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информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ростовской области, Южного таможенного управления, годового отчета ОАО «Таганрогский 
котлостроительный завод «Красный котельщик».
Данные взяты по состоянию на 7 ноября 2014 года.

Условные обозначения и сокращения

ИФО  индекс физического объема

*  полный круг предприятий и организаций

**  крупные и средние предприятия и организации



Краткий обзор

Специфика членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации в 
2014 г. начала характеризоваться новыми торгово-экономическими аспектами. 
Комплекс внеэкономических факторов, доминирующих в 2014 г. в рамках 
отношений Российской Федерации и ряда развитых западных экономик, а также 
России и Украины, существенно повлиял на специфику внешнеторговых отношений 
вышеуказанных национальных субъектов мировой экономики, являющихся 
важнейшими участниками Всемирной торговой организации. 
Введение секторальных экономических санкций как со стороны многих 
государств-учредителей, так и их союзников, также являющихся членами ВТО, 
фактически перечеркивает ряд базовых принципов функционирования данной 
организации, что свидетельствует о постепенном снижении значимости фактора 
ВТО как одного из определяющих специфику развития народного хозяйства 
страны. В условиях наличия санкций, прямо противоречащих нормам ВТО, 
нарастания различного рода нетарифных и иных форм торговых ограничений, 
серьезного замедления роста национальной экономики, структурных 
макроэкономических трудностей, снижения темпов роста развивающихся стран, 
медленного восстановления Еврозоны и, наконец, влияния украинского фактора, 
степень значимости членства России в ВТО имеет тенденцию к снижению. В 
подобных условиях ключевой стратегической задачей национальной и 
региональной экономик является импортозамещение как важнейший аспект 
обеспечения экономической безопасности. Всемирная торговая организация 
превращается в ключевую международную площадку для отстаивания позиций РФ 
в торгово-экономических спорах с западными партнерами. Именно членство 
России в ВТО и четкое соблюдение правил и норм данной влиятельной 
международной организации дает возможности для защиты национальных 
экономических интересов и борьбы против дискриминационных санкций, 
применяемых со стороны основных сил геоэкономического интервенционизма, 
ведущих борьбу с ключевыми самостоятельными центрами экономико-
политического влияния в рамках глобальной хозяйственной системы.
Развитие экономики Ростовской области в первой половине 2014 г. 
характеризовалось разновекторными тенденциями. Сохранялась актуальность 
усиления конкурентоспособности внутренних производителей с использованием 
мер «зеленой корзины» ВТО, прежде всего интенсификации затрат на НИОКР, 
переквалификации и повышения квалификации персонала, внедрения новых 
промышленных образцов и производственных технологий, а также 
совершенствования стратегий международного маркетинга.
Что касается влияния членства России в ВТО на динамику экономического 
развития Ростовской области, то можно отметить отсутствие существенного 
воздействия данного фактора. 



Краткий обзор

По итогам первого полугодия 2014 г.  региональная экономика продолжала рост. 
Важно отметить, что как по итогам 2013 г., так и за период январь-июнь 2014 г. 
динамика роста экономики Ростовской области превышала соответствующую 
динамику национальной экономики. В условиях переходного периода в рамках 
членства России в ВТО продолжился, хотя и с замедлением, рост оборота 
организаций. В то же время отмечается незначительное сокращение инвестиций в 
основной капитал.
Динамика цен производителей, а также потребительских цен характеризовались 
умеренными трендами. Можно констатировать, что наблюдавшийся уровень 
инфляции в Ростовской области был ниже, чем в ряде периодов, предшествующих 
присоединению России к ВТО, несмотря на ускорение инфляционного роста по 
стране в целом. 
Традиционно актуальным представляется анализ развития машиностроения и 
сельского хозяйства, являющихся одними из наиболее важных отраслей 
регионального хозяйственного комплекса и одновременно относящихся к 
категории уязвимых с точки зрения внешнего конкурентного воздействия в рамках 
членства России в ВТО. 
Машиностроение продолжает оставаться ведущей отраслью в рамках 
обрабатывающей промышленности, формируя четвертую часть в ее отгрузке. В 
рамках развития машиностроительной отрасли по итогам первого полугодия 
2014.г. наблюдались неоднозначные тенденции.
Объем отгрузки и инвестиции в основной капитал характеризовались 
незначительным снижением относительно соответствующих величин первого 
полугодия 2013 г. В то же время подобные тенденции были обусловлены 
ухудшением положения в одной из трех подотраслей машиностроения, в то время 
как две другие демонстрировали уверенный рост. Особенно благоприятная 
ситуация сложилась в производстве машин и оборудования. Отличительной чертой 
рассматриваемого периода являлось также снижение производства отдельных 
видов машиностроительной продукции, что связано во многом с торможением 
внутреннего спроса в условиях начавшейся стагнации российской экономики, 
снижением потребления на Украине, а также насыщения спроса и застойных 
явлений на мировом рынке некоторых видов машиностроительной продукции. 
В подобных условиях грамотная модернизационная политика и государственная 
поддержка машиностроения играют ключевую роль, что проявилось, например, в 
росте производства зерноуборочных комбайнов. 
В целом, текущая динамика регионального машиностроительного производства 
мало зависит от фактора членства России в ВТО, сектор подвержен влиянию 
вышеотмеченных глубинных макроэкономических тенденций и конъюнктуры 
отдельных географических рынков сбыта.
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Динамика сельскохозяйственного производства характеризовалась восходящим 
трендом, что объясняется увеличением государственной поддержки аграрной 
отрасли. Особую важность в рамках данной тенденции имеют рост 
сальдированного финансового результата по предприятиям области, увеличение 
посевных площадей зерновых и производства мяса, молока, яиц, а также 
поголовья КРС. Тем не менее, в первом полугодии текущего года продолжилось 
падение поголовья свиней. Свиноводство традиционно является проблемной 
отраслью регионального животноводства, и в этом контексте членство в ВТО не 
оказывает на данную динамику решающего воздействия, несмотря на снижение 
тарифной защиты по определенному спектру товарной номенклатуры, в том числе 
по свинине и живым свиньям. Традиционным для сельского хозяйства является 
многофакторность и комплексность причин производственной динамики (в 
контексте свиноводства – недостаточность кормовой базы, возникновение очагов 
распространения АЧС). 
В целом развитие аграрной отрасли в течение анализируемого периода в рамках 
членства России в ВТО характеризуется положительными тенденциями.
Внешнеторговый оборот Ростовской области за первые 6 месяцев 2014 г. 
продемонстрировал падение, в то же время внешняя торговля региона 
продолжала характеризоваться увеличением профицита внешнеторгового баланса 
ввиду опережающего сокращения импорта в сравнении с экспортом.
Несмотря на общее сокращение экспорта, существует ряд положительных 
тенденций в несырьевых отраслях. В рамках продолжающегося для российской (и 
региональной) экономики переходного периода в структуре внешнеторгового 
оборота доля машиностроительного экспорта возросла до 10%, причем 
машиностроительный экспорт стал самым динамично растущим среди отраслевых 
категорий, увеличившись на 46% относительно первого полугодия 2013 г. Данная 
динамика наглядно свидетельствует об уверенном положении 
машиностроительной отрасли региона в условиях членства России в ВТО. Также в 
контексте повышения роли экспорта высокотехнологичной продукции важно 
отметить неуклонный рост поставок фармацевтической продукции. В результате 
почти двукратного возрастания экспорта данного вида продукции доля 
фармацевтики превысила 12% в объеме экспорта химической продукции.
В географическом разрезе ведущими партнерами по экспорту являлись Турция, 
Швейцария и Украина, в рамках вывоза машинотехнической продукции – Турция и 
Украина.
Достаточно существенное сокращение импорта обусловлено, прежде всего, 
снижением ввоза продукции из Украины, главным образом ее восточных регионов. 
В первую очередь, общее падение связано с резким спадом поставок черных 
металлов и изделий из металлов, а также ряда других товаров. 
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Помимо украинского фактора снижение регионального импорта было связано с 
замедлением глобальной и национальной макроэкономической динамик, слабым 
экономическим восстановлением в странах Еврозоны, усилением геополитических 
рисков. В целом членство страны в ВТО не повлияло на динамику импорта 
Ростовской области за шесть месяцев 2014 г. и не привело к усилению иностранной 
конкуренции на внутреннем рынке.
Таким образом, по итогам практически двухлетнего членства Российской 
Федерации в ВТО, а также января-июня 2014 г., фактор участия страны в данной 
международной организации не оказывал существенного воздействия на 
экономическую ситуацию в Ростовской области. Выраженных позитивных и 
негативных последствий для региональной экономики не наблюдалось и о 
предварительных результатах членства в ВТО можно будет судить по итогам 
переходного периода. В то же время можно констатировать актуализацию задачи 
усиления конкурентоспособности региональных предприятий, совершенствования 
мер по поддержке как фактических, так и потенциальных экспортеров. Кроме того, 
в условиях осуществления политики импортозамещения Ростовская область как 
один из традиционных флагманов национальной индустрии и сельского хозяйства 
обладает внушительными возможностями укрепления производственного 
потенциала, что весьма актуально в условиях членства страны в ВТО.



Макроэкономика

По итогам января-июня 
2014 г., а также 
практически двух  лет 
членства России в ВТО 
ключевые параметры 
региональной 
макроэкономической 
динамики 
характеризуются 
положительными 
трендами либо 
незначительными 
колебаниями, генезис 
которых является 
многофакторным и в 
целом не определяется 
членством страны 
в ВТО

321,2 342,4 372,8 411,5

106,3
108,4

103,2

101,1

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

ИФО в % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года

Валовой
региональный
продукт
млрд. рублей

699,9 767,6 990,2 921,6

124,1
113,8

110,6
103,8

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

в % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года (по 

сопоставимому кругу 

организаций)

54,3 65,6 88,9 86,2

84,0

116,3
130,6

99,6

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

ИФО в % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года

15,0 14,6 13,3 16,2

176,3

89,2 86,1

120,8

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

в % к  соответствующему 

периоду предыдущего года 

(по сопоставимому кругу 

организаций)

24 618 19 574 16 599 16 935

1,1
0,9

0,8 0,8

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы, %

Оборот 
организаций
млрд. рублей *

Инвестиции 
в основной капитал 
млрд. рублей *

Сальдированный 
финансовый результат
млрд. рублей **

Численность официально
зарегистрированных 
безработных  граждан 
на конец периода
человек
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Внутренний рынок

256,5 285,4 318,2 345,5

106,1
106,9

104,4

101,9

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

ИФО в % к соответствующему периоду предыдущего года

Оборот розничной торговли
млрд. рублей

Динамика цен производителей
в % к соответствующему периоду предыдущего года

116,4
100,6 104,6 103,0

135,7

93,4

125,1

97,4

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

Промышленные товары Сельхозпродукция

Динамика потребительских цен
в % к соответствующему периоду предыдущего года

113,3

102,6

108,4 108,8

105,7 105,7 105,4 104,8

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

Продовольственные Непродовольственные

Можно отметить, что ранее прогнозируемое существенное изменение цен на внутрирегиональном рынке не 
проявилось. Инфляция хотя и имела место, была ниже периодов, предшествовавших присоединению России к ВТО. 
Более того, в ряде отраслей и сфер экономики в рамках периода членства России в ВТО наметилось 
замедление инфляции. Наблюдается превалирование внутренних хозяйственно-конъюнктурных и внешних 
мирохозяйственных факторов в области ценообразования на продовольственном рынке
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1
данные взяты по 2012 году

2
январь-июнь 2014 года

Обрабатывающая промышленность

194,8 218,5 248,4 233,6

136,8
112,5 110,5

95,6

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

в % к  соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами
млрд. рублей *

24,1%

25,0%
15,9%

18,5%

6,1%

5,2%
5,2%Пищевая и перерабатывающая промышленность

Машиностроительный комплекс

Металлургический комплекс

Химический комплекс

Легкая промышленность

Минеральная продукция

Прочие производства

7,2 9,0 10,9 8,8

108,6
123,8

121,3

80,9

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

в % к соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

Инвестиции
в основной капитал
млрд. рублей **

6,5 7,2 9,7 10,7

255,4

107,7

131,4

108,4

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

в % к  соответствующему 

периоду предыдущего года 

(по сопоставимому кругу 

организаций)

Сальдированный
финансовый результат
млрд. рублей **

Динамика развития обрабатывающей промышленности демонстрировала разнонаправленные тенденции.  В 
то же время машиностроение, несмотря на наиболее уязвимый в рамках членства России в ВТО статус, 
продолжает сохранять лидирующие позиции среди отраслей, входящих в состав обрабатывающей 
промышленности, с долей в 25% по итогам анализируемого периода 2014 г.

