №599 «Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=123683&mid=128186&itemId=194


62 

 

подпрограмма «Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской 

области»43. Программа разработана на период 2014-2020 гг. 

В целом освоение бюджетных средств в рамках действующей в 

2011-2013 гг. областной долгосрочной целевой программы, за исключением 

2010 г., не соответствовало запланированным объемам. В 2011 г. в результате 

исключения одного из мероприятий объем освоения бюджетных средств 

составил 81,3%. При этом часть средств из федерального бюджета, 

выделяемых на поддержку областных экспортеров, была перенесена на 

следующий 2013 финансовый год.  

В 2013 г. общее освоение средств составило 65,3%, «экономия» 

сформировалась в результате изменения на федеральном уровне перечня 

затрат, подлежащих субсидированию.  

Мероприятия программы в 2011-2013 гг. были реализованы по двум 

направлениям: поддержка организаций-экспортеров и развитие 

международного сотрудничества Ростовской области (таблицы 5 и 6). В 

рамках поддержки экспорта были реализованы мероприятия как 

нефинансового, так и финансового характера, в частности:  

 создание организационных и правовых условий для развития 

экспортной деятельности (таблица 5); 

 информационно-консультационное обеспечение (таблица 6);  

 финансовая поддержка экспортеров области (таблица 7).  

В особенности следует отметить комплекс мер поддержки, 

осуществленных в 2012 г., в рамках которых основной акцент был сделан на 

адаптацию экономики региона к условиям членства Российской Федерации во 

Всемирной торговой организации.  

Что касается международного сотрудничества в период 2011-2012 гг., то 

следует обратить внимание на доминирование мероприятий, направленных на 

развитие взаимодействия Ростовской области с Украиной и ее регионами. 

Кроме этого, достаточно активно развивались двусторонние взаимоотношения 

с Арменией, а также с США в части образовательных программ.  

                                           
43 Постановление Правительства Ростовской области от 10.07.2014 №490. «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №599» 
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Сведения о результатах реализации в 2011 – 2013 гг. 

Областной долгосрочной целевой программы «Поддержка 

экспорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 

 
 

Таблица 5. Меры по созданию организационных и правовых 
условий для развития экспортной деятельности на территории 

Ростовской области 
 

Год Наименование группы мероприятий программы 

Поддержка экспорта 
Развитие международного 

сотрудничества 

2011 1. Обновление информации на Портале 
внешнеэкономической информации 
Министерства экономического развития 
РФ www.ved.gov.ru. 

2. Проведение ежегодного совещания с 
участниками ВЭД Ростовской области. 

3. Участие в работе Третьей Международной 
конференции «Внешнеторговый 
потенциал Юга России: таможенная и 
транспортно-логистическая 
составляющие». 

4. Разработка четырех профильных 
нормативно-правовых актов в сфере 
поддержки экспортеров. 

5. Мониторинг российских и международных 
ресурсных источников, направленных на 
поддержку и стимулирование экспорта, и 
размещение соответствующей 
информации.  

6. Поддержка в актуальном состоянии базы 
данных об условиях предоставления 
кредитных ресурсов финансово-
кредитными институтами организациям-
экспортерам. 

7. Поддержка специализированного 
интернет-портала www.donexport.ru . 

1. Обновление информации на сайте 
Министерства иностранных дел РФ 
www.mid.ru. 

2. Проведение Тринадцатого заседания 
межправительственной комиссии по 
экономическому развитию между 
Российской Федерацией и Республикой 
Армения в г. Ростове-на-Дону 

3. Подписание Программы по реализации 
Протокола между Администрацией 
Ростовской области Российской Федерации 
и Харьковской областной государственной 
администрацией Украины о торгово-
экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве на 2012 – 2013 
годы в рамках ХI Международного Бизнес-
Форума на Дону. 

4. Подписание Соглашения о дружбе и 
сотрудничестве между администрацией 
г. Донецка Ростовской области Российской 
Федерации и Краснодонским городским 
советом Луганской области Украины. 

5. Актуализация данных по межрегиональному 
сотрудничеству между Ростовской областью 
и зарубежными странами по основным 
направлениям взаимодействия. 

6. Реализация соглашений в рамках 
Еврорегиона «Донбасс», создание интернет-
портала «Еврорегион «Донбасс». 

2012 1. Участие в работе Четвертой 
Международной конференции 
«Внешнеторговый потенциал Юга России: 
таможенная и транспортно-логистическая 
составляющие». 

2. Заседание круглого стола на тему: 
«Реализация в Ростовской области 
дорожной карты проекта «Поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта». 

3. Заседание рабочей группы Ростовской 
таможни по взаимодействию с 
участниками ВЭД с целью повышения 
эффективности взаимодействия. 

4. Презентация экспортного страхового 
агентства ОАО «ЭКСАР» в рамках 

1. Участие в заседании первой совместной 
рабочей группы по вопросам российско-
армянского межрегионального 
сотрудничества в рамках 
Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой 
Армения (г. Ереван). 

2. Актуализация данных по межрегиональному 
сотрудничеству между Ростовской областью 
и зарубежными странами по основным 
направлениям взаимодействия. 

3. Реализация соглашений в рамках 
Еврорегиона «Донбасс», поддержка 
интернет-портала «Еврорегион «Донбасс».   

http://www.donexport.ru/
http://www.mid.ru/
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Год Наименование группы мероприятий программы 

Поддержка экспорта 
Развитие международного 

сотрудничества 

проведения XII Международного бизнес-
форума на Дону. 

5. Проведение ежегодного совещания с 
участниками ВЭД Ростовской области. 

6. Принятие восьми профильных 
нормативно-правовых актов. 

7. Мониторинг российских и международных 
ресурсных источников, направленных на 
поддержку и стимулирование экспорта, и 
размещение соответствующей информации. 

8. Поддержка в актуальном состоянии базы 
данных об условиях предоставления 
кредитных ресурсов финансово-
кредитными институтами организациям-
экспортерам. 

9. Поддержка специализированного 
интернет-портала www.donexport.ru. 

2013 1. Участие в работе Пятой ежегодной 
международной конференции 
«Внешнеторговый потенциал Юга России: 
таможенная и транспортно-логистическая 
составляющие-2013». 

2. Ежегодное совещание с экспортерами 
области с участием представителей ОАО 
«Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций». 

3. Мониторинг российских и международных 
ресурсных источников, направленных на 
поддержку и стимулирование экспорта, и 
размещение соответствующей 
информации. 

4. Информирование организаций-
экспортеров о взаимодействии с ООО 
«ЭКСАР». 

5. Поддержка в актуальном состоянии базы 
данных об условиях предоставления 
кредитных ресурсов финансово-
кредитными институтами организациям-
экспортерам. 

6. Поддержка специализированного 
интернет-портала www.donexport.ru. 

1. Участие в заседании совместной Российско-
Турецкой Рабочей группы по торговле и 
совершенствованию правовой базы и 
региональному сотрудничеству (г. Москва). 

2. Участие во втором заседании Совместной 
рабочей группы по вопросам российско-
армянского межрегионального сотрудничества 
в рамках Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой 
Армения. 

3. Актуализация данных по межрегиональному 
сотрудничеству между Ростовской областью 
и зарубежными странами по основным 
направлениям взаимодействия. 

4. Реализация соглашений в рамках 
Еврорегиона «Донбасс», поддержка 
интернет-портала «Еврорегион «Донбасс».   

5. Подписание на заседании Совета 
Еврорегиона «Донбасс»  договоров о 
сотрудничестве:  

- между Меловским районным советом 
Луганской области (Украина) и 
администрацией Чертковского района 
Ростовской области (Российская 
Федерация); 

- между Снежнянским городским советом 
Донецкой области (Украина) и 
администрацией Куйбышевского района 
Ростовской области (Российская 
Федерация). 

7. Подписание договора об установлении 
побратимских связей между Мясниковским 
районом Ростовской области (Российская 
Федерация) и г. Арташатом Араратской 
области (Республика Армения). 

8. Согласование и подготовка к подписанию 
договоров о сотрудничестве между:  

- Матвеево-Курганским районом Ростовской 
области (Российская Федерация) и 
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Год Наименование группы мероприятий программы 

Поддержка экспорта 
Развитие международного 

сотрудничества 

Копыльским районом Минской области 
(Республика Беларусь); 

- Песчанокопским районом Ростовской 
области (Российская Федерация) и 
Сенненским районом Витебской области 
(Республики Беларусь); 

- Правительством Ростовской области 
(Российская Федерация) и Республикой 
Армения; 

- Егорлыкским районом Ростовской области 
(Российская Федерация) и Попаснянским 
районом Луганской области (Украина). 

 

 
Таблица 6. Меры по организации информационно-

консультационного обеспечения действующих и потенциальных 
организаций – экспортеров Ростовской области 

 

Год 

Наименование группы мероприятий программы 

Поддержка экспорта 
Развитие международного 

сотрудничества 

2011 1. Организация и участие в мероприятии:  
- Ежегодное совещание с экспортерами 

области; 

-  Международный Бизнес-форум на Дону; 

2. Проведение встреч представителей 
иностранных официальных и бизнес-
делегаций с представителями предприятий-
экспортеров Ростовской области в рамках 
мероприятий с участием российских и 
иностранных представителей (Федеративной 
Республики Германия, Федеративной 
Республики Бразилия, Республики Корея, 
Республики Армения, Венгерской Республики, 
Украины, Республики Белоруссия, Румынии, 
Словацкой Республики, Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Португальской Республики, Канады, Турецкой 
Республики). 

3. Подготовка и издание каталога «Экспорт Дона 
2011 – 2012» на русском и английском языках. 

4. Проведение маркетинговых исследований с 
анализом структуры экспорта ряда стран за 
период 5 лет и подготовка информационно-
аналитического материала с рекомендациями 
для продвижения товаров и услуг 
производителей Ростовской области. 

5. Подведение итогов конкурса «Лучший 
экспортер Дона 2010 г.», прием заявок на 
конкурс «Лучший экспортер Дона 2011 года». 

1. Организация и участие в 
мероприятиях: 
- Учредительное заседание Совета 
Еврорегиона «Донбасс»;  

- 13-е заседание 
межправительственной комиссии 
по экономическому развитию 
между Российской Федерацией и 
Республикой Армения;  

- Заседания Еврорегиона «Донбасс»; 
- Заседание Российско-Турецкой 
рабочей группы по торговле, 
совершенствованию правовой базы 
и региональному сотрудничеству; 

- Второй российско-украинский 
межрегиональный экономический 
форум «Научно-техническое 
сотрудничество регионов и 
межрегиональная производственная 
кооперация»; 

- Первый российско-армянский 
форум «К новым достижениям 
межрегионального сотрудничества в 
российско-армянских отношениях» 

- Второй Луганский международный 
инвестиционный форум. 

2. Участие руководителей, ведущих 
специалистов и молодых 
предпринимателей предприятий 
Ростовской области в 
образовательных программах 
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Год 

Наименование группы мероприятий программы 

Поддержка экспорта 
Развитие международного 

сотрудничества 

6. Информационно-консультационное 
обеспечение организаций-экспортеров об 
условиях переходного периода 
присоединения России к ВТО. 

7. Обновление информации на интернет-
портале www.donexport.ru 

«Русско-американской школы 
бизнеса – негосударственного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования», 
стажировках, семинарах и деловых 
поездок в США, Китай и Индию, 
подготовленных совместно с 
американской консалтинговой 
компанией Global Capital Advisors, LLC 
и консалтинговой компании ООО 
«Юнион Консалтинг Групп». 

2012 1. Организация и участие в мероприятиях  
- Заседание Консультативного совета по работе 

с участниками ВЭД при Южном таможенном 
управлении; 

- Ежегодное совещание с экспортерами 
области; 

- Круглый стол «Реализация в Ростовской 
области дорожной карты проекта «Поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта». 

2. Встречи представителей иностранных 
официальных и бизнес-делегаций с 
представителями предприятий-экспортеров 
Ростовской области в рамках мероприятий с 
участием российских и иностранных 
представителей (Китай, Польша, Германия, 
Республика Корея, Япония, Армения, Украина, 
Белоруссия, Канада, Индия, Тайвань, 
Азербайджан, Македония, Бельгия, Словакия, 
Турция, Австралия, Сингапур, Намибия, 
Румыния, Киргизия). 

3. Подготовка и издание каталога «Экспорт 
Дона» на русском и английском языках.  

4. Подведение итогов конкурса «Лучший 
экспортер Дона 2011 года». 

5. Информационно-консультационное 
обеспечение организаций-экспортеров об 
условиях переходного периода 
присоединения России к ВТО: 

- межрегиональная конференция «Задачи и 
особенности адаптации региональных 
экономик к условиям членства России в ВТО»; 

- круглый стол «О позиции Федерации 
Независимых Профсоюзов России, рисках и 
последствиях для предприятий области в 
связи с решением о присоединении России к 
ВТО»; 

- расширенное заседание Совета по 
предпринимательству при Правительстве 
Ростовской области на тему «Бизнес-климат в 
условиях ВТО» в рамках проведения XII 
Международного бизнес-форума на Дону; 

1. Организация и участие в 
мероприятиях 
- Заседание Секретариата 
Еврорегиона «Донбасс»; Заседание 
Совета Еврорегиона «Донбасс»; 

- Заседание Целевой группы по 
внешним границам Ассоциации 
Европейских Приграничных 
Регионов. 

2. Участие руководителей, ведущих 
специалистов и молодых 
предпринимателей предприятий 
Ростовской области в 
образовательных программах 
«Русско-американской школы 
бизнеса – негосударственного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования». 

http://www.donexport.ru/
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Год 

Наименование группы мероприятий программы 

Поддержка экспорта 
Развитие международного 

сотрудничества 

- вторая ежегодная таможенная конференция 
юридической фирмы «Эберг, Степанов и 
партнеры» «Вступаем в ВТО: изменения в 
государственно-правовом регулировании 
ВЭД». 

6. Подготовка плана основных мероприятий, 
направленных на минимизацию 
отрицательных последствий для 
предприятий области при присоединении 
России к ВТО на 2013 – 2014 годы, 
утвержденного Губернатором Ростовской 
области. 

7. Обновление информации на интернет-
портале www.donexport.ru 

2013 1. Организация и участие в мероприятиях: 
- «круглый стол» на тему: «Перспективы 

развития сельского хозяйства Ростовской 
области в условиях ВТО» в рамках проведения 
XVI Агропромышленного Форума Юга России; 

- Пятая ежегодная международная 
конференция «Внешнеторговый потенциал 
Юга России: таможенная и транспортно-
логистическая составляющие-2013»;  

- практический семинар «Задачи переходного 
периода присоединения России к ВТО: 
изменения в государственно-правовом 
регулировании внешнеэкономической 
деятельности» на базе Ростовского филиала 
Российской таможенной академии.  

- семинары и тренинги для субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ростовской 
области на базе АНО «Центр координации 
поддержки экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростовской области». 

2. Встречи представителей иностранных 
официальных и бизнес-делегаций с 
представителями предприятий-экспортеров 
Ростовской области в рамках мероприятий с 
участием российских и иностранных 
представителей (Германия, Китай, Австрия, 
Украина, Турция, Республика Молдова, 
Швейцария, Сенегал, Япония, Чешская 
Республика, Нидерланды, Индия). 

3. Подготовка и издание каталога «Экспорт 
Дона» на русском и английском языках;  

4. Подведение итогов конкурса «Лучший 
экспортер Дона 2012 г.».  

5. Информационно-консультационное 
обеспечение организаций-экспортеров об 
условиях переходного периода 
присоединения России к ВТО 

6. Обновление информации на интернет-
портале www.donexport.ru  

1. Участие руководителей, ведущих 
специалистов и молодых 
предпринимателей предприятий 
Ростовской области в 
образовательных программах 
«Русско-американской школы 
бизнеса – негосударственного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования». 

http://www.donexport.ru/
http://www.donexport.ru/
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Таблица 7. Меры, направленные на оказание финансовой 
поддержки организациям-экспортерам Ростовской области 

 

Направления финансовой поддержки 

В областном бюджете было 

предусмотрено, тыс. руб. 

2011 2012 2013 

Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой 
продукции (товаров, работ, услуг) в целях возмещения части 
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях 

7 662,8 5 711,8 12 328,0 

освоено 100% 100% 76,4% 

Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой 
продукции в целях возмещения части затрат на сертификацию 
экспортной продукции на соответствие требованиям 
международных стандартов 

255,0 255,0 500,0 

освоено 100% 100% 54,3% 

Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой 
продукции в целях возмещения части затрат, связанных с участием 
в выставочных мероприятиях за рубежом, в части оплаты аренды 
выставочных площадей, регистрационных взносов и услуг по 
оформлению выставочных стендов 

250,0 376,6 2 550,0 

освоено 100% 100% 100% 

Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой 
продукции (товаров, работ, услуг) в целях возмещения части 
затрат по страхованию экспортной деятельности и страхованию 
экспортных кредитных поставок 

- 200,0 71,7 

освоено - 100% -* 

*средства областного бюджета в размере 71,7 тыс. рублеи  распределены (заключены договоры о предоставлении 
субсидии ), но не перечислены в соответствии с требованиями распоряжении  Губернатора Ростовскои  области от 
30.10.2013 № 240 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре 2013 г.», от 29.11.2013 № 272 «О 
мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в декабре 2013 г.». 

 

 

Особое место в системе развития ВЭД Ростовской области занимала и 

занимает политика в области поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее  МСП) региона. В частности, в рамках 

действующей в 2011-2013 гг. областной долгосрочной целевой программы был 

реализован ряд мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП, 

осуществляющих ВЭД (таблица 8). 
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Таблица 8. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростовской области,  

осуществляющих ВЭД 
 

Год Поддержка экспорта 

2012 1. Создание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации 
«Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ростовской области». 

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на производство и реализацию товаров, работ, услуг, 
предназначенных для экспорта, включая маркетинговые и консалтинговые расходы, 
расходы, связанные с оплатой юридических услуг (предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, 
перечислено 4 000,0 тыс. рублей). 

3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на участие в бизнес-миссиях (предусмотрено 3 750 тыс. 
рублей, перечислено 579,1 тыс. рублей). 

2013 1. Деятельность автономной некоммерческой организации «Центр координации 
поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростовской области» (средства федерального и областного 
бюджетов): 

- 8 бизнес-тренингов; 

- 4 семинара; 

- консультации по вопросам ВЭД и поиску партнеров 128 субъектам МСП; 

- услуги по бизнес-образованию 90 субъектам МСП; 

- 4 бизнес-миссии от Ростовской области в зарубежные страны; 

- содействие в участии субъектов МСП в 5 выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на участие в бизнес-миссиях (предусмотрено 6750 тыс. 
рублей, перечислено 1 303,8 тыс. рублей). 
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1.2.  Развитие международного и межрегионального 

сотрудничества Ростовской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Характеристика развития международного 

сотрудничества Ростовской области 

 

С точки зрения международных отношений понятие «международное 

сотрудничество» предполагает активное использование двусторонней и 

многосторонней дипломатии, результатом которой является достижение 

договоренностей и подписание различного рода соглашений, направленных на 

координацию внешней политики государств, формирование стратегических 

союзов, а также иных форм экономического, социокультурного, политического 

и военно-технического взаимодействия. В результате более тесного 

интеграционного взаимодействия и сотрудничества возможна гармонизации 

системы правовых механизмов и других рыночных и социально-политических 

институтов. 

Особое место в системе международного сотрудничества занимает 

взаимное экономическое развитие. Международное экономическое 

сотрудничество охватывает такие сферы, как внешняя торговля товарами и 

услугами, международный научно-технический обмен и кооперация, 

международное движение капитала (включая инвестиционное сотрудничество и 

кредитование партнеров), валютно-финансовое взаимодействие, 

международную экономическую интеграцию.  

Международная деятельность, реализуемая федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляется с учетом 

разделения полномочий между различными уровнями исполнительной власти. 

Международные соглашения регионов подразделяются на соглашения 

горизонтального и диагонального уровня. Первые предусматривают 

взаимодействие с соответствующими территориальными образованиями 
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(регионами) других государств, вторые же направлены на сотрудничество между 

регионом и органами власти других государств. 

Среди других форм международного сотрудничества на региональном 

уровне в мировой практике выделяют деятельность иностранных 

представительств, визиты послов иностранных государств, представителей 

органов власти зарубежных стран и регионов, международных организаций и др. 

Приоритетным для регионов является совершенствование системы поддержки 

экспорта региональных товаропроизводителей и сервисных организаций. 

 

 

 

Анализ действующих международных соглашений, деловых 

миссий и промоутерских мероприятий, реализуемых в 

Ростовской области 

 
По состоянию на первое полугодие 2014 г. Ростовской областью было 

заключено 18 международных соглашений, из которых большая часть 

(11 соглашений или 61%) приходится на страны СНГ. Наибольшее количество 

соглашений было заключено с Украиной (8) и Белоруссией (2). Исходя из 

количества и содержания заключенных договоров, следует, что Украина 

является ведущим партнером Ростовской области. В г. Ростове-на-Дону 

расположено генеральное консульство Украины, а также руководство отделения 

посольства Республики Беларусь. 

Кроме того, Ростовская область имеет соглашения с такими странами, как 

Армения, Венгрия, Германия, Италия, Финляндия и Франция. Среди стран 

дальнего зарубежья наиболее тесные связи Ростовская область имеет с 

Францией, с которой по состоянию на текущий момент регионом заключено 

3 соглашения. В частности, 10 апреля 2014 г. Ростовской областью и 

Французской Республикой подписана совместная программа по развитию 

сотрудничества на 2014 – 2015 гг. Взаимный интерес к двустороннему развитию 

обусловил локализацию в г. Ростове-на-Дону консульства Французской 

Республики. 
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Кроме того, среди стран дальнего 

зарубежья, как ранее уже отмечалось, 

Ростовская область имеет соглашения о 

сотрудничестве с ФРГ, Италией, Венгрией и 

Финляндией. В целом действующие 

соглашения Ростовской области 

диагонального типа (регион-страна) 

распространяются преимущественно на 

страны СНГ и Западной Европы, с 

которыми регион имеет длительные 

культурные, социальные и экономические 

связи. Соглашения данного типа были 

заключены с Финляндией (13.10.2004), 

Белоруссией (17.04.2002, 19.11.2010), 

Францией (23.09.2005, 24.11.2010, 

10.04.2014)44. 

Что касается сотрудничества 

Ростовской области в рамках соглашений 

горизонтального типа (регион-регион), следует отметить соглашения с 

Правительством земли Северный Рейн-Вестфалия ФРГ, областью Шомодь 

Венгерской Республики, областью Марке Республики Италия, Администрацией 

Араратской области Республика Армения, Донецкой, Луганской, Харьковской и 

Киевской областями Украины и другие45.  

В период с 1998 г. по 2013 г. Ростовская область организовала 

62 международные деловые миссии46. Топ-5 стран, в которые наиболее часто 

организовывались деловые миссии предпринимателей Ростовской области: 

Белоруссия (10), Армения (5), Германия (5), Турция (5) и Украина (5). По итогам 

только лишь 2013 г. Ростовскую область с деловыми визитами посетило 20 

иностранных делегаций и миссий47. 

 

 

                                           
44 Официальный портал Правительства Ростовской области: Международные соглашения, режим доступа: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=99538 
45 Официальный Интернет-ресурс Министерства экономического развития Ростовской области, режим доступа: 

http://www.mineconomikiro.ru/a2/a25/soglash.doc 
46 Официальный портал Правительства Ростовской области: Зарубежное сотрудничество, режим доступа: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=76522 
47 Официальный портал Правительства Ростовской области: Информация о развитии международного 

сотрудничества (итоги 2013 г.), режим доступа: 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=125998 

В Ростовской области 
располагаются дипломатические 
и торговые представительства 
следующих государств: 
 Генеральное консульство 

Республики Армения; 
 Отделение посольства 

Республики Беларусь; 
 Генеральное консульство 

Румынии; 
 Генеральное консульство 

Украины; 
 Отделение торгового 

представительства 
Венгерской Республики; 

 Почетный консул Республики 
Корея; 

 Почетный консул Словацкой 
Республики; 

 Почетный консул 
Французской республики. 

http://www.mineconomikiro.ru/a2/a25/soglash.doc
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=76522
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=125998
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Приграничное сотрудничество 

 
Особое место в системе международных отношений Ростовской области, 

реализуемых в рамках соглашений горизонтального типа, с учетом 

приграничного положения Ростовской области, занимают регионы Украины, с 

которыми заключено 5 соглашений. Кроме того, в 2011 г. между Ростовской 

областью и Луганской и Донецкой областями Украины было подписано 

соглашение о создании Еврорегиона «Донбасс», к которому в 2013 г. 

присоединилась Воронежская область Российской Федерации. В рамках 

Еврорегиона на постоянной основе действуют секретариаты и Совет, а также 

рабочие комиссии по приоритетным направлениям социально-экономического 

развития. 

Однако, учитывая политический кризис и последующие события на 

Украине, повлекшие ухудшение международных политических российско-

украинских отношений, очевидно, что в текущей и среднесрочной перспективе 

следует прогнозировать замораживание контактов с регионами Украины в 

прежнем формате. В результате вероятно экономическое сотрудничество 

Ростовской области с Украиной будет сокращаться. 

 

 

 
Ожидаемые риски и возможности для экономической системы 

Ростовской области в результате ухудшения российско-украинских 

международных отношений  

 

Корреляционный анализ внешнеэкономической деятельности Ростовской 

области с Украиной по данным за 2010-2013 гг. позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Несмотря на то, что украинский импорт в Ростовскую область практически 

в пять раз превышает обратный экспортный поток, важнейшие отрасли экономики 

Ростовской области находятся в большей зависимости от экспорта, чем от импорта с 

Украиной. 

2.  В наибольшей степени от экспорта на Украину зависят следующие виды 

обрабатывающей промышленности Ростовской области (в порядке убывания значения 

коэффициента детерминации): 

 производство кокса и нефтепродуктов; 

 производство машин и оборудования; 

 химическое производство. 

3.  В то же время рост украинского импорта в Ростовскую область оказывает 

в основном негативное влияние на обрабатывающую промышленность региона, что в 

наибольшей степени справедливо для следующих видов деятельности (в порядке 

убывания коэффициента детерминации): 

 целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность; 
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 производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 

 текстильное и швейное производство. 

В целом в связи с обострением политического и экономического кризиса на 

Украине перспективы международного экономического сотрудничества между 

Ростовской областью и Украиной характеризуются чрезвычайно высоким уровнем 

экономико-политической неопределенности. Одновременно для Ростовской области 

это будет иметь как негативные, так и позитивные последствия, в частности: 

1. Среди позитивных последствий можно отметить снижение импортного 

давления на ряд достаточно уязвимых отраслей региональной экономики: 

производство строительных материалов, текстильная и швейная отрасль, целлюлозно-

бумажная промышленность. 

2. Среди негативных последствий необходимо выделить угрозу взаимной 

тарифной эскалации при вступлении Украины в Зону свободной торговли (ЗСТ) с 

Европейским Союзом и ее возможного исключения из ЗСТ стран СНГ. В данном случае 

подобные события отрицательно скажутся на производстве нефтепродуктов, что 

связано с экспортной направленностью деятельности ОАО «Новошахтинский завод 

нефтепродуктов», преимущественно ориентированного на поставки в украинскую 

часть Донбасса. В целом в последние годы деятельность южнороссийских 

нефтеперерабатывающих заводов в части конкуренции с украинскими заводами на 

внутриукраинском рынке были весьма успешными. Однако уже за январь-февраль 

2014 г. объем поставок нефтепродуктов из ЮФО на Украину сократился на 16%. 

Дальнейшие перспективы экспансии ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» на 

территорию Украины на данный момент остаются под вопросом. 

Связанность с экспортом машин, оборудования, комплектующих на Украину в той 

или иной степени демонстрируют следующие предприятия Ростовской области: 

ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», 

ООО «Ростсельмаш», ООО «ПО «Новочеркасский электровозостроительный завод», 

ОАО «Роствертол», ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт электровозостроения», ООО «Протон-ССС», ООО «Научно-

производственное предприятие «Монитор», ООО Научно-производственное 

предприятие «Орион», ООО Научно-производственное предприятие «Интор», 

ЗАО «Научно-производственная компания «Эталон», ОАО «Ростовский завод 

гражданской авиации №412», ОАО «Сальсксельмаш», ООО «Финансовая группа 

«Донсельмаш», ОАО «Красный гидропресс», ОАО «Донецкий экскаватор», 

ЗАО «Углемехкомплекс».  

В химическом производстве экспортные поставки на Украину осуществляют 

ООО «Донкарб графит», ООО «Аверс», ОАО «Новочеркасский завод синтетических 

продуктов», ОАО «Каменскволокно», ООО «Эмпилс-цинк», ООО «МаталлЭнергоРесурс».  

В частности, необходимо отметить неопределенность перспектив 

сотрудничества ООО «ПО «НЭВЗ» и ПАО «Лугансктепловоз» как в части производства 

магистральных электровозов «Ермак», так и в плане сохранения собственности на 

территории Украины (ОАО «Трансмашхолдинг» владеет 76% акций украинского 

производителя). Примечательно, что по итогам 2013 г. зафиксированы положительные 

тенденции в структуре экспортных поставок ряда несырьевых отраслей Ростовской 

области. В частности, поставки локомотивов на Украину выросли на 54%, экспорт 

стекла и производных изделий из него – на 92,6% по сравнению с объемами экспорта за 
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2012 г. В целом экспорт Ростовской области на Украину на конец 2013 г. был наиболее 

диверсифицированным среди субъектов ЮФО: доля несырьевого экспорта составила 

51%. В «новых» условиях данные положительные тенденции экспортной динамики в 

несырьевых секторах регионального производства могут серьезно измениться. 

Существуют также определенные проблемы с вероятным замещением 

украинских двигателей, производимых ПАО «Мотор Сич», необходимых для 

регионального вертолето- и авиастроения. 

Среди субъектов Российской Федерации, входящих в ЮФО, Ростовская область 

является ведущим импортером украинских черных металлов (70%) и металлоизделий 

(85%). При этом импорт в ЮФО с начала 2014 г. сократился на 25% и 30% 

соответственно по двум вышеуказанным позициям. В целом существует определенная 

вероятность снижения экспорта металлургической продукции из Ростовской области 

на Украину. 

Кроме вышеназванных вероятных негативных последствий для экономики 

Ростовской области, следует отметить сокращение транзита экспортно-импортных 

товарных потоков через границу Ростовской области и Украины, доля которых во 

внешней торговле региона была традиционно высока. 

Влияние на развитие взаимной торговли и промышленной кооперации между 

Ростовской областью и Украиной окажет также принятие комплекса стандартов и 

регламентов ЕС. Для Ростовской области как приграничного региона последнее 

представляет серьезную социально-экономическую угрозу. 

Таким образом, влияние «украинского фактора» на динамику социально-

экономического развития Ростовской области, несмотря на ее приграничное положение 

и особую роль Украины в внешнеторговом обороте региона, не стоит переоценивать. 

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ выявил слабую, а в некоторых 

случаях обратную корреляцию между объемами импорта в Ростовскую область и 

величиной отгрузки в разрезе основных отраслей. Это дает основания прогнозировать 

небольшую вероятность снижения собственного производства ввиду количественного 

уменьшения импорта. Что касается перспектив дальнейшей динамики экспорта 

Ростовской области на Украину, существуют высокая степень неопределенности 

относительно дальнейших объемов экспорта продукции нефтепереработки, 

металлургии, а также ряда несырьевых отраслей. В целом социально-экономическое 

положение Ростовской области достаточно стабильное. Несмотря на проблемы на 

Украине, региональные предприятия обрабатывающей промышленности, прежде всего 

выпускающие высокотехнологичную продукцию, будут затронуты в гораздо меньшей 

степени, нежели регионы России с низким коэффициентом локализации производства и 

высокой зависимостью от импортируемого оборудования, деталей и комплектующих. 

Вместе с тем в краткосрочной перспективе «украинский фактор», вероятнее всего, 

окажет негативное влияние на объемы и динамику взаимной торговли и создаст 

предпосылки для изменения системы хозяйственных связей у товаропроизводителей 

Ростовской области, ориентированных на украинский рынок. 

Однако уже в среднесрочной перспективе эти проблемы могут быть успешно 

решены путем смены внешнеторговых партнеров и импортозамещения. 
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Резюме. Международное сотрудничество 

 
 

Ростовская область демонстрирует успешную практику 

осуществления международного сотрудничества. При этом 

Правительством Ростовской области в международном 

сотрудничестве активно используются как горизонтальные 

(регион-регион: 12 соглашений), так и диагональные 

(регион-страна: 6 соглашений) связи.  

 

 

Правительством Ростовской области по состоянию на 

первое полугодие 2014 г. заключено 18 международных 

соглашений, организовано более ста деловых миссий из 

различных государств, ориентированных на развитие 

торговых, кооперационных и инвестиционных связей. 

Кроме того, на постоянной основе в Ростовской области действует 

3 генеральных консульства, 1 отделение посольства, 1 торговое 

представительство, а также находятся 3 почетных консула. 

 

 

Практика показала, что динамика, уровень и формы 

международной интеграции Ростовской области и других 

государств положительно коррелируют с наличием между 

ними устойчивых двусторонних отношений, 

формализованных в виде соглашений, локализации на 

территории региона постоянных дипломатических миссий в форме 

консульств и торговых представительств. 
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1.2.2. Характеристика развития межрегионального 

сотрудничества Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономико-географическое положение Ростовской области, 

расположенной на пересечении ведущих макрорегионов Европейской части 

России, таких как Центральная Россия, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье, 

обуславливает высокую степень ее экономической интеграции и сотрудничества 

с другими российскими регионами. Межрегиональное сотрудничество имеет 

существенную значимость в контексте эволюции хозяйственного комплекса 

региона, стимулирования роста объемов производства и расширения спектра 

производимой продукции региональной экономики. Региональное 

сотрудничество для Ростовской области решает две важные задачи 

экономического развития. Во-первых, это доступ, трансфер и обмен передовыми 

практиками и технологиями в области государственного управления и бизнеса. 

Например, для Ростовской области представляет интерес передовой опыт таких 

регионов России, как г. Москва, Краснодарский край, Татарстан, Ульяновская, 

Томская области в части создания благоприятного инвестиционного и делового 

климата и привлечения в регионы инвестиций, управления территориями 

опережающего развития, кластерного развития, использования 

информационных технологий в государственном управлении и так далее. Во-

вторых, для Ростовской области как одного из развитых регионов России с 

диверсифицированной структурой региональной экономики межрегиональные 

связи важны для продвижения экономических интересов региональных 

товаропроизводителей и сервисных компаний на рынки других субъектов 

страны. В этой части, по сути, интерес представляет доступ к ресурсам и рынкам 

сбыта регионов с высокими потенциалами развития. Таким образом, 

межрегиональное сотрудничество направлено на повышение взаимной 

интегрированности российских регионов, увеличение взаимной 

межрегиональной торговли, импортозамещение, решение задач 
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сбалансированного развития территорий и экономической безопасности 

Российской Федерации в целом. 

По состоянию на начало 2014 г. между Ростовской областью и другими 

субъектами Российской Федерации действует 67 межрегиональных 

соглашений48. При этом межрегиональное сотрудничество в последние годы 

развивалось достаточно интенсивно. Так, в течение последних пяти лет между 

Ростовской областью и субъектами России было заключено 8 соглашений о 

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве. В частности, соглашения были подписаны с Республикой 

Татарстан, г. Москвой, Московской областью, Республикой Башкортостан, 

г. Санкт-Петербург, Республикой Ингушетия, Калининградской областью, 

Алтайским краем.  

Кроме того, Ростовская область является активным инициатором и 

участником межрегиональных связей в рамках соглашений с участием 

одновременно нескольких субъектов Российской Федерации. Ростовская 

область является членом Ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг». Кроме 

субъектов ЮФО, участником Ассоциации является Луганская область Украины. 

В рамках Ассоциации создано 15 координационных советов по основным 

направлениям социально-экономического развития ЮФО. В состав каждого 

совета входит представитель от органа исполнительной власти Ростовской 

области, соответствующего направлению работы координационного совета. 

В целях расширения направлений межрегионального взаимодействия, 

проведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве ежегодно 

организуются взаимные визиты делегаций Ростовской области и субъектов 

Российской Федерации. 

В результате присоединения Республики Крым к Российской Федерации 

Ростовской областью были инициированы интеграционные процессы с новым 

федеративным субъектом. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве 

между государственными органами Ростовской области и Республики Крым. 

Особое внимание уделяется развитию экономических отношений с 

Красногвардейским районом Республики Крым. Ростовская область взяла на 

себя обязательства по оказанию методической и материальной помощи в 

обеспечении надлежащего функционирования объектов коммунального 

хозяйства и социальной сферы данного района. Экономической специализацией 

района является сельское хозяйство. На его территории зарегистрировано 105 

сельхозпредприятий различных форм собственности, 391 фермерское хозяйство, 

а также более 8 000 личных хозяйств. Красногвардейский район характеризуется 

                                           
48 Официальный портал Правительства Ростовской области: Межрегиональное сотрудничество, дата обращения: 

июнь 2014 г., режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=79874 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=79874
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крупнейшими среди муниципальных районов Республики Крым площадями под 

эфиромасличными, кормовыми, плодовыми культурами. Район является вторым 

в субъекте по величине поголовья домашней птицы и по посевным площадям 

овощей. 

Ростовская область является ежегодным активным участником крупных 

федеральных инвестиционных мероприятий в г. Санкт-Петербурге 

(Петербургский международный экономический форум) и г. Сочи 

(Международный инвестиционный форум «Сочи»). Данные мероприятия 

являются эффективным инструментом презентации Ростовской области и 

привлечения инвесторов в регион. В частности, по итогам Петербургского 

международного экономического форума 2014 г. (ПМЭФ-2014) региональным 

Правительством Ростовской области с инвесторами было подписано 

4 соглашения по реализации инфраструктурных проектов на общую сумму 

2,5 млрд. руб.  

Ретроспективный анализ динамики товарооборота Ростовской области с 

субъектами Российской Федерации свидетельствует об устойчивом 

положительном росте межрегионального сотрудничества. При этом баланс 

межрегионального товарообмена Ростовской области в целом является 

отрицательным.  

Основными торговыми партнерами Ростовской области являются 

Московская область, г. Москва, (Центральный федеральный округ), 

Краснодарский край, Волгоградская и Астраханская области (Южный 

федеральный округ), Республики Татарстан и Башкортостан, а также Самарская, 

Саратовская и Нижегородская области (Приволжский федеральный округ) 

(рисунок 34).  

 

 
 

Рисунок 34. Основные межрегиональные партнеры 

Ростовской области в разрезе федеральных округов в 2011 г. 
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Оценивая динамику географической структуры межрегионального 

сотрудничества Ростовской области, необходимо отметить, что с 8-ю из 10-ти 

крупнейших торговых партнеров Ростовской области отмечен рост объемов 

взаимной торговли. В список регионов с положительными темпами 

товарооборота входят Московская область, г. Москва, Краснодарский край, 

Волгоградская область, Нижегородская область, Саратовская область, 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан. Группа регионов с 

отрицательными темпами взаимной торговли включает Астраханскую и 

Самарскую области. В разрезе федеральных округов динамика 

межрегионального товарообмена Ростовской области положительна со всеми 

федеральными округами Российской Федерации. Лидерами роста взаимной 

торговли являются Северо-Кавказский федеральный округ, Северо-Западный 

федеральный округ, Центральный и Дальневосточный федеральные округа. 

В разрезе товарных категорий товаропроизводители Ростовской области 

поставляют в Московскую область в основном продукцию производственно-

технического назначения, в г. Москву – продукцию как производственно-

технического назначения, так и потребительские товары. При этом с данными 

регионами России Ростовская область имеет устойчивый положительный 

торговый баланс. Положительное сальдо межрегионального товарооборота 

Ростовская область имеет также и с Краснодарским краем.  

Отрицательный торговый баланс у Ростовской области фиксируется с 

Волгоградской областью, Республиками Татарстан и Башкортостан, Самарской, 

Саратовской и Нижегородской областями. В торговле с Волгоградской, 

Саратовской областями, Республикой Татарстан и Нижегородской областью 

преобладают поставки в Ростовскую область товаров производственно-

технического назначения, причем наибольший объем продукции 

производственно-технического назначения поставляется из Липецкой области, а 

потребительских товаров – из Московской области. Группа регионов с 

наименьшими объемами межрегионального товарообмена с Ростовской 

областью включает Республику Алтай, Магаданскую область, Еврейскую 

автономную область, Республику Хакасия, Республику Саха, Камчатский край. 

С Ненецким автономным округом (СЗФО), Ямало-Ненецким и Ханты-

Мансийским автономными округами (УФО), Республикой Тыва (СФО), 

Чукотским автономным округом (ДФО) межрегиональный товарообмен с 

Ростовской областью отсутствует.  

В разрезе торговли с федеральными округами более 70% 

межрегионального товарооборота Ростовской области приходится на ЦФО, 

ЮФО и ПФО (расположены в порядке убывания).  

Показатель диверсификации товарной структуры межрегионального 

товарообмена Ростовской области свидетельствует о диспаритете в 
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ввозе/вывозе. Номенклатура вывозимых товаров в значительной степени у́же 

номенклатуры ввозимых в Ростовскую область товаров. При этом товарную 

основу вывоза составляют: 

− в разрезе продукции производственно-технического назначения: 

электровозы магистральные, комбайны зерноуборочные, зерно, трубы стальные, 

натуральные и химические текстильные волокна, уголь и продукты его 

переработки, грузовые автомобили, газ горючий природный, тракторы и 

автобусы; 

− в разрезе потребительских продовольственных товаров: пиво, 

кондитерские изделия (включая шоколад), переработанный картофель, 

колбасные изделия, мясо (включая мясо птицы и дичи), безалкогольные напитки, 

прочие пищевые продукты (не включенные в другие группировки, кроме 

изделий мукомольно-крупяных), вина игристые (включая шампанские, 

газированные), сыры, масла растительные; 

− в разрезе потребительских непродовольственных товаров: папиросы 

и сигареты, пассажирские автомобили, прочие непродовольственные 

потребительские товары, бытовая мебель, материалы лакокрасочные, нательное 

белье, холодильники и морозильники бытовые. 

В структуре ввозимой продукции преобладают: 

− в группе товаров производственно-технического назначения: прокат 

черных металлов готовый, дизельное топливо, удобрения минеральные, 

грузовые автомобили, трубы стальные, цемент, шины для легковых 

автомобилей, синтетические смолы и пластмассы, уголь и продукты 

переработки, черные металлы в первичных формах, синтетический каучук и 

резина в первичных формах, бумага в большой массе, вагоны грузовые 

магистральные, зерно, шины для грузовых автомобилей, автобусов, 

троллейбусов; 

− в группе потребительских продовольственных товаров: мясо 

(включая мясо птицы и дичи), масла растительные, колбасные изделия, прочие 

пищевые продукты (не включенные в другие группировки, кроме изделий 

мукомольно-крупяных), пиво, кондитерские изделия (включая шоколад), сахар, 

водка и ликероводочные изделия, сухие молочные продукты; 

− в группе потребительских непродовольственных товаров: бензины 

автомобильные, пассажирские автомобили, прочие непродовольственные 

потребительские товары (не включенные в другие группировки), бытовая 

мебель, парфюмерные и косметические товары (кроме мыла). 

В товарно-географическом разрезе межрегионального торгового обмена 

вывоз производственно-технической продукции в наибольшей степени 

осуществлялся в Центральный федеральный округ (65%). Другими 

потребителями данного вида продукции были Приволжский федеральный округ 

(8%), Южный федеральный округ (8%) и Сибирский федеральный округ (6%). 
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Ведущими макрорегионами, куда осуществлялся вывоз потребительских 

товаров, были Центральный федеральный округ (39%), Южный федеральный 

округ (22%), Приволжский федеральный округ (11%). При этом лидерами по 

потреблению продовольственных товаров являлись Южный Федеральный округ 

(47%), а также Центральный федеральный округ (26%) и Северо-Кавказский 

федеральный округ (16%). В то же время в рамках вывоза категории 

непродовольственных потребительских товаров лидируют Центральный 

федеральный округ (48%), Приволжский (15%), Сибирский (9%) и Северо-

Западный федеральные округа (9%). 

В разрезе ввоза товаров в Ростовскую область можно отметить лидерство 

Приволжского и Центрального федерального округов в поставках 

производственно-технической продукции: 25% и 24% соответственно. Кроме 

того, существенное место в поставках данного вида продукции занимают 

Уральский (12%) и Северо-Западный (11%) федеральные округа. В рамках 

поставок потребительских товаров в целом ведущие позиции занимают 

Центральный (41%), Приволжский (23%) и Южный (18%) федеральные округа. 

При этом ведущими поставщиками продовольственной продукции являются 

Центральный (52%) и Южный (22%) федеральный округа. Кроме того, 8% 

приходится на Северо-Западный федеральный округ, занимающий третье место 

в рамках поставок. Ввоз непродовольственной продукции в Ростовскую область 

происходит главным образом с территорий Приволжского, Центрального и 

Южного федерального округов, на долю которых приходится 36%, 33% и 16% 

поставок соответственно.  
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Резюме. Межрегиональное сотрудничество 

 
 

Межрегиональное сотрудничество было и остается важным 

резервом и драйвером экономического развития Ростовской 

области. Ухудшение макроэкономической ситуации на 

мировых товарных рынках, взаимные санкции между 

Россией и такими странами, как США, ЕС, Канада, Австралия 

и Норвегия актуализировали роль межрегионального сотрудничества для 

решения задач импортозамещения и обеспечения экономической 

безопасности региональной социально-экономической системы и 

Российской Федерации в целом. 

 

 

Динамика развития межрегионального сотрудничества 

Ростовской области характеризуется положительными 

трендами. Однако торговый баланс межрегионального 

товарного обмена Ростовской области устойчиво 

дефицитный. 

 

 

По состоянию на начало 2014 г. между Ростовской областью 

и другими субъектами Российской Федерации действует 

67 межрегиональных соглашений. Практика показала 

устойчивую положительную корреляцию между объемами 

межрегионального товарооборота и заключенными 

соглашениями между Ростовской областью и субъектами России. 

 

 

Основными торговыми партнерами Ростовской области 

являются Московская область, г. Москва, (Центральный 

федеральный округ), Краснодарский край, Волгоградская и 

Астраханская области (Южный федеральный округ), 

Республики Татарстан и Башкортостан, а также Самарская, 

Саратовская и Нижегородская области (Приволжский федеральный округ). 

В разрезе торговли с федеральными округами более 70% 

межрегионального товарооборота Ростовской области приходится на ЦФО, 

ЮФО и ПФО (расположены в порядке убывания). 
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Коэффициент диверсификации товарной структуры вывоза 

из Ростовской области меньше, чем аналогичный 

показатель, рассчитываемый по отношению к структуре 

ввоза. Основными доминантными товарными категориями 

при ввозе продукции в Ростовскую область являются 

машиностроительные товары, при вывозе – продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье. 

 

 

Развитие межрегионального сотрудничества Ростовской 

области перспективно по следующим направлениям:  

 обмен опытом и успешными практиками в сфере 

инновационно-инвестиционного развития (привлечение в 

регион инвестиций, управление территориями 

опережающего развития, разработка и реализация кластерной политики, 

совместные инфраструктурные и другие проекты); 

 развитие кооперации и импортозамещения, прежде всего с целью 

повышения экономической безопасности и увеличения коэффициента 

локализации производства в регионе для наиболее полного использования 

имеющихся заделов и накопленных компетенций в высокотехнологичных 

секторах, а также использования потенциала потребительского рынка 

Ростовской области; 

 продвижение и поддержка интересов регионального бизнеса на 

рынках субъектов Российской Федерации с высоким ресурсным и 

потребительским потенциалом, а также на других рынках. 
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2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

2.1. Тенденции, прогнозы и сценарии развития 

мировой экономики и Российской Федерации, 

определяющие динамику социально-экономического 

развития Ростовской области 
 

 

2.1.1. Тенденции, прогнозы и сценарии долгосрочного 

развития мировой экономики 

 

В условиях конвергенции процессов глобализации и регионализации, 

меняющих условия функционирования и развития мировой экономики, анализ 

социально-экономических трендов и разработка объективных прогнозов и 

сценариев развития региональной экономики без учета тенденций и сценариев 

трансформации мировой экономики становятся невозможными. Кроме того, при 

разработке долгосрочных программ регионального развития также необходимо 

оценивать динамику развития национальной экономики и экономики ключевых 

макрорегионов.  

Основной тенденцией развития мировой торговли и мировой экономики в 

целом является усиление позиций быстроразвивающихся стран Азии, которые 

формируют уже практически половину мирового экспорта, при этом на долю 

Китая приходится более 11%. В результате сокращения экономической 

активности в странах с развитой экономикой их доля в мировой торговле 

снижается. Происходит рост мировой торговли между развивающимися 

странами по направлению «Юг-Юг» (с 8% до 24% с 1990 по 2011 гг.) и снижение 

– между развитыми странами по направлению «Север-Север» (с 56% до 36% с 

1990 по 2011 гг.). Темп роста мирового валового продукта в 2012 г. составил 

2,2%. Самые низкие показатели у развитых стран (около 1%), в странах с 

переходной экономикой – 3%, в развивающихся странах – 5%49. В дальнейшем 

прогнозируется сокращение ВВП в странах ЕС.  

На фоне повышения экономической интеграции стран и снижения тарифов 

и барьеров в мировой торговле активизировался процесс регионализации, 

                                           
49 Всемирная торговая организация, доклад «World trade report 2013. Factors shaping the future of world trade», 

режим доступа: http://www.wto.org/English/res_e/publications_e/wtr13_e.htm 



86 

 

который в некоторых отношениях замещает глобализацию (хотя во многом 

данные процессы являются взаимообусловленными). Так, например, 

повышается доля внутрирегиональной торговли Азиатских стран. 

Не менее важным аспектом является перенос развития мировой торговли 

из плоскости товарного рынка на рынок услуг – наибольший рост объемов 

физических поставок приходится на товары, однако в стоимостном выражении 

рынок услуг растет значительно быстрее, что, в том числе, обусловлено высоким 

уровнем технологического развития стран и в целом диверсификацией экспорта. 

Учитывая открытость и интегрированность экономики Ростовской 

области, справедливо предположить, что динамику ее международного 

сотрудничества и торговли будут определять следующие основные 

долгосрочные тенденции мирового развития50: 

− восстановление сбалансированности экономик и поддержание 

относительно высоких темпов технологического прогресса и роста 

производительности труда;  

− уменьшение дисбалансов международной торговли и платежей, 

более быстрая динамика потребления в странах с высоким уровнем сбережения, 

сокращение уровня избыточных трудовых ресурсов в развивающихся странах; 

− распространение современных технологий и стандартов 

потребления в развивающихся странах и превращение группы ведущих 

развивающихся стран в лидеров мирового экономического роста; 

− развитие глобальных коммуникаций и экспансия относительно 

молодых рынков в Азии, Африке и Латинской Америке; 

− трансформация мировой валютно-кредитной системы и приведение 

ее в соответствие с изменяющимся соотношением уровней и динамики 

экономического развития отдельных стран и регионов, появление новых 

мировых резервных валют. 

В результате происходящих изменений в мировой экономике и торговле, 

связанных, прежде всего, с усилением роли быстроразвивающихся стран Азии, 

увеличением доли внутрирегиональной торговли, формируются новые 

возможности и экономические интересы для Ростовской области в части 

развития экономического, инвестиционного и инновационного потенциалов 

региона.  

Постоянные изменения в мировой экономике детерминируют 

вариативность ее развития. При этом действия одних факторов усиливаются, а 

других снижаются, требуя гибкости в реализации экономической политики. С 

учетом происходящего могут быть предложены несколько сценариев 

долгосрочного развития мировой экономики. 

                                           
50 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 12, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06; дата 

обращения: 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Сценарии развития мировой экономики 
 
Развитие мировой экономики прогнозируется по двум сценариям:  

  Базовый (основной) – относительно благоприятный; 

  Умеренный сценарий, предполагающий замедление темпов 

экономического развития мировой экономики. 

 

 

Базовый сценарий 

 
В рамках базового сценария темпы роста мировой экономики 

прогнозируются на отметке 3,5% в год, что позволит ей в 2030 г. увеличиться в 

2 раза к уровню 2010 г. (см. приложение 1). При этом темпы роста в первом 

десятилетии будут опережать динамику развития на протяжении 2020-2030 гг. 

(3,7% и 3-3,5% ежегодно соответственно). Ожидается усиление влияния 

демографических и экологических ограничений, а также финансовых 

регуляторов, направленных на обеспечение стабильности государственных 

финансов и финансовых рынков, в частности51: 

− численность трудоспособного населения в развитых странах 

продолжит снижение (старение населения, отрицательный естественный 

прирост и ужесточение миграционной политики) на фоне замедления темпов 

роста трудовых ресурсов в развивающихся странах (постепенное исчерпание 

данного ресурса); 

− потенциал роста экономики развивающихся стран за счет роста 

производительности труда будет снижаться по мере сокращения страновой 

технологической дифференциации (исчерпание ресурса догоняющего развития 

в развивающихся странах). Производительность труда в мире в целом будет 

замедляться в результате снижения темпов инвестиций и ограничения 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок; 

− влияние экологического фактора на рост экономики будет 

усиливаться не только в развитых, но и в развивающихся странах. Следует 

прогнозировать рост затрат в части сохранения приемлемых условий среды 

обитания, повышения экологических стандартов производства и потребления. 

Это будет сопровождаться изменениями сложившихся тенденций 

глобализации и формированием новых региональных интеграционных центров, 

включая появление новых региональных резервных валют. Восстановление 

                                           
51 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 13, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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экономик развитых стран (США, Евросоюз) будет осуществляться за счет роста 

инвестиций и нормы накоплений развивающихся стран в результате роста 

потребления (Китай и другие азиатские страны). Корпоративный сектор 

развивающихся стран, демонстрирующих наиболее высокие темпы 

экономического роста, в ближайшем будущем станет крупнейшим экспортером 

капитала в развитые страны. Вместе с тем развитые страны сохранят позиции 

инвестиционных доноров и продолжат стратегию локализации трудоемких, 

энергоемких и потенциально опасных производств в наименее развитых странах. 

Рост мировой экономики будет сопровождаться сложившимися 

тенденциями глобализации рынков, опережающим ростом мировой торговли и 

сокращением дифференциации по доходам между развитыми и развивающимися 

странами. Так, если ВВП по паритету покупательной способности на душу 

населения в Китае и Индии в 2010 г. составил соответственно 16% и 8% от уровня 

США, то в 2020 г. этот показатель увеличится соответственно до 28% и 11%, в 

странах СНГ этот показатель вырастет с 24% до 32% от уровня США. К 2030 г. в 

Китае и Индии ВВП на душу населения от уровня США составит 39% и 15%, в 

странах СНГ – 43% соответственно52. 

Мировой экономический рост будет обеспечен в основном ростом 

экономики Китая и Индии, доля которых по итогам 2010 г. составляла 19%, а уже 

в 2020 г. и 2030 г. составит более 26% и 30% мирового валового продукта 

соответственно53. Учитывая складывающуюся динамику, в 2017 г. экономика 

Китая, опередив США, станет крупнейшей в мире.  

Рост экономик стран СНГ в прогнозном периоде будет опережать 

среднемировые темпы (таблица 9).  

 

Таблица 9. Темпы роста ВВП стран ТС ЕврАзЭС и Украины, %54 
 

 2010 г. 2011 г. 2012-2030 гг. 2030 г. к 2010 г., раз 

Белоруссия 7,7 5,3 3,8 в 2,2 

Казахстан 7,3 7,5 5,5 в 3,0  

Украина 4,1 5,2 5,1 в 2,7  

 

                                           
52 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 14, режим доступа http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 14 июня 2014 года 
53 Там же, стр. 14, дата обращения 14 июня 2014 года 
54 Там же, стр. 16, дата обращения 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Основные факторы, определяющие динамику экономического развития в 

странах СНГ, включают: 

− состояние и динамику развития экономики России и соседних 

региональных экономик; 

− динамику интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС; 

− динамику цен на энергоресурсы; 

− политическую стабильность и уровень развития институтов 

экономики и общества в целом. 

Наибольшую динамику развития будут демонстрировать такие страны 

СНГ, как Казахстан, Украина, Азербайджан и Белоруссия. 

 

 

Умеренный сценарий  

 
Согласно умеренному сценарию, темпы развития мировой экономики 

замедлятся и составят в среднем 3% в год, а к 2030 г. по сравнению с 2010 г. 

мировая экономика в целом увеличится в 1,7 раза.  

Основные факторы, которые будут оказывать сдерживающее влияние на 

развитие мировой экономики – те же, что и в базовом сценарии, однако их 

негативное влияние проявит себя в большей степени. Ужесточение денежной и 

валютно-кредитной политик, антикризисное регулирование финансовых 

рынков, прежде всего, в США, Еврозоне и Японии, приведут к снижению 

предпринимательской активности и сокращению корпоративных инвестиций, а 

отказ от реализации крупных государственных инфраструктурных и иных 

социально значимых проектов – к снижению индекса потребительского доверия 

и сокращению конечного потребления. Кроме того, сокращение экономически 

активного населения, снижение темпов роста производительности труда и 

влияние экологических ограничений проявят себя в большей степени, нежели в 

базовом сценарии.  

Особое значение приобретают геополитические риски, способные усилить 

негативное влияние на развитие мировой экономики и перераспределить 

последствия экономического кризиса между странами.  
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Ключевые тренды развития мировой экономики 

 
В настоящий момент развитие мирового хозяйства носит положительный 

характер, однако его темпы остаются на низком уровне. Данная тенденция 

обусловлена, в первую очередь, динамикой стран с развитой экономикой55, 

характеризующихся неравномерностью посткризисного восстановления. На 

фоне низких темпов роста особое внимание уделяется существующим рискам 

снижения достигнутых показателей. К подобным рискам относятся: 

− геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в Северной 

Африке, на Украине; 

− риск нового повышения долгосрочных процентных ставок (при 

условии сворачивания ФРС США программ количественного смягчения), что, в 

первую очередь, обусловит сокращение потока капитала в развивающиеся 

страны; 

− неустойчивость цен на сырьевые товары, прежде всего, на нефть (как 

в сторону снижения, так и повышения); 

− риски замедления роста развитых экономик ввиду низкой инфляции 

с потенциальным переходом в дефляцию; в этой связи формирование затяжного 

периода с низкими темпами экономического роста становится весьма 

вероятным; 

− риски снижения притока и увеличение оттока капитала для 

развивающихся экономик. 

 

 

Тенденции развития ведущих экономик мирового хозяйства 

 

США56 

 
− прогнозируется оживление экономического роста; 

− в результате повышения мировых процентных ставок и волатильности 

потоков капитала устойчивость экономического роста будет 

характеризоваться нестабильностью; 

− восстановление уровня инвестиций в экономику будет происходить 

умеренными темпами с учетом действующих финансовых ограничений; 

                                           
55 Международный Валютный Фонд, доклад «Перспективы развития мировой экономики – Восстановление 

набирает темпы, но остается неровным» (Вашингтон, апрель 2014 г.), режим доступа: 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/textr.pdf 
56 Здесь и далее по разделу:  

   Международный Валютный Фонд, бюллетень «Перспективы развития мировой экономики», июль 2014 г., 

режим доступа: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2014/update/02/pdf/0714r.pdf; 

   Конференция Организации объединенных наций по торговле и развитию, Доклад о торговле и развитии, 

2013 год (Нью-Йорк и Женева, 2013 год), режим доступа: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013_ru.pdf 
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− в экономике наблюдается постепенное снижение уровня безработицы в 

результате создания новых рабочих мест в частном секторе; 

− на внутреннем потребительском рынке наблюдается восстановление спроса и 

оживление потребительской активности; 

− в результате повышения благосостояния домашних хозяйств, смягчения 

условий банковского кредитования будет обеспечено восстановление сектора 

недвижимости; 

− в бюджетной сфере, с одной стороны, будет происходить снижение уровня 

бюджетных ограничений, с другой – сокращение федеральных расходов. 

 

 

Европейский Союз (в том числе, Еврозона) 

 
− прогнозируется постепенный выход из рецессии; 

− ожидаются положительные темпы экономического роста с ярко выраженной 

дифференциацией по странам. Дифференциация по странам обусловлена 

финансовой фрагментацией, разным распределением стран по объемам 

проблемных балансов частного и государственного секторов, высокой 

безработицей и темпами снижения заработной платы, низким уровнем 

потребительского доверия в ряде стран. В Центральной Европе темпы роста 

экономики будут опережать динамику развития в странах с высоким уровнем 

государственного долга; 

− продолжится ужесточение финансово-бюджетной политики; 

− сохранится низкий уровень спроса на кредитные ресурсы; 

− продолжится сокращение внутреннего потребительского спроса на фоне 

отсутствия действенных политик стимулирования потребления. 

 

 

Япония 

 
− реализация мер налогового, бюджетного и денежно-кредитного 

стимулирования экономики, направленных на стимулирование 

экономической активности; 

− постепенное восстановление и наращивание государственных расходов на 

развитие инфраструктуры и социальной сферы, а также реализация мер по 

стимулированию потребительского спроса; 

− реализация структурной политики с ориентацией на инновации наряду с 

ростом частных инвестиций;  

− прогнозируется рост экспорта в результате экономического роста в странах - 

торговых партнерах, а также значительного снижения курса йены. 
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Китай  

 
− с целью увеличения конечного потребления будет реализована политика 

стимулирования доходов населения за счет повышения темпов роста 

заработной платы; 

− прогнозируется дальнейший рост инвестиций в основной капитал; 

− продолжится реализация программ поддержки малого и среднего бизнеса, 

включая предоставление налоговых льгот; 

− ожидается увеличение расходов на государственные программы, в том числе 

на развитие инфраструктуры экономики;  

− продолжится реализация политики ограничения роста процентных ставок; 

− сохранится ориентация на проведение структурных реформ, направленных на 

переход к более сбалансированному и устойчивому росту. 

 

 

Индия 

 
− прогнозируется постепенное повышение темпов роста экономики; 

− продолжится реализация государственной политики, направленной на 

восстановление роста инвестиций; 

− стимулирование экспорта за счет снижения курса внутренней денежной 

единицы с целью развития экспортного потенциала. 

 

 

 Западная Азия (Турция, страны Ближнего Востока и 

Персидского Залива) 

 
− прогнозируется замедление экономического роста в результате сокращения 

внешнего спроса со стороны основных торговых партнеров (в первую очередь 

ЕС); 

− на фоне сокращения мировых цен на нефть актуализируется необходимость в 

реализации государственных программ стимулирования экономического 

роста и поддержки внутреннего спроса странами сотрудничества Персидского 

Залива; 

− в результате гражданской войны в Сирии и повышения нестабильности в 

регионе в целом тенденции снижения объемов инвестиций, туризма и 

торговли сохранятся (особенно в соседних странах). 
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 Африка 

 
− в Северной Африке в результате политической нестабильности 

прогнозируется замедление темпов роста экономики;  

− страны Африки к югу от Сахары сохранят стабильный темп экономического 

роста ввиду высоких поступлений от экспорта сырьевых товаров, 

энергоносителей и туризма; 

− продолжится политика, направленная на стимулирование объемов 

государственных и частных инвестиций;  

− в странах Центральной Африки ожидаются высокие темпы роста экономики в 

результате активных инвестиций в инфраструктуру, телекоммуникации, 

энергетику и добывающую промышленность; 

− в странах Африки, ориентированных во внешней торговле на Европу, 

прогнозируется замедление темпов социально-экономического развития; 

− в Южной Африке экономический рост существенно ограничивается 

энергодефицитностью и неурегулированностью трудовых отношений; 

− динамика национальных экономик в странах Западной Африки в 

значительной мере будет определяться конъюнктурой товарных рынков их 

экспортной моноспециализации. 

 

 

 Страны Латинской Америки 

 
− прогнозируется в целом умеренный и стабильный рост в регионе, однако он 

будет характеризоваться значительной межстрановой дифференциацией; 

− в среднесрочной перспективе экономическое развитие региона будет 

опираться в основном на использование потенциалов внутренних 

потребительских рынков, стимулирование спроса за счет роста 

государственного и частного потребления, повышение реальной заработной 

платы и занятости, расширение кредитования и интенсификации 

государственных инвестиций; 

− в отдельных странах региона, в частности в Бразилии и Мексике, сохраняется 

низкий уровень деловой активности и инвестиций, внутренний спрос 

поддерживается за счет роста заработной платы, а конкурентоспособность 

национальных товаропроизводителей – за счет снижения курсовой стоимости 

национальных денежных единиц.  
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Страны с переходной экономикой (Центральная и Восточная 

Европа, страны СНГ) 

 
− для стран Юго-Восточной Европы в силу значительной зависимости от 

высокоразвитых западноевропейских стран характерно снижение темпов 

роста вследствие кризисных явлений в Западной Европе; 

− в странах СНГ экономический рост сохраняется в основном за счет 

использования потенциалов внутренних рынков и реализуемой политики 

импортозамещения. Тем не менее, учитывая важность интеграционных связей 

с Российской Федерацией, стабильность экономического роста в странах СНГ в 

значительной мере будет определяться состоянием экономической 

конъюнктуры в России. 

 

 

Таким образом, развитие мировой экономики в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах будет обеспечиваться преимущественно за счет 

развивающихся стран. Динамика роста для этих стран будет определяться в 

большей степени не экспортом (учитывая замедление темпов роста в развитых 

странах и снижение цен на экспортируемые сырьевые товары), а потенциалом 

внутренних рынков. В этой связи для Ростовской области важно не только 

сохранить динамику деловых контактов с основными действующими 

международными партнерами, но и максимально использовать свои 

конкурентные преимущества для выхода на быстрорастущие международные 

рынки, учитывая транспарентность макроэкономической ситуации и структуры 

экономики.  
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2.1.2. Тенденции, прогнозы и сценарии долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации 
 

Значительное влияние на развитие региональных экономических систем 

оказывают динамика основных макроэкономических процессов, параметры и 

траектории экономического роста, ситуация в отдельных отраслях национальной 

экономики. Для Ростовской области как для субъекта Российской Федерации, 

интегрированного в национальную хозяйственную систему, тенденции развития 

социально-экономических процессов в Российской Федерации имеют 

определяющее значение.  

Учитывая место и роль в системе специализаций и мирового разделения 

труда, предполагается, что долгосрочное развитие России будет определяться 

следующими тенденциями57: 

− замедление темпов роста мировой экономики и спроса на 

углеводороды и металлы; 

− рост зависимости платежного баланса и темпов экономического 

роста от иностранных инвестиций; 

− основные технологические заделы в высоко- и среднетехнологичных 

отраслях промышленности России в большей степени практически исчерпаны, в 

результате устойчивость дальнейшего роста и развития становится возможной 

исключительно в направлении повышения инновационной и инвестиционной 

активности бизнеса и государства; 

− ограничения в инфраструктурных отраслях сохранятся и будут в 

значительной мере сдерживать развитие не только отдельных отраслей, но и 

обуславливать пространственные диспропорции развития РФ;  

− дефицит трудовых ресурсов будет усиливаться, реализация 

приоритетных инновационно-инвестиционных проектов увеличит спрос на 

высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры; 

− конкуренция на внешних рынках будет обостряться, ценовые 

конкурентные преимущества вследствие более низких норм оплаты труда и 

относительно низких цен на энергоресурсы исчерпают себя. В результате 

открытости российской экономики усилится конкуренция и на внутренних 

рынках (прежде всего, ввиду членства России в ВТО и участия в интеграционных 

процессах в рамках ЕврАзЭС). Активизируется конкуренция и между регионами 

за локализацию производств и проектов. Наилучших результатов будут 

добиваться те, кто в наиболее короткие сроки и наиболее эффективно решит 

                                           
57 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 55, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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проблемы инфраструктурного обеспечения территории и сформирует наиболее 

благоприятные условия ведения бизнеса и инвестиционного климата. 

Реализация сценариев развития российской экономики в долгосрочной 

перспективе будет определяться способностью Российской Федерации 

максимально использовать сравнительные преимущества в ресурсах и рынках. 

Кроме того, жизненно необходимым становится решение проблемы 

технологической модернизации промышленности и сферы услуг, создание 

компетенций и институтов инновационного развития в ключевых отраслях 

мировой экономики и, таким образом, обеспечение присутствия и роста доли 

России на быстрорастущих мировых и региональных рынках. Кроме 

экономических факторов, долгосрочное развитие России в значительной мере 

будет зависеть от политической и социальной стабильности, способности 

адекватно реагировать на внешние геополитические вызовы и использовать свой 

потенциал для решения внешних региональных конфликтов. С учетом этого 

основные варианты долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации определяются степенью реализации следующих 

ключевых факторов58: 

− развитием и реализацией сравнительных преимуществ российской 

экономики в энергетике, науке и образовании, высоких технологиях и других 

сферах; 

− интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих 

производств и динамикой производительности труда; 

− модернизацией транспортной и энергетической инфраструктуры; 

− развитием институтов, определяющих предпринимательскую и 

инвестиционную активность, эффективностью государственных институтов; 

− укреплением доверия в обществе и социальной справедливости, 

включая вопросы легитимности собственности; 

− интенсивностью повышения качества человеческого капитала и 

формирования среднего класса; 

− интеграцией в рамках Евразийского экономического союза. 

В результате способность решить вышеперечисленные проблемы и учесть 

мировые тенденции развития позволяет выделить три сценария долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 г.59 (см. приложения 2-4).  

 

  

                                           
58 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 55, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 14 июня 2014 года 
59 Там же, стр. 55, дата обращения 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06


97 

 

Консервативный сценарий (вариант 1) 

 
Происходит умеренный долгосрочный рост за счет модернизации 

топливно-энергетического и сырьевого комплексов страны. В высоко- и 

среднетехнологичных секторах российской экономики сохранится отставание от 

основных мировых лидеров. Модернизация и технологический базис 

промышленности обеспечиваются за счет импорта технологий и знаний. 

Среднегодовые темпы роста ВВП прогнозируются на отметках 3,0-3,2% 

ежегодно. К 2030 г. экономика увеличится в 1,7 раза, реальные доходы населения 

возрастут в 1,9 раза, а доля России в мировом ВВП уменьшится с 3,8% в 2012 г. 

до 3,6% в 2030 г.  

Консервативный сценарий, по сути, отражает динамику развития в 

коридоре сложившихся на сегодняшний день тенденций. В структуре занятости 

доминирует энергосырьевой и нефтегазовый секторы, на них приходится и 

значительная доля ВВП. Место в мировом разделении труда – специализация на 

добыче и первичной переработке сырья и топливно-энергетических ресурсов.  

В целом данный сценарий характеризуется60: 

− развитием транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию транзитного потенциала экономики (в том числе совместные 

проекты по добыче и экспорту углеводородов в рамках Евразийского союза, а 

также с другими государствами при сохранении значительных «узких мест» в 

автодорожной и железнодорожной инфраструктуре до 2025 г.);  

− модернизацией и интенсивным развитием российской энергетики, 

вводом новых эффективных генерирующих и сетевых мощностей в 

электроэнергетике с постепенным развитием атомной электроэнергетики, 

угольной, гидро- и альтернативной энергетики; 

− концентрацией инновационной активности преимущественно в 

энергетике, топливных и сырьевых отраслях (металлургия, основная химия), 

сопряженных машиностроительных производствах, обеспечивающих их 

технологическую модернизацию и повышение конкурентоспособности на 

мировых рынках; 

- сохранением относительно низкого уровня инновационной 

активности высокотехнологичных секторов, закреплением их качественного 

отставания от лидирующих стран и сохранением высоких темпов импорта. 

Уровень расходов на научные исследования к 2030 г. не превысит 1,3% от 

ВВП, а расходы на развитие человеческого капитала будут сохранять 

отрицательный разрыв по сравнению с мировыми лидерами (см. приложение 5).  

                                           
60 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр.  58,  режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Инновационный сценарий (вариант 2) 

 
Для данного варианта будет характерно ускоренное развитие 

национальной экономики с опережением темпов роста мировой экономики. 

Прогнозируется повышение инвестиционной активности и реализация 

инфраструктурных проектов, создание высокотехнологичного сектора 

национальной промышленности и экономики знаний. В рамках энергосырьевого 

и нефтегазового комплексов будет проводиться интенсивная модернизация. 

Драйвером развития экономики становятся человеческий капитал и инновации. 

Ежегодный рост экономики прогнозируется на уровне 4,0-4,2%, вклад России в 

мировой ВВП к 2030 г. увеличится до 4,3%.  

Данный сценарий характеризуется более высокими темпами 

экономического роста и доходов населения и качественным отличием от 

консервативного варианта параметрами социального развития с приоритетом в 

развитии человеческого капитала. В экономике формируется устойчивость к 

негативным колебаниям цен на углеводороды, энергию и сырье. Вместе с тем 

инновационный и особенно форсированный сценарии потребуют максимизации 

использования всех производственных факторов, включая инвестиционный. В 

результате увеличения заимствований корпоративного сектора, конечных 

потребителей и устойчивого отрицательного сальдо текущих операций 

повышаются вероятность и риски макроэкономической нестабильности, 

которые в совокупности увеличивают уязвимость российской экономики по 

отношению к колебаниям на мировых рынках. Реализация инновационного 

сценария предусматривает61: 

− создание эффективной национальной инновационной системы и 

развертывание долгосрочных программ и проектов, обеспечивающих 

лидирующие позиции России в отдельных сегментах мировых рынков средне- и 

высокотехнологичных товаров и услуг; 

− глубокую модернизацию социальной инфраструктуры (включая 

образование, здравоохранение, жилищный сектор), обеспечивающую 

существенное повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни 

населения; 

− модернизацию инфраструктурных отраслей экономики в сфере 

транспорта, включая реализацию проектов высокоскоростных 

железнодорожных магистралей и новой сетки региональных и местных 

авиаперевозок, что обеспечит качественно иной уровень мобильности населения 

и электроэнергетики при значительно более высоком, чем в консервативном 

сценарии, повышении эффективности энергосбережения; 

                                           
61 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 62, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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− создание сети конкурентоспособных инновационных кластеров, 

новых региональных центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем 

Востоке и Юге России, преодоление отставания депрессивных регионов;  

− развитие многовекторной модели интеграции в мировой рынок, 

опирающейся на расширение внешнеэкономических связей с США, 

Евросоюзом, Китаем, Индией и формирование новых более глубоких форм 

интеграции в рамках Евразийского союза и СНГ; 

− дальнейшую диверсификацию российской экономики и российского 

экспорта. Россия на мировых рынках высокотехнологичной продукции будет 

специализироваться в сегментах авиационной и космической техники, 

судостроительной продукции, ядерных технологий, создания программного 

обеспечения, космических запусков, услуг космической связи, навигации и 

геоинформационного обеспечения. Экспорт машиностроительной продукции в 

долларовом выражении увеличится к 2020 г. по отношению к 2010 г. в 2,1 раза; 

− ускоренное развитие экономических институтов, определяющих 

защиту прав собственности, снижение инвестиционных рисков и 

административных барьеров, развитие новых компаний и активизацию 

предпринимательской составляющей российского бизнеса, повышение качества 

государственных услуг и эффективность государственного управления при 

усилении его стратегической программной составляющей.  

Расходы на науку к 2030 г. составят 2,5% от ВВП, что сопоставимо с 

ведущими развитыми странами, существенно вырастут расходы на образование и 

здравоохранение (см. приложение 5). Среднедушевые доходы россиян к 2020 г. 

составят 75-77% от уровня Евросоюза, а к 2030 г. достигнут 95-100 % (по паритету 

покупательной способности 2008 г. доходы россиян составляли 57% от уровня 

стран Евросоюза). Средний класс в России к 2020 г. и 2030 г. составит 

соответственно 37% и 48% (в 2010 г. – 22%)62. Реализация данного сценария 

позволит России к 2030 г. занять позиции одного из ведущих региональных центров 

научно-технического и образовательного развития, экспортера 

высокотехнологичной продукции и продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

 

  

                                           
62 В прогнозе в качестве основного критерия отнесения граждан к среднему классу определен уровень дохода свыше 

6 прожиточных минимумов. Исходя из этого, в 2010 г. представители среднего класса имели среднедушевой доход 

более 34 тыс. рублей в месяц. В 2030 г. уровень дохода, позволяющего относиться к этой категории населения, 

составит около 100 тыс. рублей. Однако доходный критерий не является исчерпывающим. Предполагается, что 

представители среднего класса должны иметь собственность, сбережения, обладать конкурентоспособными 

профессиональными квалификациями и участвовать в формировании гражданского общества.  
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Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) 

 
Форсированное развитие экономики, основанное на максимизации 

инвестиционного потенциала российского корпоративного сектора и 

иностранного капитала. Ускоренное развитие человеческого капитала 

(образование и медицина), высокотехнологичных секторов и максимальное 

использование инноваций во всех сферах экономики и управления. 

Таргетирование сценария определено в «майских» указах Президента 

Российской Федерации № 596-606. Рост экономики оценивается в 5,0-5,4% 

ежегодно, а доля России в мировом ВВП к 2030 г. должна увеличиться до 5,3%. 

Реализация данного сценария предусматривает: 

− мобилизацию всех доступных в экономике ресурсов, улучшение 

предпринимательского климата, активизацию работы по привлечению 

иностранного капитала, использованию национальных накоплений и увеличение 

госрасходов на развитие инфраструктуры; 

− достижение в полном объеме целевых значений социально-

экономического развития, определенных «майскими» указами Президента России; 

− более благоприятные демографические условия, в рамках которых 

численность населения Российской Федерации увеличится почти на 10 млн. чел. 

по сравнению с консервативным вариантом, в результате экономически активное 

население снизится в меньшей степени; 

− рост нормы сбережений с 28% в 2012 г. до 30,6% ВВП к 2030 г., рост 

валового накопления основного капитала составит 29% ВВП в 2018 г. против 

21,8% ВВП в 2012 г.; 

− к 2018 г. Россия из чистого кредитора (3,2% ВВП в 2012 г.) 

превратится в чистого заемщика на мировом рынке (4,7% ВВП, а к 2020-2023 гг. 

– до 6,0-6,4% ВВП), при этом сальдо счета по текущим операциям будет 

находиться в отрицательной области на протяжении всего прогнозного периода. 

Как следствие, вырастут риски и зависимость от колебаний мировых 

финансовых и товарных рынков. 
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Целевые параметры и этапы экономического развития в 

рамках сценариев долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

 
Целевые значения государственной политики в сфере долгосрочного 

социально-экономического развития определены в «майских» указах 

Президента России. Для их достижения необходимы качественные 

институциональные и структурные преобразования, направленные на создание в 

Российской Федерации экономики нового типа – инновационной и 

высококонкурентной на мировых рынках, устойчивой к колебаниям 

конъюнктуры на энергоносители и сырье, социально-ориентированной 

экономики с опорой на человеческий капитал. Важно отметить, что только в 

рамках форсированного сценария целевые значения «майских» указов могут 

быть достигнуты в полном объеме (см. приложение 6). 

В долгосрочной перспективе экономический рост, основанный на 

улучшении конъюнктуры мировых товарных рынков (прежде всего, 

углеводородов), себя полностью исчерпал. В результате решить текущие 

проблемы за счет экспорта энергоносителей, как это было вплоть до 2007 г., не 

представляется возможным. Благоприятные цены на углеводороды и сырье в 

прогнозном периоде смогут обеспечить вклад в рост ВВП на уровне не более 

1,5 п.п.63 Расширение объемов экономики за счет вовлечения в нее 

дополнительной рабочей силы на фоне ухудшения демографической обстановки 

в России и мире также в ближайшей перспективе не представляется возможным. 

Как следствие, практически единственными факторами социально-

экономического развития становятся инвестиции и повышение 

производительности труда. Учитывая качество накопленного в экономике 

капитала и технологическое отставание Российской Федерации от ведущих 

мировых лидеров, экономический рост в среднесрочной перспективе может быть 

основан на опережающем росте производительности труда за счет импорта 

зарубежных технологий и практик. По оценкам экспертов, это позволит 

получить дополнительный прирост ВВП вплоть до 2020 г. на отметке 1,2 п.п. 

ежегодно. По мере его исчерпания основными факторами роста 

производительности труда становятся инновации, создание и внедрение которых 

потребует развития системы образования и науки. Вклад различных 

производственных факторов и направлений финансирования в рост ВВП в 

разрезе различных сценариев представлен в приложениях 7 и 8. 

                                           
63 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 66, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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В рамках целевого (форсированного) сценария могут быть выделены 

несколько этапов64: 

1. 2013-2020 гг. Для данного периода характерно: 

− решение в основном проблем инфраструктурного характера, 

направленное на снятие ограничений для инвестирования (транспорт и 

энергетика), снижение дифференциации в территориальном развитии, 

повышение мобильности населения и интенсификации транспортных грузовых 

и пассажирских потоков; 

− опора на развитие высоко- и среднетехнологичных отраслей 

(оборонных и гражданских);  

− создание заделов инновационного роста и «новой экономики»; 

− вместе с тем вклад инновационного сектора в структуре ВВП 

остается невелик. 

2. 2021-2025 гг. В этот период прогнозируется: 

− ускорение роста высокотехнологичных и наукоемких секторов 

экономики; 

− завершение крупных инфраструктурных проектов; 

− рост производительности труда в результате накопленных 

инвестиций, а также продолжающегося роста инвестиций в человеческий 

капитал (увеличение государственных и частных расходов на образование, 

здравоохранение и науку). 

3. 2026-2030  гг. Для этого периода характерно: 

− по мере роста нормы накоплений происходит замедление темпов роста 

инвестиций в производственный капитал и инфраструктуру и, как следствие, 

относительное снижение темпов экономического роста за счет данных факторов; 

− рост отдачи от накопленного человеческого капитала и инноваций в 

результате увеличения расходов на научные исследования; 

− создание нового экспортного потенциала экономики в результате 

развития высокотехнологичных и наукоемких производств и сферы услуг; 

− снижается предельная отдача от дополнительных инвестиций и 

финансовых вложений, что создает дополнительные стимулы для роста 

производительности труда, основанного на инновациях. Влияние 

производительности труда на рост в разрезе видов экономической деятельности 

и экономики в целом усиливается (см. приложение 9); 

− увеличение качества трудовых ресурсов и повышение эффективности 

их использования, основанные на развитии науки, образования и здравоохранения. 

 

                                           
64 Там же, стр. 71, дата обращения 14 июня 2014 года 
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Трансформация макроструктуры экономики 

 
Основные структурные пропорции реализации сценарных условий 

представлены в приложениях 10-11. 

Реализация всех сценариев развития предполагает увеличение 

дифференциации национальной экономики. При этом доля нефтегазового 

сектора во всех вариантах будет сокращаться, а масштабы изменения структуры 

будут зависеть от потенциала роста доли высокотехнологичных отраслей и 

развития экономики знаний65. 

Экономический рост в рамках консервативного сценария в основном 

прогнозируется за счет увеличения доли машиностроения, в котором 

среднегодовой темп роста достигнет 5,2%, а доля отрасли в общем объеме 

экономики увеличится с 3% в 2011 г. до 3,4% в 2030 г. При сохранении в целом 

традиционной специализации поставщика первичных энергоресурсов и сырья 

низкой степени переработки на мировых рынках темпы роста российских 

экспортных поставок в 2016-2030 гг. не превысят 3%, нетопливных экспортных 

поставок – 5-6,5% в год соответственно. Доля машин и транспортных средств 

увеличится с 5% в 2012 г. до 7% в 2030 г. При этом снижение объема импорта 

потребительских товаров с 43% в 2012 г. до 31% в 2030 г. будет происходить на 

фоне роста доли импорта промежуточной продукции (33% в 2012 г. и 36% в 

2030 г.), и инвестиционных товаров (25% в 2012 г. и 33% в 2030 г.).66 

В рамках инновационного сценария в структуре экономики доля 

инновационного сектора увеличится до 17% к 2030 г. при еще большем 

снижении нефтегазового сектора, нежели в рамках консервативного сценария. 

Рост производства машиностроительной продукции составит в среднем 6,3% 

ежегодно, в результате доля машин в экспорте России к 2030 г. составит 10%, 

увеличившись в 5 раз, и будет равняться 141 млрд. долл. США. Динамика 

несырьевого экспорта в рамках инновационного сценария прогнозируется на 

отметке 8% ежегодно. В структуре импорта сокращение доли потребительских 

товаров интенсифицируется (43% в 2012 г. против 30% в 2030 г.), а проведение 

ускоренной модернизации потребует увеличения импортных поставок 

промежуточных и инвестиционных товаров, доля которых повысится 

                                           
65 В состав сектора экономики знаний и высоких технологий (инновационного сектора) в расчетах включаются 

сферы науки, связи и информатизации, образования и здравоохранения, формирующие человеческий капитал, и 

машиностроение. Эта условная группировка не в полной мере охватывает весь высокотехнологичный сектор, так 

как не включает несколько высокотехнологичных видов деятельности (например, производство 

фармацевтических препаратов). С другой стороны, она включает в себя среднетехнологические не наукоемкие 

виды деятельности машиностроения, начального и среднего образования и общей медицинской помощи. Грань 

между высокими и средними видами технологий, высокой и низкой наукоемкостью относительна, поэтому в 

анализе используется упрощенная группировка, не дифференцирующая разные виды экономики знаний и 

технологий.  
66 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 77, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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соответственно с 33% в 2012 г. до 36% в 2030 г. и 25% в 2012 г. против 34% в 

2030 г.67 

Развитие инновационного сектора в рамках форсированного сценария 

позволит увеличить его долю в структуре экономики к 2030 г. до 20% ВВП. Рост 

расходов на развитие отраслей, формирующих основу человеческого капитала и 

наукоемкий сектор за счет всех источников, составят68: 

− НИОКР – до 1,8% ВВП в 2015 г. и 3% ВВП в 2030 г.;  

− образование – до 5,1% ВВП в 2015 г. и 8,1% ВВП в 2030 г.; 

− здравоохранение – до 5,1% ВВП в 2015 г. и 9,4% ВВП в 2030 г.  

Сокращение нефтегазового сектора в структуре ВВП будет 

сопровождаться повышением эффективности разведки, добычи, 

транспортировки и переработки, рост экспорта данной группы товаров в 

абсолютном выражении сохранится. 

На этом фоне увеличение поставок на мировой рынок несырьевых товаров 

на протяжении 2016-2030 гг. составит в среднем 9% ежегодно. Экспорт машин и 

оборудования увеличится к 2030 г. в 8 раз по отношению к 2012 г. и достигнет 

205 млрд. долл. США (в сопоставимых ценах данный объем соответствует 

сегодняшнему экспорту машиностроительной продукции Тайваня). В структуре 

импорта поставки инвестиционных и промежуточных товаров увеличатся к 

2030 г. до 38% и 35% против 25% и 33% в 2012 году соответственно, а доля 

импортных потребительских товаров сократится до 28% в 2030 г. против 43% в 

2012 г.69  

                                           
67 Там же, стр. 77-79, дата обращения 14 июня 2014 года 
68 Там же, стр. 79-80, дата обращения 14 июня 2014 года 
69 Там же, стр. 80, дата обращения 14 июня 2014 года 
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2.2. Тенденции регионального развития 

Российской Федерации и перспективы 

межрегионального сотрудничества 

Ростовской области 

 

На сегодняшний день сохраняется значительная территориальная 

дифференциация по душевым показателям ВРП, доходам населения, объемам 

инвестиций в основной капитал, величине бюджетной обеспеченности. 

Субъекты Российской Федерации, имевшие в условиях роста преимущества, 

связанные с получением высоких доходов от экспортных секторов, в 

наибольшей мере пострадали от кризиса. Это привело к изменению 

относительных позиций регионов. В числе лидеров роста оказались регионы, на 

территории которых продолжалась реализация крупных инвестиционных 

проектов, в том числе с государственной поддержкой70. Лидерами роста 

производства являются Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные 

округа, получающие мощную государственную поддержку, а также Южный и 

Северо-Западный федеральные округа. Кроме того, в рамках данных 

макрорегионов отмечен интенсивный рост агломераций.  

Региональное развитие Российской Федерации характеризуется 

следующими тенденциями71: 

 концентрация экономического потенциала в небольшом количестве 

регионов – городах федерального значения, а также нефте- и газодобывающих 

территориях; 

 усиление концентрации человеческого капитала, инфраструктуры, 

ресурсов в крупных городах (агломерациях), способных выполнять 

специализированные интернациональные функции в мировом разделении труда, 

стать локомотивами роста (в первую очередь города федерального значения); 

 значительная дифференциация динамики промышленного 

производства (сдвиги промышленного производства в пользу западных районов 

страны); 

 перенос сельскохозяйственного производства в регионы, 

располагающие наиболее благоприятными условиями для развития сельского 

хозяйства (в первую очередь в ЮФО, в меньшей степени в ЦФО); 

 пространственные дисбалансы в развитии транспортной 

инфраструктуры: 

                                           
70 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 281, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения июнь 2014 года 
71 Там же, 2030 стр. 282, дата обращения июнь 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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 наметившееся отставание темпов развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры в крупнейших городских агломерациях 

от темпов роста самих агломераций; 

 недостаточное развитие сети морских портов, способных обеспечить 

полноценную интеграцию российской экономики в мировую экономику;  

 практическое отсутствие в регионах крупных аэропортов-хабов, 

неразвитость сети региональных аэропортов и межрегиональных связей; 

 недостаточная пропускная способность и невысокое качество 

автомобильных дорог, отсутствие автодорожных обходов крупных 

городов – региональных центров, неразвитость системы современных 

высокоскоростных видов транспорта; 

 неравномерное распределение и использование инновационного 

потенциала (70% затрат на технологические инновации приходится на ЦФО, 

УФО, ПФО): 

 по производству инновационных товаров и услуг доминируют 

Приволжский федеральный округ (Республики Башкортостан и Татарстан, 

Самарская и Ульяновская области) и Центральный федеральный округ 

(г. Москва, Московская, Липецкая и Ярославская области); 

 по уровню инновативности (инновационный потенциал, 

инновационная активность и региональная поддержка инноваций) 

лидирующие позиции принадлежат г. Москве, г. Санкт-Петербургу, 

Московской, Калужской, Самарской, Томской, Ульяновской и Тверской 

областям, Республике Татарстан; 

 диспропорции в пространственном распределении населения и 

трудовых ресурсов (миграционный отток населения из восточных регионов 

страны; перераспределение трудовых ресурсов в сторону крупных городов и 

агломераций). Наиболее привлекательными регионами для мигрантов являются: 

 в ЦФО: г. Москва, Белгородская, Воронежская, Рязанская и 

Ярославская области; 

 в СЗФО: Санкт-Петербургская агломерация и Калининградская 

область; 

 в ЮФО: Республика Адыгея и Краснодарский край; 

 в СКФО: Республика Ингушетия; 

 в ПФО: Республика Татарстан, Нижегородская и Самарская области; 

 в УФО: Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра; 

 в СФО: Новосибирская и Томская области, Красноярский край. 
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Основные приоритетные направления социально-экономического 

развития федеральных округов России на период до 2030 г. включают72: 

 

Центральный федеральный округ 

 
− развитие инфраструктуры производства 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции; 

− развитие инфраструктуры оказания сервисных 

услуг высокого уровня;  

− развитие производства высокоточной машиностроительной продукции 

ракетно-космического, оборонного, транспортного и других назначений, а 

также бытовой техники; 

− развитие металлургического кластера, химического и нефтехимического 

производства, лесопромышленного комплекса, пищевой и легкой 

промышленности; 

− развитие энергетической инфраструктуры и достижение устойчивого 

энергоснабжения; 

− поддержка развития и модернизации «на территориях роста» 

агропромышленного комплекса при смягчении проблем депрессивных и 

депопулирующих сельских территорий.  

 

Северо-Западный федеральный округ 

 
− развитие сельского хозяйства; 

− ускоренное развитие на инновационной основе 

машиностроительного комплекса;  

− г. Санкт-Петербург и Ленинградская область сохранят за собой роль центров 

инновационного развития, в которых будут концентрироваться 

высокотехнологичные производства, технико-внедренческие зоны и 

наукограды; 

− предполагается формирование:  

• судостроительного кластера – в г. Санкт-Петербурге, Архангельской и 

Мурманской областях; 

• кластера информационных и коммуникационных технологий – в г. Санкт-

Петербурге, Республике Карелия и Новгородской области; 

• кластера нанотехнологий – в г. Санкт-Петербурге и Республике Коми;  

• кластера ядерных технологий – в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области;  

• кластера научного обеспечения агропромышленного комплекса – в г. Санкт-

Петербурге и Ленинградской области;  

                                           
72 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 293-213, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения август 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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• лесопромышленного кластера – в Республике Карелия и Республике Коми, 

Вологодской и Архангельской областях;  

• кластера развития технологий рыболовства и рыбоводства – в Архангельской и 

Мурманской областях.  

 

Южный федеральный округ 

 
 формирование в округе мощного 

агропромышленного кластера, с привлечением 

крупных товаропроизводителей, развитие 

технологий, генетики и селекции; 

 формирование новых особых туристических зон; 

 модернизация производства в машиностроении и металлургии, развитие 

кластеров сельскохозяйственного, энергетического, транспортного 

машиностроения;  

 диверсификация экономики округа за счет развития высокотехнологичных 

перерабатывающих производств в химическом комплексе, в том числе в 

нефтегазохимии, в производстве строительных материалов, в фармацевтике и 

биотехнологиях; 

 реализация проектов развития нефте- и газодобычи на Каспийском шельфе, 

освоение ресурсов углеводородов Черного моря; 

 создание эффективной региональной инновационной системы, включающей 

научно-инновационный комплекс, федеральный университет, инновационные 

зоны и кластеры с превращением округа в базовый для России ареал технико-

технологического прорыва в сфере агропромышленного комплекса, 

энергетики, рекреации, логистики; 

 интенсивный рост сервисного сектора, базирующегося на развитии 

современных высокотехнологичных видов услуг, а также на развитии 

финансовых и страховых услуг, создание условий для развития кластеров 

финансовых, деловых и образовательных услуг, научных разработок и 

прикладных исследований, высокотехнологичных производств, в том числе 

информационных технологий, во взаимосвязанных агломерациях г. Ростова-

на-Дону, г. Краснодара, г. Волгограда; 

 реализация системы высокотехнологичных проектов по развитию 

транспортных магистралей и транспортных узлов (кластеров - 

мультимодальных центров) в Волгоградской, Астраханской и Ростовской 

областях, развитие перегрузочных портовых комплексов, входящих в систему 

международных транспортных коридоров Азово-Черноморского и 

Каспийского бассейнов; 

 формирование на базе крупных агломераций округа (Ростовской, 

Волгоградской и Краснодарской) торговых, транспортно-логистических и 

финансовых центров общенационального и межрегионального значения.  
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Северо-Кавказский федеральный округ 

 

 создание комплекса по переработке газа Северного 

Каспия (Ставропольский край); 

 развитие мощностей по производству автомобилей 

и автокомпонентов; 

 создание цементного производства на базе Алагирского месторождения 

мергелей (Республика Северная Осетия – Алания); 

 реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры, включая 

проекты, предусмотренные «Стратегией развития железнодорожного 

транспорта Российской Федерации до 2030 года»: 

 развитие туристско-рекреационного кластера «Курорты Северного Кавказа», 

предусматривающего реконструкцию и строительство туристско-

рекреационных объектов во всех субъектах СКФО.  

 

Приволжский федеральный округ 

 
− формирование территорий опережающего 

развития: 

• Нижегородской (с центром в г. Нижний Новгород) с 

инновационными, промышленными (машиностроение, химическая, 

нефтехимическая, фармацевтическая промышленность, металлургия, 

лесопромышленный комплекс и др.) и транспортно-логистическими функциями; 

• Камско-Вятской (с центром в г. Перми) с промышленными (машиностроение, 

химия, нефтепереработка, лесопромышленный комплекс и др.) функциями; 

• Казанской (с центром в г. Казани) с инновационными, промышленными 

(транспортное машиностроение, авиастроение, нефтепереработка и нефтехимия и 

др.), агропромышленными и транспортно-логистическими функциями; 

• Уфимской (с центром в г. Уфе) с промышленными (нефтепереработка и 

нефтехимия, машиностроение и др.), агропромышленными, туристско-

рекреационными функциями; 

• Средневолжской (с центром в г. Самаре) с инновационными, промышленными 

(транспортная, авиационно-космическая, приборостроительная и другие 

подотрасли машиностроения, химия и нефтехимия и др.), агропромышленными, 

туристско-рекреационными и транспортно-логистическими функциями; 

• Оренбургской (с центром в г. Оренбурге) с промышленными (газохимия, 

металлургия, машиностроение), агропромышленными и транспортно-

логистическими функциями. 
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Уральский федеральный округ 

 

 увеличение добычи нефти и газа за счет перехода к 

освоению крупнейших месторождений 

углеводородного сырья полуострова Ямал и шельфа 

Карского моря; 

 модернизация металлургического и машиностроительного комплексов Урала, 

создание производства новых материалов и высокотехнологичного 

оборудования; 

 диверсификация экономики за счет развития высокотехнологичных 

перерабатывающих производств в газо- и нефтегазохимии, фармацевтике, 

биотехнологиях, производстве наноматериалов и продукции на основе 

нанотехнологий;  

 создание эффективной региональной инновационной системы, включающей 

научно-инновационный комплекс, федеральный университет, ряд 

инновационных зон и кластеров, в том числе зону инновационного развития 

на базе закрытых административно-территориальных образований; 

 создание инновационных продуктов и высоких технологий в особой 

экономической зоне «Титановая долина», в городах Снежинск и Озерск и г. 

Тюмень, которые обеспечат высокотехнологичное развитие базовых и новых 

перспективных отраслей специализации регионов Урала;  

 интенсивный рост сервисного сектора, базирующегося на развитии 

современных высокотехнологичных видов услуг, финансовых и страховых 

услуг, туризма и рекреации; 

 формирование на базе агломераций Урала (Екатеринбургской и Челябинской) 

торговых, транспортно-логистических и финансовых центров 

общенационального и межрегионального значения. 