17,9% валового регионального продукта 1

14,2% инвестиций в основной капитал 2

16,7% численности занятого населения 2
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1

12 507 11 921 12 250 11 855
Производство электрооборудования,  

электронного и оптического оборудования

включает в себя виды деятельности "Производство машин и оборудования", "Производство электрооборудования,  

электронного и оптического оборудования", "Производство транспортных средств и оборудования"

Производство транспортных средств и  

оборудования
32 591 33 969 35 832 34 424

22 17024 12525 17926 374Производство машин и оборудования

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

Машиностроение1

янв-июнь 

2011

33%

10%

57%

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования

Производство транспортных средств и  

оборудования

15%

12%

73%

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования

Производство транспортных средств и  

оборудования

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами
млрд. рублей *

Среднесписочная численность работников
человек

144,4
105,4 102,2 108,6

113,2 95,2 123,9 90,3

128,6 118,6 116,9 101,4

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

Инвестиции  в  основной капитал
млрд. рублей **

119,2 116,4 51,8
194,9

254,5 134,4 82,4 159,7

222,7
109,9 144,7 84,9

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

45,1 49,7 59,2 58,4

126,2
110,4

119,1

98,7

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

в % к  

соответствующему 

периоду …

1,3 1,5 1,8 1,8

195,3

113,3
121,2

98,9

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

в % к  

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 
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Машиностроение

Динамика производства отдельных видов 
промышленной продукции,

в % к соответствующему периоду предыдущего года

136,2%
86,2%

116,5% 97,0%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

электровозы

101,7% 90,3% 110,6% 140,7%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

комбайны зерноуборочные

114,6% 120,2%
89,0%

42,2%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

комбайны силосоуборочные

323,4%

56,9% 82,9% 38,6%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

сеялки тракторные

169,0%
124,6% 141,6%

78,9%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

пресс-подборщики

146,5% 160,4%
102,7% 89,2%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

косилки

47,3% 61,4%
77,9% 87,2%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

дробилки

130,0%
61,5%

100,0%
25,0%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

машины кузнечно-прессовые

123,8%
79,0% 83,7%

36,6%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

экскаваторы

138,2%
70,8%

103,0%
53,0%

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

подшипники
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1
данные взяты по 2012 году

2
январь-июнь 2014

Сельское хозяйство

1 075,3 1 476,1 1 516,4 1 449,7

167,5
139,5

101,5 103,7

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

в % к  соответствующему 

периоду предыдущего года(по 

сопоставимому кругу 

организаций)

36,1 41,9 33,9 35,0

100,7
118,3

89,8 103,3

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014
индекс производства в % к  

соответствующему периоду 

предыдущего года 

Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий
(в фактически
действовавших ценах) 
млрд. рублей

Сальдированный 
финансовый результат
млн. рублей **

3 654,3 2 131,8 2 965,1 2 871,0

119,6

58,3

139,1

96,8

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

в % к  соответствующему периоду 

предыдущего года 

11,2% валового регионального продукта 1

4,6% инвестиций в основной капитал 2

4,9% численности занятого населения 2

По итогам шести месяцев 2014 г. можно отметить положительные тенденции сельскохозяйственного 
производства, что во многом связано с усилением государственной поддержки аграрной отрасли в 
условиях членства России в ВТО. Позитивным фактом является рост сальдированного финансового 
результата предприятий отрасли.  Можно отметить, что, несмотря на усложнение положения 
производителей ряда отраслей сельского хозяйства в условиях снижения импортных пошлин по 
определенному набору товарной номенклатуры, Всемирная торговая организация не оказывает 
решающего влияния на динамику развития внутреннего рынка в аграрной сфере.
В целом сельское хозяйство характеризуется комплексностью и многофакторностью аспектов, 
влияющих на динамику отраслевого производства

Инвестиции
в основной капитал
млн. рублей **
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Растениеводство

864,5 607,5 547,2 519,4

86,3
70,3

90,1 94,9

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

Подсолнечник

в % к соответствующему периоду предыдущего года

Посевные площади, тыс. га

2 931,4 2 988,6 3 176,1 3 196,3

104,4

102,0

106,3

100,6

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

Зерновые

36,3 37,0 33,4 33,0

99,7
102,0

90,4

98,6

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

Картофель

39,8 37,1 33,8 33,3

104,7

93,2
90,9

98,7

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

Овощи открытого грунта

Динамика растениеводства характеризовалась разнонаправленными тенденциями.  Ряд отраслей (такие как 
овощеводство) являются достаточно уязвимыми в рамках ВТО, хотя сокращение посевных не связано с 
членством в организации. В то же время, посевные зерновых, являющихся флагманом регионального 
растениеводства, в рамках анализируемого периода возрастали.  Дальнейшее поступательное развитие 
отрасли во многом зависит от эффективности осуществления мер по комплексному импортозамещению в 
условиях эскалации взаимных санкций, в частности введения эмбарго на импорт продовольственной продукции 
из государств, применивших секторальные санкции против российской экономики. Очевидно, что именно 
южные регионы страны, обладающие благоприятными природно-климатическими и геоэкономическими 
условиями, а также традиционно специализирующиеся на аграрном производстве, способны стать 
естественными драйверами ускорения внутреннего сельскохозяйственного производства и в полной мере 
обеспечить продовольственную безопасность страны
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Животноводство

183,5 195,1 148,3 162,2

98,7
106,3

76,0

109,4

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

468,8 504,0 506,3 506,3

97,8

107,5

100,5 100,0

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

Производство молока
тыс. тонн

Производство продукции животноводства 
характеризовалось в целом положительными 
тенденциями. Так, наблюдался рост производства 
яиц, мяса, увеличение поголовья КРС. В то же время, 
имело место ускорение сокращения поголовья 
свиней. Снижение пошлин в рамках ВТО оказало 
определенное негативное влияние на свиноводство, 
прежде всего, в течение первых нескольких месяцев 
после вступления в организацию. В то же время 
существует ряд факторов, не позволяющих 
оценивать генезис проблем свиноводства только с 
позиции усилившейся конкуренции в условиях 
членства в ВТО. Серьезный удар по отрасли региона 
нанесла чума свиней, своевременная локализация 
которой, а также изоляция региона от 
возникающих очагов на территории сопредельных 
регионов, является весьма непростой задачей

871,5 906,3 946,5 972,4

108,1 104,0 104,4 102,7

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

Производство яиц
млн. штук

Производство мяса
тыс. тонн

526,9 510,4 487,3 418,2

76,7

96,9 95,5
85,8

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

в %  к соответствующему периоду предыдущего года

Поголовье свиней
тыс. голов

595,6 629,4 632,7 647,3

100,4

105,7
100,5 102,3

янв-июнь 

2011

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2014

Поголовье КРС
тыс. голов
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  Внешняя торговля

3 971,4 4 665,2 4 570,0 4 023,4

113,4

133,6

98,7

94,9

132,8

96,1
96,7

80,5

123,9

112,1

97,7

87,9

янв-июнь 2011 янв-июнь 2012 янв-июнь 2013 янв-июнь 2014

Темп роста экспорта, в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года

Темп роста импорта в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года

Темп роста ВТО в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года

Экспорт
млн. долл. США

Внешнеторговый оборот
млн. долл. США

Сальдо ВТО
млн. долл. США

2 318,0

2 286,6

2 222,5

1 792,0

1 653,4

2 378,6

2 347,5

2 231,4

-664,6

92,0

125,0

439,4

Импорт
млн. долл. США

Несмотря на определенные проблемы, возникавшие в первые месяцы после вступления России в ВТО  в ряде 
наиболее уязвимых отраслей экономики Ростовской области, членство в организации не только не привело 
к усилению импортного потока в регион, но и напротив констатировано снижение регионального импорта. 
Кроме того, существенное влияние на сокращение импорта продолжает оказывать вялая 
макроэкономическая конъюнктура российской экономики, а также возрастание геополитических факторов 
в связи с украинским кризисом.  В целом произошло сокращение объема внешнеторгового оборота при 
ускоренном сокращении импорта относительно темпов снижения экспорта. Сальдо внешнеторгового 
баланса характеризовалось ростом

янв-июнь 

2014

янв-июнь 

2013

янв-июнь 

2012

янв-июнь 

2011
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1   
По данным Южного таможенного управления

  Внешняя торговля
1

2  
Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД:

минеральные продукты – Группа 27. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные

жиры и масла растительного или животного происхождения – Группа 15. Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения

остатки и отходы пищевой промышленности – Группа 23. Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных

плавучие средства – Группа 89. Суда, лодки и плавучие конструкции

масличные семена – Группа 12. Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для 

технических целей; солома и фураж

овощи – Группа 07. Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

электрические машины и оборудование – Группа 85. Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности

Внешнеторговый оборот, январь-июнь 2014 года
млн. долл. США2

680,4

431,0

437,0354,1

337,1

201,5

109,9

148,1

134,7

107,8

- 100,0

 0,0

 100,0

 200,0

 300,0

 400,0

 500,0

- 100,0  0,0  100,0  200,0  300,0  400,0  500,0  600,0  700,0

И
м

п
о

р
т

Экспорт

минеральные продукты

реакторы, котлы, оборудование

злаки

жиры и масла растительного или животного происхождения

черные металлы

плавучие средства

электрические машины и оборудование

изделия из черных металлов

остатки и отходы пищевой промышленности

пластмассы и изделия из них
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Экспорт товаров

30,5 28,4

15,2 18,7

20,5 15,5

9,6

6,0

3,8

5,7

0,3
5,3

3,5 3,4
2,2 2,0

14,3 15,0

янв-июнь 2012 янв-июнь 2014

Структура экспорта, % Динамика экспорта
январь-июнь 2014 года

к январю-июню 2012 года, %

87,4

114,9

70,9

58,3

142,0

1584,9

90,9

83,3

98,4

минеральные продукты

злаки

жиры и масла растительного или животного 

происхождения
черные металлы

остатки и отходы пищевой промышленности

плавучие средства

изделия из черных металлов

реакторы, котлы, оборудование

Наибольшие темпы роста в сравнении с величиной января-июня 2012 г. были зафиксированы в рамках экспорта 
плавучих средств (1584,9%). Другими товарными категориями, продемонстрировавшими рост в рамках 
анализируемого двухлетнего периода, были: остатки и отходы пищевой промышленности (142%), овощи 
(136%), злаки (114,9%).
Для Ростовской области как ведущего промышленного региона в рамках Южного федерального округа 
чрезвычайно важным является наращивание экспорта машиностроительной продукции, а также иных видов 
высокотехнологичной продукции с высокой степенью добавленной стоимости в условиях членства России в 
ВТО. Более того, машиностроительный экспорт являлся наиболее динамично растущей товарно-отраслевой 
категорией донского вывоза, увеличившейся на 46% относительно величины первого полугодия 2013 г.  
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Импорт товаров1

1
  Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД:

реакторы, котлы, оборудование – Группа 84. Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части

предметы одежды – Группа 61. Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания

средства наземного транспорта – Группа 87. Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности

бумажные изделия – Группа 48. Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

18,8
21,7

15,2 11,4

6,7 6,2

3,5 4,6

4,8 4,6

2,8 4,5

6,5 4,0

6,4
3,3

6,6

2,6

28,7

37,1

янв-июнь 2012 янв-июнь 2014

реакторы, котлы, оборудование

черные металлы

электрические машины и оборудование

плавучие средства

пластмассы и изделия из них

предметы одежды

изделия из черных металлов

средства наземного транспорта

минеральные продукты

прочие

Структура импорта, % Динамика импорта
январь-июнь 2014 года

к январь-июню 2012 году, %

90,1

58,5

71,8

103,8

74,8

125,1

48,4

40,7

30,5

101,0

Ускорение нисходящего тренда, наблюдаемое в течение первого полугодия текущего года, объясняется замедлением 
общероссийской экономической динамики, серьезными проблемами в экономике Украины, являющейся ведущим 
торговым партнером Ростовской области в сфере регионального импорта, а также затянувшим кризисом в 
Еврозоне, ряд государств которой являются важными партнерами области по импорту, а также повышением 
неопределенности в российско-европейских отношениях

18



  Торговля со странами

Внешнеторговый оборот, январь-июнь 2014 года
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  Экспорт в зарубежные страны
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Таким образом, в разрезе стран-партнеров по экспорту лидирующие позиции занимают Турция (721,6 млн. долл. 
США), Швейцария (310,3 млн. долл. США) и Украина (227,3 млн. долл. США). По динамике экспорта лидерство 
принадлежит Сербии – рост в 33,9 раза по отношению к январю-июню 2013 г. Также повышательный тренд 
наблюдался в экспортных поставках в Турцию, Украину, Египет, США и Узбекистан. Снижение экспорта 
зафиксировано в такие государства, как Швейцария и Италия, причем экспорт в последнюю сократился 
наибольшим образом, снизившись на 74,5% от уровня января-июня 2013 г.
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Экспорт в зарубежные страны

в январе - июне 2014 года

32,3%

13,9%

10,2%

6,3%

3,5%

2,7%

2,2%

28,8%

Турция
- злаки;
- жиры и масла 

растительного
или животного
происхождения;

- черные металлы

Швейцария
- минеральные 

продукты;
- электрические 

машины  и 
оборудование

Сербия
- минеральные

продукты;
- медь и изделия

из нее

США
- изделия из 

черных металлов;
- пластмассы и 

изделия из них

Египет
- жиры и масла  растительного 

или животного происхождения;
- злаки;
- остатки и отходы пищевой   
промышленности

Украина
- минеральные продукты;
- плавучие средства;
- стекло и изделия 

из него

Италия
- остатки и отходы 

пищевой      
промышленности;

- злаки;
- минеральные продукты
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  Импорт из зарубежных стран

21,2 21,0

3,2 2,3

3,6 3,6

0,9 3,9
5,1

5,2

9,5
8,9

15,7
18,0

40,6
37,1

янв-июнь 2012 янв-июнь 2014

Прочие США Италия Франция

Германия Турция Китай Украина

Структура импорта, % Динамика импорта
январь-июнь 2014 года

к январю-июню 2012 года, %

По итогам первого полугодия в абсолютной величине объем украинского импорта составил 
665 млн. долл. США. Доля Украины возросла в областном импорте на 0,4 п.п. к январю-июню 2013 г. и 
снизилась на 3,5 п.п. к январю-июню 2012 г. Совокупный объем импорта составил 71,7% к базовому с 
точки зрения вступления к ВТО первому полугодию 2012 г. В целом за период с января-июня 2012 г. по 
январь-июнь 2014 г. среди экономик, представляющих лидирующую десятку партнеров региона, 
импорт в Ростовскую область возрос из Франции (320,3%) и Чешской Республики (266,9%). Рост 
импорта из Франции обусловлен существенным увеличением ввоза машиностроительной продукции с 
высокой долей добавленной стоимости
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Импорт из зарубежных стран

в январе - июне 2014 года1

мыло и моющие средства - Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 

"зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса; экстракты дубильные или красильные - группа 32. Экстракты дубильные 

или красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие 

мастики; типографская краска, чернила, тушь - группа 94.  Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, 

диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не 

поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; 

сборные строительные конструкции

1
  Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД:

37,1%

18,0%
8,9%

5,2%

3,9%

3,6%

2,3%
1,8%

19,2%

Китай
- реакторы, котлы,   

оборудование;
- предметы одежды;
- мебель; постельные   

принадлежности

Турция
- пластмассы и 

изделия из них;
- соль, сера, земли и   

камень, штукатурные 
материалы, известь

- плавучие средства

Канада
- транспортные средства; 
- летательные аппараты,   

космические аппараты и их  части;  
- реакторы, котлы, оборудование Украина

- черные металлы; 
- реакторы, котлы,
оборудование;

- плавучие конструкции; 
- электрические машины 

и оборудование 

США
- реакторы, котлы, 

оборудование; 
- масличные семена 

и плоды;
- химические волокна 

Германия
- реакторы, котлы,   

оборудование; 
- моющие средства; 
- пластмассы и   

изделия  из них

Франция
- летательные аппараты, 

космические аппараты                     
и их  части; 

- реакторы, котлы,  оборудование;
- масличные семена и плоды

Италия
- реакторы, котлы, 

оборудование; 
- пластмассы и 

изделия из них; 
- изделия из     

черных металлов
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Членство Российской Федерации в ВТО: игра по правилам? 

 

Санкции 

Специфика членства Российской Федерации во Всемирной торговой 

организации в 2014 году начала характеризоваться новыми торгово-

экономическими и внеэкономическими аспектами. С одной стороны, как и 

ранее, ключевыми задачами национальной и региональной экономик 

остается комплексное обеспечение экономической безопасности в связи со 

снижением импортных тарифов в рамках переходного периода и повышение 

конкурентоспособности внутренних производителей, в том числе и 

экспортеров. Реализация данных задач продолжала соотноситься с мерами 

поддержки в рамках «зеленой корзины», в первую очередь с увеличением 

затрат на НИОКР, повышением квалификации персонала предприятий, 

использованием механизмов переквалификации исходя из приоритетных 

потребностей хозяйствующего субъекта, подготовкой кадров, 

совершенствованием систем маркетинга. Кроме того, использование 

механизмов ВТО остается необходимым для более эффективного 

налаживания внешнеэкономического сотрудничества с новыми 

иностранными партнерами и освоения перспективных рынков сбыта. 

С другой стороны, комплекс внеэкономических факторов, 

доминирующих в 2014 г. в рамках отношений Российской Федерации и ряда 

развитых западных экономик, а также России и Украины, существенно 

повлиял на специфику внешнеторговых отношений вышеуказанных 

национальных субъектов мировой экономики, являющихся важнейшими 

участниками Всемирной торговой организации. Введение секторальных 

экономических санкций как со стороны многих государств-учредителей ВТО 

(США, Канада, «старые» члены Европейского Союза, Норвегия, Япония), так 

и их союзников, также являющихся членами ВТО, фактически перечеркивает 

ряд базовых принципов функционирования данной организации, таких как: 

 недискриминация; 

 взаимность; 

 прозрачность; 

 справедливая конкуренция; 

 либерализация торговли; 

 льготы для развивающихся стран. 

 



 
 
 
 

В то же время, Россия, являясь полноправным членом ВТО, стремится 

к формированию законных общепринятых процедур обжалования западных 

санкций1 в рамках предусмотренного механизма разрешения торговых 

споров с учетом одного из основополагающих принципов ВТО, 

декларирующих необходимость разрешения торговых споров путем 

консультаций и переговоров, а если это оказывается объективно 

необходимым, то в рамках органа по разрешению торговых споров ВТО. 

Важно подчеркнуть, что Всемирная торговая организация преодолела 

дипломатический кризис, возникший после Балийского саммита ввиду 

нежелания Индии подписывать ряд ключевых соглашений, способствующих 

активизации международной торговли. На данный момент 27 ноября 2014 г. 

все 160 стран-членов ВТО приняли Протокол, вносящий поправки в 

Марракешское соглашение, учреждающее Всемирную торговую 

организацию. Данное решение привело к инкорпорации глобального 

соглашения по упрощению торговли (Agreement on Trade Facilitation)2 в 

общее соглашение по ВТО, что является поистине историческим событием, 

знаменующим углубление солидарности экономик в вопросе 

совершенствования многосторонней торговой системы. Сущность данного 

соглашения заключается в стандартизации и упрощении таможенных и 

пограничных процедур (в том числе и для транзитных товаров). 

Подобные меры, по прогнозам ВТО, обеспечат увеличение взаимной 

торговли на 1 трлн. долл. США и создание более миллиона новых рабочих 

мест в рамках мировой экономики. В контексте осложнения торгово-

экономических отношений России и развитых экономик-союзников США, 

очевидно, что для Российской Федерации именно ВТО является основной 

юридической площадкой для разрешения возникающих экономико-

политических противоречий, связанных с эскалацией санкционной 

спирали.  

Что касается какого-либо существенного влияния членства Российской 

Федерации в ВТО на экономику Ростовской области, то можно отметить 

отсутствие воздействия данного фактора на динамику макроэкономических, 

отраслевых и иных показателей. Основными проблемами экономики 

продолжают оставаться вопросы, связанные с общероссийской 

конъюнктурой, характеризующейся слабым ростом ВВП в течение 

последнего периода времени, оттоком капитала, неоднозначным влиянием 

санкций на российскую и региональную экономику, а также 
                                                           
1 Улюкаев: Россия не отказывается оспаривать в ВТО санкции Запада // РИА Новости. 22.10.2014: 

http://ria.ru/economy/20141022/1029481382.html - дата обращения: декабрь 2014 г. 
2 Trade Facilitation. World Trade Organization: http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm - дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

макроэкономические проблемы, связанные с системой монетарного, 

бюджетно-налогового регулирования, высоким уровнем процентных ставок 

по кредитам для бизнеса и т.д.  

В целом, необходимо отметить, что спектр и степень воздействия 

западных санкций, направленных против российской экономики возрастали 

по мере углубления кризиса в течение 2014 г. Так, вследствие нежелания 

признавать воссоединение Крыма с Россией, рядом развитых экономик во 

главе с США были наложены санкции на конкретные лица и их активы, и 

изначально данные меры не носили секторальный характер. Однако летом 

2014 г. вышеназванные государства приняли решение о введении т.н. 

третьего пакета санкций, направленных на отрасли российской экономики.  

Так, Соединенные Штаты ввели запрет на проведение транзакций для 

Внешэкономбанка, ОАО «Газпромбанк», а также ОАО «Роснефть» и 

ОАО «Новатек». Затем уже в сентябре 2014 г. санкции были расширены на 

финансовый, оборонно-промышленный и энергетический секторы 

российской экономики. Под санкционное действие попали такие важнейшие 

компании, как ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», 

ОАО «Сургутнефтегаз». Важно отметить, что в отношении ОАО «Сбербанк» 

и государственной корпорации «Ростех» были наложены ограничения по 

доступу на долговой рынок США. Кроме того, был наложен запрет на 

взаимодействие американских энергетических компаний с российскими в 

технологической и энергетической сферах. 

В рамках третьего пакета европейских санкций, помимо расширения 

списка компаний и физических лиц, активы которых подлежат 

«замораживанию», также были введены санкции против финансовой отрасли 

(а именно в отношении всех российских банков, в которых государство 

владеет контрольным пакетом), энергетической сферы и ОПК. 

Что касается возможности подачи исков в ВТО против ряда ведущих 

развитых экономик, то на данный момент, по словам министра экономического 

развития А. Улюкаева3, Российской Федерацией прорабатываются все детали 

данного мероприятия. Подобная ситуация связана с однозначной квалификацией 

действий Евросоюза как «отказа от базовых принципов ВТО некоторыми 

нашими партнерами», политизированности, нарушения принципа равенства 

условий доступа всех стран к рынкам товаров и услуг, игнорирования режима 

наибольшего благоприятствования в торговле и принципа справедливой и 

                                                           
3 Улюкаев: Россия не отказывается оспаривать санкции против Запада // РИА Новости. 22.10.2014: 

http://ria.ru/economy/20141022/1029481382.html - дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

свободной конкуренции (Президент Российской Федерации В.В. Путин)4. Более 

того, ряд ведущих экспертов в области внешнеэкономических связей и 

международных отношений в целом, в том числе одна из наиболее значимых 

фигур российского внешнеполитического и внешнеэкономического 

истеблишмента Е.М. Примаков5, подчеркивает несоответствие санкций не 

только нормам ВТО, но и принципам таких краеугольных камней 

инфраструктуры международной безопасности и международного 

взаимодействия, как ООН, Международный валютный фонд и Всемирный банк.  

Что касается взаимоотношений России и западных экономик в рамках 

Всемирной торговой организации, на данный момент Евросоюз подал против 

России три иска в ВТО (касательно утилизационного сбора, временного 

запрета на ввоз свинины из стран ЕС и ввозных антидемпинговых пошлин на 

легкие автомобили из ФРГ и Италии). Россия, в свою очередь, подала два 

иска к Европейскому Союзу. Оба иска касаются дискриминационной 

политики Евросоюза по отношению к России в энергетической сфере. 

Первый иск подан против использования энергокорректировок при расчете 

цены товаров, в то время как второй иск касался «Третьего энергопакета». 

Проблематика «Третьего энергопакета», заключавшегося, прежде всего, в 

требовании наличия различных собственников или субъектов контроля над 

газотранспортной системой и поставками самого газа. Данные требования 

Евросоюза во многом связаны с торможением строительства «Южного 

потока». В результате, по итогам встречи В. Путина и премьер-министра 

Турции Р. Эрдогана первого декабря 2014 г. было объявлено о 

сворачивании проекта «Южный поток» и строительстве газопровода 

аналогичной мощности в Турцию6. Примечательно, что отстаивая свою 

позицию в рамках ВТО, Россия подчеркивает, что договоренности о 

строительстве «Южного потока» были достигнуты с Евросоюзом до 

принятия дискриминационных решений в рамках «Третьего энергопакета». 

Подобная ситуация является ярким примером возобладания чужих 

политических интересов над собственными экономическими и 

демонстрирует ограниченную степень самостоятельности ЕС как центра 

независимого геоэкономического влияния.  

Помимо приведенных ранее примеров противоречий между РФ и ЕС в 

рамках ВТО, актуальность приобретает возможность новых споров. В ноябре 

                                                           
4 Калиновский И. Россия вспомнила о рычагах ВТО // Эксперт. 19.09.2014: http://expert.ru/2014/09/19/rossiya-vspomnila-o-ryichagah-vto/ - 

дата обращения: декабрь 2014 г. 
5 Тросников И., Канаев П. Евгений Примаков: развитие конфликта, навязанного нам США, прямо противоречит принципам ВТО, 
Всемирного банка и МВФ // ТАСС. 29.10.2014: http://tass.ru/opinions/interviews/1599827 - дата обращения: декабрь 2014 г. 
6 Зубков И. Новак: Решение о закрытии «Южного потока» принято из-за позиции ЕС // Российская газета. 02.12. 2014: 

http://www.rg.ru/2014/12/02/novak-site-anons.html - дата обращения: декабрь 2014 г.  



 
 
 
 

2014 г. в рамках ВТО Европейским Союзом были предъявлены претензии 

относительно продолжающейся дифференциации экспортных нефтяных 

пошлин со стороны Российской Федерации, применяемых к вывозимой 

нефти из разных месторождений. Прежде всего, речь идет о месторождениях 

Восточной Сибири, откуда ресурсы транспортируются в КНР. В течение 

переговорного процесса по вступлению в ВТО Россия не приняла 

обязательства по выравниванию экспортных нефтяных пошлин, несмотря на 

то, что ряд государств-членов ВТО настаивал на том, что подобная тарифная 

дифференциация является формой скрытого субсидирования.7  В настоящее 

время, когда в условиях резкого обострения отношений с Европейским 

Союзом, а также неуклонной политики ЕС на снижение зависимости от 

российских энергоносителей, Россия приняла ответные меры в виде 

подписания крупнейших долгосрочных контрактов на поставки газа в 

КНР по Восточному и Западному маршрутам. Актуализация вопроса о 

вывозных пошлинах на нефть в рамках ВТО во многом соотносится с 

серьезным раздражением западных государств по поводу диверсификации 

энергетических поставок России, несмотря на то, что формально поводом к 

разбирательству является ситуация не с экспортом газа, а вывозом нефти. 

Европейский Союз также намеревается подать иск против РФ в связи с 

продовольственным эмбарго. В подобном случае Россия имеет право 

указывать на необходимость защиты национальной безопасности 

(«существенных интересов своей безопасности»), что предусмотрено 

нормами ВТО. Важно отметить использование Соединенными Штатами 

данной формулировки в качестве юридической ссылки при введении санкций 

против России. Сложность заключается в том, что трактовка данной меры 

является весьма абстрактной и во многом субъективной, что затрудняет 

возможность вынесения вердиктов со стороны ВТО и удлиняет процедуры 

разбирательства в рамках организации. Кроме того, следует особо 

подчеркнуть длительность стандартных процедур по разрешению споров в 

рамках ВТО, зачастую проходящих в течение нескольких лет. В этой связи 

даже в случае официального разбирательства в рамках ВТО формальные 

процедуры займут не один год, и в худшем случае это может привести 

(в случае признания России неправой стороной в данном споре) к 

необходимости выплаты компенсаций или наложения пропорциональных 

зеркальных санкций. 