 

Сибирский федеральный округ 

 

 приоритетными направлениями социально-

экономического развития Сибири являются: 

• ИТК, нанопромышленность, биотехнологии; 

• машиностроение (буровое, горно-шахтное, трубопроводное, транспортное, 

энергетическое и электротехническое, металлургическое, жилищно-

коммунальное и строительное), авиастроение, производство медицинского 

оборудования и точное приборостроение; 

• добывающая промышленность (добыча нефти, газа, угля, черных, цветных, 

благородных и редкоземельных металлов); 

• перерабатывающая промышленность – глубокая переработка первичного 

сырья (нефте-, газо-, угле-, лесохимия), производство целлюлозы, бумаги, 
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высокотехнологичных горюче-смазочных материалов, древесных плит, 

мебели и продукции металлургии; 

• агропромышленный комплекс; 

• энергетический комплекс (включая малую (муниципальную) энергетику и 

возобновляемые источники энергии); 

• инфраструктура железнодорожного, автомобильного, воздушного, 

морского, речного и трубопроводного транспорта; 

• промышленность строительных материалов; 

• прикладная наука и научное сопровождение промышленности, транспорта, 

строительства и агропромышленного комплекса; 

• высококачественные (включая экспортоориентированные) услуги 

транспорта, финансового сектора, образования, туристско-рекреационной 

сферы, здравоохранения и культуры. 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 
 реализация пакета крупномасштабных 

инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках 

целевой специализации Дальнего Востока: 

• развитие нефте-, газо-, угле- и лесохимической промышленности; 

• развитие комплексных металлургических производств, включающих 

сталеплавильные заводы, заводы по производству чистового алюминия, 

чистых меди, олова, свинца, цинка, редкоземельных и драгоценных 

металлов, сплавов для нужд отечественного и зарубежного 

машиностроения; 

• коммерческое и военное судостроение, в том числе строительство речных 

судов; массовое строительство малых и средних рыболовных судов; 

строительство военных судов и их экспорт в развивающиеся страны АТР; 

• развитие авиационной и ракетно-космической промышленности, в том 

числе обеспечивающей потребности строящегося космодрома «Восточный»; 

экспорт продукции гражданского и авиационного машиностроения на 

международные рынки; продажа услуг по коммерческому запуску 

космических аппаратов с нового космодрома странам АТР, юго-восточной 

Азии, Индии; 

• развитие промышленности строительных материалов, включая цементные, 

стекольные производства, производство стальных и алюминиевых 

конструкционных материалов. 

 реализация крупных инвестиционных проектов: 

• развитие авиастроительного кластера (Хабаровский край, Приморье); 

• развитие судостроительного кластера (Хабаровский край, Приморье); 

• кластер автомобилестроения (Приморье); 

• космический кластер высоких технологий на базе космодрома «Восточный». 
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Таким образом, несмотря на значительные пространственно-

территориальные различия, стратегические приоритеты развития федеральных 

округов Российской Федерации имеют много общего.  

Особую важность на сегодняшний день имеет задача, направленная на 

повышение доли высокотехнологичной продукции в структуре промышленного 

производства. Прежде всего, речь идет о необходимости ускорения процессов 

создания машиностроительных кластеров, учитывая сложившиеся региональные 

специализации. Актуальным также является интенсивное развитие IT сферы, 

энергетики, нано- и биотехнологий, фармацевтики, приборостроения, 

авиационной и аэрокосмической отраслей. Кроме того, промышленность 

большинства федеральных округов нуждается в модернизации традиционных 

видов производства (добыча полезных ископаемых, химическая, 

нефтехимическая, легкая, судостроительная отрасли). Для ряда округов 

(Центральный, Дальневосточный) на фоне общей тенденции урбанизации весьма 

актуальной становится проблема депопуляции населения, охватывающая 

значительную часть территории указанных округов. Внимания заслуживает и 

необходимость преодоления отставания в развитии транспортно-логистических 

систем, которые становятся сдерживающим фактором развития крупных 

агломераций, а также ограничением экономического развития регионов в новых 

условиях увеличивающейся экономической концентрации и интеграции. 

Модернизация транспортно-логистической инфраструктуры ввиду уникального 

экономико-географического и геостратегического положения России позволит 

максимально реализовать транзитный потенциал между Европой и Азиатско-

Тихоокеанским регионом. Таким образом, развитие федеральных округов 

России в средне- и долгосрочной перспективе будет направлено на преодоление 

системных инфраструктурных ограничений и высокотехнологичное развитие за 

счет импорта технологий и использования внутренних ресурсных и рыночных 

потенциалов.  

Для определения приоритетов межрегионального развития Ростовской 

области регионы Российской Федерации были классифицированы исходя из 

уровня социально-экономического развития (таблица 10). 

 



 

Таблица 10. Классификация субъектов РФ по уровню социально-экономического развития 

в разрезе федеральных округов73 
 

                                           
73 Для классификации использована методология синтетической классификации регионов. Источник: Л.М. Григорьев, Н.В. Зубаревич, Г.Р. Хасаев. Российские регионы: 

экономический кризис и проблемы модернизации. – М.: ТЕИС, 2011 – стр. 38-53. Статистические данные для расчета взяты за 2012 год.  

Республика Крым и город федерального значения Севастополь не учитывались в классификации, т.к. в 2012 году не входили в состав РФ. 
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Учитывая уровень и динамику социально-экономического развития, 

специализацию и потенциал рынков, регионы Российской Федерации 

предлагается классифицировать следующим образом: 

 Сырьевые экспортоориентированные регионы характеризуются 

высокими значениями душевой добавленной стоимости, формируемой в сфере 

добывающей промышленности, и занятостью в ресурсных отраслях, 

монопрофильной структурой производства и экономического развития, а также 

невысоким потенциалом потребительского рынка вследствие низкого 

демографического ресурса.  

 Развитые регионы с диверсифицированной экономикой 

располагают развитым сегментом рыночных услуг и в целом развитым 

третичным и четвертичным секторами региональной экономики. Одновременно 

в структуре экономики существенное значение занимают промышленное и 

аграрное производство. В целом данные регионы сохранили 

диверсифицированную систему экономики, сформированную еще в советское 

время, и во многом им удалось развить собственные конкурентные 

преимущества. 

 Развитые регионы с опорой на обрабатывающую 

промышленность. Регионы обладают мощной индустрией, развитой также в 

социалистическую эпоху, однако их развитие характеризуется относительной 

слабостью третичного сектора. Кроме того, в некоторых из регионов (например, 

Челябинская область) в структуре экономики широко представлены 

«старопромышленные» сегменты (в частности, черная металлургия), 

наблюдается относительно низкий уровень жизни, нежели в предыдущей группе 

регионов, и наличие достаточно большого количества моногородов.  

 Развитые регионы с опорой на добывающую промышленность. 

Несмотря на стабильные доходы регионального бюджета и значительный 

демографический потенциал, для данных регионов характерно доминирование в 

структуре экономики «старопромышленных» сегментов и секторов (в частности, 

угледобыча). Для таких регионов характерны риски социального характера, 

связанные с монопрофильностью экономики и наличием моногородов. 

Используя налоговый потенциал ведущих добывающих отраслей региона, 

важной задачей является проведение структурных реформ с целью повышения 

диверсифицированности региональной экономики.  

 Среднеразвитые регионы. Среднеразвитые регионы являются 

донорами трудовых ресурсов для столичных агломераций и нефтедобывающих 

округов, а также других территорий с более высоким уровнем развития. 

Трудоспособное население тяготеет к географическим рынкам, предлагающим 

более высокую заработную плату и разнообразие рабочих мест. В свою очередь 

крупные федеральные (прежде всего, московские и петербургские) компании 
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теснят местных конкурентов на региональных потребительских рынках, в 

финансовом секторе, в деловых услугах. В то же время как промышленно-

аграрные, так и агропромышленные регионы данной группы сохраняют 

значительный потенциал для размещения высокотехнологичных производств, в 

том числе в сфере машиностроения и приборостроения. Среди регионов, 

демонстрирующих высокую динамику развития, основанную на вышеназванных 

конкурентных преимуществах, следует отметить Ярославскую, Калужскую, 

Псковскую, Белгородскую, Липецкую области. Стратегически регионам данной 

группы, в первую очередь, необходимо обеспечить привлекательные 

инвестиционные условия для локализации новых производств и работать над 

конкурентоспособностью отраслей специализации.  

 Менее развитые сырьевые регионы. Данная группа по некоторым 

показателям приближается к среднеразвитым регионам, однако, учитывая 

ограниченные возможности самостоятельного решения социально-

экономических проблем, данные регионы отнесены к отдельной группе. 

Перспективы их развития связаны с модернизацией горнодобывающей 

промышленности, развитием транспорта и телекоммуникаций.  

 Менее развитые регионы аграрного типа имеют значительную 

зависимость от поддержки из федерального бюджета. В макроструктуре 

отсутствует промышленность, способная стать локомотивом экономического 

роста и трансформировать социально-экономическую систему региона. 

Отдельные регионы группы характеризуются высоким демографическим 

потенциалом и плотностью населения, низким уровнем образования, высокой 

безработицей и криминогенной обстановкой. Как правило, данные субъекты 

Российской Федерации характеризуются высокими темпами внутрироссийской 

миграции. 

 Особой группой являются города федерального значения – 

Москва и Санкт-Петербург, регионы, имеющие столичный статус, функции 

управляющего и финансового центра, емкий потребительский рынок, 

значительный и динамично расширяющийся демографический потенциал. 

Данные регионы являются центрами притяжения рабочей силы и 

предоставления качественных образовательных услуг. Города Москва и Санкт-

Петербург также являются крупнейшими федеральными и международными 

транспортно-логистическими узлами России, обладающими наиболее 

развитыми и современными транспортными системами. Кроме того, данные 

регионы характеризуются высокоразвитой сферой услуг (образовательные, 

медицинские, банковские, страховые, информационно-коммуникационные, 

транспортные, рекреационно-туристические и т.д.). Учитывая развитую 

инвестиционно-банковскую инфраструктуру, города Москва и Санкт-Петербург 

аккумулируют финансовые ресурсы из регионов с сырьевым типом развития, а 
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также сохраняют элементы собственного индустриального потенциала. 

Необходимо также отметить лидерство данных регионов в информационно-

коммуникационной сфере.  

Ввиду последних политических изменений отдельной региональной 

группой в составе Российской Федерации стали два субъекта Крымского 

федерального округа: Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь. В целом крымский регион имеет весьма существенный 

промышленно-производственный и аграрный потенциалы, характеризуется 

стратегической важностью с логистической точки зрения, достаточно высоким 

уровнем предоставления образовательных услуг. Кроме того, данный регион 

имеет традиционную специализацию в виде предоставления туристско-

рекреационных услуг, которые при должном направлении развития способны 

сформировать регион в качестве международного многофункционального 

курорта и здравницы. В то же время недавняя реинтеграция в состав Российского 

государства, убыточность бюджета Республики Крым на момент воссоединения, 

сохраняющиеся сложности транспортно-коммуникационного характера, 

политическая ситуация вокруг крымского и в целом украинского вопросов 

позволяют сделать вывод о комплексной реализации весьма богатого потенциала 

данных субъектов Российской Федерации лишь в среднесрочной перспективе.  

Опираясь на долгосрочные цели и задачи социально-экономического 

развития Ростовской области, учитывая уровень развития регионов, 

сгруппированных в классификации, и типологию доминантных связей, 

сформированы приоритеты развития межрегионального сотрудничества 

Ростовской области (таблица 11) 
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Таблица 11. Перспективы развития межрегиональных связей 
Ростовской области с субъектами Российской Федерации 
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Астраханская обл. 

Владимирская обл. 

Волгоградская обл. 

Вологодская обл. 

Кабардино-Балкарская р. 

Калужская обл. 

Карачаево-Черкесская р. 

Костромская обл. 

Ленинградская обл. 

Липецкая обл. 

Мурманская обл. 

Новгородская обл. 

Оренбургская обл. 

Пензенская обл. 

Псковская обл. 

р. Адыгея 

р. Мордовия 

Рязанская обл. 

Саратовская обл. 

Смоленская обл. 

Ставропольский кр. 

Тульская обл. 

Тюменская обл. 

Чувашская р. 

Ярославская обл. 

Архангельская обл. 

Владимирская обл. 

Волгоградская обл. 

Вологодская обл. 

Калининградская обл. 

Калужская обл. 

Костромская обл. 

Курганская обл. 

Ленинградская обл. 

Липецкая обл. 

Мурманская обл. 

Новгородская обл. 

Оренбургская обл. 

Псковская обл. 

р. Карелия 

Смоленская обл. 

Ставропольский кр. 

Тульская обл. 

Тюменская обл. 

Ярославская обл. 

Архангельская обл. 

Владимирская обл. 

Вологодская обл. 

Кабардино-

Балкарская р. 

Карачаево-

Черкесская р. 

Костромская обл. 

Курская обл. 

Липецкая обл. 

Новгородская обл. 

Оренбургская обл. 

Орловская обл. 

Псковская обл. 

Рязанская обл. 

Смоленская обл. 

Ставропольский кр. 

Тверская обл. 

Тульская обл. 

Калужская обл., 

Ленинградская 

обл. 

Липецкая обл., 

Псковская обл., 

Томская обл. 

Ярославская обл. 

 

аграрно-

промышленные 

Белгородская обл. 

Воронежская обл. 

Тамбовская обл. 

Белгородская обл. 

Воронежская обл. 

Тамбовская обл. 

Белгородская обл. 

Воронежская обл. 

Тамбовская обл. 
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сырьевые     

аграрные  

р. Калмыкия 

р. Дагестан 

р. Ингушетия 

р. Северная Осетия-

Алания 

Чеченская р. 

р. Дагестан 

р. Ингушетия 

р. Калмыкия 

р. Дагестан 

р. Ингушетия 

р. Северная 

Осетия-Алания 

Чеченская р. 

 

 

 Привлечение Ростовской областью товаров, сервисных услуг 

 Предоставление Ростовской областью товаров, сервисных услуг 

 Двусторонние связи 
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ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ 

 
Таким образом, в рамках развития торговых связей наибольший 

интерес для Ростовской области представляют субъекты 

Российской Федерации, обладающие большим потребительским 

потенциалом. Это, в первую очередь, города федерального значения (Москва и 

Санкт-Петербург), сырьевые экспортоориентированные регионы и регионы с 

опорой на обрабатывающую и добывающую промышленность. Кроме того, 

долгосрочным потенциалом развития торговых связей обладают среднеразвитые 

регионы, которые имеют перспективы развития промышленных и аграрных 

комплексов и обладают емкими региональными рынками. В результате для 

Ростовской области эти регионы представляют интерес как рынки сбыта готовой 

продукции региональных товаропроизводителей. Поставки продовольственного 

сырья и готовых продуктов питания из Ростовской области могут 

осуществляться практически во все регионы Российской Федерации, 

ограничением при этом выступают исключительно географическая доступность 

и уровень транспортно-логистических издержек. 

В сфере развития промышленной кооперации важное значение для 

развития технологичного товарообмена, ориентированного на рост экспортного 

потенциала Ростовской области (в частности, в сфере энергетического, 

транспортного и сельхозмашиностроения), представляет сотрудничество с 

группой развитых регионов с опорой на обрабатывающую промышленность 

(Самарская область, Республика Башкортостан, Пермский край и 

Челябинская область). Ростовская область располагает конкурентными 

преимуществами в части поставок промышленной продукции в регионы, где 

создаются промышленные кластеры, новые крупные производства, в частности 

в г. Санкт-Петербург, Архангельскую и Мурманскую области 

(судостроительный кластер), в Астраханскую область (проекты развития 

нефте- и газодобычи на Каспийском шельфе), в Республику Северная Осетия – 

Алания (создание цементного производства на базе Алагирского месторождения 

мергелей).  

Развитие межрегионального товарообмена и поставки в Ростовскую 

область машиностроительных и прочих высокотехнологичных товаров 

перспективны из развитых регионов с диверсифицированной экономикой, таких 

как Московская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, 

Свердловская область и др. Развитие межрегиональных связей в этом 

направлении решает исключительно актуальную проблему импортозамещения. 
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Учитывая прогноз социально-экономического развития России до 

2030 г.74, опираясь на сравнительную динамику промышленного и 

потребительского потенциалов, с позиции торговых связей к перспективным 

регионам следует отнести: 

 в ЦФО: Калужскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую и 

Московскую области; 

 в СЗФО: г. Санкт-Петербург, Калининградскую, Псковскую и 

Ленинградскую области; 

 в ЮФО: Астраханскую область, Краснодарский край; 

 в СКФО: Республику Ингушетия, Чеченскую республику, Республику 

Северная Осетия-Алания; 

 в ПФО: Республику Мордовия, Республику Башкортостан, Республику 

Татарстан, Чувашскую республику, Самарскую, Пензенскую, 

Саратовскую области; 

 в УФО: Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области.  

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

 
Перспективы развития межрегионального сотрудничества 

Ростовской области на базе производственно-

технологических связей лежат в плоскости развитых и 

среднеразвитых территорий. Особое место имеет 

сотрудничество с соседними субъектами России, 

располагающими транспарентной структурой экономики и взаимно 

усиливающими друг друга специализациями. В частности межрегиональное 

сотрудничество с Краснодарским краем и Воронежской областью 

перспективно в сфере создания территориальных агропромышленных кластеров, 

стимулирующих развитие периферийных муниципальных образований, 

удаленных от региональных центров (городов Ростова-на-Дону, Краснодара, 

Воронежа).  

Кроме того, развитие межрегионального сотрудничества в сфере 

промышленной кооперации региональных товаропроизводителей Ростовской 

области имеет перспективы при формировании кластеров и территорий 

опережающего развития, локализованных в других регионах, в частности:  

 кластер нанотехнологий (г. Санкт-Петербург и Республика Коми); 

                                           
74 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г., стр. 281-336: режим 

доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата обращения 

август 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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 кластер информационных и коммуникационных технологий (г. Санкт-

Петербург, Республика Карелия и Новгородская область); 

 промышленные зоны развития в Приволжском федеральном округе: 

• Нижегородская (с центром в г. Нижний Новгород) с инновационными, 

промышленными (машиностроение, химическая, нефтехимическая, 

фармацевтическая промышленность, металлургия, лесопромышленный 

комплекс и другие) и транспортно-логистическими функциями; 

• Камско-Вятская (с центром в г. Перми) с промышленными 

(машиностроение, химия, нефтепереработка, лесопромышленный 

комплекс и др.) функциями; 

• Казанская (с центром в г. Казани) с инновационными, промышленными 

(транспортное машиностроение, авиастроение, нефтепереработка и 

нефтехимия и др.), агропромышленными и транспортно-

логистическими функциями; 

• Уфимская (с центром в г. Уфе) с промышленными (нефтепереработка 

и нефтехимия, машиностроение и др.), агропромышленными, 

туристско-рекреационными функциями; 

• Средневолжская (с центром в г. Самаре) с инновационными, 

промышленными (транспортная, авиационно-космическая, 

приборостроительная и другие подотрасли машиностроения, химия и 

нефтехимия и др.), агропромышленными, туристско-рекреационными 

и транспортно-логистическими функциями; 

• Оренбургская (с центром в г. Оренбурге) с промышленными 

(газохимия, металлургия, машиностроение), агропромышленными и 

транспортно-логистическими функциями. 

 

Кроме того, учитывая приоритеты и проекты, включенные в прогноз 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 г., перспективными для развития межрегиональных связей Ростовской 

области в сфере производственно-технологического кооперации будут 

следующие регионы75:  

 в ЦФО – Калужская, Московская, Тамбовская области; 

 в СЗФО – г. Санкт-Петербург, Калининградская, Псковская, 

Новгородская, Ленинградская области; 

 в ЮФО – Волгоградская область; 

 в СКФО – Республики Ингушетия и Дагестан, Ставропольский край; 

 в  УФО – Свердловская, Курганская Тюменская и Челябинская области.  

                                           
75 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 326-336, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения август 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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СЕРВИСНЫЕ СВЯЗЕИ 

 
Развитие межрегионального сотрудничества Ростовской области 

на основе сервисных связей перспективно, прежде всего, с 

финансово-экономическими центрами России (городами Москва 

и Санкт-Петербург). Одновременно Ростовская область может 

выступать и поставщиком различного рода услуг (строительные, 

транспортные, финансовые, и др.) в активно развивающиеся «среднеразвитые 

регионы» и «менее развитые регионы», прежде всего, географически 

приближенные.  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СВЯЗИ 

 
Инновационные связи в системе межрегионального 

сотрудничества Ростовской области имеют особое значение и 

значительный потенциал. В настоящий момент территориями 

инновационного развития являются: г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Московская, Нижегородская и Новосибирская 

области, Республика Татарстан и др. Кроме того, особую важность имеет 

сотрудничество с регионами, владеющими передовыми практиками в сфере 

создания и управления инновационно-территориальными кластерами, а также 

активно использующими другие формы опережающего развития в сфере 

научных исследований, разработок и внедрения. Кроме г. Москва и г. Санкт-

Петербург, это Томская, Новосибирская, Ленинградская, Московская, 

Калужская, Псковская, Свердловская области, а также Республика 

Татарстан. Подобное сотрудничество для Ростовской области имеет интерес 

для обмена опытом с целью создания систем управления инновациями, в 

частности инновационно-территориальных кластеров. Ростовская область 

обладает определенными заделами, и такие кластеры могли бы быть созданы в 

сфере селекции растений и генетики сельскохозяйственных животных, в сфере 

машиностроения, химического производства, медицины и др.  

 

Отдельным элементом межрегионального 

сотрудничества является развитие экономических 

взаимосвязей с Крымским федеральным округом. 

Кроме помощи «подшефному» Красногвардейскому 

району, Ростовской области целесообразно и 

перспективно развивать торговые связи с Республикой Крым в сфере поставок 

высокотехнологичной машиностроительной продукции (прежде всего, сельхоз- 
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и энергетическое машиностроение). В целом потенциал сотрудничества 

Ростовской области с регионом весьма высок. Примечательно, что 

Красногвардейский район имеет схожие с областью природно-климатические 

характеристики и сходную экономическую специализацию и может 

квалифицироваться как весьма развитое муниципальное образование в рамках 

Республики Крым. Ростовская область имеет значительные перспективы для 

наращивания инвестирования как в данный район, так и в целом в регион и 

создания новых производств с использованием донских технологий. 

 

Особое место в межрегиональном сотрудничестве 

Ростовской области имеет совместное с соседними территориями 

развитие периферийных муниципальных образований (рисунок 

35). Периферийные территории расположены на удалении от 

центров административного управления социально-

экономического развития региона и в некоторых случаях в большей степени 

интегрированы в системы производственной (сельскохозяйственной) 

кооперации, транспортной и социальной инфраструктуры, потребительских 

рынков и рынков труда соседних регионов. Кроме того, необходимость 

формирования кооперационных связей с приграничными районами соседних 

регионов обусловлена задачей преодоления относительной отсталости 

некоторых групп муниципальных районов Ростовской области. В системе 

приоритетов межрегионального сотрудничества Ростовской области особое 

место занимает реализация проектов с соседними территориями, направленных 

на решение транспортных проблем, совместное развитие системы 

здравоохранения и образования, развитие малого и среднего 

предпринимательства, потребительских рынков и рынка труда.  

Учитывая географическое положение области, необходимо выделить два 

направления межрегионального сотрудничества с соседними регионами. К 

таковым можно отнести Юго-Восточный и Северный районы области.  

Юго-Восточный район Ростовской области – Волгоградская область, 

Республика Калмыкия. 

В рамках данного района Ростовской области расположено 4 периферийных 

муниципальных образования: Дубовский, Заветинский, Ремонтненский и 

Орловский районы. Важнейшими населенными пунктами региона являются 

поселки Орловский и Зимовники, концентрирующие промышленное 

производство Юго-Востока области (главным образом представлена пищевая и 

легкая промышленность). Несмотря на близость региона к Волгоградской 

области и Республике Калмыкия, транспортные коммуникации с данными 

субъектами Федерации характеризуются относительной слабостью.  
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Северный район Ростовской области – Волгоградская и 

Воронежская области.  

В качестве периферийных выделяют: Верхнедонской, Шолоховский, 

Боковский, Советский, Обливский и Чертковский муниципальные районы. На 

фоне относительно благоприятных условий для ведения сельского хозяйства 

район характеризуется небольшим демографическим потенциалом, отсутствием 

городов и крупных населенных пунктов, неравномерностью распределения 

транспортной инфраструктуры и сокращением занятости. В результате 

периферийные территории Северного района области являются наименее 

развитыми в хозяйственном отношении. 

 
 

Рисунок 35. Периферийные муниципальные образования Ростовской 

области, граничащие с субъектами РФ 
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Таким образом, учитывая уровень и динамику социально-экономического 

развития периферийных районов Ростовской области, могут быть выделены 

следующие направления межрегионального сотрудничества: 

 содержание и развитие социальной инфраструктуры (детские сады, 

учреждения здравоохранения и образования), что особо актуально ввиду 

дефицита кадров в сельских территориях; 

 содержание и развитие транспортной инфраструктуры; 

 развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, реализация совместных межмуниципальных программ 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

стимулирования занятости. 

 

 

 

 

2.3. Перспективы развития внешней торговли 

Ростовской области в разрезе экономических 

приоритетов и специализаций региона с учетом 

основных отраслевых и рыночных тенденций 
 

Потенциал развития Ростовской области обуславливается совокупностью 

ресурсов и накопленных компетенций в сфере управления хозяйственными 

системами региона. Фактически он материализуется в наборе специализаций и 

конкурентных преимуществ региональной экономики76. Реализация потенциала 

в значительной мере зависит от внешних вызовов – угроз и возможностей, а 

также способности экономических агентов и управляющих систем региона 

адекватно на них реагировать и использовать, реализуя комплекс стратегических 

целей развития77.  

С учетом специализаций, конкурентных преимуществ и прочих внешних 

вызовов долгосрочными приоритетами социально-экономического развития 

Ростовской области являются78: 

 

                                           
76 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 г., стр.16-19, режим доступа: 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=117, дата обращения 23 июня 

2014 года 
77 Там же, стр. 52-53, дата обращения 23 июня 2014 года 
78 Там же, стр. 47-52, дата обращения 23 июня 2014 года 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=117
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В сфере экономики 

 
1. Развитие аграрного сектора и формирование в регионе 

высокоорганизованного АПК. Необходимо в полном объеме использовать 

объективные преимущества Ростовской области для того, чтобы стать 

доминирующим на внутреннем рынке и значимым на зарубежных рынках 

поставщиком широкого перечня переработанной сельскохозяйственной 

продукции. 

2. Модернизация и развитие машиностроения на основе 

технологических инноваций. В частности в качестве приоритетного должно быть 

определено транспортное, сельскохозяйственное и энергетическое 

машиностроение.  

3.  Развитие металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий с приоритетом увеличения объемов продукции в 

сегменте готовых металлических изделий. Это позволит осуществить замещение 

поставок готовых металлических изделий из других регионов, а также из-за 

рубежа, которые в значительных объемах используются в машиностроении и 

строительстве. Развитие данного приоритетного направления позволит, с одной 

стороны, увеличить долю продукции регионального производства в общем 

объеме металлопотребления Ростовской области, а с другой, - увеличить объем 

поставок готовых металлических изделий в экспорте и структуре 

межрегиональных поставок. 

4. Развитие транспортно-логистического комплекса, в том числе 

ориентированного на обслуживание экспортно-импортных потоков, 

предполагающее расширение существующей и создание новой транспортно-

логистической инфраструктуры; обеспечение эффективного взаимодействия 

всех видов транспорта с достижением международных стандартов при 

оптимизации уровня издержек на всех стадиях транспортного процесса.  

5. Развитие строительного комплекса и промышленности 

строительных материалов. Использование разведанных запасов минеральных 

ресурсов и уникальных технологий по их переработке, а также привлечение в 

регион крупнейших производителей строительных материалов позволит 

обеспечить строительный рынок Ростовской области собственными 

строительными материалами, оживить научные прикладные исследования в этой 

сфере, создать рабочие места в депрессивных территориях и повысить 

финансовую устойчивость местных бюджетов. 

6. Несмотря на энергоизбыточность региона, дальнейшее наращивание 

мощностей по производству электроэнергии при одновременном развитии 

сетевого хозяйства в целях повышения энергодоступности для потребителей 
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Ростовской области, в частности для развития новых инвестиционных площадок 

и территорий опережающего роста. 

7. Развитие высокотехнологичных видов услуг в финансовой и 

страховой сферах, медицине, образовании, государственном управлении, 

развитие кластеров финансовых, деловых и образовательных услуг, услуг в 

сфере НИОКР, а также туристского сектора. Приоритетным является 

дальнейшее развитие сферы обслуживания (торговля, связь, образование, 

медицина, туризм), ориентированной на экспорт, а также на спрос из других 

регионов России, для чего в Ростовской области имеется значительный 

накопленный потенциал. Реализация данного направления является одним из 

необходимых условий укрепления позиций Ростовской области как 

управленческого и экономического центра Юга и части Центрально-

Черноземного региона России, а также приграничных территорий СНГ. 

8. Развитие науки является одним из необходимых условий реализации 

инновационного развития Ростовской области. Несмотря на накопленную 

критическую массу нерешенных проблем, Ростовская область сохраняет 

значительный потенциал как в части инфраструктурного, так и кадрового 

обеспечения науки. При этом необходимым условием эффективного развития 

науки является обеспечение трансферта инноваций из сферы науки в 

производство за счет создания научных лабораторий на производстве, а также 

путем софинансирования кафедр и лабораторий в вузах и научно-

исследовательских институтах. 

9. Увеличение объемов и масштабов промышленного производства, 

углубление переработки с использованием инновационных технологий, 

направленных на повышение производительности труда, энерго- и 

материалоэффективности, повышение конкурентоспособности и снижение 

вредных нагрузок на экосистему с целью развития обрабатывающей 

промышленности Ростовской области, в частности легкой и химической, а также 

производства кокса и нефтепродуктов. 

10. Инновационный сценарий предполагает качественно новый подход 

к решению проблем рационального природопользования и экологии в 

Ростовской области за счет экологизации экономической, туристической, 

научной и иной деятельности, осуществления значимых мероприятий в области 

экологически безопасного развития промышленного и сельскохозяйственного 

производств, туризма, развития городского хозяйства, утилизации 

производственных отходов, восстановления, использования и охраны водных 

объектов, охраны земель и лесных ресурсов. Инновационным направлением 

экологизации экономической деятельности является создание и использование 

возобновляемых источников энергии, организация работ по реконструкции 

глубоководных выпусков сточных вод, современной системы утилизации 
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отходов, базирующейся на использовании передовых технологий по их 

переработке и обезвреживанию. 

 

 

В социальной сфере 

 
1.  Образовательный сектор. Доступность и качество образования 

являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, 

качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность 

населения, привлекательность территории при выборе места проживания.  

2.  Здравоохранение. Приоритетом развития системы здравоохранения 

Ростовской области является обеспечение стандартов доступности и качества 

услуг здравоохранения, в том числе на основе внедрения новейших медицинских 

технологий. Система здравоохранения Ростовской области обладает 

существенным потенциалом развития. Несмотря на наличие серьезных проблем 

в обеспечении врачами, отдельными медицинскими услугами населения, в 

Ростовской области расположен один из лучших на Юге России медицинский 

университет, успешно функционирует онкологический центр, развиты хирургия 

глаза, урология, кардиохирургия, педиатрия, которые при должном внимании и 

увеличении инвестиций способны стать мощным инновационным медицинским 

кластером. 

3.  Социальная защита населения. Важнейшей социальной функцией 

государственной власти является обеспечение гарантированных, минимально 

достаточных условий жизни для наиболее уязвимых слоев населения. 

Приоритетным направлением развития социальной защиты населения является 

социальное обслуживание пожилых людей, инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с 

ограниченными возможностями. 

Детализация проектов79 и целевые значения показателей, 

характеризующие реализуемость приоритетов социально-экономического 

развития Ростовской области, представлены в долгосрочном прогнозе 

социально-экономического развития Ростовской области в 2013-2030 гг., 

утвержденном Правительством Ростовской области (распоряжение 

Правительства Ростовской области от 16.01.2014 №5)80. 

 

 

                                           
79 Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ростовской области на 2013-2030 гг., режим 

доступа: http://www.mineconomikiro.ru/m53.php#tab3, дата обращения 23 июня 2014 года 
80 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 г., 

режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125715, дата обращения 23 июня 2014 года 

http://www.mineconomikiro.ru/m53.php#tab3
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125715
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Ранее уже отмечалось, что перспективы развития региональной экономики 

в условиях высокой степени ее открытости и интегрированности в значительной 

мере зависят от потенциала и конъюнктуры соответствующих национальных и 

мировых товарных рынков. В этой связи далее представлен обзор тенденций 

развития агропромышленного комплекса (АПК), машиностроительного 

комплекса, металлургического комплекса, сектора добычи полезных 

ископаемых (уголь), химического комплекса, производства нефтепродуктов, 

информационных технологий, легкой промышленности, а также отдельных 

товарных рынков, оказывающих наибольшее влияние на состояние и динамику 

социально-экономического развития Ростовской области. 

 

 

Агропромышленный комплекс 

 
Ключевые мировые тенденции долгосрочного развития АПК81: 

 увеличение численности населения в мире, повышение уровня 

жизни в развивающихся странах и, соответственно, платежеспособного спроса 

на продовольствие; 

 развитие биотехнологий, селекции и генетики растений и животных 

будет способствовать повышению урожайности и устойчивости растений и 

животных к неблагоприятным природно-климатическим и погодным условиям, 

болезням и вредителям, а также росту продуктивности в растениеводстве и 

животноводстве; 

 интенсивный рост спроса на органическую продукцию сельского 

хозяйства в высокоразвитых странах и мире в целом; 

 дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках 

российского и мирового агропромышленного рынка и торговли. Роль России на 

мировых рынках сельхозсырья и продовольствия будет усиливаться; 

 одновременно конкуренция на внутреннем и мировых рынках 

сельхозсырья и продовольствия в связи с присоединением России к ВТО будет 

активизироваться. 

В этой связи темпы и пропорции развития российского АПК будут 

определять следующие факторы: 

− природно-климатические и погодные условия; 

− социально-экономическая ситуация и конъюнктура внутреннего и 

мировых рынков; 

                                           
81 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 265-266, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 29 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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− рост реальных доходов населения в России и мире в целом и 

увеличение, таким образом, платежеспособного спроса на продовольствие, в том 

числе на продукты органического происхождения; 

− изменения в системе реализации мер государственной поддержки, 

направляемых на повышение эффективности сельхозпроизводства, научные 

исследования, развитие переработки и логистики, сельских территорий и 

экологизацию с учетом интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и ВТО; 

− динамика технологической и технической модернизации 

сельскохозяйственного производства и переработки. Ожидается, что рост 

производительности труда в сельском хозяйстве России в 2030 г. к уровню 

2011 г. увеличится в 1,4-1,7 раза, однако отставание по данному показателю от 

наиболее развитых стран сохранится; 

− активная инвестиционная политика, направленная на модернизацию 

и развитие материально-технической базы АПК. Темпы роста инвестиций в 

основной капитал сельскохозяйственных предприятий в 2030 г. к уровню 

базового 2011 г. составят 170-210%, в перерабатывающем секторе – 140-170%. 

Основные показатели долгосрочного развития АПК представлены в 

приложении 12.  

Развитие АПК в России в долгосрочной перспективе позволит повысить 

эффективность агропроизводства и углубить переработку сельхозсырья. В 

результате будет обеспечен рост уровня продовольственной безопасности 

страны и увеличение объемов экспорта. Коэффициент покрытия импорта в 

разрезе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья экспортом в 

2030 г. составит 0,75 против 0,6 и 0,31 в 2020 г. и 2011 г. соответственно. Экспорт 

продукции АПК в 2030 г. увеличится, по оценкам экспертов в 3 раза по 

сравнению с 2011 г.82 

В разрезе основных специализаций Ростовской области, интерес 

представляет состояние и динамика отдельных мировых товарных рынков.  

 

 

 

Зерно 

 
Основные факторы, определяющие динамику конъюнктуры 

мирового рынка пшеницы на период до 2030 г., включают: 

1. В сфере товарного предложения:  

                                           
82 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 267, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 29 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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− ухудшение климатических условий производства, неблагоприятные 

погодные условия и необходимость восстановления плодородных слоев 

пахотных земель в странах - основных производителях; 

− сокращение пашни, занятой под пшеницу, в пользу технических 

культур и производства кормов для животноводства; 

− рост стоимости энергоресурсов и др. 

2. Со стороны спроса: 

− продолжающийся рост населения в основных странах-потребителях 

(Африка и Ближний Восток); 

− рост уровня жизни населения в развивающихся странах и изменение 

стандартов потребления продуктов питания, как следствие, увеличение импорта 

готового продовольствия и сельхозсырья, включая пшеницу; 

− увеличение объемов производства животноводческой продукции. 

Несмотря на относительную стабильность мирового рынка пшеницы, 

темпы роста предложения тем не менее будут несколько отставать от темпов 

роста спроса (см. приложение 13). К 2030 г. по сравнению с 2010 г. объемы 

производства пшеницы увеличатся в 1,15 раза и составят 737 млн. тонн в год, а 

объем спроса за тот же период увеличится в 1,2 раза и составит 792 млн. тонн в 

год. В результате это отразится на опережающем росте цен на пшеницу в мире, 

к 2030 г. цена увеличится в 2 раза по сравнению с 2010 г. и составит 500 долл. за 

тонну83. Среднегодовые темпы роста цен на пшеницу превысят индекс 

потребительских цен в целом и составят 4%. 

Темпы роста мировой торговли зерном в среднем за период составят 1,9% 

ежегодно, что ниже, чем темпы роста мировой торговли в целом по всем 

категориям товаров. В 2030 г. оборот мировой торговли пшеницы составит 180,4 

млн. тонн в год против 123,8 млн. тонн в год в 2010 г.84. 

Основными поставщиками пшеницы на мировой рынок являются США, 

Евросоюз, Канада, Австралия и Россия, на их долю приходится более 90% всего 

объема85. При этом до 2019 г. прогнозируется сокращение поставок из стран 

Евросоюза и Канады, а объемы экспортных поставок России увеличатся с 

18 млн. тонн до 28-30 млн. тонн в год. Рост производства и экспорта зерна будет 

отмечен также на Украине, в Австралии и Аргентине86. 

В результате увеличения площади пашни с 43-45 млн. га в 2011 г. до 

46,7 млн. га в 2030 г. и роста урожайности с 21,4 ц/га до 28,8 ц/га соответственно, 

объем производства в 2030 г. составит 127 млн. тонн. При этом спрос будет расти 

                                           
83 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 50-51, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 24 июня 2014 г. 
84 Там же, стр. 50-51, дата обращения 24 июня 2014 г. 
85 Там же, стр. 51, дата обращения 24 июня 2014 г. 
86Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 51, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 24 июня 2014 г. 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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как на внутреннем рынке, с 72,2 млн. тонн до 81,3 млн. тонн в год (более 50% 

фураж), так и за счет увеличения экспортных поставок, с 27,2 млн. тонн в 

2011/2012 сельскохозяйственном году до 46 млн. тонн в 2030/2031 

сельскохозяйственном году. В рамках форсированного сценария 

экономического развития России к 2030 г. годовой объем производства зерна 

прогнозируется в объеме 141 млн. тонн87. При этом при условии соблюдения 

всех агротехнологий урожайность зерновых может увеличиться до 2 раз к 

уровню текущего периода. Учитывая ограниченную пропускную способность 

экспортоориентированной логистической инфраструктуры (30 млн. тонн в год), 

потребуются масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры, прежде 

всего, в Азово-Черноморском бассейне и на Дальнем Востоке. 

 

 

Масличный рынок 

 
Прогнозируется устойчивый рост мирового рынка. Увеличение 

объемов производства технических культур к 2030 г. по 

сравнению с 2011 г. составит:  

 подсолнечник – 111%; 

 рапс – 130%; 

 соя – 128%. 

Производство растительных масел в 2030 г. к уровню базового периода 

(2011 г.) увеличится в 1,6 раза и потребует крупных инвестиций в модернизацию 

действующих и строительство новых перерабатывающих мощностей88. 

 

 

Свеклосахарный комплекс 

 
Вариативность долгосрочного развития комплекса на период до 

2030 г. будет определяться следующими факторами: 

− динамикой развития производственных мощностей и 

решением проблем, связанных с ограничениями в транспортно-логистической 

инфраструктуре, включая систему хранения сырья; 

− динамикой увеличения продолжительности непрерывной работы 

переработчиков сахарной свеклы; 

− решением проблем, связанных с неконтролируемым ввозом сырца из 

стран ТС и ЕАЭС; 

− сокращением потерь в результате хранения сырья и другие. 

                                           
87 Там же, стр. 269, дата обращения 29 июня 2014 г. 
88Там же стр.269-270, дата обращения 29 июня 2014 года 
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На сегодняшний день в рамках ЕАЭС ресурсы Российской Федерации и 

Белоруссии позволяют решить вопросы самообеспечения населения сахаром, 

произведенным из собственного сырья. Превышение объемов производства над 

внутренним спросом при условии ценовой конкурентоспособности позволит 

поставлять сахар на зарубежные рынки.  

При условии выполнения всех агротехнологий уже в среднесрочной 

перспективе урожайность сахарной свеклы может составить 35-37 т/га, при этом 

учитывая природно-климатические условия выращивания, потенциал 

урожайности составляет 40-45 т/га. Объем производства сахарной свеклы в 

Российской Федерации в прогнозном периоде составит 45-48 млн. тонн в год, для 

этого должны быть решены ранее перечисленные проблемы89. В долгосрочной 

перспективе промышленное производство свекловичного сахара составит 5-6 

млн. тонн в год. Организация производства продуктов вторичной переработки 

сахарной свеклы обладает большим потенциалом для выпуска дополнительных 

видов продукции, пользующихся стабильным спросом (свекловичный жом и 

меласса). 

 

 

Мясное животноводство 

 
Развитие отрасли в долгосрочной перспективе будет зависеть от 

внедрения инновационных технологий в производство готовой 

продукции и ее глубокой переработки, а также от эффективности 

применяемых мер государственной поддержки. В прогнозном периоде 

ожидается90: 

− темп роста объемов производства скота и птицы на убой в 2030 г. к 

уровню 2011 г. составит 140-150%;  

− при этом в структуре производства будет доминировать более 

дешевое мясо свинины и птицы. Потребление мяса свинины и птицы к 2030 г. 

увеличится на 27% и составит соответственно 29 и 32 кг на душу населения в 

год. При этом внутренний спрос на мясо птицы будет полностью удовлетворен 

за счет российского производства. Несмотря на обеспечение населения мясом с 

двукратным превышением рекомендуемых рациональных норм, объемы 

потребления мяса свинины в России будут ниже, чем в европейских странах, где 

оно составляет 30-50 кг на душу населения; 

− рост концентрации производства в корпоративном секторе достигнет 

в 2030 г. 75% против 53% в 2011 г.; 

                                           
89 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 270, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 30 июня 2014 года 
90 Там же, стр.271-272, дата обращения 30 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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− темп роста производства свинины и птицы в 2030 г. по сравнению с 

2011 г. составит 150-160%; КРС – 118-132% (потребление говядины на душу 

населения вырастет до 20 кг, что выше среднеевропейского показателя); темп 

роста овец и коз на убой составит 120-130%. 

 

 

Молочная отрасль 

 
Развитие отрасли в России ожидается умеренными темпами. В 

долгосрочном периоде следует прогнозировать следующие 

тенденции: 

− увеличение продуктивности стада и рост надоев молока до 170-180% 

или 7,5-8,0 тыс. кг/год в 2030 г. против 4,7 тыс. кг/год в 2011 г.; 

− рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения 

в 2030 г. составит по оценкам экспертов 312-315 кг против 246 кг в 2011 г. и 

достигнет рекомендуемых значений; 

− темп роста производства молока в 2030 г. к уровню 2011 г. составит 

120-140%; 

− доля импортной продукции в общем объеме потребления в 2030 г. 

сократится до 11-12% против 19% в 2011 г. 
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Машиностроительный комплекс 

 
Машиностроительный комплекс является основой обрабатывающей 

промышленности, а уровень его развития определяет конкурентоспособность и 

потенциал экономики в целом. Кроме того, состояние и развитие 

машиностроительного комплекса влияет на уровень обороноспособности 

страны, что придает ему особый стратегический характер.  

Вместе с тем, рост и развитие машиностроительного комплекса России 

сдерживают такие проблемы, как91: 

 технологическая отсталость отдельных производств и секторов; 

 высокая материало- и энергоемкость производства продукции; 

 низкая производительность труда; 

 дефицит финансовых ресурсов на предприятии, ограничивающий 

объемы и масштабы инвестиционных проектов и НИОКР; 

 зависимость от поставок импортных технологий и комплектующих; 

 зависимость экспорта по многим видам продукции двойного и 

военного назначения от колебаний политической конъюнктуры. 

Основные риски, которые в средне- и долгосрочной перспективе могут 

повлиять на достижение прогнозных значений развития машиностроения: 

 внешняя и внутренняя макроэкономическая нестабильность, 

детерминирующая негативную динамику основных показателей социально-

экономического развития (инвестиции, реальные доходы населения, экспорт и др.); 

 изменение состава и структуры доходов и расходов федерального 

бюджета может оказать влияние на изменение объемов господдержки, 

предусмотренной в рамках государственных программ развития 

машиностроения. Соответственно, в случае сокращения объемов господдержки 

достижение прогнозных показателей развития  машиностроительного комплекса 

будет затруднено; 

 реализация интеграционных процедур, предусмотренных в рамках 

ЕАЭС и ВТО, может оказать влияние на конъюнктуру соответствующих рынков, 

формы и объемы господдержки отдельных секторов национальной экономики. 

В результате темпы развития машиностроения могут замедлиться и 

составить в 2030 г. по сравнению с 2011 г. до 231%; производство машин и 

оборудования – до 214%, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – до 253%, транспортных средств и оборудования – до 271%. 

Основные проблемы, риски, качественные и количественные параметры 

развития отраслей машиностроения, являющихся для Ростовской области 

                                           
91 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 209, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 26 июня 2014 г. 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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отраслями специализации, в частности авиастроение, транспортное, 

энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение, представлены в 

долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.92 

Прогнозные значения стоимостных объемов производства продукции 

машиностроительного комплекса в период до 2030 г. представлены в 

приложении 14. 

 

 

Авиационная промышленность 

 
Мировой рынок авиастроения характеризуется значительным 

объемом и стабильным ростом на протяжении последних 

десятилетий. Крупнейшими производителями в сегментах 

самолетостроения и авиационных двигателей остаются США, в сегменте 

вертолетостроения – страны ЕС93. В качестве основного фактора, 

предопределяющего дальнейшее развитие отрасли авиастроения, останется рост 

пассажиро- и грузопотоков, которые до 2025 г. вырастут соответственно в 2 и 

2,3 раза94. Ожидается, что постепенно рынок будет становиться более 

сбалансированным с географической точки зрения посредством смещения 

спроса из Северной Америки и Европы (основные рынки авиатехники сегодня) 

в направлении Азии. Азиатско-тихоокеанский регион, включая Китай, будет 

крупнейшим региональным рынком сбыта, на который придется 39% от 

совокупного стоимостного объема поставляемых самолетов.95  

Мировой рынок самолетостроения по итогам 2011 г. достиг объема в 

109,5 млрд. долл. США (74% приходится на гражданские воздушные суда). 

Прогнозируется, что к 2025 г. объем мирового рынка вырастет в 2,9 раза и 

составит 314,4 млрд. долл. США (77% придется на гражданские самолеты).96 К 

2030 г. потребность в новых самолетах прогнозируется  в количестве более чем 

35 000 ед., из них 14 350 самолетов (41%) заменят старые менее эффективные 

модели, остальная часть составит чистый прирост мирового воздушного флота97. 

Потребность в узкофюзеляжных региональных самолетах составит 24 670 

                                           
92 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр.213-215, 221-224, 226-228, http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 27 июня 2014 г. 
93 Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.», 

стр. 19-20, режим доступа: http://programs.gov.ru/Portal/files/download?id=BDA7A4BA-D9FF-4AF2-9CD9-

64DF89F2F5A7, дата обращения август 2014 г. 
94 Там же, стр. 18, дата обращения август 2014 г.  
95 The Boeing Company, доклад «Current Market Outlook 2013–2032» , режим доступа http://www.cme-

mec.ca/download.php?file=4yoc7eob8.pdf, дата обращения август 2014 г. 
96 Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.», 

стр. 19, дата обращения август 2014 г. 
97 The Boeing Company, доклад «Current Market Outlook 2013–2032» , дата обращения август 2014 г. 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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единиц или 70%, что отражает рост авиаперевозок на развивающихся рынках, 

таких как Китай и Индия98. 

Объем мирового рынка вертолетостроения по итогам 2011 г. составил 

около 20,3 млрд. долл. США (40% приходится на гражданские вертолеты). 

Ожидается, что к 2025 г. объем мирового рынка вырастет в 2,2 раза и составит 

44,2 млрд. долл. США (45% придется на гражданские вертолеты)99. 

При этом к 2025 г. объем сегмента военных вертолетов на мировом рынке 

вырастет в 2 раза и составит 24,3 млрд. долл. США100. 

Таким образом, в авиастроении сохраняется тенденция к увеличению 

гражданского сегмента относительно военного. При этом производители 

авиационной техники ориентированы на снижение расхода топлива и 

эксплуатационных расходов в целом. 

Производство продукции отечественной авиационной промышленности в 

2007-2011 гг. росло со среднегодовыми темпами около 101-102%. Авиастроение 

характеризуется наличием следующих основных проблем: 

− недостаточный технологический уровень развития производства 

авиационной техники, узлов и агрегатов, отсутствие эффективной системы 

поставки комплектующих; 

− зависимость функционирования авиационной промышленности от 

поставок продукции военного назначения; 

− высокая трудоемкость и низкие объемы производства (высокая 

себестоимость конечной продукции);  

− недостаток квалифицированного производственного персонала, а 

также современных сертифицированных систем управления производством и 

контроля качества выпускаемой продукции; 

− низкий уровень развития системы гарантийного и послепродажного 

обслуживания авиационной техники. 

Перспективы развития отрасли будут связаны с определенными условиями 

и факторами: 

− наличие крупных интегрированных структур, объединяющих 

конструкторские и производственные ресурсы в отдельные сегменты отрасли; 

− значительная доля рынка приходится на сегмент военной 

авиационной техники; 

− объемы и условия государственной поддержки в рамках 

Государственной программы «Развитие авиационной промышленности». 

В рамках инновационного сценария социально-экономического развития 

России прогнозируется, что среднегодовой темп роста производства продукции 

                                           
98 The Boeing Company, доклад «Current Market Outlook 2013–2032» , дата обращения август 2014 г. 
99 Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.», 

стр. 19, дата обращения август 2014 г. 
100 Там же, стр. 160, дата обращения август 2014 г. 
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в отрасли в период до 2020 г. составит около 107%, объем производства в 2030 г. 

относительно 2011 г. увеличится в 2,6 раза. 

Мероприятия, которые должны быть реализованы для достижения 

прогнозных значений развития авиационной промышленности, включают: 

− увеличение объемов продаж серийно выпускаемой гражданской и 

военной вертолетной техники, запуск в производство вертолетов, находящихся в 

завершающей стадии создания или модернизации (Ми-38, Ка-62, Ми-26Т2, Ка-

226Т и других), разработка и запуск в производство новой вертолетной техники; 

− повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, в 

частности за счет использования новых технологий и материалов; 

− развитие сервисной сети и системы послепродажного обслуживания 

авиационной техники; 

− реализация проектов по техническому перевооружению действующих 

и созданию новых производственных мощностей; 

− реализация государственной программы вооружения. 

В период 2012-2025 гг. планируется поставка около 3,4 тыс. самолетов и 

5,6 тыс. вертолетов гражданского и военного назначения. Доля российской 

продукции к 2025 г. на мировом рынке в сегменте военных и гражданских 

самолетов составит 11% и 3% соответственно, военных и гражданских 

вертолетов – 16,5% и 12% соответственно. 

Согласно консервативному сценарию социально-экономического развития 

России, темпы развития авиапрома в 2030 г. относительно уровня 2011 г. 

ожидаются на уровне 156%. Подобная динамика в рамках консервативного 

сценария будет обусловлена вероятным снижением объемов государственной 

поддержки и сокращением расходов на реализацию государственной программы 

вооружения. 

 

 

Автомобилестроение 

 
На сегодняшний день объем мирового парка автомобилей 

составляет более 1 млрд. шт. Объем производства автомобилей в 

2013 г. по предварительным данным зафиксирован на уровне 

около 87,3 млн. шт., что на 3,7% больше, чем в 2012 г. При этом объем продаж в 

2013 г. оценивается в 84 млн. автомобилей (более 3 млн. осталось в стоках). 

Данные показатели сопоставимы с объемами 2012 г.101  

Начиная с 2006 г. падение производства продукции автомобильной 

промышленности наблюдается в Европе и США, одновременно в Океании и 

Азии, прежде всего в Китае и Тайвани, объемы производства устойчиво растут. 

                                           
101 Коровкин И. «Мировой автопром и путь России»,  доклад на IV ежегодной конференции «Автомобильный рынок 

России. Итоги 2013 и прогнозы 2014», режим доступа: http://www.autostat.ru/news/view/16019/ 
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В 2013 г. основной прирост в мире был обеспечен за счет Великобритании, 

Америки и Китая.  

Объем производства легковых автомобилей в мире в 2013 г. составил 

порядка 65,5 млн. шт. (+3,7% относительно уровня 2012 г.). Положительная 

динамика характерна для Китая (+16,5%), США (+5,9%), Бразилии (+5,7%), 

Великобритании (+3,1%), Германии (+1,0%). В Японии и Франции производство 

легковых автомобилей продолжает снижаться, темп роста в 2013 г. к 

сопоставимому периоду 2012 г. соответственно составил 95,7% и 81,8%.102 

Наибольший прирост объемов продаж легковых автомобилей в 2013 г. в 

разрезе стран зафиксирован: 

 в Китае – 15,7%; 

 в Великобритании – 10,8%; 

 в США – 7,6%; 

 в Испании – 3,3%.  

Китай сохраняет за собой позиции абсолютного лидера и остается 

крупнейшим авторынком мира. В остальных странах БРИКС продажи в 2013 г. 

снизились103.  

Прогнозируется, что к 2020 г. объем мирового производства легковых 

автомобилей вырастет примерно на 37% относительно текущего уровня и 

составит порядка 112,7 млн. шт., причем наибольшие объемы производства и 

темпы прироста относительно 2012 г. ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, – соответственно 63,4 млн. шт. и 48%.104 

В России на протяжении 2006-2011 гг. среднегодовой темп роста 

производства легковых автомобилей зафиксирован на уровне 120%, грузовых – 

110%. Развитию производства автомобильной техники в России способствуют: 

 увеличение платежеспособного спроса в результате развития 

программ кредитования и лизинга, а также роста реальных располагаемых 

денежных доходов населения; 

 увеличение объемов грузовых и пассажирских автоперевозок;  

 рост экспорта автомобилей, реализация инвестиционных проектов в 

отрасли, направленных на увеличение производственных мощностей (в 

частности, проекты по промышленной сборке). 

В качестве факторов, обеспечивающих рост отечественного 

автомобилестроения, выступают:  

                                           
102 Коровкин И. «Мировой автопром и путь России»,  доклад на IV ежегодной конференции «Автомобильный рынок 

России. Итоги 2013 и прогнозы 2014», режим доступа: http://www.autostat.ru/news/view/16019/ 
103 PWC, доклад «Автомобильный рынок России: результаты 2013 года и перспективы развития», режим доступа: 

http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/automotive/assets/automotive-market-results-and-development-2013.pdf, дата обращения 

август 2014 г.  
104 Standard & Poor’s Ratings Services, специальный доклад «The global auto industry shifts its focus to overseas and 

emerging markets», стр. 17, режим доступа file:///C:/Users/riac20/Desktop/-spf-upload-Events_US-US_CR_Event_Auto_ 

cwart1.pdf , дата обращения август 2014 г. 
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 развитие проектов по промышленной сборке автомобильной 

техники и повышение уровня локализации совместных предприятий; 

 реализация инвестиционных проектов по созданию новых 

конкурентоспособных производств и расширению уже действующих; 

 реализация программ инновационного развития ОАО »АвтоВАЗ» и 

ОАО »КАМАЗ». 

Реализация вышеназванных проектов и процессов позволит к 2030 г. 

обеспечить рост производства в автомобилестроении более чем в 3,3 раза, при 

этом среднегодовой темп роста в период до 2020 г. составит около 106,5%. В 

результате ожидается, что реализация данных проектов обеспечит увеличение 

доли российской продукции на внутреннем рынке до 65%. 

В качестве рисков, способных оказать негативное влияние на достижение 

прогнозных значений в отрасли, необходимо выделить: 

 снижение темпов роста реальных располагаемых денежных доходов 

населения; 

 сокращение объемов коммерческого грузооборота автотранспорта; 

 негативные колебания внутренней/внешней рыночной конъюнктуры; 

 снижение конкурентоспособности продукции отечественного 

автопрома в связи с присоединением России к ВТО.  

При реализации указанных рисков ожидаемый темп роста производства 

автомобильной техники в России в 2030 г. относительно уровня 2011 г. составит 

253%. При этом доля импортной техники на внутреннем рынке увеличится. 

 

 

Сельскохозяйственное машиностроение 

 
Мировой рынок сельскохозяйственного машиностроения 

характеризуется высоким уровнем конкуренции. Структура 

мирового рынка представлена четырьмя крупными компаниями, 

на которые приходится 40% выпуска продукции: John Deere 

(18%), Case New-Holland (11%), AGCO (7%), Claas (4%)105. Основными 

странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция 

и Италия106. 

В 2013-2018 гг. ежегодный рост мирового рынка сельскохозяйственной 

техники прогнозируется в среднем в размере 107,9%107. В качестве основных 

факторов, определяющих рост данного рынка, выступают увеличение 

численности мирового населения, экономический рост в большинстве стран, 

                                           
105 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года, дата обращения август 2014 г. 
106 Там же, дата обращения август 2014 г. 
107 TechNavio, доклад «Global Agriculture Machinery Market 2014-2018», Summary, режим доступа: 

http://www.researchandmarkets.com/reports/2726300/global_agriculture_machinery_market_20142018 
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следствием которых является растущий спрос на продовольствие и 

сопутствующие товары. Ключевыми тенденциями мирового рынка 

сельхозмашиностроения являются использование новых материалов и 

технологий, повышение эффективности сельхозмашин, которые в совокупности 

будут стимулировать спрос в рамках замены старой техники108. 

Динамичный рост спроса на сельскохозяйственную технику 

демонстрирует Азиатский регион (Китай является вторым по величине рынком 

сельхозтехники; Индия и страны Юго-Восточной Азии характеризуются низким 

уровнем механизации сельского хозяйства). Потенциальными рынками сбыта 

выступают также страны Африки и Среднего Востока, где в настоящее время 

мало используется современная сельскохозяйственная техника. 

Вместе с тем ограничением развития рынка является значительный рост 

цен в последние несколько лет на сырьевые материалы, которые используются в 

производстве сельскохозяйственной техники (сталь, резина, железо).  

Недостаточная конкурентоспособность российской сельхозтехники 

относительно импортируемой, активная сборка сельхозмашин и оборудования 

зарубежных марок без определенных критериев по локализации производств в 

совокупности обусловили стагнацию отечественного сельскохозяйственного 

машиностроения в период 2006-2011 гг. Тем не менее увеличение объемов 

спроса и инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей в последние 

годы способствовали росту объемов российского производства.  

Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации на период до 2020 г. определяет следующие направления повышения 

конкурентоспособности отрасли: 

− проведение НИОКР для создания новых видов 

сельскохозяйственной техники с учетом критерия энергоэффективности;  

− осуществление инвестиционных проектов по технологическому 

перевооружению мощностей по производству сельскохозяйственной техники; 

− внедрение требований к локализации на территории Российской 

Федерации производства сельскохозяйственных машин и оборудования 

иностранных брендов; 

− поддержка экспорта сельскохозяйственной техники. 

Эффективная реализация этих мероприятий обеспечит ежегодный рост 

объемов производства в период до 2020 г. в среднем в размере 105%, а в 2030 г. 

относительно уровня 2011 г. объем производства увеличится более чем в 2,5 

раза. 

В прогнозном периоде ожидается также интенсификация спроса на 

энергонасыщенные виды техники, в частности тракторной техники. В связи с 

                                           
108 Transparency Market Research, доклад Agriculture Machinery And Equipment Market - Global Industry Analysis, 

Size, Share, Growth, Trends, And Forecast, 2013-2019», Description, режим доступа: 

http://www.transparencymarketresearch.com/agriculture-machinery-equipment.html 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.transparencymarketresearch.com%2F&ei=XVAlVJC3PMXjywOr5IHgBQ&usg=AFQjCNGZePYRLtQHVZdReLaLAxS5AGxQkw&sig2=2aIz1cUh6KLxS3iSTJ-JQw&bvm=bv.76247554,d.bGQ&cad=rjt
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этим объем производства тракторов на территории России к 2020 г. относительно 

2011 г. в натуральном выражении может увеличиться более чем в 6 раз при 

снижении темпов роста объемов поставок импортной продукции. В результате 

доля российских производителей на внутреннем рынке будет расти. 

 

 

Станкостроение 

 
В предкризисные годы мировое производство 

металлообрабатывающего оборудования увеличивалось 

быстрыми темпами (в 2003-2007 гг. в среднем на 17% в год). С 

началом экономического кризиса производство стало быстро сокращаться109. В 

2012 г. производство станков сократилось на 1,8%, в то время как сокращение 

потребления зафиксировано на уровне 6,1%. В 2013 г. спрос и предложение в 

отрасли относительно сбалансировались: сокращение производства составило 

9,8%, а потребления – 8,5%, что также способствовало выравниванию уровня 

цен110. Тенденции дальнейшего развития производства механообрабатывающего 

оборудования и инструмента складываются негативно111. Вместе с тем уже в 

2014 г. прогнозируется рост объемов потребления112.  

Китай остается крупнейшим мировым потребителем продукции 

станкостроения. США удерживают второе место, далее следуют Германия, 

Южная Корея, Япония, Мексика113. Крупнейшие производители в отрасли – 

Германия, Япония и Китай. 

В результате недостаточной конкурентоспособности отдельных видов 

технологического оборудования, а также ограниченных возможностей 

производства отдельных видов продукции отечественное производство станков 

в период 2006-2011 гг. стагнировало. Вместе с тем техническая модернизация 

промышленности, создание новых производственных предприятий, рост 

объемов производства в реальном секторе стимулируют спрос на 

технологическое оборудование. Прогнозируется, что в период до 2020 г. 

среднегодовой темп роста производства продукции станкостроения составит 

около 108%, а в 2030 г. относительно 2011 г. увеличение производства составит 

более чем 3 раза. Если в результате ухудшения макроэкономической ситуации 

                                           
109 Подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 

2011 - 2016 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007 -2011 гг. 
110 Gardner Research, доклад «World Machine-Tool Output and Consumption Survey 2014», режим доступа: 

http://www.gardnerweb.com/cdn/cms/2014wmtocs_SURVEY.pdf  
111 Подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 

2011 - 2016 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007 -2011 гг. 
112 Gardner Research, доклад «World Machine-Tool Output and Consumption Survey 2014» 
113 Gardner Research, доклад «World Machine-Tool Output and Consumption Survey 2014» 
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произойдет снижение инвестиционной активности предприятий реального 

сектора, темпы роста в отрасли ожидаются на более низком уровне. 

Основными факторами развития производства технологического 

оборудования в России являются: 

− реализация мероприятий по повышению конкурентоспособности 

российской продукции станкостроения и устранению ограничений для развития 

отрасли; 

− реализация инвестиционных программ российских промышленных 

предприятий, прежде всего, в рамках оборонно-промышленного комплекса; 

− реализация проектов по созданию новых производств 

технологического оборудования, в том числе с иностранными партнерами. 

 

 

Энергетическое машиностроение 

 
На сегодняшний день около 50% мирового рынка 

энергетического машиностроения занимают три крупнейшие 

корпорации General Electric, Alstom, Siemens (на российских 

производителей приходится около 2%)114. При этом для отрасли характерна 

активная тенденция к консолидации активов и появлению отраслевых 

конгломератов (что сужает возможности участия отдельных, в частности 

российских компаний в международных консорциумах по поставке 

оборудования)115. 

В связи с замедлением темпов роста энергопотребления в Европе и США 

снижается спрос на строительство новых мощностей. В основном спрос на 

данном рынке будет расти на сервис установленной базы энергомощностей116. 

Тем не менее для развитых и быстроразвивающихся (Китай, Индия) стран 

финансирование практически всех критических отраслевых НИОКР сохранится 

за счет увеличения проектов с использованием механизмов ГЧП117.  

Среднегодовой темп роста продукции российского энергетического 

машиностроения в период 2007-2011 гг. составил: 

 по турбинам паровым – 130%; 

 по турбинам газовым – 110%; 

 по турбинам гидравлическим – 130%. 

Развитие энергетического машиностроения в рамках прогнозируемого 

периода будет характеризоваться снижением доли зарубежного оборудования 

при строительстве новых и модернизации существующих генерирующих 

                                           
114 Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 – 2020 гг. и на перспективу до 2030 г. 
115 Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 – 2020 гг. и на перспективу до 2030 г. 
116 Состояние энергетического машиностроения и пути развития отрасли, журнал «АС», №3(53), 2008 
117 Состояние энергетического машиностроения и пути развития отрасли, журнал «АС», №3(53), 2008 
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мощностей, а также  освоением производства отдельных видов оборудования 

большой мощности. 

Основными факторами, определяющими динамику развития отрасли, 

являются: 

− рост внутреннего спроса на продукцию энергетического 

машиностроения; 

− повышение технологического уровня основных производственных 

фондов предприятий отрасли и уменьшение технического отставания продукции 

энергетического машиностроения; 

− наращивание взаимодействия предприятий электроэнергетики 

и энергетического машиностроения; 

− рост государственной поддержки и обеспечение отрасли 

квалифицированными кадрами. 

Одновременно ряд условий и процессов будут оказывать ограничивающее 

влияние на развитие российского  энергомашиностроения, в частности: 

− разомкнутость цикла инновационного развития в отрасли; 

− большая номенклатура и малая серийность выпуска, обуславливающие 

высокие удельные затраты в российском энергомашиностроении; 

− наличие сильных зарубежных конкурентов, контролирующих 

значительную долю рынка; 

− наличие сдерживающих развитие факторов в сопряженных секторах 

экономики.  

Прогнозируется, что темп роста производства всех видов турбин в 2020 г. 

по отношению к 2011 г. составит 119%, а в 2030 г. – 124,5 %. При этом ввод 

мощностей в электроэнергетике в основном будет обеспечен возможностями 

российского энергетического машиностроения. Кроме того, российские 

производители получат возможность усилить свои позиции на внешнем рынке в 

сегменте оборудования для строительства АЭС и ГЭС. 

При реализации консервативного сценария социально-экономического 

развития Российской Федерации весьма вероятны риски значительного 

снижения объемов производства энергетического оборудования в результате 

незаключения запланированных договоров на экспортные поставки. 
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Металлургический комплекс 

 
Металлургический комплекс России характеризуется высокой степенью 

концентрации производства и капитала. Для отечественных предприятий 

черной металлургии характерно низкое качество технологий и низкая 

производительность труда – ниже мировых производителей аналогов в 4,5-

9 раз. Поэтому мероприятия, направленные на решение этих проблем, и 

являются ключевыми в программах развития отрасли.  

Потребности в сырье полностью обеспечены за счет внутренних 

источников, по итогам 2011 г. 27,7 млн. тонн железной руды было поставлено на 

экспорт. Основным потребителем железорудного сырья России является Китай, 

доля которого в закупках растет. 

 

 

Черная металлургия: сталь 

 
В целом на мировом рынке металлов в прогнозном периоде 

формируется благоприятная ситуация. Несмотря на замедление 

темпов восстановительного роста мировой экономики, рост 

потребления металлов в долгосрочной перспективе продолжится. В частности 

основные потребители – Китай, Индия и США – объявили о своих намерениях в 

среднесрочном периоде реализовать ряд крупных инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию транспортной и производственной 

инфраструктуры. Рост китайской и индийской экономик, который 

прогнозируется опережающими, по сравнению со среднемировыми, темпами до 

2030 г., основан в том числе на увеличении объемов производства металлоемкой 

продукции и строительства.  

Увеличение объемов мирового потребления стали в период до 2030 г. 

ежегодно составит 2%118. Несмотря на более низкие объемы по сравнению с 

докризисным уровнем, рост объемов потребления стали в Китае в 2011-2030 гг. 

ожидается на уровне 5-6%. На фоне реализации заявленных крупных 

инфраструктурных проектов в крупнейших развивающихся странах будет 

осуществляться сокращение потребления в сфере строительства и тяжелого 

транспортного машиностроения, а также в целом сокращение металлоемкости 

мирового валового продукта. 

Объемы мирового производства стали в 2030 г. по сравнению с 2010 г. 

увеличатся в 1,5 раза и составят в среднем 2,2 млрд. тонн в год При этом 

соотношение между спросом и предложением на протяжении прогнозного периода 

                                           
118 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 46, 

режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата обращения 

24 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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будет меняться: в 2016-2020 гг. – спрос опережает предложение, а с 2020 г. и вплоть 

до 2030 г. мировое предложение будет превышать спрос. К 2030 г. спрос 

увеличится к уровню 2010 г. в 1,4 раза и составит почти 2 млрд. тонн в год. В 

результате цена тонны стали будет в среднем расти на 3% в год, в том числе с 

учетом качественных изменений сортамента, и к 2030 г. составит 506 долл. США 

за 1 тонну (см. приложение 15). Основные производители стали сохранят свои 

лидирующие позиции, а доля Китая к 2030 г. снизится по сравнению с текущим 

периодом и составит соответственно 35-36% против 43% от общемирового объема 

на сегодняшний момент119. 

Крупнейшими производителями и поставщиками на мировой рынок  

черных металлов и изделий из них являются Китай, Япония, США, Индия, Россия, 

Южная Корея и Германия. Россия по объемам потребления занимает 6 место, а по 

объемам производства – 5-е место в мире. Драйвером роста производства черных 

металлов в России в последние годы становится внутренний спрос. Напротив, 

развитые страны (США, Канада, Франция, Великобритания) в том же периоде 

показали снижение потребления черных металлов на душу населения (72,8%, 

86,3%, 78,4% и 64,4 % соответственно)120. Практически все развитые страны 

ориентированы на снижение металлоемкости ВВП, увеличивая при этом долю 

потребления легированных сталей и цветных металлов. 

На фоне роста стоимостных объемов экспорта в 2002-2011 гг. в 3,5 раза и 

металлоизделий в 2,8 раза увеличение импортных поставок за тот же период 

составило 9 и 6,4 раза, соответственно. По оценкам аналитиков, импортные 

поставки составляют порядка 13-16% внутреннего рынка металлоизделий 

(прокат и стальные трубы). При этом модернизация действующих производств и 

строительство новых мини-заводов по выпуску листового и сортового проката 

позволят сократить долю импорта в российском потреблении до 9-10%, а в 

случае реализации всех проектов может возникнуть профицит 

производственных мощностей121. 

Доля экспорта в общем объеме российского производства черных 

металлов традиционно составляла порядка 50%, однако уже к 2030 г., с учетом 

нестабильности и высокой конкуренции на мировых рынках, а также увеличения 

емкости внутреннего рынка экспортные поставки могут составить 30%122. 

Отдельные показатели прогноза черной металлургии представлены в 

приложении 16. 

Развитие черной металлургии до 2030 г. может осуществляться в рамках 2-

х сценариев. 

                                           
119 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 46-47, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 24 июня 2014 года 
120 Там же, стр. 230, дата обращения 27 июня 2014 года 
121 Там же, стр. 233, дата обращения 27 июня 2014 года 
122 Там же, стр. 233, дата обращения 27 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Основными трендами консервативного (вариант 1) сценария являются123: 

− сдержанный рост внутреннего потребления за счет умеренного 

развития в основных отраслях - субъектах спроса; 

− темп роста экспорта в 2030 г. к 2011 г. составит 120%, его динамика 

в значительной мере будет сдерживаться ресурсными ограничениями (лом 

черных металлов); 

− основной экспортной продукцией сохранится продукция низких 

переделов (чугун и полуфабрикаты из железа), при этом динамика поставок труб 

будет повторять тенденции развития мировой экономики; 

− доля импорта составит 6% емкости национального рынка. 

В рамках инновационного сценария (вариант 2) прогнозируется: 

− импорт металлургической продукции в 2030 г. к уровню 2011 г. 

сократится в 2 раза и составит 5% от емкости внутреннего рынка; 

− объем экспорта к 2030 г. увеличится до 30% от объема российского 

производства; 

− ассортиментные сдвиги в экспорте будут происходить в направлении 

продукции высоких переделов (холоднокатанный лист, лист с полимерным 

покрытием и др.), а экспорт стальных труб будет опережать темпы роста 

мировой экономики; 

−  несмотря на более благоприятные условия развития, увеличение 

объемов производства относительно консервативного сценария произойдет 

незначительно, так как на фоне роста спроса основных потребителей 

металлопродукции как на внутреннем, так и на внешних рынках будет в целом 

снижаться металлоемкость производства и увеличиваться доля в потреблении 

продукции высоких переделов и нового качества. 

 

Цветная металлургия 

 
Мировой финансовый кризис привел к спаду производства и 

потребления большинства базовых цветных металлов, однако 

наращивание их производства и потребления в Китае обусловило 

рост мирового производства и потребления (в настоящее время рынок цветных 

металлов испытывает зависимость от Китая)124. 

Ожидается, что на фоне роста мирового валового продукта, который будет 

находиться в пределах 3,2-3,3%, к 2030 г. произойдет существенный рост 

производства и потребления базовых цветных металлов с достаточно 

сбалансированным спросом и предложением. Основной прирост потребления 

                                           
123 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 234-235,, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 28 июня 2014 года 
124 Стратегия развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 гг. и на перспективу до 2030 г. 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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ожидается в странах Азии, в частности в Индии. Сопряженной тенденцией является 

активное строительство новых производственных мощностей в Китае, Индии, 

прочих государствах Азии и Африки с одновременным выводом из эксплуатации 

убыточных и загрязняющих окружающую среду предприятий. 

Важное значение для отрасли имеет повышение требований к охране 

окружающей среды, в связи с чем возникает потребность в объемных инвестициях, 

влекущих удорожание новых проектов, повышение издержек производства 

имеющихся производств. 

Для российской цветной металлургии характерно полное посткризисное 

восстановление объемов производства. Отечественная промышленность 

практически полностью обеспечена собственным сырьем, что придает ей 

устойчивость, а значительные объемы поставок готовой продукции и, по сути, 

ценообразующая роль на мировом рынке обеспечивают ей высокую степень 

суверенности и повышают прогнозируемость развития. Вместе с тем имеется 

дефицит некоторых видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, 

свинец, вольфрам и другие) и высокий износ основного производственного 

оборудования, сдерживающих выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

Основные потребители цветных металлов – страны дальнего зарубежья, при 

этом в долгосрочной перспективе будет происходить географическое 

перераспределение поставок в пользу динамично развивающихся стран Юго-

Восточной Азии с одновременным снижением доли экспорта в страны Евросоюза. 

В рамках консервативного сценария (вариант 1) прогнозируется125: 

− темпы роста объемов производства в 2020 г. по сравнению с 2011 г. 

составят 125,3%, а к 2030 г. к базовому периоду увеличатся до 141,6%; 

− рост производства алюминия до 2030 г. прогнозируется в основном за 

счет ввода новых мощностей в объеме 1,35 млн. тонн в год, однако увеличение 

объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью сохранится 

на прежнем уровне; 

− рост объемов экспорта будет сдерживаться неудовлетворительной 

динамикой мирового спроса; 

− прирост потребления первичного алюминия на внутреннем рынке в 

2020 г. к 2011 г. составит 38,6%, а к 2030 г. увеличится до 96,4%. 

Инновационный сценарий (вариант 2) развития цветной металлургии будет 

характеризоваться следующими тенденциями и динамиками: 

− темпы роста объемов производства готовой продукции в 2020 г. к 

уровню 2011 г. составят 128,5%, а к 2030 г. по сравнению с базовым 2011 г. 

увеличатся до 149,7%; 

                                           
125 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр.236, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 27 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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− общий объем инвестиций в течение прогнозного периода составит 

порядка 780-910 млрд. руб. (оценочно 55-65 млрд. руб. в год); предполагается 

реализация проектов, направленных не только на увеличение и модернизацию 

действующих мощностей, но и на создание производств продукции повышенной 

технологической готовности, развитие промышленности редких и 

редкоземельных металлов и др.; 

− увеличение экспортных поставок прогнозируется в основном в 

товарных сегментах алюминия, меди и готовых деталей из титана и титановых 

сплавов; 

− рост внутреннего потребления цветных металлов (алюминий, медь, 

никель, цинк, титан и готовые изделия из него) будет определяться высокой 

динамикой развития отечественного машиностроения, пищевой промышленности, 

строительства и интенсификацией процессов импортозамещения. 

Динамика производства основных видов цветных металлов в прогнозном 

периоде представлена в приложении 16. 

 

Алюминий  

Объемы производства алюминия в мире к 2030 г. по сравнению с 2010 г., 

по оценкам министерства экономического развития Российской Федерации, 

увеличатся в 2,7 раза и составят 111,9 млн. тонн в год. При этом на фоне 

опережающего роста объемов мирового спроса на алюминий (2030 г. к 2010 г. в 

3,3 раза и 122,7 млн. тонн в год, в среднем 6,5% ежегодно) темп роста цен на 

алюминий за сопоставимый период составит лишь 1,4 раза (2 933 долл. США за 

1 тонну в 2030 г. против 2 173 долл. США за 1 тонну в 2010 г.) 

(см. приложение 15). Это объясняется наличием в мире большого количества 

незагруженных мощностей. Динамика конъюнктуры данного товарного рынка в 

указанный период во многом будет зависеть от темпов развития 

обрабатывающей промышленности, потребляющей в больших количествах 

алюминий, в частности автомобилестроение, конструкционные материалы, 

бытовая электроника и коммуникации, пищевая промышленность. 

Основные драйверы роста потребления алюминия локализованы в 

динамично развивающихся странах, прежде всего, в Китае и Индии. По некоторым 

оценкам потребление алюминия на душу населения в развивающихся странах в 

прогнозном периоде может возрасти в 4 раза. 

На протяжении 2010-2030 гг. рост цен на алюминий будет носить 

неустойчивый характер, с тенденциями замедления к концу периода, так в 

частности в 2015-2020 гг. среднегодовые темпы роста составят 5,8% в год, а в 

2020-2030 гг. темп замедлится до уровня 1,8% ежегодно, и к концу периода 

1 тонна алюминия будет стоить 3 000 долл. США. 
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Добыча энергетических полезных ископаемых: уголь 

 
На сегодняшний день угольная отрасль, практически не 

испытывающая ресурсных проблем, сталкивается с рядом 

технологических и экологических ограничений и рисков126. 

Несмотря на то, что выработка электроэнергии из угля во многих 

регионах дешевле, чем из газа, на первый план выходит принятие 

мер для повышения эффективности производств, сокращения загрязняющих 

выбросов и парниковых газов127.  

Основным потребителем угля остается Китай, потребляющий столько же 

угля, сколько остальные страны мира вместе взятые (при этом Китайская 

энергетическая стратегия подразумевает ограничение доли угля в 

энергопотреблении страны)128. 

В соответствии с основным прогнозным сценарием Международного 

энергетического агентства, к 2035 г. мировой спрос на уголь увеличится на 17%, 

две трети этого роста ожидается в период до 2020 г. В странах ОЭСР ожидается 

снижение спроса на уголь, в то время как в других странах прогнозируется 

увеличение спроса на уголь на 1/3, в особенности в Индии, Китае и Юго-

Восточной Азии. 

Ожидается, что на долю Индии, Индонезии и Китая придется 90% роста 

добычи угля. Австралия станет единственной страной ОЭСР, в которой будет 

отмечаться существенный рост добычи угля. 

Россия занимает 2-е место в мире по запасам угля (18,2% мировых запасов, 

которых при существующих темпах добычи будет достаточно на 600 лет), 6-е 

место по объемам ежегодной добычи (4%), 5-е место по потреблению (2,4%) 

и обеспечивает 12,9% мировой торговли энергетическими и до 6,5% 

коксующимися углями129. 

Особенностью сырьевой базы является местоположение основных запасов 

угля, основная их часть удалена от мест массового потребления. По оценкам 

специалистов, 79% разведанных и 83% предварительно оцененных запасов углей 

локализовано в Сибири: в Кузнецком, Канско-Ачинском и Тунгусском угольных 

бассейнах. При этом на Европейскую часть приходится всего лишь 9%, а на 

Дальний Восток – 10,5% разведанных запасов углей130. 

                                           
126 Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века/А.М. Белогорьев, В.В. Бушуев, А.И. 

Громов, Н.К. Куричев, А.М. Мастепанов, А.А. Троицкий. Под ред. В.В. Бушуева. – М.: ИД «Энергия», 2011 
127 International Energy Agency, доклад «World Energy Outlook 2013», Russian Translation, Краткий обзор, режим 

доступа: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo2013_executive_summary_russian.pdf 
128 Там же, дата обращения август 2014 г. 
129 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

201, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 25 июня 2014 года 
130 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

201, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 25 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Основными проблемами, сдерживающими развитие угольной отрасли, 

несмотря на то, что за последнее 10-летие  объемы добычи увеличились на 25%, 

а экспорта в 3 раз, являются: 

− в силу удаленности мест потребления от мест добычи в 

себестоимости углей более 50% занимают логистические затраты; 

− увеличение объемов экспорта углей ограничивает низкая пропускная 

способность транспортно-логистической инфраструктуры; 

− несбалансированное по отношению к углям соотношение цен на 

основные энергоносители, прежде всего на газ, поставки которого на внутренний 

рынок осуществляются по регулируемым ценам; 

− отсутствие спроса со стороны отечественных потребителей на 

продукцию глубокой переработки угля и, как следствие, отсутствие у 

производителей стимулов для модернизации и развития собственных 

производственных подразделений;  

− высокая капиталоемкость и в результате длительные сроки 

окупаемости инвестиций в развитие новых месторождений. 

Основные направления развития угольной отрасли отражены в 

долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период 

до 2030 г. (утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 

24 января 2012 г., № 14-р, и актуализирована 03.04.2014 г.).131 

В рамках различных сценариев развития мирового рынка угля и 

отечественной угольной промышленности темпы и объемы добычи и 

переработки угля, а также технологической модернизации и обновления отрасли 

существенно отличаются132: 

Инновационный сценарий предполагает следующие параметры 

развития: 

− темп роста добычи в 2030 г. к уровню 2011 г. составит 128,4%, что в 

натуральном выражении соответствует 430 млн. тонн в год; 

− темп роста экспорта за тот же период составит 149,8% и к 2030 г. 

приблизится к отметке 166 млн. тонн в год; 

− с 2020 г. в России в рамках инновационного сценария 

прогнозируется начало развертывания производств глубокой переработки угля, 

объемы которых к 2030 г. составят 15 млн. тонн ежегодно; 

− рост производительности труда к 2030 г. по сравнению с 2011 г. 

оценивается в 4,7 раза, в натуральном выражении производительность к концу 

прогнозного периода составит 9000 тонн/чел. в год; 

                                           
131 Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г., режим доступа: 

http://www.rosugol.ru/programme/index_1.php, дата обращения 26 июня 2014 года 
132Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 202-203, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 26 июня 2014 года 

http://www.rosugol.ru/programme/index_1.php
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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− объем инвестиций на реализацию мероприятий, определенных в 

долгосрочной программе, за весь период составит 4,7 трлн. руб., а с учетом 

проектов развития глубокой переработки угля до 15 млн. тонн в год - 5,6 трлн. 

руб. в ценах соответствующих лет. 

Достижение поставленных целевых ориентиров станет возможным в 

результате реализации следующих мероприятий133: 

− формирование новых центров угледобычи на базе новых 

месторождений с выгодными горно-геологическими условиями; 

− модернизация техники и технологий на действующих угольных 

предприятиях; 

− решение проблем с ограничениями пропускной способности 

транспортной инфраструктуры как для внутреннего рынка, так и для экспорта; 

− развитие аутсорсинга в отрасли; 

− повышение качества и глубины переработки угля; 

− реализация «Технологической платформы твердых полезных 

ископаемых» с целью повысить отдачу, безопасность, энергоэффективность 

производственных процессов. 

Сценарные условия в рамках консервативного сценария, который 

предполагает менее благоприятные условия, – низкая ценовая конъюнктура 

внешнего рынка, сокращение спроса, повышение экологических требований, 

нерешенность проблем пропускной способности транспортной и энергетической 

инфраструктуры и отсутствие стимулов для масштабных инноваций и 

инвестиций, – предусматривают: 

- темп роста добычи в 2030 г. к уровню 2011 г. составит 113,5%, что в 

натуральном выражении соответствует 380 млн. тонн в год; 

- темп роста экспорта за тот же период составит 122,7% и к 2030 г. 

приблизится к отметке 136 млн. тонн в год; 

- объем инвестиций на реализацию мероприятий, определенных в 

долгосрочной программе, за весь период составит 3,5 трлн. руб. в ценах 

соответствующих лет. 

Темпы роста объемов добычи и экспорта угля по годам представлены в 

приложении 17.  

                                           
133 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

202-203, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 26 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Химический комплекс 

 
Ожидается, что в период 2012-2030 гг. рост мирового 

химического комплекса превысит рост мирового валового 

продукта в 1,5 раза и составит 4,4% против 3% роста ВВП 

соответственно134. 

Примечательно, что на сегодняшний день страны с 

крупнейшими экономиками являются также мировыми лидерами в области 

производства продукции химического комплекса, поддерживающими и 

развивающими данную отрасль на своей территории (Китай, США, Япония, 

Германия). При этом развивающиеся страны лидируют в менее технологичных 

сегментах (базовая химия, общая химия), в то время как развитые страны – в 

наукоемких производствах (общая химия, тонкая химия, готовая продукция). 

Одновременно изменяется география мирового производства и потребления 

химической продукции: организация новых производств тяготеет к регионам, 

максимально приближенным к растущим рынкам сбыта. 

В мире растет спрос на новые высокотехнологичные материалы со 

стороны судостроения, медицины, вертолетостроения, авиастроения, 

энергетического машиностроения, космического и ядерно-энергетического 

секторов135. При этом ужесточаются экологические нормы («зеленая химия»), 

требующие замены традиционных технологий и крупных инвестиций. В 

среднесрочной перспективе ожидается рост производства химических 

продуктов из возобновляемых ресурсов («белая химия»).  

Растут расходы компаний на тестирование производства и 

международную сертификацию продукции в соответствии с принципами 

«Устойчивого развития» и «Ответственной заботы» (глобальная добровольная 

инициатива химических компаний), вместе с этим растет количество 

международных законодательных ограничений на продукцию химической 

промышленности, ужесточается система допуска на рынок. 

По итогам 2011 г. в общем объеме экспорта Российской Федерации доля 

химического комплекса составила 6%, в импорте –14,9%.136 

В структуре отгруженной химической продукции на долю собственно 

химического комплекса приходится 76%, на долю пластмасс и резиновых 

изделий – 24%.  

                                           
134 Стратегия химической промышленности России на период до 2030 года, Материал для доклада в РСПП, режим 

доступа: http://media.rspp.ru/document/1/e/1/e18d510825ed40060d859617c41b0bf6.pdf 
135 Долгосрочный прогноз развития химической отрасли до 2030 г., Некоммерческое партнерство по проведению 

экспертизы в области промышленности и энергетики «Экспертный клуб», режим доступа: 

http://www.expertclub.ru/sections/chemprom/action/chem2030/2/Chemistry2030 
136 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр.239, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 29 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Несмотря на значительный потенциал, развитие российской химической 

отрасли в значительной мере ограничивается следующими факторами137: 

 серьезный износ ОПФ и технологическая отсталость отдельных 

секторов производства; 

 неудовлетворительный спрос на минеральные удобрения со стороны 

основных потребителей – отечественных сельскохозяйственных предприятий; 

 недостаточное проникновение на зарубежные рынки в результате 

ранее действующих ограничений, жесткой конкуренции и нестабильной 

конъюнктуры мировых товарных рынков; 

 ограничения в экспорте вследствие дефицита транспортных 

мощностей; 

 дефицит современных производственных мощностей по ряду видов 

пластмасс и другой химии; 

 низкий уровень инвестиционной и инновационной активности на 

предприятиях химического комплекса, а также в отраслях – основных 

потребителях химии, пластмасс и резинотехнической продукции. 

На развитие химического комплекса ключевое влияние в долгосрочной 

перспективе будут оказывать следующие факторы: 

 обострение конкуренции на мировых рынках среди стран, 

владеющих ресурсами дешевого углеводородного сырья и развивающих экспорт 

продукции химического комплекса (прежде всего, азотные удобрения, аммиак, 

метанол, пластмассы); 

 прогнозируемый рост цен и тарифов естественных монополий 

ограничит развитие производства отдельных видов продукции, это коснется, 

прежде всего, производства азотных удобрений, аммиака, метанола и пластмасс; 

 потенциал внутреннего рынка будет расти в результате развития 

сельского хозяйства, строительства и промышленности; 

 в структуре потребления продукции химического комплекса 

Российской Федерации будет расти доля инновационных полимерных 

материалов; 

 в результате присоединения России к ВТО будут сняты ранее 

действующие ограничения на доступ российских товаропроизводителей на 

международные рынки. 

Основные индикаторы развития химического комплекса в рамках 

реализации различных сценариев представлены в приложении 18. 

В рамках консервативного сценария фундаментальных изменений в 

отрасли не прогнозируется (см. приложение 18). Основные изменения в 

                                           
137Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г, 

стр. 239-240, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 29 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06


154 

химическом комплексе ожидаются в случае, если удается реализовать 

инновационный сценарий (вариант 2). 

В рамках инновационного сценария следует прогнозировать138: 

 темп роста химического производства в 2020 г. по сравнению с 

2011 г. составит 154,3%, резиновых и пластмассовых изделий – 165,4%, а к 

2030 г. к базовому периоду рост соответственно составит 2,4 и 2,9 раза; 

 основным драйвером развития химического комплекса в прогнозном 

периоде становится внутренний спрос; 

 повышение конкурентоспособности комплекса в результате 

преодоления ограничений, связанных с ростом цен на основное сырье и 

энергоносители, за счет внедрения инновационных технологий, снижения 

ресурсо- и энергоемкости производств; 

 модернизацию действующих предприятий и создание новых 

предприятий, ориентированных на импортозамещение, а также выпуск 

принципиально новой продукции; 

 объем импортных поставок продукции химического комплекса в 

прогнозируемом периоде продолжит рост, его динамика сохранит высокие 

темпы и составит 78 млрд. долл. США к 2030 г., против 65 и 46 млрд. долл. США 

в 2020 г. и 2011 г. соответственно; 

 экспорт продукции химического комплекса будет иметь еще более 

высокие по сравнению с импортом темпы роста, к 2030 г. он составит 

229 млрд. долл. США, против 69,1 и 32,6 млрд. долл. США в 2020 г. и 2011 г. 

соответственно; 

 объем инвестиций в период 2012-2030 гг. ожидается на уровне 

13,6 трлн. рублей, в т.ч. в химическом производстве капиталовложения составят 

около 11,3 трлн. рублей, в производстве пластмасс и резинотехнических изделий 

оценочно 2,3 трлн. рублей; 

 рост производительности труда в химическом комплексе в 2030 г. по 

сравнению с 2011 г. составит 2,7 раза, однако разрыв с ведущими мировыми 

производителями сохранится; 

 ожидается бурное развитие мирового рынка конструкционных 

материалов не только в высокотехнологичных, но и в традиционных 

гражданских секторах. По оценкам экспертов, российский рынок в случае 

реализации благоприятного сценария и реализации программ развития в 

основных отраслях промышленности к 2020 г. может увеличиться до 10-20 раз. 

  

                                           
138 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 240-244, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 29 июня 2014 года 
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Производство нефтепродуктов 

 
Средние темпы роста мирового потребления 

нефтепродуктов за период 2012-2025 гг. прогнозируются на 

уровне 1,2% ежегодно139. 

В среднесрочной перспективе основным источником роста 

спроса на нефтепродукты остается транспортный сектор 

развивающихся стран, в особенности за счет роста автопарка азиатских стран. 

Активное наращивание потребления светлых нефтепродуктов и мазута 

ожидается со стороны стран Ближнего Востока. Одновременно развитые страны 

уже достигли максимума в потреблении нефтепродуктов в связи со стадией 

насыщения автомобильного рынка в Европе и Северной Америке, более того, 

тенденция к повышению энергоэффективности автотранспорта способствует 

ограничению роста потребления нефтепродуктов.  

Общемировой тенденцией является рост спроса на моторные топлива и 

продукты нефтехимии при одновременном снижении потребления продукции 

нефтепереработки в энергетическом и промышленном секторах экономики140. 

При этом происходит постоянное ужесточение экологических требований к 

качественным характеристикам нефтепродуктов, что предопределяет 

значительные капитальные и эксплуатационные затраты. В развитых странах 

также ожидается снижение потребления бензинов, сопряженное с ростом спроса 

на дистилляты ввиду ужесточения экологических требований и увеличения 

потребности со стороны коммерческого транспорта. 

Наиболее высокие темпы роста мирового спроса среди нефтепродуктов 

ожидаются относительно дизельного топлива, доля которого в мировом 

потреблении нефтепродуктов к 2025 г. возрастет до 37% (сегодня 32%), что 

потребует модернизации действующих нефтеперерабатывающих мощностей. 

Создание дополнительных мощностей по переработке нефти планируют 

страны Ближнего Востока и Азии, что будет способствовать перераспределению 

потоков нефтепродуктов. 

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности в Российской 

Федерации в период до 2030 г. будет характеризоваться: 

−  ростом мощностей деструктивных процессов (термический крекинг, 

висбрекинг, каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование); 

−  ростом мощностей облагораживающих процессов (каталитический 

риформинг на облагораживание бензинов, изомеризация, гидроочистка топлив, 

сернокислотное алкилирование, производство оксигенатов); 

                                           
139 Лукойл, доклад «Основные тенденции развития глобальных рынков нефти и газа до 2025 года», режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/materials/doc/Books/Guides/25062013.pdf  
140 Проект стратегической программы исследований технологической платформы «Глубокая переработка 

углеводородного сырья», 2012 г. 
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−  повышением доли мощностей вторичных процессов по отношению 

к первичной переработке нефти; ростом производства светлых нефтепродуктов 

(автобензин, дизельное топливо и др.) и снижением производства мазута 

топочного. 

На протяжении всего прогнозного периода будет иметь место рост 

внутреннего потребления моторных топлив и снижение экспорта общих 

объемов нефтепродуктов при снижении или незначительном росте объемов 

нефтепереработки. Структура производства нефтепродуктов российскими 

нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в настоящее время не соответствует 

структуре спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке. При производстве 

высокооктановых бензинов в объемах, удовлетворяющих спрос внутреннего 

рынка, производится избыточный объем дизельного топлива и мазута. К 2020 г. 

внутреннее потребление бензина увеличится на 12-25%, к 2030 г. прирост 

потребления бензина составит 28-50%, а сокращение потребления мазута – 13-

22% в зависимости от варианта развития. К 2030 г. потребление бензина 

составит около 0,4 тонны на душу населения. 

В перспективе структура российского экспорта нефтепродуктов 

приблизится к структуре мирового потребления нефтепродуктов. Из-за 

невысокого качества нефтепродуктов, поставляемых на экспорт, они в основном 

используются либо в качестве сырья для последующей переработки, либо в 

качестве продукции, удовлетворяющей потребностям рынков таких стран, как 

Китай, Индия, Индонезия и страны СНГ. 

К 2020 г. переработка нефти намечается на уровне 254 млн. тонн, в 2025 г. 

– 256 млн. тонн с последующей стабилизацией на этом уровне до 2030 г. Спрос 

внутреннего рынка на нефтепродукты прогнозируется с ростом при снижении 

объемов экспорта. Темп роста внутреннего спроса в 2020 г. на автобензин и 

дизельное топливо составит 126% и в 2030 г. – 148% к уровню 2011 г. 

Потребление топочного мазута сократится к 2020 г. на 16% и к 2030 г. на 22% к 

уровню 2011 г. 

Производительность в нефтеперерабатывающем секторе к 2030 г. по 

сравнению с 2011 г. из расчета выпуска светлых нефтепродуктов из одной тонны 

переработанной нефти возрастет на 39 процентов. 
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Информационные технологии 

 
Ожидается, что до 2016 г. мировой рынок информационных 

технологий продолжит расти в среднем не менее чем на 5% 

ежегодно, в связи с чем он относится к наиболее быстро растущим 

крупным рынкам в мировой экономике141. 

В среднесрочной перспективе основной тенденцией рынка 

станет постепенное уменьшение доли стоимости оборудования в общем объеме 

рынка ИТ и опережающий рост услуг (ИТ-сервисов) по отношению к сегментам 

оборудования и программного обеспечения142. Значимым направлением роста 

объема рынка ИТ-услуг выступает ИТ-аутсорсинг (передача сторонним 

организациям функций по поддержке и обслуживанию ИТ-инфраструктуры). 

В перспективе развитие рынка будет сдерживаться за счет: 

 значительного сокращения спроса на мобильные устройства 

(планшеты, смартфоны) ввиду насыщения рынка (одновременно имеет место 

существенный сдвиг пользовательского спроса от персональных компьютеров к 

мобильным устройствам143); 

 неустойчивой экономической ситуации в ряде развивающихся стран; 

 перехода предприятий на облачные технологии.144 

Динамичное развитие российского рынка информационных технологий 

(ИТ) сдерживается рядом проблем и ограничений, которые должны быть решены 

в прогнозном периоде. Среди наиболее острых проблем и ограничений 

необходимо отметить145: 

 вследствие сложившейся макроструктуры экономики на внутреннем 

рынке отсутствует широкий спрос на ИТ и, как следствие, такая ситуация 

самовоспроизводит ограничения национального рынка наукоемких товаров; 

 со стороны российских компаний и государственных структур нет 

заинтересованности в приобретении отечественных информационных 

продуктов; 

 низкий уровень развития инновационной инфраструктуры в целом; 

 отсутствие достаточной правоприменительной практики в области 

защиты интеллектуальной собственности разработчиков информационных 

продуктов;  

 низкий уровень целевой поддержки развития инфраструктуры рынка 

                                           
141 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 гг. и на 

перспективу до 2025 г. 
142 Характеристика и тенденции развития мирового рынка информационных технологий в 2008–2013 гг. / А.В. 