                                                           
7 Новости международной торговли, ноябрь 2014, №1 // Россия в ВТО (специальный проект Центра международной торговли Москвы и 
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В то же время, присутствует весьма вероятная положительная роль 

санкций ввиду формирования ситуации, отражающей фактическое 

принуждение России к интенсификации осуществления экономической 

политики, направленной на импортозамещение. Данная тенденция приобрела 

особую актуальность в свете данных по динамике внешней торговли России 

по итогам 2013 г. Так, согласно докладу Всемирной торговой организации8 

по итогам 2013 г. доля России в совокупном мировом импорте выросла на 

0,1%, составив 2,3% (343 млрд. долл. США в 2013 г. против 335 млрд. долл. 

США в 2012 г.). В то же время долевой вес российского экспорта сократился 

на 0,1%, составив 3,5% (523 млрд. долл. США в 2013 г. против 

529 млрд. долл. США в 2012 г.). Подобная динамика, наблюдавшаяся до 

изменения политической ситуации и последовавших за этим механизмов 

экономической конфронтации (в виде взаимных санкций), лишь подчеркивает 

своевременность осуществления экономической политики по 

импортозамещению. 

В контексте необходимости интенсификации импортозамещающей 

политики, а также с точки зрения специализации Ростовской области в 

производстве и экспорте продукции АПК, важно оценить последствия 

санкций, ограничивающих поставки на российский рынок 

продовольственных товаров, произведенных в странах ЕС, США, Канады, 

Австралии и Норвегии (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%. В рамках российского 

импорта совокупная доля ввоза из ЕС до введения санкций составляла 30,7%, 

варьируясь от 67,5% по капусте, 61,1% по свинине, 59,9% по сырам, грушам 

и яблокам до 8,8% по цитрусовым плодам9. Кроме того, значительным 

импортным потенциалом в разрезе данных товарных позиций обладают 

страны, не вошедшие в санкционный список, в связи с чем развитие 

торговых отношений с ними приобретает актуальный характер для 

Ростовской области.  

                                                           
8 World Trade Report 2014. Trade and development: recent trends and the role of the WTO. P. 35: 
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В рамках дальнейшего снижения уровня импортного давления на 

агропромышленный сектор российской экономики и более надежного 

обеспечения экономической безопасности страны в продовольственной 

сфере существуют перспективы по запрету государственных закупок 

иностранных продуктов. К таковым товарам Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации предлагает отнести молоко, масло, сыр, 

мясо, рыбу, соль, сахар. Исключение предполагается сделать лишь для тех 

видов продовольственной продукции, которые не производятся в России 

(сыр с плесенью, рис длиннозерных сортов)10. Подобные изменения 

обосновываются необходимостью дополнительной защиты рынка стран 

Таможенного Союза (на государства интеграционной группировки запрет не 

распространяется, т.к. недискриминация по госзакупкам является одной из 

основ формирующегося Евразийского экономического союза) ввиду 

возросшей в рамках имплементационного периода по тарифам внешней 

конкуренции в условиях членства России в ВТО. Примечательно, что, не 

являясь членом специального «Соглашения по правительственным закупкам 

ВТО» (на конец 2014 г.), Россия не нарушит правила данной организации. 

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, формируются предпосылки для диверсификации 

внешнеторгового товарного портфеля, усиления технологической 

модернизации и активной поддержки производств, основанных на 

использовании технологий наиболее передовых укладов. Именно в данном 

контексте и согласно нормам ВТО, стимулирующим поддержку НИОКР, 

обновление основных фондов, усиление кадрового потенциала в 

соответствие с требованиями современных технологий, необходимым 

представляется своего рода «разумное импортозамещение», основанное на 

опережающем развитии, комплексной производственной модернизации, 

использовании прорывных технологий для обеспечения экономической 

безопасности России в обостряющихся условиях геоэкономической и 

геополитической конкуренции ведущих национальных и макрорегиональных 

акторов мирового хозяйства.  

Кроме того, в условиях санкций и необходимости проведения 

масштабной политики импортозамещения Российская Федерация стремится к 
                                                           
10 Новости международной торговли, ноябрь 2014, №1 // Россия в ВТО (специальный проект Центра международной торговли Москвы 

и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации): http://wto.wtcmoscow.ru/analytics/analytical_reviews/48 - дата обращения: 

декабрь 2014 г.  



 
 
 
 

пересмотру ряда своих тарифных обязательств в сфере промышленности и 

сельского хозяйства. У России существует возможность проведения 

переговоров в рамках ВТО об изменении тарифного связывания с начала 2015 г. 

Предполагается усилить протекционизм в отношении некоторого спектра 

готовой продукции и, в то же время, снизить тарифную защиту относительно 

некоторых видов сырьевых товаров и комплектующих с целью стимулирования 

производства готовых видов продукции на территории страны11.  

На этом фоне усиливается законодательная проработка мероприятий, 

необходимых для наращивания поддержки отечественного бизнеса в 

условиях ВТО и соответствующих мерам «зеленой корзины». В рамках 

обсуждаемого законопроекта «О промышленной политике» предполагаются 

такие меры поддержки производителей, как льготное налогообложение, 

субсидирование НИОКР, инструмент специальных инвестконтрактов, 

поддержки через Фонд развития промышленности путем возвратного 

финансирования. Также, согласно мерам «зеленой корзины», предполагается 

уделить большое значение программе по стандартизации. 

В целом, можно отметить, что санкционное противостояние, 

характерное для динамики отношений ведущих развитых экономик и России, 

вызванных глубинными политическими противоречиями, несовместимостью 

позиций по целому ряду ключевых вопросов международной повестки и 

фактическим нежеланием ряда западных государств проводить 

продуктивный внешнеполитический и внешнеэкономический курс, 

способствующий достижению компромисса между антагонистическими 

сторонами, свидетельствует о постепенном отходе фактора ВТО как одного 

из определяющих специфику развития народного хозяйства страны. В 

условиях наличия санкций, прямо противоречащих нормам ВТО, нарастания 

различного рода нетарифных и иных форм торговых ограничений, 

серьезного замедления национальной экономики, структурных 

макроэкономических трудностей, снижения темпов роста развивающихся 

стран, медленного восстановления еврозоны и, наконец, влияния 

украинского фактора, степень значимости членства России в ВТО имеет 

тенденцию к снижению. 
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Украинский фактор 

В условиях нарастания серьезных экономических и политических 

противоречий между Украиной и Российской Федерацией весьма 

актуальным является отдельное рассмотрение внешнеторгового 

взаимодействия двух государств, а также выявление закономерностей и 

динамики взаимной торговли Ростовской области и Украины в рамках 

анализируемого периода января-июня 2014 г. В контексте анализа влияния 

ВТО на экономическое развитие Ростовской области можно отметить, что 

эскалация экономических противоречий с Украиной и дальнейшее развитие 

взаимоотношений как в свете возникающих противоречий, так и тенденций 

внешнеторгового сотрудничества в сущности происходит без существенного 

влияния норм ВТО, а в некоторых случаях и с их нарушением. Тем не менее, 

именно в подобном контексте необходимо подчеркнуть значимость 

Всемирной торговой организации как официального международного 

института и специальной переговорной площадки для проведения 

переговоров (и в случае необходимости судебных разбирательств) по 

вопросам, в рамках которых доминирует политизированность решений 

украинской стороны, проявляющаяся в дискриминационности ряда действий 

в области двусторонней торговли и иных форм международных 

экономических отношений.  

Так, весьма актуальным примером нарушения Украиной норм ВТО 

являются законодательные изменения в части управления газотранспортной 

системой страны и ее подземными хранилищами. Украинские власти 

планируют создание оператора газотранспортной системы, в рамках 

которого Европейский Союз и Соединенные Штаты будут владеть до 49% 

акций, а также иметь возможность приобретения системы транзита газа. 

Оператор будет иметь право как управления, так и предоставления концессии 

или аренды магистральных газопроводов и газохранилищ. В то же время 

Украина ввела ограничения на участие российского капитала в данном 

проекте. Данная ситуация является нарушением нескольких базовых 

принципов ВТО, в частности недискриминации и справедливой 

конкуренции.  

Ввиду обострившейся ситуации, игнорирования Украиной положений 

зоны свободной торговли СНГ при осуществлении движения в направлении 

формирования зоны свободной торговли Украина-ЕС и вероятности 

реэкспорта Украиной европейских товаров, с 22 октября 2014 г. было 

принято решение Россельхознадзора России о временном запрете ввоза 



 
 
 
 

украинской растительной продукции (овощей и фруктов). Подобное решение 

было вызвано тем, что украинская сторона не выполнила просьбу 

Россельхознадзора по предоставлению доказательств украинского 

происхождения товаров. Летом 2014 г. был введен запрет на ввоз украинских 

молочных продуктов, а также картофеля, рыбных и овощных консервов, 

соевых бобов, подсолнечника, кукурузной крупы, соевых шпрот12. Кроме 

того, в августе 2014 г. весь импорт из Украины был внесен в категорию 

рискового.  

Динамика основных макроэкономических показателей России и 

Украины уже по итогам 2013 г. (когда политический кризис и экономические 

противоречия двух стран лишь начинали проявляться в полной мере) 

свидетельствует о значительном замедлении темпов роста и наличии ряда 

общих проблем для обоих государств, таких как влияние внешней 

мирохозяйственной конъюнктуры (в том числе затяжного кризиса в странах 

Европейского Союза, являющего основным внешнеэкономическим 

партнером обеих стран, уменьшения инвестиционной привлекательности и 

оттока капитала из большинства развивающихся рынков при увеличении 

инвестиционной привлекательности ряда важнейших развитых экономик, 

таких как США), а также некоторых структурных проблем, характерных для 

постсоветских экономик: устаревание основных фондов, постепенное 

исчерпание существующих возможностей экстенсивного роста.  

Так, темп роста ВВП Российской Федерации за 2012-2013 гг. 

демонстрировал явное замедление: в 2012 г. экономический рост составил 

3,4%, в то время как в 2013 г. – 1,3%13. ВВП Украины также 

характеризовался нисходящей динамикой, причем более выраженной и 

приближенной к рецессионным значениям. По итогам 2012 г. украинская 

экономика выросла на 0,3%, а по итогам 2013 г. продемонстрировала нулевой 

рост14. На сегодняшний день по итогам 2014 г. прогнозируется рецессия 

украинской экономики: за первый квартал текущего года ВВП страны 

составил 98,8% к соответствующему периоду предыдущего года, за второй 

квартал – 95,4% к соответствующему периоду предыдущего года, а за третий 

квартал – 94,7%15. 

                                                           
12 О введенных временных ограничениях на поставку растительной продукции. Россельхознадзор / Фитосанитарный надзор. 

Федеральная служба по федеральному и фитосанитарному надзору: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/actual-fito-restrictions.html  - дата 

обращения: декабрь 2014 г. 
13 Национальные счета. Валовой внутренний продукт. Годовые данные. Индексы физического объема (% к предыдущему году) (1996-2003гг.); 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# - дата обращения: декабрь 2014 г. 
14 Державна служба статистики України. Національні рахунки. Валовий внутрішній продукт (1990-2012 рр.), Валовий внутрішній 
продукт України за 2013 р.: http://www.ukrstat.gov.ua/ - дата обращения: декабрь 2014 г. 
15 Державна служба статистики України. Статистика макроекономічних показників. Валовий внутрішній продукт України : 

http://www.ukrstat.gov.ua/ - дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

Российская Федерация и Украина представляли собой наиболее 

крупные по экономическим, демографическим, образовательно-научным и 

иным параметрам административно-территориальные образования СССР, 

являвшиеся, к тому же, наиболее взаимоинтегрированными в рамках всего 

спектра межрегиональных экономических взаимосвязей. Выступая наиболее 

развитыми (среди бывших советских республик) в индустриальном и научно-

техническом плане, хозяйствующие комплексы двух государств 

характеризуются значительной степенью кооперационных связей, прежде 

всего, в машиностроительной отрасли, причем главным образом в ее 

наиболее наукоемкой части: самолето- и вертолетостроении, ракетостроении, 

двигателестроении, а также в целом, в рамках ОПК, технологий и продукции 

двойного назначения (спутники и т.д.). Кроме того, высокий уровень 

хозяйственных взаимодействий двух стран естественным образом 

проявлялся и в специфике внешнеэкономических и, в частности 

внешнеторговых связей. Так, значимая часть продовольственной продукции 

и сельскохозяйственного сырья, продукции топливно-энергетического, 

химического комплексов, металлургической промышленности, 

машиностроения, а также продукции ряда других отраслей являлась предметом 

торгового обмена между Россией и Украиной. 

В целом, затяжной внутренний экономический кризис на Украине, 

невозможность выхода на траекторию заметного роста после глобальной 

рецессии (2008-2009 гг.), отсутствие эффективной подготовки национального 

сельского хозяйства и промышленности к вступлению страны в ВТО, тяжелые 

политические потрясения усложняют интеграцию страны в систему МРТ. 

В этой связи торгово-экономическое сотрудничество Украины и 

России претерпело серьезные изменения в течение последних нескольких 

лет. В период повышательной фазы цикла развития мировой экономики, 

совпавшим с высокими темпами экономического роста в России 

(2000-2008 гг.), взаимный товарооборот стабильно возрастал и увеличился в 

4,57 раза, достигнув объема 39,8 млрд. долл. США. Исключая спад 

кризисного периода, можно констатировать, что рост взаимной торговли 

продолжился и в течение 2010-2011 гг. Так, величина внешнеторгового 

оборота двух стран по итогам 2011 г. составила 50,6 млрд. долл. США 

(что в 5,8 раза превышает значение 2000 г.). 

В целом, в контексте анализа внешнеэкономической деятельности 

можно отметить, что период 2010-2013 гг. условно разделяется на два этапа. 

Так, если 2010-2011 гг. характеризовались повышательным трендом, то за 



 
 
 
 

период 2012-2013 гг., напротив, была продемонстрирована отрицательная 

тенденция во взаимной торговле (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота России и Украины 

за 2010-2013 гг., млн. долл. США16 

 

В целом можно отметить, что негативный тренд во внешней торговле 

двух крупнейших государств постсоветского пространства, наблюдаемый в 

течение последних двух годовых периодов, во многом обусловлен 

начавшимися экономическими противоречиями, связанными с дальнейшими 

векторами украинской внешнеэкономической и внешнеполитической 

ориентации. Так, в 2013 г. резко актуализировался вопрос, связанный с 

желанием украинской элиты ускорить процесс ассоциации с Европейским 

Союзом и в том числе экономической части данного соглашения, выраженной 

в формировании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Подобная 

ситуация очевидным образом оказывала негативное влияние на российско-

украинские отношения в связи с опасением реэкспорта европейской товарной 

продукции в рамках двух зон свободной торговли: ЗСТ СНГ (с участием как 

России, так и Украины) и ЗСТ ЕС-Украина. 

В рамках евроинтеграционного вектора экономической политики 

руководство Украины способствовало постепенному ослаблению роли России 

как крупнейшего внешнеторгового партнера Украины за счет постепенной 

диверсификации связей, прежде всего, в направлении европейских партнеров. 

Внешняя торговля Российской Федерации также характеризовалась 

постепенной географической диверсификацией внешнеторговых связей на 

фоне усиления интеграционных процессов в рамках Таможенного союза 

ЕврАзЭС (привлечение Украины в данную региональную интеграционную 

группировку являлось ключевой экономико-политической задачей Российской 

                                                           
16 Федеральная служба государственной статистики. Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/# - дата обращения: декабрь 2014 г. 
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Федерации на постсоветском пространстве, и отказ Украины также 

привел к неопределенности дальнейших перспектив внешнеэкономического 

сотрудничества России и Украины). 

 

В целом, 2013 год стал переломным с точки зрения соотношения 

долевого веса России и стран Европейского Союза в географическом 

разрезе внешней торговли Украины. Так, оставаясь ведущим 

внешнеторговым партнером Украины в сугубо страновом разрезе (на 

Россию пришлось 23,8% украинского экспорта и 30,2% импорта 

Украины), по итогам 2013 г. Россия впервые уступила статус ведущего 

географического направления украинской внешней торговли 

Европейскому Союзу в целом (26,5% экспорта и 35,1% импорта 

Украины)17. Анализируемое первое полугодие 2014 г. окончательно 

подтвердило перелом внешнеторговой ориентации Украины в сторону 

ЕС, в то время как долевой вес России во внешней торговле страны стал 

заметно ниже европейского. Так, по итогам января-июня 2014 г. на 

страны Европейского Союза пришлось 33,1% украинского экспорта, в то 

время как на Россию – лишь 20%. В рамках украинского импорта на 

страны ЕС пришлось 35,4% совокупного ввоза, а на РФ – 29,1%.18 В 

условиях глубочайшего внутреннего политического кризиса на Украине, а 

также существенного обострения российско-украинских отношений с 

высокой долей вероятности можно прогнозировать значительные 

изменения в структуре и объемах внешней торговли России и Украины 

по итогам 2014 г.  

В целом, можно отметить, что Украина, погрузившаяся в глубокий 

экономический и политический кризис, продемонстрировала снижение 

основных макроэкономических показателей по итогам первого полугодия 

2014 г19. Так, ВВП страны за январь-июнь сократился на 3% при сокращении 

капитальных инвестиций на 17,5%. Экспорт Украины сократился на 4,6%, в то 

время как импорт уменьшился на 18%. Промышленное производство по 

сравнению с январем-июнем 2013 г. снизилось на 4,7%. В рамках 

агрегированных отраслей украинской индустрии производство сократилось по 

всем 3-м видам. Добывающая промышленность характеризовалась снижением 

                                                           
17 Статистические данные предоставлены согласно материалам: Статистичний збірник. «Зовнішня торгівля України товарами та 

послугами у 2013 році». Державна служба статистики України. Київ. 2014. С. 9. – дата обращения: декабрь 2014 г. 
18 Статистические данные предоставлены согласно материалам: Статистичний збірник. «Зовнішня торгівля України товарами за І 
півріччя 2014 року». С. 2-4. – Дата обращения: декабрь 2014 г. 
19 Підсумки роботи промисловості України за січень–червень 2014 року. Державна служба статистики України. Київ. 17.07.2014. С. 1-4. 

– Дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

производства на 2,2%, обрабатывающая промышленность – на 7%, выработка 

электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 0,4%.  

Анализируя динамику национального производства отраслей 

промышленности, являющихся основными товарно-отраслевыми группами 

украинского экспорта в Ростовскую область, можно отметить падение 

производства металлургической продукции и готовых изделий из металла (на 

8,7%), машиностроительной продукции (на 18,0%), текстильной продукции, 

обуви, кожи, изделий из кожи (на 5,2%), химической продукции (на 14,1%), 

кокса и продуктов нефтепереработки (на 2,5%). Лишь выпуск пищевой 

продукции, напитков и изделий из табака на Украине несколько возрос (на 

1,2% к первому полугодию 2014 г.). 

В разрезе производства машиностроительной продукции, являющейся 

одной из основных и наиболее технологичных групп украинских поставок в 

Ростовскую область и в целом в Россию, также в основном наблюдались 

выраженные нисходящие тенденции. Производство машин и оборудования 

сократилось в первом полугодии 2014 г. на 9,4%, производство транспортных 

средств снизилось на 32,5%, производство компьютеров, электронной и 

оптической продукции продемонстрировало спад на 25,5%. Рост наблюдался 

лишь в производстве электрического оборудования (на 11,7% к январю-

июню 2013 г.).  

В разрезе украинского промышленного производства по видам 

продукции сокращение наблюдалось в выпуске промежуточных товаров 

(на 4,0%), инвестиционных товаров (на 17,1%), потребительских товаров 

длительного пользования (на 12,8%), а также энергии (на 2,3%). Небольшим 

ростом (на 0,7%) характеризовалось лишь производство краткосрочных 

потребительских товаров.  

Учитывая важность двух областей, входивших в Еврорегион «Донбасс» 

с украинской стороны (40,0% от торгового оборота Ростовской области и 

Украины в 2013 г.), а также ряда юго-восточных регионов, занимающих 

значимое место в торговле с Россией и Ростовской областью, важно 

отметить, что в региональном разрезе украинское производство также 

характеризовалось преимущественным спадом. Наибольшее падение 

производства наблюдалось в Киеве (на 12,8% к первому полугодию 2013 г.) и 

Донецкой области (на 12,3% к январю-июню 2013 г.). Также необходимо 

отметить промышленный спад в таких важных для экономического 

взаимодействия с Россией украинских регионах, как Днепропетровская (на 

5,6%), Полтавская (на 9%), Луганская (на 5%), Запорожская (на 3,3%), 

Харьковская (на 0,9%), Киевская (на 5,2%). В то же время, данные 



 
 
 
 

украинской официальной статистики демонстрируют существенный 

диспаритет с различными цифрами, приводимыми российскими 

источниками. Так, по данным аналитического агентства «Эксперт» 

производство промышленной продукции в Донецкой области 

продемонстрировало спад на 59%, в то время как в Луганской и вовсе – на 

85%20. 

Динамика основных макроэкономических показателей Украины 

свидетельствует о сложном экономическом положении, что позволяет 

прогнозировать спад взаимной торговли по итогам годового периода, даже 

без учета вмешательства нетарифных ограничений и секторальных 

эмбарго. Примечательно, что по итогам 2014 г. Международный валютный 

фонд прогнозирует снижение ВВП Украины на 6,5% при росте 

потребительских цен на 11,4%21.  

В контексте анализа ситуации в условиях нарастания экономических 

последствий украинского кризиса и обострения российско-украинских 

отношений, в полной мере проявившихся уже в 2014 г., а также согласно 

задаче рассмотрения влияния членства России в ВТО на экономику 

Ростовской области по итогам января-июня текущего года, необходимым 

представляется выявление динамики внешнеторговых отношений России и 

Украины, а также Ростовской области и Украины в первом полугодии 2014 г. 

в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.  

 

Рисунок 2. Динамика внешнеторгового оборота России и Украины 

в январе-июне за 2011-2014 гг., млн. долл. США22 

 

Очевидно, что динамика внешней торговли двух государств 

за 1-е полугодия последних 4-х лет демонстрирует тенденцию на постепенное 

                                                           
20 Мирзаян Г. Между диалогом и геноцидом // Эксперт. 2014. №48. – Дата обращения: декабрь 2014 г.  
21 Ukraine and the IMF. Updated November 20, 2014:  http://www.imf.org/external/country/UKR/INDEX.htm - дата обращения: декабрь 2014 

г. 
22 Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России – 2014 год. Социально-
экономическое положение России – 2013 год. Социально-экономическое положение России -  2012 год. Социально-экономическое 

положение России – 2011 год: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125 

- дата обращения: декабрь 2014 г.  
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сокращение двустороннего торгового оборота (на 26,8%). Тем не менее, 

несмотря на эскалацию экономико-политического кризиса как внутри 

Украины, так и между двумя государствами, объем внешнеторгового оборота 

по итогам января-июня 2014 г. составил 103,3% от соответствующего объема 

аналогичного периода 2013 г. Доля Украины во внешнеторговом обороте 

России возросла на 0,3%, составив 4,7%. Положительное сальдо для 

Российской Федерации составило 6 353 млн. долл. США, увеличившись по 

сравнении с январем-июнем 2013 г. на 4 265 млн. долл. США. 

Динамика российских экспортных поставок на Украину за период 

января-июня 2011-2014 гг. характеризуется двумя разнонаправленными 

трендами: спадом в течение 2012-2013 гг. и подъемом в первом полугодии 

2014 г. (на 24,4% к первому полугодию 2013 г.) (рисунок 3). Вместе с тем 

объем экспорта за последний анализируемый период уступает 

соответствующему объему за январь-июнь 2011 г. на 22,4%. 

Рисунок 3. Динамика российского экспорта и импорта во внешней 

торговле с Украиной за январь-июнь 2011-2014 гг., млн. долл. США23 

 

В товарно-отраслевом разрезе экспорта из Российской Федерации 

на территорию Украины за январь-июнь 2014 г. (в сравнении с 

соответствующим периодом предыдущего года) рост наблюдался лишь в 

вывозе минеральной продукции (157,3% к январю-июню 2013 г.) (таблица 1). 

Именно возрастание поставок в сфере ТЭК сказалось на общем росте 

объема экспорта из России на Украину. Что касается остальных 

отраслевых групп, то в их вывозе наблюдалась нисходящая динамика. 

Вместе с тем в рамках экспорта машиностроительной продукции на уровне 

товарных групп ТН ВЭД за первое полугодие 2014 г. произошел рост 

экспортных поставок реакторов, котлов, оборудования (на 0,4%), а также 

судов, лодок и плавучих конструкций (на 74,9%). 

                                                           
23 Федеральная служба государственной статистики. Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/# - дата обращения: декабрь 2014 г. 
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Таблица 1 

Динамика российского экспорта и импорта во внешней торговле 

с Украиной в январе-июне 2014 г. (в % к январю-июню 2013 г.)24 

Товарная структура Экспорт Импорт 

Продовольственная продукция и сельскохозяйственное сырье 97,0 71,3 

Минеральная продукция 157,3 94,3 

Продукция химической промышленности 85,7 90,6 

Кожевенное сырье 87,0 57,7 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 82,0 90,4 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 82,9 80,9 

Металлургическая продукция 60,3 67,3 

Машины, оборудование и транспортные средства 78,4 78,2 

 

- реакторы, котлы, оборудование 100,4 103,9 

- суда, лодки и плавучие конструкции 174,9 237,9 

- электрические машины и оборудование 84,2 74,4 

- железнодорожные локомотивы 31,6 42,5 

- средства наземного транспорта 21,5 83,2 

- оптические инструменты и аппараты 86,7 82,2 

 

Импорт из Украины характеризовался стабильной понижательной 

тенденцией, что во многом соотносится с погружением Украины в системный 

экономический кризис, а также постепенным замедлением экономического 

роста в России, повлиявшим также на сокращение спроса на украинскую 

продукцию. Примечательно, что наиболее глубокий спад импорта из Украины 

наблюдался именно в первом полугодии 2014 г. (на 23,3%), что коррелирует с 

дальнейшим замедлением российской экономики и углублением не только 

экономического, но и политического кризиса на Украине. Ввиду серьезного 

снижения импорта, ввоз из Украины по итогам первого полугодия 2014 г. 

уменьшился по всем основным отраслевым категориям. 

Таким образом, динамика российско-украинских внешнеторговых 

отношений за анализируемый период наглядно демонстрирует весь спектр 

макроэкономических, торговых и геополитических факторов, оказывавших 

влияние на развитие двух государств. Так, сокращение импорта с Украины 

связано как с глубоким внутренним системным кризисом украинской 

экономики, начавшимся с поспешного вступления страны в ВТО накануне 

глобального финансово-экономического кризиса и усилившимся ввиду 

                                                           
24 Данные составлены и рассчитаны по материалам Федеральной таможенной службы «Экспорт и импорт Российской Федерации» (за 

первый и второй кварталы 2014 г.) – дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

политической ситуации в 2014 г., так и с наращивания нетарифных барьеров 

во взаимной торговле. Кроме того, невысокие темпы роста с вероятным 

дальнейшим замедлением в 2014 г. показывает и российская экономика 

(100,8% к первому полугодию 2013 г.25).  