Смирнова // Молодой ученый. - 2014. - №8. - С. 590-593. 
143 По данным компании Gartner. 
144 По данным компании IDC (International Data Corporation) 
145 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 186, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 25 июня 2014 года 
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ИТ-технологий, в частности в сфере подготовки кадров и др. 

Для развития национального рынка ИТ-продуктов необходимо: 

 стимулирование внедрения и использования ИТ для 

государственных нужд, госкорпораций, частного бизнеса и физических лиц; 

 поддержка экспорта ИТ-продуктов российских разработчиков; 

 создание технопарков в области высоких технологий с 

использованием суперкомпьютеров, грид-технологий и облачных решений; 

 увеличение объема государственных услуг, предоставляемых в 

электронном виде; 

 развитие законодательной базы, снижение налогового бремени, 

упрощение внешнеторговых процедур с целью улучшения бизнес климата в России 

в целом, направленные на инициацию и поддержку стартапов в сфере ИТ; 

 развитие рынка труда ИТ-специалистов в результате внедрения 

информационных технологий в образование и привлечение 

высококвалифицированных ИТ-специалистов из других стран. 

В результате реализации указанных мер и снятия ограничений на развитие 

российского ИТ-рынка в отрасль может быть привлечено до 40 млрд. рублей 

российских и зарубежных венчурных инвестиций146. 

В 2030 г. рост российского ИТ-рынка в рамках консервативного сценария 

к уровню базового периода (2011 г.) вырастет в 2,7 раза и составит 

4 102,6 млрд. руб., при условии реализации инновационного сценария темп роста 

за тот же период составит 3,7 раза, а общий объем рынка закрепится на отметке 

5 640,4 млрд. руб. (см. приложение 19). 

Динамика развития разных товарных рынков ИТ-сферы будет отличаться 

в зависимости от сценария. В рамках консервативного сценария, несмотря на 

отставание в темпах роста, рынок аппаратных средств сохранит свое лидерство 

над рынками программных средств и услуг. Распределение долей 

соответственно в 2030 г. составит 35,1%; 33,5% и 31,4% (см. приложение 19). В 

рамках инновационного сценария более высокие темпы развития рынка 

программных средств и услуг (увеличение в 2030 г. по сравнению с 2011 г. 

составит почти 7,2 и 4,5 раза соответственно) качественно изменят структуру 

российского ИТ-рынка. Распределение рынка между основными сегментами к 

2030 г. примет вид: 31,1%; 36,8% и 32,1%, соответственно рынок аппаратных 

средств, программного обеспечения и рынок услуг (см. приложение 19). 

Наибольшее влияние на развитие ИТ-рынка будут оказывать уровень 

деловой активности и динамика потребительских доходов населения.  

                                           
146Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр.  187, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 25 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Легкая промышленность 

 
Мировая легкая промышленность характеризуется 

постоянным экономическим ростом, связанным с увеличением 

населения планеты, повышением его благосостояния и 

покупательной способности147. 

Конкурентное преимущество, основанное на низкой 

стоимости трудовых ресурсов в отрасли, становится нестабильным. Все большее 

значение приобретает конкурентоспособность товаров (качество, дизайн, новые 

потребительские, медико-биологические и функциональные свойства)148. В 

связи с этим ожидается быстрый рост спроса на потребительские товары со 

стороны развивающихся стран не столько в низшем, сколько в среднем и высшем 

ценовых сегментах149. 

Общемировой тенденцией является повышательная динамика цен на 

натуральное сырье при общей ограниченности объемов его производства, что 

может стать стимулом для перехода производителей и промышленных 

потребителей на синтетические материалы150. 

В Российской Федерации производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви в период кризиса 2008-2009 гг. проявило запас прочности: 

темпы производства сохранялись около 100%, в период восстановления в 2010 г. 

были возмещены упущенные возможности (118,7%), в 2011 г. интенсивное 

развитие отрасли продолжилось (108,6%).  

Развитие легкой промышленности происходит на фоне151: 

1. Неразвитости рынка товаров легкой промышленности, 

обусловленной: 

 отсутствием равноправных конкурентных условий на розничном 

рынке товаров легкой промышленности (экспансия розничных торговых сетей, 

в том числе иностранных; преобладание контрабанды, контрафакта и продукции 

теневого производства); 

 недостаточным уровнем защиты от товаров китайского 

производства, поставляемых по демпинговым ценам; 

 дискриминационными условиями доступа на региональные 

розничные рынки новых участников; 

                                           
147 Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 г. 
148 Концепция стратегии развития легкой промышленности Тульской области до 2030 г. 
149 Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности в России: докл. к XV Апр. междунар. науч. 

конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 1–4 апр. 2014 г. / В. В. Радаев, В. Н. Данилина, З. В. 

Котельникова, Е. А. Назарбаева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014, стр. 287 
150 Там же, стр. 287 
151  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

251, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 25 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06


160 

 отсутствием механизмов технического регулирования в области 

производства товаров легкой промышленности, позволяющих оградить рынок от 

поддельной и небезопасной продукции; 

2. Низкой эффективности производства в легкой промышленности, 

вследствие: 

 недостаточной инвестиционной привлекательности отрасли и 

отсутствия мотивации в модернизации производственных мощностей; 

 низкой степени применения отраслевого научного потенциала в 

инновационных разработках в легкой промышленности; 

 нерешенности проблем, связанных с обеспечением производства 

сырьем: низким уровнем качества и недостаточностью отечественного сырья 

(льна, шерсти, кожи), высокой степенью зависимости от импортного сырья 

(хлопка, синтетических нитей и волокон, шерсти, кожи); 

 низкого уровня производительности труда из-за неэффективного 

управления специфическим бизнесом, низкого уровня развития кадрового 

потенциала; высокого уровня трудоемкости производимой продукции, 

преобладания морально устаревших производственных фондов; 

3. Недостаточной эффективности принимаемых мер государственной 

поддержки легкой промышленности, проявляющейся в: 

 незаинтересованности финансовых институтов в финансировании 

проектов развития текстильной промышленности; 

 неудовлетворительном соблюдении равноправных условий доступа 

к выполнению государственного оборонного заказа в части вещевого 

имущества; 

 слабой роли, уделяемой легкой промышленности при разработке и 

реализации мер государственной поддержки отраслей промышленности; 

 инертности региональных властей в содействии реализации 

пилотных проектов в текстильной промышленности из-за низкой значимости, 

придаваемой данной отрасли в вопросах экономического развития большинства  

регионов. 

Перспективы развития отрасли связаны с реализацией конкурентных 

преимуществ: 

 незначительный объем первоначального капитала для запуска 

производства; 

 высокий уровень оборачиваемости средств: до 4 раз за год, и, как 

следствие, короткие сроки окупаемости инвестиционных проектов; 

 принадлежность товаров легкой промышленности к товарам группы 

предметов первой необходимости; 

 большой внутренний рынок, высокий потенциал спроса на 

продукцию отрасли;  
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 значительные возможности для развития инфраструктуры 

потребительского товарного рынка. 

Долгосрочный сценарий развития легкой промышленности 

предусматривает качественное изменение структуры текстильного производства 

на основе введения в действие новых производств по синтетическим волокнам и 

нитям (в первую очередь, в Ивановской области), льняным волокнам (в 

результате реализации пилотных и других проектов), переориентации на 

производство технического текстиля (в том числе нетканых материалов), 

создание новых видов шерстяных тканей на основе внедрения инновационных 

разработок. 

Отечественная хлопчатобумажная промышленность сохранится поскольку 

является основополагающей в текстильной промышленности и имеет большое 

значение в вопросе безопасности страны. 

Льняная промышленность, являясь дотационной (по технико-

экономическим показателям производства продукции), получит импульс в 

развитии только при условии реализации механизмов поддержки как на 

государственном, так и на региональном уровне. На государственном уровне – в 

рамках реализации мероприятий по поддержке проектов развития льняного 

комплекса, предусмотренных Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 

на период до 2020 года», Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг. 

На региональном уровне – в рамках реализации экономически значимых 

проектов развития регионов. 

 

Необходимо отметить, что долгосрочные динамики развития 

основных сфер и секторов мировой и национальной экономики будут в 

значительной мере предопределять сценарии развития не только 

отдельных отраслей и сфер деятельности Российской Федерации, но и 

экономики Ростовской области в целом.  



162 

  

PEST-анализ потенциала Ростовской области в контексте 

экспортных взаимодействий и позиционирования региона в 

системе международного разделения труда 

 

Факторы, влияющие на экономику Ростовской области 

и динамику ее экспортных поставок 

 

1. Политические факторы  

 
 Санкции со стороны ведущих развитых стран и ответные меры 

Российской Федерации 

• С политической точки зрения эскалация противостояния России и ведущих 

развитых стран может повлечь за собой ослабление международного 

сотрудничества Ростовской области, снижение привлекательности региона 

для иностранных инвесторов, ужесточение режима иностранного 

кредитования для региона и его хозяйствующих субъектов. 

• Запрет со стороны развитых стран на торговое взаимодействие с Россией в 

сфере высоких технологий, вооружения и технологий двойного 

назначения, а также ответный запрет России на импорт продовольствия 

может серьезно снизить объемы внешнеторгового оборота области. 

• Одновременно, учитывая сельскохозяйственный и промышленный 

потенциал Ростовской области, а также динамику развития внутреннего 

рынка и рынков развивающихся стран, возникают возможности и имеются 

перспективы развития как межрегионального сотрудничества, так и 

экспортных поставок в развивающиеся страны, имеющие относительно 

предсказуемые политические отношения с Россией. 

• В условиях обострения внешнеполитической обстановки и реализации 

государственной политики импортозамещения, принимая во внимание 

конкурентные преимущества Ростовской области, открываются новые 

возможности для увеличения локализации и развития 

высокотехнологичных производств в регионе (в частности, в рамках 

создаваемого вертолетного кластера). 

 Неустойчивая внутриполитическая ситуация на Украине и ухудшение 

российско-украинских отношений 

• Ввиду вступления Украины в ЗСТ со странами ЕС, фактического 

прекращения ее участия в ЗСТ СНГ существует угроза (вероятно, после 

2015 г., т.к. в соответствии с договоренностями РФ, Украины и ЕС, до 

конца 2015 г. Россия не будет менять условий торговли с Украиной) 

возрастания импортного тарифа до 9,4% (что соответствует режиму 
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наибольшего благоприятствования), введения взаимных запретов на 

торговлю продукцией многих секторов экономики. Вероятным является 

существенное снижение торгового оборота Украины с Ростовской 

областью, прежде всего, в рамках стратегически важных 

машиностроительных и прочих высокотехнологичных отраслей, усиление 

падения украинского ВВП и замедление темпов роста ВРП Ростовской 

области, а также разрыв кооперационных связей в производстве и системе 

НИОКР.  

• Возможно краткосрочное снижение объемов производства на отдельных 

машиностроительных предприятиях Ростовской области в связи с 

невыполнением условий поставок украинскими организациями и 

необходимостью в этой связи переформатирования производственно-

кооперационных связей. 

• Приостановка сотрудничества и контактов в рамках Еврорегиона 

«Донбасс». В результате реализация совместных бизнес-проектов в части 

создания приграничных зон сервисного обслуживания транзитных 

потоков, развития инженерной и социальной инфраструктуры совместного 

использования, приграничных индустриальных парков и др. становится 

невозможной, по крайней мере, до урегулирования статуса Юга-Востока 

Украины и отношений с Украиной в целом. 

• Усложнение логистических связей, влекущее увеличение транспортных 

издержек ввиду разрыва транспортных коридоров. 

• Увеличение бюджетных затрат на обеспечение безопасной 

жизнедеятельности населения, в первую очередь в приграничных 

муниципальных образованиях Ростовской области, в условиях сложной 

обстановки на Юго-Востоке Украины. 

• Увеличение нагрузки на региональный бюджет в контексте размещения 

беженцев, их трудоустройства и обеспечения жильем. 

• Стимулирование ускоренного курса на импортозамещение, 

интенсификацию региональных НИОКР и обновление производственных 

мощностей. 

• Переориентация части производств на внутренний рынок и на иные 

внешние рынки. 

 Переходный период в рамках членства в ВТО 

• Дальнейшие меры по использованию мероприятий «желтой корзины» и 

усиление роли поддержки региональных производителей (в том числе 

экспортеров) в рамках «зеленой корзины».  
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• Потенциальные риски интенсификации иностранной конкуренции после 

окончания переходного периода в ВТО будут актуализировать 

необходимость реализации комплекса мер поддержки наиболее уязвимых 

секторов региональной экономики. 

 

Вывод 

 
В 2014 г. как для Российской Федерации в целом, так и для Ростовской 

области характерно усиление влияния политических факторов на состояние 

социально-экономической ситуации. В результате прогнозные темпы 

экономического развития в части международного сотрудничества приобретают 

все более вероятностный характер. Снижение интенсивности и разрыв 

кооперационных связей с Украиной, а также санкции ЕС, США и других стран 

на поставки в Российскую Федерацию технологий двойного назначения имеют в 

краткосрочном периоде негативные последствия для отдельных региональных 

предприятий. Одновременно сложившаяся ситуация создает предпосылки и 

стимулы для реализации программ импортозамещения и развития 

межрегиональной кооперации, а также диверсификации международного 

сотрудничества в направлении развивающихся рынков. 

Оценивая последствия санкций, ограничивающих поставки на российский 

рынок продовольственных товаров, произведенных в странах ЕС, США, 

Канады, Австралии и Норвегии, необходимо отметить, что их доля на 

российском рынке составляет порядка 37%. В разрезе стран данные поставки 

распределяются следующим образом: ЕС – 29,8%, США – 3,7%, Канада – 1,7%, 

Норвегия – 1,4%, Австралия – 0,8%. При этом обеспеченность России 

собственным производством по товарам «санкционной корзины» составляет: 

по молочным продуктам – 96,2%, птице – 87,7%, свинине – 81,9%, овощам – 

81,2%, рыбе – 74,3%, говядине и телятине – 72%, фруктам и ягодам – 41,5%. 

Кроме того, значительным импортным потенциалом в разрезе данных товарных 

позиций обладают страны, не вошедшие в санкционный список, и развитие 

торговых отношений с ними приобретает актуальный характер для Ростовской 

области.  

Таким образом, несмотря на краткосрочное негативное влияние 

изменившихся политических отношений, в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, при прочих равных условиях, в национальной и региональной 

экономике создаются условия для экономического роста, основанного на 

импортозамещении, а также формируются предпосылки для диверсификации 

международного торгового портфеля. 
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2.  Экономические факторы 

 
 Замедление роста национального ВВП 

• Несмотря на положительную динамику ВРП Ростовской области, замедление 

роста национальной экономики способно оказать негативное влияние на 

динамику регионального производства, инвестиции, внешнеэкономическую 

деятельность, покупательную способность населения, занятость, а также 

реализацию инфраструктурных проектов в регионе. 

 Усиление ценового контроля на потребительском рынке, прежде всего, 

за товарными позициями «санкционной корзины» 

• Укрепление общих механизмов централизации системы экономического 

регулирования. 

 Усиление влияния развивающихся экономик в мире, развитие их 

внутренних рынков и увеличение их доли и влияния в международной 

торговле 

• За период с 2005 г. по 2013 г. доля развивающихся экономик в объеме 

мирового валового продукта выросла на 5% и достигла 56%. Учитывая 

позитивные долгосрочные международные отношения, Ростовская область 

обладает потенциалом для увеличения экспорта в развивающиеся страны 

отдельных видов высокотехнологичной продукции, продовольственного 

сырья и др. Данное направление коррелирует с политической 

необходимостью частичной переориентации и диверсификации экспорта. 

 Активизация процесса реиндустриализации развитых стран 

• В условиях обострения конкурентной борьбы на мировых рынках, усиления 

тенденций перехода ведущих экономик мира к новому технологическому 

укладу и постепенного сокращения разрыва между уровнями жизни развитых 

и динамично развивающихся стран сокращается разница в оплате труда 

между странами Восточной Азии и государствами с развитой рыночной 

экономикой, стремящихся возвратить собственные производства на 

территорию своих стран. Флагманом этого процесса являются США, 

активизируя применение новых технологий и динамичное развитие высшего 

образования по техническим направлениям. Немаловажную роль сыграла, 

так называемая «сланцевая революция», способствовавшая сокращению 

энергоинтенсивности производств. Данные тенденции угрожают ещё более 

оттеснить экспорт стран с переходной экономикой в сегменты с низким 

уровнем добавленной стоимости. При этом экспорт Ростовской области в 

большей степени продолжает оставаться именно с низкой добавленной 

стоимостью. В подобных условиях в рамках модернизации экономики 

России и Ростовской области необходимым является усиленное 

использование конкурентных преимуществ национальной и региональной 
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экономик в части использования интеллектуального и ресурсного 

потенциалов для увеличения долевого веса среднетехнологичной и 

высокотехнологичной промышленности в региональном экспорте. 

 Опережающий рост торговли услугами над торговлей товарами 

• Ростовская область обладает значительным накопленным потенциалом в 

сфере экспортоориентированных услуг, прежде всего, транспортных и 

образовательных услуг. Для Ростовской области данные виды услуг 

являются экономическими специализациями. 

 Неопределенность в сценарных условиях долгосрочного развития 

вследствие затянувшихся процессов восстановления крупнейших 

мировых экономик и усиления негативных колебаний на мировых 

отраслевых рынках 

• Глобальная экономическая неопределенность, с одной стороны, порождает 

возможности для роста регионального экспорта на отдельных отраслевых 

мировых рынках, с другой, является сдерживающим фактором, 

ограничивающим рост мирового спроса. Сохраняется угроза рецессии, в том 

числе в результате ухудшения политической обстановки в мире. Ввиду 

замедления экономик части развивающихся рынков, снижения спроса в КНР 

и небольшой активности американской экономики по итогам 1 квартала 2014 

г., в июле 2014 г. МВФ пересмотрел темпы роста мирового валового продукта 

(без учета взаимных санкций) в сторону понижения на 0,3%. Прогноз на 2014 

год составил 3,4%. 

 Особенности структуры регионального экспорта 

• Доминирование продовольственно-сырьевого экспорта при незначительном 

повышении доли поставок машиностроительной продукции в текущем 

периоде не позволяют характеризовать Ростовскую область как экспортера 

высокотехнологичной продукции. Достаточно высокий производственный и 

научно-технический потенциал региона реализован не в полной мере. 

 Вероятностный характер реализации консервативного сценария 

социально-экономического развития Российской Федерации и его 

влияние на тенденции регионального экспорта 

• В рамках консервативного сценария среднегодовые темпы роста 

машиностроительного производства в России прогнозируются в размере 

5,2%, доля машиностроительной продукции в общем объеме экспортных 

поставок Российской Федерации увеличится к 2030 г. до 3,4%, против 3% на 

текущий момент. В связи со значимостью отрасли в рамках областного 

экспорта подобные тенденции будут неизбежно затрагивать и региональный 

машинотехнический экспорт. Таким образом, темп прироста регионального 

экспорта машиностроения может быть небольшим. 
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 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

• В условиях укрепления ТС ЕврАзЭС и формирования ЕАЭС перспективы 

для развития торговых отношений Ростовской области с Белоруссией и 

Казахстаном расширяются. 

 Возрастание роли развивающихся рынков в качестве экспортеров 

капитала 

• При условии организации эффективной промоутерской работы, а также 

работы со специализированными фондами, возможности для привлечения 

прямых иностранных инвестиций из развивающихся стран в наукоемкие 

экспортоориентированные производства Ростовской области возрастают. 

Среди таких отраслей и сфер деятельности внимания инвесторов могут 

заслуживать: машиностроение, IT-технологии, экологоустойчивый АПК, 

глубокая переработка угольного сырья, атомная энергетика и т.д. Кроме того, 

для Ростовской области существует интерес инвестиционного 

сотрудничества с зарубежными партнерами при реализации крупных 

инфраструктурных проектов. 

 Динамика отраслевых и товарных рынков в рамках Российской 

Федерации и мировой экономики в контексте регионального экспорта 

• АПК: рост мирового потребления продовольствия в связи с увеличением 

численности населения; увеличение спроса на органическую продукцию со 

стороны развитых экономик; обострение конкуренции между экспортерами 

агропромышленной продукции и увеличение субсидирования 

производителей в рамках ВТО; усиление поддержки региональных 

производителей в рамках ВТО.  

• В сфере растениеводства важной особенностью является усложнение 

климатических условий производства зерновых культур при значительном 

увеличении спроса на мировом рынке. Несмотря на рост урожайности и 

посевных площадей, предложение на мировом рынке будет несколько 

отставать от еще более ускоряющегося спроса. 

• В сфере животноводства (как мясного, так и молочного) ожидается 

восходящая динамика как спроса, так и производства. 

• Машиностроительный комплекс России является одним из наиболее 

динамично растущих сегментов промышленности. В Ростовской области 

2013 г. может считаться переломным, тенденция сокращения доли в экспорте 

машиностроительной продукции сменилась ростом. При этом особым 

экспортным потенциалом обладает продукция ОПК. Ожидается 

инвестиционный рост и опережающее развитие отдельных сегментов 

машиностроения, приоритетных для Ростовской области (в т.ч. 

сельхозмашиностроение). В этой связи перспективы регионального экспорта 

машиностроительной продукции в целом оцениваются позитивно. 
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• В металлургической промышленности при относительно стабильных темпах 

экспорта существует необходимость комплексной модернизации 

производственных мощностей. В целом экспорт стали ориентируется на 

повышение спроса со стороны ведущих развивающихся рынков. 

• В сфере угледобычи потенциалом обладает глубокая переработка угля и 

развитие экспорта данной продукции на мировые рынки. 

• В сфере экспорта химической продукции наблюдаются серьезные проблемы 

у национальных и региональных товаропроизводителей с 

конкурентоспособностью на мировых рынках. Это связано с несколькими 

причинами: реализация защитных мер со стороны ряда государств, 

использование российскими производителями устаревших технологий, 

наличие изношенных производственных фондов, отставание России в 

производстве высокотехнологичных видов химической продукции и 

полимеров. 

• В сфере информационных технологий действует комплекс сдерживающих 

факторов, связанных с недостаточной поддержкой отрасли со стороны 

государства и поддержкой отечественных IT-продуктов на внутреннем 

рынке, в частности, отсутствие отвечающей современным требованиям 

инфраструктуры и др. 

 

Вывод 

 
В целом на текущий момент сфера производства и экспорт Ростовской 

области характеризуются положительными тенденциями, связанными с ростом 

ВРП, инвестиционной активности, объемов машиностроительного производства 

и экспорта, рекордным урожаем 2014 г. Кроме того, средне- и долгосрочные 

тенденции развития большинства мировых товарных рынков специализации 

Ростовской области, а именно соотношение спроса и предложения на них (при 

котором спрос опережает предложение), также свидетельствует о потенциально 

благоприятных условиях для развития регионального экспорта как в 

традиционных, так и новых для Ростовской области сегментах. В то же время на 

фоне замедления динамики отдельных макроэкономических индикаторов 

России, негативных процессов в ряде экономик Еврозоны, а также 

существенного обострения внешнеэкономических отношений, вызванных 

санкциями, растет неопределенность рынков и вероятность ухудшения 

основных параметров, характеризующих экономическое развитие стран  

действующих и потенциальных торговых партнеров Ростовской области. В 

результате формируются дополнительные условия для обострения рисков 

снижения регионального экспорта. 
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3.  Социальные факторы  

 
 Увеличение продолжительности жизни населения планеты 

• Данный фактор, обеспечивающий рост количества работающих 

пенсионного возраста, будет уравновешивать негативные 

демографические процессы и тенденции в Российской Федерации и 

Ростовской области, в частности, характерные для последних 25 лет. 

 Развитие системы подготовки кадров в области внешнеэкономической 

деятельности 

• Увеличение числа профилей подготовки, способствующих 

совершенствованию кадрового обеспечения экспортной деятельности 

региона. Наиболее актуальными дисциплинами в данном аспекте являются 

«мировая экономика», «международный бизнес», «ВЭД предприятий», 

«международная торговля», «таможенное дело», «зарубежное 

регионоведение», «экономическая безопасность», «международный 

туризм». 

 Расширение культурного обмена 

• Интенсификация международного сотрудничества (в рамках развития 

отношений с зарубежными государствами и регионами этих государств) на 

базе расширения экономических взаимосвязей. 

 

Вывод 

 
В современных условиях усиления взаимовлияния экономических и 

социальных факторов прослеживается тенденция к более рельефному 

проявлению роли социальной сферы в контексте активизации экспортной 

деятельности. Во многом это детерминируется активизацией профильных 

образовательных программ и направлений, а также динамикой международных 

и межрегиональных (в рамках международного уровня) форм сотрудничества и 

взаимодействия.  
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4. Технологические факторы 

 
 Экологические стандарты 

• В рамках ВТО, а также в целом в современных условиях поступательного 

технологического прогресса характерно усиление фактора устойчивого 

развития экологии. В результате региональные экспортеры будут все 

больше ориентироваться на международные экологические стандарты.  

 Импорт технологий в рамках международного сотрудничества 

• В условиях интенсификации экспорта технологий и оборудования в мире 

и в России, а также ускоренного импортозамещения формируются 

предпосылки для увеличения импорта в Ростовскую область технологий и 

передового оборудования. 

 Ориентация ведущих экспортеров Ростовской области на технологии, 

адекватные 5-му и 6-му технологическим укладам 

• Объективно для сохранения своих конкурентных позиций на 

международных рынках региональные товаропроизводители будут 

реализовывать активную инновационную и инвестиционную политику, 

направленную на модернизацию и обновление технологических цепочек, 

развитие наукоемких производств и т.д. 

 

Вывод 

 
Экспортная деятельность (особенно в рамках рыночных ниш продукции с 

высокой долей добавленной стоимости) способствует технологической 

модернизации регионального экономического комплекса. Обострение 

конкуренции среди традиционных производителей и экспортеров, а также выход 

на новые географические и товарные рынки создают предпосылки для 

увеличения инвестиций на производственную модернизацию и проведение 

НИОКР. 
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2.4. Вызовы и проблемы развития международного и 

межрегионального сотрудничества, внешней 

торговли Ростовской области 
 

Основные внешние вызовы и прогнозируемые последствия, с которыми 

возможно предстоит столкнуться российской экономике и экономике 

Ростовской области в частности, в период до 2030 г. включают152: 

 резкие колебания (прежде всего, падение цен на углеводороды и 

сырье) на мировом рынке могут существенно ограничить финансовые потоки у 

российских экспортеров и сократить поступления в федеральный и 

региональный бюджеты. Это создаст предпосылки для снижения устойчивости 

бюджетной системы и, как следствие, снизит способность государства 

реализовать инвестиционные программы развития, социальные обязательства 

перед населением и обусловит необходимость сокращать безвозмездные 

трансферы регионам. Кроме того, учитывая товарную структуру экспортно-

импортных операций, это может отразиться на платежном балансе и создаст 

условия для колебаний обменных курсов. Как следствие, на потребительском 

рынке возможно сокращение платежеспособного спроса; 

 в результате геополитических рисков, а также реализации проектов 

по технологической модернизации мировой экономики возможно сокращение 

спроса на российские энергоносители и сырье в мире. Это также может 

негативно повлиять на конъюнктуру цен, способствуя их понижению; 

 введение экономических санкций в отношении России в связи с 

ухудшением политических отношений с Украиной может существенно 

ограничить доступ к зарубежным технологиям, необходимым для проведения 

модернизации национальной экономики, и ограничит доступ российских 

компаний к международным рынкам товаров и капитала; 

 реализация инвестиционных проектов в рамках форсированного или 

инновационного сценария сократит имеющийся на данный момент профицит 

счета текущих операций и создаст условия для увеличения зависимости 

российской финансовой системы от внешних финансовых потоков, а колебания 

на мировых финансовых рынках могут усугубить ситуацию с привлечением и 

обслуживанием внешних заимствований; 

 практика последних 2-х десятилетий показала, что устойчивость 

роста мировой экономики нарушена, вероятность кризисов увеличилась. В 

результате высокой степени интеграции российской экономики в процесс 

                                           
152 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 88-89, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 3 июля 2014 года 
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мирового разделения труда в качестве поставщика энергоносителей и сырья 

устойчивость национальной экономики находится в большой зависимости от 

колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков. 

Реализация форсированного или инновационного сценариев повысит 

диверсифицированность и снизит зависимость российской экономики от 

колебаний мировых цен на нефть, газ, металлы и др. сырье, и в целом увеличит 

устойчивость национальной экономической системы. Однако повысится 

зависимость от спроса на мировых рынках высокотехнологичных товаров и 

потоков иностранного капитала, которые также весьма чувствительны по 

отношению к кризисным явлениям. Важно понимать, что наибольшая 

уязвимость российской экономики по отношению к внешним шокам существует 

в рамках консервативного и форсированного сценариев. Потенциальные потери 

в результате снижения цен на нефть представлены в приложении 20. 

Ключевыми вызовами развития международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержки экспорта являются153: 

1. Углубление дифференциации странового развития в результате 

неспособности ряда развивающихся стран и России использовать 

открывающиеся возможности для структурной и технологической 

модернизации в процессе посткризисного восстановления экономики. Как 

следствие, роль России в системе международного разделения труда как 

поставщика энергоносителей и сырья в мире может «законсервироваться». Для 

экономики Ростовской области это может иметь также негативные последствия, 

а именно: 

 «консервация» экспортоориентированной части региональной 

экономики в сырьевых сегментах международных продуктово-технологических 

цепей. Учитывая товарную структуру экспорта Ростовской области (зерно, 

черные металлы, продукты нефтепереработки), рост экспортной выручки 

возможен исключительно при увеличении масштабов производства. Вместе с 

тем действие ресурсных ограничений и экологической нагрузки в результате 

развития данных сегментов в регионе будет усиливаться, а отдача 

капиталовложений снижаться;  

 кроме того, негативные экологические последствия будут 

усиливаться и в результате увеличения нагрузок на экспортоориентированную 

транспортно-логистическую инфраструктуру, ее пропускная способность будет 

становиться существенным ограничением для долгосрочного развития; 

 зависимость внутреннего инвестиционного и потребительского 

рынка от импорта вырастет и в случае резких колебаний валютных курсов 

повысит риски снижения платежеспособного спроса.  

                                           
153 Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», 

стр.7-10, режим доступа: http://gosprogrammy.gov.ru/Main/Start, дата обращения 4 июля 2014 года 

http://gosprogrammy.gov.ru/Main/Start
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2. Чрезмерная зависимость российской экономики от конъюнктуры 

мировых рынков энергоносителей и сырья усиливает риски, связанные с резким 

падением цен на данные товарные категории, и ставит под угрозу возможность 

модернизации экономики и инфраструктуры, исполнения социальных 

обязательств и пространственного развития России. Для Ростовской области это 

будет означать: 

 увеличение рисков, связанных с обеспечением финансовой 

устойчивости региональных участников ВЭД, и, как следствие, снижение их 

способности исполнять свои обязательства перед государством, наемными 

работниками и кредиторами; 

 колебания курсов валют могут увеличить риски неисполнения 

инвестиционных программ в рамках программ модернизации производства и 

инфраструктуры непосредственно как у товаропроизводителей-экспортеров, так 

и в регионе в целом; 

 резкое падение мировых цен на зерно, подсолнечник, черные 

металлы, «тяжелые нефтепродукты» и снижение экспортной выручки 

региональных экспортеров ограничат рост реальных доходов населения и 

потребительского спроса, а также спроса на инвестиционные товары. Снижение 

поступлений в бюджет региона отразится, прежде всего, на «проблемных» 

территориях и потребует отказаться от реализации ряда региональных и 

муниципальных инвестиционных проектов, связанных с развитием 

транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры; 

 увеличение дифференциации в развитии территорий России сузит 

возможность развития межрегиональных связей Ростовской области и усилит 

конкуренцию между наиболее развитыми субъектами Российской Федерации. 

3. Низкая конкурентоспособность российской промышленности по 

сравнению с ведущими мировыми державами и зависимость внутреннего 

инвестиционного и потребительского рынка от импорта снижает уровень 

государственной безопасности и повышает уязвимость российской экономики от 

внешних негативных факторов. Для Ростовской области это может проявить себя 

в следующем: 

 низкая конкурентоспособность региональных 

сельхозтоваропроизводителей и ограниченные возможности государственной 

поддержки в условиях присоединения России к ВТО увеличат риски для 

отдельных секторов сельского хозяйства Ростовской области, в частности 

мясного и молочного животноводства и продуктов его переработки, 

овощеводства и др. В данных сегментах прогнозируется усиление конкуренции 

со стороны иностранных поставщиков; 

 зависимость машиностроительного комплекса от поставок, 

критических для производства передовых машин, оборудования и транспортных 
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средств зарубежных технологий, в случае резких колебаний курсовой стоимости 

мировых валют, введения санкций и др. увеличит риски, связанные с 

выполнением контрактов региональных машиностроителей, в том числе в 

рамках международных кооперационных связей, а также станет сдерживающим 

фактором для проведения модернизации и реализации экспортного потенциала 

машиностроительного комплекса Ростовской области в полном объеме; 

 зависимость платежеспособного спроса населения при повышении 

курсовой стоимости резервных валют резко возрастает в условиях высокой 

зависимости потребительского рынка от импорта. 

4. Ограничение российских компаний в доступе к передовым 

инновационным мировым технологиям в результате экономических и 

геополитических рисков. В Ростовской области это коснется практически всего 

машиностроительного комплекса, включая производство транспортных средств 

(вертолеты, самолеты, электровозы), оборудования для энергетики и др.  

5. На фоне посткризисного восстановления мировой экономики 

интенсификация международной конкуренции за сырьевые источники и рынки 

сбыта готовой продукции будет расти. Это будет сопровождаться 

использованием наиболее действенных форм защиты национальных интересов, 

включая валютный протекционизм, углубление регионализации и создание 

дополнительных торгово-экономических преференций для участников таких 

объединений. Кроме того, усиление подобной конкурентной борьбы будет 

характеризоваться активным влиянием ведущих мировых держав на 

политические процессы и проведением избирательных процедур в странах, с 

одной стороны, обладающих ресурсным и рыночным потенциалом, с другой, – 

слабой социально-политической системой. В результате вероятность 

региональных конфликтов, в том числе с использованием вооруженных сил, 

увеличивается. С учетом приграничного положения Ростовской области данная 

проблема для региона может иметь следующие последствия: 

 проведение военных операций на Юго-Востоке Украины уже 

проявилось в сокращении товарооборота региональных товаропроизводителей, 

имеющих кооперационные и торговые связи с Луганской и Донецкой областями, 

а также с другими регионами Украины. Очевидно, реструктуризация 

хозяйственных связей с Украиной станет среднесрочным трендом для 

региональных товаропроизводителей; 

 поток беженцев с территории Украины, в основном через 

пограничные пункты пропуска Ростовской области, требует выполнения всех 

связанных с их приемом обязательств, в результате чего растет нагрузка на 

региональный бюджет, увеличивается вероятность ухудшения санитарно-

эпидемиологической и криминогенной ситуации. Это требует от регионального 

бюджета выполнения незапланированных расходов, что ограничивает 
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возможность региональных властей реализовать в полной мере взятые на себя в 

краткосрочном периоде обязательства перед экономикой и населением области. 

6. Сохраняющееся неравенство в отношении российских компаний, и их 

дискриминация в доступе на зарубежные рынке. Определенные сложности при 

реализации готовой продукции (листовое стекло) на Украину уже имеются у 

компании «Гардиан», локализованной в Красносулинском районе. Также эти 

проблемы могут быть отнесены и к отдельным предприятиям 

машиностроительного комплекса Ростовской области.  

7. Отставание в уровне институциональной и экономической интеграции 

стран участниц в рамках ТС и ЕАЭС. Недостаточная проработанность и 

отсутствие согласования между национальной и наднациональной правовой 

базами может наносить экономический ущерб национальным интересам России. 

Определенные сложности могут возникнуть в сегментах регионального рынка, 

наиболее чувствительных к поставкам продукции из стран ТС и ЕАЭС, 

например, поставки отдельных продуктов питания из Белоруссии могут создать 

серьезную конкуренцию региональным производителям молока и мяса и др. 

8. Недостаточное использование потенциала развития двусторонних 

международных отношений Россией и неэффективное участие в формировании 

повестки и выработке решений в рамках региональных и международных 

организаций и институтов с целью модернизации национальной экономики и 

развития российского экспорта. Для Ростовской области данная проблема имеет 

следующие проявления: 

 создание Еврорегиона «Донбасс» в 2011 г. с участием Ростовской, 

Луганской и Донецкой областей и присоединившейся к ним в дальнейшем 

Воронежской области обеспечило усиление российско-украинской повестки в 

торгово-экономических отношениях Ростовской области, однако в результате 

обострения политических отношений России с Украиной и проведения военных 

операций украинскими военными на Юго-Востоке Украины перспективные 

инвестиционные проекты развития приграничных территорий Ростовской 

области временно «заморожены». Очевидно, что их продолжение будет зависеть 

от нормализации отношений между Россией и Украиной. Тем не менее 

необходимо продолжать работу в этом направлении; 

 кроме того, Ростовская область может по праву претендовать на 

особое положение и в отношениях с Казахстаном, Белоруссией, Арменией. 

Интенсивность международного сотрудничества в значительной мере будет 

зависеть от активной позиции региональных властей, а также правительств 

России и указанных государств; 

 учитывая сложившиеся экспортоориентированные торговые связи, 

особый статус и приоритет в развитии двусторонних отношений имеют страны 
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Закавказья, Средиземноморья и Северной Африки, отношения с которыми 

должны иметь регулярный и более интенсивный характер. 

9. Чрезвычайно низкий уровень государственной поддержки российских 

участников ВЭД. Это снижает их конкурентоспособный потенциал на 

международных рынках. В качестве региональных проблем важно отметить: 

 в Ростовской области объем финансовой поддержки участников ВЭД 

несопоставим с потенциалом экспортоориентированных предприятий, включая 

субъекты малого и среднего предпринимательства. Несмотря на развитую 

систему международного сотрудничества, в рамках которой Правительство 

Ростовской области продвигает интересы донских товаропроизводителей на 

международные рынки, а также определенные успехи в создании и 

функционировании региональных институтов развития (НП «Агентство 

инвестиционного развития Ростовской области», АНО «Центр поддержки 

экспорта»), для достижения определенных в стратегических документах целей 

развития необходимо наращивать объемы всех форм поддержки экспортеров 

Ростовской области; 

 в случае увеличения дефицита регионального бюджета финансовые 

возможности государственной поддержки региональных участников ВЭД со 

стороны Правительства Ростовской области будут существенно ограничены. 

10. Высокий уровень трансакционных издержек российских участников 

ВЭД в результате сложного и дорогостоящего администрирования, отсутствие 

достаточного объема информации для реализации данного вида деятельности. 

Применительно к Ростовской области, учитывая полномочия субъекта, 

необходимо отметить важность развития приграничной сервисной и 

логистической инфраструктуры, повысить активность действующих на 

территории Ростовской области институтов развития ВЭД с целью 

совершенствования, прежде всего, уровня консультационной, и 

информационной поддержки регионального бизнеса. 

Кроме того, специфичными для Ростовской области являются такие 

проблемы, как: 

 

В сфере международного сотрудничества: 

 не определены страновые и блоковые приоритеты развития 

международной деятельности Ростовской области; 

 фактически сложившаяся система международных отношений 

Ростовской области не коррелирует с долгосрочными приоритетами социально-

экономического развития, не учитывает геополитические риски и задачи 

диверсификации экономики посредством развития международных связей; 
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 отдельные международные соглашения Ростовской области носят 

рамочный характер и не имеют в своей основе конкретных экономических и 

иных интересов региона; 

 в качестве весьма актуальной проблемы, требующей 

незамедлительного решения, является создание механизма привлечения в 

Ростовскую область прямых иностранных инвестиций. 

В сфере межрегионального сотрудничества: 

 не определены региональные приоритеты развития 

межрегионального сотрудничества; 

 учитывая отсутствие понимания задач развития межрегионального 

сотрудничества, имеющиеся соглашения носят рамочный характер и не имеют 

конкретных мероприятий и сроков реализации. 

В сфере поддержки экспорта: 

 объемы финансовой поддержки не отвечают задачам развития и 

реализации экспортного потенциала региона; 

 недостаточно используется потенциал федеральных программ и 

институтов развития ВЭД; 

 требуется дальнейшее развитие региональных институтов 

поддержки ВЭД и др. 

 

 

2.4.1. Предварительные оценки последствий 

присоединения Российской Федерации к ВТО для 

Ростовской области154 

 

Присоединение Российской Федерации к ВТО стало одним из наиболее 

значимых событий, в ожидании которого давались различные оценки экспертов, 

от крайне негативных до крайне позитивных. В то же время по истечении 

полутора лет членства России в ВТО можно констатировать, что каких-либо 

значимых изменений в экономической системе страны в целом и Ростовской 

области в частности не происходит.  

Оценивая динамику макроэкономических показателей Ростовской области 

по итогам полного годового периода в условиях членства РФ в ВТО (2013 г.), 

необходимо отметить в целом позитивные тенденции практически по всем 

ключевым направления. Экономический рост в Ростовской области за 2013 г. по 

своей динамике опережает общероссийский уровень. Кроме того, наблюдается 

положительная динамика индекса физического объема инвестиций в основной 

                                           
154 Материал основан на данных Мониторинга влияния членства России в ВТО на отрасли экономики и 

внешнеэкономическую деятельность Ростовской области по итогам 2013 г. (ГАУ РО «РИАЦ») 
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капитал. Несмотря на некоторое замедление, рост оборота организаций и 

сальдированного финансового результата крупных и средних организаций 

продолжается. В целом позитивно развивается ситуация и на рынке труда: 

зарегистрированная безработица в России и Ростовской области снижается. 

Динамика цен на внутрирегиональном рынке также может быть 

квалифицирована как умеренно позитивная. Несмотря на некоторую инфляцию, 

ее уровень оказался ниже, чем в 2010 г. и 2011 г. 

В контексте присоединения России к ВТО ряд отраслей региональной 

экономики, являвшихся ключевыми для экономики Ростовской области, были 

отнесены экспертами к уязвимым. Это, прежде всего, машиностроение и 

сельское хозяйство (в особенности, свиноводство и овощеводство).  

Оценивая первые итоги работы отрасли машиностроения Ростовской 

области в условиях членства России в ВТО, фиксируется положительная 

динамика по показателям отгрузки и сальдированного финансового результата 

крупных и средних предприятий. Кроме того, в условиях переходного периода и 

благоприятных условий на мировых рынках по отдельным видам 

машиностроительной продукции ряд ключевых региональных 

товаропроизводителей (ОАО «Роствертол», ОАО ТКЗ «Красный котельщик») 

активно реализовывал инвестиционные программы, оптимизацию бизнес-

процессов, увеличивали объемы НИОКР. В результате их позиции на мировых 

рынках специализаций укрепились, а машиностроение в целом, продолжает 

занимать первое место в Ростовской области в отраслевом разрезе по показателю 

«Отгрузка готовой продукции». 

Касаясь ситуации в сельском хозяйстве, можно отметить, что влияние 

членства России в ВТО более ощутимо, хотя бы потому, что в первую очередь 

снижение тарифных барьеров коснулось отдельных видов сельхозпродукции и 

продовольствия. Одновременно, учитывая многофакторное влияние на 

состояние в отрасли не только конкуренции, но и исключительно 

технологических особенностей, объективно выделить факторы ВТО не 

представляется возможным. Несмотря на негативные ожидания, по итогам 

2013 г. положительной динамикой в Ростовской области характеризовалось 

производство зерновых, подсолнечника, молока, яиц. Ухудшение условий 

конкуренции для региональных сельхозтоваропроизводителей (ввиду снижения 

импортных пошлин по определенному набору товарной номенклатуры) в 

результате членство РФ в ВТО на сегодняшний день не оказывает решающего 

влияния на состояние и динамику развития внутреннего сельскохозяйственного 

рынка. Кроме того, безусловно, положительную роль играет реализация 

мероприятий государственной поддержки сельхозпроизводителей и 

производителей сельскохозяйственной техники Ростовской области. 
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SWOT-анализ потенциала Ростовской области в контексте 

экспортных взаимодействий и позиционирования региона в 

системе международного разделения труда 

 

Ключевые показатели SWOT-анализа 

 

Сильные стороны 

 
 выгодное геополитическое положение; 

 благоприятный климат; 

 локализация в регионе крупной Ростовской агломерации; 

 мощный демографический потенциал; 

 высокий уровень занятости населения; 

 устойчивый рост заработных плат и среднедушевых доходов населения; 

 высокая плотность населения, обеспечивающая сравнительные 

преимущества в уровне логистических издержек при обеспечении 

потребительского рынка региона; 

 емкий региональный рынок и весомый объем ВРП в сравнении с субъектами 

Российской Федерации (15-е место в РФ и 2-е место в ЮФО); 

 диверсифицированный производственный потенциал с преобладанием 

промышленности в макроструктуре экономики региона; 

 наличие индустриальных парков, концентрирующих промышленное 

производство; 

 формирование новых высокотехнологичных кластеров (вертолетный, 

машиностроительный и швейный); 

 лидерство по отгрузке инновационной продукции в ЮФО, согласно целевой 

программе ведется работа по созданию инновационных кластеров; 

 крупнейший на Юге России научно-технологический потенциал 

(концентрация ВУЗов, НИИ, конструкторских бюро и высокотехнологичных 

предприятий); 

 квалифицированные трудовые ресурсы; 

 финансовая устойчивость большинства системообразующих 

экспортоориентированных предприятий; 

 наличие высокой деловой активности среди малых и средних предприятий, в 

том числе осуществляющих экспортную деятельность; 

 позитивная инвестиционная динамика; 

 реализация крупных инвестиционных проектов (строительство Ростовского 

универсального порта, строительство аэропортового комплекса «Южный», 

реконструкция мостового перехода через реку Дон, строительство стадиона 

к Чемпионату мира по футболу 2018 г. и др.); 

 высокая динамика жилищного строительства; 

 увеличение доли машиностроительной продукции и рост объемов 

машинотехнического вывоза в экспорте региона; 
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 стабильная положительная динамика внешней торговли и внешнеторговый 

профицит; 

 специализация Ростовской области в экспорте услуг по перевозке водными 

видами транспорта. 

 

Слабые стороны 

 

 недостаточно развитая современная транспортно-логистическая 

инфраструктура, необходимая для увеличения объемов собственного 

экспорта и транзитных потоков; 

 несоответствие пропускной способности портовой логистической 

инфраструктуры структуре и уровню технической обеспеченности 

экспортного потенциала региона; 

 дифференциация пространственного развития Ростовской области в 

контексте неравномерного распределения производственного, 

инфраструктурного, экспортного и демографического потенциалов региона 

(Юго-Восток и Север Ростовской области); 

 отставание темпов роста региональной экономики от сценарных условий 

ССЭР РО-2020 (несмотря на опережение общероссийской динамики 

экономического развития в разрезе основных макроэкономических 

показателей); 

 низкий уровень рентабельности бизнеса предприятий и организаций региона; 

 высокий моральный и физический износ производственных фондов 

предприятий «старопромышленных» отраслей; 

 несмотря на лидирующие позиции региона в масштабах страны, наличие 

системных проблем в аграрном производстве: низкий уровень механизации, 

снижение урожайности зерновых и технических культур и др.; 

 сравнительно небольшое количество крупных региональных инвестиционно-

строительных проектов, способных выполнить роль «точек роста», 

драйверов экономического развития Ростовской области, в т.ч. направленных 

на увеличение экономического потенциала региона; 

 высокая доля индивидуальных застройщиков в структуре жилищного 

строительства, реализующих точечную застройку, что в целом ухудшают 

градостроительную ситуацию в регионе; 

 проблема формирования устойчивых интеграционных связей в инновационной 

сфере и обеспечения взаимодействия между научно-исследовательскими 

учреждениями региона и реальным сектором экономики; 

 продовольственно-сырьевая направленность экспорта; 

 недиверсифицированная структура экспорта услуг, отсутствие в структуре 

экспорта технологичных, образовательных видов услуг и перспективных 

услуг в сфере туризма; 

 зависимость от экспорта на Украину продукции следующих сегментов 

обрабатывающей промышленности: производство кокса и нефтепродуктов, 

производство машин и оборудования, химическое производство; 

 более трети импорта Ростовской области приходится на Украину. 
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Возможности 

 
 стабильный рост мирового валового продукта; 

 увеличение продолжительности жизни во всем мире, а также рост 

продолжительности трудовой деятельности экономически активного 

населения; 

 переформатирование системы лидерства в мировой экономике в 

направлении развивающихся стран и укрепление их позиций в мировой 

торговле, трансформация данных экономик в наиболее емкие рынки сбыта; 

 изменение структуры мировой торговли и постепенное смещение ее объемов 

с оси «Север-Север» (с 56% до 36% за 1990-2011 гг.)155 на оси «Север-Юг» (с 

33% до 38% за 1990-2011 гг.) и «Юг-Юг» (с 8% до 24% за 1990-2011 гг.); 156  

 укрепление экономических позиций быстроразвивающихся стран Азии и 

перенос основных направлений международных экономических отношений 

на пространство АТР; 

 укрепление роли регионализации как ключевой формы повышения 

экономической конкурентоспособности стран в условиях глобализации и 

усиления конкуренции на мировых рынках;  

 опережающий рост спроса на несырьевые товары (в особенности на 

машиностроительную продукцию) на мировых рынках при снижении доли 

сырья в товарно-отраслевой структуре международной торговли; 

 увеличение роли ОПК в процессах развития, интенсификации 

машиностроительного производства и экспорта; 

 постепенное перемещение географического центра спроса на продукцию 

авиационной промышленности с Северной Америки и Европы в направлении 

Азии; 

 рост спроса на металлургическую продукцию со стороны развивающихся 

стран; 

 увеличение мирового спроса на уголь в странах, не входящих в ОЭСР (в 

особенности в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии); 

 формирование мировых тенденций, направленных на увеличение спроса на 

продукцию глубокой переработки угля; 

 дальнейшее увеличение мирового спроса на продукцию сельского хозяйства 

(в первую очередь, Африка и Ближний Восток) и, соответственно, 

сельскохозяйственного машиностроения (Азиатский регион: Китай является 

вторым по величине рынком сельхозтехники; Индия и страны Юго-

Восточной Азии характеризуются низким уровнем механизации сельского 

хозяйства); 

 увеличение спроса на мировом рынке зерна при постоянном превышении 

спроса над предложением; 

 устойчивый рост спроса и предложения на мировом рынке 

животноводческой продукции; 

 опережающий темп роста торговли услугами над торговлей товарами; 

 активный рост мирового рынка информационных технологий; 

                                           
155 Развитые страны Северной Америки и Европы 
156 Страны Латинской Америки, Азии и Африки 
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 структурные реформы и переход ведущих развитых стран к шестому 

технологическому укладу, характеризующемуся динамичным развитием 

нано-, био-, информационно-коммуникационных технологий; 

 возрастание роли развивающихся рынков в качестве экспортеров капитала; 

 переходный период для Российской Федерации в рамках членства в ВТО; 

 усиление государственной поддержки (в рамках «зеленой» и «желтой» 

корзин) производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции 

в рамках ВТО; 

 интенсификация и углубление экономической интеграции в рамках 

постсоветского пространства (прежде всего, в рамках Таможенного Союза 

ЕврАзЭС, Евразийского Союза); 

 уменьшение импортного давления на ряд достаточно уязвимых отраслей 

региональной экономики – производство черных металлов и готовых изделий 

из металла, строительных материалов, текстильная и швейная отрасль, 

целлюлозно-бумажная промышленность, – ввиду снижения импорта из 

Украины; 

 вхождение Республики Крым и города Севастополь в состав России. 

 

 

Угрозы  

 
 корректировка прогнозов макроэкономической динамики в направлении 

снижения основных показателей российской экономики, Еврозоны и 

мировой экономики в целом; 

 разрыв традиционных внешнеторговых связей и транзитных потоков ввиду 

экономических последствий обострения международных геополитических 

противоречий; 

 колебание цен на сырьевые ресурсы на мировом рынке (зерно, подсолнечник, 

черные металлы, «тяжелые нефтепродукты»); 

 ужесточение экологических норм во всех отраслях производства, повышение 

требований к экологоустойчивости производств; 

 ухудшение климатических условий производства сельхозпродукции; 

 сложная внутриполитическая ситуация на Украине и ухудшение российско-

украинских отношений; 

 введение новых санкций в отношении Российской Федерации со стороны 

ведущих стран-контрагентов; 

 дефицит бюджета Ростовской области в текущем периоде, а также 

нестабильная макроэкономическая ситуация в России формируют в целом 

финансовые ограничения в реализации региональных программ развития; 

 усиление конкуренции между регионами Российской Федерации и крупными 

городами в сфере политического влияния, экономического развития, 

привлечения инвестиций, привлекательности для проживания и угроза 

потери «столичного» статуса г. Ростова-на-Дону в рамках ЮФО; 

 перенос центра финансовых услуг и коммерческой активности (в том числе 

и в контексте экспортной деятельности по услугам) в Краснодар; 
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 небольшое количество крупных инвестиционно-строительных мегапроектов 

в долгосрочной перспективе (например, равнозначных аэропортовому 

комплексу «Южный») повлияет на инвестиционную и деловую активность в 

регионе; 

 снижение объемов иностранных инвестиций в экспортоориентированные 

инвестиционно-строительные проекты в Ростовской области; 

 санкции со стороны ЕС, США, Канады и ряда других развитых экономик в 

отношении продажи технологий двойного назначения негативно повлияет на 

динамику модернизации в высокотехнологичных секторах; 

 старение инженерных и иных высококвалифицированных кадров; 

 усиление конкуренции на внутреннем рынке и, как следствие, усложнение 

экономического состояния ряда предприятий-экспортеров области (в рамках 

уязвимых секторов) в результате присоединения России к ВТО; 

 ограниченные возможности регионального бюджета для поддержки 

товаропроизводителей Ростовской области в условиях присоединения 

России к ВТО; 

 дальнейшая эскалация «спирали» взаимных санкций со стороны развитых и 

ряда развивающихся экономик, с одной стороны, и Российской Федерации – 

с другой, наносящих вред некоторым ведущим сферам экономики и экспорта 

региона, таким как производство и вывоз машиностроительной продукции, а 

также предоставление международных транспортных услуг;  

 снижение объемов промышленного производства в результате 

необходимости изменения хозяйственных связей с Украиной. 
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Матрица SWOT-анализа 

 Слабые стороны Сильные стороны 

В
о

зм
о

ж
н

о
с

т
и

 

Трансформационная 
стратегия 

Стратегия 
интенсивного роста 

У
гр

о
зы

 

Защитная 
стратегия 

Стратегия 
нейтрализации 

 

Стратегия интенсивного роста 

 

 географическая диверсификация внешней 

торговли, выход на малоосвоенные и 

перспективные рынки развивающихся стран 

(Латинская Америка, Восточная и Юго-

Восточная Азия, Северная Африка); 

 встраивание в процессы 

реиндустриализации экономики в качестве 

одного из ключевых субъектов России со 

специализацией в экспорте 

высокотехнологичной продукции; 

 увеличение доли транспортных, 

образовательных, медицинских, 

туристических услуг в экспорте 

Ростовской области, использование 

потенциала Ростовской агломерации для 

формирования точек роста региональной 

экономики, интегрирующейся в систему межрегиональных и 

международных связей;  

Стратегия интенсивного 
роста предусматривает 
формирование комплекса 
мероприятий, базирующихся 
на максимизации 
использования существующих 
сильных сторон региональной 
экономики и реализации 
возможностей, коррелирующих 
со складывающейся 
экономической конъюнктурой, 
в контексте количественного 
наращивания экспорта и его 
качественной трансформации в 
направлении повышения 
конкурентоспособности, 
технологичности и 
инновационности. 
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 создание торговых представительств региона и групп предприятий с 

использованием механизма ГЧП с целью увеличения экспорта с 

традиционными торговыми партнерами, а также с целью выхода на новые 

развивающиеся рынки; 

 развитие межрегионального торгового обмена товарами и услугами в рамках 

импортозамещения; 

 трансфер технологий с заинтересованными субъектами России; 

 расширение внутренних межрегиональных кооперационных связей в 

производственно-технологической сфере, а также усиление и углубление 

взаимодействия с субъектами Российской Федерации в области инноваций; 

 развитие производственно-технологического межрегионального 

сотрудничества в рамках созданных индустриальных парков и формируемых 

кластеров; 

 формирование всех форм кооперации между Ростовской областью и 

Красногвардейским районом Республики Крым; 

 использование региональных налоговых стимулов для 

высокотехнологичных предприятий с целью увеличения поддержки НИОКР 

в рамках «зеленой корзины» ВТО; 

 увеличение субсидирования приоритетных экспортоориентированных 

отраслей производства (вертолетостроение, энергетическое 

машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, АПК, IT-сфера, 

биотехнологии и фармацевтика); 

 расширение сети индустриальных парков, ориентированных на производство 

и экспорт продукции АПК и машиностроения; 

 формирование инновационных IT и фармацевтических кластеров, 

ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт, интеграцию 

мощного образовательного потенциала и прикладных исследований с целью 

их коммерциализации; 

 совершенствование технологий производства и экспорта традиционных 

отраслей;  

• формирование кластера по глубокой переработке угля с целью 

импортозамещения стратегически важных производных продуктов и 

создания новых высокотехнологичных видов продукции, обладающих 

высоким экспортным потенциалом; 

• модернизация предприятий химического комплекса, увеличение 

производства полимерных материалов с целью экспорта в страны СНГ и 

другие развивающиеся рынки; 

 наращивание экспорта продукции энергомашиностроения; 

 стимулирование экспорта продукции АПК и машиностроения; 

 встраивание экспортоориентированных отраслей региона в принципиально 

новые инновационные системы производства (такие как 3D-принтинг); 

 наращивание вывоза товаров, предоставления услуг и технологий 

Ростовской областью в сфере АПК и энергетического машиностроения в 

Республику Крым. 
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Трансформационная стратегия 

 

 использование передового опыта и 

лучших деловых практик, а также 

трансфер технологий из наиболее 

передовых регионов в том или ином 

хозяйственном направлении в рамках 

межрегионального сотрудничества; 

 реализация совместных проектов в 

сфере развития транспортной и 

социальной инфраструктуры, создания 

новых производств с муниципальными 

образованиями соседних территорий 

Российской Федерации; 

 повышение взаимосвязанности 

фундаментальной и прикладной науки 

региона в рамках формирования 

кооперационных связей в сферах 

межрегионального и международного инновационного сотрудничества; 

 комплексная модернизация производственных мощностей 

старопромышленных экспортоориентированных отраслей региона; 

 увеличение поддержки региональных производителей готовой продукции и 

формирование комплекса условий для изменения структуры экспорта – 

сокращение доли сырья и увеличение доли готовой продукции;  

 увеличение доли услуг в экспорте и межрегиональном обмене региона; 

 наращивание объема предоставления современных и высокотехнологичных 

видов услуг в рамках межрегионального и международного взаимодействия; 

 дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры (увеличение 

мощности терминалов и портовой инфраструктуры, грузо- и пассажиропотоков 

через международные транспортные коридоры) как условие формирования 

специализации в экспорте транспортных услуг. 

  

Трансформационная стратегия 
базируется на использовании 
существующих и открывающихся 
возможностей внешней среды с 
целью минимизации слабых сторон 
региональной экономики и их 
влияния на экспортную динамику 
области, а также трансформации 
ряда уязвимых особенностей 
хозяйственного развития региона в 
потенциальные точки роста в 
рамках экспортных 
взаимодействий и комплекса 
международных и 
межрегиональных экономических 
отношений. 
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Стратегия нейтрализации 

 

 увеличение импорта технологий в 

рамках международного и трансфера 

технологий в рамках 

межрегионального сотрудничества; 

 использование потенциала Ростовской 

области в аграрном секторе (2-е место 

среди субъектов РФ) в условиях 

взаимных санкций путем увеличения 

поставок продукции животноводства, 

рыболовства, овощеводства и других 

подотраслей, обладающих значимым 

потенциалом роста; 

 увеличение объемов производства 

продукции обрабатывающей 

промышленности (прежде всего, пищевой, табачной, металлургической, 

химической) с расширением поставок на внутрироссийский рынок в 

условиях развития импортозамещения; 

 развитие импортозамещения, а также диверсификация межрегиональных и 

внешнеэкономических связей с целью снижения влияния негативных 

факторов, связанных с ухудшением условий экономико-политического 

взаимодействия с Украиной и украинскими товаропроизводителями; 

 реализация совместных проектов в области машиностроения и ОПК, 

трансфер технологий двойного назначения в рамках межрегионального 

сотрудничества; 

 стимулирование привлечения инвестиций из субъектов Российской 

Федерации в рамках межрегионального сотрудничества в условиях 

нарастания угроз, связанных со снижением прямых иностранных 

инвестиций; 

 увеличение доли несырьевого экспорта в условиях ценовой волатильности 

мировых сырьевых рынков; 

 стимулирование экологической модернизации региональных 

производителей в рамках мероприятий «зеленой корзины» ВТО; 

 активизация деятельности по привлечению федеральных государственных 

ресурсов на реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе в 

рамках государственных федеральных программ. 

  

Стратегия нейтрализации 
основана на противостоянии и 
нивелировании возникающих и 
долговременно существующих 
внешних угроз для 
поступательного развития 
экономики региона, 
благоприятной экспортной 
динамики и конкурентных 
преимуществ областного экспорта 
посредством максимального 
использования сильных сторон 
регионального народного 
хозяйства. 
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Защитная стратегия 

 

 реализация всеобъемлющей стратегии развития 

г. Ростова-на-Дону, направленной на 

становление города в качестве 

межрегионального финансового, 

логистического, индустриального, научно-

технического центра в контексте эффективной 

интеграции в систему международных 

экономических отношений, а также одного из 

крупнейших агломерационных центров России; 

 увеличение количества крупных 

инвестиционно-строительных проектов, 

формирующих региональные «точки роста» в 

условиях значительного экономического потенциала Ростовской области; 

 проведение комплексной модернизации, технического и технологического 

перевооружения сельского хозяйства Ростовской области с целью 

повышения уровня продовольственной безопасности и развития 

отраслевого экспорта; 

 развитие кадрового потенциала в области внешнеэкономической 

деятельности в условиях усиливающейся конкуренции в результате 

присоединения России к ВТО; 

 диверсификация экспортно-импортных отношений (прежде всего, в сфере 

машиностроения и ряде других стратегических важных отраслях) ввиду 

высокой концентрации внешнеторговых связей области с Украиной, 

осложнения геополитической ситуации и, как следствие, угрозы снижения 

как товарооборота области, так и внутреннего производства; 

 максимизация допустимых форм государственной поддержки 

региональных товаропроизводителей в рамках переходного периода 

членства России в ВТО с целью демпфирования негативных эффектов 

возрастания иностранной конкуренции по окончании вышеуказанного 

периода, повышения конкурентоспособности областных 

товаропроизводителей как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

 

 

 

Вывод  

В целом можно заключить, что Ростовская область, являясь одним из 

развитых и диверсифицированных с экономической точки зрения регионов 

России, имеет значительное количество конкурентных преимуществ, связанных, 

как правило, с экономико-географическим, научно-технологическим, 

производственным потенциалами региона, значительным образом усиленными 

еще в дореформенный период и в некоторых отношениях укрепленными в 

последние годы благодаря успешному привлечению ряда иностранных 

Защитная стратегия 
характеризируется 
необходимостью 
демпфирования слабых 
сторон региональной 
экономики в контексте 
текущей специфики и 
перспектив экспортного 
взаимодействия в 
условиях существования 
внешних угроз.  
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инвесторов для строительства современных предприятий, индустриальных 

парков и промышленных кластеров, повышению эффективности производства 

некоторых ведущих предприятий-экспортеров («Ростсельмаш», «Роствертол», 

«Юг Руси»), общему роста благосостояния и уровню доходов граждан (и, 

соответственно, емкости внутреннего потребительского рынка) в результате 

позитивных эволюционных изменений в национальной и региональной 

экономике 2000-х – начала 2010-х гг.  

В связи с наличием существенного количества так называемых «сильных 

сторон» в экономике региона Ростовская область обладает существенным 

спектром возможностей по наращиванию экспортного потенциала. Среди 

наиболее существенных перспектив предполагается активное встраивание 

области в программы импортозамещения различных видов продукции и 

насыщения внутреннего рынка отечественными товарами, что неизбежно 

укрепит потенциал предприятий и в контексте экспортных поставок. Отдельного 

внимания заслуживают проекты замещения машиностроительных 

комплектующих с Украины, предназначенных для российского ОПК, а также в 

целом оборонных производств на территории Ростовской области. Серьезную 

значимость в контексте увеличения экспорта товаров с высокой долей 

добавленной стоимости имеет развертывание сети донских индустриальных 

парков и привлечение российских и зарубежных инвесторов к строительству 

новых крупных проектов, исходя из приоритетных «точек роста» в каждом из 

муниципальных образований и укрупненных районов. Кроме того, в условиях 

чрезвычайной значимости инфраструктурной составляющей для экспортной 

деятельности региона в качестве важных драйверов роста вывоза товаров и 

экспорта услуг (прежде всего, транспортных) выступают не только 

строительство аэропортового комплекса «Южный» и Ростовского 

универсального порта, но и повышение эффективности всей системы 

транспортно-логистической и складской инфраструктуры. Отдельным 

драйвером комплексного роста экономики региона является развитие 

Ростовской агломерации, аккумулирующей основу областного научно-

технического и в целом демографического потенциала. Подобный 

урбанистический комплекс является естественным центром трудового 

потенциала и потребительского рынка и, как правило, ориентируясь на 

передовые аналоги развитых стран и развивающихся рынков, способен 

сформироваться как крупный межрегиональный и международный экспортер 

финансовых, образовательных, медицинских, цифровых, программных услуг, а 

также производитель продукции новейших отраслей экономики, таких как IT-

сфера, биотехнологии, фармацевтика, авиастроение, ОПК, микроэлектроника. В 

целом развитие экспортного потенциала Ростовской области можно связать не 

только с увеличением государственной поддержки основных направлений 

вывоза (зерно, подсолнечное масло и т.д.), но и с общероссийскими запросами, 
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связанными с обширным осуществлением неоиндустриальной парадигмы 

экономического развития. 

В то же время в рамках анализа выделен комплекс слабых сторон 

региональной экономики, связанных с устареванием производственных фондов 

и части инфраструктурных объектов, низкой долей машиностроительного 

экспорта, продолжающимся сокращением населения, частичной 

деиндустриализацией. 

Среди ведущих угроз, способных оказать негативное воздействие как на 

экономику региона, так и на экспортный потенциал области соответственно, 

можно выделить угрозы, связанные с кратко- и среднесрочным влиянием 

взаимных санкций, разрывом устоявшихся экономико-технологических связей с 

Украиной. Также весьма негативно внеэкономические противоречия способны 

отразиться на перспективах г. Ростова-на-Дону и области в целом как 

международного экспортера транспортных услуг. Кроме того, относительно 

неблагоприятными могут быть тенденции, связанные с замедлением 

общероссийской макроэкономической динамики, наметившиеся нисходящие 

тенденции по сальдированному финансовому результату, замедлению роста 

промышленного производства, наличию бюджетного дефицита и ряду других 

факторов. 

Что касается возможностей Ростовской области в контексте 

количественного увеличения экспортных потоков и, что особенно важно, 

качественной трансформации структуры поставляемой продукции, то можно 

выделить ряд принципиально важных задач, вытекающих из проведенного 

анализа. В первую очередь, необходимым представляется укрепление 

традиционных отраслей регионального производства таких, как 

машиностроительный комплекс. В соответствии с мировыми трендами весьма 

актуальным в данном контексте является необходимость реиндустриализации. В 

целом данная глобальная и одна из наиболее существенных тенденций 

современной мировой экономики свойственна развитым странам, активно 

переносившим промышленные производства в развивающиеся государства, что 

получило наименование «оффшоринга» или глобального аутсорсинга. Данная 

динамика объяснялась наличием значительно более низкого уровня заработных 

плат как в отрасли, так и в целом по экономике в развивающихся странах. Однако 

в последние годы наметился ярко выраженный феномен «решоринга», 

характеризующийся массовым возвращением производств обратно в развитые 

страны, что объясняется не только вопросами национальной экономической 

безопасности, но и снижением сравнительных конкурентных преимуществ 

развивающихся рынков ввиду сокращения разрыва в заработных платах, 

постепенного перехода развитых стран к шестому технологическому укладу, для 

которого свойственно применение энергосберегающих технологий и 

инновационных подходов к процессу производства. Учитывая вышеизложенное, 
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а также географическое расположение основных R&D центров в развитых 

государства, справедливо считать, что неоиндустриализация оказалась 

экономически обоснованным трендом. 

Тем не менее, основываясь на проведенном межрегиональном анализе, 

можно заключить, что Ростовская область обладает одними из наиболее 

благоприятных перспектив развития экспортоориентированной экономики, 

основанной на диверсифицированных поставках как промышленной продукции 

(с относительно высокой долей добавленной стоимости), так и различной 

сельскохозяйственной и агропромышленной продукции среди российских 

субъектов. 

Что касается России, то ситуация, связанная с усилением веса 

промышленности в ВВП страны, серьезным образом отличается от положения 

развитых стран. Сложность заключается в том, что в течение переходного 

периода производственные мощности многих предприятий российской 

промышленности не были выведены в развивающиеся экономики, а были 

фактически ликвидированы. Кроме того, в течение 1990-2000-х гг. Россия начала 

серьезно отставать от ведущих экономик в развитии индустриальных 

производств последних технологических укладов (исключая сферу ВПК, где 

Россия не только смогла сохранить большую часть советского потенциала, но и 

значительно укрепить свое положение в первой половине 2010-х гг.). Таким 

образом, в настоящее время складывается ситуация, в рамках которой в 

контексте общероссийских задач логичнее говорить о неоиндустриализации. 

Так, реиндустриализация (или инсорсинг как противоположность глобальному 

аутсорсингу) в развитых странах предполагает возвращение лишь одного из трех 

звеньев создания промышленной продукции – непосредственно 

производственных мощностей, в то время как ведущие центры R&D и системы 

маркетинговых исследований, как правило, оставались на территории развитых 

стран. В то же время Россия во многих случаях нуждается в создании данного 

комплекса в целом, обеспечивающего функционирование национальной 

индустрии. На сегодняшний день Российская Федерация остается слабо 

представленной в рамках экспорта наукоемкой продукции. Так, доля нашей 

страны составляет примерно 0,3%, в то время как доля традиционных развитых 

стран значительно больше: доля ЕС – 35%, США – 25%, Японии – 11%. 

На данный момент российская промышленность нуждается в целом 

комплексе мер, направленных на стимулирование производства внутри страны, 

повышение его эффективности, увеличение производительности труда и 

усиление наукоемкости. Среди важнейших мер по поддержке процессов 

неоиндустриализации в России можно обозначить: 

 налоговые льготы и вычеты предприятиям, ведущим НИОКР, 

осуществляющим внедрение и производство инновационной продукции; 
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 налоговые льготы предприятиям, осуществляющим 

производственные процессы в соответствии с новейшими экологическими 

нормами и внедряющим экологоустойчивые технологии производства 

продукции; 

 государственное софинансирование затрат предприятий на 

подготовку, переквалификацию или повышение квалификации персонала; 

 льготное кредитование экспортеров продукции машиностроения и в 

целом обрабатывающей промышленности; 

 совершенствование системы страхования экспортных кредитов; 

 усиление механизмов кредитования импортеров российской 

промышленной продукции; 

 оказание информационно-консультационной поддержки российским 

промышленным предприятиям, ведущим экспортную деятельность или 

выходящим на внешний рынок; 

 значительное усиление поддержки отечественной науки и 

образования, увеличение затрат на НИОКР, достижение доли расходов на 

НИОКР, соответствующей, как минимум, среднему уровню по развитым 

странам. 

Таким образом, несмотря на важнейшее значение третичного и 

четвертичного секторов для экономики развитых стран, очевидным является 

базовый характер национальной промышленности как основы экономического 

развития народного хозяйства. Индустриальный сектор инициирует процессы 

дальнейшего совершенствования системы НИОКР и образования, создания 

продукции с высокой степенью добавленной стоимости, а также имеет 

неоценимое значение для обеспечения экономической безопасности страны и 

относительной устойчивости в кризисные периоды. Кроме того, 

функционирование мощной и конкурентоспособной в глобальном масштабе 

национальной промышленности создает серьезные предпосылки для занятия 

страной лидирующих позиций в процессах современного международного 

разделения труда, а также в системе геоэкономических и геополитических 

взаимодействий. Наслоение очередной повышательной волны кондратьевского 

цикла на бурное развитие технологий шестого уклада и резкое увеличение 

энергоэффективности влечет за собой значительные предпосылки к 

отвоевыванию главенствующих позиций развитых стран в мировой экономике, 

а также серьезному обострению конкуренции на мировых рынках. 
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3. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТА, МЕЖДУНАРОДНОГО И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

 

3.1.  Приоритеты развития международного, 

межрегионального сотрудничества и поддержки 

экспортной деятельности в Ростовской области 
 

Приоритеты государственной политики в сфере международного, 

межрегионального сотрудничества, а также поддержки экспорта Ростовской 

области определяют ключевые сферы и направления, в рамках которых 

достижение поставленных целей и задач имеет первостепенное значение. По 

сути, приоритеты определяют «векторы» для выработки целей, задач и 

конкретизации мероприятий, разрабатываемых в рамках Концепции. 

Приоритеты имеют внешнюю (высшую) и внутреннюю иерархию. Внешние 

приоритеты регулируют деятельность более общего порядка по отношению к 

разрабатываемой сфере деятельности в рамках Концепции. В частности, 

приоритеты социально-экономического развития России, ЮФО и Ростовской 

области являются приоритетами внешнего высшего порядка по отношению к 

приоритетам в сфере международного и межрегионального сотрудничества и 

поддержки экспорта. Эти приоритеты определены в соответствующих 

стратегиях и политиках Российской Федерации и Ростовской области. Иерархия 

внутренних приоритетов определяет актуальность и первоочередность 

реализуемых целей, задач и мероприятий. Исходя из того, что приоритеты, как 

говорилось выше, рассматриваются в качестве «вектора», следует, что 

приоритеты задают не столько порядок и последовательность реализации целей 

и задач, сколько определяют актуальное проблемное поле, в рамках которого 

собственно и формируется система целевой функции. 

Приоритеты должны определять основные направления международного 

и межрегионального сотрудничества, государственной поддержки экспорта, 

включая страновые, блоковые, региональные, отраслевые, технологические и 

другие направления. 

Приоритеты международного, межрегионального сотрудничества и 

поддержки экспорта можно объединить в группы общих, видовых и 

географических. 

Что касается обоснования общих приоритетов международного и 

межрегионального сотрудничества, а также поддержки экспорта, важно, с одной 
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стороны, учитывать основные направления и задачи модернизации всего 

хозяйственного комплекса Ростовской области, включая экономические и 

социальные параметры развития, с другой – основные тренды и объективные 

закономерности развития крупнейших мировых экономик.  

При определении ключевых видовых (отраслевых) приоритетов развития 

международного, межрегионального сотрудничества и поддержки экспорта 

определяющее значение имеют несколько аспектов. В первую очередь, речь идет 

об интенсификации торгового, инвестиционного, инновационного, 

производственно-технологического сотрудничества в рамках отраслевых и 

функциональных сфер, являющихся ключевыми для Ростовской области (АПК, 

сельхозмашиностроение, энергетическое машиностроение и т.д.). Во-вторых, 

формируемые приоритеты ориентированы на развитие высокотехнологичных 

сегментов промышленности и сферы услуг, определяемых в качестве 

перспективных направлений поддержки и развития. Кроме того, значимым при 

определении приоритетов развития международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержки экспорта Ростовской области является система 

федеральных приоритетов развития отдельных видов экономической 

деятельности и отраслей, формирующих базис национального производства и 

товарного экспорта.  

Географические приоритеты также основаны на ряде ключевых исходных 

предпосылок, формирующих систему перспектив международного, 

межрегионального сотрудничества и внешнеторгового взаимодействия. При 

этом приоритеты международного сотрудничества и поддержки экспортной 

деятельности будут пересекаться ввиду пересечения их предметных полей.  

Приоритетные направления сотрудничества в рамках географической 

«системы координат» характеризуются перспективностью расширения 

контактов: 

− с действующими партнерами Ростовской области, с которыми уже 

имеются устоявшиеся связи во внешнеторговой сфере, а также определенный 

опыт взаимодействия в рамках инвестиционного сотрудничества, который при 

определенных благоприятных обстоятельствах может трансформироваться в 

полномасштабное производственно-технологическое и инновационное 

международное сотрудничество; 

− с государствами и макрорегионами, характеризующимися растущим 

объемом ВВП, производства, внешней торговли, потребительским рынком, 

НИОКР и так далее. В рамках данной группы приоритеты определяются на 

основе сравнительной совместимости текущих экспортных поставок Ростовской 

области и возрастающих прогнозных потребностей данных экономик. В рамках 

указанной группы государств в качестве приоритетных партнеров необходимо 

рассматривать те, которые заинтересованы в приобретении не только 

экспортных товарных наименований, традиционных для Ростовской области, но 
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и высокотехнологичной продукции. В целом географический разброс данной 

группы является весьма значительным и включает государства Востока и Юго-

Востока Азии, Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы; 

− с развитыми экономиками, торговое взаимодействие с которыми 

характеризуется импортом в Ростовскую область технологий, машин, 

оборудования и другой высокотехнологичной продукции. Приоритетность 

отношений с данными государствами находится преимущественно в двух 

плоскостях. С одной стороны, подобные государства представляют серьезный 

интерес в контексте участия в совместных исследовательских программах, 

производственных и технологических проектах в качестве потенциальных 

технологических и инвестиционных доноров Ростовской области и так далее. С 

другой стороны, сотрудничество с развитыми странами может иметь интерес для 

Ростовской области в части экспорта машиностроительной продукции в 

сегментах, в которых у Ростовской области имеются серьезные заделы 

(например, военные и гражданские вертолеты). 

Отдельным направлением развития международного сотрудничества 

является импорт в Ростовскую область передовых критических технологий. При 

этом большое значение имеет отраслевая и технологическая транспарентность 

макрорегионов в части развития инновационного и производственно-

технологического сотрудничества. 

В целом в рамках формирования общих приоритетов международного 

сотрудничества и поддержки экспорта необходимо учитывать глобальные 

тенденции международной торговли, определяющие развитие крупнейших 

мировых экономик.  

 

В прогнозном периоде экономика США, оказывающая 

значимое влияние на динамику конъюнктуры мировых 

рынков, будет характеризоваться следующими процессами: 

1. Реиндустриализация (или т.н. «решоринг»)157, 

обусловленная глобальными тенденциями локализации 

производственных мощностей в Юго-Восточной Азии. 

Обратный процесс, принимающий уже на сегодняшний день значительные 

масштабы, формирует предпосылки для развития, прежде всего, 

высокотехнологичных производств внутри страны, сокращения экспорта 

ключевых технологий. В стратегической перспективе данного рода изменения в 

производственно-экономической доктрине национального развития США будут 

способствовать удержанию и возможному укреплению лидерства крупнейшей 

экономики мира в производстве и экспорте продукции передовых 

технологических платформ. 

                                           
157 Решоринг – процесс возврата ранее выведенных за рубеж производств 
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2. Развитие конвергентных нано-, био- и информационных технологий, а 

также когнитивных технологий. 

3. Дальнейшее повышение энергоэффективности и снижение зависимости от 

импорта энергоносителей. 

4. Общий тренд на обеспечение национальной экономической безопасности, а 

также национальной безопасности в целом. 

 

Япония, стремящаяся выйти из стагнационной 

макроэкономической динамики, также проявляет серьезный 

интерес к увеличению доходов от национального экспорта, 

прежде всего, за счет высокотехнологичных отраслей, 

которые являются конкурентным преимуществом страны. В 

целом в ближайшей перспективе в Японии в качестве 

приоритетов технологического развития определены наука о жизни и экология. 

Данные приоритеты основаны на обновленной стратегии экономического 

развития (так называемого «третьего пути» развития158), которая должна 

максимально учесть внутреннюю ситуацию и складывающиеся возможности, а 

также современные вызовы дальнейшему развитию страны и мира. 

 

Германия, сохраняя позиции одного из крупнейших 

мировых экспортеров (3 место в мире) и локомотива 

европейской экономики, в ближайшей перспективе намерена 

сконцентрироваться на: 

− усилении конкурентных преимуществ и сохранении 

ключевых позиций в мире в традиционных отраслях 

машиностроения; 

−  развитии экологических технологий и технологий безопасности для 

соответствующих рынков.  

 
Франция также в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

концентрируется на развитии экономики и общества на основе 

высокотехнологичных сфер. Страна имеет значительную 

научную базу и конкурентные преимущества на таких мировых 

рынках, как био- и нанотехнологии, сегмент 

программирования и сенсоров в ИКТ. 

  

                                           
158 «Первый путь» – развитие общественного сектора. Это направление было использовано в Японии в 1960-

1970 гг. при активном развитии базовых инфраструктурных объектов: дорог, аэропортов, портов и т.д. «Второй 

путь» - экономическая политика, направленная на стимулирование увеличения производительности. 
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Китай является крупнейшим мировым экспортером и самым 

емким внутренним рынком, а также наиболее динамично 

растущей экономикой среди крупнейших мировых 

государств. Уже в среднесрочной перспективе в качестве 

приоритета Китай определяет развитие внутреннего 

индустриального потенциала и повышение независимости 

от технологий развитых стран, а также создание универсальной 

машиностроительной базы, способной обеспечить передовые позиции 

государства в числе мировых технологических центров. 

 

Общей для всех мировых лидеров становится ориентация на создание 

независимой энергетической базы и развитие трудосберегающих технологий. 

 
Таким образом, прогнозируемые тенденции и приоритеты развития 

ведущих мировых лидеров свидетельствуют об усиливающейся конкуренции на 

мировых рынках высоких технологий, машиностроения, продукции передовых 

технологических платформ, а также на энергетических рынках (см. приложения 

21, 22). Для Ростовской области как региона с развитым машиностроением и 

диверсифицированной экономикой в целом данные тенденции еще в большей 

степени актуализируют необходимость модернизации производственной 

системы, увеличения затрат на НИОКР, реализации кластерной политики и 

усиления роли ИТК и индустриальных парков в региональном экспорте. 

Реализация данных приоритетов должна обеспечить Ростовской области новое 

качество и позиции в системе международного разделения труда, основанные на 

инновационной модернизации производств, взаимопроникновении военных и 

гражданских технологий, усилению роли машиностроительного и 

высокотехнологичного экспорта в системе регионального экспортного 

потенциала. 

 

Видовые (отраслевые) приоритеты международного и межрегионального 

сотрудничества, поддержки экспорта Ростовской области формируются, в том 

числе, в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники, определенными на федеральном и региональном уровнях. 

На федеральном уровне в Указе Президента РФ №899 от 07 июля 2011 г. «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации»159 определены следующие технологические приоритеты развития 

России: 

                                           
159 Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации, режим доступа: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/359 – 

дата обращения август 2014 г. 
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1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2. Индустрия наносистем. 

3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

4. Наука о жизни. 

5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники. 

6. Рациональное природопользование. 

7. Транспортные и космические системы. 

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

 

На региональном уровне Постановлением Правительства Ростовской 

области от 15.08.2014 № 563 «Об утверждении приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Ростовской области»160 определены 

следующие приоритетные направления развития науки, технологий и техники в 

Ростовской области: 

1. Авиационные и космические технологии. 

2. Радиоэлектроника и приборостроение. 

3. Робототехника, системы управления, навигации и связи. 

4. Военные и двойные технологии. 

5. Инфокоммуникационные технологии. 

6. Энергосберегающие технологии. 

7. Новые (интеллектуальные) материалы. 

8. Станкостроение. 

9. Биотехнологии (биомедицина, энергосбережение и аквакультура) и 

экологическая безопасность. 

 

Таким образом, разработка видовых (отраслевых) приоритетов 

международного и межрегионального сотрудничества, поддержки экспорта в 

Ростовской области основывается на императивах первостепенного развития 

производств современных технологических платформ и увеличения в общем 

объеме международной торговли удельного веса несырьевой продукции и, в 

первую очередь, высокотехнологичных товаров и услуг.  

При определении и актуализации географических приоритетов 

международного сотрудничества и экспортной деятельности Ростовской 

области учитываются динамика и перспективы развития экономик регионов и 

стран, представляющих интерес для развития внешнеторговых, 

производственных, инновационно-инвестиционных связей Ростовской области 

как в текущем моменте, так в средне- и долгосрочной перспективах. 

  

                                           
160 Официальный портал Правительства Ростовской области, режим доступа: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127882 – дата обращения: август 2014 г. 
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Страны СНГ 

 
Страны СНГ являются одним из ключевых 

страновых приоритетов Ростовской области. 

В прогнозном периоде темпы 

экономического роста стран СНГ 

оцениваются на уровне выше, чем в среднем 

по миру. Кроме того, с учетом сложившихся 

интеграционных связей в экономике, 

схожести нормативной базы, близости 

культур и единства истории, существуют 

дополнительные преимущества при выходе 

на рынок, организации совместных 

производств, производственно-

технологической кооперации и обмена компетенциями и инвестициями. Страны 

СНГ должны рассматриваться как ключевые торговые партнеры в сфере 

экспорта готовой продукции Ростовской области. Развитие Таможенного Союза 

ЕврАзЭС, ЕЭП и ЕАЭС с последующим вовлечением в данное международное 

объединение не только Белоруссии и Казахстана позволит расширить рынки 

сбыта Ростовской области и использовать конкурентные преимущества 

партнеров. К 2030 г. доля стран СНГ в товарообороте Российской Федерации 

увеличится до 16%, при этом доля экспорта российских товаров в страны СНГ 

вырастет до 17%, а доля импорта из данной группы стран – до 15%161. Наиболее 

перспективным для Ростовской области является углубление сотрудничества с 

Казахстаном, Белоруссией, Азербайджаном, Арменией и др. 

Украина. Несмотря на ухудшение международных отношений, развитие 

всех форм сотрудничества между Россией и Украиной является приоритетным. 

Украина выступает основным реципиентом региональной машиностроительной 

продукции, равно как и донором таковой в Ростовскую область. Украина сохраняет 

статус крупнейшего внешнеторгового партнера Ростовской области. Тесная 

производственная кооперация, фактическая неразрывность хозяйственного 

комплекса Ростовской области и соседних регионов Украины до распада СССР 

создали материальный базис для глубокой, взаимовыгодной интеграции экономик. 

Для Ростовской области, которая является приграничной (протяженность 

совместных границ Ростовской области и Украины составляет более 600 км), 

развитие социально-экономической интеграции с Луганской и Донецкой областями 

Украины является взаимовыгодным и необходимым условием для поддержания 

стабильности и обеспечения устойчивого развития указанных территорий.  

                                           
161Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 361, http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата обращения 

6 июля 2014 года 
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Страны Европейского Союза и 

государства Средиземноморья, не 

входящие в ЕС 

 
Европейский Союз был и останется важным 

экономическим партнером России и 

Ростовской области, в частности. 

Европейский Союз является одним из 

крупнейших поставщиков в Россию и 

Ростовскую область инвестиций, 

инвестиционных и высококачественных 

потребительских товаров. В рамках 

программы ЕС – Россия «Партнерство для 

модернизации» европейские страны выступают ключевыми поставщиками 

технологических и бизнес компетенций, необходимых для проведения 

масштабной и фундаментальной модернизации национальной промышленности.  

Несмотря на снижение, доля стран ЕС во внешнеторговом обороте России 

к 2030 г. прогнозируется на уровне 45%. Сокращение экспорта в основном 

произойдет из-за снижения объема поставок энергоносителей. Это станет 

возможным в результате реализации европейских программ, направленных на 

повышение обеспеченности собственными источниками энергии, а также 

вследствие наращивания потребления энергоресурсов в рамках ТС и ЕЭП, а 

также в результате увеличения поставок российских углеводородов в Азию. По 

оценкам экспертов, будет сокращаться и импорт из стран ЕС, к 2030 г. его доля 

прогнозируется на отметке 33% от всего импорта Российской Федерации162. 

Стратегическими экономическими партнерами для Ростовской области 

являются страны Средиземноморского Союза. В силу своего географического 

положения, а также с учетом обнадеживающей динамики экономического 

развития, такие средиземноморские государства, как Турция, Алжир, Греция, 

Египет, Израиль и другие, являются приоритетными для развития донской 

экономики163. 

  

                                           
162 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 361-362, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 6 июля 2014 года 
163 http://ru.wikipedia.org/wiki/Средиземноморский_союз, дата обращения 6 июля 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Азиатские страны 

 
Азиатские страны в последнее десятилетие 

являются основным драйвером развития 

мировой экономики. Ключевую роль в этом 

регионе, безусловно, играют Китай и Индия. 

Доля их ВВП по ППС увеличится с 19% в 

2010 г. до 30% в 2030 г. от общего объема 

мирового валового продукта. Совместно с 

Японией и новыми индустриальными 

странами Азии данный регион в прогнозном 

периоде обеспечит более 30% мирового 

валового продукта. 

Ростовская область, учитывая направления ее специализации, может 

заметно активизировать свои внешнеторговые контакты с данным регионом и 

претендовать на участие в крупных инфраструктурных и модернизационных 

проектах Азии. В частности, в сфере энергетики, металлургии, машиностроении, 

а также в сфере поставок высокотехнологичных товаров, Ростовская область 

обладает мощным экспортным потенциалом по отношению к странам Азии. По 

оценкам экспертов, к 2030 г. удельный вес стран Азии в экспорте РФ составит 

28% против 21,8% в 2011 г. При этом импорт товаров из Азии в Россию будет 

активно расти, и его доля увеличится с 31,2% в 2011 г. до 37% в 2030 г.164 

  

                                           
164 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 362, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 6 июля 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Страны Латинской Америки 

 
Несмотря на невысокую долю взаимной 

торговли, между Россией и странами 

Латинской Америки существует большая 

заинтересованность и перспективы 

долгосрочного совместного социально-

экономического развития. Для стран 

Латинской Америки интерес к России 

обусловлен сотрудничеством в таких 

областях как ТЭК, промышленность 

(прежде всего, поставки российских 

высокотехнологичных товаров и продукции 

ВПК), телекоммуникации и связь, транспорт, сельское хозяйство, космос. Кроме 

того, страны Латинской Америки рассматривают Россию как стратегического 

инвестора. 

Для России сотрудничество с данным регионом означает доступ к 

большим запасам разнообразных природных ресурсов, импортным поставкам 

продовольствия и поставкам продукции тропического земледелия. Кроме того, 

для модернизации российской экономики интерес представляют выгодные 

двусторонние отношения со странами Латинской Америки, достигшими в 

отдельных отраслях серьезных успехов, в частности: Аргентина (атомная 

энергетика), Бразилия (энергоэффективность и ресурсосбережение), Куба 

(биотехнологии и фармацевтика). 

Согласно прогнозным данным удельный вес стран Латинской Америки в 

экспорте Российской Федерации к 2030 г. вырастет до 2% против 1,4% в 2012 г., 

в импорте – до 5% против 3,1% соответственно165.  

Для Ростовской области развитие международных отношений с данным 

регионом способно существенным образом расширить экспортный потенциал 

региональных товаропроизводителей. 

  

                                           
165 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 363, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 6 июля 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Экономически развитые страны 

Северной Америки 

 
По итогам 2012 г. доля стран Северной 

Америки во внешнеторговом обороте 

Российской Федерации составляет 3,7%166. 

Очевидно, что с учетом уровня развития 

экономик США и Канады, данный объем 

взаимной торговли не соответствует 

имеющемуся потенциалу. Сдерживающим 

фактором развития интеграционных 

процессов между Россией, с одной стороны, и 

США и Канадой с другой, выступают 

конкурирующие геополитические интересы стран.  

Для Российской Федерации сотрудничество с США и Канадой имеет 

большой интерес с точки зрения доступа к ключевым компетенциям в сфере 

высоких технологий, инновациям и финансовым рынкам. Большим потенциалом 

для России обладает развитие инвестиционного сотрудничества, торговли 

высокотехнологичными товарами и передовыми технологиями с США и 

Канадой, прежде всего в тех отраслях, в которых уже имеется накопленный опыт 

взаимовыгодного сотрудничества, в частности, в сфере ТЭК, автопрома, 

авиакосмической промышленности. Важный модернизационный потенциал для 

России имеют совместные проекты в сферах АПК, фармацевтики и 

инфраструктуры. 

По прогнозным оценкам удельный вес стран Северной Америки в экспорте 

РФ в 2030 г. увеличится и достигнет значения 5% против 2,6% в 2012 г., а импорт 

зафиксируется на отметке 6% против 5,7% соответственно167.  

Развитие международных отношений со странами Северной Америки 

перспективно для Ростовской области, прежде всего, в сфере АПК, транспортного, 

энергетического и сельхозмашиностроения, а также в сфере информационных 

технологий и научных исследований. Данные направления развития регионального 

экспорта соотносятся со значимым приоритетом увеличения несырьевого экспорта 

в экономически развитые страны. Вместе с тем введение взаимных санкций в 

2014 г. в краткосрочной и среднесрочной динамике окажет негативное влияние на 

развития экономик России, США и Канады. 

                                           
166 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

362, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, дата 

обращения 7 июля 2014 года 
167 Там же, стр. 363, дата обращения 7 июля 2014 года 
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Географические приоритеты 

межрегионального сотрудничества 

Ростовской области формируются с 

учетом уровня и динамики социально-

экономического и инновационно-

технологического развития 

потенциальных партнеров – субъектов 

Российской Федерации. Перечень 

приоритетных для сотрудничества 

регионов включает субъекты России, 

которые формируют Топ-10 наиболее 

развитых в социально-экономическом 

и инновационно-технологическом 

отношении регионов России. Группу регионов-лидеров, использующих 

наиболее передовые управленческие практики, составляют Республика 

Татарстан, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ульяновская и Калужская области, 

Томская область, Краснодарский край. 

Поставки машиностроительной и высокотехнологичной продукции из 

Ростовской области перспективны в регионы с доминированием промышленных 

видов экономической деятельности, а также в регионы, в которых активно 

реализуется кластерная и промышленная политика точек роста, основанная на 

использовании преимуществ территорий опережающего экономического 

развития. К таким регионам относятся, прежде всего, Московская область, 

Краснодарский край, Республика Татарстан, Нижегородская область, 

Свердловская область, Новосибирская область, а также развитые регионы с 

опорой на обрабатывающую промышленность – Республика Башкортостан, 

Пермский край, Самарская область, Челябинская область. Кроме того, развитие 

межрегионального сотрудничества перспективно с субъектами Российской 

Федерации, формирующими группу регионов с ярко выраженной 

экономической специализацией, основанной на отраслевых кластерах 

(Ленинградская, Калининградская, Калужская, Псковская, Липецкая, 

Ярославская области). 

В рамках поставок товаров потребительского, в том числе 

сельскохозяйственного назначения приоритетными для Ростовской области 

являются регионы с емкими потребительскими рынками и развитой торгово-

логистической инфраструктурой. Прежде всего, это регионы, обладающие 

сравнительно большим демографическим потенциалом, для которых характерен 

высокий уровень оплаты труда и среднедушевого дохода населения.  

В среднесрочной перспективе состав приоритетных регионов – торговых 

партнеров может быть расширен за счет среднеразвитых субъектов Российской 
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Федерации, в которых сформированы предпосылки и имеется задел для 

динамичного социально-экономического роста и качественного перехода в 

категорию развитых регионов.  

Безусловно перспективно развитие межрегионального сотрудничества 

Ростовской области с высокоразвитыми регионами, включая финансовые 

экономические центры (г. Москва, г. Санкт-Петербург), сырьевые 

экспортоориентированные регионы (республики Коми и Саха, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), развитые регионы, 

ориентированные на обрабатывающую промышленность (республика 

Башкортостан, Пермский край, Самарская и Челябинская области) и 

добывающую промышленность (Красноярский край и Кемеровская область). 

В целом межрегиональное сотрудничество является одним из наиболее 

актуальных и стратегически важных направлений экономического развития 

Ростовской области и Российской Федерации. Оно позволяет решать задачи 

импортозамещения и экономической безопасности, а также формирует 

экономический базис для развития экспортного потенциала Ростовской области. 
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3.1.1. Приоритеты международного сотрудничества 

 

 

 

 

 

Общие приоритеты 

 
 
 создание эффективной системы управления развитием международного 

сотрудничества Ростовской области; 

 формирование условий, институтов и инфраструктуры для реализации 

стратегических задач развития Ростовской области посредством мобилизации 

возможностей и преимуществ международного экономического 

сотрудничества; 

 расширение и углубление торгово-экономического сотрудничества 

Ростовской области с зарубежными странами и их объединениями в 

соответствии с географическими и видовыми (отраслевыми) приоритетами; 

 создание благоприятных условий для продвижения внешнеэкономических 

интересов области при обеспечении региональной экономической безопасности; 

 содействие интеграции экономики Ростовской области в систему 

международных экономических отношений на основе инновационно-

технологического опережающего развития, обеспечивающего повышение 

конкурентоспособности и роли региона в рамках международного разделения 

труда; 

 формирование условий для интенсификации диагонального (по линии 

«регион-страна») и горизонтального (по линии «регион-регион») 

международного сотрудничества; 

 максимальное использование ресурса международных экономических 

организаций для интеграции и экономического развития региона, повышения 

статуса региона в составе международных организаций и увеличения его роли 

при формировании повестки международного развития; 

 создание условий для развития транспортной инфраструктуры с учетом 

геостратегической значимости Ростовской области как приграничного 

региона на Юге России, перспектив создания аэропортового комплекса 

«Южный» и транспортно-логистических систем в условиях расширения 

сотрудничества стран Азово-Черноморского региона и транспортного 

обеспечения Чемпионата мира по футболу 2018. 
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Видовые (отраслевые) приоритеты международного 

экономического сотрудничества 

 
 
 содействие углублению взаимного инвестиционного взаимодействия с 

зарубежными государствами; 

 организация условий для проведения кооперационных международных 

исследований как в области фундаментальной, так и прикладной науки; 

 содействие внедрению инновационной продукции, разрабатываемой в рамках 

международного сотрудничества с участием Ростовской области, в систему 

региональных производственных процессов; 

 совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры Ростовской 

области в контексте ее превращения в международный транзитный 

евразийский узел; 

 общее расширение экспортной составляющей сферы услуг, включая 

транспортные (приоритетные для региона), туристические, образовательные и 

финансовые услуги;  

 поддержка субъектов МСП, осуществляющих международную 

экономическую кооперацию в производственно-технологической и 

инновационной сферах. 