В целом, можно прогнозировать усиление частоты апеллирования к ВТО в 

рамках нарастающих торгово-экономических противоречий России и Украины. 

 

Ростовская область и Украина 

Экономико-географическое положение Ростовской области, специфика 

исторических, культурно-цивилизационных и в целом социальных 

взаимодействий, обусловили серьезную значимость Украины, взаимоотношений 

и связей с ней для социально-экономического развития Донского региона.  

Что касается историко-цивилизационного и культурно-языкового 

аспектов, то следует особо подчеркнуть, что специфика заселения 

территории Ростовской области, равно как и Юго-Восточных регионов 

нынешней Украины характеризовалась высокой степенью участия как 

русского, так и украинского населения и смешанностью зон проживания. 

Более того, делимитация границ, как правило, далеко не четко учитывала 

преимущественные зоны проживания этнически близких групп населения, 

не носила принципиальный характер в условиях существования единого 

государства и, в целом, характеризовалась наслоением двух типов 

районирования: хозяйственного и национального, когда задачи, связанные с 

нахождением баланса между наличием различных трудовых групп населения 

(рабочего класса и жителей, занятых в аграрной сфере) в рамках создаваемых 

национальных образований (таких, как УССР в данном случае), решались без 

учета культурно-языковых особенностей региона и часто вопреки желанию 

подавляющего большинства населения (присоединение Донецко-

Криворожской Республики к УССР). 

В экономическом плане тесные хозяйственные связи Ростовской 

области и Юго-Восточных территорий Украины обусловлены не только 

территориальной близостью, но и значительной степенью схожести и 

взаимодополняемости хозяйственных комплексов. Экономика как Юго-

Востока Украины, так и Ростовской области характеризовалась высокой 

долей обрабатывающей промышленности в ВРП и существенным уровнем 

занятости в данной отрасли. Наличие крупных промышленных предприятий 

                                                           
25 Социально-экономическое положение России – 2014. Основные экономические и социальные показатели: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_01/Main.htm - дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

обусловило сравнительно высокую степень урбанизации, наличие 

агломераций и конурбаций, высокий образовательный и научный 

потенциалом. 

Примечательно, что общеэкономические трудности Украины 

весьма рельефно отразились и на динамике экспорта ряда ведущих 

украинских регионов, являющихся одновременно флагманами украинской 

экономики и основными торговыми партнерами Ростовской области 

(40% товарооборота области с Украиной приходится на украинскую 

часть Еврорегиона «Донбасс»). Так, по итогам 2013 г. экспорт Донецкой 

области сократился на 13% к предыдущему году, Луганской области – 

на 15,5%, Днепропетровской области – на 3,3%, Запорожской области – 

на 7,9%, Харьковской области – на 1,7%26. Что касается данных первого 

полугодия 2014 г., то в большинстве основных регионов Украины, 

являющихся ведущих партнёрами Ростовской области, продолжился  

спад экспорта. Товарный вывоз из Донецкой области сократился на 

14,4%, Луганской области – на 19%, Днепропетровской области – на 

11,3%. В условиях напряжённой военно-политической ситуации 

снизилась и доля Донецкой области в национальном экспорте, долгое 

время составлявшая примерно пятую часть совокупного украинского 

вывоза. Так, по итогам первого полугодия 2014 г. доля Донецкой области в 

экспорте Украины составила 18,7%27.    

Для Ростовской области особая актуальность последствий кризиса на 

Украине объясняется приграничным статусом данного субъекта федерации, 

наличием тесных контактов с украинским субрегионом (Донецкой и Луганской 

областями) в рамках Еврорегиона «Донбасс», весомой степенью экономических 

контактов и серьезной значимостью Украины в качестве крупнейшего 

внешнеторгового партнера Ростовской области. Так, по итогам 2013 г. 

Украина являлась основным внешнеторговым партнером региона с долей 

20,3% от общей величины внешнеторгового оборота Ростовской области. 

При этом Украина являлась 4-м партнером Ростовской области по экспорту 

(доля Украины – 8,5%). Значимую роль в росте экспорта в страны СНГ по 

итогам 2013 г. сыграло значительное увеличение экспорта на Украину, 

составившее 168,7% от величины 2012 г. Примечательно, что значительную 

часть экспорта Ростовской области в данное направление (51%) составил 

несырьевой экспорт. Данный факт имел большое значение в контексте 

                                                           
26 Расчеты произведены на основе материалов: Статистичний збірник. «Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2013 році». Державна 
служба статистики України. Київ. 2014. С.80 – дата обращения: декабрь 2014 г. 
27 Расчеты произведены на основе материалов: Статистичний збірник. «Зовнішня торгівля України товарами за І півріччя 2014 року». С. 21. – 

дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

повышения внешнеторгового сотрудничества стран СНГ в сферах с высокой 

добавленной стоимостью и относительно высокой степенью технологической 

переработки. Таким образом, Украина является ведущим импортером 

региональной продукции с высокой добавленной стоимостью. 

В течение 2013 г. значительно возрос не только совокупный объем 

экспорта на Украину, но и его несырьевая компонента, составившая свыше 

половины донского экспорта по данному географическому направлению. К 

ведущим несырьевым категориям регионального экспорта на Украину 

относились плавучие средства, реакторы, котлы, оборудование, стекло и 

изделия из него, железнодорожные локомотивы, пластмассы и изделия из них, 

электрические машины и оборудование, оружие и боеприпасы и т.д. 

В целом, украинское направление экспорта Ростовской области являлось 

наиболее высокотехнологичным с точки зрения объемов и спектра 

регионального вывоза, что особенно важно подчеркнуть в контексте вероятных 

перспектив сокращения двусторонних экспортно-импортных операций. 

По итогам 2013 г. Украина также являлась доминирующим 

поставщиком продукции на рынок Ростовской области с долей 37,3%. 

Украина выступает основным поставщиком машиностроительной продукции на 

территорию региона с долей 24,5% от совокупного машиностроительного 

импорта. Кроме того, по итогам 2013 г. на Украину пришлось 78% 

металлургического импорта, 30,4% от ввоза минеральной продукции, 28% 

импорта продовольственной продукции, 12,8% импорта текстильной продукции.  

Тем не менее, резкое обострение двусторонних отношений в 2014 г. и 

последовавшие вслед за этим санкции в экономической сфере (разрыв 

кооперации и внешней торговли с Российской Федерацией по поставкам 

товаров двойного назначения, а также продукции и деталей для ВПК; запрет 

ввоза на территорию России ряда продукции агропромышленного 

комплекса), военные действия  на юго-востоке Украины привели к 

изменениям в объемах внешней торговли области и Украины.  

Так, по итогам января-июня 2014 г. объем торговли с Украиной составил 

892,3 млн. долл. США, в то время как за аналогичный период 2013 г. величина 

внешнеторгового оборота составляла 951,1 млн. долл. США. Тенденция 

общего сокращения взаимного товарооборота наблюдалась в течение 

последних лет (рисунок 4). 



 
 
 
 

 

Рисунок 4. Динамика внешнеторгового оборота Ростовской 

области и Украины за январь-июнь 2011-2014 гг., млн. долл. США 

 

При этом важно отметить, что экспорт Ростовской области на Украину за 

январь-июнь 2014 г. увеличился на 68% (и составил 227,3 млн. долл. США) 

в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, что 

демонстрирует достаточно динамичное экономическое развитие Ростовской 

области. Более того, была преодолена тенденция сокращения региональных 

экспортных потоков, наблюдавшаяся в предыдущие полугодовые периоды 

(рисунок 5). Примечательно, что экспорт достиг максимума в рамках 

анализируемого периода первых кварталов 2011-2014 гг. 

 

Рисунок 5. Динамика экспорта Ростовской области на Украину 

за январь-июнь 2011-2014 гг., млн. долл. США 

 

Значительные изменения претерпела товарно-отраслевая структура 

экспорта, что не позволяет рассматривать существующую экспортную 

динамику как безоговорочно положительную. Так, существенно 

сократилась доля машинотехнической продукции, составившая 22% 

(по итогам января-июня прошлого года – 31,8%). При этом абсолютные 

значения машиностроительного экспорта незначительно возросли в 

сравнении с январем-июнем 2013 г. (45,9 млн. долл. США по итогам первого 

полугодия января-июня 2014 г. против 43 млн. долл. США за январь-июнь 

2013 г.). Количественное возрастание объемов экспорта продукции 

машиностроения обусловлено наращиванием вывоза «судов, лодок и 
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плавучих конструкций» (221,1% относительно января-июня 2014 г.), 

составившего 41 млн. долл. США (89,3% от машинотехнического экспорта и 

18% от совокупного экспорта на Украину). 

Наряду с сокращением долевого веса машиностроения в донском 

экспорте на Украину (что объясняется более быстрыми темпами роста вывоза 

других товарно-отраслевых групп) среди негативных тенденций необходимо 

отметить серьезное сокращение товарной диверсифицированности 

экспортных поставок. Причина заключается в значительном сокращении 

вывоза реакторов, котлов и оборудования – на 70% (объем экспорта данной 

категории составил 5 млн. долл. США при величине в 16,6 млн. долл. США в 

первом полугодии 2013 г.), а также фактическом прекращении поставок 

электрических машин, оборудования и железнодорожных локомотивов на 

территорию Украины. Примечательно, что в январе-июне 2013 г. экспорт 

электрических машин и оборудования составлял 3,6%, железнодорожных 

локомотивов – 2,2%, реакторов ядерных, котлов, оборудования и механических 

устройств, их частей – 12,3% (по итогам 6 месяцев 2014 г. – 2,2%).  

В сущности, происходящие тенденции необходимо рассматривать в 

контексте вышеуказанных экономико-политических противоречий. 

Необходимо отметить, что существенная часть поставок региональной 

продукции машиностроения направлялась в Донецкую и Луганскую области 

Украины, и в связи с прекращением функционирования ряда предприятий 

данных регионов, а также крайне тяжелой социально-экономической 

ситуацией в целом, спрос на машиностроительную продукцию Ростовской 

области со стороны Украины снизился. Серьезное сокращение товарного 

разнообразия отраслевого экспорта с большой долей вероятности 

свидетельствует о том, что категории, ушедшие из регионального 

экспорта, а также испытавшие сокращение объемов вывоза, 

потреблялись преимущественно предприятиями Донецкой и Луганской 

областей. Кроме того, падение спроса на реакторы, котлы, оборудование; 

электрические машины и оборудование; железнодорожные локомотивы 

отчасти коррелирует и с общим сокращением промышленного производства 

на Украине, серьезным падением ВВП страны.  

Тем не менее, ряд товарных категорий донского экспорта на 

Украину рос весьма быстрыми темпами. Помимо вышеотмеченного роста 

экспорта «судов, лодок и плавучих конструкций», совокупное увеличение 

данного показателя было вызвано ростом вывоза топливно-энергетических 

товаров (рост экспорта «топлива минерального, нефти и продуктов их 

перегонки; битумных веществ; восков минеральных» – 277%), 



 
 
 
 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (рост экспорта 

«готовых продуктов из зерна, злаков, муки, крахмала или молока; мучных 

кондитерских изделий» – 127,7%), массы из древесины28 (106,6%), а также 

появление в рамках первого полугодия таких экспортных категорий, как 

«продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений», «табак и промышленные заменители табака»).   

По ряду некоторых других категорий произошло небольшое 

сокращение экспортных поставок: динамично росший в 2013 г. экспорт 

стекла и изделий из него (в январе-июне 2014 г. – 90,9% к уровню января-

июня 2013 г.), а также вывоз пластмасс и изделий из них (93% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

Таким образом, за 6 месяцев 2014 г. экспорт на Украину все еще 

продолжал расти, однако характеризовался значительно более сырьевой 

направленностью, нежели в первом полугодии предыдущего года.  

В то же время динамика импорта Ростовской области из Украины 

характеризовалась продолжающимся нисходящим трендом (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Динамика импорта Ростовской области из Украины 

за январь-июнь 2011-2014 гг., млн. долл. США 

 

Так, импорт из Украины сократился на 18,5%. Одновременно, Украина 

сохраняет 1-е место в рэнкинге импортных партнеров Ростовской области. 

На фоне серьезного сокращения суммарного импорта из Украины 

произошло увеличение ввоза машиностроительной продукции. Темп роста 

импорта плавучих конструкций составил 323,1%, реакторов, котлов, 

оборудования – 104,7%, электрических машин и оборудования – 115,4%. Вновь 

появилась импортная категория железнодорожных локомотивов, ввоз которых 

составил 36,7 млн. долл. США. Доля машиностроительного импорта из 

Украины – 38% (23% в январе-августе 2013 г.). 

                                                           
28 Соответствие группе ТН ВЭД: масса из древесины – группа 47. масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 

материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 
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Общее сокращение импорта связано, прежде всего, со значительным 

падением ввоза черных металлов (61,4% к первому полугодию 2013 г.), 

являющихся главной статьей импорта, а также изделий из черных металлов 

(53,1%). Основными поставщиками черных металлов в Ростовскую 

область выступают Донецкая и Луганская области Украины. Кроме того, 

весьма важным представляется и тот факт, что Украина формирует 75% 

поставок продукции металлургической промышленности в Ростовскую 

область. Наряду со спадом ввоза металлургической продукции сокращению 

регионального импорта с Украины способствовало уменьшение поставок 

бумаги и картона (74,6% к январю-июню 2013 г.), предметов одежды (82,5%), 

топлива минерального (80,5%), керамических изделий (66,6%). 