 

 

Географические приоритеты 

 
 
 установление приоритетных направлений торгового, производственно-

технологического и инновационного сотрудничества с зарубежными 

государствами и регионами, с учетом географической, инфраструктурной, 

хозяйственной специфики их развития; 

 налаживание приоритетного международного сотрудничества, исходя из 

внешнеторговых, производственно-технологических и инновационных 

интересов Ростовской области; 

 установление более тесных экономических взаимосвязей с регионами-

побратимами; 

 углубление участия Ростовской области в международных трансрегиональных 

структурах с взаимодополняющей структурой экономики; 

 установление контактов с государствами, близкими по хозяйственному укладу 

экономике Ростовской области. 
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3.1.2. Приоритеты межрегионального сотрудничества 

 

 

 

 

 

Общие приоритеты 

 
 
 создание эффективной системы управления развитием межрегионального 

сотрудничества Ростовской области; 

 совершенствование механизмов, институтов и инфраструктуры 

межрегионального сотрудничества, обеспечивающих опережающее 

инновационно-ориентированное социально-экономическое развитие 

Ростовской области; 

 расширения контактов с другими регионами Российской Федерации и 

углубление всех форм сотрудничества, включая торговое, производственно-

технологическое, инвестиционное и сервисное с целью максимального 

использования сравнительных конкурентных преимуществ в результате 

межрегиональной интеграции для повышения устойчивости социально-

экономического развития Ростовской области и России в целом; 

 изучение и адаптация передовых практик, трансфер управленческих и 

производственных технологий и использование других результатов 

межрегионального сотрудничества для повышения уровня и качества жизни 

населения Ростовской области, сбалансированного территориального 

развития и улучшения условий для ведения бизнеса в регионе; 

 развитие межрегиональных интеграционных связей, направленных на 

импортозамещение, повышение уровня региональной и национальной 

безопасности и развитие единого культурного пространства России; 

 развитие межрегионального сотрудничества, направленного на повышение 

конкурентоспособности региональных товаропроизводителей и социально-

экономической системы Ростовской области в целом и, как следствие, 

повышение экспортного потенциала региона; 

 повышение статуса Ростовской области как делового, административного и 

культурного центра южного макрорегиона России и роли региона при 

формировании государственной политики в сфере стратегического 

управления, экономики, национальной безопасности, социального и 

инфраструктурного развития и др.  
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Видовые (отраслевые) приоритеты межрегионального 

экономического сотрудничества 

 
 
 стимулирование поставок и увеличение межрегионального товарооборота 

машиностроительной и высокотехнологичной продукции; 

 совершенствование организационных и инфраструктурных условий, 

направленных на усиление взаимного инвестиционного взаимодействия с 

субъектами Российской Федерации;  

 модернизация транспортно-логистической инфраструктуры Ростовской 

области в направлении усиления транзитного статуса региона и наращивания 

объемов предоставления транспортных услуг;  

 формирование институциональных, нормативно-правовых, 

инфраструктурных условий, стимулирующих производственно-

технологическую кооперацию с регионами России; 

 развитие межрегиональных образовательных и научно-исследовательских 

связей, обеспечивающих реализацию стратегических интересов Ростовской 

области и России в целом. 

 

 

Географические приоритеты 

 
 
 географические приоритеты межрегионального сотрудничества Ростовской 

области формируются с учетом (на «пересечении») специализаций, уровня 

развития компетенций и конкурентоспособности регионов Российской 

Федерации и видовых (отраслевых) приоритетов, приоритетов развития 

различных типов интеграционных связей (торговых, производственно-

технологических, финансовых, сервисных и др.) Ростовской области; 

 в сфере торговых отношений географическими приоритетами Ростовской 

области являются субъекты Российской Федерации: 

• с опорой на обрабатывающую промышленность (Самарская область, 

Республика Башкортостан, Пермский край и Челябинская область); 

• с диверсифицированной экономикой (Московская, Нижегородская, 

Свердловская области, Республика Татарстан); 

• создающие промышленные кластеры, новые крупные производства 

(г. Санкт-Петербург, Архангельская, Мурманская, Астраханская области, 

Республика Северная Осетия – Алания); 

•  обладающие большим потребительским потенциалом (г.  Москва и 

г. Санкт-Петербург); 
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 в сфере производственно-технологической кооперации географическими 

приоритетами Ростовской области являются соседние субъекты Российской 

Федерации, располагающие транспарентной структурой экономики и взаимно 

усиливающими друг друга специализациями (в частности, межрегиональное 

сотрудничество с Краснодарским краем и Воронежской областью 

перспективно в сфере создания территориальных агропромышленных 

кластеров), а также регионы с формирующимися крупными промышленными 

зонами и кластерами; 

 в сфере развития сервисных связей географическими приоритетами 

Ростовской области в качестве получателя услуг являются финансово-

экономические центры РФ (г. Москва и г. Санкт-Петербург), а в качестве 

поставщика – активно развивающиеся «среднеразвитые регионы» и «менее 

развитые регионы»; 

 в сфере развития инновационных связей географическими приоритетами 

Ростовской области являются регионы-поставщики инноваций: г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Новосибирская области, 

Республика Татарстан, а также субъекты Российской Федерации, владеющие 

передовыми практиками в сфере создания и управления инновационно-

территориальными кластерами (Томская, Ленинградская, Калужская, 

Псковская и Свердловская области). 
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3.1.3. Приоритеты развития поддержки экспорта 

 

 

 

 

 

Общие приоритеты 

 
 
 обеспечение устойчивого опережающего социально-экономического развития 

Ростовской области за счет реализации и повышения экспортного потенциала 

региона; 

 создание эффективной региональной системы управления экспортной 

деятельностью; 

 создание эффективной системы институтов развития ВЭД Ростовской 

области, обеспечивающей повышение конкурентоспособности региональных 

товаропроизводителей и реализацию их интересов на мировых рынках; 

 развитие системы поддержки экспортной деятельности предприятий 

Ростовской области, как действующих, так и потенциальных экспортеров, на 

базе финансовых, информационно-консультационных, научно-технических, 

образовательных, административных и других инструментов и средств, а 

также повышение доступности и качества государственных услуг для 

региональных организаций-экспортеров; 

 совершенствование качественных параметров экспорта путем приоритетной 

поддержки экспортеров, производящих несырьевую, высокотехнологичную 

продукцию, а также продукцию глубокой переработки с высокой добавленной 

стоимостью, при производстве которой используются ресурсосберегающие 

(включая энергосберегающие) технологии;  

 развитие экспортного потенциала сферы услуг региона, включая транспортные, 

туристические, образовательные, финансовые и другие виды услуг; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих экспортную деятельность или потенциальных экспортеров 

 

 

Видовые (отраслевые) приоритеты поддержки экспорта 

 
 
 при формировании и актуализации видовых (отраслевых) приоритетов 

поддержки экспортной деятельности в Ростовской области необходимо 

руководствоваться приоритетами социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2020 г. (ССЭР РО-2020), а также положениями 

Указа Президента РФ №899 от 07 июля 2011 г. «Об утверждении приоритетных 
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направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации» и другими 

стратегическими документами Российской Федерации и Ростовской области 

 

 

Географические приоритеты поддержки экспорта 

 
 
 увеличение объемов внешнеторгового оборота и, в первую очередь экспорта, со 

странами ЕАЭС; 

 увеличение объемов внешнеторгового оборота и, в первую очередь экспорта, с 

государствами ЕврАзЭС; 

 сохранение и наращивание высокотехнологичного и иных видов несырьевого 

экспорта в Украину при условии стабилизации политической обстановки и 

урегулирования российско-украинских экономико-политических противоречий; 

 увеличение объемов экспорта (продовольственного и промышленного 

несырьевого) в страны Среднего Востока (Турция, Египет, Саудовская Аравия и 

другие); 

 увеличение объемов высокотехнологичного и машиностроительного экспорта в 

растущие экономики Юго-Восточной Азии; 

 увеличение объемов высокотехнологичного и машиностроительного экспорта в 

растущие экономики Латинской Америки, главным образом в страны с емким 

развивающимся внутренним рынком (Бразилия, Аргентина, Мексика, Венесуэла, 

Чили); 

 увеличение экспортных потоков (главным образом, машиностроительных) в 

динамично развивающиеся экономики Центральной и Восточной Европы 

(прежде всего, Польшу и Чехию); 

 географическая диверсификация экспорта, нацеленная на усиление позиций 

Ростовской области на рынках развитых стран в рамках поставок 

конкурентоспособной инновационной продукции региона (вертолеты, 

самолеты-амфибии, оборудование для атомной энергетики, современные виды 

сельскохозяйственной техники, различные виды инновационного IT-экспорта, в 

том числе продукции двойного назначения, систем коммуникации, 

восстановления данных, различной продукции спутникового и 

аэрокосмического назначения).  
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3.2. Цели и задачи развития международного и 

межрегионального сотрудничества и поддержки 

экспортной деятельности в Ростовской области 
 

3.2.1. Анализ государственных программ 

Российской Федерации, в рамках которых предусмотрены 

задачи и мероприятия, направленные на развитие ВЭД 

 

Целью анализа и обобщения практики поддержки ВЭД в рамках 

действующих в Российской Федерации государственных программ (далее – ГП) 

является совершенствование системы управления и развития ВЭД в Ростовской 

области с учетом стратегических приоритетов социально-экономического 

развития региона, России, а также отдельных отраслей и институтов на период 

до 2020 г. 

В качестве исходного материала анализа использовались тексты 

действующих по состоянию на 01.04.2014 в Российской Федерации ГП168. 

Исходя из проблемной ориентации и приоритетов долгосрочного социально-

экономического развития, весь комплекс ГП в России формирует 4 группы 

(рисунок 36). 

 
Рисунок 36. Комплекс государственных программ 

Российской Федерации 

                                           
168 Портал государственных программ Российской Федерации, дата обращения 1 апреля.2014 г., режим доступа: 

http://gosprogrammy.gov.ru/Main/Start  
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В состав исходного материала – объекта исследования на данном этапе 

вошли программы из двух блоков (см. приложение 23): 

 

 

Новое качество жизни, в том числе:  

• Развитие здравоохранения; 

• Развитие образования на 2013– 2020 годы 

 

 

Инновационное развитие и модернизация экономики, в том числе: 

• Развитие науки и технологий; 

• Экономическое развитие и инновационная экономика; 

• Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности; 

• Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы; 

• Развитие судостроения на 2013–2020 годы; 

• Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 

2013–2025 годы; 

• Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 

2013–2020 годы; 

• Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы; 

• Развитие внешнеэкономической деятельности; 

• Энергоэффективность и развитие энергетики. 

 

Предварительный анализ показал, что в вышеперечисленных программах 

определены основные ключевые приоритеты развития ВЭД и сконцентрированы 

основные положения, раскрывающие механизм государственной поддержки в 

каждом предметном направлении. 

Цели поддержки, реализуемые в анализируемых ГП, с учетом различных 

приоритетов развития ВЭД в Российской Федерации могут быть сгруппированы 

следующим образом:  

 Цели развития общие: 

 экономическое развитие за счет увеличения поставок на внешние рынки 

высокотехнологичных товаров и услуг; 

 модернизация экономики за счет импорта инновационных технологий и 

высокотехнологичного оборудования; 

 импортозамещение за счет развития межрегиональных связей и 

кооперации; 

 усиление экономических позиций России в мире за счет развития 

международной торговли и участия в ведущих международных 

экономических и гуманитарных мероприятиях. 
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 Цели развития программные (определяющие целевые ориентиры развития 

в определенных сферах деятельности). Программные цели могут быть 

сгруппированы следующим образом: 

a. Цели, направленные на изменение состояния, структуры и динамики ВЭД в 

масштабах национальной экономики: 

 улучшение качественных параметров ВЭД РФ; 

 повышение вклада ВЭД в модернизацию и инновационную ориентацию 

экономики РФ; 

 развитие внутреннего потенциала инновационного развития, в том 

числе с использованием передовых зарубежных технологий и 

реализацией совместных с международными партнерами проектов; 

 импортозамещение техники и технологий в стратегических 

направлениях (продовольственная, военная безопасность и др.), 

создание институциональных основ развития, разработка и освоение 

новых образцов продукции; 

 развитие технологических платформ и ИТК, направленных как на 

повышение экспортного потенциала, так и на импортозамещение; 

 создание и стимулирование внутреннего спроса; 

 формирование благоприятной инвестиционной среды; 

 инфраструктурное развитие экономики (прежде всего энергетика и 

транспорт). 

 

b. Цели, направленные на развитие промышленного и сервисного потенциала, 

включая: 

 создание высококонкурентной по отношению к ключевым мировым 

рынкам промышленности и сферы услуг (в целом и в разрезе 

приоритетных отраслевых сегментов); 

 развитие промышленного производства и сферы услуг в 

высокотехнологичных сегментах (с высокой добавленной стоимостью) 

мирового рынка; 

 повышение конкурентоспособности готовой продукции отечественного 

производства на мировых рынках; 

 повышение эффективности производства; 

 продвижение продукции отечественного производства и услуг на 

международные рынки. 

 

c. Цели, направленные на развитие институтов и реализацию проектов:  

 формирование правовых и институциональных основ для ЕврАзЭС; 

 повышение инициативности РФ в международных организациях, в 

международных проектах и развитие приоритетных двусторонних 

отношений. 
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Программные задачи детализируют и раскрывают систему общих и 

программных целей развития. 

 

Анализ действующих ГП в разрезе объектов поддержки ВЭД позволил 

выделить следующие группы (см. приложение 24): 

1. Малый и средний бизнес. 

2. Крупный бизнес в лице отдельных государственных корпораций. 

3. Отдельные организации и проекты в сфере ВЭД. 

4. Промышленность и сфера услуг, в том числе: 

 тяжелое машиностроение; 

 специализированное машиностроение; 

 станкоинструментальная промышленность; 

 силовая электротехника и энергетическое машиностроение; 

 металлургия; 

 химический комплекс;  

 электроэнергетика; 

 сельхозмашиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность; 

 ОПК; 

 авиационная промышленность; 

 автомобильная промышленность; 

 композитные материалы и изделия из них; 

 фармацевтическая и медицинская промышленность; 

 сельское хозяйство и переработка сырья; 

 здравоохранение; 

 наука и технологии. 

5. Инфраструктура, институты и экономическая среда. 

Важно отметить, что, исходя из специализации и экономических 

приоритетов развития территорий, поддержка экспортного потенциала в разрезе 

видов экономической деятельности (промышленность и сфера услуг) на 

региональном уровне может быть иной. Состав объектов поддержки, 

сформированный в качестве приоритета на региональном уровне, будет 

определять источники финансирования (федеральный и региональный бюджет, 

корпоративный). 
 

Совокупность мер и мероприятий поддержки в сфере ВЭД включает: 

1. Финансовые, в том числе: 

a. Субсидии и имущественные взносы, связанные с техническим и 

технологическим обновлением: 

 субсидии и имущественные взносы (для целей технического 

перевооружения, модернизации, производства высокотехнологичной 

продукции и др.); 
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 субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам на 

реализацию инвестиционных и инновационных проектов и выплату 

купонного дохода по облигациям (техническое перевооружение, 

модернизация и другие); 

 субсидирование части затрат производителей на возмещение 

лизинговых платежей (техническое перевооружение, модернизация и 

другие); 

 субсидирование лизинговым компаниям части затрат на уплату 

процентов по кредитам для закупки воздушных судов и тренажеров для 

них; 

 предоставление государственных гарантий по облигационным займам 

производителей; 

 освобождение производителей от налога на прибыль, направляемую на 

техническое перевооружение и модернизацию. 

b. Субсидирование затрат, связанных с продажами и продвижением 

продукции на рынок: 

 компенсирование части затрат на создание глобальной сервисной сети 

(авиапром); 

 субсидирование затрат на этапе первичных продаж двигателей; 

 субсидирование затрат на международную сертификацию; 

 субсидирование части затрат по выходу на мировые рынки; 

 сохранение вывозной пошлины на сжиженные углеводородные газы. 

c. Финансирование работ: 

 финансирование НИОКР; 

 строительство объектов энергетической инфраструктуры для экспорта 

электроэнергии (Дальний Восток); 

 строительство электросетевых объектов для выдачи мощности 

электростанций, ориентированных на экспорт; 

 создание новых межгосударственных связей (трансграничных ЛЭП); 

 субсидии и финансирование части НИР и развития МТБ, в т.ч. для 

участия в международных проектах; 

 модернизация и строительство терминалов для перевалки зерна на 

основных судоходных реках исходя из задач развития экспорта 

(растениеводство); 

 производство новых видов инновационной продукции. 

d. Прочее: 

 повышение инвестиционной привлекательности производства 

отдельных видов продукции; 

 таможенно-тарифное регулирование; 

 обеспечение рентабельности, необходимой для расширенного 

воспроизводства; 
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 государственная поддержка кредитования растениеводства, 

переработки продукции, развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков. 

2. Организационные, в том числе: 

 научное сопровождение инновационных проектов государственного 

значения; 

 привлечение профильных технологических платформ, создание и 

развитие действующих ИКТ для решения задач развития экспорта и 

импортозамещения; 

 развитие кооперации научных и образовательных организаций и 

промышленных предприятий в рамках профильных технологических 

платформ и ИКТ; 

 стимулирование повышения качества и конкурентоспособности 

продукции; 

 стимулирование ресурсо- и энергосбережения; 

 стимулирование инновационной активности; 

 регулирование рынков продукции с целью углубления переработки 

сырья; 

 формирование системы мониторинга происхождения 

животноводческой продукции с использованием средств и механизмов 

идентификации животных и продукции животноводства с целью 

развития экспорта мясной продукции; 

 прогнозирование структуры производства и потребления (молока); 

 развитие двусторонних отношений с целью модернизации экономики 

Российской Федерации; 

 развитие многосторонних интеграционных процессов в СНГ; 

 участие Российской Федерации в ВТО; 

 интеграция посредством участия в международных организациях и 

форумах; 

 создание институциональных условий и развитие сотрудничества в 

рамка ЕврАзЭС. 

3. Правовые (институциональные), в том числе: 

 разработка технических регламентов; 

 совершенствование системы лизинга технического оборудования для 

технического перевооружения; 

 защита российских производителей на внутреннем и внешних рынках; 

 создание условий для инновационного и инвестиционного развития; 

 устранение барьеров в торговле и содействие экономической 

интеграции в рамках ВТО; 
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 межгосударственная стандартизация для обеспечения доказательной 

базы и интеграции в рамках ТС и СНГ; 

 участие в работе международных организаций по стандартизации; 

 совершенствование таможенного администрирования; 

 сокращение административных барьеров в строительстве; 

 повышение доступности энергетической инфраструктуры; 

 улучшение инвестиционного климата; 

 гармонизация ветеринарного законодательства РФ со странами – 

импортерами и защита территории РФ от болезней животных; 

 создание равных конкурентных условий для отечественной и 

импортируемой продукции (молочная продукция). 

4. Маркетинговые и промоутерские, в том числе продвижение продукции 

на зарубежные рынки. 

5. В сфере кадрового обеспечения – подготовка кадров для модернизации 

промышленности и экономики в целом. 

6. Консультационные, в том числе, правовая поддержка для аттестации 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий для экспорта. 

 

Для оценки ожидаемых результатов и степени достижения поставленных 

целей и задач в качестве целевых индикаторов в ГП использовались следующие 

показатели: 

1. Объемные показатели: 

 объем экспорта (в том числе в разрезе определенных товарных 

наименований); 

 экспортная выручка; 

 численность занятых в промышленности; 

 объем добавленной стоимости отрасли; 

 количество поставленных на экспорт изделий (самолетов, вертолетов, 

двигателей); 

 отчисления в бюджет; 

 количество реализованных инновационных, в том числе 

ресурсосберегающих проектов; 

 количество предприятий-экспортеров; 

 место Российской Федерации в ведущих международных рейтингах; 

 количество принятых национальных и международных правовых актов 

по обеспечению правовой базы интеграции в рамках ЕврАзЭС; 

 количество реализованных совместных международных проектов (в 

приоритетных направлениях социально-экономического развития, 

например, в сфере здравоохранения); 

 экспорт высокотехнологичных товаров; 
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 внутренние затраты на исследования и разработки по источникам 

финансирования; 

 количество принятых регламентов; 

 объем выпуска экспортоориентированной и высокотехнологичной 

импортозамещающей продукции; 

 объем прямых иностранных инвестиций в экономику; 

 объем инвестиций резидентов ОЭЗ; 

 объем отгруженных товаров, оказанных услуг ОЭЗ; 

 количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ; 

2. Динамические показатели: 

 темпы роста российского экспорта без энергетических товаров; 

 темпы роста численности предприятий экспортеров; 

 темпы роста взаимной торговли стран – участниц ТС не 

энергетическими товарами; 

 ИФО инвестиций; 

 интенсивность затрат на технологические инновации; 

 снижение доли импорта в стоимостном выражении; 

 снижение уровня износа оборудования; 

 сокращение доли импорта во внутреннем потреблении проката черных 

металлов; 

 сокращение импорта; 

 увеличение экспорта; 

 темп роста экспорта по отдельным видам продукции (мясо птицы, 

свинина); 

 увеличение доли химической отрасли в ВВП РФ. 

3. Качественные показатели: 

 доля проектов ВЭД, реализуемых по приоритетных направлениям 

модернизации в общем объеме проектов ВЭД; 

 доля проектов ВЭД, реализуемых при поддержке государства и 

институтов развития; 

 доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте товаров; 

 доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем 

объеме мирового экспорта; 

 доля российской авиатехники на мировом рынке; 

 производительность труда; 

 рентабельность продаж и активов; 

 уровень развития инфраструктуры и благоприятные социальные 

условия; 

 коэффициент товарной диверсификации экспорта; 

 уровень гармонизации национальных и международных стандартов; 
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 повышение уровня национальной безопасности; 

 ИФО производства сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 индекс роста производительности труда; 

 уровень инновационной активности; 

 доля прямых иностранных инвестиций в ВВП Российской Федерации; 

 эффективность предоставления налоговых льгот; 

 сокращение критической зависимости российских стратегических 

организаций машиностроения от зарубежных поставщиков; 

 доля российских производителей на внутреннем рынке; 

 доля проектов с использованием зарубежного оборудования. 

 

В качестве ответственных исполнителей и участников мероприятий, 

направленных на развитие ВЭД и импортозамещения, выступили следующие 

федеральные органы исполнительной власти: 

 Министерство экономического развития Российской Федерации; 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 Министерство финансов Российской Федерации; 

 Министерство обороны Российской Федерации; 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

 Федеральная таможенная служба Российской Федерации; 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

 Федеральное агентство железнодорожного транспорта; 

 Федеральная антимонопольная служба; 

 Федеральное медико-биологическое агентство; 

и другие органы исполнительной власти. 

Кроме того, в качестве участников государственных программ выступил 

ряд государственных корпораций Российской Федерации. 
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3.2.2. Цели и задачи развития международного и 

межрегионального сотрудничества и поддержки экспортной 

деятельности в Ростовской области 

 

 

 

Международное сотрудничество 

 
Целью международного сотрудничества Ростовской области является 

реализация социально-экономического потенциала Ростовской области в 

системе международного разделения труда, модернизация и инновационное 

развитие региональной экономики, направленные на усиление экономических 

позиций Ростовской области в мире посредством экономического и 

гуманитарного взаимодействия с зарубежными странами.  

Для достижения указанной цели предполагается реализация следующих 

задач: 

1. Формирование и обновление приоритетов международного 

сотрудничества с учетом сильных и слабых сторон Ростовской области, угроз и 

возможностей, открывающихся на внешних рынках в результате внутренних и 

внешних изменений. 

 

2. Углубление международного сотрудничества с действующими 

экономическими партнерами Ростовской области, направленное на увеличение 

объемов взаимной торговли, инновационного, инвестиционного и 

гуманитарного сотрудничества. 

Степень достижения поставленной задачи определяется системой целевых 

индикаторов, сгруппированных по следующим подзадачам: 

2.1. расширение системы представительств Ростовской области в 

партнерских странах и регионах: 

 количество представительств (вновь открываемых) Ростовской области в 

иностранных государствах в целях реализации соглашений об осуществлении 

внешнеэкономических связей (единиц); 

 количество представителей Ростовской области при торговых 

представительствах Российской Федерации в иностранных государствах 

(единиц). 



223 

  

2.2. расширение и повышение динамизма и эффективности торгово-

экономического взаимодействия со странами ЕС и СНГ в соответствии 

с приоритетными секторальными направлениями: 

 экспорт Ростовской области в страны ЕС (млн. долл. США); 

 темп роста экспорта Ростовской области в страны ЕС (%); 

 экспорт продукции машиностроения Ростовской области в страны ЕС 

(млн. долл. США); 

 темп роста экспорта продукции машиностроения Ростовской области в страны 

ЕС (%); 

 экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

Ростовской области в страны ЕС (млн. долл. США); 

 темп роста экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья Ростовской области в страны ЕС (%); 

 экспорт Ростовской области в страны СНГ (млн. долл. США); 

 темп роста экспорта Ростовской области в страны СНГ (%); 

 экспорт продукции машиностроения Ростовской области в страны СНГ 

(млн. долл. США); 

 темп роста экспорта продукции машиностроения Ростовской области в страны 

СНГ (%); 

 экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

Ростовской области в страны СНГ (млн. долл. США); 

 темп роста экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья Ростовской области в страны СНГ (%). 

 

3. Расширение международного сотрудничества с новыми 

экономическими партнерами и выход на новые перспективные рынки, 

обеспечивающие диверсификацию международных связей и устойчивое, 

инновационноориентированное социально-экономическое развитие региона. 

Степень достижения поставленной задачи определяется системой целевых 

индикаторов, сгруппированных по следующим подзадачам: 

3.1. выход на новые перспективные и динамично развивающиеся торговые 

рынки стран Латинской Америки, Карибского бассейна, Восточной, Юго-

Восточной Азии с последующим закреплением позиций в рамках 

двустороннего и многостороннего сотрудничества;  

 доля стран макрорегионов в экспорте Ростовской области (%): 
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• Латинской Америки и Карибского бассейна; 

• Восточной и Юго-Восточной Азии; 

• Центральной и Восточной Европы; 

• Северной Африки и Ближнего Востока; 

 темп роста экспорта Ростовской области в макрорегионы (%): 

• Латинской Америки и Карибского бассейна; 

• Восточной и Юго-Восточной Азии; 

• Центральной и Восточной Европы; 

• Северной Африки и Ближнего Востока; 

 темп роста экспорта продукции машиностроения Ростовской области в 

макрорегионы (%): 

• Латинской Америки и Карибского бассейна; 

• Восточной и Юго-Восточной Азии; 

• Центральной и Восточной Европы; 

• Северной Африки и Ближнего Востока; 

 доля макрорегионов в экспорте продукции машиностроения 

Ростовской области (%): 

• Латинской Америки и Карибского бассейна; 

• Восточной и Юго-Восточной Азии; 

• Центральной и Восточной Европы; 

• Северной Африки и Ближнего Востока; 

 темп роста экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья Ростовской области в макрорегионы (%): 

• Латинской Америки и Карибского бассейна; 

• Восточной и Юго-Восточной Азии; 

• Центральной и Восточной Европы; 

• Северной Африки и Ближнего Востока; 

 доля стран регионов в экспорте продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья Ростовской области (%): 

• Латинской Америки и Карибского бассейна; 

• Восточной и Юго-Восточной Азии; 

• Центральной и Восточной Европы; 

• Северной Африки и Ближнего Востока; 
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 количество заключенных соглашений, протоколов, меморандумов, программ 

о сотрудничестве Ростовской области со странами макрорегионов Латинской 

Америки и Карибского бассейна, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Центральной и Восточной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока 

(единиц). 

 

4. Развитие механизма, инструментов и инфраструктуры 

международного сотрудничества, направленных на обеспечение 

взаимовыгодного обмена и устойчивое инновационное социально-

экономическое развитие Ростовской области. 

Степень достижения поставленной задачи определяется системой целевых 

индикаторов, сгруппированных по следующим подзадачам: 

4.1. участие в международных программах и проектах в рамках 

многостороннего сотрудничества по приоритетным отраслям и 

направлениям; 

 количество региональных инициатив, предложенных или реализуемых в рамках 

международных программ и проектов международных организаций (единиц); 

 количество реализованных совместных международных проектов (единиц). 

4.2. развитие международных отношений Ростовской области путем 

использования инструментов государственного регулирования 

внешнеэкономических связей: делегации, бизнес-миссии, соглашения, 

меморандумы; 

 количество подготовленных предложений по развитию двусторонних связей с 

иностранными государствами (единиц); 

 количество заключенных соглашений, протоколов, меморандумов, программ о 

сотрудничестве Ростовской области с иностранными государствами (единиц); 

 количество визитов делегаций органов власти иностранных государств в 

Ростовскую область (единиц);  

 количество бизнес-миссий иностранных государств (и их регионов) в 

Ростовскую область (единиц); 

 количество выездов делегаций органов власти Ростовской области в 

иностранные государства (единиц); 

 количество бизнес-миссий Ростовской области в иностранные государства 

(единиц). 
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4.3. совершенствование инфраструктуры, ориентированной на 

формирование Ростовской области в качестве приоритетной площадки 

для бизнес-форумов с участием органов власти, представителей бизнеса 

стран-партнеров и соответствующих представителей региона, а также 

создание условий для локализации в рамках области выставочно-

ярморочных мероприятий производителей интегрирующихся стран 

постсоветского пространства (в рамках ЕврАзЭС); 

 количество проводимых на территории Ростовской области международных 

бизнес-форумов, конференций (единиц); 

 количество иностранных участников международных бизнес-форумов, 

конференций, проводимых на территории Ростовской области (единиц);  

 количество подписанных соглашений международного уровня по итогам 

проведенного бизнес-форума на территории Ростовской области (единиц); 

 количество проводимых на территории Ростовской области профильных 

выставочно-ярморочных мероприятий (по направлениям) (единиц); 

 количество иностранных делегаций, представленных в рамках проводимых 

выставочно-ярморочных мероприятий на территории Ростовской области 

(единиц); 

 количество подписанных соглашений и меморандумов по итогам 

проведенного на территории Ростовской области выставочно-ярморочного 

мероприятия (единиц). 

4.4. увеличение количества предприятий, участвующих в международной 

производственной кооперации (прежде всего, в передовых 

высокотехнологичных отраслях); 

 количество предприятий Ростовской области, участвующих в международной 

производственной кооперации (единиц); 

 темп роста количества предприятий Ростовской области, участвующих в 

международной производственной кооперации (%); 

 доля предприятий высокотехнологичных отраслей, участвующих в 

международной производственной кооперации, в общем числе предприятий-

участников кооперационных цепочек (%); 

 доля продукции, производимой в рамках международной производственной 

кооперации, в ВРП Ростовской области (%). 
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4.5. взаимное привлечение технологий и иностранных инвестиций в рамках 

процессов взаимодействия с зарубежными субъектами международных 

экономических отношений; 

 число соглашений в рамках экспорта/импорта технологий с зарубежными 

странами (единиц); 

 совокупная стоимость предмета соглашений в рамках экспорта/импорта 

технологий с зарубежными странами (тыс. долл. США); 

 сальдо внешней торговли технологиями Ростовской области (тыс. долл. США);  

 темп роста числа соглашений в рамках экспорта/импорта технологий с 

зарубежными странами (%); 

 темп роста стоимости предмета соглашений в рамках экспорта/импорта 

технологий с зарубежными странами (%); 

 темп роста баланса внешней торговли технологиями Ростовской области (%). 

4.6. повышение уровня научно-технического сотрудничества региональных 

образовательных, научных и научно-производственных учреждений, 

включающего совместную разработку новых высокотехнологичных видов 

продукции с соответствующими учреждениями иностранных 

государств; 

 количество заключенных соглашений о сотрудничестве между региональными и 

иностранными образовательными/научными учреждениями (единиц); 

 количество студентов Ростовской области, обучающихся по программам 

обмена за рубежом (человек); 

 количество иностранных студентов, обучающихся по программам обмена на 

территории Ростовской области (человек); 

 количество соглашений о научно-техническом сотрудничестве между 

организациями Ростовской области и зарубежными организациями (единиц); 

 количество совместно разработанных новых видов высокотехнологичной 

продукции (единиц); 

 количество разработок, внедренных в производственные и иные 

хозяйственные процессы (единиц). 

4.7. проведение комплекса мероприятий по совершенствованию логистической 

инфраструктуры Ростовской области, ориентированной на 

международные перевозки (портовая, аэропортовая, железнодорожная 

инфраструктура, международные пункты пропуска); 
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 темп роста грузооборота морских портов на территории Ростовской области 

(г. Ростов-на-Дону, г. Азов, г. Таганрог) (%);  

 темп роста грузооборота международного аэропорта г. Ростова-на-Дону (%); 

 темп роста пассажирооборота международного аэропорта г. Ростова-на-Дону 

(%); 

 темп роста грузооборота железнодорожного транспорта Ростовской области (%); 

 темп роста пассажирооборота железнодорожного транспорта Ростовской 

области (%). 

 

 

Межрегиональное сотрудничество 

 
Целью межрегионального сотрудничества является устойчивое социально-

экономическое развитие Ростовской области посредством интеграционных связей 

региона с другими субъектами Российской Федерации в торговой, 

производственно-технологической, инновационной и других сферах. 

Для достижения указанной цели предполагается реализация следующих 

задач: 

1. Формирование и актуализация приоритетов межрегионального 

сотрудничества с учетом приоритетов государственной политики Российской 

Федерации в различных сферах (политика, экономика, наука и образование, 

транспорт и т.д.), интересов населения и бизнеса региона, специализации и 

конкурентных преимуществ Ростовской области в системе межрегионального 

разделения труда. 

 

2. Углубление межрегионального сотрудничества с действующими 

экономическими партнерами Ростовской области, направленное на увеличение 

объемов взаимной торговли, технологического, инновационного и 

инвестиционного сотрудничества. 

Степень достижения поставленной задачи определяется системой целевых 

индикаторов, сгруппированных по следующим подзадачам: 

2.1. повышение товарооборота Ростовской области с другими субъектами 

Российской Федерации; 

 объем товарооборота Ростовской области с субъектами РФ (тыс. руб.); 

 темп роста объема товарооборота Ростовской области с субъектами РФ (%); 
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 объем вывоза продукции машиностроения Ростовской области в субъекты РФ 

(тыс. руб.); 

 объем вывоза продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья 

Ростовской области в субъекты РФ (тыс. руб.). 

2.2. активизация сотрудничества с субъектами РФ по направлению ввоза 

продукции в рамках импортозамещения; 

 доля товаров (всего/по товарным группам), ввозимых на территорию 

Ростовской области из иных субъектов РФ, в общем объеме ввозимых и 

импортируемых товаров (всего/по товарным группам) (%). 

2.3. увеличение количества областных предприятий, участвующих в 

кооперационных связях и совместных производствах с предприятиями 

других регионов  в несырьевых сферах, в том числе с высокой добавленной 

стоимостью; 

 количество предприятий Ростовской области, участвующих в 

межрегиональной производственной кооперации (единиц); 

 объем продукции, производимой в рамках межрегиональной 

производственной кооперации (тыс. руб.); 

 темп роста объема продукции, производимой в рамках межрегиональной 

производственной кооперации (%); 

 количество предприятий Ростовской области, участвующих в совместных 

производствах (единиц);  

 количество предприятий Ростовской области, участвующих в 

межрегиональной производственной кооперации в несырьевых отраслях 

(единиц); 

 объем несырьевой продукции, производимой в рамках межрегиональной 

производственной кооперации (тыс. руб.). 

2.4. содействие активизации участия субъектов МСП в межрегиональной 

производственной кооперации; 

 количество субъектов МСП, осуществляющих межрегиональную 

производственную кооперацию (единиц); 

 темп роста количества субъектов МСП, осуществляющих межрегиональную 

производственную кооперацию (%); 

 ежегодный объем государственной финансовой поддержки субъектов МСП, 

осуществляющих межрегиональную производственную кооперацию (тыс. руб.). 
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2.5. формирование межрегиональной индустриальной, сельскохозяйственной 

кооперации и совместных производств периферийных пограничных 

муниципальных образований Ростовской области с муниципальными 

образованиями соседних субъектов РФ; 

 количество действующих (вновь сформированных) межрегиональных 

совместных производств в периферийных муниципальных образованиях 

Ростовской области (единиц); 

 количество организаций Ростовской области, функционирующих в рамках 

межрегиональной кооперации в периферийных муниципальных образованиях 

Ростовской области (единиц). 

2.6. использование наиболее передовых организационных и технологических 

практик индустриальных парков ряда субъектов РФ в контексте 

оптимизации деятельности индустриальных парков и промышленных 

кластеров Ростовской области; 

 количество ввезенных технологий, инновационных продуктов из 

инновационно развитых регионов РФ в рамках функционирования 

индустриальных парков и промышленных кластеров в Ростовской области 

(единиц); 

 количество приглашенных специалистов из инновационно и технологически 

продвинутых регионов в рамках создания и функционирования 

индустриальных парков и промышленных кластеров в Ростовской области 

(человек). 

2.7. создание условий для наращивания вывоза технологий в другие регионы 

РФ, имеющие потенциал в качестве реципиентов, исходя из уровня и 

специфики собственного технологического развития; 

 количество соглашений в рамках предоставления технологий Ростовской 

области в иные субъекты РФ (единиц); 

 темп роста стоимости предмета соглашений в рамках предоставления 

технологий Ростовской области в иные субъекты РФ (%). 

2.8. совместная разработка новых высокотехнологичных видов продукции с 

участием конструкторских бюро и иных инженерно-технологических 

учреждений Ростовской области; 

 количество предприятий высокотехнологичных отраслей, участвующих в 

межрегиональной производственной кооперации (единиц); 

 объем выпуска высокотехнологичной продукции в рамках межрегиональной 

производственной кооперации (тыс. руб.); 
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 доля высокотехнологичной продукции в рамках межрегиональной 

производственной кооперации в структуре ВРП Ростовской области (%); 

 доля предприятий высокотехнологичных отраслей, участвующих в 

межрегиональной производственной кооперации, в общем числе 

предприятий-участников межрегиональных кооперационных цепочек (%). 

2.9. повышение уровня сотрудничества региональных образовательных и 

научных учреждений с соответствующими учреждениями других 

регионов РФ, включая проведение межрегиональных исследований как в 

области фундаментальной, так и прикладной науки; 

 количество студентов Ростовской области, обучающихся по программам 

обмена в других регионах РФ (человек); 

 количество студентов из других регионов РФ, обучающихся по программам 

обмена на территории Ростовской области (человек); 

 количество специалистов на территории Ростовской области, 

осуществляющих трудовую деятельность в рамках межрегионального 

кадрового обмена (человек); 

 количество специалистов Ростовской области, осуществляющих трудовую 

деятельность в рамках межрегионального кадрового обмена в иных субъектах 

РФ (человек); 

 количество специалистов на территории Ростовской области, 

осуществляющих повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) в рамках межрегионального кадрового обмена (человек); 

 количество специалистов Ростовской области, осуществляющих повышение 

квалификации (профессиональную переподготовку) в рамках 

межрегионального кадрового обмена в иных субъектах РФ (человек); 

 количество соглашений о реализации совместных межрегиональных научно-

исследовательских программ (единиц); 

 количество организаций Ростовской области, участвующих в 

межрегиональных научно-исследовательских программах (единиц); 

 количество заключенных соглашений о сотрудничестве между 

образовательными/научными учреждениями Ростовской области и 

образовательными/научными учреждениями иных субъектов РФ (единиц); 

 количество совместно реализуемых межрегиональных научно-

исследовательских программ (единиц). 
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2.10. усиление инвестиционного сотрудничества с субъектами РФ в части 

привлечения инвестиций в Ростовскую область; 

 количество подписанных инвестиционных соглашений Ростовской области с 

иными субъектами РФ (единиц); 

 объем инвестиций субъектов РФ в экономику Ростовской области (тыс. руб.); 

 темп роста инвестиций иных субъектов РФ в экономику Ростовской области (%). 

 

3. Расширение межрегионального сотрудничества с новыми 

экономическими партнерами и выход товаропроизводителей Ростовской 

области на новые перспективные рынки российских регионов, а также создание 

привлекательных условий для инвестиций в Ростовскую область из других 

регионов РФ, обеспечивающих диверсификацию межрегиональных связей и 

устойчивое, опережающее инновационно-ориентированное социально-

экономическое развитие региона. 

Степень достижения поставленной задачи определяется системой целевых 

индикаторов, сгруппированных по следующим подзадачам: 

3.1. содействие увеличению количества регионов-партнеров Ростовской 

области; 

 количество заключенных двусторонних межрегиональных соглашений с 

субъектами РФ (единиц); 

 количество подготовленных инициатив в рамках многостороннего 

регионального сотрудничества (единиц); 

 количество реализуемых инициатив Ростовской области в рамках 

многостороннего регионального сотрудничества (единиц); 

 количество субъектов РФ, с которыми налажены экономические связи 

(единиц). 

3.2. географическое расширение и диверсификация вывоза товаров 

Ростовской области в рамках укрепления системы межрегионального 

товарного обмена, в том числе вывоза высокотехнологичной продукции; 

 объем вывозимых с территории Ростовской области товаров в субъекты РФ 

(тыс. руб.); 

 темп роста объема вывозимых с территории Ростовской области товаров в 

субъекты РФ (%); 

 доля вывоза несырьевых товаров в совокупном вывозе товаров Ростовской 

области в субъекты РФ (%); 
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 темп роста вывоза несырьевых товаров с территории Ростовской области в 

субъекты РФ (%); 

3.3. содействие привлечению технологий из передовых субъектов РФ в 

производственную сферу Ростовской области, прежде всего, в отрасли с 

высокой степенью добавленной стоимости; 

 количество соглашений в рамках привлечения технологий в Ростовскую 

область из иных субъектов РФ (единиц); 

 темп роста совокупной стоимости предмета соглашений в рамках привлечения 

технологий в Ростовскую область из иных субъектов РФ (%). 

 

4. Развитие институтов и инфраструктуры межрегионального 

сотрудничества, направленных на интеграцию и устойчивое, опережающее, 

инновационное социально-экономическое развитие Ростовской области. 

Степень достижения поставленной задачи определяется системой целевых 

индикаторов, сгруппированных по следующим подзадачам: 

4.1. развитие межрегиональных отношений Ростовской области путем 

использования инструментов государственного регулирования 

межрегиональных связей: делегации, бизнес-миссии, соглашения, 

меморандумы, а также развитие инфраструктуры, ориентированной на 

формирование Ростовской области в качестве приоритетной площадки 

для бизнес-форумов и выставочно-ярморочных мероприятий; 

 количество выездов делегаций органов власти Ростовской области в иные 

субъекты РФ (единиц); 

 количество визитов делегаций органов власти субъектов РФ в Ростовскую 

область (единиц); 

 количество ежегодно проводимых межрегиональных заседаний (единиц);  

 количество субъектов РФ, представители которых принимали участие в 

межрегиональных заседаниях на территории Ростовской области (единиц); 

 количество подписанных соглашений о межрегиональном взаимодействии в 

результате проведенного заседания (единиц); 

 количество действующих (вновь открываемых) представительств иных 

субъектов РФ на территории Ростовской области (единиц); 

 количество действующих (вновь открываемых) представительств Ростовской 

области на территории иных субъектов РФ (единиц); 

 количество визитов бизнес-делегаций субъектов РФ в Ростовскую область 

(единиц); 
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 количество выездов бизнес-делегаций Ростовской области в иные субъекты 

РФ (единиц); 

 количество проводимых межрегиональных выстаточно-ярмарочных 

мероприятий на территории Ростовской области (единиц); 

 количество субъектов РФ, представленных на межрегиональных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на территории Ростовской области (единиц); 

 количество контрактов, заключенных представителями Ростовской области в 

рамках проведенного межрегионального выставочно-ярморочного 

мероприятия (единиц). 

4.2. совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры 

региона с учетом его геоэкономического потенциала и возможностей 

интенсификации межрегионального сотрудничества; 

 объем инвестиций в проекты развития транспортно-логистической 

инфраструктуры Ростовской области (в периферийных муниципальных 

образованиях Ростовской области) (тыс. руб.); 

 количество реализуемых транспортных инфраструктурных проектов (в 

периферийных муниципальных образованиях Ростовской области) (единиц). 

 

 

 

Поддержка экспорта 

 
Целью поддержки экспорта в Ростовской области является экономическое 

развитие Ростовской области в результате повышения конкурентоспособности, 

роста экспортного потенциала, увеличения объемов экспорта и доли экспорта 

продукции с высокой степенью добавленной стоимости. 

 

Для достижения указанной цели предполагается реализация следующих 

задач: 

1. Определение приоритетов развития экспортного потенциала 

Ростовской области. 

 

2. Развитие экспортного потенциала Ростовской области исходя из 

географических, видовых, товарных и других приоритетов.  

Степень достижения поставленной задачи определяется системой целевых 

индикаторов, сгруппированных по следующим подзадачам: 
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2.1. содействие росту экспорта Ростовской области и его доли во 

внешнеторговом обороте региона; 

 объем экспорта Ростовской области (млн. долл. США); 

 темп роста экспорта Ростовской области (%); 

 доля экспорта во внешнеторговом обороте Ростовской области (%); 

 изменение доли экспорта в структуре внешнеторгового оборота Ростовской 

области (процентные пункты). 

 

2.2. обеспечение места Ростовской области в качестве важнейшего 

производителя и экспортера продукции машиностроения в рамках ЮФО; 

 экспорт продукции машиностроения Ростовской области (млн. долл. США); 

 темп роста экспорта продукции машиностроения Ростовской области (%); 

 доля экспорта продукции машиностроения Ростовской области в совокупном 

объеме экспорта продукции машиностроения субъектов ЮФО (%). 

2.3. содействие увеличению числа организаций-экспортеров, а также 

увеличению количества стран-внешнеторговых партнеров Ростовской 

области; 

 количество организаций – экспортеров (единиц); 

 количество создаваемых новых рабочих мест в организациях-экспортерах, 

получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета (единиц); 

 темп роста числа организаций-экспортеров (%); 

 количество стран, в которые осуществляется экспорт товаров из Ростовской 

области (единиц). 

2.4. увеличение в структуре экспорта Ростовской области доли несырьевых 

товаров, в том числе с высокой степенью добавленной стоимости; 

 доля несырьевых товаров в экспорте Ростовской области (%); 

 изменение доли несырьевых товаров в экспорте Ростовской области 

(процентные пункты); 

 темп роста экспорта несырьевых товаров Ростовской области (%); 

 доля экспорта продукции с высокой степенью добавленной стоимости в 

экспорте Ростовской области (%). 
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2.5. обеспечение опережающего роста экспорта высокотехнологичной 

продукции и повышения ее удельного веса в региональном экспорте; 

 экспорт высокотехнологичной продукции Ростовской области (млн. долл. США); 

 доля экспорта высокотехнологичной продукции в экспорте Ростовской 

области (%); 

 темп роста экспорта высокотехнологичной продукции Ростовской области (%); 

 изменение доли приоритетных секторов (ICT-сфера, медицина, энергетика, 

новые материалы, аэрокосмический сектор) в экспорте Ростовской области 

(процентные пункты); 

 затраты предприятий-экспортеров Ростовской области на НИОКР (млн. руб.). 

2.6. рост объема экспорта услуг региона; 

 экспорт услуг Ростовской области (млн. долл. США); 

 темп роста экспорта услуг Ростовской области (%); 

 экспорт транспортных услуг Ростовской области (млн. долл. США); 

 темп роста экспорта транспортных услуг Ростовской области (%);  

 доля экспорта услуг в экспорте товаров и услуг Ростовской области (%); 

 изменение доли экспорта услуг в совокупном экспорте товаров и услуг 

Ростовской области (процентные пункты). 

 

3. Формирование и развитие системы управления экспортным 

потенциалом Ростовской области, а также совершенствование механизмов, 

инструментов и институтов развития экспортной деятельности Ростовской 

области. 

Степень достижения поставленной задачи определяется системой целевых 

индикаторов, сгруппированных по следующим подзадачам: 

3.1. повышение эффективности финансовой поддержки регионального 

экспорта; 

 темп роста экспорта несырьевой продукции в организациях-экспортерах, 

получивших финансовую поддержку (%); 

 темп роста средней заработной платы в организациях-экспортерах, 

получивших финансовую поддержку (%); 

 темп роста количества рабочих мест в организациях-экспортерах, получивших 

финансовую поддержку (%); 
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 темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ростовской 

области от организаций-экспортеров, получивших финансовую поддержку 

(%). 

3.2. совершенствование механизмов организационно-промоутерской 

поддержки экспорта; 

 количество выставочно-ярморочных мероприятий с участием экспонентов 

Ростовской области (единиц); 

 количество предприятий области, принимающих участие в международных 

выставочных мероприятиях за рубежом (единиц); 

 количество договоров, заключенных хозяйствующими субъектами 

Ростовской области по результатам выставочно-ярморочных мероприятий 

(единиц). 

3.3. совершенствование системы региональной информационно-

консультационной поддержки фактических и потенциальных 

экспортеров Ростовской области; 

 количество проведенных профильных информационно-консультационных 

мероприятий (конференции, круглые столы, совещания и т.п.) (единиц); 

 темп роста числа посещений специализированного интернет-сайта 

www.donexport.ru (%); 

 количество проведенных консультаций и семинаров по разъяснению правил 

ВТО для органов государственной власти Ростовской области и организаций 

(единиц); 

 количество экспортеров – участников профильных информационно-

консультационных мероприятий (единиц); 

 количество запросов на предоставление информационно-консультационной 

поддержки (единиц). 

3.4. совершенствование системы взаимодействия органов исполнительной 

власти Ростовской области с представителями бизнес-сообщества в 

рамках развития экспортной деятельности Ростовской области, а 

также повышение эффективности региональной системы институтов и 

механизмов развития ВЭД; 

 количество проводимых тематических опросов (анкетирования) участников 

ВЭД Ростовской области (единиц); 

 количество проводимых мероприятий с совместным участием органов 

исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества (единиц); 
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 ежегодное количество мероприятий с участием бизнеса, освещающих 

вопросы адаптации регионального бизнеса к нормам ВТО и общего развития 

экономики в условиях членства в организации (единиц); 

 количество предприятий-экспортеров, получивших поддержку в рамках 

развития ВЭД, (единиц) 

• получивших информационно-консультационную поддержку; 

• получивших финансовую поддержку; 

 количество экспортоориентированных субъектов МСП, получивших 

поддержку в рамках развития ВЭД (единиц); 

 доля субъектов МСП от совокупного числа организаций-экспортеров, 

получивших финансовую поддержку (%); 

 динамика показателей деятельности АНО «Центр координации поддержки 

экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ростовской области» 

• количество проведенных бизнес-тренингов и семинаров (единиц); 

• количество проведенных консультаций по вопросам ВЭД и поиску 

партнеров (единиц); 

• количество организованных бизнес-миссии от Ростовской области в 

зарубежные страны (единиц); 

• количество субъектов МСП, которым оказано содействие в участии в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях (единиц); 

3.5. повышение значимости экспортеров Ростовской области в рамках 

членства РФ в ВТО; 

 количество выявленных хозяйствующими субъектами/региональными 

органами исполнительной власти Ростовской области ограничительных мер в 

отношении российских товаров и услуг на внешних рынках (единиц); 

 количество региональных инициатив в федеральных органах власти с целью 

инициирования разбирательств в ВТО относительно нарушения интересов 

региональных товаропроизводителей-экспортеров (единиц); 

3.6. формирование системы планирования, координации и мониторинга ВЭД 

Ростовской области; 

 доля муниципальных образований Ростовской области, имеющих программы 

развития ВЭД (%); 
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3.7. создание региональной системы обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере международной торговли с учетом аспектов, 

связанных с внешнеэкономической деятельностью в рамках членства РФ 

в ВТО; 

 количество работников предприятий-экспортеров Ростовской области, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку в 

сфере ВЭД (человек); 

 количество региональных ВУЗов, осуществляющих подготовку и 

переподготовку кадров по программам, включающим вопросы торговой 

политики и правил ВТО (единиц); 

 количество специалистов-выпускников, получивших образование по 

программам, включающим вопросы торговой политики и правил ВТО 

(человек); 

 количество сотрудников органов исполнительной власти, прошедших курсы 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации в сфере 

международной торговли, в том числе специфике внешнеэкономической 

деятельности в условиях ВТО (человек). 

3.8. формирование системы отраслевых (объединяющих группу предприятий-

экспортеров) торговых представительств Ростовской области в 

ведущих странах-импортерах, а также в перспективных с точки зрения 

наращивания экспортных поставок регионах РФ; 

 количество открываемых отраслевых представительств региональных 

организаций-экспортеров Ростовской области в иностранных государствах и 

субъектах РФ (единиц); 

 число обращений в отраслевые торговые представительства экспортеров 

Ростовской области (единиц); 

 темп роста экспорта Ростовской области в государства с присутствием 

отраслевых торговых представительств региональных экспортеров (%). 

3.9. повышение эффективности функционирования системы пунктов 

пропуска через государственную границу России на территории 

Ростовской области с учетом задач развития ВЭД; 

 темп роста пропускной способности пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации на территории Ростовской области (%); 

 доля пунктов пропуска на территории Ростовской области, оснащенных 

общими средствами контроля от общего числа пунктов пропуска на 

территории области (%).  
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3.3. Мероприятия и ожидаемые результаты развития 

международного, межрегионального сотрудничества 

и поддержки экспортной деятельности 

в Ростовской области 
 

 

 
 

Рисунок 37. Структура комплекса мер, направленных на развитие  

международного, межрегионального сотрудничества и поддержки 

экспортной деятельности в Ростовской области 

 

 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЭД 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 обеспечение координации механизмов планирования и реализации ВЭД 

Ростовской области, включающее создание паспортов и «дорожных карт» по 

отдельным и отраслевым проектам развития ВЭД региона, а также 

комплексную интеграцию региональных мероприятий по поддержке ВЭД 

региона в систему федеральных программ по поддержке ВЭД в РФ; 
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 регулярный мониторинг ВЭД Ростовской области; 

 разработка методического обеспечения и ведение реестра приоритетных 

проектов в сфере развития ВЭД Ростовской области; 

 разработка методического обеспечения для внедрения проектного подхода 

при реализации целей и задач развития экспортной деятельности Ростовской 

области; 

 разработка ежегодного отчета по результатам работы и послания участникам 

ВЭД об основных приоритетах Ростовской области в сфере развития 

международного и межрегионального сотрудничества и поддержки 

экспортной деятельности на очередной год; 

 совершенствование системы взаимодействия регионального бизнеса и 

органов власти Ростовской области, направленной на выявление мер 

дискриминационного характера по отношению к региональным участникам 

ВЭД на зарубежных рынках, разработка механизма выявления и мониторинг 

данных дискриминационных мер; 

 мероприятия информационно-консультационного обеспечения специалистов 

государственных структур по вопросам международной торговли, 

специфики ВЭД в условиях членства в ВТО, важнейших соглашений, 

определяющих основы внешнеторговых взаимодействий в рамках ВТО, а 

также условий переходного периода членства РФ в ВТО для адаптации 

наиболее уязвимых отраслей региональной экономики; 

 разработка требований и методических рекомендаций для курсов повышения 

квалификации государственных служащих профиля ВЭД в части 

международной торговли и ВТО; 

 мониторинг федеральных государственных программ в части развития 

международного и межрегионального сотрудничества, поддержки 

экспортной деятельности с целью участия в них субъектов ВЭД Ростовской 

области; 

 развитие региональной базы данных об условиях предоставления кредитных 

ресурсов финансово-кредитными институтами для региональных 

организаций-экспортеров с учетом расширения связей и форм финансовой 

помощи, предоставляемых федеральными институтами развития экспорта; 

 разработка и внедрение системы оценочных средств для анализа 

эффективности международного и межрегионального двустороннего и 

многостороннего сотрудничества Ростовской области, а также поддержки 

экспортной деятельности региона; 
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 разработка и внедрение оценочной системы для отраслевых и торговых 

представительств Ростовской области за рубежом и действующих 

институтов развития экспорта региона, отражающей степень эффективности 

осуществляемых ими мер поддержки экспортеров Ростовской области; 

 осуществление обмена информацией с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти о состоянии ВЭД Ростовской 

области; 

 изучение зарубежного опыта развития и поддержки экспорта с целью 

оптимизации и развития региональной системы поддержки; 

 разработка организационно-финансового механизма взаимодействия 

иностранных и федеральных институтов развития экспорта в Ростовской 

области с целью повышения эффективности координационной политики в 

сфере поддержки региональных предприятий, осуществляющих ВЭД или 

являющихся потенциальными экспортерами; 

 проведение социологических опросов среди экспортеров и субъектов 

инфраструктуры по различным вопросам экспортной деятельности с целью 

повышения эффективности деятельности по поддержке и развитию экспорта. 

 

Ожидаемые результаты по мерам, направленным развитие 

региональной системы управления ВЭД Ростовской области 

• усовершенствование системы планирования, координации и мониторинга 

в сфере ВЭД;  

• реализация не менее 30% мероприятий по приоритетным направлениям 

развития экспорта в рамках проектного подхода; 

• координация и модификация механизмов всесторонней поддержки 

экспорта, основанные на внедрении оценочной системы;  

• совершенствование системы взаимодействия региональных органов 

власти и бизнеса в рамках оптимизации экспортной деятельности. 
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2. ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА 

 
 

2.1. Меры организационной и промоутерской поддержки 

действующих и потенциальных организаций-экспортеров 

Ростовской области 

 разработка и внедрение механизма проектного подхода при реализации 

приоритетов развития экспорта Ростовской области, включая формирование 

предложений и концепций, а также дорожных карт перспективного развития 

экспортно-импортных и иных связей в страновом и отраслевом срезе; 

 оказание поддержки в организации деловых миссий региональных 

экспортеров; 

 разработка стратегии развития выставочно-ярмарочной деятельности в 

Ростовской области, а также расширения участия региональных 

экспортоориентированных предприятий в соответствующих мероприятиях 

федерального и международного уровня;  

 комплексная поддержка участия экспортоориентированных предприятий 

Ростовской области в международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях; 

 организация и проведение на территории Ростовской области 

специализированных международных выставочно-ярмарочных мероприятий, 

посвященных демонстрации достижений агропромышленного комплекса 

региона; 

 проведение ежегодного совещания с экспортерами Ростовской области; 

 организация и проведение ежегодного конкурса Правительства Ростовской 

области «Лучший экспортер Дона»; 

 использование возможностей зарубежных государственных и общественных 

организаций в целях защиты организаций-экспортеров, продвижения 

готовой продукции (товаров, работ и услуг) на внешние рынки; 

 развитие инфраструктуры поддержки экспортной деятельности региона за 

рубежом, включающее формирование консигнационных складов техники, 

различных видов оборудования и запчастей, а также организаций, 

предоставляющих транспортные, коммуникационные, информационные, 

юридические и иные услуги; 

 организация взаимодействия с образовательными учреждениями и другими 

структурами, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров в сфере 
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внешнеэкономической деятельности, включая особенности работы в рамках 

членства РФ в ВТО; 

 участие в разработке программ для переквалификации кадров в сфере 

внешнеэкономической деятельности, в том числе путем использования 

ресурса международных программ в повышении квалификации 

специалистов организаций-экспортеров; 

 формирование предложений для совершенствования соответствующей 

нормативно-правовой базы федерального значения; 

 создание и обеспечение постоянного присутствия отраслевых торговых 

представительств Ростовской области на зарубежных рынках на принципах 

государственно-частного партнерства с учетом действующих страновых и 

отраслевых приоритетов; 

 создание «дорожной карты» организации взаимодействия региональных 

экспортоориентированных предприятий и инфраструктуры развития 

экспорта Ростовской области и РФ с использованием проектного подхода. 

 

Ожидаемые результаты по мерам организационной и 

промоутерской поддержки действующих и потенциальных 

организаций-экспортеров Ростовской области 

• повышение эффективности взаимодействия региональных и федеральных 

органов исполнительной власти, а также иных структур, ответственных за 

развитие экспорта;  

• увеличение объемов экспорта Ростовской области; 

• увеличение доли несырьевого экспорта Ростовской области; 

• повышение компетенции специалистов региона в сфере ВЭД; 

• увеличение направлений ВЭД, развитие которых осуществляется с 

использованием проектного подхода; 

• усиление экономического сотрудничества Ростовской области с 

развивающимися странами и региональными интеграционными альянсами 

в контексте интенсификации роли развивающихся стран в системе 

международной торговли;  

• увеличение количества региональных деловых миссий; 

• увеличение количества специалистов Ростовской области, прошедших 

обучение или повышение квалификации в сфере ВЭД; 
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• рост количества предприятий-экспортеров, обратившихся за помощью в 

отраслевые торговые представительства Ростовской области и торговые 

представительства РФ. 

 

2.2. Меры информационно-консультационной поддержки 

действующих и потенциальных организаций-экспортеров 

Ростовской области 

 организация образовательных мероприятий в виде конференций, круглых 

столов, семинаров, курсов по международным аспектам торговой 

деятельности; 

 издание каталога «Экспорт Дона» (на русском и английском языках); 

 подготовка бюллетеней и обзоров внешнеэкономических рынков с целью 

повышения информированности экспортеров о конъюнктуре, правилах и 

условиях проведения торговых операций, законодательстве, регулирующем 

хозяйственную деятельность на различных рынках; 

 проведение контент-анализа СМИ по различным вопросам экспортной 

деятельности; 

 формирование образовательных и информационных программ, направленных 

на освещение специфики внешнеторговой деятельности в условиях ВТО для 

представителей компаний-экспортеров и компаний, являющихся 

потенциальными экспортерами, в Ростовской области; 

 организация «мастерских компетенции» для региональных предприятий - 

действующих и потенциальных экспортеров, с целью повышения навыков 

работы на зарубежных рынках; 

 разработка методических рекомендаций для организации и проведения 

мероприятий информационно-консультационного характера, касающихся 

специфики международной торговли и ВТО для региональных экспортеров;  

 проведение рекламно-информационной кампании для стимулирования 

региональных экспортеров под девизом «Экспортируй сейчас»; 

 мероприятия информационно-консультационного обеспечения организаций-

экспортеров об условиях переходного периода присоединения России к ВТО; 

 организация консультационной поддержки организаций-экспортеров 

Ростовской области по вопросам возможности получения государственной 

финансовой и нефинансовой поддержки; 

 обслуживание программного обеспечения и эксплуатация серверного 

оборудования информационного портала экспортных возможностей 
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Ростовской области и специализированного интернет-портала «DonExport» со 

следующими изменениями:  

1) расширение количества языковых версий в соответствии с языковым 

спектром ведущих государств-партнеров Ростовской области; 

2) увеличение информационного контента относительно экспортной 

деятельности региональных предприятий; 

3) создание типовых информационных запросов как в федеральные 

структуры, занимающиеся поддержкой экспорта, так и торговые 

представительства РФ в зарубежных государствах; 

4) создание информационно-консультационного пункта для оказания 

информационной и консультационной помощи действующим и 

потенциальным экспортерам; 

 маркетинговые исследования по вопросу продвижения групп товаров на 

зарубежные рынки стран – основных экономических партнеров Ростовской 

области. 

 

Ожидаемые результаты по мерам информационно-

консультационного обеспечения действующих и потенциальных 

организаций-экспортеров Ростовской области 

• совершенствование механизма информационной и консультационной 

поддержки действующих и потенциальных организаций-экспортеров 

Ростовской области; 

• оптимизация качества информационных услуг и механизмов их 

предоставления, а также доступности получения данных услуг для 

участников внешнеэкономической деятельности Ростовской области; 

• увеличение информационного взаимодействия и обмена Ростовской 

области с зарубежными системами информационно-консультационного 

обеспечения; 

• повышение степени осведомленности органов региональной власти и 

бизнеса об условиях и специфике осуществления внешнеторговой 

деятельности в рамках членства РФ в ВТО;  

• увеличение степени информированности представителей регионального 

бизнеса о перспективных программах финансовой поддержки со стороны 

органов власти. 
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2.3. Меры финансовой поддержки действующих и 

потенциальных организаций-экспортеров Ростовской 

области 

 субсидирование части затрат экспортеров на уплату процентов по кредитам, 

направленным на производство продукции, предназначенной для экспорта; 

 возмещение части затрат, связанных с сертификацией экспортной продукции 

на соответствие требованиям международных стандартов; 

 возмещение части затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях 

на территории иностранных государств в части оплаты аренды выставочных 

площадей, регистрационных взносов и услуг по оформлению выставочных 

стендов; 

 возмещение части затрат производителям готовой продукции (товаров, работ, 

услуг) по страхованию экспортной деятельности и страхованию экспортных 

кредитных поставок; 

 разработка системы критериев и показателей мониторинга эффективного 

использования предоставленной финансовой поддержки организациям-

экспортерам Ростовской области;  

 организация регионального экспортного агентства, осуществляющего 

льготное связанное кредитование импортеров-покупателей продукции 

произведенной в Ростовской области; 

 субсидирование части затрат предприятий-экспортеров, направляемых на 

создание промышленной инфраструктуры для организации 

экспортоориентированного производства и создания сбытовой и сервисной 

инфраструктуры за рубежом; 

 субсидирование предприятий, осуществляющих НИОКР: 

1) снижение суммы налогового вычета по налогу на прибыль на величину 

понесенных затрат на НИОКР, увеличенную в два раза; 

2) предоставление льготных хозяйственных условий, включающих льготы 

на аренду земли, электроэнергию для компаний, инвестирующих в 

НИОКР и специализирующихся на производстве и экспорте продукции 

приоритетных отраслей; 

3) налоговые льготы для экспортеров, осуществляющих инвестиционные 

проекты по модернизационному обновлению средств производства и 

созданию новых образцов продукции; 

 финансирование маркетинговых исследований, направленных на анализ 

текущих и потенциальных экспортных рынков, прогнозирование динамики 
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развития этих рынков в контексте возможностей наращивания регионального 

экспорта; 

 установление льготного налогообложения для индустриальных парков, 

резиденты которых осуществляющих экспортную деятельность; 

 освобождение от налога на прибыль и льготы по ряду других региональных 

налогов для экспортеров продукции приоритетных секторов (ИКТ-сфера, 

медицина, энергетика, новые материалы, аэрокосмическая отрасль); 

 налоговые льготы для экспортеров, внедряющих современные системы 

производства, отвечающие требованиям экологически устойчивого развития; 

 льготное налогообложение для экспортеров высокотехнологичной продукции 

и продукции с высокой добавленной стоимостью по налогу на имущество и 

земельному налогу; 

 льготное налогообложение для компаний-экспортеров инновационных видов 

услуг; 

 возмещение части затрат на обучение, повышение квалификации, 

переквалификацию сотрудников предприятий-экспортеров; 

 использование механизма ГЧП для создания инновационного 

экспортоориентированного кластера, интегрирующего системы 

фундаментальной и прикладной науки и имеющего значительный потенциал 

для импортозамещения; 

 разработка организационно-финансового механизма взаимодействия 

представительства Внешэкономбанка РФ в Ростовской области и 

экспортоориентированных предприятий с целью повышения эффективности 

поддержки экспортеров Ростовской области. 

 

Ожидаемые результаты по мерам, направленным на оказание 

финансовой поддержки организациям-экспортерам 

Ростовской области 

• совершенствование механизма финансовой поддержки экспорта, 

обеспечивающее максимально широкий спектр потребностей 

организаций-экспортеров Ростовской области; 

• повышение конкурентоспособности организаций-экспортеров Ростовской 

области; 

• увеличение объемов экспорта готовой продукции Ростовской области в 

организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку; 
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• увеличение числа рабочих мест в организациях-экспортерах, получивших 

финансовую поддержку; 

• увеличение числа организаций-экспортеров Ростовской области; 

• увеличение средней заработной платы в организациях-экспортерах, 

получивших финансовую поддержку; 

• увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

области от организаций-экспортеров, получивших финансовую 

поддержку; 

• опережающий рост регионального экспорта несырьевых товаров; 

• увеличение объема и удельного веса экспорта продукции приоритетных 

видов экономической деятельности в совокупном экспорте Ростовской 

области; 

• увеличение стоимостных объемов взаимной торговли и экспорта 

Ростовской области со странами-участницами Таможенного союза 

ЕврАзЭС в части неэнергетических товаров, что впоследствии должно 

обеспечить предпосылки для дальнейшего углубления интеграции и 

качественного увеличения внутриблоковой торговли; 

• увеличение стоимостных объемов взаимной торговли и опережающий 

рост экспорта Ростовской области в страны ближнего и дальнего 

зарубежья, являющиеся приоритетными партнерами региона. 

 

2.4. Меры, направленные на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность и потенциальных 

экспортеров 

 поддержка функционирования «Центра координации поддержки 

экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ростовской области» (АНО «Центр поддержки экспорта»); 

 субсидирование региональных экспортеров-субъектов малого и среднего 

бизнеса, направленное на возмещение части затрат, понесенных в рамках 

деловых миссий; 

 субсидирование региональных экспортеров-субъектов малого и среднего 

бизнеса, направленное на возмещение части затрат на производство и 

реализацию товаров, работ, услуг, предназначенных для экспорта, включая 

маркетинговые, консалтинговые и иные виды издержек; 
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 субсидирование части затрат региональных экспортеров-субъектов малого и 

среднего бизнеса, понесенных в рамках презентационных и выставочно-

ярморочных мероприятий за рубежом; 

 возмещение части затрат на участие в мероприятиях на приоритетных 

отраслевых рынках (например, субсидирование 50% понесенных затрат за 

участие в мероприятиях в латиноамериканском регионе); 

 организация информационно-консультационных семинаров, конференций и 

прочих мероприятий, предназначенных для субъектов МСП, являющихся 

потенциальными экспортерами, и направленных на оказание помощи по 

выходу на внешние рынки, изучению особенностей заключения 

внешнеторговых сделок и оформлению внешнеторговых контрактов, а также 

посвященных международным торговым аспектам и специфике экспортно-

импортной деятельности в условиях ВТО (подобные курсы можно создать на 

базе АНО «Центр поддержки экспорта» с использованием бельгийской 

системы привлечения т.н. «менторов», т.е. специалистов-менеджеров 

среднего звена наиболее крупных развитых экспортеров области в качестве 

консультантов по широкому кругу изучаемых вопросов); 

 предоставление льгот по затратам на обучение специалистов 

экспортоориентированных предприятий МСП в рамках «мастерских 

компетенции»; 

 предоставление льгот по затратам на консалтинговые услуги для предприятий 

МСП, осуществляющих экспортную деятельность или желающих выработать 

стратегию выхода на зарубежные рынки;  

 содействие в организации презентаций, переговоров и торгово-закупочных 

сессий между региональными экспортерами-субъектами МСП и 

потенциальными зарубежными партнерами; 

 помощь в организации переговоров с зарубежными партнерами через 

региональные отраслевые представительства Ростовской области за рубежом. 

 

Ожидаемые результаты по мерам, направленным на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 

• оптимизация системы поддержки внешнеэкономической деятельности 

субъектов МСП; 

• рост количества экспортеров Ростовской области – субъектов МСП; 

• увеличение объема экспорта предприятий-субъектов МСП. 
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3. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 организация и функционирование международных комиссий из состава 

областного правительства и представителей других государств по различным 

перспективным направлениям сотрудничества; 

 подписание двухсторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве 

Ростовской области с иностранными государствами, а также с 

административно-территориальными образованиями иностранных 

государств, включая региональный и муниципальный уровни с целью 

совместного экономического, научно-технического и гуманитарного 

развития; 

 создание и организация работы временных и постоянно действующих рабочих 

групп и комиссий с участием Ростовской области и иностранных государств, 

а также деловых и экспертных советов, в том числе с широким участием 

деловой общественности, в рамках приоритетных направлений 

международного сотрудничества; 

 разработка и внедрение механизма проектного подхода при реализации 

приоритетных направлений международного сотрудничества; 

 разработка и актуализация стратегических документов, определяющих 

приоритетные направления развития международного сотрудничества 

Ростовской области, а также соответствующей нормативно-правовой базы 

региона; 

 анализ регулирующего воздействия действующей нормативно-правовой базы 

на развитие международного сотрудничества, включая обсуждение и 

подготовку предложений для ее совершенствования; 

 стимулирование и содействие образовательному и научно-

исследовательскому обмену между учеными, студентами и преподавателями 

Ростовской области и иностранных государств; 

 организация работы по производственно-технологическому, научно-

техническому и инновационному международному сотрудничеству в 

приоритетных направлениях социально-экономического развития Ростовской 

области; 

 актуализация документов долгосрочного международного приграничного 

социально-экономического сотрудничества Ростовской области; 

 разработка и реализация системы государственного маркетинга в сфере развития 

международного сотрудничества Ростовской области, формирование 

позитивного имиджа (бренда) и инвестиционной привлекательности региона; 
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 организация участия Ростовской области в федеральных государственных 

программах РФ, значимых международных форумах и мероприятиях, 

направленных на реализацию приоритетов Ростовской области в сфере 

международного сотрудничества; 

 формирование условий и привлечение иностранных государств для 

размещения на территории Ростовской области международных миссий и 

проведения международных мероприятий; 

 организация постоянного информационного обмена между Правительством 

Ростовской области, министерством иностранных дел РФ, международными 

организациями, в состав которых входит РФ, по различным вопросам 

приоритетных направлений международного сотрудничества Ростовской 

области; 

 взаимодействие с международными неправительственными и общественными 

организациями, дипломатическими, консульскими и торговыми 

представительствами, осуществляющими свою деятельность на территории 

РФ, а также за рубежом; 

 развитие транспортно-логистической инфраструктуры Ростовской области, 

имеющей международное значение. 

 

Ожидаемые результаты по мерам, направленным на развитие 

международного сотрудничества 

• улучшение условий и параметров международного экономического 

сотрудничества для Ростовской области, обеспечивающее повышение ее 

роли в международной торговле, укрепление позиций региона на 

динамично развивающихся и перспективных рынках, получение значимых 

позитивных эффектов для региональной экономики в контексте решения 

задач модернизации и инновационного развития;  

• рост количества международных соглашений между Ростовской областью 

и зарубежными странами-партнерами и их регионами; 

• расширение всего спектра экономических взаимосвязей со странами 

ближнего и дальнего зарубежья в рамках производственно-технической 

кооперации, инвестиционного и инновационного взаимодействия; 

• укрепление экономических и гуманитарных связей Ростовской области в 

рамках приграничного сотрудничества; 

• увеличение грузо- и пассажиропотоков по международным транспортным 

коридорам через транспортно-логистические объекты Ростовской области 

международного значения. 
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4. РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 разработка и актуализация стратегических документов, определяющих 

приоритетные направления развития межрегионального сотрудничества 

Ростовской области, а также соответствующей нормативно-правовой базы 

региона; 

 подписание двухсторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве 

Ростовской области с субъектами РФ, а также между муниципальными 

образованиями; 

 организация и участие в работе межрегиональных групп, комиссий, 

организаций и ассоциаций экономического взаимодействия и развития 

регионов РФ представителей Правительства Ростовской области; 

 анализ регулирующего действия нормативно-правовой базы в рамках 

межрегионального сотрудничества, подготовка предложений для ее 

совершенствования и развития; 

 научный, образовательный и культурный обмен между Ростовской областью 

и другими субъектами РФ с целью развития интеграции и повышения 

эффективности и результативности работы; 

 организация и проведение на территории Ростовской области 

межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на 

продвижение достижений хозяйственных комплексов субъектов РФ; 

 развитие межрегиональных торговых связей и производственной кооперации 

с учетом потребностей импортозамещения;  

 организация работы по привлечению в регион прямых инвестиций из 

субъектов РФ; 

 организация работы по производственно-технологическому, научно-

техническому и инновационному межрегиональному сотрудничеству в 

приоритетных направлениях социально-экономического развития Ростовской 

области с использованием финансовых, организационно-промоутерских и 

иных форм поддержи; 

 разработка механизма и внедрение проектного подхода по приоритетным 

направлениям межрегионального сотрудничества Ростовской области с 

субъектами РФ; 

 разработка стратегических документов совместного межрегионального 

развития периферийных территорий Ростовской области и соседних субъектов 

РФ; 
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 разработка системы и использование инструментария государственного 

маркетинга для развития межрегионального сотрудничества Ростовской 

области, формирования позитивного имиджа (бренда) и повышения 

социально-экономической привлекательности региона; 

 формирование системы региональных представительств в ведущих регионах-

партнерах Ростовской области; 

 организация участия Ростовской области в федеральных государственных 

программах РФ, значимых межрегиональных форумах и мероприятиях, 

направленных на реализацию приоритетов межрегионального сотрудничества 

Ростовской области; 

 организация постоянного информационного взаимодействия Правительства 

Ростовской области и Правительства РФ с целью развития межрегионального 

сотрудничества; 

 организация рабочих групп, деловых и экспертных советов по приоритетным 

направлениям развития межрегионального сотрудничества, в том числе с 

привлечением деловых кругов;  

 формирование предложений и региональных инициатив для федеральных 

органов власти, направленных на развитие межрегионального сотрудничества 

в РФ с учетом приоритетов социально-экономического развития Ростовской 

области; 

 создание совместных торговых представительств Южного макрорегиона 

(Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, 

Волгоградская область, Воронежская область, Республика Калмыкия, 

Астраханская область) для развития торговых, производственно-

технологических, сервисных и инновационных связей в приоритетных 

субъектах РФ. 

 

Ожидаемые результаты по мерам, направленным на развитие 

межрегионального сотрудничества  

• улучшение условий и параметров межрегионального экономического 

сотрудничества для Ростовской области, обеспечивающее повышение ее 

роли в межрегиональном торговом обмене, укрепление позиций региона 

на динамично развивающихся и перспективных региональных рынках, 

получение значимых позитивных эффектов для региональной экономики в 

контексте решения задач модернизации и инновационного развития; 

• рост количества соглашений в сфере межрегионального сотрудничества 

между Ростовской областью и субъектами РФ; 
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• увеличение объемов межрегионального товарного обмена между 

Ростовской областью и регионами РФ; 

• увеличение взаимных объемов межрегиональных инвестиций Ростовской 

области и регионов РФ; 

• увеличение объемов инновационной продукции и количества 

инновационно активных предприятий в рамках межрегионального 

сотрудничества Ростовской области; 

• укрепление производственно-технологической кооперации Ростовской 

области и иных регионов РФ; 

• укрепление экономических и гуманитарных связей Ростовской области с 

соседними регионами с целью совместного развития периферийных 

территорий;  

• повышение места Ростовской области в российских рейтингах, 

ориентированных на внутристрановую динамику регионального развития 

и оценивающих инвестиционную привлекательность, инвестиционный 

климат, инновационную активность, тенденции развития внутреннего 

рынка, условия ведения бизнеса в регионе и т.д. 
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4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

 

4.1. Поддержка экспортной деятельности 

на федеральном уровне 
 

Важным, первостепенным рычагом, тем самым средством механизма 

реализации стратегических целей и задач, будь то субъект Российской 

Федерации либо государство в целом, является нормативно-правовое 

обеспечение как способ закрепления решения компетентного правотворческого 

органа о создании, изменении или отмене норм права в сфере 

внешнеэкономических отношений, закрепления в них указанных стратегических 

целей и приоритетов развития, а также внедрения в жизнь норм права, из 

которых субъекты межрегиональных, внешнеэкономических связей черпают 

знания о действующем праве и которыми руководствуются при решении 

конкретных вопросов. 

Законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность и 

деятельность ее участников на международном рынке, имеет комплексный 

характер и возникло на стыке публичного и частного права. Большая роль в 

российском законодательстве уделена развитию российского организованного 

рынка, в том числе расширению инструментария российского финансового 

обеспечения и созданию конкурентоспособной и надежной инфраструктуры 

поддержки субъектов внешнеэкономических отношений. Однако надлежащее 

функционирование системы и институтов поддержки, в частности финансовой 

(кредитно-страховая, предоставление таможенных, налоговых льгот) и 

нефинансовой (информационно-промоутерская, консультационная), возможно 

лишь при условии развитой и адаптированной к современным условиям 

нормативно-правовой базы, всесторонне регулирующей социально-

экономические связи участников экспортной деятельности, поскольку для того, 

чтобы правила поведения лиц, вступающих во внешнеэкономические 

отношения, стали общеобязательными, обеспечивались принудительной силой 

государства и выражали его волю, необходимо их облечь в правовую форму, то 

есть закрепить в специальных государственных актах. 

В рамках данной Концепции будет рассмотрен механизм поддержки 

экспортной деятельности посредством изучения нормативно-правовых актов в 

анализируемой сфере на международном, федеральном и региональном уровнях, 

а также судебной практики Высшего Арбитражного Суда Российской 
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Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации и их разъяснений, 

международных договоров.  

Установлено, что правоотношения по поддержке процесса экспорта 

товаров, работ, услуг регулируются комплексным законодательством: 

таможенным, налоговым, гражданским, хозяйственным, административным, 

антимонопольным, финансовым, уголовным, международно-частным. 

Правовое регулирование есть целенаправленная, протекающая в 

организационно-правовых формах деятельность компетентных 

государственных и/или негосударственных органов и лиц по упорядочиванию 

общественных отношений в сфере экспортной деятельности при помощи 

системы правовых средств и методов в целях обеспечения общественно-

необходимого, допустимого или желательного правового поведения участников 

экспортных отношений. 

Сущность экспортных правоотношений составляют отношения власти-

подчинения. Метод обязательных предписаний, субординации здесь 

превалирует, что связано с неравноправием участников экспортной 

деятельности. В рамках рассматриваемых отношений действуют императивные 

нормы (в частности, необходимость подачи налоговой декларации, 

лицензирования отдельных видов деятельности, помещение экспортируемых 

товаров под ту или иную таможенную процедуру). Одновременно получатели 

поддержки (хозяйствующие субъекты) находятся в равноправном положении в 

общественных отношениях частного характера друг с другом, а также с другими 

лицами, в основе которых лежит прямой договор. В данной связи здесь 

преобладает метод координации, диспозитивный метод. 

Предлагается выстроить источники правового обеспечения отношений в 

рамках экспортной деятельности в виде упорядоченной системы правовых актов: 

1. Общего характера, в том числе программных документов. 

2. Регулирующих предоставление финансовой, нефинансовой 

поддержки процесса экспорта товаров, работ, услуг. 

3. Регламентирующих внешнеэкономические сделки. 

4. Устанавливающих ответственность за правонарушения в области 

экспортного контроля и преступления в сфере экономической деятельности. 

5. Регламентирующих правовой статус субъектов инфраструктуры 

поддержки экспортной деятельности, а также участников внешнеэкономических 

отношений – непосредственных получателей помощи. 

Прямое финансирование государством экспортных контрактов в 

международной практике запрещено. В правилах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входит абсолютное большинство 

промышленно развитых стран, это правило регламентировано особенно жестко. 

Вместе с тем, государство может содействовать формированию пакета 

финансового обеспечения сделки в части привлечения кредитных средств на 
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более выгодной основе. Гарантирование или страхование внешнеторговых 

сделок является здесь наиболее распространенным способом поддержки. 

Концепцией развития государственной финансовой (гарантийной) 

поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14.10.2003 № 1493-р169, 

были обозначены следующие формы государственной финансовой поддержки:  

1. Государственное гарантирование экспорта промышленной 

продукции 

2. Экспортное кредитование 

3. Возмещение части процентных ставок по экспортным кредитам 

российских кредитных организаций. 

Относительно «новой» формой в механизме государственной поддержки 

экспортной деятельности Российской Федерации выступают государственные 

гарантии в иностранной валюте. В связи с тем, что термин «государственная 

гарантия» не обладает законодательно закрепленной дефиницией, имеет смысл 

закрепить ее, дополнив пункт 1 Правил предоставления государственных 

гарантий Российской Федерации в иностранной валюте для оказания 

государственной поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, 

работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.11.2008 № 

803 (далее – Правила) частью второй согласно следующей редакции: «вид 

долгового обязательства, в силу которого Российская Федерация (гарант) 

обязана при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 

случая) уплатить бенефициару, определенную денежную сумму за счет средств 

федерального, регионального бюджета в соответствии с условиями даваемого 

гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) 

его обязательств перед бенефициаром». Укажем, что общая сумма обязательств, 

вытекающих из государственных гарантий Российской Федерации в 

иностранной валюте, включается в состав государственного внешнего долга 

Российской Федерации. 

Помимо этого, приходится констатировать факт существования ряда иных 

пробелов в сфере нормативного регламентирования экспортных отношений. 

Пробелом в праве является полное или частичное отсутствие юридических норм 

либо их частей, необходимость которых обусловлена развитием отношений 

экспортной деятельности, потребностями практического решения дел. 

Отсутствие закрепления и раскрытия федеральными источниками правового 

регулирования важной в сфере внешнеэкономических отношений правовой и 

экономической категории «экспортная деятельность» является одним из них. 

Вместо этого определяются понятия внешнеторговой деятельности как 

                                           
169 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2003 № 1493-р «О Концепции государственной финансовой 

(гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции»; 



259 

  

деятельности по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией и интеллектуальной собственностью; экспорта товара – 

вывоз товара из Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе, в 

Федеральном законе от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»; внешнеэкономической 

деятельности – внешнеторговой, инвестиционной и иной деятельности, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них) в Федеральном законе от 18.07.1999 № 183-ФЗ 

«Об экспортном контроле». 

В свете изменений правовых актов регулирования правоотношений 

международного перемещения товаров, работ, услуг следует определиться с 

дефиницией данной категории, определив ее место в системе приведенного 

понятийного аппарата как определенной части внешнеэкономической 

деятельности либо обособленной формы деятельности. 

Затрагивая сферу услуг, заметим, что ни отечественной правовой 

доктриной, ни законом не разрешен вопрос относительно существа «таможенной 

услуги», что связано с отсутствием единого доктринального подхода к категории 

государственной услуги. Так как принятие Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» ни привело к согласию ученых на сущность и содержание 

государственных услуг. В частности, Е.Трунина предлагает понимать в качестве 

таможенной услуги «осуществляемую на платной основе деятельность, как 

правило, негосударственных структур, направленную на удовлетворение 

потребностей лиц, перемещающих товары и транспортные средства через 

таможенную границу Таможенного союза либо имеющих такое намерение»170. 

Немаловажным вопросом является определение нормативного обрамления 

самой государственной поддержки в сфере внешнеэкономических отношений и 

экспортной инфраструктуры, определения которых в федеральном 

законодательстве, в Таможенном кодексе Таможенного союза, также 

отсутствуют. Так, следовало бы раскрыть в национальном законодательстве 

категорию государственной поддержки экспортной деятельности как 

комплекс финансовых, правовых, информационных, организационных мер, 

принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, направленных на создание необходимых 

благоприятных условий для развития экспорта и поддержания 

конкурентоспособности товаров, а также стимулов для юридических лиц, 

                                           
170 См., например, Е. Трунина // Хозяйство и право. № 8. 2012. С. 109. 
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индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экспортную 

деятельность.  

Причем в данном случае речь должна идти не только о субъектах, 

непосредственно получающих поддержку, но и о субъектах инфраструктуры 

поддержки. Понятие субъекта экспортной деятельности для целей данной 

концепции и, кроме того, нормативного закрепления можно сформировать как 

зарегистрированного в установленном порядке субъекта права, обладающего 

правами и обязанностями, имущественной базой, участвующего в 

осуществлении, организации и регулировании экспортной деятельности. 

Помимо прочего, следует прописать принципы экспортной деятельности. 

В целом в последние годы нормативно-правовое обеспечение сферы 

внешнеторговых отношений претерпело ряд серьезных изменений. Отметим 

основные моменты. С 1 июля 2010 г. на территории России действует 

Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о 

Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 

(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств (от 27.11.2009 

№ 17), регламентирующий таможенное регулирование в Таможенном союзе в 

рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Договор о 

Таможенном кодексе Таможенного союза был подписан на заседании 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 

(высшего органа Таможенного союза) 27 ноября 2009 г. и затем ратифицирован 

Федеральным законом от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о 

Таможенном кодексе Таможенного союза».  

Таким образом, произошла деятельность по кодификации на 

международном уровне. Кодификация в отличие от инкорпорации представляет 

собой наиболее сложную и совершенную форму систематизации, выраженную в 

деятельности, направленной на коренную (как внутреннюю, так и внешнюю) 

переработку комплекса действующего законодательства путем подготовки или 

принятия нового кодифицированного акта. Кодификация осуществляется в 

самом процессе нормотворчества и является содержательной систематизацией. 

В результате такой кодификации на основе пересмотра действующего 

нормотворчества на территории Таможенного союза и внесения в него 

изменений был разработан новый кодекс, регулирующий на основе единых 

принципов значительную область внешнеэкономических отношений и 

рассчитанный на длительный период действия и применения. 

Единую таможенную территорию Таможенного союза составляют 

территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств-членов 

Таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные 
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объекты, в отношении которых государства-члены Таможенного союза 

обладают исключительной юрисдикцией.  

Таможенный кодекс Российской Федерации вплоть до его отмены 

действует в части, не противоречащей Таможенному кодексу Таможенного 

союза. Между тем, большинство положений Таможенного кодекса Российской 

Федерации утратило силу. При этом следует обратить внимание, что 

Таможенный кодекс РФ подлежит применению с учетом разъяснений, 

направленных письмом ФТС России от 29.06.2010 № 01-11/31847 

«О неприменении отдельных норм Таможенного кодекса Российской Федерации 

от 28 мая 2003 года № 61-ФЗ».  

Преимуществом кодекса в сравнении с другим правовым актом должно 

быть исчерпывающее регулирование конкретных отношений, нормы которого 

не должны нуждаться в конкретизации. Кодексы играют ведущую роль в системе 

источников правового обеспечения, имеют разделы, главы, статьи. Создание 

Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), по идее, должно привести к 

решению проблемы множественности нормативно-правовых актов, 

регулирующих одни и те же вопросы. Однако большинство действующих 

разобщенных законов и подзаконных актов в области внешнеэкономической 

деятельность как комплексной отрасли законодательства позволяет судить об 

обратном. 

Из этого логически вытекает потребность в корректировке возникшего 

ряда пробелов в действующем отечественном законодательстве, в первую 

очередь, приведение его норм в соответствие с Таможенным кодексом 

Таможенного союза: многочисленные ссылки кодекса на регулирование тех или 

иных правоотношений «законодательством и (или) международными 

договорами государств-членов Таможенного союза». 

Исходя из теории права, выделим следующие способы преодоления 

пробелов: 

1. Институт аналогии закона – способ преодоления пробела, при 

котором правоприменительное решение принимается на основе 

соответствующей правовой нормы соответствующего законодательного акта, 

регламентирующего сходные с рассматриваемыми отношения; 

2. Субсидиарное применение права – способ преодоления пробела, при 

котором правоприменительное решение принимается путем применения 

правовой нормы, взятой из другой отрасли права; 

3. Институт аналогии права – способ преодоления пробела, при 

котором правоприменительное решение применяется на основе принципов 

права, духов закона. 

И только нормотворчество, издание недостающей нормы права или ее 

части есть способ устранения (восполнения) пробела. 
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В регулировании ряда вопросов, предусмотренных ТК ТС, имеются 

значительные различия в национальных системах законодательств государств-

членов Таможенного союза. Таможенным кодексом Таможенного союза 

закреплены основные принципы перемещения товаров через территорию 

Таможенного союза, порядок применения различных таможенных процедур, 

правила определения страны происхождения товара, формирования его 

таможенной стоимости, правила ведения таможенной статистики, таможенный 

контроль. Действуют единые условия транзита на всей территории союза. В 

качестве специфики выступает возможность внесения в декларацию изменений 

до и после выпуска товаров, наличие щадящего режима таможенного контроля в 

отношении участников внешнеэкономической деятельности, находящихся под 

юрисдикцией государств-участников Таможенного союза. 

Но имеются и проблемные моменты, вызванные изменениями правовой 

природы и смысловой нагрузкой привычных таможенных процессов, влекущими 

за собой потребность изучения и внедрения в практику в кратчайшие сроки 

новых требований, в частности, органами таможенного контроля. 

Таможенное законодательство Таможенного союза ввело ряд 

принципиально новых институтов, в том числе в основополагающих аспектах 

помещения товаров на временное хранение и их декларирования. Например, в 

отличие от действовавшего до 01 июля 2010 г. установлен принципиально иной 

механизм исчисления и продления сроков выпуска товаров таможенным 

органом. Введен долгожданный институт отказа в выпуске товаров. При этом 

коллизия проявляется при сопоставлении ст. 199 и ст. 201 Таможенного кодекса 

Таможенного союза. 

В частности, пробелом является вопрос помещения товаров на склад 

временного хранения месторасположение, которого не совпадает с местом 

размещения таможенного органа. Отметим, что согласно прежним документам 

данное действие осуществлялось в рамках процедуры внутреннего таможенного 

транзита, разрешение на который получал владелец склада временного 

хранения, используя при этом обеспечение уплаты таможенных платежей, 

которое он вносил при включении в соответствующий реестр. Не урегулирован 

вопрос о деятельности центров электронного декларирования, их правового 

статуса. 

Можно предложить радикальный способ устранения пробелов и правовых 

коллизий – объединение системы законодательства в области 

внешнеэкономической деятельности либо только в сфере экспортной 

деятельности в единый федеральный закон в целях обеспечения эффективности 

нормативно-правовых актов, устранения коллизий, исключения возможности 

действия двух и более актов одинаковой юридической силы, регулирующих 

однородную группу правоотношений. То есть целесообразно осуществить 

деятельность по систематизации. Заметим, что эффективность юридических 
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норм как элемента механизма правового регулирования определяется уровнем 

развития юридической техники и правосознания участников правоотношений, 

экономической основой самого нормативно-правового акта, востребованностью 

в нем, наличием надлежащего контроля за его исполнением. 

В данном случае объединению подлежат следующие акты: 

 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле»; 

 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 21.09.2004 № 1222-р «Об 

утверждении перечня промышленной продукции, при осуществлении экспорта 

которой оказывается государственная гарантийная поддержка». 

Помимо прочего национального нормативного урегулирования требуют 

отношения трансграничного оборота акций. Указанный вид ценных бумаг в 

настоящее время является одним из основных объектов внешнеторговой и 

инвестиционной деятельности. Ввиду отсутствия коллизионных норм 

возникающие споры разрешаются судами при помощи аналогии права, что не 

всегда приводит к справедливому решению по делу. Между тем, наличие 

соответствующего коллизионного механизма регулирования позволило бы в 

значительной мере ускорить и упростить оборот акций в Российской Федерации. 

Отметим, что только в ряде стран (США, Швейцария, Венгрия, 

Нидерланды) можно встретить коллизионные нормы, посвященные обороту 

эмиссионных ценных бумаг.171 Весьма разнообразны привязки, 

предназначенные для выявления компетентного правопорядка, как то: личный 

закон (lex societatis), закон стран местонахождения регистра (lex register sitae), 

закон местонахождения документа ценной бумаги (lex carte sitae), закон 

местонахождения вещи (lex rei sitae), закон местонахождения биржи и т.д. 

Применение lex societatis нашло свое отражение в ряде законов США (8-110ЕТК 

США), Швейцарии (ст. 155-156 Закона Швейцарии «О международном частном 

праве»), Италии (ст. 59 Закона Италии172 «О реформе Итальянской системы 

международного частного права»). 

Заметим, что наиболее исторически разработанным законодательством об 

экспортном контроле является законодательство США, которое было введено 

                                           
171 Гетьман-Павлова И.В. Коллизионное регулирование оборота ценных бумаг//Банковское право. 2007. № 5. стр. 20; 
172 Международное частное право: иностранное законодательство / Сост. и науч. науч. ред.  А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. 

М., 2000; 
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для целей обеспечения национальной безопасности, для обеспечения 

внешнеполитических интересов и для защиты внутреннего рынка (Закон о 

торговле с врагом 1917, Закон о нейтралитете 1935, Закон о контроле над 

экспортом 1949, Закон о контроле над экспортом вооружения 1976, Закон об 

управлении экспортом 1979). Европейские страны в рамках ЕС создали единое 

экспортное законодательство, регулирующее экспорт товаров двойного 

назначения (Регламент Совета ЕС 1334/2000 о контроле над экспортом товаров 

и технологий двойного назначения)173.  

Статьей 74 Таможенного кодекса Таможенного союза установлены льготы 

по уплате таможенных платежей: 

 тарифные преференции, представляемые в соответствии с 

законодательством и (или) международными договорами государств - членов 

Таможенного союза; 

 тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин); 

 льготы по уплате налогов, льготы по уплате таможенных сборов, 

определяемые в соответствии с законодательством государств-членов 

Таможенного союза. 

Однако до сих пор правоприменитель, в частности органы таможенного 

контроля, неоднозначно трактуют эту норму. Доказательством тому является 

следующий пример из судебной практики. 

 

 В рамках материалов дела А23-4511/2012 ООО «Метрот» обратилось в арбитражный 

суд с заявлением о признании незаконным решения Калужской таможни от 26.09.2012 

№10106000/400/2680912/ТО109 в части признания незаконным и отмены решения 

Обнинского таможенного поста о предоставлении тарифных преференций на товар 

«металлическая посуда столовая из черных металлов, эмалированная с антипригарным 

покрытием», задекларированный по ДТ №10106070/120711/0011246, и признании 

недействительным требования таможни об уплате таможенных платежей от 28.09.2012г. 

№ 1639/12 на сумму 479 058 руб. 36 коп. В кассационной жалобе таможенный орган 

просит решение и постановление судов отменить, как принятые с нарушением норм 

материального права. В итоге постановлением Федерального арбитражного суда 

Центрального округа от 05.11.2013 решение Арбитражного суда Калужской области от 

27.02.2013 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 

18.07.2013 по делу №А23-4511/2012 оставлено без изменения, а кассационная жалоба – 

без удовлетворения174. 

 

Помимо финансовой поддержки, главой 2 Таможенного кодекса 

Таможенного союза предусмотрена информационно-консультационная 

поддержка (информирование о таможенном законодательстве Таможенного 

союза, консультирование таможенными органами заинтересованных лиц). 

                                           
173 Михайлова Ю.П. Правовое регулирование международной передачи технологии. Автореферат. Москва. 2012; 
174 Постановление ФАС ЦО от 05.11.2013 №№ а23-4511/2012, ф10-3403/2013; 
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Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках Евразийского 

экономического сообщества представляет собой правовое регулирование 

отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории 

Таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением, 

таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с 

таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой 

таможенных платежей, а также властными отношениями между таможенными 

органами и лицами, реализующими права владения, пользования и 

распоряжения указанными товарами. 

В соответствии со ст. 3 Таможенного кодекса Таможенного союза 

законодательство Таможенного союза состоит из указанного кодекса, 

международных договоров государств-членов Таможенного союза, 

регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе и решений 

Комиссии Таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в 

Таможенном союзе, принимаемых в соответствии с кодексом и 

международными договорами государств-членов Таможенного союза. Вывоз 

товаров с таможенной территории Таможенного союза – совершение действий, 

направленных на вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза 

любым способом, включая пересылку в международных почтовых 

отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, до фактического пересечения таможенной границы (подп. 4 п. 

1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза). 

Проблемным моментом видится наличие многочисленных определений 

понятия «товар» в законах и подзаконных актах. Дефиниция есть краткое 

определение какого-либо понятия, отражающее качественные, существенные 

признаки явления или предмета. Применительно к закону данный вид текста 

должен адекватно раскрывать содержание конкретного понятия, называть его 

родовые, видовые признаки, включать характеристики в сжатой либо 

обобщающей форме. Очевидно, что в каждом отдельном случае законодатель 

исходил из потребности логического сопоставления конкретного 

терминологического аппарата с содержанием документа. Однако при 

усложнении процесса регулирования правоотношений экспорта товаров, работ, 

услуг и учитывая существующий ряд пробелов, для устранения противоречий и 

коллизий представляется целесообразным единообразное применение данного 

элемента юридической техники. 

Законодательная дефиниция есть особая разновидность правового 

предписания. Специфическая правовая нормативность законодательной 

дефиниции позволяет рассматривать ее в качестве нетипичного вида 

юридических норм и относительно автономного элемента механизма правового 
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регулирования175. При этом в качестве дефекта законодательной дефиниции 

обычно рассматривается несоответствие конструкции определения отражаемым 

явлениям, фактам, процессам, общественным отношениям, его составу, а также 

нарушение логики ее расположения в структуре правового источника. К 

наиболее типичным дефектам законодательной дефиниции относятся: 

аналогичность законодательных дефиниций, неточность, двусмысленность, 

декларативность, абстрактность, излишняя детализированность, 

тавтологичность. 

В качестве варианта устранения многозначности дефиниций категории 

«товар» можно рассмотреть введение вместо него в правовой блок понятия 

«объект экспортной деятельности». Как известно из правовой доктрины, 

объектом правоотношений является благо, на использование или охрану 

которого направлены интересы, субъективные права, юридические обязанности 

субъектов правоотношений. А объект экспортной деятельности, в свою очередь, 

мог бы включать в свое содержание вариации товаров. Известно, что товар как 

юридическая и как экономическая категория – разные вещи, выражаясь 

буквально и фигурально. Товар в гражданском праве соотносится со ст. 128 ГК 

РФ как объект гражданских прав, к которому относятся вещи, включая наличные 

деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Информация не относится к числу объектов гражданских прав. 

Товар Таможенным кодексом Таможенного союза рассмотрен в трех 

формах в зависимости от цели удовлетворения: 

1. товар как таковой – любое движимое имущество, перемещаемое 

через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта 

государств-членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные 

ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные 

перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу; 

2. товары для личного пользования – товары, предназначенные для 

личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через 

таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, 

международных почтовых отправлениях либо иным способом.  

3. товары Таможенного союза – находящиеся на таможенной 

территории Таможенного союза товары: полностью произведенные на 

                                           
175 Хейретдинова М.Д. Законодательная дефиниция: проблемы теории и практики: дис. канд юрид. наук. Нижний 

Новгород. 2000. стр.189. 
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территориях государств-членов Таможенного союза; ввезенные на таможенную 

территорию Таможенного союза и приобретшие статус товаров Таможенного 

союза в соответствии с кодексом и (или) международными договорами 

государств-членов Таможенного союза; изготовленные на территориях 

государств-членов Таможенного союза из вышеуказанных товаров и (или) 

иностранных товаров, и приобретшие статус товаров Таможенного союза в 

соответствии с кодексом и (или) международными договорами государств-

членов Таможенного союза. 

Транспортные средства рассматриваются в качестве категории товаров, 

включающей любое водное судно, воздушное судно, автомобильное 

транспортное средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное 

средство или контейнер (подп. 39 п. 1 ст. 4 ТК ТС). 

Главой 31 Таможенного кодекса Таможенного союза описана таможенная 

процедура экспорта, при которой товары Таможенного союза вывозятся за 

пределы таможенной территории Таможенного союза и предназначаются для 

постоянного нахождения за ее пределами (ст. 212). Товары, помещенные под 

таможенную процедуру экспорта и фактически вывезенные с таможенной 

территории Таможенного союза, с момента пересечения границы Таможенного 

союза утрачивают статус товаров Таможенного союза.  

С момента регистрации таможенным органом таможенной декларации 

возникает обязанность декларанта уплатить вывозные таможенные пошлины в 

отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта 

(согласно ст. 190), а прекращается данная обязанность в случаях, установленных 

п. 2 ст. 80 Таможенного кодекса Таможенного союза, согласно общему порядку 

для всех таможенных процедур. 

Однако кодексом предусмотрены некоторые упрощения в данной 

процедуре: 

Во-первых, имеется в виду меньшее количество предоставляемых в 

таможенный орган документов при подаче декларации на товары для помещения 

под таможенную процедуру экспорта товаров, к которым не применяются 

вывозные таможенные пошлины. В облегченный пакет документов включены:  

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего 

таможенную декларацию; 

2. Документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической 

сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, 

подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, 

а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении 

декларанта; 

3. В случае наличия – транспортные (перевозочные) документы; 

4. Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 
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5. Документы, на основании которых был заявлен классификационный 

код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД); 

6. Документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты 

таможенных платежей; 

7. Документ, подтверждающий соблюдение требований в области 

валютного контроля в соответствии с валютным законодательством государств-

членов Таможенного союза. 

Следовательно, не подаются документы: 

 подтверждающие страну происхождения товаров; 

 подтверждающие соблюдение ограничений в связи с применением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; 

 подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

 подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров и 

выбранный метод определения таможенной стоимости товаров; 

 документ о регистрации и национальной принадлежности 

транспортного средства международной перевозки. 

Во-вторых, сокращение срока выпуска товаров, в отношении которых не 

применяются вывозные таможенные пошлины, помещаемых под таможенную 

процедуру экспорта, и товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

временного вывоза. Этот срок не должен превышать четыре часа с момента 

регистрации декларации на товары, а в случае, если декларация на товары 

зарегистрирована менее чем за четыре часа до окончания времени работы 

таможенного органа – четыре часа с момента начала времени работы 

таможенного органа (ст. 196). 

В-третьих, отказ от представления таможенным органам сведений о 

стоимости товаров (кроме статистической стоимости), если к товарам не 

применяются вывозные пошлины. 

В-четвертых, определение перечня товаров для применения упрощенных 

административных процедур при их экспорте как необлагаемые вывозными 

таможенными пошлинами товары групп 84-90 по ЕТН ВЭД ТС. 

Также востребованной остается процедура свободного склада, 

регламентированная Соглашением о свободных складах и таможенной 

процедурой свободного склада от 18.06.2010. Свободный склад – сооружение 

(помещение), в пределах которого в соответствии с указанным соглашением 

могут размещаться и использоваться иностранные товары и товары 

Таможенного союза, помещенные под таможенную процедуру свободного 

склада, а также иные товары. Таможенная процедура свободного склада – 

таможенная процедура, при которой товары размещаются и используются на 
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свободном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров 

и без применения запретов и ограничений в отношении товаров Таможенного 

союза. Кроме того, имеют место таможенная процедура свободной таможенной 

зоны176 и специальная таможенная процедура177. 

Под специальную таможенную процедуру без уплаты вывозных 

таможенных пошлин, а также без применения мер нетарифного регулирования 

помещаются товары, вывозимые с таможенной территории Таможенного союза 

в целях обеспечения функционирования посольств, консульств и иных 

официальных представительств государств-членов Таможенного союза за 

пределами таможенной территории Таможенного союза, при условии 

предоставления в таможенный орган письменного подтверждения 

уполномоченного государственного органа с приложением перечня товаров, 

содержащих наименование и количество таких товаров. 

 

Касаясь вопроса конституционного разграничения предметов ведения и 

полномочий применительно к экспортным процессам, заметим, что в силу 

положений основного закона страны, имеющего высшую юридическую силу – 

Конституции Российской Федерации – в ведении Российской Федерации 

находятся внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование; федеральный 

бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального 

развития (ст. 71). Такой подход объясняется как важностью регулируемых 

общественных отношений, так и заинтересованностью всех субъектов РФ и 

самой Российской Федерацией в едином правовом пространстве в сфере 

регулирования вопросов экспортной деятельности. В совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится 

координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской 

Федерации (ст. 72). Разграничение базируется на принципе федерализма. В 

большинстве государств, в том числе федеративных, законодательство в сфере 

экспортной деятельности строго централизовано, поскольку в этом секторе 

правоотношений единообразное регулирование служит интересам как 

государства в целом, так и субъектам предпринимательской деятельности, 

гарантирует защиту организаций-экспортеров, производителей и 

приобретателей экспортируемой продукции. 

Статья 15 Конституции Российской Федерации гласит: общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

                                           
176 Соглашением между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г.; 
177 Решение Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 329; 
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Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.  

К международным договорам, направленным на формирование договорно-

правовой базы Таможенного союза, относятся178: 

 Соглашение о единых правилах определения страны происхождения 

товаров от 25 января 2008 г.; 

 Соглашение о правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 г.; 

 Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте 

и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 

25 января 2008  г.; 

 Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме 

контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе от 

11 декабря 2009  г.; 

 Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении 

работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 г. 

Запрещенные субсидии регламентируются Соглашением о единых 

правилах предоставления промышленных субсидий (Международное 

соглашение Правительства РФ, государственных органов и (или) других 

субъектов права от 09.12.2010), сторонами которого являются Российская 

Федерация, республика Беларусь, республика Казахстан. Запрещенной 

признается субсидия, в случае если результатом предоставления специфической 

субсидии является нанесение ущерба отрасли национальной экономики 

государства любой стороны соглашения, за исключением той, которая эту 

субсидию предоставляет. Запрещены специфические субсидии, предоставление 

которых приводит к серьезному ущемлению интересов любой из сторон 

соглашения. Соглашение содержит иллюстративный перечень запрещенных 

субсидий, к которым, в частности, отнесено: 

 предоставление экспортных кредитов по ставкам ниже тех, которые 

получатели таких кредитов фактически должны были бы уплачивать за 

пользование сопоставимым кредитом (один и тот же срок погашения кредита, 

валюта кредита и т.д.) в рыночных условиях, или оплата всех или части расходов, 

понесенных экспортерами или финансовыми учреждениями в связи с 

получением кредита; 

 взимание таможенных платежей на сырье и материалы, 

использующиеся в производстве экспортной продукции, по ставкам ниже, чем 

на такое же сырье и материалы, использующиеся в производстве аналогичной 

                                           
178 Решение Межгоссовета ЕврАзЭС от 21.05.2010 № 36 «О вступлении в силу международных договоров, 

формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза»; 

http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902207250/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902207250/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902207250/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902207226/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902207226/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902207226/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902207225/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902207225/
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продукции для потребления на внутреннем рынке, либо возврат таможенных 

платежей на сырье и материалы, использующиеся в производстве экспортной 

продукции, в большом объеме, чем на такое же сырье и материалы, 

использующиеся в производстве аналогичной продукции, реализуемой на 

внутреннем рынке; 

 взимание премий, недостаточных для покрытия долгосрочных 

операционных расходов или убытков по программам гарантирования или 

страхования экспортных кредитов, страхования или гарантирования от 

увеличения стоимости экспортных товаров или валютных рисков; 

 снижение тарифов на электроэнергию или энергоносители, 

отпускаемые предприятию, при условии, что такое субсидирование четко 

увязано с результатами экспорта или с использованием отечественных товаров 

вместо импортных. 

Сторона соглашения имеет право обратиться к другой стороне с просьбой 

о проведении консультаций об отмене запрещенных субсидий или мер во всех 

случаях, когда любая из сторон имеет основание считать, что субсидирующий 

орган государства другой стороны предоставляет запрещенные субсидии и (или) 

вводит меры, предусмотренные п. 3 ст. 4 соглашения. В итоге сторона 

немедленно и безусловно отменяет запрещенные субсидии и вводит в 

отношении нее компенсирующую меру. 

Правовой запрет как нормативно-правовое средство представляет собой 

предъявляемое к субъектам права требование воздержаться от совершения ими 

действий определенного рода. Затрагивая тему запретов и ограничений, не стоит 

забывать о методах нетарифного регулирования, предусмотренных статями 21-

24, 26 и 27 Федерального закона от 08.12.2003г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», исходя из чего 

следует, что основанием для экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров 

в определенных случаях является лицензия, выдаваемая федеральным органом 

исполнительной власти (ч. 2 ст. 24). К примеру, действует «Единый перечень 

товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами и Положение о 

применении ограничений», утвержденный решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009г. № 19 и решением Комиссии Таможенного союза 

от 27.11.2009г. № 132. Приведем следующий случай из судебной практики 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда Ростовской области. 
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 В отношении ООО «РДТрейд» было возбуждено дело об административном 

правонарушении № 313000-436/2013 по части 1 статьи 16.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Не согласившись с постановлением таможенного органа, ООО «РДТрейд» обратилось с 

соответствующим заявлением в Арбитражный суд Ростовской области179. Исходя 

из материалов дела № А53-14563/2013, установленные в ходе проведения 

контроля ДТ № 10313010/220313/0001119 данные о декларируемом товаре № 2 

свидетельствовали о непредоставлении заявителем (ООО »РДТрейд») документа, 

подтверждающего соблюдение ограничений, т.е. лицензии Минпромторга России в 

нарушение ст. 152, ст. 183 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Повторно исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

представителя таможенного органа, арбитражный суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 152 Таможенного кодекса Таможенного союза 

перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением 

запретов и ограничений, если иное не установлено кодексом, международными 

договорами государств-членов Таможенного союза, решениями Комиссии 

Таможенного союза и нормативными правовыми актами государств-членов 

Таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами 

государств-членов Таможенного союза, которыми установлены такие запреты и 

ограничения. 

 В соответствии с пп. 8 п.1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза под 

запретами и ограничениями понимается комплекс мер, применяемых в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного 

регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые 

исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней 

торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции 

военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-

эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные 

требования, которые установлены международными договорами государств-членов 

Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными 

правовыми актами государств-членов Таможенного союза, изданными в соответствии 

с международными договорами государств-членов Таможенного союза. 

Таким образом, согласно Единому перечню, вещество «ацетон с концентрацией 60% или 

более» включено в раздел 2.12 «Наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, ввоз и вывоз которых на таможенную территорию Таможенного союза 

допускается на основании лицензии». В соответствии с п. 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2011г. № 181 «О порядке ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров« для осуществления ввоза (вывоза) 

наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, внесенных в Единый 

Перечень, юридическим лицом должна быть получена разовая лицензия министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в порядке, установленном ст. 3 

                                           
179 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2013 года по делу № А53-

14563/2013 // www.1jur.ru; 

http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/901807667/XA00MC02N7/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/901807667/XA00MC02N7/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902202883/XA00M962N6/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902202883/XA00M5E2MP/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902202883/XA00MA82NB/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902268045/XA00M2O2MP/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902268045/XA00M2O2MP/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902268045/XA00M2O2MP/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902268045/XA00M2O2MP/
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Соглашения Правительств государств-членов Евразийского экономического сообщества от 

09.06.2009г. «О правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами». 

Таким образом, ООО «РДТрейд» при таможенном декларировании по 

ДТ №10313010/220313/0001119 товара № 2, содержащего 80%±5мас% ацетона, должна 

была быть предоставлена разовая лицензия министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, на основании которой осуществляется ввоз на таможенную 

территорию Таможенного союза указанного товара, имеющего в своем содержании ацетон 

с концентрацией 60% или более процентов. Однако ООО «РДТрейд» при таможенном 

декларировании не была представлена лицензия министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, подтверждающая соблюдение установленных 

ограничений, что является нарушением требований ст. 152, ст. 183 ТК ТС, Решения 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 и постановления 

Правительства Российской Федерации  от 21.03.2011г. № 181, что характеризует 

объективную сторону данного административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ. В этой связи приведенные обстоятельства 

дела характеризует субъективную сторону – вину ООО »РДТрейд» в совершении данного 

административного правонарушения, ответственность за которое регламентирована ч.1 

ст. 16.3 КоАП РФ. 

 

Укажем моменты, формирующие благоприятный климат для развития 

внешнеэкономических отношений. При экспорте товаров применяется нулевая 

ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) 

акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта (ст. 2 

Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте 

товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе). Под нулевой 

ставкой понимается обложение НДС по ставке ноль процентов, что означает для 

налогоплательщиков (плательщиков) НДС право на возмещение (зачет, возврат) 

из бюджета сумм НДС. Товаром в данном случае являются реализуемые или 

предназначенные для реализации любое движимое и недвижимое имущество, 

все виды энергии. 

В соответствии с положениями Протокола о порядке взимания косвенных 

налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в 

Таможенном союзе (Международный протокол государств от 11.12.2009), 

ратифицированного Федеральным законом РФ от 19.05.2010 № 98-ФЗ, для 

применения данных косвенных налогов в течение 180 календарных дней с даты 

отгрузки (передачи) товаров необходимо предоставить в налоговый орган 

одновременно с налоговой декларацией следующие документы (их копии): 

1. Договоры (контракты) с учетом изменений, дополнений и приложений 

к ним, на основании которых осуществляется экспорт товаров; в случае лизинга 

товаров или товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей) – договоры 

(контракты) лизинга, договоры (контракты) товарного кредита (товарного займа, 

займа в виде вещей); договоры (контракты) на изготовление товаров; договоры 

(контракты) на переработку давальческого сырья; 

http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902202883/XA00M962N6/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902202883/XA00M5E2MP/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902268045/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902268045/
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2. Выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки 

от реализации экспортированных товаров на счет налогоплательщика-

экспортера, если иное не предусмотрено законодательством государства-члена 

Таможенного союза. 

3. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное 

по форме приложения 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде 

между налоговыми органами государств-членов Таможенного союза об 

уплаченных суммах косвенных налогов, с отметкой налогового органа государства-

члена Таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, об 

уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения 

налоговых обязательств) (в оригинале или в копии по усмотрению налоговых 

органов государств-членов Таможенного союза); 

4. Транспортные (товаросопроводительные) документы, 

предусмотренные законодательством государства-члена Таможенного союза, 

подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства-члена 

Таможенного союза на территорию другого государства-члена Таможенного 

союза. Указанные документы не представляются в случае, если для отдельных 

видов перемещения товаров оформление таких документов не предусмотрено 

законодательством государства-члена Таможенного союза; 

5. Иные документы, подтверждающие обоснованность применения 

нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов, предусмотренные 

законодательством государства-члена Таможенного союза, c территории 

которого экспортированы товары. 

Из перечня видно, что он не является исчерпывающим, и государства 

вправе расширить его своим национальным законодательством. 

В отношении освобождения от налогообложения по взиманию косвенных 

налогов при выполнении работ, оказании услуг действует принцип места 

реализации работ, услуг согласно Протоколу о порядке взимания косвенных 

налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе 

(Международный протокол государств от 11.12.2009), ратифицированному 

Федеральным законом РФ от 19.05.2010 № 94-ФЗ. 

 

Конкретная детализация приведенных положений зафиксирована в 

Налоговом кодексе РФ, статьей 164 которого обозначены случаи применения 

налоговой ставки 0%.  

Анализ нулевой ставки НДС при экспорте товаров показывает, что это 

особый механизм государственной поддержки экспорта, включающий 

одновременно в себя предоставление налоговой льготы (в плане освобождения 

от изъятия части добавленной стоимости, образующейся при реализации товаров 

на экспорт) и бюджетной субсидии (в размере суммы «налога на добавленную 

стоимость», уплаченной в составе цены поставщикам) в налоговой форме. 
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В первой редакции части второй НК РФ от 05.08.2000 в отношении 

товаров, к которым применяется ставка 0%, был указан только один таможенный 

режим экспорта, то есть в этой редакции НК РФ не было связи между 

применением к работам и услугам в отношении импортируемых в РФ товаров 

ставки 0% и таможенным режимом товаров, указанным в подпункте 1 пункта 1 

статьи 164 НК РФ.  

В мировой практике сложился общепринятый принцип обложения НДС 

товаров на территории страны-импортера. Действует принцип страны 

назначения. В данной ситуации иная ставка НДС привела бы к двойному 

налогообложению (НДС страны-импортера и российским НДС). Ставка НДС 0% 

в отношении товаров сформулирована в определениях Конституционного суда 

РФ от 19.01.2005 № 41-О, от 15.05.2007 № 372-О-П, от 05.02.2009 № 367-О-О, от 

02.04.2009 № 475-О-О, а также постановлении Президиума ВАС РФ от 

24.06.2008 № 2968/08 и введена в целях усиления конкурентоспособности 

экспортируемых товаров на мировом рынке, а также экономической поддержки 

российских товаропроизводителей-экспортеров.  

Таким образом двойное налогообложение в отношении товаров 

исключается как в юридическом, так и в экономическом смысле. При этом 

следует исходить из того, что двойное налогообложение в юридическом смысле 

может присутствовать, а в экономическом – нет (когда, например, дважды 

начисленная сумма налога будет подлежать вычету). При этом с точки зрения 

принципа экономического основания налога необходимо исключить именно 

экономическое двойное налогообложение. Если бы иностранный покупатель мог 

получить вычет по выставленной ему сумме НДС, применение ставки НДС 0% 

было бы не столь важно. То есть имело бы место двойное налогообложение в 

юридическом смысле (товар облагался бы НДС и в РФ, и за рубежом при ввозе), 

но при этом не возникало бы двойного налогообложения в экономическом 

смысле за счет применения налогового вычета. Если говорить о целях введения 

ставки НДС 0% в отношении работ и услуг с точки зрения принципа 

экономического основания налога, то при применении ставки 0% к работам и 

услугам, оказываемым при ввозе товаров в РФ, уместно указать на цель 

законодателя избежать двойного налогообложения импортера. Обосновать 

наличие этой цели можно следующим.180 

 

Анализируя изменения налогового российского законодательства в 

рассматриваемой области в 2014 г., следует отметить, что с 1 января 2014 г. 

расширен перечень операций, облагаемых НДС по нулевой ставке. С 1 января 

2014 г. норма о реализации услуг по международной перевозке товаров, 

облагаемой НДС по нулевой ставке (подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ), дополнена 

                                           
180 Журнал «Налоговед» № 11, Ноябрь 2010. 
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новым абз. 8, в соответствии с которым к международным перевозкам 

приравниваются работы (услуги) по перевозке и транспортировке 

углеводородного сырья, если пункт отправления находится на континентальном 

шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или в 

российской части дна Каспийского моря, а пункт назначения расположен за 

пределами России или территорий под ее юрисдикцией. В данной ситуации 

чтобы подтвердить право на применение нулевой ставки налогоплательщик 

помимо контракта на оказание услуг (его копии) обязан представить копии 

транспортных, товаросопроводительных или иных документов, 

удостоверяющих факт вывоза товаров (новая редакция подп. 3 п. 3.1 ст. 165 НК 

РФ). 

Кроме того, с 2014 г. не облагается акцизами передача собственнику или 

по его указанию другим лицам подакцизных товаров, произведенных из 

давальческого сырья, если данные товары реализуются за пределы территории 

РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта. Освобождение 

названных операций от налогообложения производится с учетом потерь в 

пределах норм естественной убыли. Такое дополнение внесено в абз. 1 подп. 4 

п. 1 ст. 183 НК РФ. Особенности освобождения от налогообложения при 

реализации подакцизных товаров за пределы территории РФ установлены ст. 184 

НК РФ. 

Перечень документов, которые при вывозе подакцизных товаров за 

пределы территории РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта 

необходимо подать в инспекцию для подтверждения обоснованности 

освобождения от уплаты акциза, определен в п. 7 ст. 198 НК РФ. Согласно 

данной норме, с 1 января 2014 г. пакет этих документов представляется в течение 

шести месяцев с момента подачи в налоговый орган банковской гарантии. До 

1 января 2014 г. документы должны были представляться в течение 

180 календарных дней со дня реализации подакцизных товаров. 

Изменились правила, применяемые к реализации за пределы Российской 

Федерации подакцизных товаров, где теперь освобождению от уплаты акциза 

предоставляется только при наличии банковской гарантии (п. 2 ст. 184 НК РФ). 

До 1 января 2014 года можно было представить либо банковскую гарантию, либо 

поручительство банка. 

Кроме того, с 1 января 2014 г. НК РФ был дополнен правилом, в силу 

которого банковская гарантия подается в инспекцию не позднее 25-го числа 

месяца, в котором у налогоплательщика возникает обязанность представления 

декларации по акцизам (абз. 1 п. 2 ст. 184 НК РФ). Отметим, что в прошлые годы, 

при отсутствии данной формулировки, указанное введенное правило следовало 

из системного толкования норм гл. 22 НК РФ. В письмах Минфина России от 

30.04.2013 № 03-07-06/15244, от 22.05.2012  № 03-07-15/1/10 приводились такие 

же разъяснения. 
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К самой банковской гарантии в свете изменений ныне применяются 

требования, установленные ст. 74.1 НК РФ с учетом следующих особенностей, 

изложенных новой редакцией п. 2 ст. 184 НК РФ: 

 банковская гарантия должна предусматривать обязанность банка 

уплатить акциз в случае непредставления налогоплательщиком документов в 

порядке и сроки, указанные в п. п. 7 и 7.1 ст. 198 НК РФ, и неперечисления 

налогоплательщиком акциза; 

 сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна 

обеспечивать исполнение обязательства по уплате в бюджет в полном объеме 

суммы акциза, исчисленной по реализованным подакцизным товарам, 

вывезенным за пределы России в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта или ввозимым в портовую особую экономическую зону в соответствии 

с таможенной процедурой свободной таможенной зоны; 

 срок действия банковской гарантии, предоставляемой в целях 

освобождения от уплаты акциза при совершении операций, которые 

предусмотрены подп. 4 п. 1 ст. 183 НК РФ, должен составлять не менее 10 

месяцев со дня истечения установленного срока исполнения 

налогоплательщиком обязанности по уплате акциза, обеспеченной банковской 

гарантией. Напомним, что срок действия банковской гарантии в данном случае 

до 1 января 2014 г. должен составлять не менее 9 месяцев со дня реализации 

подакцизных товаров на экспорт. 

 

Вернемся к случаям применения налоговой ставки 0%, к которым согласно 

ст. 164 НК РФ приравнена, в частности, реализация следующих товаров, работ и 

услуг:  

 товаров, вывезенных по таможенной процедуре экспорта, а также 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

 

 В отношении указанного случая показательным является следующий пример из 

судебной практики, где Определением ВАС РФ от 09.04.2014 № ВАС-1036/14 было 

отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 

Так, по результатам камеральной налоговой проверки налоговой декларации общества 

«СэйлТрейд» по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2011 г.  инспекцией 

вынесены решения от 26.06.2012 № 57/3528 и № 4586, которыми обществу были 

доначислены 1 503 572 рубля налога на добавленную стоимость, начислены 49 091 рубль 

27 копеек пеней и 300 714 рублей 40 копеек штрафа, отказано в возмещении 1 922 390 

рублей налога на добавленную стоимость, направлено требование от 15.08.2012 № 51812 

об уплате 1 853 377 рублей 67 копеек задолженности. 

Инспекцией признано неправомерным применение обществом «СэйлТрейд» налоговой 

ставки 0 процентов по операциям перевозки товаров Таможенного союза (лома черных 

металлов и пшеницы) из портов Актау и Баутино (Казахстан) в порты Греции, Грузии, 
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Турции через территорию Российской Федерации, поскольку перевозка названных 

товаров, экспортируемых из Казахстана, осуществлялась без помещения их под 

таможенную процедуру таможенного транзита, пункты отправления товаров и пункты 

назначения товаров расположены за пределами территории Российской Федерации. 

Поэтому, по мнению инспекции, невозможно применение к упомянутым операциям 

положений подпункта 2.1 и подпункта 3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Решением Управления ФНС России по Ростовской области от 10.08.2012 № 15-14/3150 

решения инспекции оставлены без изменения. 

Общество обжаловало решения от 26.06.2012 № 57/3528, № 4586 и требование от 

15.08.2012 № 51812 в Арбитражный суд Ростовской области. 

Решением суда первой инстанции от 26.12.2012 заявленные требования удовлетворены 

в части признания недействительными решения от 15.08.2012 № 4586 и требования 

№ 51812 о начислении 150 357 рублей 20 копеек штрафа, в удовлетворении остальной 

части требований отказано. 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2013 

решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Отказывая в удовлетворении части требований, суды первой и апелляционной 

инстанций, ссылаясь на подпункты 1-4.1, подпункт 5 пункта 1 статьи 148 Налогового 

кодекса, признали, что местом реализации российской организацией услуг по перевозке 

товаров, перемещаемых через территорию Российской Федерации, с территории 

государства-члена Таможенного союза на территорию иностранного государства 

является Российская Федерация. Поскольку пунктом 1 статьи 164 Налогового кодекса не 

предусмотрено применение налоговой ставки 0% в отношении услуг по перевозке 

водным транспортом товаров, не помещенных под таможенную процедуру транзита, 

перемещаемых через территорию Российской Федерации с территории государства-

члена Таможенного союза на территорию иностранного государства, не являющегося 

членом Таможенного союза, то названные услуги облагаются по налоговой ставке 18%. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 

17.10.2013 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 

инстанции в части отказа в удовлетворении заявленных требований отменил, в 

отмененной части требования удовлетворил. В остальной части указанные судебные 

акты оставил без изменения. 

В обоснование отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций суд 

кассационной инстанции сослался на пункт 1 статьи 2 Таможенного кодекса 

Таможенного союза (далее - Таможенный кодекс), согласно которому территории 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации составляют 

единую таможенную территорию таможенного союза. В силу пункта 1 статьи 212 

Таможенного кодекса экспортом является таможенная процедура, при которой товары 

Таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории Таможенного союза 

и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами. В соответствии с 

подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса услуги по международной 

перевозке товаров облагаются по налоговой ставке 0%. Указанная норма не содержит 

ограничений и запрета на применение налоговой ставки 0%, если пункты отправления и 

назначения расположены за пределами территории Российской Федерации. С учетом 

названных обстоятельств суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что вывоз 

товаров Таможенного союза в таможенном режиме экспорта с территории государства-
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члена Таможенного союза в иностранное государство, не являющееся членом 

Таможенного союза, через территорию Российской Федерации является международной 

перевозкой, облагаемой налогом на добавленную стоимость с применением ставки 0%. 

Что касается подтверждения перевозчиком права на применение налоговой ставки 0%, 

то необходимо исходить из норм статьи 165 Налогового кодекса и правил, действующих 

в Таможенном союзе. 

Согласно Порядку подтверждения таможенным органом, расположенным в месте 

убытия, фактического вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза, 

утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 330, после 

завершения мероприятий таможенного контроля таможенным органом оформляется 

разрешение на убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза путем 

проставления на таможенной декларации и транспортных (перевозочных) документах 

отметки «Товар вывезен полностью» или «Товар вывезен в количестве…». 

В данном случае в соответствии с требованиями статьи 165 Налогового кодекса 

обществом «СэйлТрейд» представлены контракты морской перевозки грузов от 

01.04.2011 № 14/36, от 08.04.2011 № 1/93, от 13.04.2011 № 12/58 и № 15/45, от 25.04.2011 

№ 14/43 и № 12/47, от 05.05.2011 № 1/36, от 25.05.2011 № 25/39, заключенные с 

иностранными организациями «Blue Med Chartering Ltd.», «Aksu Trading Ltd.», «Grain 

Trade and Chartering Ltd.», таможенные декларации, копии транспортных и 

товаросопроводительных документов с отметками российских таможенных органов 

места прибытия («Таможенный контроль проведен» Астраханской таможни) и места 

убытия товара («Товар вывезен» Ростовской таможни), подтверждающих вывоз товаров 

за пределы территории Российской Федерации. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 

пересмотре в порядке надзора постановления суда кассационной инстанции инспекция 

просит его отменить как вынесенное в нарушение положений главы 21 Налогового 

кодекса.181 

 

 услуг по международной перевозке товаров;  

 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;  

 услуг по организации транспортировки трубопроводным 

транспортом природного газа, вывозимого за пределы территории Российской 

Федерации (ввозимого на территорию Российской Федерации), в том числе 

помещенного под таможенную процедуру таможенного транзита, а также услуг 

по транспортировке (организации транспортировки) трубопроводным 

транспортом природного газа, ввозимого на территорию Российской Федерации 

для переработки на территории Российской Федерации;  

 услуг, оказываемых организацией по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью по передаче по единой 

национальной (общероссийской) электрической сети электрической энергии, 

поставка которой осуществляется из электроэнергетической системы 

Российской Федерации в электроэнергетические системы иностранных 

                                           
181 Определение ВАС РФ от 09.04.2014 № ВАС-1036/14. 
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государств; работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями 

внутреннего водного транспорта, в отношении товаров, вывозимых в 

таможенной процедуре экспорта при перевозке (транспортировке) товаров в 

пределах территории Российской Федерации из пункта отправления до пункта 

выгрузки или перегрузки (перевалки) на морские суда, суда смешанного (река - 

море) плавания или иные виды транспорта; 

 с 1 января 2014 г. – углеводородного сырья, добытого на морском 

месторождении углеводородного сырья, а также продуктов его 

технологического передела (стабильного конденсата, сжиженного природного 

газа, широкой фракции легких углеводородов), вывезенных из пункта 

отправления, находящегося на континентальном шельфе Российской Федерации 

и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации либо в 

российской части (российском секторе) дна Каспийского моря, в пункт 

назначения, находящийся за пределами территории Российской Федерации и 

иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией; 

 работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой или 

транспортировкой товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита при перевозке иностранных товаров от таможенного 

органа в месте прибытия на территорию Российской Федерации до таможенного 

органа в месте убытия с территории Российской Федерации; 

 товаров (работ, услуг) в области космической деятельности182;  

 драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их 

добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, 

Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней 

субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, 

банкам;  

 товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными 

дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для 

личного пользования дипломатического или административно-технического 

персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов 

их семей;  

                                           
182 В данном случае, имеется в виду космическая техника, космические объекты, объекты космической 

инфраструктуры, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области космической деятельности, а также на космическую технику, космические объекты, объекты 

космической инфраструктуры военного и двойного назначения, на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) с 

использованием техники, находящейся непосредственно в космическом пространстве, в том числе управляемой с 

поверхности и (или) из атмосферы Земли; работы (услуги) по исследованию космического пространства, по 

наблюдению за объектами и явлениями в космическом пространстве, в том числе с поверхности и (или) из атмосферы 

Земли; подготовительные и (или) вспомогательные (сопутствующие) наземные работы (услуги), технологически 

обусловленные (необходимые) и неразрывно связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по исследованию 

космического пространства и (или) с выполнением работ (оказанием услуг) с использованием техники, находящейся 

непосредственно в космическом пространстве; 
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 припасов, вывезенных с территории Российской Федерации183; 

 работ (услуг) по перевозке или транспортировке товаров, вывозимых 

с территории Российской Федерации на территорию государства-члена 

Таможенного союза, и работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой 

или транспортировкой указанных товаров, стоимость которых указана в 

перевозочных документах на перевозку товаров; 

 работ (услуг) по перевозке (транспортировке) вывозимых за пределы 

территории Российской Федерации или ввозимых на территорию Российской 

Федерации товаров морскими судами и судами смешанного (река-море) плавания 

на основании договоров фрахтования судна на время (тайм-чартер); 

 товаров (работ, услуг) и имущественных прав при реализации FIFA 

(Fédération Internationale de Football Association), дочерним организациям FIFA, 

а также товаров (работ, услуг) и имущественных прав в связи с осуществлением 

мероприятий конфедерациям, Организационному комитету «Россия-2018», 

дочерним организациям Организационного комитета «Россия-2018», 

национальным футбольным ассоциациям, Российскому футбольному союзу, 

производителям медиаинформации FIFA, поставщикам товаров (работ, услуг) 

FIFA, указанным в Федеральном законе «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

В целях применения налоговой ставки 0% налогоплательщиком подаются 

соответствующие документы в срок не позднее 180 календарных дней с даты 

помещения товаров под таможенные процедуры экспорта, свободной 

таможенной зоны, перемещения припасов. Указанный порядок не 

распространяется на налогоплательщиков, которые в соответствии с п. 4 ст. 165 

НК РФ таможенные декларации в налоговые органы не представляют. 

Если по истечении 180 календарных дней, указанных в абзацах пятом-

четырнадцатом пункта 9 НК РФ, налогоплательщик не представил указанные 

документы, операции по реализации работ (услуг), предусмотренных 

подпунктами 2.1-2.8 и 3 пункта 1 статьи 164 НК РФ, подлежат налогообложению 

по налоговой ставке 18%. 

Если впоследствии налогоплательщик представляет в налоговые органы 

документы, обосновывающие применение налоговой ставки 0%, уплаченные 

суммы налога подлежат возврату налогоплательщику в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены статьями 176 и 176.1 НК РФ. 

                                           
183 К припасам отнесено топливо и горюче-смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения 

нормальной эксплуатации воздушных и морских судов, судов смешанного (река - море) плавания; 
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В обоснование применения налоговой ставки 0% в отношении товаров, 

вывезенных по таможенной процедуре экспорта, товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также припасов, 

вывезенных с территории Российской Федерации, в налоговые органы, по 

общему правилу, предоставляется налогоплательщиком следующий пакет 

документов: 

1. Контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным 

лицом на поставку товара (припасов) за пределы единой таможенной территории 

Таможенного союза и (или) припасов за пределы Российской Федерации. Если 

контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну, вместо 

копии полного текста контракта представляется выписка из него, содержащая 

информацию, необходимую для проведения налогового контроля (в частности, 

информацию об условиях поставки, о сроках, цене, виде продукции). 

2. При вывозе реализуемых товаров (припасов) в целях использования 

их в деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на морском 

месторождении углеводородного сырья, представляется контракт (копия 

контракта) налогоплательщика с налогоплательщиком, осуществляющим 

деятельность по поиску, оценке, разведке и (или) разработке указанного 

месторождения, на поставку товаров (припасов) за пределы таможенной 

территории Таможенного союза и (или) припасов за пределы Российской 

Федерации, а также копии транспортных, товаросопроводительных или иных 

документов, подтверждающих вывоз товаров (припасов) в пункт назначения, 

находящийся на континентальном шельфе Российской Федерации и (или) в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации либо в российской 

части (российском секторе) дна Каспийского моря; 

3. Таможенная декларация (ее копия) с отметками российского 

таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и 

российского таможенного органа места убытия, через который товар был 

вывезен с территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся 

под ее юрисдикцией (далее в – российский таможенный орган места убытия). 

4. Копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 

документов с отметками таможенных органов мест убытия, подтверждающих 

вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации. 

Налогоплательщиком может быть представлен любой из перечисленных 

документов в зависимости от обстоятельств. 

5. В случае если товары помещены под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, представляются: 

• контракт (копия контракта), заключенный с резидентом особой 

экономической зоны; 
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• копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента особой 

экономической зоны, выданная федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять функции по управлению 

особыми экономическими зонами или его территориальным органом; 

• таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа 

о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной 

таможенной зоны, либо при ввозе в портовую особую экономическую 

зону российских товаров, помещенных за пределами портовой особой 

экономической зоны под таможенную процедуру экспорта, либо при 

вывозе припасов таможенная декларация (ее копия) с отметками 

таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой, и таможенного органа, который 

уполномочен на совершение таможенных процедур и таможенных 

операций при таможенном оформлении товаров в соответствии с 

таможенной процедурой свободной таможенной зоны и в регионе 

деятельности которого расположена портовая особая экономическая 

зона. 

 

В срезе исторического экскурса изменений налогового законодательства в 

аспекте поддержки экспортных отношений следует признать достижением 

прекращение действия правила, устанавливавшего, что если выручка от 

реализации товара иностранному покупателю поступила на счет 

налогоплательщика от третьего лица, то, наряду с выпиской банка (ее копией), 

подтверждающей фактическое поступление выручки, представляется договор 

поручения по оплате, заключенный между покупателем и указанным третьим 

лицом (см. подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ, в редакции, утратившей силу). Причем 

данная норма была призвана устранить существовавший до 2006 г. пробел 

относительно того, какими именно документами должно быть подтверждено 

зачисление валютной выручки в случае оплаты товара третьим лицом, а не самим 

покупателем по договору. 

Вместо этого на практике следствием введения данной нормы явилось 

появление для налогоплательщиков дополнительных препятствий. Подтвердить 

факт оплаты по экспортному договору третьим лицом (и, следовательно, 

подтверждение права на вычет НДС) оказалось возможным только при условии, 

что третье лицо действует на основании договора поручения, а не на основании 

какого-либо другого договора. При этом ситуацию осложняли положения 

указанной статьи, согласно которым в налоговые органы требовалось 

представить договор, регулирующий правоотношение, стороной которого 

налогоплательщик не является, что в ряде случаев было просто невозможно. В 

дополнение к изложенному, законодателем не было учтено, что правовые 
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основания могут вообще не быть выражены в письменной форме в силу того, что 

к обязанности третьего лица произвести оплату российскому поставщику могут 

применяться нормы иностранного права. В итоге Постановлением 

Конституционного суда РФ от 23.12.2009 № 20-П абзац пятый подпункта 2 

пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации был признан не 

соответствующим статьям 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 57 Конституции 

Российской Федерации. 

Однако и действующие нормы могут быть подвергнуты конструктивной 

критике. Так, в отношении вышеприведенной выписки из контракта 

налогоплательщика с иностранным лицом, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, перечень сведений должен быть 

исчерпывающим и исключать двусмысленное толкование ввиду того, что речь 

идет об обеспечении защиты прав и интересов государства. 

В целом количество документов, необходимых для применения нулевой 

ставки НДС при экспорте товаров, работ, услуг следует сократить. Заметим, что 

недавнее исключение из числа требуемых документов банковской выписки 

является позитивным шагом. Несмотря на это организации-экспортеры несут 

неоправданно серьезные финансовые и административные издержки в процессе 

подтверждения экспортного характера поставок для получения возможности 

использования нулевой ставки НДС. Пакет документов для подобного 

подтверждения, установленный в ст. 165 НК РФ, остается чрезмерным. 

Теоретически представляется целесообразным ограничение данного списка 

таможенной декларацией с отметкой таможенного органа, подтверждающей 

факс вывоза товара в режиме экспорта. 

Острые моменты в рамках процедуры уплаты/возмещения экспортного 

НДС формируют одну из основных проблем, обуславливающих вынужденный 

отказ от поставок за пределы территории Российской Федерации со стороны 

многих отечественных налогоплательщиков-экспортеров, имеющих спрос на 

свою продукцию за рубежом. Тем временем организациям-импортерам 

приходится решать проблемы таможенного контроля, а также сталкиваться с 

претензиями налогового органа к расходам, понесенным ими в сделках с 

иностранным покупателем. Правовой статус иностранной организации-

покупателя – это один из аспектов проблемы. В рамках налогового контроля 

налоговыми органами практикуется встречная проверка иностранного 

контрагента, которая заключается в направлении официального запроса в 

налоговые органы страны его регистрации. В зависимости от ответа на 

сделанный запрос налоговый орган может счесть внешнеэкономическую 

операцию фиктивной и, как следствие, отказать экспортеру в возмещении НДС, 

импортеру – в признании расходов по налогу на прибыль.  

Обзор судебной практики показывает, что раньше в ситуациях, когда от 

иностранных налоговых органов приходили ответы со стандартной 
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формулировкой «компания отсутствует в базе данных, идентификационный 

номер налогоплательщика ей не присваивался, налоговую отчетность не 

представляет» суды в большинстве случаев поддерживали позицию 

отечественных налоговых органов. Позже ситуация изменилась, что вероятно 

связано с разъяснениями постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды».  

 

 Постановлением ФАС Поволжского округа от 22.04.2010 № А65-4956/2007 было 

указано, что ИФНС не было представлено доказательств того, что отсутствие 

регистрационного номера налогоплательщика по законодательству США означает 

отсутствие регистрации такого лица и невозможность осуществления им 

предпринимательской деятельности. Решение налогового органа признано 

недействительным. 

 Согласно постановлению ФАС Московского округа от 28.09.2009 № КА-А40/9743-09-п 

по делу № А41-К2- 6378/05, отклоняя довод налогового органа о недобросовестности 

иностранного покупателя, суд указал, что полученная из службы внутренних доходов США 

информация не опровергает вывод судов о доказанности налогоплательщиком фактов 

вывоза товара на экспорт и поступления экспортной выручки. 

 

Предприятиям-плательщикам НДС стоит иметь в виду, что судами будут 

поддержаны их заявленные требования в двух случаях:  

1. Отсутствие достаточных доказательств фиктивности сделки; 

2. Наличие всех необходимых документов, подтверждающих 

реальность хозяйственной операции: договоры, транспортные документы, 

банковские выписки, акты приема-передачи, ГТД, и т. д. 

В процессе анализа условий применения нулевой ставки НДС в отношении 

работ (услуг), связанных с экспортируемыми товарами, Конституционный суд РФ 

в своих определениях от 05.02.2009 № 367-О-О и от 02.04.2009 № 475-О-О обязал 

суды устанавливать, исследовать и оценивать всю совокупность обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения дела: 

1. Выяснять характер операций и возможность их осуществления 

только в отношении экспортируемых товаров; 

2. Устанавливать, являлся ли товар в момент оказания услуги 

экспортируемым и был ли он на момент совершения данных операций помещен 

под таможенный режим экспорта и т.п. 

Кроме того, российским предприятиям-экспортерам следует посоветовать: 

1. Тщательно изучить зарубежного контрагента перед осуществлением 

внешнеэкономических операций, сделок; 

2. Затребовать и получить от контрагента обычный набор 

корпоративных актов; 
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3. Затребовать и получить от контрагента доказательства выполнения 

налоговых обязательств в стране налоговой резидентности, при этом согласовать 

порядок ответа на поступивший иностранному контрагенту запрос налогового 

органа. 

 

 Определением ВАС РФ от 10.07.2008 № 7143/08 организации-экспортеру было 

отказано в возмещении НДС и одновременно поддержана позиция налогового органа. 

Согласно материалам дела предприятие сформировало схему движения товара и 

расчетов за него, создающую условия для искусственного завышения его цены с целью 

дальнейшего неправомерного изъятия средств из федерального бюджета. Участники не 

являлись собственниками товара, уплата налогов осуществлялась только с агентских 

вознаграждений, а не с реализации товара, иностранные организации-принципалы не 

состоят на налоговом учете на территории Российской Федерации. 

 Но постановлением ФАС Московского округа от 07.09.2010 № КА-А40/10119-10 по 

делу № А40-148140/09-20-1201 была поддержана позиция налогоплательщика и, 

соответственно, удовлетворено заявление о признании недействительным решения 

налогового органа об отказе в возмещении НДС с отклонением аргументов налогового 

органа, считавшего, что структура собственности налогоплательщика направлена на 

снижение налогового бремени, расчеты осуществляются через один банк, сделки 

заключены с взаимозависимыми лицами и с иностранными компаниями, 

зарегистрированными в офшорных зонах, в сделках отсутствует экономический смысл и 

разумная деловая цель. 

 

Массив противоречивой судебной практики по вопросу применения 

нулевой ставки НДС относительно услуг, связанных с экспортом товаров, 

свидетельствует об отсутствии четкого законодательного обеспечения. 

Деятельность Конституционного Суда РФ, направленная на снятие неясности 

налогового законодательства, не имела явного успеха, а в ряде случаев породила 

излишние налоговые споры. Некоторые суды слишком широко толковали 

положения статьи 164 НК РФ об услугах, связанных с экспортом, и отказывали 

во всех вычетах, заявленных налогоплательщикам в экспортной части 

декларации по НДС184. Высшим Арбитражным Судом РФ неоднократно 

предпринимались попытки восполнения этого пробела. На сегодняшний день по 

данному вопросу Президиумом ВАС РФ принято более 30 постановлений. 

Конституционный Суд РФ обсуждал проблему налогообложения экспортных 

услуг четырежды (дважды – в 2009 г.). Но проблема так и не была решена. К 

сожалению, наличие столь разновариантной судебной практики исключает 

юридическую определенность в данном вопросе и не позволяет 

налогоплательщику-экспортеру предвидеть последствия его действий, даже с 

учетом рассмотренных выводов Президиума ВАС РФ по конкретным делам. 

                                           
184 См., например, Определение ВАС РФ от 02.09.2009 № 4038/09. 
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Возможным решением проблемы могло бы стать закрепление в законе закрытого 

перечня услуг и круга лиц. Однако введение исчерпывающего перечня, не 

подлежащего расширительному толкованию, повлечет ограничение прав 

налогоплательщиков по данному вопросу. Таки образом, расстановка 

соответствующих приоритетов остается в ведении законодателя. 

 

Следующими финансовыми рычагами в системе поддержки экспортной 

деятельности являются тарифные льготы и тарифные квоты, порядок 

предоставления которых регулируется Законом от 21.05.1993 № 5003-1 

«О таможенном тарифе». Тарифными льготами признаются предоставляемые на 

условиях взаимности или в одностороннем порядке при реализации торговой 

политики Российской Федерации льготы в виде освобождения от уплаты 

таможенной пошлины или снижения ставки таможенной пошлины. 

Таким образом, от таможенных пошлин в силу п. 1 ст. 35 Закона от 

21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» освобождаются: 

1. Предметы материально-технического снабжения и снаряжения, 

топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимое из Российской 

Федерации для обеспечения деятельности российских и арендованных 

(зафрахтованных) российскими лицами судов, осуществляющих рыболовство; 

2. Товары, вывозимые из Российской Федерации по решению 

Правительства Российской Федерации в страны, не являющиеся государствами-

членами Таможенного союза, в качестве гуманитарной помощи, в целях 

ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий, в 

благотворительных целях по линии государств, международных организаций, 

правительств, в том числе в целях оказания технической помощи (содействия); 

3. Товары, за исключением подакцизных, по перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации, вывозимые из Российской Федерации в 

рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области 

исследования и использования космического пространства, а также соглашений 

об услугах по запуску космических аппаратов; 

4. Товары (продукция), вывозимые из Российской Федерации, 

произведенные при реализации соглашения о разделе продукции и 

принадлежащие сторонам соглашения о разделе продукции; 

5. Следующие товары, вывозимые из Российской Федерации и 

полученные (произведенные) при разработке нового морского месторождения 

углеводородного сырья: нефть сырая (включая нефтегазоконденсатную смесь, 

получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки нефти 

сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом), 

газовый конденсат природный, газ природный сжиженный и в газообразном 

состоянии, широкая фракция легких углеводородов; 
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6. Следующие товары, вывозимые из Российской Федерации и 

полученные (произведенные) при разработке морского месторождения 

углеводородного сырья, при этом не являющегося новым морским 

месторождением углеводородного сырья в соответствии со статьей 11.1 

Налогового кодекса Российской Федерации: газовый конденсат природный, 

нефть сырая (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие 

технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного 

газового конденсата трубопроводным транспортом), газ природный сжиженный. 

Под тарифной квотой понимается мера регулирования вывоза из 

Российской Федерации товаров, происходящих из Российской Федерации, 

предусматривающая применение в течение определенного периода более низкой 

ставки вывозной таможенной пошлины при вывозе определенного количества 

товара (в натуральном или стоимостном выражении) по сравнению со ставкой 

вывозной таможенной пошлины, установленной Правительством РФ (п. 4 ст. 36). 

Исключительно Правительством РФ определяется метод и порядок 

распределения тарифной квоты в отношении вывозимых товаров.  

Законодательство РФ в сфере таможенного регулирования не должно 

противоречить Таможенному кодексу Таможенного союза. Несмотря на это 

наблюдается некоторая правовая коллизия в отношении участников экспортной 

деятельности. По общему правилу, Таможенным кодексом Таможенного союза 

к лицам отнесены физические и (или) юридические лица, а также организации, 

не являющиеся юридическим лицом. В то же время в соответствии с 

Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» физические лица не входят в состав субъектов 

экспортных правоотношений. 

Особо подчеркнем, что о поддержке экспорта инновационного продукта 

путем предоставления бюджетных кредитов и займов на обслуживание долговых 

обязательств в формах, предусмотренных национальным законодательством, 

говорится на международном уровне (п. 2 ст. 21 Модельного закона об 

инновационной деятельности, принятого на двадцать седьмом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

(Постановление № 27-16 от 16.11.2006)). 

Свежим документов отечественного процесса нормотворчества является 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 328, к числу основных задач которой 

отнесено стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной 

стоимостью с учетом ограничений, предусмотренных правилами ВТО. Следует 

сказать, что основной упор государственной программой сделан на развитие 

инновационной инфраструктуры и поддержку экспорта инновационно-

ориентированной продукции. Одним из результатов реализации Программы в 
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сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений должно 

стать повышение экспорта продукции на 5-7% вследствие применения 

современных национальных стандартов и средств измерений. В рамках 

обозначенной государственной программы действует ряд подпрограмм, 

нацеленных на рост экспортного потенциала ключевых секторов российской 

экономики и увеличение объемов экспорта сектора легкой промышленности, 

оборонно-промышленного комплекса, металлов и изделий из них, лесобумажной 

продукции, продукции на основе промышленных биотехнологий. 

Таким образом, ожидается, что объем экспорта энергетического 

оборудования российского производства в натуральном выражении составит 

(в пересчете на мощность) к 2020 г. не менее 3,5 ГВт в год (в настоящее время – 

1,5 ГВт в год), доля экспорта композиционных материалов (композитов), 

конструкций и изделий из них к 2020 г. составит не менее 10% от общего объема 

их производства в Российской Федерации, доля экспорта в производстве 

продукции промышленных биотехнологий в 2016 г. вырастет до 2%, а к 2020 г. 

составит не менее 15%, увеличение доли инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций индустрии детских 

товаров возрастет до 25% к 2020 г. 

 

Для формирования широкого слоя конкурентоспособных, активных 

экспортеров, в том числе из среды малых и средних предприятий разработан 

План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки 

зарубежных стран и поддержка экспорта», в которые с 25 февраля 2014 г. были 

внесены соответствующие изменения. 

Согласно новой редакции «дорожной карты», в структуре ее выделены 

следующие виды поддержки: 

 сокращение и упрощение порядка прохождения экспортных 

процедур; 

 расширение ассортимента и повышение доступности финансовых 

услуг для экспортеров; 

 развитие инфраструктуры поддержки экспорта;  

 информационно-промоутерская поддержка экспорта; 

 проведение исследований и разработка программ по расширению и 

уточнению мер поддержки экспорта. 

Подчеркнем, что «дорожная карта» направлена, прежде всего, на 

сокращение сроков получения разрешений на экспорт несырьевых товаров, 

уменьшение количества разрешений, увеличение числа организаций-

экспортеров, в первую очередь за счет малых и средних предприятий, которые 

являются начинающими экспортерами, увеличение объемов несырьевого 

экспорта, в первую очередь поставок инновационной продукции на 
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традиционные и новые рынки, расширение линейки инструментов и мер 

поддержки экспорта, повышение доступности мер поддержки экспорта и 

увеличение числа организаций, их получающих. 

В развитие пункта 25 раздела IV Плана мероприятий «дорожной карты» 

утвержден План проведения мероприятий по вопросам системы мер поддержки 

внешнеэкономической деятельности с участием представителей российских 

компаний-экспортеров, федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, региональной инфраструктуры поддержки экспорта в 2014 г.185, 

предусматривающий перечень семинаров, круглых столов, международных 

конференций, бизнес-форумов для участников внешнеэкономической 

деятельности, проводимых в различных субъектах Российской Федерации.  

В условиях развития процессов инновационной активности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и необходимости вывода экономики 

государства на инновационные платформы необходимо в большей степени 

учитывать именно инновационную составляющую в механизме трансграничных 

отношений по поводу перемещения товаров, работ, услуг через таможенную 

границу. 

На обеспечение поддержки органами государственной власти и органами 

местного самоуправления субъектов малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, направлена ст. 24 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в формах: 

 сотрудничества с международными организациями и иностранными 

государствами в области развития малого и среднего предпринимательства; 

 содействия в продвижении на рынки иностранных государств 

российских товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, 

а также создания благоприятных условий для российских участников 

внешнеэкономической деятельности; 

 создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

внешнеэкономическую деятельность, и обеспечения деятельности таких 

организаций; 

 реализации иных мероприятий по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. 

 

 

                                           
185 Приказ Минэкономразвития России от 24.03.2014 № 149; 
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Следует также рассмотреть механизм предоставления государственных 

гарантий в иностранной валюте. Необходимо отметить, что в новой истории 

России по госгарантии не было ни одного случая выплаты средств. Такого 

результата удалось достичь благодаря тщательной проработке каждого проекта 

заявителями совместно с российским ЭКА – Росэксимбанком. При этом всего с 

2005 г., когда фактически начала работать отечественная система 

государственной поддержки экспорта, госгарантий было выдано на общую 

сумму более 1 млрд. долл. США. Основную долю (более 700 млн. долл. США) в 

их структуре составили гарантии по кредитам, предоставленным иностранным 

заемщикам и российским экспортерам. Если же говорить об отраслевой 

структуре, то безусловными лидерами здесь являются судостроение, 

самолетостроение, а также энергетическое машиностроение.186 

В соответствии с вышеупомянутыми Правилами государственные 

гарантии предоставляются: 

 российскому экспортеру промышленной продукции (далее – 

российский экспортер), а также российскому банку-кредитору или 

иностранному банку-кредитору, осуществляющим кредитование российских 

экспортеров, иностранных импортеров, банков-нерезидентов и иностранных 

государств при экспорте промышленной продукции (далее – банк-кредитор); 

 по заимствованиям агента Правительства Российской Федерации по 

вопросам обеспечения государственной поддержки экспорта промышленной 

продукции (далее – банк-агент), привлекаемым, в том числе в международных 

финансовых организациях и осуществляемым для кредитования российских 

экспортеров, иностранных импортеров, банков-нерезидентов и иностранных 

государств в целях поддержки экспорта промышленной продукции; 

 банку-агенту по обязательствам российских экспортеров перед 

банком-агентом по выставленным банком-агентом банковским гарантиям; 

 в обеспечение исполнения обязательств банка-агента по операциям по 

торговому финансированию, связанным с экспортом промышленной продукции; 

 по обязательствам банка-агента по банковским гарантиям, 

выставленным по обязательствам российских экспортеров, а также в пользу 

российского экспортера и банка-кредитора. 

 

                                           
186 С.Н. Макаров. Государственные гарантии для экспорта отечественной промышленной продукции // Промышленность 

- №7 Июль 2011 - 15 Августа 2011; 
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Государственные гарантии предоставляются в следующих случаях: 

а. при экспорте товаров согласно утверждаемому Правительством 

Российской Федерации перечню промышленной продукции187. С 19 июня 2013 г.188 

в указанный перечень, в частности, был добавлен порох; прицепы и полуприцепы; 

прочие несамоходные транспортные средства; их части; оружие огнестрельное 

прочее и аналогичные устройства, действующие посредством использования заряда 

взрывчатого вещества и другие; 

б. при экспорте работ и услуг, являющихся частью контрактных 

обязательств российских экспортеров и выполняемых и оказываемых 

резидентами, определяемыми в соответствии с Федеральным законом «О 

валютном регулировании и валютном контроле»189, при условии, что конечными 

потребителями указанных работ и услуг являются иностранные импортеры и 

иностранные государства; 

в. при кредитовании российских экспортеров; 

г. при экспорте из иных стран промышленной продукции, 

произведенной в рамках международной кооперации, при условии, что доля 

российского компонента в указанной промышленной продукции составляет не 

менее 30% стоимости экспортируемой промышленной продукции. 

Грамотно проработанная на этапе формирования правовых норм 

регламентирования прав и обязанностей участников процесса экспортного 

кредитования и гарантирования финансовая, в том числе гарантийная, 

поддержка позволит российским производителям более эффективно продвигать 

отечественную промышленную продукцию на внешний рынок. 

Следует отметить, что государственные гарантии предоставляются в 

пределах сумм, определенных федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. К примеру, размер 

государственных гарантий предоставляемой в 2008 г. для поддержания экспорта 

промышленной продукции составлял 50 000,00 тыс. долларов США, по каждой 

государственной гарантии Российской Федерации в силу части 4 статьи 22 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый 

период 2009 и 2010 годов». В сравнении с 2008 г., в 2014 г., согласно части 5 

статьи 15 Федерального закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,190 Правительство 

Российской Федерации в 2014 г. в пределах сумм, определенных Программой 

государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 

                                           
187 Распоряжение Правительства РФ от 21.09.2004 № 1222-р «Об утверждении перечня промышленной 

продукции, при осуществлении экспорта которой оказывается государственная гарантийная поддержка»; 
188 Распоряжение правительства РФ от 19.06.2013 № 1007-р «О внесении изменений в перечень промышленной 

продукции, при осуществлении экспорта которой в 2004 году оказывается государственная гарантийная поддержка, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2004 года № 1222-р»; 
189 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
190 Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»; 
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2014 г. и на плановый период 2015 г. и 2016 г., вправе предоставить 

министерству финансов Российской Федерации право принятия решений о 

предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в 

иностранной валюте для поддержки экспорта промышленной продукции в 

размере, ограниченном суммой, эквивалентной 150 000,0 тыс. долларов США по 

каждой государственной гарантии Российской Федерации.  

В развитие указанного закона постановлением Правительства РФ от 

23.12.2013 № 1213 «О мерах по реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»« 

(пункт 31) предусмотрено право министерства финансов Российской Федерации 

предоставлять в 2014 г. государственные гарантии Российской Федерации в 

иностранной валюте для поддержки экспорта промышленной продукции в 

размере, не превышающем сумму, эквивалентную 150 млн. долларов США, по 

каждой государственной гарантии Российской Федерации. 

Утвержденной в рамках реализации вышеуказанного закона Программой 

государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 

2014 г. и на плановый период 2015 г. и 2016 г.191 предусмотрены государственные 

гарантии Российской Федерации: для оказания поддержки экспорта 

промышленной продукции (товаров, работ, услуг) (подлежат предоставлению в 

2014-2016 гг.); по кредитам и облигационным займам на осуществление 

инвестиционных проектов (подлежат предоставлению в 2014-2016 гг.); по 

обязательствам открытого акционерного общества «Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (подлежат предоставлению 

только в 2014 г.). 

Установлен новый порядок предоставления госгарантий РФ в иностранной 

валюте для оказания государственной поддержки экспорта российской 

промышленной продукции. Так, госгарантии предоставляются не только при 

экспорте товаров, работ и услуг, но и при кредитовании российских экспортеров. 

Госгарантии при экспорте промышленной продукции предоставляются при 

условии, что доля товаров российского происхождения, выполняемых 

(оказываемых) резидентами РФ работ (услуг) составляет не менее 60% суммы 

экспортного контракта (при этом государственная гарантия предоставляется 

только по обязательствам российского экспортера). В случае, если указанная 

доля составляет от 30 до 60% суммы экспортного контракта, сумма 

государственной гарантии Российской Федерации определяется исходя из 

стоимости российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг). 

                                           
191 Приложение 40 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов»; 
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Постановлением Правительства РФ от 26.03.2014 № 232192 (редакция 

действует с 5 апреля 2014 г.) были внесены некоторые существенные дополнения 

в положения Правил, затронувшие регламентацию предоставления российскому 

экспортеру или банку-кредитору государственных гарантий.  

На сегодняшний день в отношении указанных лиц государственные 

гарантии предоставляются в соответствии с перечнем иностранных государств, 

экспорту промышленной продукции в которые оказывается государственная 

гарантийная поддержка, утверждаемым министерством финансов Российской 

Федерации по согласованию с министерством экономического развития 

Российской Федерации и министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, при условии отсутствия у указанных в этом перечне 

иностранных государств неурегулированных долговых обязательств 

(требований) в сфере кредитно-финансовых отношений с Российской 

Федерацией. Исключение из данного правила составляют государственные 

гарантии, выдаваемые при кредитовании российских экспортеров, а также при 

осуществлении экспорта промышленной продукции в иностранные государства, 

имеющие кредитный рейтинг инвестиционного уровня по шкале рейтинговых 

агентств S&P, Fitch Group или Moody's, или при наличии у российского 

экспортера или банка-кредитора, являющихся бенефициарами по 

государственной гарантии Российской Федерации, иного наряду с 

государственной гарантией обеспечения исполнения обязательств иностранного 

импортера. 

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 26.03.2014 № 232 

введены конкретные условия, при соблюдении которых российскому экспортеру 

или банку-кредитору предоставляются государственные гарантии: 

1. отсутствие у принципала просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а 

также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

2. невозбуждение в отношении принципала дела о несостоятельности 

(банкротстве). 

В дополнение к введенным требованиям, следует признать необходимость 

добавления в рассматриваемый пункт 8.1 документа следующих условий: 3) 

непроведение ликвидации принципала - юридического лица; 4) 

неприостановление деятельности принципала в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявления на предоставление государственной гарантии. 

                                           
192 Постановление Правительства РФ от 26.03.2014 № 232 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации в иностранной валюте для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции 

(товаров, работ, услуг)»; 
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К примеру, в сравнении с требованиями, предъявляемыми к участникам 

закупки согласно п. 3 ч. 1 ст. 31 нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства, в отношении экспортной деятельности 

подобная формулировка законодателя заложена в наиболее жесткие рамки, а 

именно «невозбуждение в отношении принципала дела о несостоятельности 

(банкротстве)». То есть, в отличие от первого случая недопустима ни одна из 

процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. Повышенные 

требования законодателя и указанные дополнения в постановление особо 

актуальны касательно защиты интересов кредитора, гаранта по обязательству – 

Российской Федерации. 

Кроме того, законодатель ушел от процентной градации предельного 

размера государственной гарантии, предоставляемой по обязательствам, в 

зависимости от категории странового риска иностранного государства. 

На сегодняшний день, согласно действующей редакции, в отношении всех 

обязательств, в обеспечение исполнения которых предоставляются 

государственные гарантии в соответствии с пунктом 13 Правил, предусмотрен 

предельный размер государственной гарантии - до 100% суммы обязательств, 

обеспечиваемых государственной гарантией, при условии предоставления 

кредита для финансирования экспортного контракта (оплаты промышленной 

продукции) на сумму не более 85% стоимости экспортного контракта. В случае, 

если государственная гарантия предоставляется по обязательствам иностранного 

импортера или иностранного государства перед российским экспортером по 

экспортному контракту (по оплате промышленной продукции), либо по 

обязательствам иностранного государства по его государственной гарантии, 

предоставленной по обязательствам иностранного импортера перед российским 

экспортером по экспортному контракту (по оплате промышленной продукции), 

либо по обязательствам банка-резидента иностранного государства, экспорту 

промышленной продукции, в которое оказывается гарантийная поддержка, 

имеющего кредитный рейтинг не ниже рейтинга этого государства, или 

центрального банка иностранного государства по предоставленной им 

банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств иностранного 

импортера перед российским экспортером по экспортному контракту (по оплате 

промышленной продукции), предельный размер государственной гарантии 

устанавливается до 85% стоимости экспортного контракта. Предельный размер 

государственной гарантии, предоставляемой по обязательствам российского 
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экспортера, устанавливается до 100% суммы обязательств, обеспечиваемых 

государственной гарантией. 

Отмеченное изменение в подходе законодателя к дифференциации размера 

государственной гарантии не влечет серьезных изменений в практике 

обеспечения ею исполнения обязательств в иностранной валюте. 

Помимо прочего, закреплено положение о том, что общий объем 

обязательств (государственного внешнего долга Российской Федерации) по 

государственным гарантиям, предоставленным в соответствии с Правилами 

предоставления в 2005 г. государственных гарантий Российской Федерации для 

оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2005 № 466 «О порядке предоставления в 2005 году государственных 

гарантий Российской Федерации для оказания государственной поддержки 

экспорта промышленной продукции», и Правилами предоставления в 2006 году 

государственных гарантий Российской Федерации для оказания 

государственной поддержки экспорта промышленной продукции, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2006 года № 571 «О порядке предоставления в 2006 году государственных 

гарантий Российской Федерации для оказания государственной поддержки 

экспорта промышленной продукции», в обеспечение обязательств одного 

иностранного государства, не имеющего кредитного рейтинга инвестиционного 

уровня по шкале рейтинговых агентств S&P, Fitch Group или Moody's, не может 

превышать 1 млрд. долларов США. 

Процедура предоставления государственных гарантий схожа по всем 

случаям с некоторой разницей в предоставляемых документах и представляется 

как усложненная, занимающая длительный период относительно 

оформительской документации. В акте Правительства Российской Федерации 

(акте министерства финансов Российской Федерации) о предоставлении 

государственной гарантии Российской Федерации указывается лицо, в 

обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется 

государственная гарантия Российской Федерации; предел обязательств по 

государственной гарантии Российской Федерации; основные условия 

государственной гарантии Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 3 ст. 116 Бюджетного кодекса РФ 

государственные гарантии Российской Федерации не могут предоставляться для 

обеспечения исполнения обязательств государственных или муниципальных 

унитарных предприятий, за исключением федеральных государственных 

унитарных предприятий. 

Министерство финансов Российской Федерации от имени Российской 

Федерации заключает и расторгает соответствующие соглашения (договоры), 
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вносит в них изменения, а также выдает государственные гарантии и вносит 

изменения в государственные гарантии. 

Согласно п. 6 Правил, срок государственной гарантии определяется 

сроком исполнения обязательств, которые обеспечиваются государственной 

гарантией, за исключением государственных гарантий, предоставляемых по 

обязательствам банка-агента по операциям по торговому финансированию и по 

обязательствам банка-агента по банковским гарантиям, выставленным по 

обязательствам российских экспортеров, а также в пользу российских 

экспортеров и банков-кредиторов. 

Что же касается максимальных сроков заимствований, по которым 

предоставляются государственные гарантии, то они варьируются в зависимости 

от вида поставляемой продукции. В частности, отметим, что в отношении 

российских экспортеров или банков-кредиторов они устанавливаются в 

зависимости от групп экспортируемых товаров: 

1. для потребительских товаров – до 5 лет; 

2. для машин, механизмов, оборудования и транспортных средств – 

до 7 лет; 

3. для промышленного (комплектного) оборудования – до 11 лет; 

4. для летательных и космических аппаратов, морских и речных судов – 

до 14 лет; 

5. для инвестиционных проектов «под ключ», реализуемых в 

иностранных государствах, – до 14 лет; 

6. для атомных электростанций и оборудования для них – до 20 лет. 

Письменная форма государственной гарантии согласно п. 2 ст. 115 БК РФ 

обязательна. Несоблюдение письменной формы государственной гарантии 

влечет ее недействительность (такая сделка признается ничтожной). Исходя из 

норм ст. 99 БК РФ, можно сделать вывод, что государственной гарантией как 

письменный документ является сам договор о предоставлении государственной 

гарантии, что подтверждается и практикой правоприменительных органов по 

выдаче гарантий. 

Договором между гарантом и принципалом определяются порядок и сроки 

возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 

гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии. 

Исходя из содержания ч. 2 п. 2 ст. 116 Бюджетного кодекса РФ в случае 

отсутствия соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного 

требования гаранта к принципалу осуществляется в сроки и порядке, указанные 

в требовании гаранта. При этом из буквального содержания данной 

формулировки непонятно, в какой именно форме должно быть выражено 

указанное требование. Во избежание наступления негативных последствий для 

бенефициара представляется целесообразным заранее обговорить и прописать в 

договоре условие о порядке и сроке регрессного обязательства. 



298 

  

Особо следует обратить внимание на существенные условия 

вышеуказанного соглашения, которые различаются в зависимости от стороны 

обязательства, с которой заключается соответствующая сделка по 

предоставлению гарантийной поддержки. 

Как известно из правовой доктрины, договор считается заключенным, если 

между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора. Существенными являются условия, без которых договор не считается 

заключенным. К таким обязательным условиям соглашений о предоставлении 

государственной гарантии, заключаемых от имени Правительства Российской 

Федерации министерством финансов Российской Федерации законодатель 

отнес: 

 по договорам с российским экспортером или банком-кредитором и 

банком-агентом – обязательство российского экспортера или банка-кредитора об 

уступке в пользу Российской Федерации в лице министерства финансов 

Российской Федерации прав требований по обязательствам. 

 по обязательствам российских экспортеров перед банком-агентом по 

выставленным банком-агентом банковским гарантиям – обязательство банка-агента 

об уступке Российской Федерации в лице министерства финансов Российской 

Федерации права требования по обязательствам российского экспортера 

(принципала) по договору о выставлении гарантии банка-агента до исполнения 

обязательств по государственной гарантии. 

 по обязательствам банка-агента по операциям по торговому 

финансированию: 

1. условия предоставления и исполнения государственной гарантии, в 

том числе предельную сумму и срок государственной гарантии; 

2. права и обязанности сторон; 

3. порядок и условия сокращения предельной суммы государственной 

гарантии при исполнении государственной гарантии министерством 

финансов Российской Федерации, а также банком-агентом и (или) 

третьими лицами обязательств банка-агента, обеспеченных 

государственной гарантией, в случае, если обязательства, 

подлежащие обеспечению государственной гарантией, не возникли. 

 по обязательствам банка-агента по банковским гарантиям, 

выставленным по обязательствам российских экспортеров, а также в пользу 

российских экспортеров и банков-кредиторов: 

1. условия предоставления и исполнения государственной гарантии, в 

том числе предельную сумму и срок государственной гарантии; 

2. права и обязанности сторон; 

3. порядок и условия сокращения предельной суммы государственной 

гарантии при исполнении государственной гарантии министерством 
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финансов Российской Федерации, при исполнении банком-агентом и 

(или) третьими лицами обязательств банка-агента, обеспеченных 

государственной гарантией, в случае, если обязательства, 

подлежащие обеспечению государственной гарантией, не возникли. 

Подобная детализация обязательных условий сделки подтверждает особый 

характер публично-частных отношений внешнеэкономической деятельности и 

потребность в их четкой регламентации и защите интересов сторон 

обязательства, прежде всего государства. Вместе с тем в целях обеспечения 

интересов гаранта и минимизации странового риска целесообразно дополнить 

указанные договоры существенным условием об указании иностранного 

государства, на территории которого предполагается или осуществляется 

деятельность выгодоприобретателя по сделке. Кроме того, при экспорте работ и 

услуг, являющихся частью контрактных обязательств российских экспортеров, 

выполняемых и оказываемых резидентами, определяемыми в соответствии с 

Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», 

целесообразно дополнить условием о доле товаров российского происхождения, 

а также работ и услуг на дату заключения соглашения, так как если эта доля 

составляет менее 30% суммы экспортного контракта, гарантийная поддержка не 

предоставляется. 

 

Отдельно следует отметить, что предоставление государственных 

гарантий осуществляется в том числе на конкурсной основе за счет средств 

Бюджета развития Российской Федерации в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.11.1997 № 1470 (далее – Порядок), и является поручительством 

Правительства Российской Федерации. Данные госгарантии предоставляются 

российским инвесторам под заемные средства для реализации инвестиционных 

проектов.  

Согласно п. 7 Порядка для финансирования инвестиционного проекта 

стоимостью до 250 млрд. рублей, претендент должен предоставить собственные 

средства в объеме не менее 20% его стоимости (по бизнес-плану), проекта 

стоимостью от 250 млрд. рублей – не менее 10% его стоимости и проекта лизинга 

стоимостью от 1 трлн. рублей – не менее 5% его стоимости (в денежных 

единицах 1997 г.). При этом критерием отбора инвестиционных проектов для 

оказания государственной поддержки является величина дохода, который 

получит государство в результате реализации проекта. 

На основании решения о предоставлении гарантии министерство 

экономики РФ заключает с кредитором и заемщиком трехсторонний договор 

поручительства на предоставление государственных гарантий для реализации 

инвестиционных проектов. При этом размер государственных гарантий 
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составляет до 40% от фактически предоставляемых кредиторами средств для 

реализации конкретного инвестиционного проекта (п. 10 Порядка). 

В таком же порядке предоставляются государственные гарантии на 

осуществление лизинговых операций в силу постановления Правительства РФ 

от 03.09.1998 № 1020 «Об утверждении Порядка предоставления 

государственных гарантий на осуществление финансовой аренды (лизинга)». 

 

Относительной промышленной продукции военного назначения 

пересмотрены условия субсидирования отечественных организаций-

экспортеров из федерального бюджета. Имеется в виду частичная компенсация 

затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в российских банках на 

осуществление экспортной деятельности. В этой связи субсидии 

предоставляются только экспортерам продукции военного назначения. Под 

промышленной продукцией военного назначения понимается продукция 

военного назначения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области военно-технического сотрудничества с иностранными 

государствами, за исключением услуг и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальная 

собственность) и информации в военно-технической области. Кредитные 

ресурсы должны быть направлены на производство и (или) экспорт 

промышленной продукции военного назначения. При этом компенсируется за 

счет субсидии 2/3 затрат на уплату процентов, но не более 2/3 ставки 

рефинансирования (по рублевому кредиту) или 9% годовых (по кредиту в 

иностранной валюте).  

Приведенные изменения закреплены постановлением Правительства РФ 

от 25.10.2013 № 961 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 

российским организациям-экспортерам промышленной продукции военного 

назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»« на основании которого с 5 ноября 2013 года утратили силу 

Правила возмещения из федерального бюджета российским экспортерам 

промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», утвержденные постановлением Правительства РФ от 

06.06.2005 № 357. 

Для получения средств необходимо помимо прочего представить в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заключение 

ФСВТС России об отнесении к военной поставляемой продукции. В случае его 
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отсутствии Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

запрашивает его самостоятельно. 

Отметим, что на указанную поддержку экспортеров промышленной 

продукции военного назначения в федеральном бюджете на 2014 г. согласно 

Федеральному закону от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено 2 090 000,0 тыс. 

руб. (на 2013 г. было заложено 825 000,0 тыс. руб.). 

Таким образом, для получения субсидии необходимо представить в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявление с 

приложением следующих документов: 

1. заверенные российской кредитной организацией или 

Внешэкономбанком копии кредитного договора, графиков погашения кредита и 

уплаты процентов по нему; 

2. заверенные российской кредитной организацией или 

Внешэкономбанком выписки по ссудному счету организации, подтверждающие 

получение кредита, а также документы, подтверждающие своевременную 

уплату организацией начисленных российской кредитной организацией или 

Внешэкономбанком процентов за пользование кредитом в соответствии с 

кредитным договором; 

3. расчет размера субсидии по определенной форме (расчеты по 

траншам, полученным в рамках кредитной линии, производятся отдельно с 

учетом их погашений); 

4. заверенные руководителем и главным бухгалтером организации 

копии контрактов на поставку промышленной продукции военного назначения 

на экспорт и соответствующих таможенных деклараций. В случае поставок на 

экспорт промышленной продукции военного назначения по договору комиссии 

организация представляет копию контракта с иностранным лицом о поставке 

указанной продукции, заверенную руководителем и главным бухгалтером 

организации-комиссионера, копии договоров комиссии организации с 

организацией-комиссионером и соответствующих таможенных деклараций, 

заверенные руководителем и главным бухгалтером организации. Если контракт 

или договор содержит сведения, составляющие государственную тайну, то 

представляется выписка из него, содержащая необходимую информацию; 

5. справка, заверенная руководителем и главным бухгалтером 

организации, подтверждающая использование кредитов в целях выполнения 

экспортных контрактов, с указанием объема привлеченных кредитов и доли 

кредитных ресурсов, направленных на осуществление экспорта промышленной 

продукции военного назначения, содержащая финансово-экономическое 

обоснование необходимости привлечения кредитов; 

6. справка, заверенная руководителем и главным бухгалтером 

организации, содержащая информацию о фактах обращения в целях получения 
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субсидий в соответствии с иными нормативными правовыми актами и 

результатах их рассмотрения; 

7. заключение Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству, подтверждающее отнесение поставляемой на экспорт 

продукции к продукции военного назначения (при непредставлении указанного 

заключения организацией Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации запрашивает его самостоятельно); 

8. описание поставляемой продукции; 

9. справки налогового органа, территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального 

страхования Российской Федерации о состоянии расчетов организации 

соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие 

недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также 

задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, 

пеней, штрафов и иных финансовых санкций. 

 

 

Что касается вопроса поддержки экспортоориентированных 

организаций, федеральным законом от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» предусмотрены 

мероприятия, содействующие развитию внешнеторговой деятельности, 

реализуемые Правительством Российской Федерации и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (ст. 46): 

1) кредитование участников внешнеторговой деятельности; 

2) функционирование систем гарантий и страхования экспортных 

кредитов; 

3) организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных 

симпозиумов и конференций и участие в них; 

4) проведение кампаний (в том числе рекламных) по продвижению 

российских товаров, услуг, интеллектуальной собственности на мировые рынки. 

Статьей 47 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ предусмотрена 

система внешнеторговой информации, состоящей из сведений:  

 о российских лицах и об иностранных лицах, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность на российском рынке; 

 о российских лицах и об иностранных лицах, получивших квоты и 

лицензии; 

 о международных торговых договорах и об иных договорах 

Российской Федерации в области внешнеэкономических связей; 
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 о российском и об иностранном законодательстве в области 

внешнеторговой деятельности; 

 о деятельности торговых представительств Российской Федерации в 

иностранных государствах; 

 о деятельности Российского экспортно-импортного банка и других 

организаций, оказывающих услуги по кредитованию и страхованию в области 

внешнеторговой деятельности; 

 о таможенной статистике внешней торговли Российской Федерации; 

 о конъюнктуре на внешних рынках по основным товарным группам; 

 о законодательстве Российской Федерации в области технического 

регулирования; 

 о правонарушениях в области внешнеторговой деятельности; 

 о перечне товаров, ввоз которых на территорию Российской 

Федерации или вывоз которых с ее территории запрещен; 

 другие полезные для осуществления внешнеторговой деятельности 

сведения. 

Данная информация предоставляется за плату российскому лицу или 

иностранному лицу, участвующим во внешнеторговой деятельности, органом 

исполнительной власти, который Правительство Российской Федерации в 

пределах своей компетенции наделило правом государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. При этом плата не должна превышать стоимость 

оказанных услуг по предоставлению такой информации. 

Кроме того, в законе речь идет и об обеспечении благоприятных условий 

для доступа российских лиц на внешние рынки путем: 

 вступления в двусторонние и многосторонние переговоры; 

 заключения международных договоров Российской Федерации; 

 участия в создании и деятельности международных организаций и 

межправительственных комиссий, призванных содействовать развитию 

внешнеэкономических связей Российской Федерации; 

 обеспечения деятельности дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федерации, а также созданных на 

основании международных договоров Российской Федерации торговых 

представительств Российской Федерации с целью обеспечения 

внешнеэкономических интересов Российской Федерации в иностранных 

государствах; 

 взаимодействия с представительствами иностранных государств, 

учреждаемыми в Российской Федерации, по торгово-экономическим вопросам. 

Таким образом, установлено, что государственное регулирование 

экспортной деятельности осуществляется на основе использования финансовых, 

программно-целевых, кредитно-денежных, административно-правовых средств 
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и методов государственного воздействия, стимулирования и контроля процесса 

экспорта товаров, работ, услуг, а также путем непосредственного участия 

государства в организации и ведении экспортной деятельности. 

Можно с уверенностью сказать, что российский экспортный рынок 

претерпел существенные изменения за последние несколько лет. Участники 

Таможенного союза, в частности российский законодатель, с учетом 

практического опыта субъектов экспортной деятельности продолжают активную 

нормотворческую деятельность, повышая привлекательность внешнеторговой 

среды и формируя новые возможности для функционирования бизнеса. Однако, 

несмотря на все положительные моменты, отечественному законодательству 

недостает системности в регулировании отношений, возникающих в процессе 

осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Проведенный комплексный анализ понимаемого в широком смысле 

законодательства РФ в сфере экспорта товаров, работ, услуг позволил выявить и 

охарактеризовать существующие меры поддержки экспортных отношений. 

Исходя из вышеизложенного, последовательно вытекает двоякий 

рекомендательный вывод. 

Во-первых, необходимо закрепление на уровне именно Таможенного 

кодекса Таможенного союза, являющегося сегодня законом высшей 

юридической силы в нормативной иерархии в сфере таможенного 

регулирования, самого понятия государственной поддержки экспортной 

деятельности, а также перечисления ее форм, выявленных в процессе 

проведения соответствующего анализа. 

Во-вторых, необходимо объединение существующего 

законодательства путем принятия единого федерального закона, имеющего 

после Таможенного кодекса Таможенного союза высшую силу либо целиком 

в отношении внешнеэкономической деятельности, либо 

регламентирующего вопросы исключительно процессов экспорта товаров, 

работ, услуг.  

Конструктивное решение данной дилеммы находится в компетенции 

законодателя. Но, во всяком случае, рациональным представляется принятие 

законопроекта, вносящего изменения и дополнения как вышеприведенные в 

настоящем исследовании, так и следующие. Однако для целей создания 

подобного законодательного акта, придерживаясь нормативистского подхода, 

необходимо: 

1. Изучение круга общественных отношений в области 

внешнеэкономических связей, подлежащих регулированию; 

2. Установление субъектного состава этих внешнеэкономических 

отношений; 

3. Определение характера самих отношений и интересов, 

потребностей участников; 
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4. Определение условий правового регулирования этих отношений 

(то есть юридических фактов), что позволит сформировать гипотезу. 

5. Определение прав и обязанностей участников общественных 

отношений, средств и способов регулирования этих отношений; 

6. Определение последствий надлежащей или ненадлежащей 

реализации прав и обязанностей; 

7. Введение норм права в действие; 

8. Необходимость возникновения юридических фактов, 

порождающих соответствующее правоотношение в области экспортной 

деятельности; 

9. Возникновение самого правоотношения. 

 

Предметом любой отрасли, подотрасли, института права являются 

общественные отношения в определенной сфере. Таким образом, предлагается 

научная дифференциация правоотношений в сфере экспортной деятельности: 

 правоотношения по предоставлению финансовой, нефинансовой 

поддержки процесса экспорта товаров, работ, услуг; 

 правоотношения по осуществлению внешнеэкономических сделок, 

контрактов; 

 правоотношения, возникающие вследствие совершения общественно 

опасного деяния в сфере экономической деятельности; 

 правонарушения в области экспортного контроля; 

 правоотношения, регламентирующие правовой статус субъектов 

инфраструктуры поддержки экспортной деятельности, а также участников 

внешнеэкономических отношений. 

Руководствуясь вышеизложенным, на федеральном уровне следует 

законодательно закрепить следующее: 

«Государственная поддержка экспортной деятельности – комплекс 

мер, принимаемых органами государственной власти государств-членов 

таможенного союза в соответствии с их национальным 

законодательством в целях создания необходимых финансовых, правовых, 

информационных, организационных условий, направленных на создание 

благоприятной среды для развития экспорта товаров, работ, услуг и 

поддержания их конкурентоспособности, а также стимулов для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

осуществляющих экспортную деятельность. 

Государственная поддержка и стимулирование экспортной 

деятельности осуществляются в следующих формах: 

1) финансирование экспортной деятельности; 
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2) налоговое регулирование и стимулирование экспортной 

деятельности, в том числе предоставление льгот по уплате налогов, сборов, 

таможенных платежей; 

3) тарифные преференции, тарифные льготы; 

4) обеспечение конкурентоспособности экспортируемых товаров, 

работ, услуг и обеспечение благоприятных условий для доступа российских лиц 

на внешние рынки; 

5) информационное, консультационное обеспечение экспортной 

деятельности; 

6) поощрение экспортной деятельности, создание условий по 

стимулированию внедрения инноваций в социальную сферу и реальный сектор 

экономики; 

7) реализация целевых программ, подпрограмм и проведения 

мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации; 

8) обеспечение инфраструктуры поддержки. 

Порядок обеспечения поддержки и меры стимулирования экспортной 

деятельности определяются национальным законодательством. 

В сочетании с традиционными формами поддержки и 

стимулирования предусмотрены также новые, такие как государственные 

гарантии и прочие. 

Международными договорами государств-членов таможенного союза, 

регулирующими таможенные правоотношения в Таможенном союзе, могут 

быть установлены иные формы государственной поддержки и 

стимулирования экспортной деятельности. 

Источниками финансирования поддержки экспортной деятельности 

являются: 

а. средства государственного бюджета и бюджетов органов 

местного самоуправления; 

б. средства государственных внебюджетных фондов и иных 

государственных организаций, участвующих в финансировании экспортной 

деятельности; 

в. собственные средства, в том числе средства подконтрольных 

государству предприятий и организаций; 

г. средства финансово-кредитных учреждений; 

д. средства частных инвесторов, зарубежных инвесторов и фондов, 

а также средства из других источников, если это не противоречит 

национальному законодательству». 
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Необходимо прописать в федеральном законе: 

 цели государственной поддержки экспортной деятельности (как 

то: создание системы, обеспечивающей федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ 

специальной базой данных (экспортно-ориентированные организации и 

предприятия, оборудование, экспортная продукция, контрагенты, 

поставщики продукции и др.), необходимой для реализации политики во 

внешнеэкономической сфере; разработка, развитие и практическое 

использование экспортно-инвестиционного механизма, объединяющего под 

единым управлением экспортную и инвестиционную функции; проведение во 

взаимодействии с региональными органами власти целенаправленной 

экспортной политики в регионах; анализ существующих или создаваемых 

экспортных инфраструктур на территориях субъектов РФ для решения 

различных проблем, разработка рекомендаций по их совершенствованию; 

формирование среди широких слоев населения во всех субъектах РФ 

понимания социально-экономической значимости экспортно-

инвестиционной деятельности; 

 условия предоставления государственной поддержки малым 

предприятиям;  

 права и обязанности субъектов государственной поддержки; 

 права и обязанности субъектов экспортной деятельности, 

например: равные права и обязанности на осуществление экспортной 

деятельности, участие в конкурсах, организуемых на территории 

Российской Федерации и за рубежом, привлечение средств российских и 

зарубежных инвесторов, право на поиск контрагентов, партнеров за 

рубежом, на защиту от недобросовестной конкуренции, участие в 

выставках, форумах российских, межрегиональных и международных, на 

помощь со стороны агентств по поддержке экспорта, а также на 

государственную поддержку экспортной деятельности; 

 механизм и формы государственной поддержки субъектов 

экспортной инфраструктуры; 

 критерии отнесения продукции к экспортной для целей 

предоставления в отношении нее соответствующих налоговых, 

таможенных льгот. 

 

При этом механизм поддержки экспорта товаров, работ, услуг должен быть 

основан на определенных принципах как основополагающих идеях, началах, 

требующих своего законодательного закрепления: 

«Государственная поддержка экспортной деятельности осуществляется 

на основе следующих принципов: 
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1) создание органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления благоприятных условий для 

осуществления экспортной деятельности; 

2) программный подход; 

3) доступность государственной поддержки, в том числе для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) расширение линейки инструментов и мер поддержки экспорта; 

5) гласность и использование различных форм общественных 

обсуждений при выборе перечня приоритетных отраслей экспорта товаров, 

работ, услуг, реализация которых осуществляется на основе конкурсов; 

6) публичность оказания государственной поддержки экспортной 

деятельности посредством размещения информации об оказываемых мерах 

государственной поддержки экспортной деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7) развитие экспортной деятельности посредством создания и 

развития инфраструктуры поддержки экспорта на федеральном, 

региональном, местном уровнях; 

8) обеспечение эффективности государственной поддержки 

экспортной деятельности для целей социально-экономического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также их 

внешнеэкономической деятельности; 

9) целевой характер использования бюджетных средств на 

государственную поддержку экспортной деятельности; 

10) охрана законных прав и интересов экспортно-ориентированных 

организаций и предприятий на российском и международном рынке; 

11) развитие международного сотрудничества Российской 

Федерации в сфере поддержки экспорта». 

 

Кроме того, целесообразно дополнить ст. 21 «Полномочия Правительства 

Российской Федерации в сфере внешней политики и международных 

отношений» Федерального конституционного закона Государственной Думы 

РФ, Совета Федерации от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» абзацами седьмым, восьмым согласно следующей редакции:  

«- разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки 

развития экспортной деятельности; 

 - обеспечивает государственную поддержку экспорта товаров, работ, 

услуг». 

Применительно к государственным гарантиям в указанном законе 

обозначено полномочие Правительства РФ по осуществлению управления 

государственным внутренним и внешним долгом Российской Федерации (ст. 15 
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«Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере бюджетной, 

финансовой, кредитной и денежной политики») и в целом по осуществлению 

общего руководства таможенным делом, принятие мер по защите интересов 

отечественных производителей товаров, исполнителей работ и услуг (ст. 14 

«Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере экономики»). 

 

Совместная работа государственных и частных структур позволяет более 

эффективно продвигать отечественные товары на мировые рынки, чем если бы 

бизнес и Правительство делали это по отдельности. И чем активнее экспортеры 

будут пользоваться помощью государства, тем более успешной будет не только 

их деятельность, но и российская (в том числе и региональная) экономика в 

целом. 

Создание финансовой (гарантийной) системы поддержки экспорта 

промышленной продукции, учитывающей нормы и правила Всемирной торговой 

организации, является важным направлением экономической политики ввиду 

присоединения Российской Федерации к ВТО. 
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4.2. Субъекты инфраструктуры поддержки 

экспортной деятельности 
Специфика правового обеспечения деятельности субъектов инфраструктуры 

поддержки экспорта заключается в том, что помимо федерального и регионального 

нормотворчества, их деятельность регламентируется актами внутреннего локального 

характера. Ценность наличия экспортной инфраструктуры для российских 

предприятий и организаций видится в возможности получения информации о 

международных рынках сбыта продукции и консультационных услуг по правовым 

вопросам в сфере таможенного дела; содействия в продвижении продукции на 

международный рынок, в участии в международных выставках, в поиске 

контрагентов, партнеров, инвесторов, коммерческих рынков; получения помощи в 

преодолении административных барьеров в области экспорта, повышении 

квалификации сотрудников, в подготовке документации; упрощения доступа к 

финансам источникам. 

Следует сказать, что по большей части инфраструктуру поддержки экспорта 

товаров, работ, услуг составляют органы государственной власти, государственные 

(банковские) структуры, нежели частные организации. Основные рычаги поддержки 

сосредоточены в компетенции: 

 министерства экономического развития Российской Федерации; 

 министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

 министерства финансов Российской Федерации; 

 минюст России. 

Механизм государственно-частного партнерства на федеральном уровне 

проработан и развит слабо. Отсутствуют специфические правовые образования. 

Между тем данный механизм, требующий дальнейшего развития в законодательстве, 

играет немаловажную роль, в частности для развития инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации, на территории которых действуют морские, речные 

(озерные), автомобильные, железнодорожные и смешанные пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. Таким образом, формируется 

объективная необходимость обеспечения процесса развития таможенной 

инфраструктуры как части экспортной инфраструктуры, связанной с 

функционированием транспортно-логистической, банковской и социальной 

инфраструктуры. Проблемным моментом, актуальным как для государственных 

контрольных органов, так и для участников внешнеэкономической деятельности, 

является отсутствие в указанных субъектах РФ квалифицированных специалистов 

таможенных органов, привлечение которых в приграничные субъекты РФ, а также их 

подготовка, переподготовка связаны с необходимостью принятия рядя мер 

социального обеспечения. В этой связи на законодательном уровне необходимо 

проработать механизм стимулирования привлечения (трансферта) 

квалифицированных специалистов из таможенных органов, расположенных внутри 
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государства, в таможенные органы, функционирующие в приграничных субъектах 

Российской Федерации. 

Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в 

местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, 

утвержденной письмом ФТС РОССИИ от 21.08.2009 № 21-50/39656193 (далее – 

Концепция) к числу взаимосвязанных задач отнесены: 

 Совершенствование нормативной правовой основы организации 

таможенного оформления в приграничных субъектах Российской Федерации; 

 Развитие сотрудничества между ФТС России и таможенными 

администрациями иных государств в сфере применения Рамочных стандартов 

безопасности и облегчения мировой торговли; 

 Совершенствование государственного контроля; 

 Развитие таможенно-логистической инфраструктуры в транспортных 

узлах, расположенных в приграничных субъектах РФ; 

 Развитие и совершенствование таможенной инфраструктуры; 

 Совершенствование системы таможенного оформления и таможенного 

контроля; 

 Совершенствование правоохранительной и антикоррупционной 

деятельности таможенной службы Российской Федерации; 

 Подготовка и переподготовка кадров (должностных лиц таможенных 

органов и специалистов в области таможенного дела); 

 Развитие социальной сферы в интересах обеспечения эффективной 

работы таможенных органов в приграничных субъектах Российской Федерации. 