В настоящее время существуют перспективы переноса ряда 

производственных мощностей с Юго-Востока Украины на территорию 

Ростовской области. Так, на Международном инвестиционном форуме  

«Сочи-2014» было принято решение о переносе производственных 

мощностей Луганского электромашиностроительного завода29 на 

территорию г. Каменск-Шахтинский. На сегодняшний день 

производственные мощности практически в полном объеме перенесены с 

территории Украины в Ростовскую область. В рамках функционирования 

завода предполагается создание 200 рабочих мест и выход в 2015 г. на объем 

производства продукции в размере 1 млрд. рублей 30.  

На данный момент очевидной является слабая, а в некоторых случаях 

и обратная корреляция между объемами импорта из Украины и величиной 

отгрузки в разрезе основных отраслей Ростовской области. Это дает 

основания прогнозировать небольшую вероятность снижения собственного 

производства ввиду количественного уменьшения импорта. Что касается 

перспектив развития экспорта Ростовской области на Украину, 

существует высокая степень неопределенности относительно продукции 

нефтепереработки, металлургии, а также ряда несырьевых отраслей. 

Региональные предприятия обрабатывающей промышленности, прежде 

всего выпускающие высокотехнологичную продукцию, пострадают в гораздо 

меньшей степени, нежели в регионах 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 

                                                           
29 Луганский электромашиностроительный завод специализируется на производстве электроаппаратуры, резинометаллических изделий, 
композитных пресс-материалов, а также зубчатых колес для подвижного состава железных дорог. 
30 Луганский электромашиностроительный завод переносит производство в Ростовскую область:  

http://itar-tass.com/ekonomika/1525458 - дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

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.  

 

 

 

Макроэкономическая ситуация31 

Первое полугодие 2014 г. являлось важным периодом в рамках 

функционирования регионального хозяйства с точки зрения продолжения 

переформатирования экономики области в направлении большей 

эффективности в рамках ВТО. Следует отметить, что данный полугодовой 

период последовал за первым полным годом участия России в ВТО. В то же 

время первые шесть месяцев 2014 г., как и последующая динамика развития 

региональной и национальной экономик, характеризовались высоким уровнем 

многофакторности влияния на экономические процессы, в условиях которых 

участие в ВТО в редких случаях являлось доминантным и детерминирующим 

происходящие изменения. На первый план для Ростовской области во многом 

выдвинулись конъюнктурные макроэкономические факторы федерального 

масштаба, внеэкономические факторы, соотносящиеся с обострением 

международной политической обстановки и введением санкций, а также 

специфика мировой хозяйственной конъюнктуры.  

В целом, за январь-июнь 2014 г. продолжился рост региональной 

экономики: валовой региональный продукт составил 411 474,0 млн. рублей, 

что в физическом выражении на 1,1% больше, чем за соответствующий 

период 2013 г. В целом рост экономики характеризуется замедлением в 

полугодовой ретроспективе. Тем не менее, в части экономического роста 

Ростовская область продолжает опережать общероссийский тренд. Так, 

рост ВВП Российской Федерации (уже в течение длительного временного 

периода имеющий тенденцию к замедлению) по итогам января-июня 2014 г. 

составил лишь 0,8%32 в соотношении с аналогичным периодом 2013 г. (0,9% 

– в 2013 г.; 4,5% – в 2012 г.). Таким образом, по итогам первого полугодия 

                                                           
31 В рамках данного раздела использованы статистические данные ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской 
области - дата обращения: декабрь 2014 г. 
32 Предварительная оценка. Социально-экономическое положение России – 2014 г.: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_01/Main.htm - дата 

обращения: декабрь 2014 г.   



 
 
 
 

2014 г. в Ростовской области продолжился положительный тренд роста 

экономики с сохранением тенденции замедления.  

Помимо увеличения ВРП региона также имела место тенденция роста 

оборота организаций (по сопоставимому кругу), составившего 103,8% в 

действующих ценах в сравнении с величиной января-июня 2013 г. Тем не 

менее в абсолютной величине данный показатель по итогам первого 

полугодия 2014 г. составил 921 636,4 млн. рублей, что на 68 578,1 млн. руб. 

меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Как и динамика 

ВРП, оборот организаций в течение последних двух лет членства в ВТО 

замедлялся, однако анализ более длительной ретроспективной динамики 

позволяет сделать вывод об отсутствии влияния фактора ВТО на изменение 

значений данного показателя. Так, в прединтеграционном (с точки зрения 

вхождения в ВТО) 2011 г. шестимесячный рост оборота организаций 

составлял 124,1%, и существенное замедление до уровня 113,8% произошло 

по итогам января-июня 2012 г., то есть еще до присоединения страны к ВТО. 

Правомерно полагать, что первая половина 2011 г. по ряду 

макроэкономических параметров стала пиковым временным периодом с 

точки зрения посткризисного восстановления как для региональной, так и 

национальной экономики. 

Незначительным образом (на 0,4%) в сравнении с первым полугодием 

предыдущего года сократился объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал, составивший 86,2 млрд. рублей в абсолютном объеме. Данный 

показатель является одним из ключевых в рамках характеристики тенденций 

модернизации региональной экономики, увеличения инвестиционной 

привлекательности и общих процессов роста и трансформации 

экономического развития области в сторону усиления эффективности 

производств в условиях переходного периода членства России в ВТО. В течение 

предшествующих полугодовых периодов наблюдался устойчивый и 

ускоряющийся рост инвестиций в основной капитал (116,3% за январь-июнь 

2012 г., 130,6% за соответствующий период 2013 г.), что связано, в том числе, 

с ускорением модернизационных преобразований региональных предприятий в 

ключе необходимой адаптации к новым условиям ВТО. Следует отметить, 

что, несмотря на незначительное снижение рассматриваемого показателя к 

прошлогоднему периоду, объем инвестиций в основной капитал существенно 

превосходит соответствующую величину за прединтеграционный 

относительно вступления в  ВТО полугодовой период 2012 г.  

 



 
 
 
 

Таким образом, продолжает формироваться совершенствующаяся 

материальная база обновления ключевых элементов производительных сил 

региона, что создает необходимую основу для перехода к более высокому 

технологическому уровню производства. Подобные технологические 

трансформации особенно важны в рамках обостряющейся борьбы как на 

внутрирегиональном, так и на внешних рынках в условиях членства России в 

ВТО. В то же время важно отметить, что по итогам 2013 г. на 

реконструкцию и модернизацию в Ростовской области было направлено 17% 

инвестиций в основной капитал, что ниже среднероссийского значения. В 

долевом разрезе основных отраслей региональной экономики на 

обрабатывающую промышленность, являющуюся важнейшей с точки 

зрения наукоемкости и модернизационного потенциала, пришлось 14,2% 

инвестиций. В данной связи необходимым представляется дальнейшее 

усиление инвестирования в технологизацию и общую модернизацию 

производств обрабатывающей агрегированной отрасли, повышение ее 

долевого веса в рамках отраслевого разреза инвестиций в основной капитал. 

Уверенно позитивным трендом характеризовалась динамика 

сальдированного финансового результата крупных и средних организаций 

области, увеличившегося (по сопоставимому кругу) на 20,8%. В определенной 

степени тренд на увеличение темпов роста данного показателя объясняется 

отдачей от модернизации производств, раннее увеличение затрат на которую, 

равно как и наращивание инвестиций в основной капитал в целом, наблюдались 

на начальном этапе адаптации хозяйствующих субъектов региональной 

экономики к условиям переходного периода в рамках членства в ВТО. 

Основным флагманом роста сальдированного финансового результата 

выступила металлургическая отрасль, в то время как спада – сектор добычи 

полезных ископаемых. 

По итогам первого полугодия 2014 г. доля безработных в структуре 

экономически активного населения осталась неизменной относительно 

соответствующего периода предыдущего года и составила 0,8% от ЭАН. 

Абсолютная численность безработных граждан (16 935 человек) за первые 

шесть месяцев текущего года незначительно возросла (на 336 человек), 

оставаясь в то же время существенно ниже уровня января-июня 2012 г. (19 574 

человека). Тенденция сокращения безработицы отчетливо наметилась еще до 

вступления в ВТО и сопровождала весь посткризисный период. Таким образом, 

на сегодняшний день членство в ВТО не привело к увеличению безработицы в 

регионе ввиду возможного усиления внешнего конкурентного давления на 

предприятия области и ухудшения их финансово-экономического состояния.  



 
 
 
 

В целом можно отметить, что по итогам января-июня 2014 г., 

а также практически 2-х лет членства России в ВТО ключевые параметры 

региональной макроэкономической динамики характеризуются 

положительными трендами либо незначительными колебаниями, 

генезис которых является многофакторным и в целом не определяется 

членством страны в ВТО. Прежде всего, это касается основного 

макроиндикатора – валового регионального продукта. Положительная 

динамика инвестиций в основной капитал, наблюдавшаяся в течение 

предыдущих анализируемых периодов и способствовавшая 

технологической модернизации областных производств (что является 

чрезвычайно важным в условиях членства в ВТО и, в частности, в 

рамках осуществления мер «зеленой корзины»), в определенной степени 

содействовала росту сальдированного финансового результата крупных и 

средних предприятий Ростовской области. Именно данная категория 

компаний во многом является флагманом производственно-

технологической модернизации и общехозяйственной адаптации к 

новым технологическим и прочим стандартам в рамках участия страны 

в ВТО. В то же время доля инвестиций в основной капитал, 

направляемая на нужды модернизации, на данный момент еще не очень 

велика и, опережая средние значения по ЮФО, отстает от 

общероссийского долевого значения. В рамках членства в ВТО, в 

особенности в течение переходного периода, повышается значимость 

модернизационных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной 

капитал (прежде всего в секторе обрабатывающей промышленности). 

  



 
 
 
 

Внутренний рынок33 

Динамика оборота розничной торговли как в прединтеграционный 

период, так и в течение первого полугодия 2013 и 2014 гг. характеризовалась 

продолжающимся ростом. По итогам января-июня 2014 г. совокупный объем 

розничной торговли в Ростовской области составил 345,5 млрд. рублей, 

что с учетом инфляционной компоненты на 13,7% превосходит 

соответствующую величину за январь-июнь 2011 г. В то же время, начиная с 

первого полугодия 2013 г. происходит постепенное замедление роста. Так, по 

итогам января-июня 2011 г. данный показатель составлял 106,1% к 

предыдущему периоду, в 2012 г. – 106,9%, в 2013 г. – 104,4%, в 2014 г. – 

101,9%. Подобное замедление объясняется, прежде всего, ухудшением 

общероссийской экономической конъюнктуры и серьезным замедлением 

экономического роста. Однозначной корреляции с отрицательным влиянием 

ВТО не прослеживается. 

Динамика цен за январь-июнь 2014 г. продолжает характеризоваться 

средними темпами инфляции. Цены производителей промышленных товаров 

возросли на 3,0%, замедлившись по сравнению с предыдущим годом. В целом, 

как и в прединтеграционные с точки зрения вступления в ВТО периоды 

января-июня 2011 и 2012 гг. данный показатель демонстрировал серьезную 

степень флуктуации (100,6% по итогам января-июня 2012 г. и 116,4% по 

итогам января-июня 2011 г.). При этом наиболее значимый рост среди 

агрегированных отраслей промышленности по итогам первого полугодия 

2014 г. произошел в сфере производства и распределения электроэнергии, газа 

и воды: 117,2%. Что касается двух других агрегированных отраслей, то рост 

цен оказался весьма незначительным. Так, цены производителей 

промышленных товаров в секторе добычи полезных ископаемых возросли на 

1% к январю-июню 2013 г. В секторе обрабатывающих производств цены 

сохранились на прежнем уровне. Индекс цен по данному агрегированному 

сектору составил 100,2%.  

В сельском хозяйстве Ростовской области по итогам первого полугодия 

2014 г. происходили дефляционные процессы, в результате чего цены 

производителей снизились на 2,6%. Таким образом, возрастающая динамика, 

имевшая место в первом полугодии предыдущего года (125,1% к 

соответствующему периоду), с высокой степенью вероятности не соотносилась 

со вступлением в ВТО. Очевидно, что динамика цен за последние годы 
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демонстрирует многофакторность влияния на тенденции сельскохозяйственного 

производства и ценообразования. Так, дефляционные проявления в частности 

обусловлены снижением мировых цен на зерно: мировые цены на пшеницу 

снижаются с марта 2014 г., в результате чего в июне средняя экспортная цена на 

мягкую пшеницу в США на условиях ФОБ, Мексиканский залив составила 

250 долл. США за тонну (в мае – 281 долл. США за тонну) вследствие хороших 

прогнозов по урожаю. Кроме того, флуктуационный характер ценовой 

динамики в сфере сельхозпроизводства был типичен и в последние годы 

перед вступлением в ВТО. Так, за январь-июнь 2011 г. индекс цен 

составлял 135,7%, в то время как за первые шесть месяцев 2012 г., 

непосредственно предшествующих присоединению России к ВТО 

динамика цен в данной сфере характеризовалась падением на 6,6% 

относительно соответствующего периода предыдущего года.  

Общий рост цен на потребительские товары носит умеренный характер 

и свидетельствует о замедлении инфляционного роста. По итогам января-

июня текущего года ценовой рост составил 107%, в то время как за 

аналогичный период предыдущего года данный показатель составлял 

107,4%. В рамках доинтеграционного периода инфляция носила 

колебательный характер и не имела устойчивого тренда, который бы 

свидетельствовал о контрастирующей динамике регионального индекса цен 

между периодами до и после присоединения России к ВТО. 