В рамках реализации Концепции на территории РФ начали создаваться 

таможенно-логистические терминалы. Предполагается создание специальных 

центров по оформлению, которые будут располагаться внутри страны. Следовательно 

возрастет роль интернет-декларирования, предварительного информирования и 

предварительного декларирования. 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в составе 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

указаны агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, 

консультационные центры. В данной статье практически вся инфраструктура 

поддержки является инновационной. 

Развитие частных институтов поддержки экспорта в малой степени 

прослеживается на уровне регионов в организационно-правовых формах 

некоммерческих организаций, как то: фонд, либо созданная на его базе структура, 

                                           
193 В целях обеспечения оперативного взаимодействия структурных подразделений ФТС России и региональных таможенных 

управлений в работе по реализации Концепции был принят приказ ФТС России от 09.06.2012 № 1138 «Об утверждении состава 

и регламента комиссии ФТС России по реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в 

местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации». 
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например, Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Астраханской области (создан на базе 

Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства), Центр 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства (создан на базе автономной некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд Чувашской республики»), ЗАО «МАПЭИ» – Московское 

агентство поддержки экспорта и инвестиций (создано Московской торгово-

промышленной палатой при поддержке Правительства Москвы в рамках реализации 

мер по формированию и развитию структуры поддержки экспорта и привлечения 

инвестиций в проекты Москвы и бизнес-сообщества).  

Таким образом, помимо фиксации федеральным законом категории 

экспортной инфраструктуры, необходимо закрепление правого статуса 

«агентства по поддержке экспорта» (далее – агентство) как соответствующего 

звена в экспортной инфраструктуре, обеспечивающего консалтинговую, 

кадровую, информационную, промоутерскую поддержку реализации экспортных 

проектов. 

В частности, правового закрепления требуют: 

 понятие категории «агентство по поддержке экспорта», например: 

некоммерческая организация, учредителем которой является высший 

исполнительный орган субъекта РФ, создаваемая для обеспечения деятельности 

и функционирования экспортной инфраструктуры на территории 

соответствующего субъекта РФ посредством оказания поддержки 

экспортоориентированным организациям и предприятиям (либо субъектам 

экспортной деятельности, производящим и реализующим экспортную 

продукция), стимулирования и развития экспортной деятельности; 

 права и обязанности; 

 механизм ответственности; 

 правомочия; 

 процедуры создания, перечень организационно-правовых форм в 

которых может быть создано «агентство»; 

 органы управления, установление особенностей их структуры и 

компетенции; 

 наличие либо отсутствие особенностей правового режима (в 

частности, в отношении налогообложения, особенности осуществления 

образовательной деятельности); 

 указание, за счет каких источников формируется имущество 

«агентства»: 

1) целевых вкладов учредителя; 

2) государственного имущества, передаваемого по решению 

Правительства соответствующего субъекта РФ; 
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3) добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

4) поступлений (доходов) от реализации товаров, работ, услуг в 

установленных законодательством субъекта РФ случаях; 

5) дивидендов (доходов, вознаграждения (интереса), получаемых по 

акциям, облигациям и вкладам (депозитам); 

6) других не запрещенных законами субъекта РФ поступлений; 

 мониторинг и контроль за деятельностью агентства. 

 

Необходимо перечислить сами меры поддержки, реализуемые агентством. Это 

связано, в первую очередь, с разным пониманием данной категории региональными 

подзаконными актами субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

функционируют данные агентства, что предопределяет наличие пробелов в 

правоотношениях, связанных с их созданием и деятельностью, а также в 

правоотношениях, возникающих в рамках оказания финансовой поддержки за счет 

средств самих агентств либо средств соответствующих бюджетов. Отсюда 

последовательно вытекает необходимость урегулирования данного вопроса именно 

на федерльном уровне с целью придания нормам, а затем правоприменительной 

практике единообразного характера. Исходя из практического опыта, об 

осуществлении данной структурной единицей финансовой поддержки на уровне 

субъекта РФ говорить сложно. Еще сложнее говорить о децентрализации 

государственной финансовой поддержки. В этой связи перспективным 

компонентом правовой базы могло бы стать нормативное закрепление 

федеральным законом, правового статуса «межрегионального центра по 

поддержке экспорта». 

Как известно, некоммерческие организации создаются в силу ГК РФ и 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для 

целей, не связанных с получением прибыли. Отсюда следует, что структура 

поддержки, действующая в данном виде юридического лица, представляется 

исключительно нефинансовым рычагом поддержки (информационно-

консультационная поддержка, проведение семинаров и др.). Развитие же экспортной 

инфраструктуры должно идти, в том числе, и по направлению увеличения числа 

коммерческих организаций. 

Особое внимание в данной связи стоит обратить на изменения, внесенные с 

1 сентября 2014 г. в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Во-первых, с 1 сентября 2014 г. стал закрытым перечень форм, в которых могут 

быть созданы некоммерческие организации (п. 3 ст. 50 ГК РФ, подп. «б» п. 3 ст. 1 

Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 



314 

  

установлены формы, которые ГК РФ прямо не названы. Следовательно, 

некоммерческая организация можно быть создана только в формах, прямо названых в 

ГК РФ: 

1) потребительские кооперативы, в том числе жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 

кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественные организации, в том числе политические партии и 

профессиональные союзы, созданные в качестве юридических лиц (профсоюзные 

организации), общественные движения, органы общественной самодеятельности, 

территориальные общественные самоуправления; 

3) ассоциации (союзы), в том числе некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения 

профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленные, нотариальные и адвокатские палаты; 

4) товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества 

собственников жилья; 

5) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

6) общины коренных малочисленных народов России; 

7) фонды, в том числе общественные и благотворительные; 

8) учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в т. ч. 

государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в т. ч. 

общественные) учреждения; 

9) автономные некоммерческие организации; 

10) религиозные организации; 

11) публично-правовые компании. 

Анализ приведенных форм показывает, что с точки зрения экспорта интерес 

представляют лишь обозначенные в п. 11, 9, 7, 3. 

Во-вторых, потребуется создание публичных и непубличных акционерных 

обществ вместо закрытых и открытых акционерных обществ. Иначе говоря, как 

таковая организационно-правовая форма АО сохранится, но изменятся ее типы. Такие 

виды акционерных обществ, как ОАО и ЗАО, новая редакция ГК РФ не 

предусматривает. Вместе с тем, общества, которые в настоящий момент существуют 

в формах ОАО или ЗАО, перерегистрировать не понадобится. В частности, субъектом 

экспортной инфраструктуры является ОАО »ЭКСАР». Кроме того, нельзя учреждать 

сбытовые (торговые) потребительские кооперативы.  
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В целом, центры, агентства по поддержке экспорта должны обеспечивать 

решение следующих вопросов: 

 обеспечение информированности субъектов предпринимательской 

деятельности, органов исполнительной власти об экспортном потенциале субъектов 

предпринимательства; 

 проведение обучения и опросов среди целевых групп для предоставления 

органам власти информации о потребностях экспортоориентированных лиц, в том 

числе информации о позитивных результатах осуществления мероприятий 

государственных программ поддержки экспорта; 

 представление и защита интересов экспортно-ориентированных 

субъектов предпринимательства; 

 повышение квалификации сотрудников региональных и муниципальных 

структур поддержки экспорта; 

 разработка и обслуживание базы данных потенциальных субъектов 

экспортной деятельности, а также субъектов предпринимательства, уже вовлеченных 

в экспортную деятельность; 

 разработка предложений по развитию новых услуг и механизмов; 

 проведение различных мероприятий по развитию экспортного 

потенциала субъектов предпринимательства; 

 координация взаимодействия региональных и муниципальных структур 

поддержки экспорта; 

 разработка и обеспечение функционирования Интернет-сайта, 

содержащего информацию об экспортной деятельности; 

 взаимодействие на местных и международных рынках и изучение 

программ и инициатив экспортного развития, осуществляемых в Российской 

Федерации и регионах; 

 организация программ обучения для субъектов предпринимательства, в 

целях просветительской деятельности в сфере экспортных отношений; 

 разработка и обеспечение функционирования специализированных баз 

данных местных и международных поставщиков, сертификационных агентств и 

международных ассоциаций; 

 поддержка участия в форумах, выставках, конференциях, круглых 

столах, семинарах; 

 подготовка и проведение «Деловых миссий»; 

 установление деловых контактов с потенциальными международными 

контрагентами субъектов предпринимательства от их имени; 

 подготовка и распространение брошюр и каталогов об экспортных 

возможностях, инвестиционных потребностях и инвестиционном климате региона, 

издание пособий; 
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 проведение конкурса «Лучший экспортер года» на регулярной основе в 

субъекте Российской Федерации.  

 

Необходимо совершенствовать механизмы реализации целевых программ в 

области аспектов экспортной деятельности. При всей привлекательности 

государственных программ как инструмента государственного регулирования, в том 

числе по вопросам внешнеэкономической деятельности, им присущ ряд системных 

недостатков, снижающих эффективность и результативность их реализации. К 

ключевым из них можно отнести недостаточный уровень межведомственной 

координации, слабое участие бизнеса (коммерческих организаций) в 

софинансировании. 

Федерацией малого и среднего бизнеса (SMBA) и Корпорацией малого и 

среднего бизнеса (SBC) Республики Корея, например, была создана сеть частных 

зарубежных партнеров, которые через южнокорейские консалтинговые компании 

предоставляют предприятиям малого и среднего предпринимательства 

интересующую информацию о зарубежных рынках, оказывают консультационные и 

маркетинговые услуги. Кроме того, в 11 странах мира создано 17 корейских центров 

развития бизнеса (KBDCs) посредством которых малым и средним предприятиям 

Республики Корея оказывается содействие в аренде помещения под офис, в вопросах 

маркетинга, законодательства, налогообложения, проводятся консультации по 

бухгалтерскому учету для адаптации и самостоятельного освоения зарубежного 

рынка194. 

Закономерно, что именно федеральными, региональными, муниципальными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливаются требования к организациям, составляющим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Например, в г. Иркутске порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения затрат, связанных с оказанием информационно-консультационных 

услуг и услуг по проведению тренингов, семинаров, круглых столов по вопросам 

осуществления экспортной деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства на международных рынках регламентируется постановлением 

Администрации г.  Иркутска от 23.03.2012 № 031-06-603/12. В отношении таких 

некоммерческих организаций требования установлены подпрограммой «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске» долгосрочной 

целевой программы «Стимулирование экономической активности в г. Иркутске на 

2013–2017 годы», утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 

11.10.2012 № 031-06-2023/12. 

                                           
194 http://www.ved.gov.ru/reg/info/documentation/search_documents/?action=showproduct&id=4694&parent=0&start=1; 
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Соответственно, и сам процесс последовательного развития экспортной 

инфраструктуры зависит от государственных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, а также от местных условий и целого ряда 

факторов. Это правило наглядно демонстрирует следующий случай из судебной 

практики.  

 

 Общественная организация «Объединение малых предприятий и предпринимателей 

Тульской области» 7.11.2008 обратилась в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Тульской области (далее – Управление) с заявлением о несоответствии муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Тула на 2009-2010 годы», утвержденной решением Тульской городской 

Думы (далее – Дума) от 24.09.2008 № 52/1173 федеральному законодательству, выразившемся 

в необоснованности выбора приоритетных видов деятельности и незаконности установления 

ограничений для получения имущественной и финансовой поддержки субъектами малого и 

среднего предпринимательства. По результатам рассмотрения данного заявления Управлением 

принято решение от 25.11.2008 № 24/43-2008, согласно которому Дума признана нарушившей 

ч.1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции« в свете 

содержания в пунктах 5.8, 5.9, 5.10.2, 5.11, 5.12, 5.13 муниципальной программы норм, которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

Дума обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным данного 

решения. В частности, пункт 5.10.2 муниципальной программы устанавливает требование к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, об осуществлении деятельности не менее 5 лет с момента 

государственной регистрации. По итогам рассмотрения дела Федеральным арбитражным 

судом Центрального округа принято постановление от 21 октября 2009 года дело n а68-1214/09-

56/15 о признании недействительным решения Управления, так как правомочие органов 

местного самоуправления на установление требований к организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено ч.3 ст.15 Закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

 

Тем не менее, существующий рынок частных услуг для экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса постепенно начинает 

развиваться по направлениям предоставления информационно-консультационных 

услуг, проведения обучающих программ, содействия участию в выставках и 

продвижению продукции на внешний рынок, диагностики экспортного потенциала и 

разработки соответствующих стратегий, обеспечения доступа к финансовым 

ресурсам. Имея серьезный потенциал развития, инфраструктура поддержки 

экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства должна 

стать опорным центром для экспортоориентированных юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. Она должна быть достаточно гибкой, обладать 

способностью меняться в зависимости от конкретных местных обстоятельств и легко 

приспосабливаться к нуждам и потребностям экспортно-ориентированных 

российских предприятий и организаций.  

http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/901989534/XA00M7M2N1/
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Министерство финансов Российской Федерации 

 
 

Министерству финансов Российской Федерации в соответствии с п. 4 

постановления Правительства РФ от 29.11.2012 № 1233 «О государственной 

гарантии Российской Федерации по банковской гарантии государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств 

открытого акционерного общества «Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций» по договорам страхования экспортных 

кредитов и инвестиций» было поручено в 2012 г. заключить с 

Внешэкономбанком договор о предоставлении государственной гарантии 

Российской Федерации и выдать государственную гарантию Российской 

Федерации согласно утвержденным правилам. 

 

 

Российское агентство по страхованию экспортных  

кредитов и инвестиций (ОАО «ЭКСАР») 

 

Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 

Когда речь идет о крупных контрактах на среднесрочную либо долгосрочную 

перспективу, в особенности сопряженных с повышенными политическими и 

предпринимательскими рисками, поддержка со стороны частных финансовых 

учреждений зачастую представляется экономически нецелесообразной для 

последних. В этой связи в подобные общественно-правовые отношения вступает 

такой субъект как экспортное кредитное агентство. 

Государственная гарантийная поддержка распространяется на 

деятельность Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций (ЭКСАР), основным видом деятельности которого, согласно уставу, 

является страхование экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и (или) политических рисков.  

Для реализации данной деятельности ЭКСАР предоставляется финансовая 

поддержка со стороны государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»195 (далее – 

Внешэкономбанк) в виде гарантий и (или) в иных формах, а также 

государственная поддержка в соответствии с бюджетным законодательством 

                                           
195 Постановление правительства РФ от 22.11.2011 № 964 «О порядке осуществления деятельности по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков»; 
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Российской Федерации, в том числе в виде субсидий, бюджетных инвестиций и 

государственных гарантий Российской Федерации. Внешэкономбанк отвечает 

по обязательствам ЭКСАР в пределах объема выданных Внешэкономбанком 

гарантий в обеспечение исполнения обязательств по заключенным ЭКСАР 

договорам страхования. 

Первое официальное экспортное кредитное агентство, британское ECGD 

(Департамент гарантирования экспортных кредитов), было основано еще в 

1919 г. К началу 1970-х гг. в большинстве стран ОЭСР действовали собственные 

ЭКА. В последние десятилетия официальные экспортные кредитные агентства 

были учреждены во многих развивающихся странах как важный инструмент 

продвижения экспорта.196 

Основные отраслевые приоритеты инвестиционной деятельности 

Внешэкономбанка197 на 2007-2016 гг. 

а) авиастроение и ракетно-космический комплекс; 

б) судостроение; 

в) электронная промышленность; 

г) атомная промышленность, в том числе атомная энергетика; 

д) тяжелое, транспортное, специальное и энергетическое машиностроение; 

е) металлургия (производство специальных сталей); 

ж) деревообрабатывающая промышленность; 

з) оборонно-промышленный комплекс; 

и) агропромышленный комплекс; 

к) стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение; 

л) информационно-коммуникационные системы; 

м) медицинская техника и фармацевтика.  

Таким образом, в целях создания эффективной системы государственных 

гарантий, с учетом множественности бенефициаров ОАО «ЭКСАР» был 

предусмотрен механизм, при котором страховые обязательства ЭКСАР 

обеспечиваются банковской гарантией Внешэкономбанка, а государственная 

гарантия предоставляется в обеспечение обязательств Внешэкономбанка по 

                                           
196 www.institutiones.com; 
197 Отметим, что Внешэкономбанк осуществляет страхование экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и (или) политических рисков российских экспортеров товаров (работ, услуг), российских 

инвесторов, осуществляющих инвестиции за пределами территории Российской Федерации, их иностранных 

контрагентов по соответствующим сделкам, а также российских и иностранных кредитных организаций и (или) 

Внешэкономбанка, осуществляющих финансовую поддержку указанных лиц. Внешэкономбанк осуществляет 

финансовую и гарантийную поддержку экспорта промышленной продукции, а также финансовую поддержку 

созданного им открытого акционерного общества, осуществляющего страхование экспортных кредитов и 

инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, в том числе в виде банковских гарантий, 

выдаваемых в целях исполнения обязательств указанного акционерного общества при страховании им 

экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, и в иных формах. В 

случаях когда экспорт российской промышленной продукции связан с выполнением работ, оказанием услуг, а 

также с иными финансовыми затратами в стране импортера, допускается их финансирование в размере, не 

превышающем 30 процентов общей стоимости контракта российского экспортера. 
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выданной им банковской гарантии в пользу бенефициаров по договорам 

страхования ОАО «ЭКСАР». 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

29.11.2012 № 1233198 Внешэкономбанком предоставлена банковская гарантия на 

сумму 10 млрд. долл. США со сроком действия до 31 декабря 2032 г. 

включительно в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного 

общества ЭКСАР по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций. 

Государственная гарантия Российской Федерации № 13840063V от 26.12.2012 

предоставляется в обеспечение по банковской гарантии, выданной в пользу 

неопределенного круга российских и иностранных страхователей 

(выгодоприобретателей) по портфелю страхования ОАО «ЭКСАР». Размер 

государственной гарантии – 10 млрд. долл. США, срок действия – до 31 декабря 

2032 г. 

 

Основные направления деятельности ОАО «ЭКСАР»: 

 страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского 

производства; 

 развитие современной системы финансирования экспорта, 

обеспеченного страховым покрытием ОАО «ЭКСАР»; 

 страховая поддержка российских инвестиций за рубежом; 

 поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Страховое покрытие ОАО «ЭКСАР» применяется для защиты: 

 экспортных кредитов от предпринимательских и политических рисков; 

 российских инвестиций за рубежом от политических рисков (c 2013 г.). 

 

Страховая емкость ОАО «ЭКСАР»– 300 млрд. руб.  

По каждой застрахованной сделке ОАО «ЭКСАР» может покрывать до 

95% убытков в случае реализации политического риска и до 90% – в случае 

коммерческого риска. 

 

Клиенты ОАО «ЭКСАР»: 

 российские экспортеры, в том числе малые и средние предприятия; 

                                           
198 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № 1233 «О государственной гарантии 

Российской Федерации по банковской гарантии государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» предоставляемой в обеспечение исполнения 

обязательств открытого акционерного общества «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций» по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций»; 
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 российские и иностранные кредитные организации и банки, 

предоставляющие финансирование российским экспортерам и обслуживающие 

внешнеторговые операции.  

Ключевое внимание уделяется экспорту высокотехнологичной и 

инновационной продукции. Отдельным важным направлением работы ЭКСАР 

станет страховая поддержка на рынках третьих стран многосторонних 

экспортных проектов с российским контентом. 

Процедура рассмотрения экспортного проекта и заключения договора 

страхования199: 

1) проведение первичных переговоров; направление информации для 

анализа возможности предоставления страхового покрытия в ЭКСАР 

(информация об экспортере, покупателях, условиях экспортного контракта, 

условиях финансирования сделки); 

2) проведение предварительной оценки рисков по проекту – 

предварительное заключение о возможности предоставления страхового 

покрытия ЭКСАР; 

3) при наличии экспортного контракта, а также всей необходимой 

информации по проекту – структурирование сделки, проведение андеррайтинга 

и оценки рисков (с учетом страновых рисков и результатов изучения проекта и 

финансового состояния покупателя); 

4) формирование заключения (определение условий и стоимости 

страхования);  

5) подготовка и направление коммерческого предложения 

страхователю; 

6) подготовка и согласование проекта договора страхования; 

7) подписание договора страхования. 

 

Документы, необходимые для рассмотрения экспортного проекта: 

 заявление на страхование с описанием экспортного проекта; 

 информация об иностранном контрагенте, включая финансовую 

отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках); 

 экспортный контракт или его проект; 

 кредитное соглашение (аккредитив) или его проект. 

  

                                           
199 По материалам сайта: http://www.exiar.ru; 
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Министерство экономического развития  

Российской Федерации 

 
 

Деятельность министерства экономического развития Российской 

Федерации регламентируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития 

Российской Федерации». 

Министерство осуществляет функции по таможенно-тарифному 

регулированию и функции по обеспечению членства Российской Федерации в 

ВТО, в том числе связанные с координацией работы федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам экономической политики. 

 

Загранаппарат Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

 

1) торговые представительства Российской Федерации в иностранных 

государствах; 

2) постоянное представительство Российской Федерации при ВТО 

(появилось официально с 12 февраля 2014 г.); 

3) специалисты Министерства в постоянных представительствах 

Российской Федерации при международных организациях. 

 

Торговые представительства Российской Федерации 

в иностранном государстве  

 

Большинство мероприятий дорожной карты «Поддержка доступа на рынки 

зарубежных стран и поддержка экспорта» исполняются при участии субъектов 

РФ и связаны с деятельностью торговых представительств Российской 

Федерации в иностранных государствах. 

Деятельность торгового представительства Российской Федерации в 

иностранном государстве (государствах) (далее – Торговое представительство), 

являющегося государственным органом и обеспечивающим в государстве 

(государствах) пребывания внешнеэкономические интересы Российской 

Федерации, регламентирована постановлением правительства РФ от 27.06.2005 

№ 401 «Об оптимизации системы торговых представительств Российской 

Федерации в иностранных государствах»200. 

Выделим основные проблемные моменты функционирования Торговых 

представительств: 

                                           
200 Собрание законодательства Российской Федерации, № 27, 04.07.2005, ст.2761; 
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 снижение востребованности услуг; 

 снижение квалификации кадров; 

 сокращение возможностей для удовлетворения потребностей  и 

интересов организаций и предприятий торговыми представительствами. 

Торговое представительство учреждается на основании договора между 

Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством 

(государствами), является составной частью дипломатического представительства 

Российской Федерации в государстве пребывания и действует под 

непосредственным политическим руководством Посла РФ в этом государстве. 

Правительство РФ в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации принимает решение об учреждении, реорганизации, 

ликвидации Торгпредства, его отделений в государстве пребывания. 

Возглавляет Торговое представительство торговый представитель 

Российской Федерации, который назначается на должность и освобождается от 

должности Правительством Российской Федерации по представлению 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

согласованному с Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

Торговые представительство активно взаимодействуют с субъектами РФ 

по вопросам: 

 организации презентаций торгово-экономического потенциала 

субъекта РФ; 

 содействия в привлечении инвесторов; 

 содействия в организации и проведении бизнес-миссий; 

 поиска потенциальных партнеров для организаций и предприятий, 

расположенных на территории регионов. 

 

Критерии отбора экспортных проектов организаций и предприятий 

субъектов РФ: 

1) Наличие Соглашения между Минэкономразвития России и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ о 

взаимодействии во внешнеэкономической сфере; 

2) Существенный объем работы Торгового представительства по 

реализации проекта; 

3) Поддержка проекта администрацией региона; 

4) Экономическая и (или) социальная значимость проекта для субъекта 

РФ. 

 

Основные функции Торгового представительства: 

1) анализ влияния экономической ситуации в государстве 

(государствах) пребывания на экономические интересы Российской Федерации; 
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2) установление и поддержание контактов с государственными 

органами и деловыми кругами государства (государств) пребывания, а также с 

представительствами других государств, находящимися на территории 

государства (государств) пребывания, и международными экономическими 

организациями; 

3) участие в обеспечении взаимодействия с находящимися на 

территории государства (государств) пребывания международными 

экономическими организациями; 

4) информирование федеральных органов исполнительной власти о 

действиях государственных органов государства (государств) пребывания, 

затрагивающих торгово-экономические интересы Российской Федерации, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 

экономического развития Российской Федерации; 

5) оказание содействия в работе межправительственных органов по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской 

Федерации с государством (государствами) пребывания; 

6) подготовка предложений по развитию торгово-экономических 

отношений с государством (государствами) пребывания, участие в подготовке и 

проведении межгосударственных и межправительственных переговоров по 

торгово-экономическим вопросам и по заключению с государством 

(государствами) пребывания договоров в области торгово-экономического 

сотрудничества; 

7) оказание содействия российским участникам в проведении ярмарок, 

выставок, конференций и семинаров по вопросам развития внешнеэкономических 

связей Российской Федерации и государства (государств) пребывания, 

подготовка, реализация и мониторинг результатов мероприятий, связанных с 

проведением встреч и переговоров представителей российских деловых и 

научных кругов с потенциальными зарубежными партнерами в целях 

инициирования внешнеэкономических сделок, направленных на продвижение 

российского экспорта, а также высокотехнологичной продукции и услуг на 

зарубежные рынки, привлечения инвестиций и технологий в экономику 

Российской Федерации, а также содействие представителям федеральных органов 

исполнительной власти, субъектам Российской Федерации и участникам 

внешнеторговой деятельности в организации и проведении встреч с 

представителями государства (государств) пребывания; 

8) оказание содействия в выполнении двусторонних и многосторонних 

международных договоров по вопросам торгово-экономических отношений, 

участниками которых являются Российская Федерация и государство 

(государства) пребывания; 
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9) участие в выработке и реализации мер по созданию для российских 

участников внешнеэкономической деятельности благоприятных условий в 

государстве (государствах) пребывания; 

10) создание условий для инициирования внешнеторговых и 

инвестиционных проектов, а также оказание содействия в их реализации 

российскими участниками внешнеэкономической деятельности в государстве 

(государствах) пребывания; 

11) выявление случаев дискриминации и нарушения государством 

(государствами) пребывания его обязательств в отношении российских участников 

внешнеэкономической деятельности, российских товаров, услуг, инвестиций и 

содействие в их устранении; 

12) выявление барьеров для осуществления в государстве (государствах) 

пребывания экспорта российских товаров, услуг, инвестиций, объектов 

интеллектуальной собственности и подготовка предложений о мерах по их 

устранению, оказание содействия российским участникам внешнеэкономической 

деятельности в преодолении таких барьеров; 

13) участие: 

 в урегулировании торговых споров, связанных с нарушением 

государством (государствами) пребывания условий торгово-экономических 

договоров с Российской Федерацией и (или) применением законодательства 

государства (государств) пребывания, дискриминирующего участников 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации; 

 в урегулировании на досудебном этапе торговых и других 

коммерческих споров между российскими и иностранными участниками 

внешнеэкономической деятельности; 

 в торговых переговорах с государством (государствами) пребывания 

в целях либерализации доступа на рынок государства (государств) пребывания 

российских товаров, услуг, инвестиций, включая торговлю информацией и 

объектами интеллектуальной собственности; 

 в оказании содействия при рассмотрении вопросов, связанных с 

урегулированием задолженности государства (государств) пребывания перед 

Российской Федерацией или Российской Федерации перед государством 

(государствами) пребывания; 

14) изучение, анализ состояния и оценка перспектив развития экономики 

государства (государств) пребывания, законодательства в области 

регулирования экономики и практики его применения, конъюнктуры рынков 

товаров, работ, услуг и инвестиций, внешнеэкономических отношений с 

Российской Федерацией, третьими странами и направление информации по этим 

вопросам в федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, 
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а также российским участникам внешнеэкономической деятельности в 

соответствии с их запросами; 

15) сбор и анализ сведений в отношении мер торговой политики и 

государственного регулирования внешней торговли государства (государств) 

пребывания и подготовка соответствующих материалов с целью оказания 

информационной, организационной и консультационной поддержки российским 

участникам внешнеэкономической деятельности, а также физическим и 

юридическим лицам государства (государств) пребывания; 

16) анализ информации в отношении потенциального спроса на рынке 

государства (государств) пребывания на российские товары, услуги, включая 

торговлю информацией и объектами интеллектуальной собственности, а также 

подготовка соответствующих материалов и предложений для заинтересованных 

участников внешнеэкономической деятельности; 

17) оказание содействия российским участникам внешнеэкономической 

деятельности в подборе партнеров для реализации совместных проектов на 

территории государства (государств) пребывания, а также в проверке 

надежности привлекаемых к сотрудничеству с российскими предприятиями и 

организациями физических и юридических лиц государства (государств) 

пребывания. 

 

Перечень иностранных государств, в которых учреждены торговые 

представительства Российской Федерации (действует с 05.07.2014)201 

 

1) Республика Абхазия 

2) Австралия 

3) Австрийская Республика 

4) Азербайджанская Республика 

5) Алжирская Народная Демократическая Республика 

6) Аргентинская Республика 

7) Республика Армения 

8) Республика Белоруссия 

9) Королевство Бельгия/Великое Герцогство Люксембург 

10) Республика Болгария 

11) Федеративная Республика Бразилия с отделениями в гг. Сан-Паулу и Рио-де-

Жанейро 

12) Венгрия 

13) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

14) Социалистическая Республика Вьетнам с отделением в г. Хошимине 

15) Грузия 

                                           
201 Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 27.06.2005 № 401; 
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16) Королевство Дания 

17) Арабская Республика Египет 

18) Исламская Республика Иран 

19) Королевство Испания 

20) Итальянская Республика 

21) Республика Индия с отделением в г. Мумбаи 

22) Республика Индонезия 

23) Республика Казахстан 

24) Канада с отделением в г. Монреале 

25) Киргизская Республика 

26) Китайская Народная Республика с отделением в г. Шанхае 

27) Республика Корея 

28) Республика Куба 

29) Литовская Республика 

30) Малайзия 

31) Королевство Марокко 

32) Республика Молдова 

33) Королевство Нидерландов 

34) Республика Никарагуа 

35) Королевство Норвегия 

36) Исламская Республика Пакистан с отделением в г. Карачи 

37) Республика Польша 

38) Республика Сербия 

39) Словацкая Республика 

40) Соединенные Штаты Америки с отделениями в гг. Нью-Йорке и 

Сан-Франциско 

41) Республика Таджикистан 

42) Королевство Таиланд 

43) Турецкая Республика с отделением в г. Стамбуле 

44) Туркменистан 

45) Республика Узбекистан 

46) Украина 

47) Федеративная Республика Германия с отделением в г. Бонне 

48) Финляндская Республика 

49) Французская Республика 

50) Чешская Республика 

51) Швейцарская Конфедерация 

52) Королевство Швеция 

53) Республика Южная Осетия 

54) Южно-Африканская Республика 

55) Япония  
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Постоянное представительство  

Российской Федерации при Всемирной торговой организации 

 

С 12 февраля 2014 г. во исполнение указа Президента Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 898 «О Постоянном представительстве Российской Федерации при 

Всемирной торговой организации»202 начало функционировать Постоянное 

представительство Российской Федерации при ВТО (далее – Постоянное 

представительство), размещенное по месту нахождения штаб-квартиры ВТО в г. 

Женеве, Швейцарская Конфедерация. 

Его правовой статус, т.е. признанная законодательством государства 

совокупность исходных, неотчуждаемых полномочий государственных органов и 

должностных лиц, был определен Положением о Постоянном представительстве 

Российской Федерации при Всемирной торговой организации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2014 № 68, в силу 

п. 1 которого Постоянное представительство является государственным органом 

внешних сношений Российской Федерации, осуществляющим представительство 

Российской Федерации во Всемирной торговой организации. 

Постоянный представитель РФ при Всемирной торговой организации 

возглавляет Постоянное представительство и является полномочным 

представителем Российской Федерации при Всемирной торговой организации, 

назначаемым на должность, освобождаемым от нее Президентом РФ по 

представлению Председателя Правительства РФ. 

Правительством РФ обеспечено финансирование расходов, связанных с 

осуществлением деятельности Постоянного представительства и установлена 

предельная численность его работников в количестве 32 единиц: 

 27 работников зарубежного аппарата Министерства экономического 

развития РФ; 

 5 работников зарубежного аппарата Министерства иностранных дел РФ,  

без увеличения предельной численности работников зарубежного аппарата 

Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ. 

 

Основные задачи и функции Постоянного представительства при ВТО:  

1) представительство Российской Федерации в ВТО; 

2) выполнение поручений Президента РФ, Правительства РФ, 

Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ 

(по вопросам, входящим в компетенцию этих министерств), а также согласованных 

с Министерством экономического развития РФ поручений других федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ; 

                                           
202 Собрание законодательства Российской Федерации, № 50, 16.12.2013, ст.6570; 
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3) участие в разработке и обеспечении реализации единой торговой 

политики и позиции Российской Федерации на переговорах в рамках ВТО, 

направленной на создание благоприятных внешнеэкономических условий для 

развития экономики Российской Федерации; 

4) изучение и анализ деятельности ВТО, ее членов и наблюдателей; 

5) содействие развитию торгово-экономических связей между 

Российской Федерацией и членами ВТО; 

6) информирование в установленном порядке Президента РФ, 

Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства 

иностранных дел РФ и других федеральных органов исполнительной власти по 

вопросам деятельности ВТО, внесение в установленном порядке предложений по 

обеспечению участия РФ в деятельности ВТО; 

7) получение в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и российских организаций документов, справочных и иных материалов, 

необходимых для решения вопросов, относящихся к компетенции Постоянного 

представительства, передача в установленном порядке информации указанным 

органам и организациям по вопросам деятельности ВТО; 

8) содействие осуществлению целей и принципов Всемирной торговой 

организации, реализации ее решений и выполнению принятых в ее рамках 

международных договоров, участником которых является ВТО; 

9) ведение переговоров с ВТО и в ее рамках, участие в разработке 

проектов международных договоров и других документов по вопросам 

деятельности Всемирной торговой организации; 

10) поддержание контактов с Секретариатом Всемирной торговой 

организации, постоянными представителями (постоянными представительствами) 

членов ВТО и миссиями постоянных наблюдателей при ВТО, а также с органами 

государственной власти, общественными объединениями, деловыми и научными 

кругами государства пребывания, средствами массовой информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Постоянного представительства; 

11) участие в подготовке визитов должностных лиц и официальных 

делегаций, связанных с проведением мероприятий в рамках ВТО; 

12) участие в выработке и реализации мер по обеспечению благоприятных 

условий интеграции экономики Российской Федерации в мировую экономику; 

13) представление и защита интересов Российской Федерации при 

рассмотрении торговых споров в Органе по разрешению споров ВТО; 

14) выполнение иных функций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, внутренними правилами ВТО, нормами международного 

права и с учетом законодательства государства пребывания. 
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Департамент торговых переговоров 

Минэкономразвития Российской Федерации 

 

Департамент торговых переговоров (далее – Департамент) является 

структурным подразделением центрального аппарата Министерства 

экономического развития Российской Федерации, обеспечивающим реализацию 

функций министерства, связанных с присоединением Российской Федерации к 

Всемирной торговой организации и Организации экономического 

сотрудничества и развития, а также взаимодействием с международными 

организациями в установленной сфере деятельности министерства.  

Деятельность Департамента регулируется Положением о Департаменте 

торговых переговоров Министерства экономического развития РФ, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 03.06.2009 № 206. 

 

В пределах своих полномочий Департамент обеспечивает: 

1) реализацию функций министерства по обеспечению членства 

Российской Федерации в ВТО, в том числе связанных с координацией работы 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам экономической 

политики, а также по осуществлению взаимодействия с ВТО. 

2) реализацию функций министерства по контактному 

информационному центру по вопросам членства Российской Федерации в ВТО, за 

исключением вопросов технических барьеров в торговле, а также санитарных и 

фитосанитарных вопросов, обеспечивает взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной власти и Евразийской экономической комиссией по 

вопросам подготовки и направления в ВТО уведомлений, предусмотренных 

соглашениями данной организации в установленном порядке. 

3) осуществляет координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и структурных подразделений министерства по вопросам 

деятельности Органа по обзору торговой политики членов ВТО. 

4) своевременное рассмотрение обращений членов ВТО, поступивших в 

соответствии с процедурами, предусмотренными в Договоренности по правилам и 

процедурам разрешения споров ВТО, и инициирование таких процедур от имени 

Российской Федерации в установленном порядке, осуществляет взаимодействие с 

Органом по разрешению торговых споров ВТО. 

5) реализацию функций министерства в области проведения переговоров 

и внесения в установленном порядке предложений о заключении, вступлении в 

силу, выполнении, приостановлении и прекращении действия международных 

договоров по вопросам, входящим в сферу ведения ВТО и вытекающим из 

обязательств российской стороны, принятых или планирующихся к принятию в 

рамках этой организации. 
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6) взаимодействует в установленном порядке с комитетами ОЭСР по 

инвестициям, по торговле, по финансовым рынкам, по сельскому хозяйству, по 

рыболовству, а также рабочей группой ОЭСР по страхованию. 

7) проведение с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти переговоров с иностранными государствами о заключении 

международных договоров о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

8) обеспечение благоприятных условий для субъектов 

предпринимательской деятельности за рубежом в части выявления, обобщения, 

предотвращения и устранения случаев ограничений, запретов или дискриминации 

российских субъектов предпринимательской деятельности, их товаров услуг и 

капиталовложений, оборота объектов интеллектуальной собственности и 

перемещения рабочей силы на внешних рынках. Ведет реестр случаев ограничений, 

запретов или дискриминации российских субъектов предпринимательской 

деятельности на рынках иностранных государств. 

9) своевременное и полное рассмотрение поступивших в Департамент 

обращений граждан и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок. 

 

Права Департамента: 

1) запрашивать у других структурных подразделений центрального 

аппарата Министерства, загранаппарата Министерства, подведомственных 

Министерству федеральных служб и федеральных агентств, их территориальных 

органов, а также у иных подведомственных Министерству организаций 

информацию и материалы, необходимые для осуществления полномочий 

Департамента; 

2) взаимодействовать в установленном порядке (в том числе вести 

переписку) с другими структурными подразделениями Министерства, 

загранаппаратом Министерства, структурными подразделениями 

подведомственных Министерству федеральных служб и федеральных агентств, 

их территориальных органов, а также подведомственных Министерству 

организаций, структурными подразделениями государственных органов и 

органами местного самоуправления, органами власти иностранных государств, 

российскими и международными организациями по вопросам, относящимся к 

полномочиям Департамента; 

3) привлекать с согласия руководителей структурных подразделений 

Министерства сотрудников этих подразделений для подготовки проектов 

нормативных правовых актов, а также для разработки и осуществления 

мероприятий, проводимых Департаментом в соответствии с возложенными на 

Департамент функциями. 
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Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 
 

Деятельность министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации регламентируется постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 

№ 438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации». 

В рамках поддержки экспортной деятельности Министерство 

осуществляет функции по поддержке экспорта промышленной продукции, 

обеспечению доступа на рынки товаров и услуг, выставочной и ярмарочной 

деятельности, по проведению расследований, предшествующих введению 

специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер при 

импорте промышленных товаров и компенсирующих мер, предусмотренных 

Соглашением о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 9 

декабря 2010 г., по применению мер нетарифного регулирования, а также 

функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности, за исключением вопросов таможенно-тарифного регулирования. 

Министерство наделено полномочием выдачи лицензий и других 

разрешительных документов на осуществление экспортно-импортных операций 

с отдельными видами товаров (за исключением лицензий на экспорт и (или) 

импорт газа природного в сжиженном состоянии), а также формирования и 

ведения федерального банка выданных лицензий. 
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Министерство юстиции Российской Федерации 

 
 

Деятельность Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст 

России) регламентируется Положением о Министерстве юстиции Российской 

Федерации, утвержденным указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313203. К 

числу полномочий Министерства отнесено проставление в установленном 

порядке апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу. 

Сразу же стоит обратить внимание на обнаружение правовой коллизии, в связи 

с тем, что такое же полномочие закреплено и за его структурным 

подразделением – Департаментом экономического законодательства (ч. 30.2 п. 6 

Положения о Департаменте экономического законодательства). В сложившейся 

ситуации следует исключить данное полномочие из компетенции Минюста 

России, оставив его за Департаментом экономического законодательства. 

В указанном нормативно-правовом акте определено, что представители 

Министерства юстиции Российской Федерации, осуществляющие в составе 

Постоянного представительства Российской Федерации при Совете Европы (без 

включения в его штатную численность) функции по обеспечению деятельности 

Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам 

человека – заместителя Министра юстиции Российской Федерации, составляют 

зарубежный аппарат Министерства юстиции Российской Федерации. 

 

Структурные подразделения Минюста России: 

1) Департамент экономического законодательства; 

2) Департамент международного права и сотрудничества. 

 

 

Департамент  

экономического законодательства 

 

Правовое закрепление Департамент экономического законодательства 

(далее – Департамент) как структурное подразделение Министерства юстиции 

Российской Федерации получил вследствие утверждения Положения о 

Департаменте экономического законодательства (далее – Положение) (приказ 

МИНЮСТА России от 16.09.2013 № 176). Департамент возглавляет директор 

Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

приказом Минюста России и подчиняемый министру юстиции Российской 

Федерации, а также заместителю министра, курирующему Департамент. 

                                           
203 Собрание законодательства Российской Федерации, № 42, 18.10.2004, ст.4108; 
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Обеспечение в пределах своих полномочий гармонизации 

законодательства Российской Федерации с актами Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС), Таможенного союза и Единого 

экономического пространства (ЕЭП) выделено в качестве одной из основных 

задач Департамента (ч. 3 п. 3 Положения). Кроме того, к числу полномочий 

Департамента относится проведение правовой экспертизы проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, вносимых 

федеральными органами исполнительной власти на рассмотрение Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и поступающих 

из Аппарата Правительства Российской Федерации, по вопросам: 

 государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 законодательства об экспортном контроле; 

 использования в фирменном наименовании юридических лиц 

официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также 

слов, производных от этого наименования (что особо актуально с позиций учета 

инновационной составляющей в процессе осуществления внешнеэкономической 

деятельности); 

 законодательства о науке; 

 специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мерах при импорте товаров; 

 таможенного законодательства; 

 исчисления и уплаты налогов и платежей при выполнении 

соглашений о разделе продукции; 

 законодательства о налогах и сборах; 

 законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности. 

 

 

Департамент  

международного права и сотрудничества 

 

Деятельность Департамента международного права и сотрудничества 

(далее – Департамент) основывается на Положении о Департаменте 

международного права и сотрудничества, утвержденном приказом Минюста 

России от 04.06.2009 № 173 (далее – Положение). Согласно Положению в числе 

основных задач функционирования Департамента выделено (ст. 3 Положения):  

 обеспечение координации деятельности структурных 

подразделений, территориальных органов и федеральных государственных 

учреждений Минюста России, а также подведомственных Минюсту России 

федеральных служб в сфере международного сотрудничества;  
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 обеспечение соблюдения основных положений государственного 

протокола и общепризнанных в международной протокольной практике норм в 

ходе зарубежных визитов делегаций Минюста России и приема в Минюсте 

России иностранных делегаций;  

 обеспечение в Российской Федерации соответствия 

законодательных и иных нормативных правовых актов актам более высокой 

юридической силы, отсутствия внутренних противоречий и пробелов в правовом 

регулировании, а также отсутствия в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, в сферах: заключения и выполнения 

международных договоров Российской Федерации о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным и иным делам, а 

также по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы; заключения, 

прекращения, приостановления действия или временного применения 

международных договоров Российской Федерации; заключения международных 

договоров Российской Федерации, устанавливающих иные правила, чем 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

В числе полномочий департамента, с позиций внешнеэкономической 

деятельности, интерес представляют следующие: 

 осуществление рассмотрения проектов решений и материалов 

заседаний органов Евразийского экономического сообщества, Таможенного 

союза и Единого экономического пространства; 

 обеспечение реализации Минюстом России полномочий по 

подготовке заключений о соответствии законодательству Российской Федерации 

международных договоров, заключаемых в связи с участием Российской 

Федерации в Евразийском экономическом сообществе, Таможенном союзе, 

Едином экономическом пространстве, Всемирной торговой организации, других 

международных организациях экономического сотрудничества, а также по иным 

вопросам, связанным с вступлением в силу и выполнением таких договоров; 

 в рамках исполнения обязательств и реализации прав, вытекающих 

из международных договоров Российской Федерации о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, или из договоренностей на основе принципа 

взаимности в данной сфере, организация рассмотрения соответствующих 

предложений ФСИН России и других органов государственной власти, 

взаимодействие по этим вопросам с компетентными органами иностранных 

государств, а также организация рассмотрения обращений этих органов по 

вопросам передачи осужденных; 

 обеспечение реализации Минюстом России полномочий по 

взаимодействию с органами государственной власти иностранных государств и 

международными организациями по вопросам, относящимся к компетенции 
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Минюста России, осуществление обмена правовой информацией с 

иностранными государствами; 

 получение в установленном порядке от иностранных государств или 

их компетентных органов запросов о правовой помощи по гражданским, 

семейным, уголовным и иным делам и либо исполнение их, либо направление 

для исполнения в федеральные органы государственной власти, а также 

направление в иностранные государства или в их компетентные органы запросов 

о правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение реализации Минюстом России полномочий по 

внесению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предложений о заключении международных договоров Российской Федерации, 

устанавливающих иные правила, чем предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
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Правительство Российской Федерации 

 
 

 

Федеральная таможенная служба 

 

Серьезные изменения произошли в отношении компетентной 

принадлежности Федеральной таможенной службы: преобразование  

Государственного таможенного комитета Российской Федерации в 

Федеральную таможенную службу в рамках проведения мероприятий, 

направленных на реформирование федеральных органов исполнительной 

власти. Так, ранее она была подчинена и находилась в ведении Министерства 

экономического развития и торговли. Вследствие издания указа Президента РФ 

от 11.05.2006 № 473 «Вопросы Федеральной таможенной службы»204 

Федеральной таможенной службе (далее – ФТС России) были переданы функции 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области таможенного дела. Во исполнение этого указа было принято 

Положение о Федеральной таможенной службе, утвержденное постановлением 

правительства РФ от 26.07.2006 № 459, которое утратило силу с 27 сентября 

2013 г. 

Вопросы правового статуса таможенных органов (права, обязанности, 

ответственность), обеспечения их деятельности до дня вступления в силу 

Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» регулировались утратившим силу с 30 сентября 2011 г. 

Таможенным кодексом РФ. 

В настоящий момент деятельность ФТС России регулируется 

постановлением правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной 

таможенной службе», в соответствии с п. 1 которого ФТС России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии 

с законодательством Российской Федерации функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю 

и надзору в области таможенного дела, функции агента валютного контроля, 

функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции 

по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, а также санитарно-

карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и государственного 

ветеринарного надзора в части проведения проверки документов в специально 

оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через 

                                           
204 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12046831/#12046831; 
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государственную границу Российской Федерации (специализированные пункты 

пропуска), функции по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов Российской Федерации, а также иных 

связанных с ними преступлений и правонарушений. 

Согласно положениям Стратегии развития Таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 28.12.2012 № 2575-р (далее – Стратегия), развитие таможенной службы 

Российской Федерации осуществляется по следующим взаимосвязанным 

направлениям, соответствующим стратегической цели и приоритетам 

таможенной политики: 

1) совершенствование таможенного регулирования; 

2) совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров; 

3) совершенствование реализации фискальной функции; 

4) совершенствование правоохранительной деятельности; 

5) содействие развитию интеграционных процессов и развитие 

международного сотрудничества; 

6) совершенствование системы государственных услуг; 

7) совершенствование таможенной инфраструктуры; 

8) совершенствование информационно-технического обеспечения; 

9) укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной 

деятельности; 

10) развитие социальной сферы; 

11) совершенствование организационно-управленческой деятельности. 

В рамках направления по совершенствованию таможенного 

регулирования Стратегией предусматривается: 

 переход в 2014 г. на электронную форму декларирования; 

 совершенствование законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле, а также законодательства Российской Федерации, 

регулирующего создание и функционирование особых экономических зон, 

путем его унификации с международными стандартами в области таможенного 

дела; 

 определение приоритетных отраслей экономики, развитие которых 

создает привлекательный инвестиционный климат, а также применение 

отраслевого подхода при проведении таможенного контроля; 

 совершенствование правовой базы международных интеграционных 

объединений;  

 разработка совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти предложений, касающихся совершенствования 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической 
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деятельности, в целях реализации курса на модернизацию и технологическое 

развитие страны, а также поддержку научно-технической сферы; 

 обеспечение своевременности и обоснованности принятия решений 

о выпуске товаров путем расширения, систематизации и совершенствования 

информационной базы, в том числе за счет использования информационных 

ресурсов других федеральных органов исполнительной власти, а также 

Центрального банка Российской Федерации; 

 обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при 

выполнении функций в сфере контроля перемещения товаров и транспортных 

средств через государственную границу Российской Федерации; 

 совершенствование законодательства Российской Федерации в части 

отмены валютного регулирования и валютного контроля, включая оформление 

паспорта сделки, при экспорте несырьевых товаров; 

 обеспечение безбумажного информационного обмена с Центральным 

банком Российской Федерации и уполномоченными банками в развитие системы 

валютного контроля;  

 развитие субъектно-ориентированного подхода в рамках системы 

управления рисками путем категорирования участников внешнеэкономической 

деятельности в целях реализации принципа выборочности при проведении 

таможенного контроля; 

 ускорение таможенных операций при таможенном декларировании 

товаров в электронном виде. 

 

Возглавляет ФТС России руководитель, назначаемый и освобождаемый от 

должности Правительством РФ. Местонахождение ФТС России – г. Москва. 

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности – 

деятельность уполномоченных органов государственной власти, 

заключающаяся в установлении и реализации правил перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, обеспечении соблюдения 

этих правил и привлечении к ответственности правонарушителей. Несмотря на 

то, что к субъектам таможенного регулирования относятся органы судебной, 

законодательной и исполнительной власти, первостепенная роль принадлежит 

таможенным органам. 

Таможенное регулирование внешнеэкономических отношений с участием 

предпринимателей-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

осуществляется с применением в необходимых случаях дозволительных мер. 

Существуют тарифные и нетарифные методы таможенного 

регулирования. Тарифное регулирование выражается во введении, изменении, 

отмене таможенных пошлин, в предоставление соответствующих льгот по виду 
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платежа. К нетарифным способам относится лицензирование, квотирование, 

сертифицирование. 

Способы таможенного регулирования: 

 таможенные платежи; 

 таможенные режимы (процедуры); 

 таможенное оформление; 

 таможенный контроль. 

 

Полномочия ФТС России в сфере экспорта: 

1) На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, таможенного 

законодательства Таможенного союза ФТС принимает нормативные правовые 

акты, определяющие:  

 порядок контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых из 

Российской Федерации (по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации); 

 порядок и формы декларирования таможенной стоимости товаров, 

вывозимых из Российской Федерации; 

 порядок проведения консультаций с определяемыми 

Правительством Российской Федерации общероссийскими некоммерческими 

организациями, объединяющими лиц, осуществляющих деятельность, 

связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, при разработке нормативных правовых актов ФТС России, 

устанавливающих порядок и технологии совершения таможенных операций, 

связанных с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из 

Российской Федерации, их декларированием и выпуском, определяющих 

условия деятельности уполномоченных экономических операторов и иных лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 особенности заполнения заявления на условный выпуск товара 

(заявления на выпуск компонента вывозимого товара) и декларации на товар в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, перемещаемый в течение установленного периода 

времени; 

 форму письменного заявления организации-отправителя научных 

или коммерческих образцов, применяемого в качестве таможенной декларации 

в отношении научных или коммерческих образцов, временно вывозимых из 

Российской Федерации за пределы Таможенного союза в личном багаже 
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пассажира, экспресс-почтой, а также научных или коммерческих образцов, 

стоимость которых не превышает 300 000 рублей; 

 порядок совершения таможенных операций в отношении товаров, 

ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации в 

рамках межправительственных соглашений о производственной и научно-

технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности 

государств-участников Содружества Независимых Государств; 

 порядок и технологии совершения таможенных операций в 

отношении товаров, включая транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на 

территорию особой экономической зоны и вывозимых с территории особой 

экономической зоны; 

 порядок ввоза товаров, помещенных за пределами территории 

портовой особой экономической зоны под таможенные процедуры, применимые 

к вывозимым товарам, на территорию портовой особой экономической зоны, и 

вывоза таких товаров с территории портовой особой экономической зоны, в том 

числе на остальную часть таможенной территории Таможенного союза, а также 

порядок хранения таких товаров на территории портовой особой экономической 

зоны; 

 перечень технологически обусловленных мест, в которых 

установлены приборы учета, фиксирующие перемещение товаров, ввозимых в 

Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи (совместно с 

Министерством энергетики Российской Федерации); 

 формы уведомления о ввозе товаров на территорию особой 

экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны, за исключением портовой особой экономической зоны, и 

разрешения на ввоз товаров на территорию портовой особой экономической 

зоны, на которой применяется процедура свободной таможенной зоны, и вывоз 

товаров с территории особой экономической зоны, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, а также порядок их 

заполнения; 

2) Осуществляет контроль и надзор за валютными операциями, 

связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного 

союза, а также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации. 

3) Обеспечивает соблюдение запретов и ограничений в отношении 

товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 

Федерации. 

4) Обеспечивает проведение таможенного контроля, 

совершенствование методов совершения таможенных операций и проведения 



342 

  

таможенного контроля, создание условий, способствующих ускорению 

товарооборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из 

Российской Федерации. 

5) Принимает решения по классификации товаров в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз 

или вывоз которых предполагается различными товарными партиями в течение 

определенного периода времени, а также решения об изменении и о 

прекращении действий принятых решений по классификации товара. 

Деятельность ФТС России осуществляет непосредственно через свои 

территориальные органы, представительства (представителей) в иностранных 

государствах во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, Центральным банком РФ, общественными 

объединениями и иными организациями. 

 

Структура таможенных органов, непосредственно подчиненных ФТС 

Российской Федерации 

 

Структура утверждена приказом минэкономразвития России от 04.10.2004 

№ 270 «О структуре таможенных органов Федеральной таможенной службы 

(региональных таможенных управлений и таможен)». 

Региональные таможенные управления: 

1. Дальневосточное таможенное управление  

2. Приволжское таможенное управление  

3. Северо-Западное таможенное управление  

4. Сибирское таможенное управление  

5. Уральское таможенное управление  

6. Центральное таможенное управление  

7. Южное таможенное управление  

Специализированные региональные таможенные управления:  

1. Региональное оперативно-поисковое управление  

2. Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности 

объектов  

таможенной инфраструктуры  

3. Региональное таможенное управление специальных операций  

4. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление  

Специализированные таможни:  

1. Внуковская  

2. Домодедовская  

3. Центральная базовая  
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4. Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России) 

5. Центральная энергетическая  

6. Шереметьевская  

Интерес с позиций распределения компетенции вызывает следующий 

пример из судебной практики: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Алтрейд» обратилось в Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением о признании недействующим приказа 

Федеральной таможенной службы от 13.04.2011 № 779 «О компетенции таможенных органов, 

расположенных в Москве и Московской области, по совершению таможенных операций в 

отношении товаров, классифицируемых в товарных позициях 3002, 3003, 3004 ТН ВЭД ТС». 

Из материалов дела следует, что Федеральной таможенной службой издан приказ от 13.04.2011 

№ 779 «О компетенции таможенных органов, расположенных в Москве и Московской области, 

по совершению таможенных операций в отношении товаров, классифицируемых в товарных 

позициях 3002, 3003, 3004 ТН ВЭД ТС» (далее - Приказ). Данный Приказ зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.07.2011, регистрационный № 21296, 

опубликован в «Российской газете» от 20.07.2011 № 156. 

Оспариваемый Приказ определяет компетенцию таможенных органов, расположенных в 

г. Москве и Московской области, по совершению таможенных операций в отношении товаров, 

классифицируемых в товарных позициях 3002, 3003, 3004 Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Обсудив доводы и правовые позиции лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим 

выводам. 

В соответствии с частью 6 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, обязанность доказывания соответствия оспариваемого акта федеральному 

конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, 

имеющим большую юридическую силу, наличия у органа или должностного лица надлежащих 

полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием 

для его принятия, возлагается на орган, должностное лицо, которые приняли данный акт. 

Согласно части 2 статьи 8 Закона о таможенном регулировании нормативный, правовой акт 

Российской Федерации в области таможенного дела признается не соответствующим 

настоящему Федеральному закону, если такой акт: 

1) издан органом, не имеющим в соответствии с настоящим Федеральным законом права 

издавать подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания 

таких актов; 

2) отменяет или ограничивает права лиц, установленные таможенным законодательством 

Таможенного союза и настоящим Федеральным законом; 

3) изменяет установленные таможенным законодательством Таможенного союза и настоящим 

Федеральным законом основания, условия, последовательность или порядок действий 

участников отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле, иных лиц, обязанности которых установлены настоящим Федеральным 

законом; 

4) изменяет содержание понятий, определенных настоящим Федеральным законом, либо 

использует эти понятия в значениях, отличных от применяемых в настоящем Федеральном 

законе. 
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В соответствии с частью 4 статьи 8 Закона о таможенном регулировании положения 

нормативных и иных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по 

предмету правового регулирования данного Федерального закона не могут противоречить 

положениям актов таможенного законодательства Таможенного союза, федеральных законов и 

актам Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации в области 

таможенного дела, устанавливать требования, условия и ограничения, не предусмотренные 

актами таможенного законодательства Таможенного союза, федеральными законами и актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации в области 

таможенного дела. 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона о таможенном регулировании компетенция 

конкретных таможенных органов, указанных в пунктах 2-4 части 1 этой статьи (то есть 

региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты), по осуществлению 

конкретных функций, совершению определенных таможенных операций, а также регион 

деятельности этих таможенных органов определяются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

Согласно части 4 статьи 10 Закона о таможенном регулировании, Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, вправе создавать 

специализированные таможенные органы, а также свои структурные подразделения 

(департаменты, управления), компетенция которых ограничивается отдельными правомочиями 

для выполнения некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо для 

совершения таможенных операций в отношении определенных видов товаров. 

В соответствии с частью 1 статьи 205 Закона о таможенном регулировании декларация на 

товары может быть подана любому таможенному органу, правомочному регистрировать 

таможенные декларации. 

Согласно части 2 статьи 205 Закона о таможенном регулировании Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, вправе устанавливать 

определенные таможенные органы для декларирования отдельных видов товаров только в 

случаях создания в соответствии с частью 4 статьи 10 указанного закона специализированных 

таможенных органов для совершения таможенных операций в отношении определенных 

категорий товаров исходя из необходимости наличия у должностных лиц таможенных органов 

специальных познаний о таких товарах, как культурные ценности, изделия из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, вооружение, военная техника и боеприпасы, радиоактивные и 

делящиеся материалы и другие специфические товары, либо исходя из необходимости создания 

условий для ускоренного выпуска таких товаров, как экспресс-грузы, выставочные образцы, 

товары, ввозимые в особую экономическую зону и вывозимые из особой экономической зоны, 

иных товаров. 

По утверждению ФТС России таможенные органы, перечисленные в оспариваемом Приказе, 

не являются специализированными и не создавались как таковые для совершения таможенных 

операций в отношении товаров, классифицируемых в товарных позициях 3002, 3003, 3004 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Таким образом, ФТС России незаконно наделило отдельные неспециализированные 

таможенные органы компетенцией по совершению таможенных операций в отношении 

указанных категорий товаров, а, следовательно, необоснованно ограничило право декларанта, 

предусмотренное частью 1 статьи 205 Закона о таможенном регулировании. 
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Торгово-промышленная палата 

 

Деятельность торгово-промышленных палат на территории России 

регулируется Законом от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации». 

Торгово-промышленной палатой (далее – ТПП) признается негосударственная 

некоммерческая организация, объединяющая российские предприятия и российских 

предпринимателей (ст. 1 Закона). 

Целями деятельности ТПП являются содействие развитию экономики 

Российской Федерации, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, 

формирование современной промышленной, финансовой и торговой 

инфраструктуры, создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, урегулирование отношений предпринимателей с их социальными 

партнерами, всемерное развитие всех видов предпринимательства, торгово-

экономических и научно-технических связей предпринимателей Российской 

Федерации с предпринимателями зарубежных стран. 

Содействие развитию экспорта российских товаров и услуг, оказание 

практической помощи российским предприятиям и предпринимателям в проведении 

операций на внешнем рынке и освоении новых форм торгово-экономического и 

научно-технического сотрудничества – одна из задач ТПП. 

Выступая в роли специфического регулятора внешнеэкономических 

отношений ТПП РФ обладает следующими правами:  

1) свидетельствование обстоятельств форс-мажора в соответствии с 

условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Российской 

Федерации, а также торговых и портовых обычаев, принятых в Российской 

Федерации;  

2) определение порядка ведения негосударственного Реестра предприятий 

и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых 

свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации и за рубежом (п. 3 ст. 15 Закона). 

ТПП РФ представляет интересы своих членов в Международной торговой 

палате, Международной ассоциации по охране промышленной собственности, 

Международном бюро выставок, Международной организации труда, а также в 

других международных организациях в части, связанной с предпринимательской 

деятельностью. В соответствии со ст. 14 Закона членами ТПП РФ являются торгово-

промышленные палаты, российские предприятия и предприниматели, а также 

организации, объединяющие предприятия и предпринимателей. 

С точки зрения содействия и стимулирования внешнеторговых процессов, 

поддержка со стороны созданных на территории РФ торгово-промышленных палат 

выражается в следующих правомочиях: 
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 организация международных выставок, а также обеспечение подготовки 

и проведения выставок российских товаров за границей; 

 осуществление независимой экспертизы проектов нормативных актов в 

области экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим вопросам, 

затрагивающим интересы предприятий и предпринимателей; 

 проведение по поручению российских и иностранных предприятий и 

предпринимателей экспертизы, контроль качества, количества и комплектности 

товаров; 

 удостоверение в соответствии с международной практикой 

сертификатов происхождения товаров, а также иных документов, связанных с 

осуществлением внешнеэкономической деятельности; 

 представление и защита законных интересов своих членов в 

государственных органах. 

Кроме того, при ТПП РФ действует Международный коммерческий 

арбитражный суд (далее – МКАС), образованный в 1932 г. и являющийся 

безусловным лидером по рассмотрению коммерческих споров международного 

характера в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом 

арбитраже». 

В число арбитров МКАС входит 165 высококвалифицированных 

специалистов, в том числе 65 иностранных арбитров из Германии, Великобритании, 

США, Франции, Италии, Швеции и других стран.  

В силу п. 2 ст. 1 Закона от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже» в международный коммерческий арбитраж могут по 

соглашению сторон передаваться споры:  

 из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие 

при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических 

связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за 

границей;  

 предприятий с иностранными инвестициями и международных 

объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, 

между собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами 

права Российской Федерации.  

В силу ч. 5.1 ст. 8 Закона Москвы от 27.03.2002 № 17 «О Московской торгово-

промышленной палате» ТПП осуществляет мероприятия по подготовке и 

реализации предложений по формированию стратегии и практических действий в 

сфере инвестиционного развития организаций промышленности и укрепления их 

экспортного потенциала в интересах г. Москвы; по развитию в г. Москве системы 

поддержки экспорта, продвижению инвестиционных проектов и привлечению 

инвестиций путем организации информационной поддержки в данной сфере.   
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4.3. Поддержка экспортной деятельности 

на региональном уровне 
 

Несмотря на ряд позитивных тенденций в последние годы, развитие 

процедуры поддержки экспорта продолжает сдерживаться следующими 

основными факторами: 

 слабая ориентированность нормативно-правовой базы на 

стимулирование развития региональной экспортной инфраструктуры; 

 наличие на практике административных барьеров во 

взаимоотношениях бизнеса и власти, сдерживающих развитие общественных 

отношений экспортной деятельности; 

 недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое, имущественное и 

информационное) субъектов малого и среднего предпринимательства – 

участников экспортной деятельности и организаций инфраструктуры поддержки 

этих субъектов.  

Решение вышеуказанных проблем невозможно без взаимодействия всех 

уровней власти, межведомственной координации, оптимизации и консолидации 

ресурсов, необходимых для развития экспортной деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса. В данном контексте наиболее эффективным рычагом 

воздействия представляется программно-целевой метод, базирующийся на 

диверсификации задач и поэтапном системном решении проблем посредством 

разработки мероприятий, нацеленных на решение каждой из поставленных задач. 

Программно-целевой метод в решении вопросов межрегионального, 

международного сотрудничества обеспечит комплексное решение проблемных 

аспектов в предпринимательстве, а также позволит расставить приоритеты в 

развитии экспортной деятельности на территории соответствующего субъекта РФ. 

На сегодняшний день система регионального правового обеспечения 

экспортной деятельности субъектов РФ характеризуется низкой степенью 

унификации. Результаты проведенного анализа регионального законодательства 

Российской Федерации позволяют заключить, что в разрезе субъектов Российской 

Федерации элементы поддержки экспорта нормативно рассредоточены и 

регламентируются нормативными актами разной юридической иерархии. Так, в 

ряде субъектов может функционировать закон в сфере поддержке экспорта, в то 

время как в иных регионах аналогичные правоотношения регулируются 

подзаконными актами: постановлениями, распоряжениями высшего 

исполнительного органа субъекта. В одном случае, правила о субсидировании 

видов затрат сосредоточены в едином документе, описывающем механизм их 

возмещения по каждому конкретному случаю. В другом, – действует система 

правовых подзаконных источников, в каждом из которых установлены и описаны 

меры стимулирования процесса экспорта. 
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То же самое можно сказать и о правовом обеспечении инфраструктуры 

поддержки экспорта. Вместе с тем необходимым является наличие программного 

документа субъекта РФ, определяющего основные направления развития 

экспортного потенциала региона. При этом вопрос об увеличении численности 

действующих на территории Российской Федерации центров поддержки экспорта 

является спорным ввиду того, что необходимость создания последних в 

большинстве случаев зависит от конкретных местных условий и сложившейся 

хозяйственной практики региона.  

В Ростовской области в рамках государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599 

реализуется подпрограмма «Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области», 

которой предусмотрены мероприятия информационно-консультационной, 

организационной направленности, оказание финансовой поддержки экспортно-

ориентированным субъектам предпринимательской деятельности. В-частности, в 

рамках госпрограммы помощь экспортным организациям оказывают 

«ЕвроИнфоКорреспондентский Центр» и АНО «Центр поддержки экспорта». АНО 

«Центр поддержки экспорта» создана Министерством экономического развития 

Ростовской области и Торгово-промышленной палатой Ростовской области с 

целью оказания информационно-аналитической, консультационной, 

организационной, финансовой и иной поддержки внешнеэкономической 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия их 

выходу на внешние рынки. 

Согласно положениям Государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», регионы должны 

участвовать в реализации данной программы путем осуществления прироста доли 

объема товаров (работ, услуг), производимых на территории субъекта Российской 

Федерации субъектами малого и среднего предпринимательства (в том числе 

производимых на экспорт и в научно-технической сфере), в общем объеме валового 

регионального продукта. 

Сравнительный анализ регионального законодательства в сфере поддержки 

экспорта Ростовской области и иных субъектов Российской Федерации показывает, 

что подзаконными актами большинства регионов Российской Федерации 

реализуется поддержка экспортной деятельности преимущественно в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в то время как в Ростовской 

области поддержка направлена равным образом на все категории субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Основной правового обеспечения поддержки экспортной деятельности на 

территории Ростовской области являются следующие подзаконные акты: 
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1) постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 204 

«О предоставлении субсидий организациям-экспортерам готовой продукции на 

возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях»; 

2) постановление Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 68 

«О порядке предоставления субсидий организациям – экспортерам готовой 

продукции на возмещение части затрат на сертификацию экспортной продукции на 

соответствие требованиям международных стандартов»; 

3) постановление Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 69 

«О порядке предоставления субсидий организациям – экспортерам готовой 

продукции на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочных 

мероприятиях за рубежом, в части оплаты аренды выставочных площадей, 

регистрационных взносов и услуг по оформлению выставочных стендов»; 

4) постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2012 № 195 

«О порядке предоставления субсидий организациям – экспортерам готовой 

продукции (товаров, работ, услуг) на возмещение части затрат по страхованию 

экспортной деятельности и страхованию экспортных кредитных поставок»; 

5) постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2012 

№ 1012 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на участие в бизнес-миссиях 

(деловых миссиях)»; 

6) постановление Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 140 

«Об организации и проведении ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона». 

Кроме того, на обеспечение поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в разрезе экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего бизнеса, направлены следующие постановления, в 

рамках которых контроль за целевым использованием средств областного 

бюджета, выделяемых на предоставление субсидий, обеспечивается 

департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области: 

1) постановление Правительства Ростовской области от 06.10.2011 № 33 

«О порядке использования средств областного бюджета на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по 

организации собственного дела»;  

2) постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 170 

«О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по 

выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства страны-импортера»; 

3) постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 173 

«О субсидировании процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства»; 
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4) постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 175 

«О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в 

зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях». 

 

Неоднородность норм правового регулирования среди подзаконных актов 

субъектов РФ прослеживается, в частности, в разрезе критериев предоставления 

субсидии малому и среднему бизнесу. Наглядным примером может служить 

постановление Правительства Пермского края от 15.04.2009 № 231-п, 

фиксирующее, что получателями субсидий могут являться субъекты малого и 

среднего предпринимательства: 

 не являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

 не являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации; 

 не осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

 соответствующие требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях поддержки малого 

и среднего предпринимательства, определенных краевой целевой 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском 

крае на 2008–2011 годы», утвержденной Законом Пермского края от 10 

декабря 2008 г. № 352-ПК. 

 

Для распределения бюджетных средств и их оптимизации 

целесообразно установление на уровне субъектов Российской Федерации 

перечня приоритетных отраслей экспорта товаров, работ, услуг, по которым 

предоставлялась бы субсидия. Кроме того, представляется уместным 

выделение целевых групп поддержки: предприятия и организации в 

приоритетных сферах, действующие, начинающие, и потенциальные 

предприятия и организации – экспортеры. 

Вместе с тем, рационально дополнить Перечень показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденный указом Президента РФ от 21.08.2012 № 

1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» следующими показателями:  
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 доля отгруженной экспортируемой продукции в валовом 

региональном продукте;  

 количество экспортно-ориентированных организаций;  

 количество объектов экспортной инфраструктуры. 

 

В обзоре регионального законодательства прослеживается единообразие 

направлений предоставления поддержки (постановление Правительства 

Нижегородской области от 24.12.2010 № 951, постановление Правительства 

Удмуртской республики от 23.11.2010 № 361 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления из бюджета Удмуртской Республики субсидий на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и 

реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта», 

постановление Правительства Пермского края от 15.04.2009 № 231-п «Об 

утверждении порядка предоставления средств бюджета Пермского края, 

предусмотренных на государственную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства Пермского края, производящих и реализующих товары 

(работы, услуги), предназначенные для экспорта»205, приказ Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан от 18.07.2011 № 74 «Об 

утверждении Регламента предоставления субсидий на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства Республики Татарстан, производящих и (или) 

реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта»). Таким 

образом, в большинстве случаев по субъектам РФ имеет место дублирование 

правовых норм: 

1) уплата процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в 

российских кредитных организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства, производящими и (или) реализующими товары (работы, 

услуги), предназначенные для экспорта; 

2) оплата услуг по выполнению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-

импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том 

числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения 

соответствия; 

3) участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом; 

4) регистрацией и (или) правовая охрана за рубежом изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридического лица и продукции (работ, услуг); 

5) оплата услуг по разработке средств индивидуализации юридического 

лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного 

                                           
205 Постановление Правительства Пермского края от 15.04.2009 № 231-п утратило силу на основании 

постановления Правительства Пермского края от 26 сентября 2013 года № 1273-п; 
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наименования, товарного знака, созданию промышленного образца для товаров 

(работ, услуг), предназначенных для экспорта. 

 

Следует подчеркнуть, что вышеперечисленные виды региональных субсидий 

и, кроме того, механизм их предоставления регламентировались утратившим силу 

с 4 июня 2014 г.206 разделом III постановления Правительства РФ от 27.02.2009 

№ 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства»: «Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, 

услуги), предназначенные для экспорта». Уровень софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации за счет ассигнований федерального 

бюджета может достигать 95%. 

Таким образом, на текущий момент не приходится говорить об образовании 

некого «правового вакуума» (специфическое правовое явление, характеризуемое 

временным отсутствием юридических норм, которые должны регламентировать 

урегулированные ранее возникающие общественные отношения).  

Субсидии, о которых идет речь, предоставлялись на основании ст. 17 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». По смыслу данной нормы 

Правительство РФ могло субсидировать предоставление средств из региональных 

бюджетов. Отменив раздел III Постановления Правительства от 27.02.2009 № 178, 

Правительство тем самым отказалось от субсидирования региональных бюджетов, 

но не запретило предоставлять субсидии самим региональным бюджетам. Право на 

предоставление таких субсидий устанавливается не Правительством РФ, а 

Федеральным законом. Таким образом, регионы могут продолжать 

субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, однако не 

имеют возможности получать субсидии из федерального бюджета. 

В силу ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, может осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предоставления 

                                           
206 Утратило силу на основании постановления Правительства РФ от 26.05.2014 № 482 «О государственной 

поддержке в 2014 году развития малого и среднего предпринимательства в Республике Крым и г. Севастополе и 

внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; 
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субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В соответствии с ч. 2 ст. 17 средства федерального 

бюджета, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на 

государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (в 

том числе на ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки),  предоставляются государственным фондам поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельности, функицонирующим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и бюджетам субъектов 

Российской Федерации в виде субсидий в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Поскольку большие резервы развития экспортной деятельности 

сосредоточены в секторе малых (в особенности инновационных предприятий), 

ведение экспортной деятельности становится стратегической альтернативой 

дальнейшего развития бизнеса малых предприятий в случае замедления 

экономического роста. В этом ракурсе немаловажным аспектом поддержки 

является компенсация затрат на различные цели, включая возмещение процентов 

по кредитам, субсидии на выполнение обязательных требований законодательства 

страны-импортера по регистрации, сертификации, созданию промышленного 

образца, на разработку фирменного наименования, товарного знака.  

Особое внимание стоит уделить производству и реализации наукоемкой 

продукции. Поддержка экспорта является одной из форм государственной 

поддержки инновационной деятельности и между тем закреплена Федеральным 

законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике»207. Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» была включена глава IV.1, 

посвященная государственной поддержке инновационной деятельности. К 

субъектам государственной поддержки были отнесены: Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, органы исполнительной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а также соответствующие 

организации, через которые может осуществляться такая поддержка, органы 

местного самоуправления. Поддержка экспорта отнесена Законом о науке (п. 3 ст. 

162) к одной из форм господдержки инновационной деятельности. 

В развитие положений Закона о науке в нормах Областного закона от 

28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области» 

                                           
207 Собрание законодательства Российской Федерации, N 35, 26.08.96, ст.4137. 
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была указана поддержка экспорта в качестве одной из форм государственной 

поддержки инновационной деятельности на территории Ростовской области. 

В связи с действием на территории Ростовской области государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», выделяющей 

в качестве одного из приоритетов государственной политики Ростовской области в 

сфере поддержки экспорта обеспечение повышения конкурентоспособности 

Ростовской области на мировых рынках инновационно-интеллектуальных услуг, 

технологий, сырья и продовольствия, можно заключить, что значимыми для малых 

и средних предприятий и организаций Ростовской области, осуществляющих 

деятельность в инновационной сфере, являются отсутствующие в региональном 

законотворчестве нормы по регламентации вопросов субсидирования: 

1) во-первых, процедуры регистрации и правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности за рубежом, указанные в ст. 1225 ГК РФ. Однако 

в данном случае стоит исключить затраты на осуществление патентного поиска, так 

как чаще всего в международном законодательства она является необязательной 

стадией и требует длительных временных и материальных ресурсов.  

2) во-вторых, части затрат по оплате услуг по разработке средств 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, 

услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, созданию 

промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для 

экспорта.  

 

Постановлением Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 в редакции до 

03.06.2014 было предусмотрено субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по регистрации и (или) правовой охране за рубежом 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации юридического лица и продукции, а 

также части затрат по разработке средств индивидуализации (п.п. «г», п. 30, см. 

также Приказ Минэкономразвития России от 18.04.2011 № 176, Приказ 

Минэкономразвития РФ от 29.05.2009 № 198). 

Согласно ст. 1225 ГК РФ к объектам интеллектуальной собственности 

отнесены: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения;  

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 
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8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования;  

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

Однако следует иметь в виду, что для встраивания приведенных положений 

в подзаконные акты Ростовской области, делать ссылку на ст. 1225 ГК РФ в данных 

нормативных актах не целесообразно, так как инновационную составляющую 

содержат не все из вышеперечисленных результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий.  

Формой выражения инноваций не являются: 

 произведения науки, литературы и искусства;  

 исполнения; 

 фонограммы; 

 сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания).  

Ноу-хау представляет собой способ защиты объектов интеллектуальной 

собственности наряду с процедурой патентования, в то время как фирменные 

наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров, коммерческие обозначения являются средствами 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. На 

указанные средства индивидуализации выдаются свидетельства, а не патенты. 

Из вышеприведенного списка в соответствии с российским 

законодательством патенты выдаются на изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели, селекционные достижения. 

Субсидирование затрат на разработку средств индивидуализации 

юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), по сути, должно 

быть направлено на развитие начинающего бизнеса, в связи с чем органу 

исполнительной власти субъекта РФ, предоставляющему такую субсидию, 

необходимы дополнительные гарантии того, что данный вид поддержки будет 

использован именно в отношении экспортно-ориентированного субъекта 

предпринимательства.  

В этой связи необходимо вменить в обязанность получателя субсидии в 

течение одного года с момента получения субсидии на возмещение части затрат по 

оплате услуг по разработке результатов интеллектуальной деятельности и средства 
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индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана, предоставить в орган исполнительной 

власти субъекта РФ, выдавший субсидию, документ, подтверждающий наличие 

доли отгруженной экспортной продукции за указанный период не менее 10% от 

общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами. 

Аспекты предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

регистрацией и (или) правовой охраной за рубежом изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридического лица и продукции (работ, услуг) аналогично 

регулировались утратившим силу постановлением Правительства Нижегородской 

области от 24.12.2010 № 951 «О предоставлении субсидий на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих 

товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта», а также продолжают 

регулироваться действующим постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 23.11.2010 № 361 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления из бюджета Удмуртской Республики субсидий на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих 

товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта», действующим приказом 

Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан от 18.07.2011 № 74 

«Об утверждении Регламента предоставления субсидий на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, производящих и 

(или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта».  

Согласно п. 5.1 постановления Правительства Нижегородской области от 

24.12.2010 № 951, субсидия предоставляется единовременно из расчета двух 

третьих произведенных субъектами малого и среднего бизнеса затрат, связанных с 

оплатой услуг по регистрации и (или) правовой охране за рубежом изобретений и 

иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. 

В перечень документов, предоставляемых лицом, желающим получить 

поддержку, входит: 

1) копии договора субъекта малого и среднего предпринимательства с 

организацией, предоставившей услуги по регистрации и (или) правовой охране за 

рубежом изобретении и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности, заверенные руководителями субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату услуг по 

договору субъекта малого и среднего предпринимательства с организацией, 

предоставившей услуги по регистрации и (или) правовой охране за рубежом 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности, заверенные руководителями субъектов малого и среднего 

предпринимательства и банком; 
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3) копии документов, подтверждающих регистрацию за рубежом 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности, заверенные руководителями субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) расчет размера субсидии на оплату услуг по регистрации и (или) 

правовой охране за рубежом изобретений по определенной форме; 

5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по 

форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 

21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@, на последнюю отчетную дату. 

Предоставление копии договора представляется сомнительным, в связи с 

широкой практикой применения на территориях иностранных государств устной 

формы сделки, например, это допустимо по праву Германии. В подобной ситуации 

лицо, желающее получить поддержку, будет вынуждено отказаться от нее. В этой 

связи целесообразно исключить в правовых актах субъектов РФ требование 

предоставления копии договора сторон с учетом того, что для подтверждения 

юридического факта осуществления правовой охраны результатов 

интеллектуальный деятельности вполне достаточно наличия копии документа, 

удостоверяющего факт регистрации за рубежом результатов интеллектуальный 

деятельности. Вышесказанное применимо ко всем ситуациям, обязующим лицо, 

рассчитывающее на помощь в форме субсидии, предоставлять контракты 

(Постановление Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 69).  

Важно отметить, что суть инновационных процессов состоит не в том, чтобы 

купить за счет бюджетных средств у разработчика инновационный продукт, а в том, 

чтобы оказать ему помощь в выведении на рынок и коммерциализации наукоемкой 

продукции. 

Единовременно из расчета 50% затрат, произведенных субъектами малого и 

среднего бизнеса, субсидируются затраты на оплату услуг по разработке средств 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, 

услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, созданию 

промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта 

(п. 6.1 постановления Правительства Нижегородской области от 24.12.2010 № 951). 

В перечень документов, предоставляемых лицом, желающим получить 

поддержку, входят: 

1) копии договора субъекта малого и среднего предпринимательства с 

организацией, предоставившей услуги по разработке средств индивидуализации, 

заверенные руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату субъектами 

малого и среднего предпринимательства услуг по договору субъекта малого и 

среднего предпринимательства с организацией, предоставившей услуги по 

http://www.1jur.ru/#/document/99/902394527/ZAP1RB63DM/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902394527/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902394527/
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разработке средств индивидуализации, заверенные руководителями субъектов 

малого и среднего предпринимательства и банком; 

3) расчет размера субсидии на оплату услуг по разработке средств 

индивидуализации по определенной форме; 

4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по 

форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 21 

января 2013 г. № ММВ-7-12/22@, на последнюю отчетную дату. 

Процедура проверки документов на право получения субсидии носит сугубо 

формальный характер – проверка соответствия документов требованиям 

указанного подзаконного акта и, соответственно, принятие решения о 

предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении. Наличие полного 

пакета документов гарантирует предоставление субсидии при соответствии лиц 

установленным критериям. 

В отличие от Нижегородской области, в соответствии с п. 5 постановления 

Правительства Удмуртской республики от 23.11.2010 № 361 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления из бюджета Удмуртской Республики 

субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для 

экспорта» установлен фиксированный размер субсидии – один раз в год в размере 

не более 1 000 000 рублей. При этом в первом случае субсидии предоставляются 

единовременно из расчета двух третьих произведенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных с оплатой услуг по регистрации 

и (или) правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности. Во втором – единовременно из 

расчета 50% произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с оплатой услуг по разработке средств индивидуализации. 

В качестве особенности выступает обязательство получателя субсидии по 

предоставлению в министерство экономики Удмуртской Республики после 

получения субсидии анкеты получателя поддержки по установленной форме в 

течение последующих двух календарных лет за соответствующий отчетный период 

(январь - декабрь) – до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Затрагивая вопросы регламентации постановления Правительства 

Ростовской области от 18.11.2011 № 140 «Об организации и проведении 

ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона», следует обратить внимание на то, 

что в Республике Беларусь данный вид конкурса и порядок его проведения 

регулируется нормами Положения о республиканском конкурсе «Лучший 

экспортер года» (утверждено Председателем Межведомственного совета по 

развитию экспорта, Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 

27.02.2014). Особенностями данного положения является: 

1) проведение его в два этапа (отборочному, финальному);  
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2) в качестве объекта экспорта помимо продукции (работ, услуг) 

выделены также и имущественные права на объекты интеллектуальной 

собственности собственного производства на протяжении не менее двух 

предшествующих участию в конкурсе лет;  

3) учитываются как основные, так и дополнительные критерии оценки 

субъектов предпринимательской деятельности, участвующих в конкурсе; 

4) за победителем конкурса закрепляется право использования 

специального знака «Лучший экспортер ___ года» для маркировки продукции, а 

также в своих рекламных и презентационных материалах; 

5) конкурс проводится по регламентированному перечню номинаций, 

установленному пунктом 5 положения, причем в каждой номинации определяется 

один победитель, где все субъекты разбиваются на группы согласно перечню 

номинаций и оцениваются в своей группе: 

 машиностроение и металлообработка; 

 металлургия; 

 нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая 

промышленность (организации с годовым объемом экспорта свыше 25 

млн. долларов США); 

 нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая 

промышленность (организации с годовым объемом экспорта до 25 млн. 

долларов США); 

 производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации; 

 электроника и приборостроение; 

 электротехническая и оптико-механическая промышленность; 

 легкая промышленность; 

 пищевая промышленность; 

 сельское хозяйство; 

 производство бытовых товаров для населения; 

 лесное хозяйство и лесозаготовительная промышленность; 

 деревообрабатывающая, мебельная и целлюлозно-бумажная 

промышленность; 

 строительство и производство строительных материалов; 

 организации малого предпринимательства в сфере производства товаров; 

 организации малого предпринимательства в сфере оказания услуг; 

 разработка информационных технологий; 

 услуги; 

 транспорт и логистика; 

 индивидуальные предприниматели. 
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В этой связи представляется целесообразным столбец второй «наименование 

критериев» в «Информации об экспортере» (Приложение № 2 к Положению о 

ежегодном конкурсе «Лучший экспортер Дона») дополнить следующей 

информацией и внести соответствующие дополнения в п. 4.2 раздела 4 Положения: 

 награждение экспортной продукции медалями, дипломами и другими 

наградами международных ярмарок и выставок; 

 наличие субъектов товаропроводящей сети за рубежом (страна, 

количество, эффективность работы); 

 год, с которого субъект хозяйствования экспортирует свою продукцию. 

В п. 4.1.4 раздела 4 Положения о ежегодном конкурсе «Лучший экспортер 

Дона» в число сведений, содержащихся в пояснительной заявке, следует добавить 

следующие: 

 поступление рекламаций (претензий) на экспортную продукцию за 

отчетный период, в процентах к общему объему экспортированной 

продукции; 

 соотношение просроченной внешней дебиторской задолженности на 1 

января года, следующего за отчетным, и объема экспорта готовой 

продукции (товаров, работ, услуг). 

Кроме того, раздел 4 Положения о ежегодном конкурсе «Лучший экспортер 

Дона» правомерно дополнить пунктами следующего содержания: «Претендент 

несет полную ответственность за достоверность представленных документов», 

«Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и документов, 

предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 настоящего раздела», «Заявка и документы, 

предусмотренные пунктами 4.1, 4.2 настоящего раздела, представленные после 

окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса, 

не принимаются и не рассматривается», а также утвердить приложением к 

постановлению Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 140 «Об 

организации и проведении ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона», форму 

диплома победителя. 

В Ростовской области призовые места распределяются по трем категориям: I 

категория, II категория, III категория. В Омской области по номинациям: «Лучший 

экспортер Омской области – промышленное предприятие»; «Лучший экспортер 

Омской области – торговое предприятие»; Лучший экспортер Омской области – 

инновационное предприятие». 

Согласно Положению о конкурсе «Лучший экспортер Астраханской 

области», утвержденному постановлением министерства международных и 

внешнеэкономических связей Астраханской области от 12.02.2013 № 02, конкурс 

проводится среди производителей и поставщиков экспортной продукции 

Астраханской области, предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих на 

экспорт инновационную продукцию, а также предприятий, экспортирующих 
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услуги или продукцию несобственного производства. В силу п. 3.5 раздела III 

Положения о конкурсе «Лучший экспортер Астраханской области» Совет 

экспортеров с учетом предложений комиссии принимает решение о присуждении 

победителям конкурса почетных дипломов по пяти категориям градации годовых 

стоимостных объемов экспорта: 

 V-я категория – предприятия малого и среднего бизнеса, реализующее 

на экспорт инновационную продукцию (либо предполагаемое ее использование 

является принципиально новым или существенно отличаются от аналогичной 

ранее производимой продукции); 

 IV-я категория – предприятия с годовым объемом экспорта до 300 тыс. 

долларов США; 

 III-я категория – предприятия с годовым объемом экспорта от 300 тыс. 

до 1 млн. долларов США; 

 II-я категория – предприятия с годовым объемом экспорта от 1 до 3 

млн. долларов США; 

 I-я категория – предприятия с годовым объемом экспорта свыше 3 млн. 

долларов США. 

Определение победителей конкурса осуществляется открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за победителя проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Совета экспортеров. В 

случае равенства голосов голос председателя является решающим (п. 3.6 раздела III 

Положения о конкурсе «Лучший экспортер Астраханской области»). 

Среди критериев определения победителей можно в качестве специфических 

можно выделить: глубину переработки товаров, поставляемых на экспорт; 

привлечение инвестиций в основной капитал; основные положения социальной 

политики, уровень средней заработной платы; общественную, благотворительную 

деятельность. 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.02.2014 № 

19 «О проведении ежегодного конкурса «Лучший экспортер Республики Саха 

(Якутия)»« установлен порядок предоставления грантов в форме субсидий, 

которые выплачиваются в соответствии с п. 5.1 в целях частичного возмещения 

фактически произведенных затрат на: 

1) производство (реализацию) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), (выполнение работ, оказание услуг), отгруженных на экспорт; 

2) участие в выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, 

семинарах, конференциях, круглых столах, бизнес-миссиях (для анализа условий 

вхождения на определенный сегмент иностранного рынка, определения 

потенциальных партнеров, подписания актов);  

3) организацию презентаций производимой продукции, а именно: 

транспортные расходы представителей предприятия до места проведения и 
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обратно, провоз багажа весом до 100 кг до места проведения и обратно, аренда 

выставочных площадей, включая выставочные стенды, оборудование, витрины, 

расходы на наем жилого помещения; 

4) продвижение продукции на рынок (расходы по рекламе, 

маркетинговые исследования, оплата услуг по сертификации – выполнению 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта 

товаров (работ, услуг), в том числе работ по регистрации или другим формам 

подтверждения соответствия, услуги по разработке индивидуализации 

организации, непосредственно связанной с производством продукции); 

5) регистрацию и (или) правовую охрану за рубежом изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридического лица и продукции (работ, услуг); 

6) приобретение рабочего инструментария и расходных материалов по 

производству одного или нескольких видов продукции, в том числе приобретение 

сырья – драгоценных металлов (аффинированного золота и серебра) и алмазов у 

уполномоченных организаций, предназначенного для производства ювелирных 

изделий; 

7) подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировка 

работников предприятия; 

8) содержание рабочего помещения, в том числе на аренду помещения, 

используемого в производственном процессе. 

9) иные расходы, непосредственно связанные с производством и 

реализацией продукции (товаров, работ, услуг), за исключением подакцизных 

товаров. 

Размер субсидии может составлять до 100% фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат, понесенных в течение одного года, 

предшествующего моменту подачи конкурсной заявки, но не более 500 000 рублей 

по каждой номинации (п. 5.3 Порядка проведения ежегодного конкурса «Лучший 

экспортер Республики Саха (Якутия)» и предоставления победителям грантов в 

форме субсидий, утвержденного постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 10.02.2014 № 19). 

Нетипичным для ряда регионов РФ является наличие в рассматриваемом 

Порядке проведения ежегодного конкурса «Лучший экспортер Республики Саха 

(Якутия)» и предоставления победителям грантов в форме субсидий градации норм 

поощрительной направленности, регулирующих критерии оценки, типы 

претендентов на участие в конкурсе, а также номинации: предприятия, 

осуществляющие экспорт продукции (товаров, работ, услуг); предприятия, 

осуществляющие экспортоориентированную деятельность. Причем как таковой 

расшифровки «экспортоориентированной деятельности» данный документ не 

содержит. 



363 

  

В соответствии с п. 3.6 Порядка проведения ежегодного конкурса «Лучший 

экспортер Республики Саха (Якутия)» в номинациях для конкурсантов, 

осуществляющих экспорт продукции (товаров, работ, услуг), комиссией 

учитываются следующие критерии: 

1) доля организации в общем объеме экспортных поставок Республики 

Саха (Якутия); 

2) среднегодовой прирост объемов экспорта, производства, реализации 

продукции, количества номенклатуры и покупателей в текущем году по 

отношению к предыдущему году (за последние 3 года); 

3) доля экспортной продукции в общем объеме реализации организации; 

4) доля экспортной продукции в номенклатуре продукции организации; 

5) доля добавленной стоимости в экспортной продукции организации. 

Соответственно, в номинациях для конкурсантов, осуществляющих 

экспортоориентированную деятельность, комиссией учитываются следующие 

критерии: 

1) участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за предыдущий год; 

2) количество созданных рабочих мест за последние 3 года; 

3) продвижение бренда Республики Саха (Якутия) и/или наличие 

национального колорита в выпускаемой продукции; 

4) наличие обязательных требований законодательства Российской 

Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг); 

5) участие в бизнес-миссиях и конгрессных мероприятиях за предыдущий 

год; 

6) наличие подписанных международных договоров, соглашений, 

протоколов, меморандумов и других актов с партнерами за предыдущий год; 

7) наличие официального веб-сайта организации на иностранном языке. 

 

В целях совершенствования регионального законодательства следует 

разработать стандартную форму письменного обращения на имя министра 

экономического развития Ростовской области и вынести ее в качестве 

приложений № 1 наряду с «расчетом» и «обоснованием» к следующим 

Положениям о порядке предоставления субсидий организациям-экспортерам 

готовой продукции на возмещение части затрат:  

 связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом, в 

части оплаты аренды выставочных площадей, регистрационных взносов и 

услуг по оформлению выставочных стендов; 

 по уплате процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях; 
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 на сертификацию экспортной продукции на соответствие 

требованиям международных стандартов и наряду с «расчетом» и 

«обоснованием»;  

 на страхование экспортной деятельности и страхование 

экспортных кредитных поставок; на участие в бизнес-миссиях (деловых 

миссиях). 

Подобная форма заявлений уже разработана и применяется во многих 

регионах (например, постановление Правительства Нижегородской области от 

24.12.2010 № 951). 

 

Пункт 2.5 Приложения к постановлению Правительства Ростовской 

области от 20.10.2011 № 69 рационально дополнить критерием количества 

стран, в которых субъект принял участие в выставочных мероприятиях, 

форумах, презентационных, промоутерских кампаниях за рубежом. Вместе с 

тем, логично внести особый критерий – количество стран, в которые 

экспортируется товары (работы, услуги). Вместе с тем, целесообразной 

использовать опыт Ставропольского края (постановление Правительства 

Ставропольского края от 15.12.2010 № 442-п), установив критерий по месту 

ведения предпринимательской деятельности как то: 

1) город Ставрополь, город-курорт Пятигорск – 0 баллов; 

2) города Лермонтов, Минеральные Воды, Невинномысск, города-

курорты Ессентуки, Железноводск, Кисловодск – 5 баллов; 

3) муниципальные образования Ставропольского края (кроме городов 

Лермонтова, Минеральные Воды, Невинномысска, Ставрополя, городов-курортов 

Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска) – 10 баллов. 

 

Между тем, из опыта Нижегородской области возможно заимствование 

положения относительно обязательства получателя субсидии предоставлять 

отчет о проведенном выставочно-ярмарочном мероприятии за рубежом, 

подписываемый руководителем субъекта малого и среднего 

предпринимательства по форме определяемой в приложении к Порядку. В 

разделе «наименование показателей» включается неисчерпывающий перечень: 

1) заключенные контракты на поставку товаров (работ, услуг) на экспорт; 

2) заключенные соглашения о сотрудничестве; 

3) проведенные переговоры с заинтересованными лицами по 

продвижению товаров (работ, услуг).  

Отметим, что требование по предоставлению получателем субсидии в 

департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области отчета о 

фактическом выполнении обязательств по показателям, указанным в расчете-

обосновании получения субсидии, по итогам года, следующего за отчетным, 
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установлено пунктом 4.2 раздела 4 постановления Правительства Ростовской 

области от 11.03.2012 № 175 «О порядке предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 

участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях». 

В графе «количественный показатель» соответственно приводится: (число) 

заключенных контрактов, заключенных соглашений, обращений. 

В постановлении Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 69 

целесообразно перечислить конкретные виды затрат в отношении субсидирования 

участия в выставочно-ярморочных мероприятиях субъектов предпринимательской 

деятельности:  

1) аренда выставочного оборудования; 

2) аренда выставочных площадей;  

3) изготовление выставочных стендов, макетов продукции;  

4) оплата организационного взноса;  

5) оплата аккредитации специалистов. 

Подобный подход воспринят законодателем Удмуртской республики, где в 

отношении каждого вида затрат установлен предельный размер субсидии: в первом 

случае - 100 000 руб., во втором - 350 000 руб., в третьем - 300 000 руб., в четвертом 

- 50 000 руб., в пятом - 50 000 руб. соответственно Ставка установлена в размере 

2/3 произведенных (аналогично Ростовской области). 

Следует учитывать, что субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидии в соответствии с п. 1.4 раздела 1 постановления Правительства 

Ростовской области от 11.03.2012 № 175 предоставляются на оплату их участия в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, на которых была представлена продукция 

(работы, услуги) собственного производства. При этом возмещению подлежат 

расходы на оплату участия в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (аренда выставочной площади, затраты на заочное участие, 

оборудование и услуги, работы по изготовлению индивидуальных стендов, 

регистрационные/страховые взносы, затраты на рекламно-презентационные 

материалы и услуги). 

В Курской области применен расширенный подход к субсидированию 

выставочно-ярмарочных мероприятий, к которым, помимо международного 

участия, отнесено межрегиональное (абзац 4 пункт 18 постановление 

Администрации Курской области от 06.08.2008 № 246 «Об утверждении Правил 

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий для реализации 

мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства»). 

В данном ракурсе субсидируются следующие затраты (п. 34 постановления 

Администрации Курской области от 06.08.2008 № 246): 

1) расходы по составлению юридических документов на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях; 
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2) расходы по аренде выставочных площадей и аренде открытых 

площадок; 

3) расходы по аренде выставочного оборудования; 

4) расходы по размещению информации и рекламы в официальном 

каталоге выставочно-ярмарочного мероприятия; 

5) расходы по изготовлению и оформлению выставочных образцов, 

выставочных и экспозиционных стендов, плакатов, оформлению выставочной 

площади, установке дополнительного выставочного оборудования, мебели, 

напольного покрытия; 

6) расходы по аккредитации представителей участника и персонала 

стенда выставочно-ярмарочного мероприятия; 

7) расходы по оплате услуг при заочном (дистанционном) участии в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

8) расходы по оплате регистрационных взносов, связанных с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

9) расходы по оплате сервисных услуг выставочного комитета и услуг 

переводчиков; 

10) расходы по страхованию выставочных грузов; 

11) транспортные расходы по доставке и перемещению выставочных 

грузов, таможенное и транспортно-экспедиторское обслуживание, 

12) погрузочно-разгрузочные работы на территории проведения 

выставочно-ярмарочного мероприятия. 

Помимо аналогичных документов заявитель представляет «динамику 

основных экономических показателей деятельности» по установленной форме, 

состав показателей которой входят следующие:  

1) Среднегодовая стоимость основных средств (тыс. руб.); 

2) Объем реализации продукции (услуг) (тыс. руб.); 

3) Прибыль от реализации продукции (услуг) (тыс. руб.); 

4) Кредиторская задолженность – в том числе просроченная (тыс. руб.); 

5) Среднесписочная численность работающих (чел.); 

6) Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.); 

7) Задолженность по заработной плате (тыс. руб.); 

8) Платежи в бюджеты, государственные внебюджетные фонды; 

9) Количество вновь созданных рабочих мест (ед.); 

10) Система налогообложения (наименование). 

 

Градация способов предоставления субсидий прослеживается в Удмуртской 

Республике и в отношении иных ее форм. Так, субсидии для покрытия затрат по 

кредитам предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса единовременно из 

расчета 50% произведенных субъектами малого и среднего бизнеса затрат на 

уплату процентов, но не более одной второй ставки рефинансирования (учетной 
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ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату 

предоставления кредита, при оформлении кредита в рублях и не более 6 % годовых 

при оформлении кредита в иностранной валюте, начисленных на ежедневный 

остаток задолженности по кредиту при условии отсутствия у субъектов малого и 

среднего бизнеса просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 

В Ростовской области в силу Постановления Правительства Ростовской 

области от 09.12.2011 № 204 субсидируется проценты по кредитам, полученным в 

рублях, в размере двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей в период пользования кредитом, но не более 

двух третьих затрат, фактически произведенных организацией-экспортером на 

уплату процентов по кредиту. А по кредитам в иностранной валюте, в российских 

рублях из расчета двух третьих произведенных ею затрат на уплату процентов по 

кредиту исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленному 

Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных 

затрат. При расчете максимального размера возмещения процентная ставка по 

привлеченному кредиту в иностранной валюте принимается равной 12% годовых. 

В республике Татарстан субсидии предоставляются субъектам малого и 

среднего бизнеса ежемесячно из расчета 50% произведенных затрат на уплату 

процентов, но не более 1/2 ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату 

предоставления кредита, при оформлении кредита в рублях, и не более 6% годовых 

при оформлении кредита в иностранной валюте208. В число документов, 

предоставляемых субъектом ежемесячно, входят заверенные руководителями 

субъекта МСП и банком копии платежных поручений, подтверждающих целевое 

использование кредита; копии платежных поручений, подтверждающих уплату 

начисленных по кредиту процентов. Таким образом, законодатель республики 

Татарстан в отношении указанной субсидии установил единовременный, 

ежемесячный и ежеквартальный пакет документов к представлению. 

В Удмуртской Республике субсидии, связанные с оплатой услуг по 

выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства страны-импортера, предоставляются единовременно из 

расчета 50% произведенных субъектами малого и среднего бизнеса затрат на 

выполнение обязательных требований, но не более 500 000 рублей на покрытие 

расходов, связанных с получением одного сертификата, свидетельства или иного 

документа, подтверждающего факт выполнения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-

                                           
208 Приказ Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан от 18.07.2011 № 74 «Об утверждении 

Регламента предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для 

экспорта»// http://www.1jur.ru; 
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импортера, но не более 1 000 000 рублей на один субъект малого или среднего 

бизнеса. 

Как уже отмечалось, субсидии по участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях за рубежом предоставляются единовременно из расчета двух 

третьих произведенных субъектами малого и среднего бизнеса затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. 

Пунктом 7 постановления Правительства Удмуртской республики от 

23.11.2010 № 361 очерчен круг условий, при наличии которых субсидии не 

выделяются: 

1) субъект осуществляет производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

2) субъект является участником соглашений о разделе продукции; 

3) субъект является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

4) субъект осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

5) субъект является кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом. 

 

Об увеличении экспортного потенциала нефтегазохимических производств, 

а также необходимости усиления экспортной ориентации экономики Приморского 

края идет речь в Государственной программе Приморского края «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013–2017 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 

382-па.  

О необходимости принятия комплекса мер по поддержке экспорта 

высокотехнологичной продукции, услуг, технологий в г. Санкт-Петербурге, в том 

числе создании условия для эффективной рыночной оценки накопленной и 

создаваемой интеллектуальной собственности, ее защиты в России и за рубежом, 

использования и вовлечения в экономическую деятельность объектов 

интеллектуальной собственности, созданных, в том числе за счет бюджетных 

средств говорится в Стратегии экономического и социального развития г. Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355. 

В Ленинградской области действует Закон Ленинградской области от 

13.11.2003 № 88-оз «О мерах государственной поддержки экспорта товаров, работ 
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и услуг в сфере информационных технологий в Ленинградской области», 

направленный на стимулирование предприятий и организаций Ленинградской 

области к увеличению производства и экспорта товаров, работ и услуг на основе 

внедрения передовой техники и технологий, урегулирование отдельных налоговых 

отношений, а также на дополнительное привлечение отечественных и иностранных 

материальных и финансовых ресурсов в целях организации расширенного 

воспроизводства товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий. 

Однако неясным является факт отсутствия в законе определения предмета 

правового регулирования. 

В силу ст. 2 Закона экспорт товаров, работ и услуг в сфере информационных 

технологий поддерживается в следующих формах: 

1) предоставление экспортерам информационных технологий 

пониженных ставок налогов в соответствии с федеральным законодательством в 

пределах сумм, зачисляемых в бюджет Ленинградской области;  

2) поддержка обращений экспортеров информационных технологий в 

федеральные органы власти Российской Федерации и другие органы власти, 

учреждения и организации по вопросам эффективного ведения внешнеторговой 

деятельности. 

Важным признаком экспортера товаров, работ и услуг в сфере 

информационных технологий (его определение закреплено в понятийном аппарате 

закона) является осуществление вывоза информационных технологий за пределы 

таможенной территории Таможенного союза в рамках таможенной процедуре 

экспорта, на долю экспорта которого приходится не менее 50% от общего объема 

выручки от реализации товаров, работ.  

Договор об осуществлении экспорта информационных технологий 

подписывается от имени Ленинградской области Губернатором Ленинградской 

области и заключается на срок трех лет. В законе указываются случаи досрочного 

прекращения действие договора, к которым отнесено наличие просроченной 

задолженности экспортера информационных технологий по уплате налогов и иных 

обязательных платежей, а также утрата субъектом предпринимательской 

деятельности статуса экспортера информационных технологий. 

Статьей 4 закона установлена ставка налога на прибыль организаций в части, 

подлежащей зачислению в бюджет Ленинградской области, для экспортеров 

информационных технологий в размере 13,5%. 

В условиях постиндустриальной экономики именно экспорт 

информационных ресурсов определяет уровень развитости государств. Очевидно, 

что сами исследователи и специалисты не справятся самостоятельно со столь 

масштабной миссией. 

Исходя из положений статьи 4 закона, следует, что для применения 

указанной налоговой ставки в налоговые органы одновременно с представлением 
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налоговой декларации и документов бухгалтерской отчетности, налогоплательщик 

должен подать следующие документы: 

1) контракт (копия контракта) на экспорт информационных технологий; 

2) выписка банка (копия выписки), подтверждающая фактическое 

поступление выручки от экспорта информационных технологий; 

3) таможенная декларация или иной документ, подтверждающий факт 

экспорта информационных технологий; 

4) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 

документов, подтверждающих экспорт информационных технологий; 

5) копия договора с Ленинградской областью об осуществлении на 

территории Ленинградской области экспорта информационных технологий. 

Положительным примером служит содержание в ст. 6 закона правила о том, 

что вне зависимости от наличия у экспортера информационных технологий 

предусмотренных по другим основаниям налоговых льгот и иных особых правовых 

режимов деятельности меры государственной поддержки экспорта 

информационных технологий, предусмотренные рассматриваемым законом, 

применяются и действуют. 

Перспективными для экспорта могут быть компьютерные программные 

продукты и сложные комплексы, включающие электронику и точную механику. 

Легкая промышленность способна развить свой экспортный потенциал при 

условии углубления сотрудничества с западными модельерами и дизайнерами. 

В силу положений Стратегического плана г. Санкт-Петербурга, 

утвержденного решением Генерального Совета от 01.12.1997, для целей выхода 

продукции петербургских промышленных предприятий на новые региональные и 

экспортные рынки заключаются межрегиональные соглашения, расширяется 

выставочная активность, создаются бизнес-центры и торговые дома. В рамках 

второго стратегического направления интеграции в мировую экономику ведется 

работа, направленная на принятие федеральных законодательных актов, 

обеспечивающих конкурентоспособность транспортного узла Санкт-Петербурга, а 

также разработка и принятие Закона Санкт-Петербурга «О поддержке экспорта», 

развитие системы центров международной сертификации продукции, развитие 

системы информационного обеспечения предприятий-экспортеров, сервисных 

центров по обслуживанию изделий петербургских предприятий, содействие 

реализации экспортных программ машиностроения. 

Немаловажную роль играют двусторонние и многосторонние соглашения. 

В частности, в силу п. 1.2.3 Соглашения между Правительством Удмуртской 

Республики, Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики и 

Республиканскими объединениями работодателей Удмуртской республики от 
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15.11.2012 № б/н209 поощряются организации, проявляющие инвестиционную 

активность, и организации, наиболее отличившиеся в развитии республиканского 

экспортного производства, экспорта и проведении эффективных внешнеторговых 

операций. Ежегодно проводятся конкурсы инвестиционных проектов организаций 

на право получения льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество, а также 

конкурсы «Лучший инвестор года Удмуртской Республики» и «Лучший экспортер 

года Удмуртской Республики». 

 

Многообразие региональных проблем, зависящих от специфических 

особенностей субъектов Российской Федерации, предопределяет необходимость 

формирования конкретных общегосударственных и региональных мер, 

обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие каждого 

отдельного субъекта РФ. Эти обстоятельства неизбежно влияют либо на систему 

экспортной инфраструктуры, либо на ее структуру, состав функций и полномочия. 

Таким образом, речь идет о специфике задач управления на отдельных частях 

территории Российской Федерации, с учетом того, что территории местного 

самоуправления в свою очередь являются частями территории соответствующих 

субъектов. 

Очевидно, что меры, нацеленные на стимулирование внешнеэкономической 

активности на уровне субъектов Российской Федерации, должны носить 

комплексный характер и включать в себя не только существующие финансовые 

инструменты, но и инструменты, необходимые для создания и развития структуры 

поддержки экспорта субъектов Российской Федерации, в том числе 

информационно-аналитическую, консультационную поддержку, поддержку 

кадрового обеспечения. 

Говоря о механизма поддержки самих субъектов инфраструктуры экспорта 

на региональном уровне, следует обратить внимание на Порядок предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением информационно-консультационных услуг и с 

оказанием услуг по проведению тренингов, семинаров, круглых столов на тему 

ведения экспортной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на международных рынках, утвержденный постановлением 

Администрации города Иркутска от 23.03.2012 № 031-06-603/12. Согласно 

данному постановлению на конкурсной основе один раз в текущем финансовом 

году субсидируются некоммерческие организации, составляющие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в целях возмещения затрат по 

предоставлению информационно-консультационных услуг (в том числе по 

                                           
209 Удмуртское республиканское трехстороннее соглашение между Правительством Удмуртской Республики, 

Республиканскими объединениями работодателей и Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики на 2013–

2015 годы // www.1jur.ru; 
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программам Европейского союза и Российской Федерации по поддержке малого и 

среднего бизнеса, тарифной политике и таможенному регулированию в странах 

Европейского союза и Российской Федерации, по стандартам качества и другим 

требованиям Европейского союза к товарам и услугам, по проектам Европейского 

союза в области содействия развитию предпринимательской деятельности и 

возможностях доступа субъектов малого и среднего бизнеса к источникам 

финансирования (фондам) Европейского союза) и оказанию услуг по проведению 

круглых столов, тренингов, семинаров по вопросам ведения экспортной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 

международных рынках. 

В этой связи некоммерческая организация, помимо соответствия 

требованиям, установленным подпрограммой «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Иркутске» долгосрочной целевой 

программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 

2013–2017 годы», должна осуществлять деятельность на территории города 

Иркутска и оказывать услуги, в отношении которых предоставляется субсидия, 

бесплатно. 

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета г. Иркутска в размере 

понесенных некоммерческой организацией расходов, указанных в п. 1.2 Порядка в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы г. Иркутска о 

бюджете г. Иркутска на соответствующий год на развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в г. Иркутске, но не более 100 тыс. рублей. 

К числу документов, предоставляемых лицом, желающим получить 

субсидию, в комитет по экономике администрации г. Иркутска в произвольной 

письменной форме подается информация, подтверждающая долю действующих 

договоров на оказание услуг субъектам малого и среднего бизнеса не менее 50% в 

общем количестве договоров, заключенных некоммерческой организацией по 

основному виду деятельности на момент подачи заявления о поддержке за период 

не менее года. Данная информация заверяется подписью и печатью руководителя 

некоммерческой организации. 

Постановлением Администрации г. Иркутска от 23.03.2012 № 031-06-603/12 

четко определены границы субъектного состава экспортной инфраструктуры, в 

число которой, исходя из текста Постановления, не могут входить государственные 

(муниципальные) учреждения, политические партии и движения (их региональные 

местные и первичные отделения), профессиональные союзы, религиозные 

организации. 

 

В Краснодарском крае функционирует Совет по поддержке экспорта при 

администрации Краснодарского края, являющийся совещательным органом по 

развитию и поддержке экспортной деятельности предприятий Краснодарского края 

и функционирующий на основе Положения о совете по поддержке экспорта при 
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администрации Краснодарского края, утвержденного постановлением главы 

администрации (губернатора) краснодарского края от 03.02.2010 № 48 «Об 

образовании совета по поддержке экспорта при администрации Краснодарского 

края и внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 7 сентября 2009 года № 783 «Об утверждении 

долгосрочной краевой целевой программы «Поддержка организаций-экспортеров 

в Краснодарском крае» на 2010–2012 годы»«.  

В состав Совета по поддержке экспорта при администрации Краснодарского 

края входят председатель совета, которым является первый заместитель главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, а также первый заместитель 

председателя совета, заместитель председателя совета, секретарь и члены совета, 

которые принимают участие в его работе на общественных началах.  

Департаментом внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 

осуществляется организационно-техническое обеспечение деятельности совета и 

контроль выполнения принятых им решений.  

К функциям Совета по поддержке экспорта при администрации 

Краснодарского края отнесены следующие: 

1) разработка и внесение предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы по вопросам внешнеторговой деятельности в 

Краснодарском крае; 

2) получение в установленном порядке необходимых материалов, 

представляемых организациями-экспортерами по вопросам финансовой 

поддержки в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Поддержка 

организаций-экспортеров в Краснодарском крае» на 2010–2012 годы и вынесение 

предложений и рекомендаций министерству стратегического развития, инвестиций 

и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края по вопросам оказания 

поддержки организациям-экспортерам; 

3) участие в проведении анализа и оценки эффективности реализации в 

Краснодарском крае действующих нормативных правовых актов и 

государственных программ поддержки экспортной деятельности; 

4) участие в проведении оценки состояния экспортной деятельности и 

базовых показателей ее развития на территории Краснодарского края; 

5) внесение предложений по вопросам корректировки существующих 

направлений развития внешнеторговой деятельности и поддержки организаций-

экспортеров в Краснодарском крае. 

Совет по поддержке экспорта при администрации Краснодарского края в 

рамках предусмотренной компетенции наделен следующими правами: 

1) запрашивать от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 

края, а также организаций-экспортеров информационные и иные материалы, 
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необходимые для формирования предложений совета по основным вопросам 

развития внешнеторговой деятельности и оказания поддержки организациям-

экспортерам; 

2) запрашивать от организаций-экспортеров, претендующих на 

получение финансовой помощи в рамках «Поддержка организаций-экспортеров в 

Краснодарском крае» на 2010–2012 годы (далее – Программа), документы и другие 

информационные материалы, предусмотренные Порядком предоставления 

финансовой помощи организациям-экспортерам по Программе, а также 

дополнительные информационные материалы и документы, необходимые для 

формирования предложений совета уполномоченному органу об оказании 

поддержки организациям-экспортерам в рамках Программы; 

3) привлекать в соответствии с нормами законодательства и согласно 

Положению должностных лиц исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 

края (по согласованию), представителей научных кругов и иных организаций (по 

согласованию) для подготовки материалов и проектов решений в рамках 

компетенции совета; 

4) представлять в администрацию Краснодарского края и 

Законодательное Собрание Краснодарского края аналитические материалы и 

сформулированные предложения по основным направлениям деятельности совета 

в соответствии с его компетенцией; 

5) формировать в соответствии с действующим законодательством 

рекомендации для организаций-экспортеров Краснодарского края по участию в 

конкурсах на получение государственной финансовой поддержки за счет средств, 

предусмотренных федеральным бюджетом. 

 

Помимо организационно-правовых форм поддержки, перспективным 

инструментом экспортной инфраструктуры субъекта Федерации являются 

представители данного субъекта, обладающие специальным правовым статусом. В 

частности, деятельность представителя Удмуртской республики в г. Санкт-

Петербурге урегулирована указом Президента Удмуртской Республики от 

05.12.2012 №224, контроль за деятельностью которого осуществляется 

министерством экономики Удмуртской республики. 

В состав полномочий такого представителя должно входить: 

1) по поручению Президента, Правительства республики поддерживать 

постоянные связи с государственными органами, органами местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого 

осуществляет деятельность представитель; 

2) организация пребывания главы субъекта РФ, правительственных 

делегаций, содействие пребывания иных делегаций на территории муниципального 

образования, где осуществляет деятельность представитель; 
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3) проведение мероприятий региона, в том числе участие в местных и 

международных мероприятиях по продвижению товаров, инновационных, 

инвестиционных проектов, на территории которого осуществляет деятельность 

представитель; 

4) содействие привлечению инвестиций в регион; 

5) установление прямых хозяйственных связей и других возможных 

совместных форм сотрудничества с хозяйствующими субъектами муниципального 

образования, филиалами и представительствами субъектов предпринимательской 

деятельности РФ, иностранных государств, находящихся на территории 

муниципального образования, а также оказание содействия в заключении и 

исполнении с ними договоров; 

6) разработка предложений главе субъекта РФ по вопросам повышения 

эффективности экономических связей с государственными органами, органами 

местного самоуправления субъектами предпринимательства территории 

муниципального образования, субъектами предпринимательства иностранных 

государств, находящимися на территории муниципального образования; 

7) информирование главы субъекта РФ по вопросам событий в 

муниципальном образовании; 

8) оказание консультационных услуг по вопросам, содействие процесса 

развития двусторонних связей. 

 

Таким образом, инфраструктура поддержки экспортоориентированных 

субъектов предпринимательства должна распространятся на все этапы 

реализации экспортных операций, начиная от предоставления 

информационных услуг об имеющихся возможностях внешних рынков (в том 

числе содействие ведению переговоров, подготовке внешнеторговых 

контрактов) и заканчивая оказанием специализированных услуг, в частности, 

по адаптации товара под специфику зарубежного потребителя (содействие 

реализации маркетинговых программ и кампаний за рубежом). Более того, 

подобная инфраструктура должна быть направлена на развитие всех 

категорий субъектов предпринимательской деятельности: малых, средних, 

крупных. 

Правового закрепления требуют вопросы, касающиеся 

совершенствования механизма защиты прав предпринимателей и 

формирования системы страхования от потенциальных рисков. Кроме того, 

нормативная фиксация необходима в отношении многих мер государственной 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, затрагивающие вопросы 

кредитной деятельности, создания благоприятных условий для реализации 

инвестиционных проектов, проведения иных мероприятий. 

С учетом задач модернизации экономики и ее перевода на инновационную 

модель развития требуется реализация комплекса мер по содействию 
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расширению внешнеэкономического сотрудничества малых предприятий, в 

том числе малых инновационных и микро-предприятий. Необходимо 

развивать саму инфраструктуру поддержки малых предприятий и 

организаций, расположенных на территории соответствующего субъекта 

РФ, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные 

для экспорта. Кроме того, на территории каждого отдельного субъекта РФ 

следует стимулировать инвестиционные проекты по созданию 

импортозамещающих и экспортоориентированных производств. 

 

Инструментом содействия развитию субъектов малого и среднего 

бизнеса, актуальным на текущий момент и перспективным в будущем, 

является общее улучшение делового климата, в связи с чем необходимым 

является дальнейшее создание соответствующих благоприятных условий, 

включая: 

 формирование и развитие механизмов имущественной и 

финансовой поддержки субъектов малого предпринимательств; 

 снижение административных барьеров и создание эффективных 

условий функционирования рынка товаров, услуг и капиталов;  

 обеспечение публичности проводимой инвестиционной политики 

и сбалансированности интересов субъектов инвестиционной деятельности; 

 формирование механизмов стимулирования спроса. 

  



377 

  

4.4. Ответственность 

в сфере экспортной деятельности 
 

 

Говоря о юридической ответственности, следует исходить из двух 

основных подходов: позитивный и негативный (ретроспективный). Позитивной 

ответственностью является требование к будущей активной, инициативной, 

сознательной правомерной деятельности субъектов права. Ретроспективная 

(традиционная) юридическая ответственность возлагается в установленных 

законом процессуальных формах и предполагает обязанность лица или 

организации претерпевать определенные лишения личного, имущественного и 

организационного характера за совершенное правонарушение. 

В рамках данного исследовании применительно к экспортной 

деятельности будет использован негативный подход. 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 50 

«О международных договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по 

уголовным и административным делам» были приняты Договор об особенностях 

уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза 

и Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов 

государств-членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях. 

Согласно ст. 3 Договора об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного 

союза и государств-членов Таможенного союза, ратифицированного 

Федеральным законом от 05.04.2011 № 59-ФЗ (далее – Договор), виды 

преступлений и административных правонарушений, а также порядок и 

принципы привлечения лиц к уголовной и (или) административной 

ответственности определяются законодательством сторон с особенностями, 

установленными Договором. Каждая сторона обязуется принять меры по 

внесению изменений в свое законодательство, предусматривающее уголовную и 

административную ответственность за нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства сторон, и приведению 

к единообразному определению противоправности таких деяний. 

Таким образом, терминологический аппарат и большая часть норм 

положений КоАП РФ (в частности, глава, регламентирующая административные 

правонарушения в области таможенного дела) и УК РФ требует приведения в 

соответствие с таможенным законодательством Таможенного союза.  
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Целесообразно обратить внимание на следующие дефиниции, 

приведенные в Договоре и имеющие широкий подход, в разрезе их 

сопоставления с национальным терминологическим аппаратом: 

преступления – нарушения таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства сторон, контроль за соблюдением которого возложен 

на таможенные органы, за совершение которых предусмотрена уголовная 

ответственность законодательством сторон;  

административные правонарушения – нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства сторон, контроль за 

соблюдением которого возложен на таможенные органы, за совершение которых 

предусмотрена административная ответственность законодательством сторон; 

лицо – юридическое лицо; организация, не являющаяся юридическим 

лицом; физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

Относительно спорным является вопрос об установлении национальными 

законодательствами государств ответственности за нарушение норм права 

иностранного государства. 

Исходя из содержания приведенных терминов, уместен вывод о том, что в 

законодательстве сторон, в том числе Российской Федерации, должно быть 

зафиксировано следующее: 

1) в УК РФ и КоАП РФ должны быть перечислены виды преступлений 

и виды административных правонарушений в области таможенного 

законодательства Таможенного союза, законодательства его сторон, а также 

установлена ответственность за нарушение соответствующих норм;  

2) в нормативно-правовых актах, регламентирующих вопросы 

компетенции таможенных органов (в частности, это относится и к Уголовно-

процессуальному кодексу РФ (далее – УПК РФ)), должны быть закреплены их 

полномочия по контролю в сфере таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства сторон и привлечению к уголовной и 

административной ответственности. 

Данный вывод подтверждает укрупненная дефиниция категорий 

«административные правонарушения и преступления», определяемая 

Таможенным кодексом Таможенного союза в ст. 4: административные 

правонарушения, по которым в соответствии с законодательством государств-

членов Таможенного союза таможенные органы ведут административный 

процесс (осуществляют производство), и преступления, производство по 

которым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с 

законодательством государств-членов Таможенного союза. 

Помимо прочего, в п. 1 ст. 2 Договора говорится, что контроль за 

соблюдением таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства сторон возложен на таможенные органы. А под таможенными 

органами в ст. 1 Договора понимаются таможенные органы сторон. 



379 

  

В силу ст. 10 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» в систему таможенных органов входят:  

 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела;  

 региональные таможенные управления;  

 таможни; 

 таможенные посты. 

В качестве одной из функций таможенных органов в ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ выделено выявление, 

предупреждение, пресечение преступлений и административных 

правонарушений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 

компетенции таможенных органов, а также иных связанных с ними 

преступлений и правонарушений, проведение неотложных следственных 

действий и осуществление предварительного расследования в форме дознания 

по уголовным делам об указанных преступлениях, осуществление 

административного производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных 

правил), оказание содействия в борьбе с коррупцией и международным 

терроризмом, осуществление противодействия незаконному обороту объектов 

интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных 

веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через 

Государственную границу Российской Федерации. 

Специфическим моментом является наделение сторон Договора правом 

возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, направленным 

против ее интересов, совершенным на территории других сторон Договора. На 

территорию Таможенного союза распространен принцип справедливости, 

предусмотренный частью 2 ст. 6 УК РФ, частью 1 ст. 50 Конституции РФ: «лицо, 

в отношении которого вступило в законную силу решение по делу об 

административном правонарушении на территории одной Стороны, не может за 

то же самое деяние привлекаться к административной ответственности другой 

Стороной» (п. 2 ст. 7 Договора). 

Таким образом, необходимо совершенствование уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующего вопросы 

компетенции таможенных и иных органов дознания в целях обеспечения 

оптимизации борьбы с преступлениями, посягающими на интересы 

государства в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей. То 

есть пересмотру подлежат не только нормы материального, но и 

процессуального права. 
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Многие преступления в сфере таможенного дела зачастую образуют 

совокупность с другими уголовно наказуемыми деяниями, которые не отнесены 

к подследственности таможенных органов как органов дознания, хотя 

объективно они не могут быть расследованы в отрыве от таможенных 

преступлений, с которыми имеют непосредственную связь. Так, любой из 

простых или квалифицированных видов контрабанды может быть сопряжен с 

подделкой документов (ст. 327 У РФ), идентификационного номера 

транспортного средства (ст. 326 УК РФ), незаконным пересечением 

Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ) и так далее. 

Иными преступлениями, которые, как показывает практика, зачастую 

сопряжены с совершением контрабанды, являются преступные посягательства в 

сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 222-226 УК РФ), наркотических средств и 

психотропных веществ (ст. 228-229, 231 УК РФ), ядерных материалов и 

радиоактивных веществ (ст. 220, 221 УК РФ). Очевидно, что такого рода 

проблемы, связанные с ограниченной подследственностью, встают не только 

перед таможенными, но и перед другими органами дознания. В этой связи 

представляется целесообразным дополнить ст. 157 УПК РФ положением, 

позволяющим органам дознания возбуждать уголовные дела о преступлениях, 

сопряженных с преступлениями, отнесенными к их компетенции и 

образующими с ними совокупность, производить неотложные следственные 

действия по таким делам с последующей их передачей по подследственности.210 

Стоит отметить, что лицо, совершившее административное 

правонарушение на таможенной территории Таможенного союза, подлежит 

привлечению к административной ответственности по законодательству той 

стороны, на территории которой выявлено административное правонарушение 

(п. 1 ст. 4 Договора). При этом административное производство ведется по 

законодательству стороны, на территории которой лицо привлекается либо 

подлежит привлечению к административной ответственности. 

Что касается уголовной ответственности, то по общему правилу, в силу п. 

1 ст. 5 Договора, уголовное дело возбуждается и расследуется по месту 

совершения преступления, а в случае невозможности определения места 

совершения преступления – по месту обнаружения преступления. Если лицом 

совершены преступления на территории нескольких сторон, местом его 

совершения считается территория стороны, на которой совершено последнее 

преступное деяние. Каждая сторона в соответствии со своим законодательством 

вправе возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, 

направленным против ее интересов, совершенным на территории других сторон. 

                                           
210 Беспалько В.Г. К вопросу о расширении уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов в свете 

обеспечения духовной безопасности//Общественно-Политический Журнал. 2008. http://znat.ru/75-bespalko-v.g-k-

voprosu-o-rasshirenii-ugolovno.html. 
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Предварительное расследование по уголовному делу производится в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством стороны, на 

территории которой расследуется уголовное дело. 

В Республике Казахстан с 1 января 2015 г. вводится в действие новый 

Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРКЮ, в 

статье 10 которого разграничены правовые конструкции «преступление» и 

«уголовный проступок» как виды уголовного правонарушения в зависимости от 

степени общественной опасности и наказуемости. Уголовный кодекс 

Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. № 167, так же как и уголовная 

российская практика, апеллирует исключительно понятием «преступление». 

Анализ норм планируемого к введению в действие УК Республики Казахстан от 

3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК показывает, что требования по совершенствованию 

Договора и Таможенного кодекса Таможенного союза по приведению 

отечественных норм правовых источников в соответствие с ними фактически не 

учтено. Нормы статьи, регламентирующие «экономическую контрабанду» (ст. 

209) были заимствованы в новый УК Республики Казахстан с некоторыми 

изменениями в санкции (ст. 234).  

Здесь стоит сказать, что УК РФ в своей прежней редакции содержал 

отдельный вид преступления в сфере экономической деятельности – 

контрабанду (ст. 188 УК РФ утратила силу с 8 декабря 2011 г. согласно 

Федеральному закону от 07.12.2011 № 420-ФЗ211), состав которого был 

аналогичен уголовному составу преступления, закрепленного в ст. 234 УК 

Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК. Взамен, тем же самым 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ положения УК РФ были 

дополнены двумя видами преступных деяний:  

 контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229.1); 

 контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

                                           
211 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2013 года//http://www.1jur.ru; 
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средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо 

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов212 (ст. 226.1).  

Данные статьи коррелируют со ст. 250 действующего УК Республики 

Казахстан и ст. 286 УК Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРКЮ: 

«Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение 

которых ограничено». Нормы российского уголовного законодательства в 

данном конкретном случае представляются более проработанными с позиций 

соответствия нормам Таможенного союза: во-первых, это два отдельных состава 

преступления; во-вторых, гипотеза статьи увязана с таможенной границей 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, государственной границей Российской 

Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; в-

третьих, в числе предмета учтены так же и части, соответственно, 

огнестрельного оружия, прекурсоров и, кроме того, средства доставки оружия 

массового поражения, особо ценные дикие животные и водные биологические 

ресурсы. Несмотря на то, что объективная сторона аналогичного преступного 

деяния в УК Республики Казахстан шире, она сопряжена с вероятным сокрытием 

от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или 

средств таможенной идентификации, либо с недекларированием или 

недостоверным декларированием. 

Вместе с тем, в целях осуществления дальнейшей деятельности по 

единообразному урегулированию вопросов в рамках Таможенного союза, 

необходимо в приведение в единообразие и подзаконных актов. В частности, это 

относится к Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденному 

постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.  

В данной связи интересен следующий пример из судебной практики: 

 

 Шилов Р.С. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о 

признании недействующим постановления Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 в части 

включения в Список 1 маковой соломы как наркотического средства. 

По мнению заявителя, данное нормативное положение с учетом смысла, придаваемого 

ему правоприменительной практикой, не соответствует статьям 1, 2 Федерального 

                                           
212 Наименование в редакции, введенной в действие с 14 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 

года № 150-ФЗ. Изначально название статьи было следующим: «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей»; 
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закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», статьям 1, 3, главе 25 УК РФ, Конвенции ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., статьям 1, 2 (пункт 5), 

39 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. и статье 7 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года. 

Согласно материалам дела заявитель полагал, что, поскольку маковая солома не 

признана Единой конвенцией 1961 г. наркотическим средством, Российская Федерация 

не вправе ужесточать меры контроля относительно этого вещества. Положения 

нормативного акта в части указания маковой соломы в Списке 1 не отвечают принципу 

правовой определенности, поскольку в них не раскрывается понятие «маковая солома» 

и не указано количество опия или морфина, содержащегося в препарате «маковая 

солома», необходимое для признания маковой соломы наркотическим средством, 

представляющим опасность для здоровья. 

Суд отказал в удовлетворении заявления, так как оспариваемое положение не 

противоречит ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 

нормативным положениям УК РФ, поскольку не расширяет основания привлечения к 

уголовной ответственности, не нарушает принцип привлечения к уголовной 

ответственности на основании закона, не нарушает права и свободы граждан213. 

 

Помимо этого, с 30 июня 2013 г. глава 22 УК РФ была дополнена статьей 

200.1 «контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов» в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»214. 

Данный вид преступления в УК Республики Казахстан отсутствует.  

Статьей 214 ныне действующего Уголовного кодекса Республики 

Казахстан от 16 июля 1997 г.№ 167 предусмотрена уголовная ответственность за 

уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов. Подобная ответственность 

за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица, предусмотрена статьей 194 УК РФ. Однако у российского 

законодателя расширен перечень квалифицированных видов преступлений, 

приведенных в данной статье: с применением насилия к лицу, осуществляющему 

таможенный или пограничный контроль; в особо крупном размере. 

Нормы, касающиеся ответственности за незаконный экспорт технологий, 

научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 275 УК Республики 

Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК), также перенесены из ныне 

действующего закона с учетом возможности наложения штрафа вместо лишения 

свободы. То же самое можно сказать и об ответственности за контрабанду 

изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых 

ограничено.  

                                           
213 Решение Верховного Суда РФ от 16.01.2014 № АКПИ13-1137 // http://www.1jur.ru; 
214 http://www.1jur.ru; 
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Таким образом, государства-стороны Договора должны решить вопрос 

дальнейшей судьбы существования состава преступления контрабанды, 

экономической контрабанды, контрабанды наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов, что является частным примером необходимости 

деятельности по приведению к единообразному определению противоправности 

подобных преступных деяний. 

Следствием отсутствия единообразия в правовом регулировании 

преступлений и административных правонарушений в рамках Таможенного 

союза предвидится наличие значительного массива коллизионных ситуаций о 

применимом праве и увеличение количества судебных споров в 

рассматриваемой области. Так, по законодательству одной стороны Договора, 

конкретный вид деяния/правонарушения будет считаться уголовно/ 

административно-наказуемым, а по другому – нет, либо деяние в первом случае 

будет вынесено в отдельный самостоятельный состав преступление, а во втором 

– будет удовлетворять требованиям по отнесению его сразу к нескольким видам 

преступлений. 

Административная ответственность в области экспортной деятельности в 

силу российского законодательства также наступает за совершение проступков, 

предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ), указами Президента РФ, постановлениями  и нормативными 

актами субъектов Российской Федерации. 

Ответственность в сфере экспортной деятельности рассредоточена по 

следующим главам КоАП РФ: 

 административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил) (глава 16); 

 административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций (глава 14); 

 административные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель (глава 10); 

 административные правонарушения против порядка управления 

(глава 19). 

Очевидно, что глава 16 КоАП РФ является ведущей в области 

правонарушений в сфере экспортной деятельности и содержит следующие виды 

административных правонарушений: 

1) незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 

товаров и (или) транспортных средств международной перевозки (ст. 16.1); 

2) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2); 

3) несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и 
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(или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из 

Российской Федерации (ст. 16.3); 

4) недекларирование либо недостоверное декларирование физическими 

лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 16.4); 

5) нарушение режима зоны таможенного контроля (ст. 16.5); 

6) непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы 

(ст. 16.6); 

7) представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций (ст. 16.7); 

8) причаливание к находящимся под таможенным контролем водному 

судну или другим плавучим средствам (ст. 16.8); 

9) недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа 

либо утрата товаров или недоставка документов на них (ст. 16.9); 

10) несоблюдение порядка таможенного транзита (ст.16.10); 

11) уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации 

(ст. 16.11); 

12) несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или 

представления документов и сведений (ст. 16.12); 

13) совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися 

под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного 

органа (ст. 16.13); 

14) нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их 

хранения либо порядка совершения с ними операций (ст. 16.4); 

15) непредставление в таможенный орган отчетности (ст. 16.15); 

16) нарушение сроков временного хранения товаров (ст. 16.16); 

17) представление недействительных документов для выпуска товаров до 

подачи таможенной декларации (ст. 16.17); 

18) невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) 

транспортных средств физическими лицами (ст. 16.18); 

19) несоблюдение таможенной процедуры  (ст. 16.19); 

20) незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными 

товарами либо незаконное пользование арестованными товарами (ст.16.20); 

21) незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо 

транспортировка (ст. 16.21); 

22) нарушение сроков уплаты таможенных платежей (ст. 16.22); 

23) незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела 

(ст. 16.23); 

24) незаконные операции с временно ввезенными транспортными 

средствами (ст. 16.24). 
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Для сравнения уместно привести расширенный перечень 

административных правонарушений в сфере таможенного дела, закрепленных 

главой 26 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях от 30 января 2001 года № 155-II215: 

1) нарушение режима зоны таможенного контроля (ст. 400); 

2) нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного 

дела (ст. 400-1); 

3) нарушение порядка осуществления деятельности таможенным 

перевозчиком (ст. 400-2); 

4) неуведомление таможенного органа Республики Казахстан о прибытии 

товаров и транспортных средств в пункт пропуска после пересечения 

таможенной границы таможенного союза (ст. 401); 

5) убытие товаров и транспортных средств за пределы таможенной 

территории таможенного союза без разрешения таможенного органа Республики 

Казахстан в пункте пропуска (ст. 402); 

6) непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы (ст. 

403); 

7) непредоставление товаров и транспортных средств в месте доставки 

(ст. 404); 

8) выдача без разрешения таможенного органа Республики Казахстан, 

утрата или недоставление в таможенный орган Республики Казахстан товаров, 

транспортных средств и документов на них (ст. 405); 

9) неостановка транспортного средства (ст. 406); 

10) отправление транспортного средства без разрешения таможенного 

органа Республики Казахстан (ст. 407); 

11) нарушение порядка совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру, и таможенной очистки 

товаров (ст. 409); 

12) нарушение порядка проведения таможенных операций (ст. 409-1); 

13) неправомерные операции, изменение состояния, пользование и (или) 

распоряжение товарами, в отношении которых таможенная очистка не 

завершена (ст. 410); 

14) грузовые и иные операции, проводимые без разрешения таможенного 

органа Республики Казахстан (ст. 411); 

15) изменение, удаление, уничтожение, повреждение либо утрата средств 

идентификации (ст. 412); 

16) нарушение порядка таможенного декларирования товаров (ст. 413); 

17) нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного 

дела таможенным представителем (ст. 413-1); 

                                           
215 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021682; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000069574
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001502454
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001502454
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002042900
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002042900
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000161005
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000161005
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000161005
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000126367
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000126367
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000126367
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000472320
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000544509
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070029
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070029
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070029
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070375
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000544525
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000544525
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070051
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070051
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070051
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001502457
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070030
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070030
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070030
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070310
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070310
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070376
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070376
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000070052
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002042904
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002042904
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18) нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного 

дела уполномоченным экономическим оператором (ст. 413-2); 

19) нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и 

сведений (ст. 414); 

20) непредставление таможенному органу Республики Казахстан 

отчетности и несоблюдение порядка ведения учета (ст. 415); 

21) нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их 

хранения и проведения операций сними (ст. 417); 

22) нарушение сроков временного хранения товаров (ст. 417-1); 

23) нарушение порядка переработки товаров и замена продуктов переработки 

(ст. 418) 

24) невывоз за пределы таможенной территории Таможенного союза либо 

невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств (ст. 421); 

25) неправомерные операции, изменение состояния, пользование и (или) 

распоряжение товарами и транспортными средствами, помещенными под 

определенную таможенную процедуру (ст. 423); 

26) несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза (ст. 424); 

27) перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза 

физическими лицами с нарушением порядка перемещения товаров для личного 

пользования (ст. 425); 

28) нарушение порядка перемещения товаров в международных почтовых 

отправлениях (ст. 425-1); 

29) перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Таможенного союза помимо таможенного контроля (ст. 426); 

30) сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза (ст. 427); 

31) перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Таможенного союза с обманным использованием документов или 

средств идентификации (ст. 428); 

32) недекларирование или недостоверное таможенное декларирование 

товаров (ст. 429); 

33) транспортировка, хранение, приобретение, пользование или 

распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на 

таможенную территорию Таможенного союза с нарушением таможенных правил 

(ст. 430); 

34) нарушение порядка пользования и (или) распоряжения ограниченными 

в пользовании и (или) распоряжении товарами, а также условно выпущенными 

товарами и транспортными средствами (ст. 431); 
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35) действия, направленные на возврат без надлежащих оснований 

уплаченных таможенных платежей и налогов, получение выплат и иных 

возмещений либо их невозвращение (ст. 433); 

36) нарушение сроков уплаты таможенных платежей и налогов (ст. 434); 

37) неисполнение требования таможенного органа Республики Казахстан 

об уплате причитающихся сумм таможенных платежей, налогов и пеней в 

установленные сроки (ст. 434-1); 

38) неисполнение банками и организациями, осуществляющими 

отдельные виды банковских операций, решений таможенных органов 

Республики Казахстан (ст. 435); 

39) невыполнение требований таможенных органов Республики Казахстан 

(ст. 438); 

40) неисполнение требований таможенного органа Республики Казахстан 

об устранении нарушений, выявленных по результатам таможенной проверки 

(ст. 438-1). 

 

В процессе проведения сопоставительного анализа административных 

правонарушений следует обратить внимание на ряд моментов. Кодексом 

Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 

2001 г. № 155-II установлена ответственность за нарушение порядка 

осуществления деятельности в сфере таможенного дела уполномоченным 

экономическим оператором (ст. 413-2). Исходя из положений Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ, к деятельности в области таможенного дела не 

относится деятельность уполномоченного экономического оператора. 

Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу 

Таможенного союза, а также транспортного средства, перемещаемого через 

таможенную границу Таможенного союза в качестве товара, в местах, 

определяемых таможенным органом Республики Казахстан, за исключением 

случаев, когда такая неостановка вызвана технической неисправностью 

транспортного средства или действиями непреодолимой силы (ст. 406 Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 

2001 года № 155-II) как вид административного правонарушения отсутствует в 

положениях КоАП РФ. Полезным для российского административного 

законодательства представляется включение в нормы КоАП РФ ответственности 

за нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела 

таможенным представителем, по примеру ст. 413-1 Кодекса Республики 

Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. № 155-

II: «Осуществление таможенным представителем деятельности в сфере 

таможенного дела в интересах третьего лица без заключения гражданско-

правового договора с третьим лицом либо по истечении срока действия договора 

или после его расторжения». Таможенный представитель – юридическое лицо 
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государства-члена таможенного союза, совершающее от имени и по поручению 

декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза (подп. 6, 34 

п. 1 ст. 4 ТК ТС). Ответственность, предусмотренная ст. 413-1 Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 

2001 г. № 155-II находится в тесной связи с установленными российским законом 

правоотношениями по недекларированию либо недостоверному 

декларированию товаров, в частности, таможенным представителем (ст. 16.2 

КоАП РФ). Указанный вид правонарушения является одним из самых 

распространенных в сфере таможенного дела, совершаемых как юридическими, 

так и физическими лицами. 

 

 Из материалов дела, приведенных в постановлении ФАС МО от 01 апреля 2013 г. По делу 

№ А40-87310/2012 судами двух инстанций установлено, что в ходе проведения таможенного 

досмотра товара, вывозимого обществом по ДТ № 10130130/160312/0005373 в режиме 

экспорта в Латвию, были обнаружены товары, не заявленные в декларации, а именно: 3 

картонные коробки с надписью, выполненной типографским способом, «PROXIM wireless» с 

габаритными размерами 420x410x280 мм и с наклеенными маркировками «Ship From: 

Popbridge Industrial Limited/Hong Kong, Ship To: Proxim Wireless Corporation/United States, 

Purchase Order: 106075, Customer Production ID: 4301-EU, Description: 1 Port Power Over Lan 

Hub, Quantity: 20, Made in China», «AE 1 Port 3af DC Injector (Europe power cord), Model: 4301-

EU» и «RIGA-D 852008-Riga-D», внутри которых размещены картонные упаковки по 20 штук 

в каждой, проложенные картонными вставками, и 17 штук отдельно, при вскрытии которых 

обнаружены электронные устройства в пластиковом корпусе прямоугольной формы с двумя 

разъемами и двумя индикаторами на торцевой стороне с одной стороны и разъем для 

подключения к сети с другой; в комплект входит кабель для подключения к сети и инструкция 

по эксплуатации на английском языке; на корпусе устройств имеется маркировка «Proxim 

Wireless, Proxim 4301 802.3af Port Power Injector, Made in China» – всего 77 штук, сложенные 

вместе с задекларированным товаром (часть грузового места). Общий вес нетто товара, 

сведения о котором не заявлены в ДТ № 10130130/160312/0005373, составил 32,19 кг. 

По факту выявленного правонарушения Московская областная таможня 22.03.2012 возбудила 

в отношении общества административное дело № 10130000-284/2012, 22.05.2012 составила 

протокол об административном правонарушении и 05.06.2011 вынесла постановление № 

10130000-284/2012 о привлечении ООО »Модус» к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 1/2 суммы 

неуплаченных таможенных пошлин, что составило 115 500 руб. 

Также 05.06.2012 таможня вынесла в отношении общества представление об устранении 

причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. 

ООО «Модус» оспорило в судебном порядке вышеуказанные постановление и представление 

таможни. 

В соответствии с частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ административным правонарушением, 

влекущим применение административного наказания, признается недекларирование по 

установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 16.4 КоАП РФ. 
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Согласно пункту 27 части 1 статьи 4, статье 179, пункту 5 части 2 статьи ТК ТС таможенное 

декларирование товаров производится в письменной и (или) электронной формах с 

использованием таможенной декларации путем заявления таможенному органу сведений о 

товарах, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей. 

К сведениям о товарах относится количество товаров. 

На основании пункта 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация 

становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 

Рассматривая заявленное по делу требование, суды двух инстанций признали документально 

подтвержденным факт совершения обществом вменяемого административного 

правонарушения. 

Суды рассмотрели ссылку общества на то, что оно не совершало действий, направленных на 

вывоз с таможенной территории Таможенного союза товара, являющего предметом 

административного правонарушения, и отклонили как неосновательную. При этом отметили, 

что действия общества (в том числе подача ДТ, помещение товара в зону таможенного 

контроля, фактическое предъявление товара таможенному органу для целей таможенного 

контроля) правомерно расценены таможенным органом как действия, направленные на 

дальнейший фактический вывоз товара с таможенной территории ТС. 

В данном случае декларация зарегистрирована таможенным органом 16.03.2012, а акт 

таможенного досмотра – 20.03.2012. Со ссылкой на положения пункта 7 статьи 190 ТК ТС 

суды правильно указали, что с момента оформления декларации она становится документом, 

свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 

Довод общества о том, что факт нахождения в грузовом отсеке транспортного средства 

незадекларированных устройств беспроводной связи в количестве 77 штук не доказывает 

противоправного деяния общества, был предметом обсуждения судов двух инстанций и 

получил правильную правовую оценку. 

Как установили суды, согласно CMR 1556175 на транспортном средстве с регистрационным 

номером Т160АЕ/ВМ6405 подлежал осуществлению вывоз товара в Республику Латвия. 

Указанное транспортное средство проследовало в зону таможенного контроля и в отношении 

находящегося в нем товара подана таможенная декларация. Картонные коробки, в которых 

располагался незадекларированный товар, имели ту же маркировку «RIGA-D 852008-Riga-

D», нанесенную на товар, заявленный в ДТ № 10130130/160312/0005373 и предназначенный 

для вывоза с таможенной территории Таможенного союза. В силу статьи 109 ТК ТС 

маркировка товара является одним из средств идентификации находящегося под таможенным 

контролем товара.216 

 

В целях повышения эффективности деятельности таможенных органов РФ 

является целесообразным предоставить таможенным органам как органам 

дознания, дополнительные юридические возможности, расширив при этом их 

уголовно-процессуальную компетенцию, путем дополнения пункта 3 ч. 2 ст. 157 

УПК РФ ссылкой на статьи УК РФ, описывающие ответственность за незаконное 

использование товарного знака, нарушение авторских и смежных прав, 

нарушение изобретательских и патентных прав, что отвечает интересам органов 

государственной власти в ускорении инновационных процессов и защите прав и 

законных интересов владельцев интеллектуальной собственности.  

                                           
216 Постановление ФАС МО от 01.04.2013 №№ А40-87310/2012, Ф05-2678/2013 // http://www.1jur.ru; 
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В связи с предполагаемыми дополнениями п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ 

ссылкой на пункт 171.1 УК РФ следует внести изменения в п. 171.1 УК РФ, 

предусмотрев в нем совершение тех же общественно опасных противоправных 

деяний, но совершенных при перемещении товаров, указанных в этой статье, 

«через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС», добавив в 

ст. 157 УПК РФ часть 3 и часть 6 соответственно. 

Кроме того, гипотезу «через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС» целесообразно распространить и по отношению к ст. 191 УК 

РФ «незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга». 

В связи с тем, что статьей 157 УПК РФ регламентируется процедура 

производства неотложных следственных действий, предлагаемые дополнения 

предоставили бы таможенным органам как органам дознания правомочия по 

незамедлительному возбуждению уголовных дел о преступлениях, в случае 

выявления признаков данных видов преступлений, задержанию подозреваемых, 

произведению неотложных следственных действий по таким делам с 

последующей их передачей по подследственности.  

Кроме того, принимая во внимание повышенную общественную 

опасность, совершение общественно опасных деяний организованными 

преступными сообществами, латентность и транснациональность преступлений 

в сфере экспортной деятельности, необходимо совершенствование форм и 

методов борьбы с ними, повышение эффективности межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия таможенных органов как органов 

дознания. 

Исходя из анализа положений УК РФ, можно выделить преступления, 

непосредственно ссылающиеся на таможенную территорию Таможенного 

союза, которые предлагается доктринально объединить в группу преступлений, 

связанных с перемещением через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС: 

1) Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов (ст. 200.1); 

2) Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1); 
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3) Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229.1);  

4) Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица (ст.194). 

 

В данном случае отдельную группу формируют следующие преступления 

в сфере экономической деятельности, связанные с внешнеэкономическими 

операциями: 

 Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники (ст. 189); 

 Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей (ст. 190); 

 Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193); 

 Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов (ст.193.1). 

Как говорилось выше, режим таможенной территории Таможенного союза 

целесообразно распространить на следующие уголовно-наказуемые по 

российскому праву составы преступлений: 

 Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146); 

 Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147); 

 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга (ст. 191); 

 Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1). 

В таком случае преступные деяния, регламентированные 

соответствующими частями статей УК РФ (имея в виду ст. 146, 147, 191, 171.1) 

следует относить к группе преступлений, связанных с перемещением через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Концепции международного, 

межрегионального сотрудничества и 

поддержки экспортной деятельности 

в Ростовской области 
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Приложение 1 

 

Темпы прироста мировой экономики  

по вариантам прогноза217 

 
 

 Варианты 2010 г. 
2011- 

2015 гг. 

2016 - 

2020 гг. 

2021-

2025 гг. 

2026-

2030 гг. 

2030 г. к 

2010 г., 

раз 

Мир 
основной 

А 
5,1 

3,6 

3,1 

3,8 

3,0 

3,4 

2,8 

3,2 

2,3 

в 2,0 

в 1,7 

США 
основной 

А 
2,4 

2,2 

1,5 

2,2 

1,5 

2,0 

1,5 

2,1 

1,4 

в 1,5 

в 1,3 

Доля США  

в мире* 
основной 19,3 18,6 17,3 16,1 15,1  

Еврозона 
основной 

А 
2,0 

0,6 

0,2 

1,8 

1,1 

1,6 

1,1 

1,6 

0,8 

в 1,3 

в 1,2 

Доля Еврозоны  

в мире* 
основной 15,3 14,0 12,4 11,3 10,4  

Япония 
основной 

А 
4,5 

0,8 

0,5 

1,0 

0,4 

0,9 

0,4 

0,8 

0,0 

в 1,2 

в 1,1 

Доля Японии  

в мире* 
основной 5,8 5,3 4,7 4,1 3,7  

Китай 
основной 

А 
10,4 

8,1 

7,6 

6,2 

5,5 

5,1 

4,4 

4,2 

3,3 

в 3,1 

в 2,8 

Доля Китая  

в мире* 
основной 13,6 15,6 18,1 19,9 21,1  

СНГ без России 
основной 

А 
6,0 

4,5 

4,0 

5,3 

4,5 

4,9 

4,1 

4,1 

3,3 

в 2,5 

в 2,2 

Доля СНГ без 

России в мире* 
основной 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7  

* По паритету покупательной способности, сопоставления 2008 г.  

                                           
217 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 16, режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, 

дата обращения 14 июня 2014 года 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Приложение 2 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2010-2030 годы218 

(среднегодовые темпы прироста, %) 

 
 

 Варианты 
2011-

2015 гг. 

2016-

2020  гг. 

2021-

2025 гг. 

2026-

2030 гг. 

2013-

2030 гг. 

Валовой  

внутренний продукт 

1 

2 

3 

3,6 

4,0 

4,6 

3,6 

4.4 

6,8 

3,0 

4,0 

5,3 

2,5 

3,7 

4,2 

3,0-3,2 

4,0-4,2 

5,0-5,4 

Промышленность 

1 

2 

3 

3,4 

3,7 

4,0 

2,7 

3,4 

5,2 

2,3 

3,0 

4,1 

2,3 

2,9 

3,3 

2,6 

3,2 

4,2 

Инвестиции 

в основной капитал 

1 

2 

3 

6,9 

7,3 

9,1 

5,1 

6,6 

12,6 

4,3 

5,5 

7,1 

3,6 

4,8 

4,0 

4,7 

5,9 

8,2 

Реальная 

заработная плата 

1 

2 

3 

4,6 

5,2 

7,6 

4,7 

5,4 

11,1 

3,6 

4,6 

8,2 

3,1 

4,1 

4,6 

3,8 

4,8 

7,9 

Оборот 

розничной торговли 

1 

2 

3 

5,5 

6,0 

6,2 

4,5 

4,7 

7,3 

3,3 

4,4 

6,1 

2,3 

4,2 

4,5 

3,6 

4,6 

6,0 

Экспорт – всего 

(на конец периода), 

млрд. долл. США 

1 

2 

3 

534 

534 

540 

668 

705 

732 

868 

989 

1051 

1176 

1438 

1615 

 

Импорт – всего 

(на конец периода), 

млрд. долл. США 

1 

2 

3 

426 

426 

435 

563 

574 

695 

703 

765 

975 

909 

1067 

1244 

 

  

                                           
218 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

57, дата обращения 14 июня 2014 года 
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Приложение 3 

 

Основные характеристики сценариев долгосрочного 

экономического развития219 

 
 

 Консервативный 

(вариант 1) 

Инновационный 

(вариант 2) 

Форсированный 

(вариант 3) 

Социальное 

развитие 

Частичная модернизация 
социальной сферы и 
частичная реализация 
целей социального 
развития к 2018 г.; 
 
Усиление 
дифференциации по 
доходам, низкая 
доступность социальных 
услуг; 
 
Доля среднего класса 
около трети населения. 

Масштабная 
модернизация 
социальной сферы на 
федеральном и 
региональном уровнях; 
 
Снижение 
дифференциации 
доходов; 
 
Доля среднего класса 
приближается к 
половине населения. 

Масштабная 
модернизация 
социальной сферы на 
федеральном и 
региональном уровнях; 
 
Снижение 
дифференциации 
доходов; 
 
Средний класс будет 
составлять более 
половины населения. 

Дополнительные 

расходы на 

оплату труда 

Сдвиг основных 
мероприятий по 
реализации указов 
Президента РФ на период 
после 2015 г.; 
 
Сохранение достигнутого 
паритета по уровню 
оплаты труда после 
2018 г. 

Относительно 
равномерный рост 
расходов на реализацию 
указов; 
 
Сохранение достигнутого 
паритета по уровню 
оплаты труда после 
2018 г. 

Увеличение объема 
расходов на реализацию 
указов за счет 
концентрации 
бюджетных учреждений 
в субъектах РФ с более 
высокой заработной 
платой по экономике; 
 
Приближение 
соотношения заработной 
платы в социальных 
отраслях и экономике в 
целом к 
среднеевропейскому 
уровню после 2018 г. 

Транспортная 

инфраструктура 

Преодоление «узких 
мест» в развитии 
транспортной 
инфраструктуры  
после 2020 г. 

Масштабная 
модернизация 
транспортной системы  
к 2025-2030 гг.; 
 
Строительство 
высокоскоростных 
магистралей. 

Модернизация 
транспортной  
системы к 2025 г.; 
 
Строительство 
высокоскоростных 
магистралей. 

Конкурентные 

преимущества 

Используется потенциал 
нефтегазового сектора и 
транзитный; 
 
Сохранение невысокой 
конкурентоспособности 
машиностроительного 
сектора; 
 
Рост производительности 
труда в 1,3 раза к 2018 г. 
и в 1,9 раза к 2030 г. 

Рост технологической 
конкурентоспособности 
и снижение 
энергоемкости; 
 
Рост производительности 
труда в 1,4 раза к 2018 г. 
и в 2,3 раза к 2030 г. 

Рост технологической 
конкурентоспособности 
и снижение 
энергоемкости; 
 
Рост производительности 
труда в 1,5 раза к 2018 г. 
и в 2,7 раза к 2030 г. 

                                           
219 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

59, дата обращения 14 июня 2014 года 
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 Консервативный 

(вариант 1) 

Инновационный 

(вариант 2) 

Форсированный 

(вариант 3) 

Изменение 

структуры 

экономики 

Доминирование 
сырьевого сектора; 
 
Развитие энергоемких 
производств; 
 
Рост импорта товаров и 
технологий. 

Диверсификация 
экономики и экспорта; 
 
Рост доли 
высокотехнологичных 
отраслей и экономики 
знаний. 

Диверсификация 
экономики и экспорта; 
 
Рост доли 
высокотехнологичных 
отраслей и экономики 
знаний. 

Бюджет Бюджетное правило. Потребность в 
дополнительных 
ассигнованиях 
федерального бюджета. 

Потребность в 
дополнительных 
ассигнованиях 
федерального бюджета. 

Пенсионная 

реформа 

Реализация пенсионной реформы с 2015 г. – модификация формулы начисления 
пенсий, учет динамики прожиточного минимума пенсионера и доходов 
Пенсионного фонда.  
При этом обеспечивается снижение нагрузки на федеральный бюджет в части 
обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Финансирование 

экономического 

роста 

Приток капитала на 
уровне 0,1-0,3% ВВП; 
 
Задолженность 
населения к 2030 г. 
50% ВВП; 
 
Задолженность 
предприятий к 2030 г. 
72% ВВП; 
 
Счет текущих операций 
сбалансирован. 

Приток капитала на 
уровне 1-2,5% ВВП; 
 
Задолженность 
населения к 2030 г. 
54% ВВП; 
 
Задолженность 
предприятий к 2030 г. 
73% ВВП; 
 
Счет текущих операций 
сбалансирован. 

Приток капитала в 
корпоративный и 
банковский сектор на 
уровне 3-6,5% ВВП; 
 
Задолженность 
населения к 2030 г. 
62% ВВП; 
 
Задолженность 
предприятий к 2030 г. 
94% ВВП; 
 
Дефицит счета текущих 
операций 3-6% ВВП. 

Региональный 

аспект 

Рост регионального 
неравенства при 
формировании новых 
энерго-сырьевых 
кластеров на Урале, в 
Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке . 

Сокращение 
регионального 
неравенства; 
 
Формирование новых 
центров инновационного 
развития, в том числе 
в Поволжье, на Урале и 
в Сибири. 

Сокращение 
регионального 
неравенства; 
 
Формирование новых 
центров инновационного 
развития, в том числе 
в Поволжье, на Урале и 
в Сибири. 

Место в мировой 

экономике 

Усиление зависимости от 
конъюнктуры рынков 
углеводородов и сырья, а 
также импорта 
технологий. 

Специализация на 
рынках сырья с глубоким 
уровнем  переработки и 
высокотехнологичной 
продукции; 
 
Реализация потенциала 
многосторонней 
интеграции и создание 
сильного евразийского 
регионального 
объединения. 

Специализация на 
рынках сырья с глубоким 
уровнем  переработки и 
высокотехнологичной 
продукции; 
 
Реализация потенциала 
многосторонней 
интеграции и создание 
сильного евразийского 
регионального 
объединения. 
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Приложение 4 

 

Сравнение основных макроэкономических параметров220 

 
 

 Варианты 2010 г.  2020 г.  2030 г.  

Доля России в мировом ВВП, % 

1 

2 

3 

3,8 

3,8 

4,0 

4,6 

3,6 

4,3 

5,3 

ВВП по ППС на душу населения, 

тыс. долл. США 

1 

2 

3 

20 

28 

30 

33 

38 

44 

52 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата на одного работника, 

долл. США 

1 

2 

3 

690 

1391 

1476 

2014 

2524 

3118 

4639 

ВВП,  

% (2007=100) 

1 

2 

3  

101 

145 

153 

176 

190 

223 

281 

Инвестиции,  

% (2007 г.=100) 

1 

2 

3  

98 

180 

196 

281 

265 

325 

481 

Отношение производительности 

труда по ВВП на занятого в России 

к США соответствующих лет, % 

1 

2 

3 

40 

53 

56 

63 

64 

75 

90 

Энергоемкость, % (2007 г.=100) 

1 

2 

3 

98 

79 

75 

65 

66 

57 

46 

  

                                           
220 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

61, дата обращения 14 июня 2014 года 
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Приложение 5 

 

Расходы на человеческий капитал, (в % к ВВП)221 

 
 

 варианты 2010 г. 

2011-

2015 

гг. 

2016-

2020 

гг. 

2021-

2025 

гг. 

2026-

2030 

гг. 

Расходы на образование 
2 

1 
5,2 

4,9 

4,8 

5,6 

5,4 

6,2 

5,8 

6,5 

6,0 

в том числе:       

государственные 

расходы 

2 

1 
4,3 

4,1 

4,0 

4,7 

4,6 

5,1 

5,0 

5,2 

5,1 

частные расходы 
2 

1 
0,9 

0,8 

0,8 

0,9 

0,8 

1,1 

0,8 

1,3 

0,9 

Расходы на здравоохранение 
2 

1 
4,6 

4,7 

4,6 

5,7 

5,4 

6,5 

5,9 

7,0 

6,1 

в том числе:       

государственные 

расходы 

2 

1 
3,6 

3,8 

3,7 

4,5 

4,3 

4,9 

4,7 

5,0 

4,9 

частные расходы 
2 

1 
0,9 

0,9 

0,9 

1,2 

1,0 

1,5 

1,1 

1,9 

1,3 

 

Приложение 6 

 

Целевые сценарии долгосрочного социально-экономического 

развития в зависимости от реализуемого сценария222 

  

 варианты 2011 г. 2015 г. 2018 г. 2020 

г. 

Высокопроизводительные рабочие  

места*, млн. рабочих мест 

1 

2 

3 

17,9 

19,2 

19,6 

20,8 

20,5 
20,8 
23,8 

21,3 
22,3 
26,3 

Валовое накопление основного 

капитала, % ВВП 

1 

2 

3 

21,4 

24 

24 

25 

25 
25 
29 

25 
26 
32 

Высокотехнологичный наукоемкий 

сектор, % ВВП 
3 7,7 9,4 10,9 12,0 

по отношению к уровню 2011 года 3  1,2 1,4 1,6 

Производительность труда, (2011 г. = 

100) 

1 

2 

3 

100 

115 

117 

120 

131 
136 
150 

141 
149 
170 

* Критерии высокопроизводительного рабочего места приведены в разделе 4. 

                                           
221 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., 

стр. 69, дата обращения 14 июня 2014 года 
222 Там же, стр. 65, дата обращения 14 июня 2014 года 
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Приложение 7 

 

Вклад в рост ВВП различных производственных факторов  

за 2012-2030 годы, п.п.223 

 
 

Вариант К  И  Ф  

ВВП 3,0-3,2 4,0-4,2 5,0-5,4 

Совокупная  

производительность 

Всего 1,8 2,3  2,8  

в том  

числе  

догоняющее развитие  1,2 1,2 1,2 

расходы на  

НИОКР 

гос. 0,1 0,2 0,3 

частные 0,1 0,2 0,3 

расходы на 

образование 

гос. 0,3 0,5 0,6 

частные 0,1 0,2 0,3 

Труд 

Всего -0,1 0  0,1 

в том 

числе 

расходы на 

здравоохранение 

гос. 0,1 0,1 0,1 

частные 0,1 0,2 0,2 

Капитал 1,5 1,7 2,4 

 

К – консервативный сценарий;  

И – инновационный сценарий;  

Ф – форсированный сценарий. 

  

                                           
223 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

67, дата обращения 14 июня 2014 года 
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Приложение 8 

 

Динамика ВВП и вклад в экономический рост финансирования по 

вариантам224 (в процентных пунктах, в среднем в год) 

 
 

 
2013-2020 гг. 2021-2025 гг. 2026-2030 гг. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Среднегодовой темп прироста 

ВВП 
3,6 4,2 6,0 3,0 4,0 5,3 2,5 3,7 4,2 

Вклады в прирост ВВП 

финансирования в: 
         

человеческий капитал 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 1,1 1,5 

в том числе:          

• образование 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,8 1,0 

из бюджетной системы 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 

• здравоохранение 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 

из бюджетной системы 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 

инвестиции в транспортную 

инфраструктуру, 

технологичные отрасли и науку 

0,9 1,5 1,6 0,6 1,4 1,8 0,4 1,1 1,4 

в том числе: 0,5 0,7 0,8 0,3 0,5 0,7 0,2 0,3 0,4 

• развитие технологичных   

отраслей 
         

• научные исследования и 

разработки 
0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,5 0,1 0,5 0,7 

из бюджетной системы 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 

Другие факторы роста 2,3 2,1 3,8 1,9 1,9 2,5 1,4 1,5 1,3 

Справочно:          

Вклад в прирост ВВП 

финансирования 
         

из бюджетной системы 1,3 1,9 1,9 1,0 1,9 2,4 0,9 1,7 2,2 

из других источников 2,4 2,4 3,9 2,0 2,1 2,9 1,6 2,0 2,0 

  

                                           
224 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

72, дата обращения 14 июня 2014 года 
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Приложение 9 

Относительный уровень производительности труда  

по странам в 2010 году, %225 

 
 

  Россия Германия Норвегия Финляндия Швеция 

Экономика в целом 100 244 316 236 250 

Сельское хозяйство, охота, рыболовство 100 176 372 321 291 

Промышленность  100 221 587 285 257 

Строительство 100 211 239 286 227 

Услуги 100 250 255 220 241 

в том числе:           

  оптовая и розничная торговля, ремонт, 

гостиницы и рестораны, транспорт и 

связь 

100 142 196 159 184 

  финансы, операции с недвижимым 

имуществом 
100 194 197 173 179 

Другие услуги 100 503 482 405 448 

Без учета отработанных чел. часов производительность в РФ, по оценке составляет в 2011 г. 41,5% от уровня США 
 

Рост производительности труда (по добавленной стоимости)226 

 
 

  
2030 г. к 2010 г. 

вариант 1 вариант 2 вариант 3 

Всего в экономике 2,0 2,4 2,9 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,5 1,9 2,0 

Рыболовство, рыбоводство 1,7 2,1 2,5 

Добыча полезных ископаемых 1,9 2,1 2,4 

Обрабатывающие производства 3,6 4,1 5,1 

Производство и  распределение электроэнергии, газа и 

воды 5,0 5,6 6,9 

Строительство 2,5 2,8 3,5 

Оптовая и розничная торговля, ремонт  2,3 2,8 3,6 

Гостиницы и рестораны 1,6 2,0 2,6 

Транспорт и связь 1,6 2,0 2,1 

Финансовая деятельность 3,0 3,7 4,3 

Образование, здравоохранение 1,5 1,8 2,2 

                                           
225 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 74 
226Там же, стр. 74-75, дата обращения 14 июня 2014 г. 
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Приложение 10 

 

Структура добавленной стоимости по основным секторам 

экономики, (в ценах 2011 года, % к ВВП)227 

 
 

 Варианты 2011 г. 2015 г.  2020 г. 2025г. 2030 г. 

Добавленная 

стоимость всего 
 100 100 100 100 100 

Инновационный 

сектор 

1 

2 

3 

11,3 

12 

12 

13 

13 

14 

16 

14 

16 

18 

15 

17 

20 

Нефтегазовый сектор 

1 

2 

3 

20,5 

18 

18 

18 

17 

15 

12 

17 

12 

9 

16 

10 

8 

Сырьевой сектор 

1 

2 

3 

5,1 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

Транспорт 

1 

2 

3 

5,5 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

Оптовая и розничная 

торговля 

1 

2 

3 

16,7 

17 

17 

16 

17 

16 

16 

17 

16 

16 

16 

15 

15 

Прочие сектора 

1 

2 

3 

38,5 

40 

39 

39 

39 

41 

44 

39 

43 

45 

40 

46 

45 

  

                                           
227 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

79, дата обращения 14 июня 2014 года 
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Приложение 11 

 

Высокотехнологичный наукоемкий сектор228 

 
 
В соответствии с методологией ОЭСР критерием отнесения к высокотехнологичным 

наукоемким отраслям является степень прямого и косвенного использования результатов 

НИОКР в том или ином виде экономической деятельности.  

К высокотехнологичным относят производственные виды экономической 

деятельности: производство летательных аппаратов, производство фармацевтической 

продукции и медицинских изделий, средств измерений и контроля, электронная и 

радиоэлектронная промышленность, производство офисного оборудования и вычислительной 

техники. В 2009-2011 гг. доля высокотехнологичного сектора в ВВП составляла 0,9%, в 

развитых странах доля высокотехнологичных наукоемких производств в ВВП превышает 2%, 

в Корее – более 5 %. По оценкам реализация государственных программ развития 

высокотехнологичных отраслей позволит нарастить долю сектора в ВВП до 1,3% к 2020 г. 

К наукоемким относят виды экономической деятельности, производящие услуги, среди 

которых на формирование новой экономики, основанной на знаниях, в наибольшей степени 

оказывают влияние: образование, здравоохранение, научные исследования и разработки. С 

2009 г. по 2011 г. доля наукоемких отраслей в ВВП сократилась с 7,6% до 6,8%, в наибольшей 

степени сократилась доля образования. В развитых странах доля наукоемких отраслей в ВВП 

превышает 10%. По оценкам, к 2020 г. доля наукоемких отраслей увеличится до 10,7%.  
 

 
2009 2010 2011 2015 2018 2020 

в текущих ценах в ценах 2011 г. 

Высокотехнологичные наукоемкие отрасли, 

всего 
8,5 8,1 7,7 9,4 10,9 12,0 

• Производство летательных аппаратов, 

включая космические 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

• Производство фармацевтической 

продукции 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

• Производство офисного оборудования и 

вычислительной техники 
0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

• Производство электронных компонентов,  

• аппаратуры для радио, телевидения и связи 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

• Производство медицинских изделий; 

средств измерений, контроля, управления и 

испытаний; оптических приборов, фото- и 

кинооборудования; часов 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 

Наукоемкие отрасли, всего 7,6 7,2 6,8 8,3 9,7 10,7 

• Научные исследования и разработки 1,2 1,3 1,2 1,8 2,0 2,1 

• Образование 2,9 2,6 2,5 2,8 3,2 3,5 

• Здравоохранение  и предоставление 

социальных услуг  
3,5 3,2     

                                           
228 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

78, дата обращения 14 июня 2014 года 
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Приложение 12 
 

Основные показатели долгосрочного развития АПК в рамках 

инновационного и форсированного сценариев229 

 
 

Наименование продукции 
2011 г. 

отчет 

2020 г. 

прогноз 

2030 г. 

прогноз 

2020 г. 

к 2011 г.,% 

2030 г. 

к 2011 г., % 

Варианты 

2 3 2 3 2 3 2 3 

Индекс производства 

продукции с/х, % 
123,0 101,7 102,3 101,7 102,1 113,0 121,4 130,8 147,8 

Зерно, млн. тонн 94,2 107,0 119,0 127,0 141,0 113,6 126,3 134,8 149,7 

Скот и птица на убой  

(в живом весе), млн. тонн 
11,0 14,4 14,6 15,2 16,4 131,1 132,8 138,8 149,6 

Молоко, млн. тонн 31,6 33,8 36,2 37,1 42,8 106,8 114,4 117,2 135,3 

Индекс производства  

пищевой продукции, 

включая напитки и табак, % 

101,0 104,3 105,0 101,0 101,0 143,7 152,9 172,9 192,2 

 

Приложение 13 
 

Прогноз мирового предложения и спроса на пшеницу  

(в среднем за период)230 

 
 

 2010 г. 
2011-

2015 гг. 

2016-

2020 гг. 

2021- 

2025 гг. 

2026-

2030 гг. 

2030 г. к 

2010 г. 

Мировое 

предложение,  

млн. т в год 

643 691 735 690 737 в 1,15 раза 

Мировой спрос,  

млн. т в год 
666 702 721 765 792 в 1,2 раза 

Изменение запасов 

на конец периода,  

млн. т  

-23 -11 15 -75 -55 – 

Цена пшеницы,  

долл. за тонну 
237 297 364 416 454 в 2 раза 

Источник: USDA, Foreign Agricultural Service, Production, Supply, and Distribution Database, FAO, оценка 
Минэкономразвития Российской Федерации 

                                           
229 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 269,  
230 Там же, стр. 50, дата обращения 14 июня 2014 года 
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Приложение 14 

 

Производство  продукции машиностроительного комплекса 

в период до 2030 года231 

 
 

Вид деятельности 
2011 г.* 

отчет 

2020 г.* 2030 г.* 
2020 г.  к  

2011 г., %** 

2030 г. к 

2011 г., %** 

Варианты  

1 2 1 2 1 2 1 2 

Производство машин и 

оборудования 
1,8 4,3 5,0 8,2 10,8 152 169 221 269 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования 

1,3 3,1 3,6 6,1 8,6 150 166 223 292 

Производство 

транспортных средств 

и оборудования 

2,3 7,1 7,8 14,7 19,3 195 207 311 376 

* В текущих ценах, трлн. рублей  

** В сопоставимых ценах, % 

  

                                           
231 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

211, дата обращения 26 июня 2014 года 
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Приложение 15 
 

Прогноз цен на металлы и нефть Юралс по базовому варианту  

(в среднем за период)232 

  
 

2010 г. 
2011-

2015 гг. 

2016-

2020 гг. 

2021- 

2025 гг. 

2026-

2030 гг. 

2030 г. к 

2010 г. 

Черные металлы*, долл./т  

Алюминий, долл./т  

Медь, долл./т  

Никель, долл./т  

478 

2 173 

7 535 

21 809 

395 

2 033 

7 895 

17 476 

376 

2 446 

9 578 

19 770 

425 

2 716 

10 633 

21 948 

471 

2 933 

11 483 

23 702 

в 1,1 раза 

в 1,4 раза 

в 1,6 раза 

в 1,2 раза 

Цена нефти Юралс,  

долл. за баррель 
78 104 113 127 151 в 2,1 раза 

* Стальная заготовка, по данным LME  Источник: LME 

 

Прогноз мирового предложения и спроса стали 

(млн. т в год, в среднем за период)233 

  

 2010 г. 
2011-

2015 гг. 

2016-

2020 гг. 

2021- 

2025 гг. 

2026-

2030гг. 

2030  г. к 

2010 г. 

Мировое предложение 1 434 1 432 1 585 1 801 2 181 в 1,5 раза 

Мировой спрос  1 431 1 321 1 613 1 735 1 976 в 1,4 раза 

Изменение запасов 3 111 -27 66 205  

Цена стали мирового рынка, 

долл. за тонну 
478 395 376 425 471 в 1,1 раза 

Источник: World Steel Association, прогноз Минэкономразвития Российской Федерации 

 
Прогноз мирового предложения и спроса на алюминий  

(млн. т в год, в среднем за период)234 

  

 
2010 

г. 

2011-2015 

гг. 

2016-2020 

гг. 

2021- 

2025 гг. 

2026-

2030 гг. 

2030 г. к 

2010 г.  

Мировое предложение 41,1 47,6 59,1 87,3 111,9 в 2,7 раза 

Мировой спрос 36,7 50,4 68,5 92,1 122,7 в 3,3 раза 

Изменение запасов 4,4 -2,8 -9,5 -4,8 -10,8 – 

Цена алюминия, долл. за 

тонну 
2 173 2 033 2 446 2 716 2 933 в 1,4 раза 

Источник: U.S. Geological Survey, оценки Минэкономразвития Российской Федерации  

                                           
232 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

41 дата обращения 14 июня 2014 года 
233 Там же, стр. 46, дата обращения 24 июня 2014 года 
234 Там же, стр. 47, дата обращения 24 июня 2014 года 
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Приложение 16 

Некоторые показатели прогноза черной металлургии235 

 
 

Показатели 
2011 г.  

отчет 

2020 г. 

прогноз 

2030 г. 

прогноз 

2020 г.  

к 2011 г., % 

2030 г. 

к 2011 г., % 

Варианты 

1 2 1  2  1  2 1 2 

Производство готового проката 

черных металлов, млн. т. 
59,5 72,3 77,4 81,2 87,4 121,5 130,0 136,4 146,9 

потребление проката на 

душу населения, кг/чел 
289 335 364 383 448 115,8 126 132,4 155 

Производство стальных труб, 

млн. т. 
10,0 11,6 13,0 13,5 16,2 115,6 130,2 134,5 162,1 

потребление стальных труб 

на душу населения, кг/чел 
72,4 77,8 85,7 84,2 97,6 107,5 118,3 116,3 134,7 

Доля  продукции высоких 

переделов, % 
29,9 34 36 38 40     

Выплавка стали по способу 

производства, % 
100 100 100       

мартеновская сталь 5,8 0 0       

кислородно-конвертерная 63,1 60 57       

электросталь 30,1 39 42       

прочие  1 1 1       

 

Динамика производства основных видов продукции  

цветной металлургии,%236 

  

 
2011 г. 

отчет 

2020 г. к 2011 г., % 2030 г. к 2011 г., % 

Варианты 

1 2 А 1 2  А 

Индекс производства цветной металлургии 108,7 125,3 128,5 101,4 141,6 149,7 116,4 

в том числе:        

алюминия первичного 99,1 111,0 111,0 107,5 131,1 131,1 120,0 

меди рафинированной 101,1 157,8 157,8 83,5 164,9 164,9 115,4 

никеля необработанного 100,9 117,9 117,9 106,5 134,8 134,8 108,1 

                                           
235 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

234, дата обращения 26 июня 2014 года 
236 Там же, стр. 238, дата обращения 28 июня 2014 года 
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Приложение 17 

 

Производство основных видов продукции ТЭК237 

, 
 

Наименование 

продукции 

2011 г. 

отчет 

2020 г. 2030 г. 
2020 г. к 

2011 г., % 

2030 г. к 

2011 г., % 

Варианты 

A 1, 2. С A 1, 2 С. A. 1, 2 С. A 1, 2. С. 

Индекс по виду 

деятельности 

«Добыча 

топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых», 

% 

101,3 99,5 100,7 100,5 99,2 
100,2-

100,4 
100,5 97,9, 

104,2-

104,3 
105,5 90,4 

106,5-

107,6 
110,9 

Добыча угля, 

млн. т 
334,8 356,0 380,0 380,0 430,0 106,3 113,5 113,5 128,4 

 

 

 

Основные показатели развития ТЭК238 

 
 

Показатель 
2011 г. 

отчет 

2020 г. 2030 г. 

Доля 

экспорта 

угля в 

общем 

объеме 

добычи, % 

Варианты 

А 1, 2 С А 1, 2 С 

33,1 35,1 35,3 35,8 38,6 

  

                                           
237 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

204,  дата обращения 26 июня 2014 года 
238 Там же, стр. 204, дата обращения 26 июня 2014 года 
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Приложение 18 

 

Производство основных видов продукции 

химической промышленности239 

 
 

Наименование  
2011 г.  

отчет 

2020 г. 2030 г. 

2020 г. 

к 2011 г., 

% 

2030 г. 

к 2011 г., 

% 

Варианты  

1 2 1 2 1 2 1 2 

Химическое производство, 

% 
105,2 104,0 104,5 103,7 104,3 143,1 154,3 203,4 236,8 

Удобрения минеральные  

(в пересчете на 100% 

питательных веществ),  

тыс. т 

18828 22314 24210 23900 27015 118,5 128,6 126,9 143,5 

Удобрения азотные 

 (в пересч. на 100% пит. в-

в) 

7919 9700 10470 10167 11299 122,5 132,2 128,4 142,7 

Удобрения калийные  

(в пересч. на 100% пит. в-

в) 

7671 8221 8752 8989 10152 107,2 114,1 117,2 132,3 

Удобрения фосфорные  

(в пересч. на 100% пит. в-

в) 

3238 4392 4988 4744 5564 135,6 154,1 146,5 171,9 

Волокна и нити 

химические, тыс. т 
137 174 201 298 365 127,2 147,1 217,8 267,5 

Полимеры этилена в 

первичных формах, тыс. т 
1659 4865 9505 5605 10695 293,2 572,8 337,8 644,5 

Полимеры пропилена в 

первичных формах, тыс. т 
682 2585 4569 2899 4843 379,1 670,0 425,0 710,1 

Полимеры стирола в 

первичных формах, тыс. т 
348 469 674 506 705 134,9 193,6 145,3 202,7 

Полимеры винилхлорида 

или прочих 

галогенированных 

олефинов в первичных 

формах, тыс. т 

639 1201 1508 1230 1820 188,0 236,1 192,6 285,0 

                                           
239 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

245-246, дата обращения 29 июня 2014 года 
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Наименование  
2011 г.  

отчет 

2020 г. 2030 г. 

2020 г. 

к 2011 г., 

% 

2030 г. 

к 2011 г., 

% 

Варианты  

1 2 1 2 1 2 1 2 

Карбонат динатрия 

(карбонат натрия, сода 

кальцинированная), тыс. т 

2822 2630 3000 3700 3830 93,2 106,3 131,1 135,7 

Гидроксид натрия (сода 

каустическая) тыс. т 
1049 1513 1606 1753 2200 144,3 153,1 167,1 209,8 

Каучуки синтетические, тыс. 

т 
1447 1996 2180 2152 2650 137,9 150,7 148,7 183,1 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий, % 
113,1 104,5 105,5 105,0 105,7 150,8 165,4 234,5 287,5 

Шины, покрышки 

пневматические для 

легковых автомобилей,  

тыс. шт. 

31910 48028 53694 66793 81919 150,5 168,3 209,3 256,7 

Шины, покрышки для 

грузовых автомобилей, 

автобусов и троллейбусов, 

тыс. шт. 

8469 12470 14920 21959 27629 147,2 176,2 259,3 326,2 

 

 

Показатели развития химического комплекса240 

 
 

Наименование 2011 г. 
2020 г. 2030 г.  

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Инвестиции, млрд. руб. 162,5 3225,1 3785,4 9693,6 13639,7 

Производство продукции на душу 

населения, кг/чел: 
     

Удобрения минеральные (в 

пересчете на 100% питательных 

веществ) 

131,7 155,1 168,2 168,5 190,5 

Полимеры этилена в первичных 

формах 
11,6 33,8 66,1 39,5 75,4 

                                           
240 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

стр. 246-247, дата обращения 29 июня 2014 года 
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Наименование 2011 г. 
2020 г. 2030 г.  

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Полипропилен в первичных формах 4,8 18,0 31,8 20,4 34,2 

Полимеры стирола в первичных 

формах 
2,4 3,3 4,7 3,6 5,0 

Полимеры винилхлорида или прочих 

галогенированных олефинов в 

первичных формах 

4,5 8,3 10,5 8,7 12,8 

Каучуки синтетические 10,1 13,9 15,1 15,2 18,7 

Волокна и нити химические 1,0 1,2 1,4 2,1 2,6 

Производительность труда, млн. 

руб./чел. 
3,5 5,6 6,1 8,7 10,4 

Доля высокотехнологичной продукции 

в структуре химического комплекса, 

% 

29,4 30,7 30,9 32,1 33,9 

Доля импорта в объеме потребления 

на внутреннем рынке, %: 
     

Полимеры этилена в первичных 

формах 
30,5 11,3 7,6 7,2 4,3 

Полимеры пропилена в первичных 

формах 
22,9 9,0 6,2 4,0 2,1 

Полимеры винилхлорида или прочих 

галогенированных олефинов в 

первичных формах 

47,2 32,0 28,4 40,4 27,2 

Каучуки синтетические 10,7 8,0 7,7 7,4 7,3 

Волокна и нити химические 66,7 61,1 60,7 55,8 55,8 

Материалы лакокрасочные 30,3 24,7 22,3 20,5 17,9 

* за период 2012-2020 гг. 

** за период 2012-2030 гг. 
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Приложение 19 

 

Основные показатели прогноза 

развития информационных технологий, (млрд. рублей)241 

 
 

 
2011 г. 

отчет 

2020 г. 2030 г. 
2020 г. к 

2011 г., %* 

2030 г. к 

2011 г., %* 

1 

вар. 

2 

вар. 

1 

вар. 

2 

вар. 

1 

вар. 

2 

вар. 

1 

вар. 

2 

вар. 

Объем рынка 

информационных 

технологий, 

648,6 1748,4 2 082,9 4 102,6 5 640,4 164,1 195,3 269,6 374,8 

в том числе:          

• рынок 

аппаратных 

средств 

332,5 770 862,3 1 440,9 1753,1 134,4 150,5 175,8 213,9 

• рынок 

программных 

средств 

132,1 462,1 582,5 1375 2073,3 223,6 281,3 467 719,9 

• рынок услуг. 184,1 516,3 638,1 1 286,6 1814 178,7 221,1 312,5 451,9 

В сопоставимых ценах 

 

Структура рынка информационных технологий, % 242 

 
 

 
2011 г. 

отчет 

2020 г. 2030 г. 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Объем рынка 

информационных технологий, 

%,  в том числе: 

100 100 100 100 100 

•  рынок аппаратных средств 51,2 44 41,4 35,1 31,1 

•  рынок программных средств 20,4 26,5 28 33,5 36,8 

•   рынок услуг 28,4 29,5 30,6 31,4 32,1 

  

                                           
241 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

187,  дата обращения 25 июня 2014 года 
242 Там же, стр. 188, дата обращения 25 июня 2014 года 
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Приложение 20 

 

Потенциальные потери вариантов прогноза при снижении цен на 

нефть до 60 долларов США за баррель в 2026 году, %243 

 
 

 

Цена 

на нефть Юралс, 

долл. США 

Инвестиции  

в основной 

капитал 

Реальные 

располагаемые 

доходы населения 

ВВП 

Инновационный вариант 

2025 135 5,4 4,1 3,8 

2026 60 -4 -0,6 -0.7 

потенциальные потери    

к 2025 г., п.п. 
-75 -9,4 -4,7 -4,5 

Консервативный вариант 

2025 135 4,3 3,2 2,8 

2026 60 -8,0 -2,0 -2,3 

потенциальные потери    

к 2025 г., п.п. 
-75 -12,3 -5,2 -5,1 

                                           
243 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., стр. 

90-91, дата обращения 3 июля 2014 года 
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Приложение 21 

 

Приоритеты мировых центров научно-технического развития244 

  

 США Германия Япония Франция 
Велико-

британия 
Китай 

Медицина и 

биотехнологии 

Медицина и 

биотехнологи

и 

Медицина 

Инновации для 

жизни 

Медицина и 

биотехнологи

и 

Медицина 

Медицина 

Система 

производства 

с/х продукции 

с высокой 

добавленной 

стоимостью 

ИКТ ИКТ 
Коммуникацион

ные технологии 
ИКТ 

«Креативные

» отрасли 

Система 

всепроникающ

ей 

информационн

ой сети 

Новые 

материалы 

Композитные 

материалы 
 

Композитные 

материалы 
  

Композитные 

материалы 

«Зеленые» 

технологии 

Экологически 

чистая 

энергетика 

Экология/ 

энергетика 

Переработка 

отходов, 

альтернативная 

энергетика 

Переработка 

отходов, 

чистая вода, 

альтернативн

ая энергетика 

Переработка 

отходов, 

альтернативн

ая энергетика 

Устойчивая 

ресурсная база, 

атомная 

энергетика 

Производственн

ые технологии 

Управление 

сложными 

системами 

 

Робототехника, 

обработка 

металлов 

  

Технологии 

умного 

производства 

Другое 

Технологии 

космической 

и 

авиационной 

отраслей 

Мобильность 

Науки о Земле, 

технологии 

скоростного 

железнодорожн

ого движения 

Атомные и 

термоядерны

е технологии, 

технологии 

скоростного 

железно-

дорожного 

движения 

«Креативные

» отрасли 

Использование 

потенциала 

космоса и 

океана 

Оборонные 

технологии 
Безопасность 

Система 

безопасности, 

оборона 

Технологии 

транспортной 

отрасли 

  

                                           
244Источник: A Strategy for American Innovation. Securing Our Economic Growth. National Economic Council, Council of 

Economic Advisers, and Office of Science and Technology Policy, 2011; Creative Industries. Strategy 2009-2012, Technology 

Strategy Board; Japan’s Science and Technology Basic Policy Report. Council for Science and Technology Policy, 2010; 

National Research and Innovation Strategy. Ministry for Higher Education and   Research, France, 2010; Research and 

Innovation for Germany. Results and Outlook. Federal Ministry for Education and Research, 2009 



416 

  

 

Приложение 22 

Прогнозные значения объемов рынков  

(по данным технологических платформ)245 

 
 

Сегменты рынка 

Объем рынка 
Доля отечественной 

продукции 

Российский 

рынок 
Мировой рынок 

Российский 

рынок 

Мировой 

рынок 

2011 

Прогноз 

(целевой 

год) 

2011 

Прогноз 

(целевой 

год) 

2011 

Прогноз   

(целевой 

год) 

2011   

Прогноз 

(целевой 

год) 

Науки о жизни 

Медицинские 

приборы и 

оборудование 

100  

млрд.руб. 

350 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

289,2 

млрд.$ 

420 

млрд.$ 

(2020 г.) 

22% 
45% 

(2020 г.) 
1% 

3%  

(2020 г.) 

Инновационные 

препараты на основе 

биотехнологий 

2,3  

млрд.руб. 

140 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

147,7 

млрд.$ 

299 

млрд.$ 

(2020 г.) 

15% 
55% 

(2020 г.) 
0% 

0,2% 

(2020 г.) 

Диагностические и 

лечебные системы на 

основе молекулярных 

и клеточных мишеней 

23  

млрд.руб. 

45 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

158,5 

млрд.$ 

222 

млрд.$ 

(2020 г.) 

12% 
40% 

(2020 г.) 
1% 

2%  

(2020 г.) 

Ядерная медицина 
12,4  

млрд.руб. 

29,5 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

10,7 

млрд.$ 

15 млрд.$ 

(2014 г.) 
2,3% 

13% 

(2014 г.) 
0% 

0,5% 

(2014 г.) 

Информационно-телекоммуникационные системы 

Суперкомпьютеры  
2,2 

млрд.руб. 

4,2 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

11,7 

млрд.$ 

22 млрд.$ 

(2020 г.) 

н/д 

1% 
2%  

(2020 г.) 

Облачные 

технологии 

0,02 

млрд.руб. 

21 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

130 

млрд.$ 

233 

млрд.$ 

(2020 г.) 

< 1% 
1%  

(2020 г.) 

Программное 

обеспечение 

208,5 

млрд.руб. 

858 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

537,1 

млрд.$ 

896 

млрд.$ 

(2015 г.) 

20% 
44% 

(2015 г.) 
0,2% 

0,6% 

(2015 г.) 

Фотоника 
10 

млрд.руб. 

90-120 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

420 

млрд.$ 

580 

млрд.$ 

(2015 г.) 

80% 
70-80% 

(2020 г.) 

0,2-

0,3% 

3-5% 

(2015 г.) 

Телекоммуникационн

ые спутники и 

спутниковые каналы 

33 

млрд.руб. 

(2010 г.) 

49,5 

млрд.руб. 

(2015 г.) 

50 

млрд.$ 

(2010 г.) 

70 млрд.$  

(2015 г.) 

66% 

(2010 

г.) 

85% 

(2015 г.) 

1,5% 

(2010 

г.) 

2,5% 

(2015 г.) 

Встраиваемые 

системы управления 

29 

млрд.руб. 

34 

млрд.руб. 

(2015 г.) 

104 

млрд.$ 

120 

млрд.$ 

(2015 г.) 

21% 
35% 

(2015 г.) 
3% 

5% 

(2015 г.) 

                                           
245 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

стр. 22-23, дата обращения 6 июля 2014 года 
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Сегменты рынка 

Объем рынка 
Доля отечественной 

продукции 

Российский 

рынок 
Мировой рынок 

Российский 

рынок 

Мировой 

рынок 

2011 

Прогноз 

(целевой 

год) 

2011 

Прогноз 

(целевой 

год) 

2011 

Прогноз   

(целевой 

год) 

2011   

Прогноз 

(целевой 

год) 

Технологии 

мехатроники и 

роботостроение 

49 

млрд.руб. 

65 

млрд.руб. 

(2015 г.) 

25 

млрд.$ 

35 млрд.$  

(2015 г.) 
55% 

75% 

(2015 г.) 
5% 

10% 

(2015 г.) 

СВЧ-технологии 
36,6 

млрд.руб. 

121 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

20,9 

млрд.$ 

29 млрд.$  

(2015 г.) 
24% 

66% 

(2020 г.) 
0,1% 

2,9% 

(2015 г.) 

Индустрия наносистем 

Углеродное волокно 
2,2 

млрд.руб. 

7,1 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

0,9 

млрд.$ 

2,1 млрд.$ 

(2020 г.) 
98% 

83% 

(2020 г.) 
0,02% 

1,5% 

(2020 г.) 

Металлургическое 

производство  

1780 

млрд.руб. 

2600 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

770 

млрд.$ 

1155 

млрд.$ 

(2020 г.) 

75% 77% 7% 7% 

Рациональное природопользование 

Твердые полезные 

ископаемые и 

оборудование для  

их добычи 

1885,3  

млрд.руб. 

2517,2 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

1318,5 

млрд.$ 

1461 

млрд.$ 

(2020 г.) 

93% 
96% 

(2020 г.) 
2,3% 

5,5% 

(2020 г.) 

Транспортные и космические системы 

Авиационные 

системы 

83,5 

млрд.руб. 

179,6 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

32,8 

млрд.$ 

57 млрд.$  

(2020 г.) 

19,60

% 

58% 

(2020 г.) 
1,5% 

4,4% 

(2020г.) 

Авиационные 

двигатели 

44 

млрд.руб. 

64,6 

млрд.руб. 

(2025 г.) 

21,9 

млрд.$ 

33 млрд.$  

(2025 г.) 

11,40

% 

46,9% 

(2025 г.) 
0,9% 

6% 

(2025 г.) 

Производство 

космических 

аппаратов и их 

элементов 

5,8 

млрд.руб. 

14 

млрд.руб. 

(2015 г.) 

9,2 

млрд.$ 

11 млрд.$  

(2015 г.) 
80% 

85% 

(2015 г.) 
6% 

7% 

(2015 г.) 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

Управляемый 

термоядерный 

синтез 

5,5 

млрд.руб. 

24,5 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

2,08 

млрд.$ 

4,6 млрд.$ 

(2020 г.) 
100% 

100% 

(2020 г.) 
5,6% 

16,6% 

(2020 г.) 

Энерго-

машиностроение 

32 

млрд.руб. 

48 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

70 

млрд.$ 

110 

млрд.$ 

(2020 г.) 

35% 70% 0,06% 0,5% 

Продукты глубокой 

переработки 

углеводородных 

ресурсов 

1346,7 

млрд.руб. 

5274,5 

млрд.руб. 

(2020 г.) 

164479,

2 млрд.$ 

232080 

млрд.$ 

(2015 г.) 

24% 79% 1,2% 4,5% 
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Приложение 23 

 

Государственные программы, действующие в  

Российской Федерации по состоянию на 01.04.2014
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Приложение 24 
 

Группы объектов поддержки ВЭД  

в действующих государственных программах  

Российской Федерации по состоянию на 01.04.2014 
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Приложение 25 

 

Применение дорожной карты в качестве инструмента решения 

задач по управлению процессами международной и 

внешнеэкономической деятельности 246 

 
 

Дорожная карта как инструмент управления была выработана на основе теории 

управления проектами и пакетами проектов и программ.  

Структура проекта (project structure) – это основные его части (элементы), необходимые 

и достаточные для эффективного осуществления процесса управления проектом. 

В проекте должны быть четко определены: 

• цели и запланированные результаты (масштаб или область охвата); 

• уровень качества (качество); 

• этапы и сроки выполнения работ (время); 

• бюджет (или смета) по срокам и видам работ (стоимость). 

Перечисленные выше параметры проекта – область охвата, качество, время и стоимость 

– тесно связаны между собой. Область охвата, время и стоимость образуют так называемый 

треугольник проекта (рисунок 1). Качество находится в центре этого треугольника. 

Изменение любой из сторон треугольника неизбежно влечет за собой изменения других 

параметров проекта и оказывает влияние на качество. Увеличение области охвата может 

привести к увеличению времени. Дополнительное время позволит повысить качество 

отдельных работ и всего проекта. С другой стороны, увеличение времени или области охвата 

влечет дополнительные расходы. Чтобы не допустить повышения стоимости проекта, 

приходится уменьшать область охвата или время (либо и то, и другое), но при этом возможно 

снижение качества. 

 

 
 

Рисунок 1. Параметры проекта, их взаимосвязь 
 

Построение структурных моделей проекта осуществляется по определенным 

принципам и методам. Для выявления и осознания целей, состава и содержания проекта, 

организации планирования и контроля процессов его осуществления необходимо определить 

и построить структуру работ проекта, используя методы декомпозиции. 

                                           
246 Выдержки из «Научно-методического обоснования и разработки эффективной структуры дорожной карты по 

участию Ростовской области в проектах ЕврАзЭС (в рамках исполнения договора на выполнение работ по подготовке 

информационно-аналитических материалов № 41 от «05» мая 2014 г.)». Южный федеральный университет и Высшая 

школа бизнеса 
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Структура декомпозиции работ является графическим представлением проекта, т. е. 

совокупностью взаимосвязанных элементов проекта различных степеней детализации. 

Количество уровней детализации зависит от класса и сложности проекта, а также от 

разработчиков и исполнителей. Принятая структура проекта с выделенной в ней иерархией 

устойчивых элементов образует основу информационного языка проекта, на котором 

общаются все его участники и ведется документирование. 

В зависимости от вида проекта разрабатываются и используются различные 

структурные модели. Наиболее существенные из них показаны на рисунке 2, где: 

1. Дерево целей и результатов (строится в соответствии с основным назначением проекта). 

2. Бюджет проекта (строится на основе расчета потребности в финансовых ресурсах). 

3. Матрица распределения работ во времени и по исполнителям (строится в соответствии 

с директивным временем реализации проекта и набором возможных исполнителей). 

4. Сетевая модель проекта (строится на основе логической очередности выполнения 

работ проекта и алгоритмов разработки сетевых моделей). 

5. Матрица распределения и минимизации рисков (указывает возможные риски и 

способы их минимизации). 

6. График обеспечения ресурсами (структурная модель ресурсов, требуемых для 

выполнения работ). 

7. График финансирования проекта (указывает сумму средств, необходимых для 

реализации проекта в определенный промежуток времени). 

8. Матрица распределения ответственности (строится на основе матрицы 

распределения работ по исполнителям). 

9. Структурная декомпозиция контрактов (строится на основе матрицы распределения 

работ по исполнителям). 

10. Структурная модель организации проекта (представляет декомпозицию 

организационной структуры проекта)247. 
 

 
 

Рисунок 2. Структура проекта 

                                           
247 Зеренков В.А. «Управление проектами: Учеб. пособие»  - 2-е изд. - Москва: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2010г. - 

Разд. 1.3. - С. 17- 20. 
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К структуре проекта предъявляются следующие требования: 

1. Уровни декомпозиции должны различаться степенью детализации. Совокупность 

элементов каждого уровня должна представлять весь проект. 

2. Исходя из первого правила суммарные значения характеристик проекта (объемы 

работ, стоимость, потребляемые ресурсы и др.) на каждом уровне структуры проекта должны 

совпадать. 

3. Каждый уровень декомпозиции должен содержать такие элементы работ, на основе 

которых могут быть определены количественные значения характеристик работ, необходимые 

и достаточные для оперативного управления проектом на данном уровне. 

Наиболее существенными элементами структуры декомпозиции проекта в свете 

построения дорожных карт являются: сетевая модель проекта и матрица распределения работ 

во времени и по исполнителям. 

Небольшие проекты представляют собой перечень работ (не более 20), которые необ-

ходимо выполнить. Обычно полный список работ проекта отражает последовательность их 

выполнения – завершение первой работы служит началом следующей. Однако даже в 

небольших проектах список работ не всегда предполагает последовательное выполнение: 

какие-то работы могут начинаться одновременно или должны выполняться параллельно. 

Для планирования и реализации больших и сложных проектов разработаны методы 

сетевого планирования. Основными задачами методов сетевого планирования является 

сокращение до минимума продолжительности проекта и эффективное распределение средств 

и исполнителей, участвующих в проекте. 

Планирование включает два этапа: структурное планирование и календарное 

планирование. 

 

Структурное планирование: сетевые графики 

Планирование сложных проектов осуществляется на основе сетевых графиков. Прежде 

всего, выделяются и определяются те работы, которые необходимо выполнить. Затем для 

каждой работы определяется длительность. По этим данным строится сетевой график. Пример 

сетевого графика приведен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Пример сетевого графика 
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Сетевой график состоит из двух элементов: работ и событий. Событие - это начало 

или окончание работы, которые можно четко зафиксировать в начальной и конечной стадиях. 

Начальным (исходным) событием называется момент начала первых работ. При этом исходят 

из того, что до начального события никаких событий по данному мероприятию не было. 

Конечное, завершающее событие характеризуется достижением поставленной цели. Сетевой 

график в этом случае отражает логическую последовательность событий, направленных на 

достижение поставленной цели. 

Исходные и промежуточные события связаны между собой работами, которые 

осуществляются в целях достижения конечного события. На рисунке 3 события обозначены 

кружками с указанными в них цифрами, а работы - стрелками, соединяющими 

последовательно связанные события. Продолжительность работы обозначается числом 

единиц времени, которое указывается над стрелкой. Под стрелкой обычно указываются 

затраты на проведение работы. Если для перехода от одного события к другому не требуется 

затрат средств и времени, а на графике необходимо изобразить взаимную связь этих событий, 

то их соединяют без указания затрат. Такая работа называется условной. 

На сетевом графике можно наглядно представить последовательность работ и оценить 

один из основных параметров проекта - время. Полный путь в сетевом графике - это 

непрерывная последовательность взаимосвязанных работ и событий (от начального, до 

конечного). Помимо полного пути, по сетевому графику определяется критический путь – 

наиболее длинный или наиболее уязвимый путь последовательных работ и событий (от 

начального, до конечного). Критический путь состоит из критических работ. Работа считается 

критической, если для нее резерв времени в плане проекта равен нулю. Как правило, задержка 

критической работы приводит к задержке всего проекта. Некритические работы имеют 

некоторый резерв времени, т.е. их продолжительность меньше, чем запланировано248. 

 

Календарное планирование: диаграмма Ганта 

После того как составлен план работ и определена очередность выполнения всех работ, 

руководитель или менеджер проекта приступает к календарному планированию. Необходимо 

наиболее оптимально распределить исполнителей между работами, рассчитать затраты и хотя 

бы качественно оценить стоимость проекта. На этом этапе планирования строится 

календарный график или диаграмма Ганта. 

При календарном планировании уточняются те задачи или работы, для которых не-

обходимо назначить и распределить ресурсы. На календарном графике работы представлены 

линиями. Длина линии пропорциональна продолжительности работы. Пример календарного 

графика представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Пример календарного графика 
 

Основой календарного графика является диаграмма Ганта, на которой (рисунок 5) также 

можно отобразить длительность выполнения работ. Как и на календарном графике, работы на 

диаграмме Ганта представлены линиями. Длина каждой линии соответствует продолжительности 

работы. Для каждой работы указаны даты начала и окончания. На традиционной диаграмме Ганта, 

                                           
248 Сингаевская Г. И. "Microsoft Project 2002. Самоучитель" - Москва: Изд. "Диалектика" 2004г. - Разд. 1.2. - С. 22-26. 
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изображенной на рисунке 5, не отображены связи между работами, что являлось одним из ее 

недостатков. В настоящее время широкую популярность приобрели модифицированные 

диаграммы Ганта, одна из которых представлена на рисунке 6. 

Рядом с линией на диаграмме Ганта указывается ресурс, назначенный данной работе. 

В методах сетевого планирования все ресурсы делятся на две группы: материальные (или 

невозобновляемые – материалы, сырье, энергоносители) и трудовые (или возобновляемые в 

рамках одного проекта – люди и механизмы, которые могут выполнять несколько работ 

параллельно). С помощью модифицированной диаграммы Ганга, изображенной на рисунке 6, 

можно наглядно представить все работы проекта, определить связи между ними, а также 

качественно оценить загруженность ресурсов. 

 

  
 И1 - инженер 1; И2 - инженер 2 
  

Рисунок 5. Традиционная  
диаграмма Ганта 

Рисунок 6. Модифицированная 
диаграмма Ганта 

 

 

Матрица распределения работ во времени и по исполнителям  

Как было отмечено выше, матрица распределения работ во времени и по исполнителям 

строится в соответствии с директивным временем реализации проекта и набором возможных 

исполнителей (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Шаблон матрицы распределения работ  
во времени и по исполнителям 

 

№ 
Наименование  

мероприятий 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

Блок № 1 

    

Блок № 2 

…    

 

 

Методическое обоснование дорожной карты 

Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария развития 

определенного объекта: отдельного продукта, класса продуктов, некоторой технологии, 

группы смежных технологий, бизнеса, компании, объединяющей несколько бизнес-единиц, 

целой отрасли, промышленного кластера, индустрии, территории и даже плана достижения 
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политических, социальных и прочих стратегических целей. В частности, с их помощью можно 

наглядно представлять результаты планирования и мониторинга проектно-ориентированной 

деятельности. 

Дорожную карту рекомендуется использовать для представления и обсуждения логики 

выполнения и обобщенного календарного графика Портфеля/Проекта/Программы. При этом 

сами дорожные карты позволяют представить общую картину по проектной 

деятельности, которую можно использовать как (а) в задачах планирования, так и (б) в 

задачах мониторинга и контроля. Такой высокоуровневый обзор представляет основные 

этапы, вехи/результаты и сами Проекты/Программы в целом. Подобные схемы содержат (1) 

критические задачи и (2) логику их выполнения, а также представляют (3) основные 

результаты целевой деятельности. 

Дорожные карты позволяют наглядно увязывать между собой видение, стратегию и 

план развития объекта, выстраивая во времени основные шаги этого процесса по принципу 

«прошлое – настоящее – будущее». Дорожные карты позволяют просматривать не только 

вероятные сценарии, но и их потенциальную рентабельность, а также выбирать оптимальные 

пути с точки зрения ресурсной затратности и экономической эффективности. В общем случае 

дорожные карты нацелены на информационную поддержку процесса принятия решений по 

развитию объекта управления. 

Для дорожных карт можно сформулировать инвариантные (постоянные) принципы к 

формированию и внедрению в практику: 

1. Все дорожные карты включают план-прогноз развития объекта на долгосрочную 

перспективу – как правило, это около 10 лет – с разбивкой на более мелкие подпериоды 

(горизонты), длительность которых зависимости от специфики объекта – будь то 

потребительский продукт, характеризующийся относительно коротким жизненным циклом, 

или целая технологическая сфера или индустрия, развивающаяся десятилетиями под 

воздействием самых разнообразных факторов. При этом плановое или прогнозное состояние 

объекта уже экспертно задано, дорожная карта только наглядно отражает путь его достижения. 

2. Все дорожные карты являются достаточно дорогим инструментом управления. 

Поскольку составление и реализация любого долгосрочного плана всегда связаны с рисками 

самой различной природы, для создания дорожной карты необходимо формирование целой 

рабочей группы, в которую должны входить специалисты самого разнообразного профиля и 

самой высокой компетенции, причем в зависимости от масштаба объекта количество 

специалистов может существенно различаться. 

3. Сам по себе процесс формирования дорожной карты – это некая ревизия 

имеющегося потенциала развития изучаемого объекта, обнаружение узких мест, угроз и 

возможностей роста, потребностей в обеспечении и т.д. 

4. Дорожная карта является интерактивным инструментом, позволяющим 

немедленно вносить какие-либо изменения и уточнять сценарии развития объекта. При этом 

важно, чтобы дорожная карта стала необходимым инструментом управления, используемым 

не только в задачах планирования, но и в задачах мониторинга и поддержки принятия 

решений. Это сделает саму дорожную карту эффективным и результативным 

инструментарием управления реализацией стратегии развития объекта. 

5. Степень проработанности дорожной карты по различным горизонтам может быть 

различной, от детальных блоков и вех на ближайшие перспективы, до общей постановки 

целевых результатов на отдаленную перспективу. 

 

Структурные элементы 

1. Целевые направления стратегического развития – основные направления 

деятельности, с которыми может быть связана успешная реализация стратегических 

преобразований. В качестве таких направлений выделены: 
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1.1. Законодательство – объединяет мероприятия в сфере формирования 

благоприятных законодательных условий и положений; 

1.2. Налогообложение – объединяет мероприятия в сфере налогового регулирования; 

1.3. Связанные кластеры – фиксирует вехи и ключевые точки, которые необходимы для 

взаимосвязи и согласования проводимых мероприятий в условиях тесного взаимодействия 

с другими социально-экономическими подсистемами; 

1.4. Рынок – фиксирует условия и состояния развития рынков реализации продукции 

(продуктов /услуг); 

1.5. Продукты – фиксирует целевые сроки создания новых продуктов/услуг в 

поставленных рамках; 

1.6. Технологии – фиксирует состав и сроки развертывания новых технологий, 

представляющих критическое значение для реализации стратегии; 

1.7. Исследования и разработки – фиксирует направления и задачи проведения 

прикладных исследований для инновационного развития. 

2. Временные горизонты стратегического планирования – ключевые этапы реализации 

мероприятий развития проектов. В качестве таких горизонтов можно использовать: 

2.1. Оперативный горизонт (Горизонт 1) – интервал достижения «быстрых побед». 

2.2. Наша стратегия (Горизонт 2) – интервал формирования заделов и потенциалов для 

достижения долгосрочных целей. 

2.3. Перспектива (Горизонт 3) – интервал стратегических перспектив и амбициозных 

формулировок целей. 

 

Формирование графической структуры дорожной карты  

При осуществлении проектной деятельности само качество становится объектом 

управления и подлежит контролю. «Проектный треугольник» вынужденно трансформируется 

в трапецию (рисунок 7). 

 

 

→ 

 
   

 
Рисунок 7. Проектная трапеция 

 

При наложении «структуры проекта» на «проектную трапецию» мы получим дерево 

процессов управления проектом249 (см. рисунок 8). 

 

                                           
249 Зеренков В.А. «Управление проектами: Учеб. пособие» - 2-е изд. - Москва: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2010г. - 

Разд. 1.5. - С. 25. 
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Рисунок 8. Дерево процессов управления проектом 
 
Каждую из 17-и ветвей дерева процессов управления проектом можно сгруппировать 

по 4-м углам проектной трапеции (см. таблицу 2): 

 

Таблица 2. Базовые и уточненные параметры управления проекта 
 

Время Охват 
Временные параметры Замысел 

Предметная область 
Конфликты 
Изменения проекта 
Системы 

Стоимость Качество 

Стоимость проекта 
Финансирование 
Бухгалтерский учет 

 

Человеческие ресурсы 
Материальные ресурсы 
Безопасность 
Правовое обеспечение 
Коммуникации 
Гарантийные обязательства 
Управление контрактами 

 

1. Управление замыслом проекта. Возникновение идеи проекта не является 

достаточным условием его рождения и реализации. Чтобы замысел обрел логические 

очертания и стал проектом, он должен быть управляем. Необходимо придать ему техническую 

и экономическую привлекательность, оценить альтернативные варианты в схожей области, 
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реализовать действия по его продвижению и сделать это наиболее эффективным способом и в 

кратчайшие сроки. Данная функция составляет основу процесса инициации проекта. 

2. Управление предметной областью. Данная функция позволяет учесть особенности 

реализации результата проекта, накладываемые отраслевой спецификой, рынком и 

потребительскими предложениями. 

3. Управление проектом по временным параметрам. Время является одним из 

ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации проекта. Сроки реализации 

проекта в целом, его составных частей, а также отдельных процессов должны планироваться 

заранее. У минимизации сроков реализации проекта есть три естественных ограничения - 

технические возможности, технологические требования и качество работ. Эти и некоторые 

другие параметры необходимо учитывать при выполнении данной функции. 

4. Управление стоимостью и финансированием проекта. С данной функцией 

связано обеспечение оптимальной стоимости проекта, при которой достигаются его 

максимальная рентабельность и стабильное финансирование на разных фазах жизненного 

цикла. Особенности проектов определяют специфику их финансирования - венчурное, 

государственное, выпуск облигаций, эмиссия акций и иные формы привлечения инвестиций. 

Рассматриваемая функция должна обеспечить финансирование с оптимальным соотношением 

затрат и результатов. 

5. Управление качеством. Качество является неотъемлемым показателем работы не 

только производственной сферы, но и его управленческого персонала. Реализация функции 

должна обеспечивать соответствие качества управления и реализации проекта в заданных 

границах. 

6. Управление рисками в проекте. При реализации проектов всегда существует 

вероятность неудачи. Максимальные риски связаны с инновационными проектами, однако 

они являются и самыми прибыльными. В этой ситуации необходимо определить максимально 

допустимый уровень риска реализации проектов. На разных фазах жизненного цикла риски 

проекта могут меняться, поэтому эффективное управление рисками является необходимым 

условием успешного достижения целей проекта. 

7. Управление человеческими ресурсами. Именно целенаправленная работа людей 

обеспечивает эффективную реализацию проекта. Здесь важны подбор персонала, мотивация и 

стимулирование, создание комфортных условий труда и т. д. 

8. Управление материальными ресурсами. Эта функция заключается в координации 

деятельности подразделений, отвечающих за своевременную поставку материалов, логистику, 

достаточность запасов, выбор поставщиков и подрядчиков, лизинг, франчайзинг и т. д. 

9. Управление контрактами. Лицо, реализующее определенный проект,  связано 

контрактами со всеми участниками проектов, работниками, заказчиками, банками и другими 

заинтересованными сторонами. Процедуры выбора партнеров и особенности контрактных 

отношений с ними должны быть тщательно продуманы. Взаимоотношения с другими 

компаниями, государством, работниками и клиентами должны обеспечивать достижение 

целей проекта и улучшение репутации. 

10. Управление изменениями. В процессе реализации проектов внутренние и 

внешние факторы могут порождать ситуации, которые осложняют реализацию проекта или 

делают ее невозможной без комплексных изменений в различных функциональных сферах 

управления проектами. Но не только компетентность и быстрота реакции руководителей 

определяют эффективное решение проблем, в этой ситуации важен комплексный подход к 

управлению изменениями. 

11. Управление безопасностью. Необходимо обеспечить безопасное 

функционирование, конфиденциальность корпоративной информации, безопасность 

материальной и нематериальной собственности самого лица,  реализующего проект, и других 

участников проекта, а также личную безопасность персонала. 

12. Правовое обеспечение. Деятельность и реализация проекта должны проходить в 

строгом соответствии с государственным законодательством. Все взаимоотношения с 

партнерами по проекту должны быть документально оформлены. Это поможет снизить риски 

потери платежеспособности в случае непредвиденных судебных издержек и укрепит доверие. 
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13. Управление конфликтами. Конфликты всегда сопутствуют управлению 

проектами. Они могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 

реализацию проекта. Функция управляющего проектом состоит в том, чтобы вовремя выявить 

конфликт и принять необходимые меры по его нейтрализации. 

14. Управление системами. Лицо, реализующее проект, и сам проект 

рассматриваются как совокупность систем, связанных общими задачами и процедурами. 

Благодаря функциям управления системы финансов, маркетинга, производства и др. 

приобретают определенную направленность на достижение целей проекта. 

15. Управление коммуникациями. Важной функцией управления проектами является 

обеспечение атмосферы взаимодействия между членами команды и участниками проекта. 

Необходимо проводить совещания, встречи, презентации, разъясняя особенности 

реализуемого проекта, обсуждая его сильные и слабые стороны. 

16. Бухгалтерский учет. Правильное ведение бухгалтерского учета играет огромную 

роль при внутреннем анализе финансово-хозяйственной деятельности, а также во 

взаимоотношениях с партнерами, кредитными организациями, государством и т. д. 

17. Управление гарантийными обязательствами. Данная функция обеспечивает 

ответственность за результаты своей работы. При выполнении гарантийных обязательств 

формируются тесные связи с потребителями (клиентами) и улучшается репутация, что дает 

дополнительные конкурентные преимущества. 

 

 

Эффекты от использования дорожных карт  

• С помощью дорожных карт удается ставить более реалистичные цели и 

формировать наиболее эффективные способы их достижения. 

• Дорожные карты являются связующим звеном между стратегией, данными о 

рынке, технологиях, социуме и других аспектах окружения объекта. 

• Дорожная карта вырабатывает своеобразный «путеводитель» для 

руководителей, позволяя, таким образом, идентифицировать промежуточные результаты и 

корректировать направления деятельности. В итоге формируется «равновесие» между 

краткосрочными и долгосрочными проблемами, стратегическими и операционными 

задачами, связанными c технологиями ресурсами, финансами и другими аспектами 

деятельности. 

• С помощью дорожных карт обнаруживаются пробелы (недочеты) в планах, что 

позволяет их избегать, а не решать возможные проблемы в будущем. 

• Создание дорожных карт помогает руководителям удостовериться в том, что в 

нужный момент они будут обладать ресурсами, технологиями и мощностями, необходимыми 

для осуществления стратегии и планов. 

• Создание дорожных карт подразумевает обмен информацией между 

представителями администрации, бизнеса, общества и другими заинтересованными в 

развитии объекта сторонами. Используя дорожную карту, можно доступно объяснить, в 

каком направлении планируется развивать объект, и в каком он фактически 

развивается. 

• Формирование дорожной карты требует развития и совершенствования системы 

управления, что неизбежно должно сказаться на улучшении общего состояния процессов 

принятия управленческих решений. 

 

Особое внимание должно быть сосредоточено на развитии соответствующих 

принципов и систем управления на территории региона, которые должны сформировать 

системный базис для реализации программно-целевого и проектно-ориентированного 

управления. 
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Описание опыта применения дорожной карты для решения задач по 

управлению процессами международной и внешнеэкономической 

деятельности субъектов Российской Федерации 
 

Дорожная карта является относительно новым инструментом, применяемым в целях 

управления международной и внешнеэкономической деятельностью. Первые примеры 

применения дорожных карт в России можно найти в г. Москве. В дальнейшем данный 

управленческий инструмент получил распространение и в других субъектах РФ. Опыт 

регионов по применению дорожной карты (плана мероприятия) на примере следующих 

документов: 

• План мероприятий («дорожная карта») по активизации сотрудничества Брянской 

области Российской Федерации и Республики Беларусь на 2013-2014 гг. 

• Программа приграничного сотрудничества и развития приграничных с государствами 

Беларусь и Украина территорий муниципальных образований Брянской области на 

2009 — 2010 гг. 

• План мероприятий («дорожная карта») международного сотрудничества, 

внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей Саратовской области 

на 2012 г. 

• План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных 

стран и поддержка экспорта в Ростовской области» 

• План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка предприятий Ростовской области, 

производящих импортозамещающую продукцию» на 2014г. 

• План основных мероприятий (Ростовской области) на 2013 – 2014 годы, направленных 

на минимизацию отрицательных последствий для предприятий области при 

присоединении России к ВТО. 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по активизации сотрудничества 

Брянской области РФ и Республики Беларусь на 2013-2014 гг.  

 
(а) Вид карты: последовательные блоки. 

(б) Структура карты: описание мероприятия, сроки исполнения, ответственные (как с 

российской, так и с белорусской стороны), ожидаемый результат отсутствует. 

(в) Разделы карты: Как таковых разделов в рамках данной карты выделено не было. В этом 

документе мероприятия следуют одно за другим в соответствии со структурой карты. 

(г) Основные мероприятия: 

• Содействие участию белорусских товаропроизводителей в выполнении приоритетных 

национальных проектов «Доступное жилье», Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012гг., и Государственной программе обновления парка 

сельскохозяйственной техники на 2012-2014гг. 

• Меры по активизации взаимодействия строительных организаций областей, в том 

числе путем организации деловых встреч с представителями строительного бизнеса и 

органов власти. 

• Рассмотрение возможности субсидирования (дотирования) зерно- и кормоуборочной и 

другой техники, используемой в агропромышленном комплексе области. 

• Оказание содействия в приобретении техники белорусского производства. 

Обеспечение поставки всех видов техники согласно заявкам и формам реализации, в 

том числе с использованием банковских и лизинговых форм. 

• Содействие закупке тракторов, автомобилей, прицепной техники и 

сельскохозяйственных машин, производимых предприятиями республики Беларусь. 
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• Содействие участию в закупках дорожно-строительной и коммунальной техники для 

нужд дорожно-строительных, ремонтных и коммунальных предприятий, 

осуществляющих пассажирские перевозки. 

• Содействие участию в республиканских конкурсах, тендерах, торгах, аукционах на 

равных условиях продукции ОАО «Клинцовский автокрановый завод» Брянской 

области. 

• Рассмотрение возможности закупки автобусов МАЗ в рамках муниципальных 

программ обновления транспортного комплекса области. 

• Определение и предоставление белорусской стороне партнера (партнеров) по закупкам 

белорусских строительных материалов. 

• Рассмотрение вопроса сотрудничества в области внедрения новых технологий при 

проектировании, строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. 

• Содействие Департаменту сельского хозяйства Брянской области и Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в сотрудничестве по 

вопросам молочного и мясного скотоводства, закупкам племенного крупнорогатого 

скота для молочного и мясного скотоводства. 

• Содействие со стороны Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции 

Брянской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований оказывать содействие концернам «Белгоспищепром», «Беллесбумпром» и 

«Беллегпром» в подборе рыночных операторов и партнеров с российской стороны. 

• Содействие развитию туризма (агротуризма) путем создания новых совместных 

туристических маршрутов, а так же путем обмена информацией об уже имеющихся 

туристических турах и маршрутах. 

• Содействие установлению прямых связей между учебными заведениями всех уровней 

образования, научно-исследовательскими институтами, высшими учебными 

заведениями, опытными лабораториями, опытно-конструкторскими бюро и т.д. 

• Сотрудничество в сфере организации торговли продукцией АПК при проведении 

выставочно-ярморочной деятельности на территории Брянской области и Республики 

Беларусь. 

• Рассмотрение создания совместного предприятия по производству и переработке 

молока. 

• Содействие продвижению инновационных технологий в области селекции зерновых, 

зернобобовых культур, многолетних трав и картофеля на базе НИИ Республики 

Беларусь и БГСХА. 

• Проработка вопросов создания в Брянской области предприятия или совместного 

предприятия по розливу ликеро-водочных изделий, поставок из Республики Беларусь 

спирта из зернового сырья брянским ликеро-водочным предприятиям  и т.д. 

(д) Ответственные исполнители: 

Российская сторона: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области, Департамент сельского хозяйства Брянской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований, Правительство 

Брянской области, Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, 

КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», ОАО «Клинцовский 

автокрановый завод» и т.д. 

 

Белорусская сторона: Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство архитектуры и 

строительства, Гомельский облисполком, Могилевский облисполком, Минский горисполком, 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство архитектуры и 

строительства, ОАО «МАЗ», ОАО «Промагролизинг»,  ОАО «Амкодор», ОАО «МТЗ», РУП 

«Гомсельмаш», ОАО «Гомельагрокомплект», ОАО «Спецавтотехника» и т.д. 



432 

  

 

 

 

Программа приграничного сотрудничества и развития приграничных с 

государствами Беларусь и Украина территорий муниципальных образований 

Брянской области на 2009-2010 гг.  

 
(а) Вид карты: таблица. 

(б) Структура карты: разделение на блоки с выделением следующих структурных колонок: 

мероприятия, срок исполнения и ответственные исполнители, ожидаемый результат. 

(в) Разделы карты: 

• Сотрудничество в приграничной торговле; 

• Производственно-техническое сотрудничество; 

• Сотрудничество в области транспорта и связи; 

• Сотрудничество в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; 

• Сотрудничество в правоохранительной деятельности; 

• Сотрудничество в области здравоохранения; 

• Сотрудничество в области науки и образования; 

• Сотрудничество в области культуры и средств массовой информации; 

• Сотрудничество в области спорта и туризма; 

• Сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

• Сотрудничество в области архитектуры и градостроительства. 

 

(г) Основные мероприятия: 

• Размещение информации на сайте МИД России в целях рекламирования торгово-

экономического, производственного и инвестиционного потенциалов приграничных 

муниципальных образований Брянской области; 

• Заключение соглашения о приграничном торгово-экономическом сотрудничестве 

между приграничными муниципальными образованиями Брянской области и 

территориальными образованиями сопредельных государств; 

• Привлечение приграничных сопредельных территорий для участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Брянской области; 

• Подготовка и проведение в рамках Свенской ярмарки совместных с соседними 

территориальными образованиями сопредельных иностранных государств экспозиций; 

• Регулярное тиражирование рекламных материалов промышленно-производственной и 

экспортной направленности; 

• Укрепление и расширение торгово-экономических связей предприятий торговли 

приграничных районов области с товаропроизводителями на сопредельной территории 

Белоруссии и Украины; 

• Создание благоприятного инвестиционного климата, который может обеспечить 

привлечение средств для развития инфраструктуры приграничного сервиса; 

• Обеспечение участия промышленных предприятий области в выставочных мероприятиях, 

проводимых в рамках фестиваля «Славянское единство», Свенской ярмарки, а также 

международных выставок, организуемых на территории Беларуси и Украины; 

• Организация на территории приграничных районов области дилерско-сервисных 

центров по продаже и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

• Обеспечение сельхозпредприятий юго-западных приграничных районов области 16 

зерноуборочными комбайнами КЗС-1218 и 9 тракторами МТЗ-1221 на сумму 120440 

тыс. рублей, выделенных из внебюджетных средств; 
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• Строительство на территории Гордеевского, Клинцовского и Климовского районов 

объектов сотовой связи; 

• Проработка вопроса о возможном налаживании в Унечском районе совместной с 

Беларусью промышленной разработки титаноциркониевых песков, разведанные запасы 

которых составляют 435055 тыс. тонн; 

• Создание и развитие 5 проектируемых особо охраняемых природных образований на 

территориях приграничных муниципальных образований Брянской области; 

• Взаимодействие в правовой сфере регулирования процессов, связанных с 

трудоустройством населения, проживающего на территории приграничных 

образований сопредельных государств; 

• Обеспечение необходимых мер по регулированию миграционных потоков, обмен 

информацией об иммиграционном законодательстве сопредельных государств; 

• Проведение международной научно-практической конференции на тему «Инновации в 

государственном и муниципальном управлении: взгляд молодых»; 

• Проведение международной научно-практической конференции на тему «Проблемы 

социальной экономики, рационального природопользования и пути их решения на 

рациональном уровне»; 

• Организация проведения культурной программы в рамках международного фестиваля 

«Славянское единство» у монумента Дружбы и т.д. 

(д) Ответственные исполнители: 

Управление по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности администрации Брянской 

области, приграничные муниципальные образования Брянской области, управление 

потребительского рынка и общественного питания Брянской области, комитет по сельскому 

хозяйству и продовольствию Брянской области, департамент промышленности, транспорта и 

связи Брянской области, комитет природопользования и охраны окружающей среды, 

лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области, управление региональной 

безопасности администрации Брянской области, управление государственной службы занятости 

населения Брянской области,  департамент здравоохранения Брянской области, управление по 

проблемам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Брянской области, комитет 

по науке администрации Брянской области, департамент общего и профессионального 

образования Брянской области, управление культуры Брянской области и т.д. 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») международного сотрудничества, 

внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей 

Саратовской области на 2012 г.  
 

(а) Вид карты: таблица. 

(б) Структура карты: разделение на блоки с выделением следующих структурных колонок: 

иностранное государство, мероприятия, срок исполнения и ответственные исполнители.  

Ожидаемый результат отсутствует. 

(в) Разделы карты: 

• Развитие международного сотрудничества; 

• Развитие внешнеэкономической деятельности; 

• Развитие межрегиональных связей; 

• Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях; 

• Мероприятия международного характера, проводимые торговым представительством 

Саратовской области в г. Севастополе (украина); 

• Мероприятия международного характера, проводимые совместно с Торгово-

промышленной палатой саратовской области; 

• Выставочно-ярмарочные мероприятия, проводимые в г. Саратове; 
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• Мероприятия, проводимые профильными министерствами области, по развитию 

международного сотрудничества и межрегиональных связей; 

• Мероприятия по развитию международного сотрудничества и межрегиональных 

связей, проводимые совместно с муниципальными районами области; 

• Мероприятия по развитию международного сотрудничества и межрегиональных 

связей, планируемые к проведению совместно с национально-культурными 

объединениями области и традиционными религиозными объединениями; 

• Осуществление деятельности, направленной на поиск потенциальных инвесторов в 

г. Москве; 

• Презентации экономического и инвестиционного потенциала области; 

• Пресс-туры на инвестиционные площадки  компаний с участием иностранного 

капитала на территории саратовской области. 

(г) Основные мероприятия: 

• Подписание Протокола к  Соглашению между Правительством Саратовской области 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия об осуществлении 

сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, экологической и 

культурной областях. 

• Бизнес-миссия деловых кругов Саратовской области в Республику Казахстан. 

• Подписание Соглашения между Правительством Саратовской области (Российская 

Федерация) и Киевской городской государственной администрацией (Украина) о 

торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном 

сотрудничестве, а также Программы сотрудничества на 2012-2013 годы по его 

реализации. 

• Подписание Протокола к Соглашению между Правительством Саратовской области 

Российской Федерации и Акиматом Западно-Казахстанской области  Республики 

Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве от 22 сентября 2008 года. 

• Официальный визит делегации Саратовской области во главе с Губернатором области 

П.Л. Ипатовым в г. Москву для подписания Протокола о совместных действиях на 

2012-2014 годы по реализации Соглашения между Правительством Саратовской 

области и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве. 

• Официальный визит делегации Саратовской области во главе с Губернатором области 

П.Л. Ипатовым в г. Тамбов для подписания Соглашения между Правительством 

Саратовской области и администрацией Тамбовской области  о торгово-

экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и 

Протокола мероприятий по его реализации на 2012-2014 годы. 

• Официальный визит делегации Саратовской области во главе с Губернатором области 

П.Л. Ипатовым в г. Воронеж для подписания Соглашения между Правительством 

Саратовской области и Правительством Воронежской области о торгово-

экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве и 

профильного Соглашения между министерством сельского хозяйства Саратовской 

области и Департаментом аграрной политики Воронежской области. 

• Подписание Протокола к действующему Соглашению между Правительством 

Саратовской области и администрацией Краснодарского края о торгово-

экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 

• Подписание Соглашения между Правительством Саратовской области и 

Правительством Нижегородской области о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Протокола к нему. 

• Подписание Соглашения между Правительством Саратовской области и 

Правительством Пермского края о торгово-экономическом, научно-техническом, 

социальном и культурном сотрудничестве и Протокола к нему на 2012-2014 годы. 
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• Подписание Соглашения между Правительством Саратовской области и 

Правительством Свердловской области о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Протокола к нему. 

• Деловая миссия предпринимателей Саратовской области во главе с Губернатором 

области П.Л. Ипатовым в Республику Татарстан. 

• Подписание Соглашения между Правительством Саратовской области и 

Правительством Чеченской Республики о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве, а также Протокола на 2012-

2015 годы по его реализации. 

• Участие делегации Саратовской области в XXI Международном салоне по 

инвестициям в недвижимость «MIPIM–2012», г. Канны (Французская Республика). 

• Участие делегации Саратовской области в выставке высоких технологий, инноваций и 

промышленной автоматизации «HANNOVER MESSE-2012», г. Ганновер, 

(Федеративная Республика Германия). 

• Участие делегации Саратовской области во Втором съезде Ежегодной Инвестиционной 

Ассамблеи (AIM) в г. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). 

• Участие делегации Саратовской области в Петербургском международном 

экономическом форуме-2012 (г. Санкт Петербург). 

• Участие делегации Саратовской области в IX Форуме межрегионального 

сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан (регион Республики 

Казахстан уточняется). 

• Обеспечение участия ОАО «Саратовский приборостроительный завод им. С. 

Орджоникидзе» в региональной программе АР Крым «Дороги Крыма - 2012» и в 

Севастопольской региональной программе реконструкции городских дорог 2010-2015 г.г. 

• Обеспечение участия ООО ЭПО «Сигнал» в Севастопольской региональной программе 

модернизации газораспределительного и контрольного оборудования в сфере 

коммунального потребления на 2010-2014 г.г. 

• Содействие ООО «СЭПО-ЗЭМ» в организации поставок продукции (холодильного и 

морозильного оборудования) торговым предприятиям г.Севастополя, АР Крым и 

Украины. 

• Содействие ОАО «Саратовский институт стекла» в организации поставок продукции 

на строительные и торговые площадки г.Севастополя, АР Крым и Украины. 

• Содействие ООО НТП «Спектр-ТП» в организации поставок продукции на рынки г. 

Севастополя, АР Крым и Украины (включая судоремонтные и строительные 

предприятия). 

• Содействие ЗАО «Контактор» в организации поставок сельскохозяйственной техники 

для сельскохозяйственных предприятий Крыма. 

• Организация внедрения технологий автономных очистных сооружений бытовых 

стоков производства ОАО «НИТИ-Тесар» для баз отдыха и коттеджных поселков 

Южного берега Крыма и г. Севастополя. 

• Организация внедрения экологических инновационных технологий очистки и 

утилизации производства и продукции ООО НПП «Лисскон» ВМС Украины, 

экологическими ведомствами, профильными управлениями и отделами 

исполнительных органов Севастопольской городской государственной 

администрации, предприятиями частного сектора Украины. 

• Доведение до государственных, муниципальных и коммерческих структур Украины 

базы данных экспортеров и базы данных потенциальных экспортеров Саратовской 

области. Размещение баз данных на сайте Севастопольской городской государственной 

администрации и ТПП г. Севастополя. 

• Осуществление мониторинга иностранных инвестиций, в результате которых создается 

прибыль и достигается социальный эффект для Саратовской области. 
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• Обновление материалов (коммерческих предложений) по закупке продукции сельского 

хозяйства и виноделия Крыма с целью заключения договоров и осуществления 

поставок в Саратовскую область. 

• Участие предприятий Саратовской области в III Ежегодной Российско-Казахстанской 

выставке «Expo-Russia Kazakhstan» в г. Алматы. 

• Участие в 12-ой Всероссийской выставке «Российские производители и снабжение 

Вооруженных сил». 

(д) Ответственные исполнители: 

Министерство инвестиционной политики Саратовской области, Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области, Министерство промышленности и энергетики Саратовской 

области,  Министерство образования области, Министерство культуры Саратовской области, 

торговое представительство Саратовской области в г. Севастополе, ТПП Саратовской области, 

ТПП Волгоградской области, ТПП Самарской области, ТПП г. Севастополя, ЗАО «Софит-

Экспо», Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского и т.д. 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки 

зарубежных стран и поддержка экспорта в Ростовской области».  

 
(а) Вид карты: таблица. 

(б) Структура карты: разделение на блоки с выделением следующих структурных колонок: 

описание мероприятия, ожидаемый результат, срок реализации и ответственные 

исполнители. 

(в) Разделы карты: 

• Формирование региональной системы поддержки экспорта; 

• Развитие институтов и механизмов промоутерской поддержки экспорта; 

• Меры, направленные на оказание финансовой поддержки организациям-экспортерам 

Ростовской области; 

• Развитие информационных ресурсов и информационной среды в сфере экспортной 

деятельности. 

(г) Основные мероприятия: 

• Участие в реализации федерального плана мероприятий («дорожной карты») 

«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». 

• Реализация Областной долгосрочной целевой программы поддержки экспорта в 

Ростовской области на 2011-2014 годы. 

• Реализация плана основных мероприятий на 2013 – 2014 годы, направленных на 

минимизацию отрицательных последствий для предприятий области при 

присоединении России к ВТО. 

• Организация постоянного взаимодействия с Министерством экономического развития 

Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской 

Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, комиссиями и 

рабочими группами на федеральном уровне по вопросам поддержки экспорта. 

• Информирование предприятий-экспортеров об услугах, предоставляемых Экспортным 

страховым агентством России (ЭКСАР). 

• Содействие развитию деятельности информационно-аналитического центра 

(Ростовского регионального Евро Инфо Корреспондентского Центра) по оказанию 

информационно-консультационной поддержки экспортно-ориентированным 

субъектам малого и среднего предпринимательства Ростовской области. 

• Создание в Ростовской области Ассоциации малых и средних предприятий-

экспортеров. 
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• Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр 

координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

• Оказание консультационных услуг по вопросам организации внешнеэкономической 

деятельности на предприятии, подготовка и экспертиза документов для создания 

предприятий с иностранными инвестициями, зарубежных филиалов предприятий, 

услуг в области краткосрочного бизнес-обучения, организации и проведения 

семинаров, тренингов, управленческого консалтинга, подбора и оценки персонала. 

• Участие в работе рабочей группы Ростовской таможни по взаимодействию с 

участниками внешнеэкономической деятельности с целью повышения эффективности 

взаимодействия. 

• Реализация Стратегии развития Еврорегиона «Донбасс» до 2020 года. 

• Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой продукции в целях 

возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях. 

• Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой продукции в целях 

возмещения части затрат на сертификацию экспортной продукции на соответствие 

требованиям международных стандартов. 

• Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой продукции в целях 

возмещения части затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях за 

рубежом, в части оплаты аренды выставочных площадей, регистрационных взносов и 

услуг по оформлению выставочных стендов. 

• Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой продукции (товаров, 

работ, услуг) в целях возмещения части затрат по страхованию экспортной 

деятельности и страхованию экспортных кредитных поставок. 

• Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на производство и реализацию товаров, работ, услуг, 

предназначенных для экспорта, включая маркетинговые и консалтинговые расходы, 

расходы, связанные с оплатой юридических услуг. 

(д) Ответственные исполнители: 

Министерство экономического развития Ростовской области, Департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области, Торгово-промышленная палата Ростовской 

области, АНО «Центр поддержки экспорта». 

 

План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка предприятий Ростовской 

области, производящих импортозамещающую продукцию» на 2014 г.  

 
(а) Вид карты: таблица. 

(б) Структура карты: разделение на блоки с выделением следующих структурных колонок: 

мероприятия, срок исполнения и ответственные исполнители. Ожидаемый результат 

отсутствует. 

(в) Разделы карты: 

• Организационные мероприятия; 

• Повышение конкурентоспособности товаров и услуг предприятий области; 

• Меры финансовой поддержки; 

• Информационное обеспечение мероприятий. 

(г) Основные мероприятия: 

• Мониторинг структуры импорта, импортирующих предприятий Ростовской области; 

• Определение наиболее востребованных импортозамещающих групп товаров (по 

Ростовской области и Российской Федерации) на основании статистических данных 

Ростовстата, Южного таможенного управления; 
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• Проведение анализа конкурентоспособности продукции региональных  

товаропроизводителей на основании статистических данных Ростовстата; 

• Анализ имеющихся (в том числе незадействованных) производственных мощностей и 

ресурсов для производства импортозамещающей продукции с использованием данных 

Ростовстата; 

• Мониторинг финансово-экономического состояния курируемых предприятий области; 

• Мониторинг доли продукции донских производителей в розничной торговой сети; 

• Подготовка предложений о возможности замещения импортных закупок в отдельных 

секторах и предприятиях; 

• Определение «пилотных» предприятий, производящих импортозамещающую 

продукцию; 

• Подготовка предложений в адрес федеральных органов исполнительной власти по 

предоставлению льгот, преференций предприятиям, производящим 

импортозамещающую продукцию; 

• Работа межведомственной рабочей группы по взаимодействию с 

товаропроизводителями Ростовской области и розничными торговыми сетями; 

• Работа научно-технических и общественных советов при профильных министерствах, 

с целью проведения анализа проблем и перспектив развития импортозамещения в 

Ростовской области; 

• Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на повышение 

спроса, распространение и формирование позитивного имиджа продукции 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; 

• Содействие в развитии региональных кластеров; 

• Создание рабочей группы по внедрению научных инновационных разработок в 

производство товаров на территории Ростовской области; 

• Государственная поддержка, направленная на увеличение производства отечественной 

сельскохозяйственной продукции и продуктов пищевой и перерабатывающей 

промышленности, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы и государственной программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№592), предусматривающая период реализации 2014-2020 гг.; 

• Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности в целях возмещения 

части затрат (расходов), направленных на приобретение основных средств, 

непосредственно используемых для производства инновационной продукции (товаров, 

работ, услуг), капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством 

инновационной продукции (товаров, работ, услуг); на оплату стоимости патентов; 

• Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных 

требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны–

импортера; 

• Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса; 

• Предоставление субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по 

кредитам (займам), привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 

на реализацию инвестиционных проектов; 

• Проведения «круглого стола» по вопросам импортозамещения в Ростовской области в 

рамках Международного Бизнес Форума-на-Дону; 

• Подготовка и размещение в СМИ, на сайтах органов исполнительной власти области, 

информирование по различным каналам связи (электронная почта, телефон, факс и т.д.) 

о проводимых мероприятиях в рамках исполнения настоящего плана; 
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• Проработка вопроса создания информационного ресурса для предприятий с 

информацией об основной импортозамещающей продукции и ее производителях на 

территории Ростовской области. 

(д) Ответственные исполнители: 

Минэкономразвития Ростовской области (ГАУ РО «РИАЦ»), аппарат Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ростовской области, Минсельхозпрод Ростовской области, 

Минпромэнерго Ростовской области, департамент потребительского рынка Ростовской 

области, департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, профильные 

министерства. 

 

 

Формирование структуры дорожной карты по участию Ростовской области 

в проектах и программах развития ЕврАзЭС (ЕАЭС) 
 

Обоснование структуры «дорожной карты», адаптированной к задачам 

включения Ростовской области, как целостного объекта управления, в пространство 

ЕврАзЭС (ЕАЭС). 

В предыдущих параграфах данного приложения был описан опыт регионов РФ по 

применению дорожных карт как инструмента управления внешнеэкономической и 

международной деятельности, а также были рассмотрены матрицы распределения работ во 

времени и по исполнителям, которые включают три основных раздела: описание 

мероприятия, срок и ответственный исполнитель. 

В то же время, подобная структура матрицы не учитывает два важнейших процесса, 

связанных с формированием территории (в нашем случае Ростовской области) как объекта 

управления: процесс связности и процесс вовлеченности. Введение этих процессов в 

матричную форму предполагает осуществление следующих работ интерпретационного 

характера.   

Развитие процесса вовлеченности всегда должно предполагать, что формулируемое 

мероприятие в качестве своего целевого адресата имеет того, кто, с одной стороны, находится 

за пределами компетенций органов региональной власти и за пределами данного региона 

вообще, но, с другой стороны, в чьей компетенции находится решение той или иной части 

вопросов, относящихся к реализации формулируемого мероприятия. Ввиду того, что 

назначением «дорожной карты» выступает вовлечение Ростовской области не в любое из 

возможных пространств, а именно в пространство ЕврАзЭС (ЕАЭС), в качестве конечного 

целевого адресата должен выступать тот или иной орган ЕврАзЭС (ЕАЭС). Однако 

действующая модель ЕврАзЭС (ЕАЭС) не предполагает прямого сотрудничества и 

взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Поэтому в состав целевых адресатов 

должны быть включены еще и те федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), 

которые компетентны вносить вопросы формируемого мероприятия на рассмотрение 

соответствующих органов ЕврАзЭС (ЕАЭС). 

В связи с тем, что при выявлении целевого адресата мероприятия очень важно 

правильно определить сферу его компетенций, без чего не может быть никакой речи об 

официальной и прозрачной вовлеченности его в проектируемое мероприятие, «дорожная 

карта» дополнена столбцом «документ», в ссылке на который и должно содержаться указание 

на искомое полномочие.   

Однако на этом переформатирование традиционной матрицы «дорожной карты» 

применительно к потребностям развития процесса вовлеченности не завершается. Главным 

результирующим обстоятельством развития процесса вовлеченности является обеспеченность 

процесса регионального развития необходимыми источниками. Причем источниками, 

находящимися за пределами региона, т.е. расположенными в пространстве вовлеченности. 

Для решения этой важной задачи структура «дорожной карты» должна быть дополнена 
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горизонтальными разделами, которые соответствуют тем ключевым программам ЕврАзЭС 

(ЕАЭС), которые в наибольшей мере соответствуют социально-экономической специфике 

региона (в нашем случае Ростовской области), - специфике, которая нашла свое отражение в 

документах стратегического планирования региона. Наложение друг на друга ключевых 

программ развития ЕврАзЭС и документов стратегического планирования Ростовской 

области (дополняемых заявлениями губернатора Ростовской области) позволило 

сформировать в «дорожной карте» три горизонтальных раздела, обеспечивающих 

потребности управляемого развития процессом вовлеченности:     

 раздел «транспорт»; 

 раздел «энергетика»; 

 раздел «сельское хозяйство». 

Ввиду того, что источники, которыми управляют и ФОИВ и органы ЕАЭС, имеют 

целевой характер, постольку и проектируемые в «дорожной карте» мероприятия, 

рассчитывающие на эти источника, должны напрямую работать на те целевые показатели, на 

достижение которых эти источники выделены вовлекаемым ФОИВ и органам ЕАЭС. Для 

обеспечения этой компоненты процесса вовлеченности, в «дорожной карте» не просто создан 

столбец «результат», но еще и горизонтальная структура этого столбца представляет собой 

структуру показателей, которые, с одной стороны, вменены вовлекаемым сторонам, а с 

другой, – отражают возможность максимизации этих показателей на территории региона.    

Следует отметить, что указанными выше разделами горизонтальная структура 

предлагаемой «дорожной карты» не исчерпывается. Ее важным разделом является раздел 

«организационно-политические мероприятия». Данный раздел поддерживает развитие 

процессов связности тем, что, во-первых, содержит инициативу, направленную на 

формирование прямой связи регионов со структурами ЕАЭС (мероприятие по инициированию 

создания в структуре органов управления ЕАЭС палаты регионов). Во-вторых, данный раздел 

поддерживает развитие процессов связности через мероприятия по установлению и развитию 

устойчивых горизонтальных связей между регионами, входящими в государства ЕАЭС. 

Еще одним элементом горизонтальной структуры «дорожной карты» является раздел 

«информационное обеспечение». Нет нужды подробно объяснять, что поскольку мероприятия 

в этом разделе проектируются в формате ЕврАзЭС (ЕАЭС), постольку каждое из этих 

мероприятий и весь раздел в целом также работает на цели управления развитием 

вовлеченности Ростовской области в пространство ЕврАзЭС (ЕАЭС). 

Вторым базовым процессом, который, наряду с процессом развития вовлеченности, 

формирует территорию как целостный объект управления, является процесс развития 

внутренней связности территории. Для того, чтобы структура «дорожной карты» с самого 

начала задавала проектируемым мероприятиям ориентацию на развитие связности, в 

исходную матрицу «дорожной карты» был внесен дополнительный столбец «вовлеченные 

стороны».  Вовлеченные стороны включают в себя: 

 во-первых, территориальные подразделения тех федеральных органов 

исполнительной власти, которые рассматриваются при проектировании каждого из 

мероприятий в качестве проводников к конечному целевому адресату – органу   

ЕврАзЭС (ЕАЭС); 

 во-вторых, группы местных коммерческих или (в зависимости от характера 

мероприятия) некоммерческие организаций, в потенциальных интересах которых 

проектируется соответствующее мероприятие; 

 в-третьих, региональные объединения лиц (ТПП, союзы, ассоциации, землячества и 

т.п.), которые могут создавать среду общественного благоприятствования для 

подготовки и реализации проектируемого мероприятия.  

Таким образом, сорганизовывая вокруг себя все эти «вовлеченные стороны», каждое 

конкретное мероприятие (проект) «дорожной карты» обеспечивает целенаправленное 

повышение уровня связности региона. 
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Очевидно, что три вышеуказанных показателя формируют ядро любой матрицы 

распределения работ во времени и по исполнителям. Тем не менее, в рамках настоящей работы 

необходимо учитывать специфику направленности дорожной карты по проектам в ЕврАзЭС. 

В связи с этим в базовую форму матрицы распределения работ во времени и по 

исполнителям были внесены четыре дополнительных показателя: целевой адресат, 

вовлеченные, ожидаемый результат и документ (на основании которого проводится само 

мероприятие). 

Многие из интеграционных процессов, инициатив и соответственно проектов не 

подпадают под полную (а порой и частичную) компетенцию региональных административных 

органов, которые должны связываться с вышестоящей инстанцией как в рамках федеральных 

структур, так и в рамках структур ЕврАзЭС (Межгосударственный совет, Секретариат 

Интеграционного Комитета и т.д.) - именно задачу определения соответствующей 

вышестоящей инстанции призвана решить колонка «целевой адресат». 

Для реализации любого крупного проекта (а тем более проектов, связанных с 

региональной и международной экономической интеграцией) необходимо наличие 

региональных партнеров, которые обеспечили бы более конструктивное реализацию и 

развитие поставленных задач. 

Ожидаемый результат придает дорожной карте четкую ориентированность на 

достижение поставленных целей, которые согласуются с документом, на основании которого 

проводится мероприятия, предоставляя, таким образом, полную причинно-следственную 

связь (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3. Табличная форма дорожной карты 
 

№ Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Целевой 

адресат 

Вовлеченные 

стороны 
Сроки Документ 

Ожидаемый 

результат 

 (1) Организационно-политические мероприятия 

1.1        

1.2        

…        

 (2) Энергетика 

2.1        

2.2        

…        

 (3) Транспорт 

3.1        

3.2        

…        

 (4) Сельское хозяйство 

4.1        

4.2        

…        

 (5) Информационное обеспечение 

5.1        

5.2        

…        

 

Подводя итог данного блока, необходимо отметить, что наиболее эффективной формой 

дорожной карты в рамках поставленных задач представляется комбинированное 

представление проекта как в графической форме, так и в форме матричной. С одной стороны, 

данный подход обеспечивает наглядность и простоту восприятия проектной деятельности, с 

другой стороны, он дает возможность детального рассмотрения каждого аспекта проекта. 
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Дорожная карта участия Ростовской области в программах и проектах развития ЕврАзЭС 

 
 

№ Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Целевой 

адресат 

Вовлеченные 

стороны 
Сроки 

Документ и 

ресурсы 

Ожидаемый 

результат 

(1) Организационно-политические мероприятия 

1.1 Участие Ростовской области в 
проекте ЮНИДО по поддержке 
процессов промышленной 
интеграции в странах ЕврАзЭС: 
открытие Проектного офиса и 
Центра модернизации и 
промышленного сотрудничества 
стран ЕврАзЭС 

Минэкономразвития 
Ростовской области 

Департамент развития 
интеграции 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС;  
Совет по 
агропромышленной 
политике при 
Интеграционном 
Комитете ЕврАзЭС; 
Министерство 
иностранных дел 
Российской Федерации 

Представительство 
Министерства 
иностранных дел 
Российской 
Федерации в 
г. Ростове-на-Дону; 
Торгово-
Промышленная 
Палата Ростовской 
области; 
 
ООО «Юг Руси»;  
ОАО «Роствертол»; 
ОАО 
«Ростсельмаш»; 
ЗАО «Ростовгазо-
аппарат»; 
ЗАО «Глория 
Джинс»; 
ООО «Шако» 
 

2014-
2015гг. 

Меморандум о 
сотрудничестве между 
ЕврАзЭС и ЮНИДО; 
Соглашения между 
Правительством 
Российской Федерации и 
Организацией 
Объединенных Наций по 
промышленному 
развитию (о целевом 
взносе России в Фонд 
промышленного развития 
(ФПР) ЮНИДО) 

(1) Расширение рабочих 
связей Ростовской области с 
ООН; 
(2) Увеличение числа 
инвестиционных проектов, 
осуществляемых малыми и 
средними предприятиями в 
регионе, путем облегчения 
доступа к финансовым 
ресурсам национальных и 
международных институтов; 
(3) Увеличение числа малых и 
средних предприятий, 
модернизированных до 
уровня международных 
стандартов 

Размер целевого взноса: 
2,6 млн. долл. 

1.2 Преобразование Международного 
экономического форума «Бизнес на 
Дону» в «Евразийский 
международный экономический 
форум» 

Минэкономразвития 
Ростовской области; 

Департамент развития 
интеграции 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС;  
Совет по финансово-
экономической 
политике государств-
членов ЕврАзЭС; 
Минэкономразвития 
Российской Федерации 
 

Торгово-
Промышленная 
Палата Ростовской 
области 
 
ООО «Юг Руси»;  
ОАО «Роствертол»; 
ОАО 
«Ростсельмаш»; 
ЗАО «Ростовгазо-
аппарат»; 
ЗАО «Глория 
Джинс»; 
ООО «Шако»;  

2015г. Федеральный план 
мероприятий («дорожная 
карта») «Поддержка 
доступа на рынки 
зарубежных стран и 
поддержка экспорта» на 
2014г. (Распоряжение 
Прав. РФ № 259-р от 25 
февраля 2014г.);  
План мероприятий 
(«дорожная карта») 
«Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта в 
Ростовской области» 

(1) Привлечение инвестиций 
в экономику области; 
(2) Установление тесных 
экономических связей между 
Ростовской областью и 
странами-участницами 
ЕврАзЭС; 
(3) Приобретение Ростовской 
областью имиджа 
координатора 
сотрудничества регионов Юга 
России и Северного Кавказа с 
ЕАЭС 



443 

 

 

№ Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Целевой 

адресат 

Вовлеченные 

стороны 
Сроки 

Документ и 

ресурсы 

Ожидаемый 

результат 
ООО «ТД «Альфа-
Треид»; 
ОАО «ЕВРАЗ 
МЕТАЛЛ ИНПРОМ»; 
 

Финансирование: 
Денежные средства, 
предусмотренные 
государственной 
программой Ростовской 
области «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» 
 

1.3 Открытие Торгово-
экономического  
представительства Ростовской 
области в Республике Казахстан 

Минэкономразвития 
Ростовской области 

Департамент развития 
интеграции 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС; 
Совет по финансово-
экономической 
политике государств-
членов ЕврАзЭС; 
Минэкономразвития 
Российской 
Федерации; 
Министерство 
иностранных дел 
Российской 
Федерации; 
Торговое 
представительство 
Российской Федерации 
в Республике 
Казахстан 
 

Представительство 
Министерства 
иностранных дел 
Российской 
Федерации в г. 
Ростове-на-Дону; 
 
ЗАО «Ростов-
газоаппарат»; 
ЗАО «Глория 
Джинс»; 
 ООО «Юг Руси»; 
Группа компаний 
ООО «РКЗ Тавр»; 
ОАО «Ростсельмаш» 

2014-
2015 гг. 

Федеральный план 
мероприятий («дорожная 
карта») «Поддержка 
доступа на рынки 
зарубежных стран и 
поддержка экспорта» на 
2014г. (Распоряжение. 
Прав. РФ № 259-р от 25 
февраля 2014г.);  
План мероприятий 
(«дорожная карта»)  
«Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта в 
Ростовской области» 

Увеличение экспорта 
продукции компаний 
Ростовской области в 
Республику Казахстан 

1.4 Открытие Торгово-
экономического  
представительства Республики 
Казахстан в Ростовской области 

Минэкономразвития 
Ростовской области 

Департамент развития 
интеграции 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС; 
Совет по финансово-
экономической 
политике государств-
членов ЕврАзЭС; 
Министерство 
иностранных дел 

Представительство 
Министерства 
иностранных дел 
Российской 
Федерации в 
г. Ростове-на-Дону; 
Торгово-
Промышленная 
Палата Ростовской 
области; 
ТОО «Санойл»; 

2014-
2015 гг. 

Федеральный план 
мероприятий («дорожная 
карта») «Поддержка 
доступа на рынки 
зарубежных стран и 
поддержка экспорта» на 
2014г. (Распоряжение. 
Прав. РФ № 259-р от 25 
февраля 2014г.); 
План мероприятий 
(«дорожная карта»)  

Увеличение импорта 
продукции казахских 
компаний в Ростовскую 
область 
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№ Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Целевой 

адресат 

Вовлеченные 

стороны 
Сроки 

Документ и 

ресурсы 

Ожидаемый 

результат 
Российской 
Федерации; 
ТПП РФ; 
ТПП Республики 
Казахстан 

АО «Kcell»; 
ТОО «ЕР САЙ 
Каспиан 
Контрактор»;  
АО «Региональное»; 
ТОО «Корпорация 
«АПК-Инвест»; 
ТОО «Филип Моррис 
Казахстан» 
 

«Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта в 
Ростовской области» 

1.5 Инициирование Создания палаты 
регионов ЕАЭС 

Правительство 
Ростовской области 

Евразийская 
экономическая 
комиссия 
 

Межрегиональная 
ассоциация 
экономического 
взаимодействия 
субъектов 
Российской 
Федерации ЮФО 

2014-
2015 гг. 

Договор о Евразийском 
Экономическом Союзе; 

Консультативный орган по 
всем вопросам, 
затрагивающим интересы 
регионов в рамках 
деятельности ЕАЭС, 
формулирование 
рекомендации, экспертного 
сопровождения региональной 
политики 
 

Финансирование 
деятельности органов 
ЕАЭС осуществляется за 
счет средств бюджета 
Союза 

1.6 Создание Координационного  
совета по социально-
экономическому  взаимодействию 
регионов Южного федерального 
округа и Республикой Беларусь 

Минэкономразвития 
Ростовской области 

Отделение Посольства 
Республики Беларусь в 
Ростове-на-Дону; 
Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ в 
Южном федеральном 
округе; Ассоциация 
социально-
экономического 
взаимодействия 
регионов Южного 
федерального округа 
 

Ассоциация 
Торгово-
Промышленных 
палат Юга России; 
Белорусское 
землячество в 
г. Ростове-на-Дону. 

2014-
2015 гг. 

Протокол о развитии 
сотрудничества между 
Республикой Беларусь и 
Ростовской областью 
Российской Федерации на 
2014 – 2016 гг. 

Расширение 
рабочих связей 
регионов Южного 
федерального округа с 
Республикой Беларусь.   
Улучшение качества 
позиционирования 
Ростовской области среди 
регионов ЮФО 

1.7 Организация и проведение 
ежегодных форумов 
межрегионального 
сотрудничества Ростовской 
области и Республики Казахстан 

Минэкономразвития 
Ростовской области 

Минэкономики РК; 
ТПП РК 

ТПП Ростовской 
области 

2014-
2015 гг. 

Договор между Российской 
Федерацией и 
Республикой Казахстан о 
добрососедстве и 
союзничестве в XXI веке 

Расширение 
рабочих связей  
Ростовской области  
с Республикой Казахстан; 
Увеличение числа 
инвестиционных  
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№ Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Целевой 

адресат 

Вовлеченные 

стороны 
Сроки 

Документ и 

ресурсы 

Ожидаемый 

результат 
(Екатеринбург, 11 ноября 
2013 года) 

проектов; 
Увеличение  числа  
совместных предприятий 
 

1.8 Подготовка и проведение бизнес-
миссий предприятий-экспортеров 
Ростовской области в регионы 
ЕАЭС  

Минэкономразвития 
Ростовской области 

Министерства 
экономики стран ЕАЭС;  
ТПП стран ЕАЭС 

ТПП Ростовской 
области; 
АНО «Центр 
поддержки 
экспорта»; 
Ассоциация 
предприятий-
экспортеров 
Ростовской области 

2014-
2015 гг. 

Государственная  
программы Ростовской 
области «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика»; 
Постановление 
Правительства Ростовской 
области от 13.11.2012 № 
1012 «О порядке 
предоставления субсидий 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат 
на участие в бизнес-
миссиях (деловых 
миссиях)» 

Увеличение договоренностей 
о сотрудничестве; 
расширение рабочих связей 
между предприятиями 

Финансирование: 
Денежные средства, 
предусмотренные 
государственной 
программой Ростовской 
области «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» 
 

(2) Транспорт 

2.1 Дноуглубительные работы на 
судовых каналах Азовского 
морского порта и порта и 
Ростовского речного порта для 
принятия судов класса Medium 
Range Tanker и Panamax 

Министерство 
транспорта 
Ростовской  
области 

Совет по транспортной 
политике при 
Интеграционном 
комитете ЕврАзЭС; 
Министерство 
транспорта Российской 
Федерации 

Евразийский Банк 
Развития; 
Внешэкономбанк; 
Ростовский Речной 
Порт; 
Таганрогский 
Морской Порт; 
Азовский Морской 
Порт 

2015-
2020гг. 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
транспортной системы» на 
2010-2020 гг. 
Подпрограмма «Морской и 
речной транспорт» 

Транспортоемкость валового 
внутреннего продукта; 
Увеличение экспорта 
транспортных услуг; 
Увеличение грузопотока , 
проходящего через порты 
области Общий объем 

финансирования за счет 
средств федерального 
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№ Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Целевой 

адресат 

Вовлеченные 

стороны 
Сроки 

Документ и 

ресурсы 

Ожидаемый 

результат 
бюджета составляет  
6 853 490,7 млн. руб. 
 

2.2 Увеличение ледокольного парка, 
используемого во время ледовых 
проводок в порты г. Таганрог, 
Ростов-на-Дону и Азов для 
постановки к причалу судов, 
идущих на экспорт 

Министерство 
транспорта 
Ростовской области 

Совет по транспортной 
политике при 
Интеграционном 
комитете ЕврАзЭС; 
Министерство 
транспорта Российской 
Федерации 

Евразийский Банк 
Развития; 
Внешэкономбанк; 
Ростовский Речной 
Порт; 
Таганрогский 
Морской Порт; 
Азовский Морской 
Порт 

2014-
2018гг. 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
транспортной системы» на 
2010-2020 гг. 
Подпрограмма «Морской и 
речной транспорт» 

Транспортоемкость валового 
внутреннего продукта; 
Увеличение экспорта 
транспортных услуг; 
Увеличение грузопотока , 
проходящего через порты 
области Общий объем 

финансирования за счет 
средств федерального 
бюджета составляет  
6 853 490,7 млн. руб. 
 

2.3 Создание четырехстороннего 
координационного совета по 
оптимизации обработки 
грузопотока, проходящего через 
порты Ростовской области при 
приемке грузов с 
железнодорожного транспорта и 
погрузке на суда. В состав 
координационного совета должны 
войти: 
(1) представители Министерства 
транспорта Ростовской области; 
(2) представители администраций 
портов области; 
(3) представители ОАО «РЖД»; 
(4) представители крупных 
экспортных терминалов при 
каждом из трех основных портов 
Ростовской области 
 

Министерство 
транспорта 
Ростовской области 
 

Совет по транспортной 
политике при 
Интеграционном 
комитете ЕврАзЭС; 
Министерство 
транспорта Российской 
Федерации 

ОАО «РЖД»; 
ООО «Ростовский 
зерновой 
терминал»; 
ООО «Ростовский 
универсальный 
порт»; 
ООО «Западный 
порт»; 
ООО «Промэкпе-
диция»; 
ЗАО «Азовпродукт»; 
ООО 
«Донтерминал» 

2014-
2015гг. 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
транспортной системы» на 
2010-2020 гг. 
Подпрограмма «Морской и 
речной транспорт» 

Транспортоемкость валового 
внутреннего продукта; 
Экспорт транспортных услуг; 
Увеличение грузопотока 
проходящего через порты 
области 

Общий объем 
финансирования за счет 
средств федерального 
бюджета составляет   
6 853 490,7 млн. руб. 

2.4 Создание Международного 
Транспортно-Логистического 
Центра «Междуморье» (Третий 
Транспортный Узел РФ) 

Министерство 
транспорта 
Ростовской  
области 

Департамент 
транспорта и 
инфраструктуры 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС; 

ОАО «РЖД»;  
ОАО «Аэропорт 
«Южный»; 
ОАО «Волго-
Донское речное 
пароходство»; 

2015-
2020гг. 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
транспортной системы» на 
2010-2020 гг. 
Подпрограмма «Морской и 
речной транспорт»; 

Транспортоемкость валового 
внутреннего продукта; 
Экспорт транспортных услуг; 
Увеличение грузопотока 
через порты, 
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Документ и 

ресурсы 

Ожидаемый 

результат 
Департамент развития 
интеграции 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС; 
Совет по транспортной 
политике при 
Интеграционном 
комитете ЕврАзЭС; 
Министерство 
транспорта Российской 
Федерации 
 

Торгово-
Промышленная 
Палата Ростовской 
области 

Стратегия развития 
морской портовой 
инфраструктуры России 
до 2030 г. 

железнодорожные станции и 
аэропорты области 

Общий объем 
финансирования за счет 
средств федерального 
бюджета составляет  
6 853 490,7 млн. руб. 

2.5 Создание Юго-Евразийского 
ответвления от велосипедного 
маршрута EV-2 Голуэй (Ирландия) 
- Борисов (Беларусь) через 
территорию Ростовской области и 
далее в Казахстан 

Министерство 
транспорта 
Ростовской области; 
Министерство по 
физической культуре 
и спорту Ростовской 
области 

Департамент развития 
интеграции 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС; 
Департамент 
транспорта и 
инфраструктуры 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС; 
Совет по транспортной 
политике при 
Интеграционном 
комитете ЕврАзЭС; 
Министерство 
транспорта Российской 
Федерации; 
Министерство 
транспорта и 
коммуникаций 
Республики Казахстан 
 

Торгово-
Промышленная 
Палата Ростовской 
области; 
ООО «Минское 
велосипедное 
общество»; 
Русский велоклуб 
(Велоклуб «ОРИОН», 
г. Волгоград; 
Межрегиональное 
объединение 
российских 
велотуристов и 
велолюбителей) 

2014-
2017 гг. 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
транспортной системы» на 
2010-2020 гг. 
Подпрограмма «Морской и 
речной транспорт»; 
Стратегия развития 
морской портовой 
инфраструктуры России 
до 2030 г. 

Транспортная подвижность 
населения, объем въездного 
туризма. 

Общий объем 
финансирования за счет 
средств федерального 
бюджета составляет  
6 853 490,7 млн. руб. 

(3) Энергетика 

3.1 Разработка Марковского 
газоконденсатного месторождения 
с участием газодобывающих 

Министерство 
промышленности и 

Департамент 
промышленной 
политики Евразийской 

ООО «Буровая 
компания 
«Евразия» (РФ); 

2013-
2020 гг. 

Государственная 
программа РФ 
«Энергоэффективность и 

Надежное обеспечение 
страны топливно-
энергетическими ресурсами; 
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№ Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Целевой 

адресат 

Вовлеченные 

стороны 
Сроки 

Документ и 

ресурсы 

Ожидаемый 

результат 
компаний Республики Казахстан и 
Российской Федерации на 
обеспечение регионального спроса 
на газ 

энергетики 
Ростовской области 
 
 

Экономической 
Комиссии ЕАЭС; 
Департамент 
энергетики  
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС; 
Совет по 
энергетической 
политике при 
Интеграционном 
Комитете ЕврАзЭС; 
Министерство 
промышленности и 
энергетики 
Российской 
Федерации; 
Министерство нефти и 
газа Республики 
Казахстан 
 

ТОО «Петро-
Казахстан Ойл 
Продактс» 
(Казахстан); 
АО «Петро-
Казахстан Кумколь 
Ресорсиз» 
(Казахстан); 
Евразийский Банк 
Развития; 
ОАО «Тагмет» 

развитие энергетики» на 
2013-2020 гг. 

повышение эффективности 
использования топливно-
энергетических ресурсов Объем бюджетных 

ассигнований на 
реализацию Программы из 
средств федерального 
бюджета составляет 
90 678 833,8 тыс. рублей 

(4) Информационное обеспечение 

4.1 Создание региональной 
интеграционной программы для 
телеканала  «Мир», освещающего 
сотрудничество Южного 
Федерального Округа, Белоруссии 
и Казахстана в рамках ЕврАзЭС и 
осуществляющего свое вещание за 
пределы ЕврАзЭС (Украина) 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 

Департамент развития 
интеграции 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии ЕАЭС ; 
Совет по культуре при 
Интеграционном 
Комитете ЕврАзЭС; 
Министерство связи и 
массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации; 
Министерство 
культуры и 
информации 
Республики Казахстан; 
Министерство 

ГТРК «Дон-ТР» 2015-
2016 гг. 

Государственная 
программа 
«Информационное 
общество (2011-2020) 

Число жителей Ростовской 
области, поддерживающих 
интеграционные процессы в 
рамках ЕАЭС 

Ресурсное обеспечение: 
1 220 291,3 тыс. руб. 
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№ Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Целевой 

адресат 

Вовлеченные 

стороны 
Сроки 

Документ и 

ресурсы 

Ожидаемый 

результат 
информации 
Республики Беларусь 
 
 

4.2 Создание на сайте 
Минэкономразвития Ростовской 
области Форума делового 
сотрудничества предприятий 
Ростовской области с 
предприятиями государств-членов 
ЕАЭС 

Министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области; 
Минэкономразвития 
Ростовской 
области 

Минэкономразвития 
РФ; 
ТПП РФ 

ТПП Ростовской 
области 

2014-
2015 гг. 

Положение об 
официальном сайте 
Правительства Ростовской 
области, утвержденное 
постановлением 
Правительства Ростовской 
области от 13.01.2012 
№10. 

Рост объема товарооборота 
между предприятиями 
Ростовской области и 
предприятиями Белоруссии и 
Казахстана. 

Финансирование из 
областного бюджета 
 

(5) Создание единой товаропроводящей сети 

5.1 Развитие и поддержка сети 
универсамов с товарами 
маркировки «Сделано на Дону» в 
Республике Казахстан и 
Республике Беларусь 

Департамент 
потребительского 
рынка РО 

Представительство 
Республики Беларусь в 
г. Ростове-на-Дону; 
Правительство 
Республики Казахстан 

Ростовский центр 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации; 
ТПП Ростовской 
области; 
ТПП Республики 
Казахстан ; 
ТПП Республики 
Беларусь; 
Белорусское и 
казахское 
землячества 
 

2014-
2016 

Концепция развития 
потребительского рынка 
Ростовской области на 
период до 2020 года 

Формирование цельного, 
узнаваемого и уважаемого 
образа продукции, 
производимой в Ростовской 
области, формирование 
имиджа Ростовской области, 
как территории 
стабильного  производства, 
значительных экспортных 
возможностей и высокой 
культуры производства 

Финансирование 
Денежные средства, 
предусмотренные 
Концепций развития 
потребительского рынка 
Ростовской области на 
период до 2020 года 

(6) Научно-исследовательские мероприятия 

6.1 Инициирование развертывания 
диссертационных исследований по 
тематике ЕАЭС в вузах и научно-
исследовательских учреждениях 
Ростовской области 

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Ростовской области 

Некоммерческое 
партнерство 
«Евразийский 
коммуникационный 
центр» 
 

Ассоциация 
ректоров вузов 
Ростовской области. 

2014-
2025 гг. 

Примерные тематики 
научно-исследовательских 
работ вузов Ростовской 
области 

Повышение разработанности 
темы интеграции Ростовской 
области в рамках ЕАЭС 
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Приложение 25 

 

Механизм разрешения торговых споров в рамках 

Всемирной торговой организации 

 
 

Торговые споры между участниками ВТО возникают в случаях нарушения 

обязательств по международному соглашению либо в результате принятия мер 

дискриминационного характера одним из участников организации. 

Сторонами переговорного процесса в рамках ВТО и, соответственно, 

непосредственными инициаторами коммерческих разбирательств могут выступать 

исключительно государства-члены, представленные правительствами соответствующих 

государств. Таким образом, рассматриваемые в рамках ВТО споры носят 

межгосударственный характер.  

Однако первоочередное влияние прецедентов недобросовестной конкуренции со 

стороны зарубежных стран испытывают хозяйствующие субъекты национальной экономики, 

что говорит о коммерческом характере рассматриваемых споров и закрепляет за бизнесом-

сообществом значимую роль в процессах первичной инициации обращения в Орган по 

рассмотрению споров ВТО (далее – ОРС) и сотрудничества с государственными органами в 

ходе самого разбирательства. 

Как правило, международные торговые споры начинаются с жалобы отечественной 

отрасли в специальный уполномоченный орган в национальном правительстве на ухудшение 

условий для бизнеса вследствие изменения торгового режима иностранного государства250. 

В соответствии со статьей 4.1 «Соглашения по специальным защитным мерам» ВТО 

под «отраслью отечественного производства» понимается совокупность производителей 

аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров, действующих на территории 

члена, либо производителей, чье коллективное производство аналогичных или 

непосредственно конкурирующих товаров составляет большую часть общего национального 

производства данных товаров251. 

В этой связи возникает объективная потребность в наличии эффективного механизма 

формирования консолидированных интересов и инициатив бизнеса (отраслей отечественного 

производства), их доведения до компетентных государственных органов и дальнейшего 

двустороннего взаимодействия.  

Вследствие того, что не каждая отраслевая жалоба трансформируется в формальную 

юридическую процедуру инициации разбирательства на уровне ВТО (ввиду суждения о 

целесообразности с точки зрения правительственных органов), данный механизм должен 

являться мощным инструментом лоббирование интересов хозяйствующих субъектов в 

государственных структурах. 

В олигополистических (монополистических) отраслях, представленных несколькими 

крупными компаниями, консолидирующими значительные финансовые средства, отдельные 

                                           
250 Трофименко О.Ю. Механизм разрешения споров в ВТО // Вестник СПбГУ. Сер. 5 . 2008. Вып. 2. С. 5-13 
251 Соглашение по специальным защитным мерам, ВТО 
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хозяйствующие единицы (или их временные союзы) имеют достаточные ресурсы для 

самостоятельной организации подобного механизма. 

В свою очередь для отраслей, представленных большим количеством средних и малых 

предприятий, инструментом лоббирования консолидированных отраслевых интересов 

представляются постоянно действующие ассоциации и союзы (отраслевые ассоциации 

производителей, ассоциации экспортеров и т.п.). 

Основными направлениями деятельности подобных организаций в контексте усиления 

переговорной позиции государства (и в его лице национальных производителей) в ВТО 

являются: 

1.  Консалтинговая деятельность, состоящая в общем информировании и 

предоставлении услуг (консультационные, аналитические, юридические, представительские и 

т.д.). 

В рамках данного направления особую роль приобретает инфраструктура 

информационно-консультационной поддержки предприятий, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность, в том числе по вопросам, касающимся ВТО. На региональном 

уровне в рамках Ростовской области подобные функции реализуют следующие организации 

и структуры: АНО »Центр поддержки экспорта», Евро Инфо Корреспондентский Центр – 

Ростовская область, Центр международной торговли Ростов-на-Дону, Торгово-промышленная 

палата Ростовской области, Министерство экономического развития Ростовской области. 

2. Мониторинговая деятельность, состоящая в постоянном сборе и анализе 

информации о текущем состоянии профильной отрасли (ценообразование, количество и 

стоимостные объемы внутреннего производства, количество и стоимостные объемы 

импорта/экспорта, условия поставок, законодательство и т.д.). 

Подобная информация служит исходными данными для формирования жалобы, 

инициации расследования, аргументации своей позиции в рамках взаимодействия с 

государственными органами 

3. Координация введения, реформирования и оптимизации нетарифных 

инструментов защиты внутреннего рынка (в особенности, технических барьеров) во 

взаимодействии с компетентными государственными органами в рамках технического 

обоснования, технической экспертизы, а также рекомендации по формирования и 

применению данных инструментов (что предопределено концентрацией профильных 

компетенций в рамках отраслевых ассоциаций). 

Результаты деятельности подобного рода ассоциаций являются основой для 

дальнейшей выработки направлений лоббирования интересов бизнес-сообщества 

(представителей той или иной отрасли), в частности: 

1. Применение специальных мер защиты внутреннего рынка от недобросовестной 

конкуренции со стороны зарубежных производителей и поставщиков. 

В данном случае речь идет о введении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер, регламентируемых Федеральным законом от 08.12.2003 №165-ФЗ 

(ред. от 04.06.2014) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 

при импорте товаров», внедрении технических стандартов и регламентов (Федеральный закон 

от 27.12.2002 №184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом регулировании», а также 

санитарных и фитосанитарных мер. 
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В этой связи в компетенции ассоциации как заинтересованной стороны находится 

обеспечение расследующего государственного органа (Министерство промышленности и 

торговли, Министерство сельского хозяйства) соответствующей подтверждающей 

информацией. Если подобного рода меры будут введены не в соответствии с нормами ВТО 

(либо международными стандартами как в случае с техническими барьерами), их введение 

может повлечь за собой обращение в Орган по рассмотрению споров ВТО со стороны 

соответствующих иностранных государств. 

2. Представительство и защита интересов отрасли в ходе разбирательств, 

проводимых государственными органами иностранных государств в отношении Российской 

Федерации. 

В данном случае к компетенции отраслевой ассоциации также относится 

предоставление соответствующей аналитической информации, выработка системы 

доказательств и аргументов в защиту унифицированной позиции предприятий-участников 

объединения. 

3. Осуществление деятельности в рамках Органа по разрешению споров ВТО в 

контексте первичного инициирования разбирательства относительно правомерности 

законодательных норм иностранных государств. 

В данном случае национальные ассоциации вправе предоставлять всеобъемлющую 

информационную и аналитическую базу, систему доказательств и аргументации, во-первых, 

для непосредственной инициации разбирательства в рамках ОРС ВТО со стороны 

компетентных органов государственной власти, во-вторых, для предоставления рекомендаций 

и оперативного консультирования в ходе самого разбирательства. 

Таким образом, данное направление лоббирования отраслевых интересов через 

механизм постоянно действующих ассоциаций дает возможность национальным 

производителям/экспортерам/импортерам рассчитывать на защиту их интересов на уровне 

ВТО. 

Сам процесс рассмотрения споров в рамках ВТО регулируется таким документом, как 

Приложение 2 к Соглашению об учреждении ВТО «Договоренность о правилах и процедурах, 

регулирующих разрешение споров» (далее – ДРС). Данный документ учреждает Орган по 

разрешению споров (ОРС), функции которого на практике выполняет Генеральный совет 

ВТО. ОРС не осуществляет непосредственное разрешение споров. ОРС имеет полномочия 

создавать третейские группы, принимать доклады третейских групп и Апелляционного 

органа, контролировать выполнение решений и рекомендаций и разрешать приостановление 

уступок и других обязательств, которые вытекают из охваченных соглашений.252 

ДРС фиксирует многоступенчатую систему разрешения споров, ориентированную на 

их урегулирование посредством взаимной договоренности и включающую четыре этапа: 

1. Консультационный (предварительный) этап, направленный на урегулирование 

спора между сторонами посредством консультаций. Запрос на проведение консультаций 

подается страной-истцом. Длительность этапа составляет минимум 60 дней. ОРС ставится в 

известность о ходе проведения соответствующих консультаций.  

2. Рассмотрение спора третейской группой, которая формируется по инициативе 

стороны-инициатора спора в случае, если на первом этапе разногласия не были 

                                           
252 Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, ВТО 
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урегулированы. Третейская группа определяется отдельно для каждого спора и состоит из 

трех специалистов. Стороны спора в просьбе о формировании третейской группы указывают 

оспариваемые меры и правовое основание жалобы. При этом границы спора, указанные в 

заявлении, связывают государство-заявителя, которое в дальнейшем не вправе выходить за 

указанные границы. Срок рассмотрения спора на данном этапе составляет 6 (в исключительны 

случаях 9) месяцев. Вывод, сделанные третейской группой по результатам рассмотрения 

спора, направляются в ОРС для выработки рекомендаций или принятия решения.  

3. Рассмотрение спора апелляционным органом имеет место в случае несогласия с 

рекомендациями третейской группы. Апелляционный орган является постоянно 

действующим органом ВТО, состоящим из семи специалистов, однако апелляции 

рассматриваются тремя специалистами органа в срок 60 (в исключительный случаях 90) дней. 

Результатом данного этапа является доклад с выводами об отсутствии нарушений либо об их 

наличии с рекомендациями по устранению, который направляется в ОРС для утверждения. 

4. Исполнение решения Органа по рассмотрению спора предполагает наблюдение 

за полноценностью выполнения принятого по спору решения в рамках установленного срока 

(либо продление условленного срока в случае, если принятые меры не привели к устранению 

нарушений). 

В процессе рассмотрения спора допускается вступление в разбирательство третей стороны 

в лице государства, на интересы которого в значительной степени распространяется 

рассматриваемый спор. Компетенция государства – третьей стороны сводится к предоставлению 

письменных разъяснений и участию в устных слушаньях.  

В практике экономически развитых стран именно организации типа отраслевых 

ассоциаций являются основным инструментом лоббирования интересов бизнеса в 

государственных структурах. Примечательно, что в течение всего срока существования ВТО 

наиболее активными участниками споров являются США, Канада и Европейский союз, 

имеющие мощные исторически сложившиеся механизмы лоббирования интересов бизнес-

сообщества. 

Более того, в ряде стран законодательством прямо предусмотрено право частных 

предприятий обращаться к соответствующему государственному органу с запросом об 

инициации разбирательства в ВТО в случае нарушения другим государством его обязательств, 

например: 

• США - Section 301 of the 1974 Trade Act  

• ЕС - Council Regulation (EC) N 3286/94, 22 December 1994 // OJ L 349. 31.12.1994. P. 71 

• Китай - Rules for Foreign Trade Barriers Investigation. 

 

Таки образом, ввиду необходимости повышение значимости экспортеров Ростовской 

области в рамках членства РФ в ВТО особую важность приобретает интенсификация участия 

большинства региональных предприятий, в первую очередь приоритетных отраслей, в 

соответствующих отраслевых союзах и ассоциациях. 
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Приложение 25 

 

Нормативно-правовая база в сфере регулирования экспортной 

деятельности в Российской Федерации 

 
 

 
Международные правовые акты 

 

1. Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 

системы (международный договор государств от 19.05.2011); 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав 

государств от 27.11.2009 № 17), действует с 1 июля 2010 года; 

3. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации 

(Международное соглашение государств от 15.04.1994); 

4. Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года (международный 

протокол государств, ВТО от 16.12.2011); 

5. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан от 

20.01.1995 «О едином порядке регулирования внешнеэкономической деятельности»; 

6. Соглашение стран СНГ от 03.11.1995 «О единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств»; 

7. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О ведении таможенной статистики 

внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза»; 

8. Соглашение Правительств государств-членов Евразийского экономического сообщества 

от 09.06.2009 (ред. от 22.06.2011) «О правилах лицензирования в сфере внешней торговли 

товарами»; 

9. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 09.06.2009 № 13 «О вступлении в 

силу Соглашения о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли 

товарами таможенного союза от 25.01.2008»; 

10. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 11.12.2009 № 32 «О ведении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза»; 

11. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 21.05.2010 № 36 «О вступлении в силу 

международных договоров, формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза»; 

12. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295 «О документах по 

техническому ведению единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза» (вместе с «Положением о порядке технического 

ведения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

таможенного союза», «Регламентом взаимодействия по вопросам ведения единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза»); 

13. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 522 (ред. от 16.08.2011) 

«О Положении о порядке применения единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при классификации товаров»; 

http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902200991/
http://www.1jur.ru/?from=yandex_cpc_navigat&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_cpc&utm_content=main&utm_term=%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82&utm_campaign=cpc_navigat#/document/99/902200991/
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14. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525 (ред. от 19.03.2013) 

«О Единой методологии ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики 

взаимной торговли государств - членов Таможенного союза»; 

15. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 837 (ред. от 11.06.2013) 

«Об Инструкции о порядке формирования данных таможенной статистики внешней 

торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза»; 

16. Решение Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011 № 628 «О внесении изменений в 

состав единой переговорной делегации Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации по вопросам присоединения к Всемирной торговой организации»; 

17. Решение СОВЕТА ЕЭК от 16.07.2012 № 54 (ред. от 13.05.2014) «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и 

Единого таможенного тарифа Таможенного союза» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

14.06.2014); 

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 № 850 (ред. от 02.07.2013) «О новой 

редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза»; 

19. Решение Коллегии ЕЭК от 25.06.2013 № 138 «Об установлении ставок ввозных таможенных 

пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении отдельных видов 

товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО и об 

одобрении проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии»; 

20. Решение Коллегии ЕЭК от 17.09.2013 № 194 «Об установлении ставок ввозных таможенных 

пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении отдельных видов 

товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО и об 

одобрении проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии»; 

21. Решение СОВЕТА ЕЭК от 02.07.2013 № 46 «Об установлении ставок ввозных таможенных 

пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении отдельных видов 

товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО»; 

22. Решение СОВЕТА ЕЭК от 09.10.2013 № 58 «Об установлении ставок ввозных таможенных 

пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении отдельных видов 

товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО»; 

23. Модельный закон об инновационной деятельности, принятого на двадцать седьмом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

(Постановление № 27-16 от 16.11.2006); 

24. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 № 4 (ред. от 

17.12.2013) «О Пояснениях к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза» (вместе с «Пояснениями к единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС)» 

(Том I. Разделы I - VI. Группы 01 - 28); 

 

 

Федеральные законы Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993 № 5221-1) 

(ред. от 26.06.2008); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (в части ответственности за преступления); 

5. Бюджетный кодекс РФ; 
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6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая); 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части, 

касающейся нарушения законодательства об экспортном контроле); 

8. Федеральный закон от 13.03.1995 № 31-ФЗ «О некоторых вопросах предоставления льгот 

участникам внешнеэкономической деятельности»; 

9. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»; 

10. Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений»; 

11. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»; 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

13. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

14. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации»; 

15. Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 года»; 

16. Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»; 

17. Федеральный закон от 28.12.2013 № 390-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года»; 

18. Закон от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе»; 

19. Закон от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»; 

20. Закон от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации»; 

 

 

Указы Президента Российской Федерации 

  

1. Указ Президента РФ от 06.03.1995 № 245 «Об основных принципах осуществления 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации»; 

2. Указ Президента РФ от 29.01.2001 № 96 «О Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации»; 

3. Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, 

материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного 

оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; 

4. Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, 

оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического 

оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; 

5. Указ Президента РФ от 17.06.2002 № 607 «О составе Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации» 
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6. Указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36 «Об утверждении Списка оборудования и 

материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в 

ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»; 

7. Указ Президента РФ от 11.05.2006 № 473 «Вопросы Федеральной таможенной службы»; 

8. Указ Президента РФ от 30.12.2006 № 1489 «Об открытом акционерном обществе «Банк 

внешней торговли»; 

9. Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, 

токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»; 

10. Указ Президента РФ от 10.12.2013 № 898 «О Постоянном представительстве Российской 

Федерации при Всемирной торговой организации»; 

 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 

1. Постановление Правительства РФ от 11 мая 1993 г. № 437 «О мерах по санитарно-

эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной охране Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 22.11.1997 № 1470 «Об утверждении Порядка 

предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета 

развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных 

ресурсов Бюджета развития Российской Федерации»;  

3. Постановления Правительства РФ от 03.09.1998 № 1020 «Об утверждении Порядка 

предоставления государственных гарантий на осуществление финансовой аренды 

(лизинга)»; 

4. Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 № 176 «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы 

экспортного контроля»; 

5. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 «Об экспорте и импорте ядерных 

материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 

технологий»; 

6. Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 294 «Об утверждении Правил 

проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, 

информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности 

(правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль»; 

7. Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 296 «Об утверждении Положения об 

осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 

оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании 

ракетного оружия»; 

8. Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 № 447 «Об утверждении Положения об 

осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и 

технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 

вооружений и военной техники»; 

9. Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462 «Об утверждении Положения об 

осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 

оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, 

применяемых в ядерных целях»; 

10. Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой 

идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного 
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контроля» (вместе с «Правилами получения российскими организациями специального 

разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой 

идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля», 

«Положением о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и 

технологий в целях экспортного контроля»); 

11. Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 № 634 «Об утверждении Положения об 

осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 

микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий»; 

12. Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О ставках таможенных сборов за 

таможенные операции» (с изменениями на 12 декабря 2012 года) (редакция, действующая 

с 22 августа 2012 года); 

13. Постановлении Правительства РФ от 02.02.2005 № 50 «О порядке применения средств и 

методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных через Государственную границу Российской Федерации»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2005 года № 466 

«О порядке предоставления в 2005 году государственных гарантий Российской 

Федерации для оказания государственной поддержки экспорта промышленной 

продукции»; 

15. Постановление Правительства РФ от 27.06.2005 № 401 «Об оптимизации системы 

торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах»; 

16. Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 № 517 «О порядке получения разрешения 

комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление 

внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть 

использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания 

оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной 

техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к 

террористической деятельности»; 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2006 года № 571 

«О порядке предоставления в 2006 году государственных гарантий Российской 

Федерации для оказания государственной поддержки экспорта промышленной 

продукции»; 

18. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 691 «Об утверждении Положения о 

лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении 

которых установлен экспортный контроль»; 

19. Постановление Правительства РФ от 01.11.2008 г. № 803 «Об утверждении Правил 

предоставления государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте 

для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, 

работ, услуг)»; 

20. Постановление правительства РФ от 22.11.2011 № 964 «О порядке осуществления 

деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и политических рисков»; 

21. Положение о Федеральной службе и ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327; 

22. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 582 «Об утверждении Правил 

организации и проведения проверок российских участников внешнеэкономической 

деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
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(правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при 

подготовке и (или) совершении террористических актов»; 

23. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 583 «О порядке учета 

внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля» (вместе с «Правилами 

учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля»); 

24. Постановление Правительства РФ от 29.11.2012 № 1233 «О государственной гарантии 

Российской Федерации по банковской гарантии государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

25. Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 № 754 «Об утверждении ставок вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 27 

августа 2014 года); 

26. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной 

службе»; 

27. Постановление Правительства РФ от 25.10.2013 № 961 «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета российским организациям-экспортерам промышленной 

продукции военного назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

28. Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 № 288 «Об утверждении Правил 

взаимодействия органов государственной власти по вопросам, связанным с обеспечением 

участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации»; 

29. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 330 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»; 

30. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»; 

31. Распоряжение Правительства РФ от 21.09.2004 № 1222-р «Об утверждении перечня 

промышленной продукции, при осуществлении экспорта которой оказывается 

государственная гарантийная поддержка»; 

32. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «Об утверждении Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» (с изменениями на 15 

апреля 2014 года); 

 

 

Приказы иных федеральных органов исполнительной власти 

 

1. Приказ Минэкономразвития РФ от 07.08.2001 № 270 «О государственной экспертизе 

внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и 

результатами интеллектуальной деятельности»; 

2. Приказ Минэкономразвития России от 04.10.2004 № 270 «О структуре таможенных органов 

Федеральной таможенной службы (региональных таможенных управлений и таможен)»; 

3. Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2009 № 206 «Об утверждении Положения о 

Департаменте торговых переговоров Министерства экономического развития Российской 

Федерации» (с изменениями на 15 ноября 2013 года); 
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4. Приказ Минэкономразвития России от 25.10.2012 № 696 «Об организации в 

Минэкономразвития России работы по выполнению Графика мероприятий, необходимых 

для имплементации обязательств, принятых Российской Федерацией в ходе переговоров 

по присоединению к ВТО»; 

5. Приказ Минэкономразвития России от 03.12.2012 № 769 «О создании Рабочей группы по 

вопросам участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации при 

подкомиссии по экономической интеграции Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции» (с изменениями на 4 февраля 2014 года); 

6. Приказ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России от 22.05.2009 № 265н «Об утверждении 

Порядка организации деятельности по подтверждению целевого назначения 

наркотических и психотропных лекарственных средств, предназначенных для оказания 

гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях и 

вывозимых с территории Российской Федерации»; 

7. Приказ ФСТЭК России от 21.06.2011 № 319 «Об утверждении квалификационных 

требований к экспертам организаций, осуществляющих деятельность по проведению 

независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного 

контроля, и порядка проведения аттестации экспертов организаций, осуществляющих 

деятельность по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и 

технологий в целях экспортного контроля»; 

8. Приказ ФСТЭК РФ от 06.02.2012 № 14 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению 

государственной услуги по информированию российских участников 

внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления 

экспортного контроля» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2012 № 23646); 

9. Приказ ФСТЭК России от 12.03.2012 № 25 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

предоставлению государственно услуги по выдаче в установленном порядке российских 

импортных сертификатов»; 

10. Приказ ФСТЭК России от 04.05.2012 № 51 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению (в пределах своей 

компетенции) нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, в том числе 

выдаче лицензий на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, 

услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

11. Приказ ФСТЭК России от 12.07.2012 № 83 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 

технической защите конфиденциальной информации»;  

12. Приказ ФСТЭК России от 05.10.2012 № 126 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

исполнению государственной функции по осуществлении (в пределах своей 

компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), 

информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в отношении 

которых применяются меры нетарифного регулирования»; 

13. Приказ ФСТЭК России от 13.03.2013 № 33 «Об утверждении Регламента подготовки и 

размещения на официальном сайте Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

деятельности ФСТЭК России»; 
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14. Приказ ФСТЭК России от 20.03.2013 № 30 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

предоставлению государственно услуги по государственной аккредитации организаций, 

создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, и выдаче им 

свидетельства о государственной аккредитации»; 

15. Приказ ФСТЭК России от 24.04.2013 № 50 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению российским организациям 

специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой 

идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля»; 

16. Приказ ФТС России от 27.09.2012 № 1948 «Об утверждении Положения об организации 

и порядке осуществления международной деятельности ФТС России» (с изменениями на 

2 декабря 2013 года); 

17. Приказ ФТС России от 12.03.2014 № 447 «О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном декларировании товаров»; 

18. Приказ ФАС России от 19.03.2012 № 154 «Об утверждении Плана мероприятий ФАС 

России на 2012 год в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО» (фактически 

утратил силу в связи с истечением срока действия); 

19. Приказ ФАС России от 12.04.2013 № 260/13 «Об утверждении Плана мероприятий ФАС 

России на 2013 год в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО»; 

20. Приказ МИНЮСТА России от 16.09.2013 № 176 «Об утверждении положения о 

Департаменте экономического законодательства и о внесении изменений в положение о 

Департаменте международного права и сотрудничества, утвержденное приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 4 июня 2009 года № 173»; 

21. Письмо ФТС России от 29.06.2010 № 01-11/31847 «О неприменении отдельных норм 

Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 года № 61-ФЗ». 