Рост индекса потребительских цен по непродовольственным товарам 

по итогам первого полугодия 2014 г. носит весьма умеренный характер. Так, 

инфляция составила 4,8% и демонстрировала дальнейшее замедление 

темпов. Подобное замедление сформировалось именно в рамках периода 

участия страны в ВТО. Если в январе-июне 2011 и 2012 гг. инфляционная 

динамика сохранялась на уровне 105,7%, то в рамках двухлетнего периода 

членства России в ВТО инфляционный рост цен потребительских 

товаров в Ростовской области имеет нисходящую динамику (105,4% в 

январе-июне 2013 г., 104,8% в январе-июне текущего года). 

Касательно потребительских цен наибольшая инфляция в первом 

полугодии 2014 г. наблюдалась в сфере продовольственных товаров, где 

произошло увеличение на 8,8%. В сравнении с данными за январь-июнь 

предыдущего года подобные цифры свидетельствуют о небольшом 

ускорении инфляции (108,4% в январе-июне 2013 г.). В то же время, данный 

показатель также не имеет непосредственной корреляции со вступлением в 

ВТО. Так, за аналогичный период 2011 г. потребительская инфляция в 

продовольственной сфере составляла 113,3%, в январе-июне 2012 г. – 



 
 
 
 

102,6%. Таким образом, последние доинтеграционные периоды 

демонстрируют высокую степень инфляционной волатильности в рамках 

продовольственной сферы, что свидетельствует о превалировании 

внутренних хозяйственно-конъюнктурных и внешних мирохозяйственных 

факторов в области ценообразования на продовольственных рынках.  

В целом можно отметить, что ранее прогнозируемое существенное 

изменение цен на внутрирегиональном рынке не проявилось. Инфляция 

хотя и имела место, однако ее темпы преимущественно были ниже 

периодов, предшествовавших присоединению к ВТО. Более того, в ряде 

отраслей и сфер экономики в рамках периода членства России в ВТО 

наметилось замедление инфляции. 

 

Отраслевой разрез анализа влияния присоединения России к ВТО на 

экономику Ростовской области сохраняет первостепенную актуальность в 

контексте мониторинга производственной, финансовой и социально-

экономической динамик развития наиболее уязвимых с точки зрения 

потенциальной иностранной конкуренции, отраслей региональной 

экономики. К таковым традиционно относятся отрасли обрабатывающей 

промышленности (прежде всего, машиностроение) и сельское хозяйство (в 

особенности, свиноводство и овощеводство). Весьма важным 

представляется тот факт, что именно машиностроение и сельское 

хозяйство являются ключевыми сферами реального сектора региональной 

экономики, традиционно определяющими хозяйственную специализацию 

области, ее производственную, экспортную, научно-исследовательскую 

направленность, аккумулирующую значимую часть трудовых ресурсов 

региона, инвестиций в основной капитал, затрат на модернизацию и 

НИОКР. Именно потенциально уязвимые в рамках ВТО отрасли 

региональной экономики формируют производственный каркас Ростовской 

области, ее место в системе национального и международного разделения 

труда и, таким образом, хозяйственный облик региона. Очевидной также 

является значимость донского машиностроения и сельского хозяйства в 

рамках общероссийской системы производства и экономической 

безопасности страны. 

 



 
 
 
 

Промышленность34 

Что касается совокупной динамики развития обрабатывающей 

промышленности, то в течение первых 6 месяцев 2011-2014 гг. отгрузка 

товаров собственного производства по отрасли демонстрировала 

разнонаправленные тенденции. По итогам первого полугодия 2011-2013 гг. 

величина отгрузки характеризовалась неизменным ростом, однако имела 

выраженную тенденцию к замедлению (рост на 36,8%, на 12,5%, на 10,5% 

соответственно). В то же время, впервые за посткризисный период по итогам 

января-июня темпы региональной отраслевой отгрузки оказались ниже 100%, 

составив 95,6%. Тем не менее, в абсолютной величине объем отгрузки 

обрабатывающей промышленности превосходит соответствую величину за 

первое полугодие 2012 г.(последний период до присоединения к ВТО) на 

15,1 млрд рублей. Исходя из того, что первые два годовых периода 

характеризовались посткризисным восстановлением, а последующие два 

года – началом стагнационных явлений в национальной экономике, особенно 

интенсифицировавшихся в 2014 г. в условиях усиления общероссийских 

экономических трудностей и обострения геополитических противоречий, 

подобные изменения не позволяют сделать вывод о серьезном негативном 

влиянии ВТО на экономику региона. 

Что касается структуры отгрузки в рамках обрабатывающей 

промышленности, машиностроение, несмотря на наиболее уязвимый в 

рамках членства России в ВТО статус, продолжает сохранять лидирующие 

позиции среди отраслей, входящих в состав обрабатывающей 

промышленности с долей 25% по итогам анализируемого периода 2014 г. 

В течение последних нескольких лет доля машиностроения колебалась в 

незначительных пределах. Так, в первом полугодии 2011 г. она составляла 

23,1%, в 2012 г. – 22,8%, в 2013 г. – 23,8%. Таким образом, в рамках 

периодов, соотносящихся с членством России в ВТО, доля отгрузки 

машиностроительной продукции Ростовской области в общей отгрузке 

обрабатывающей промышленности лишь возрастала, причем данный 

рост характеризуется уверенным ускорением. Помимо машиностроения, 

ведущими отраслями в объеме отгрузки по итогам первого полугодия 

текущего года являются: пищевая и перерабатывающая промышленность 

(24,1%), химическая промышленность (18,5%) и металлургия (15,9%). 
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Доля в отгрузке легкой промышленности составляла 6,1%, минеральной 

продукции – 5,2%, в то время как на долю прочих производств приходилось 5,2%.  

В анализируемый период 2014 г. абсолютный объем инвестиций в 

основной капитал в рамках обрабатывающих производств составил 

8,8 млрд. рублей. Предыдущие полугодовые периоды (за 2011, 2012 и 

2013 гг.), как до, так и после присоединения к ВТО характеризовались 

положительной динамикой: 108,6%, 123,8% и 121,3% соответственно. 

В целом, в рамках переходного периода ВТО предприятия обрабатывающей 

промышленности продолжают укреплять потенциал собственных 

конкурентных перспектив и способствовать росту технологической 

оснащенности посредством инвестирования в основной капитал, в то время 

как сокращение данных объемов относительно первого полугодия 2013 г. (на 

19,1%) свидетельствует об усилении замедления роста национальной 

экономики ввиду системных трудностей и, как следствие, некотором 

снижении возможностей на высвобождение средств для подобного 

инвестирования. Кроме того, в рамках переходного периода членства России 

в ВТО именно первый год являлся наиболее тревожным в контексте 

обеспечения должного уровня конкурентоспобности региональных 

производителей, что в определенной степени объясняет сравнительно 

большие объемы инвестиций в основной капитал накануне вступления в 

организацию и в течение 2013 г. 

По итогам января-июня 2014 г. сальдированный финансовый 

результат возрос на 8,4% относительно соответствующего периода 

предыдущего года, составив 10,7 млрд. рублей. Темпы роста показателя за 

первое полугодие последних четырех лет свидетельствовали о 

флуктуационной динамике. Так, если за указанный период 2011 г. темп 

роста равнялся 255,4%, 2012 г. – 107,7%, то 2013 г. – 131,4%. Несмотря на 

некоторое снижение темпа роста в сравнении с 2013 г., невозможно 

констатировать зависимость замедления темпов роста сальдированного 

финансового результата от вступления России в ВТО. Замедление роста 

сальдированного финансового результата по итогам первого полугодия 

2014 г., так же, как и большинство других тенденций подобного рода 

связано, прежде всего, с общим ухудшением внутриэкономической ситуации 

в стране. В целом, рост сальдированного финансового результата крупных и 

средних организаций демонстрирует продолжающуюся позитивную 

динамику функционирования регионального бизнеса в условиях членства 

России в ВТО. Так, если накануне вступления в ВТО и по итогам января-июня 

прошлого года наблюдалось снижение данной величины: на 10,8% и 13,9%, 



 
 
 
 

то за январь-июнь 2014 г. сальдированный финансовый результат возрос на 

20,8% относительно соответствующего периода предыдущего года. В 

результате была не только превышена величина, существовавшая на 

момент вступления в ВТО, но и в целом достигнут пик в рамках 

анализируемого периода. Подобные данные свидетельствует о достаточно 

уверенных позициях региональной экономики в рамках ВТО, несмотря на 

многочисленные пессимистические прогнозы, а также различные сторонние 

факторы, действительно оказывающие существенное значение на 

динамические параметры хозяйственного развития Ростовской области. 

Динамика отгрузки в рамках машиностроительной отрасли 

свидетельствует о схожести тенденций с ситуацией по обрабатывающей 

промышленности: впервые за анализируемый период произошло сокращение 

отгрузки относительно соответствующего периода предыдущего года 

(по итогам января-июня 2011 г. наблюдался прирост на 26,2%, в 2012 г. – 

на 10,4%, в 2013 г. – на 19,1%. В то же время, снижение явилось 

несущественным (на 1,3%), в связи с чем абсолютная стоимостная величина 

отгруженной машиностроительной продукции, составившая 58,4 млрд. рублей, 

на 8,7 млрд. рублей превышала соответствующий объем накануне вступления в 

ВТО (за январь-июнь 2012 г.). Тем не менее, несмотря на специфику 

отрасли, весьма подверженную внешней конкуренции в рамках членства 

страны в ВТО, динамика отгрузки региональной машиностроительной 

продукции, является более позитивной в сравнении с данными по 

обрабатывающей промышленности и областной индустрии в целом. 

В рамках машиностроительной отрасли положительная динамика 

отгрузки за первое полугодие 2014 г. наблюдалась в производстве двух из 

трех подотраслей: производство машин и оборудования (108,6% к объему 

января-июня 2013 г.) и производство транспортных средств (101,4%). При 

этом динамика производства электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования демонстрировала спад (на 9,7% к первому 

полугодию 2013 г.), что и способствовало небольшому падению в целом по 

отрасли. Таким образом, на текущий момент производство транспортных 

средств и оборудования занимает 57% от величины машиностроительной 

отгрузки, производство машин и оборудования – 33%, производство 

оптического оборудования – 10%.  

Объем инвестиций в машиностроительную отрасль составил 

1 811 млн. рублей, на 1,1% меньше, чем по итогам аналогичного периода 

предыдущего года.  



 
 
 
 

 Одним из наиболее ярких примеров масштабного осуществления 

предприятиями регионального машиностроительного комплекса модернизационных 

преобразований и наращивания инвестиций в основные фонды в условиях 

переходного периода членства России в ВТО является ОАО «Красный Котельщик». 

Так, в целом по итогам января-июня 2014 г. инвестиционные затраты на 

модернизацию производства составили примерно 60 млн. рублей. Благодаря 

подобным инвестиционным затратам, чрезвычайно необходимым в рамках 

переходного периода присоединения к ВТО, были введены в эксплуатацию 

различные виды промышленного оборудования (например, комплект оборудования 

для закалки соединительных деталей трубопроводов, установка для вытяжки 

горловин тройников трубопроводов, установка для шипования труб и т.д.). 

Серьезным вызовом для успешной деятельности предприятия является значительное 

увеличение конкурентной борьбы на мировом рынке энергетического 

машиностроения. В первую очередь, подобная ситуация связана с последствиями 

посткризисного всплеска производства, способствовавшего созданию ситуации 

превышения предложения над спросом. В этих условиях ключевое значение 

приобретает конкурентоспособность продукции, соответствие современным 

технологиям, что подчеркивается в рамках мер поддержки предприятий в условиях 

страны в ВТО, а также грамотная ценовая и маркетинговая политика. Основная 

часть затрат была выделена на улучшение качества производимой продукции, 

модернизацию эксплуатируемого оборудования, закупки современных видов 

оборудования, развитие системы инжиниринговых услуг организации, 

переквалификацию кадров и повышение квалификации персонала. Основная цель 

инвестиций обусловлена необходимостью технологической модернизации основных 

фондов предприятия, рационализации размещения производственных фондов. 

Важнейшим импульсом для технологичной модернизации производственных 

мощностей и процессов ОАО «Красный Котельщик» стала необходимость усиления 

собственных конкурентных позиций на мировых рынках, создания условий для 

гибкого реагирования на вызовы, связанные с обострением конкуренции на рынках 

выпускаемой предприятием продукции, расширением присутствия на 

перспективных с точки зрения импортных потребностей региональных рынках 

(Центральная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, страны СНГ, государства 

Центрально-Восточной Европы). 

В целом, несмотря на определенные трудности, связанные с необходимостью 

адаптации к положению на мировых рынках энергетического машиностроения, 

характеризующихся жесткой конкуренцией и стагнационными явлениями в сфере 

спроса (а также в определенной мере осложнения со сроками реализации проектов 

для украинских предприятий), что отразилось на некотором снижении объемов 

производства крупных котлов (на 11%), ОАО «Красный Котельщик» произвел 

продукцию физическим объемом примерно 6,8 тыс. тонн, предназначенную, в том 

числе для Пермской ГРЭС (2 котла-утилизатора), ТЭЦ «Восточная» (Владивосток) 

(3 водогрейных котла-утилизатора), Балаковской ТЭС (трубные системы, спирали, 

запчасти), ТЭС «Нассирия» (Ирак) (пароохладители). Кроме того, предприятие 

изготовило котел-утилизатор для нового энергоблока Кировской ТЭЦ, 4 



 
 
 
 

водогрейных газомазутных котла с применением инновационного подхода и 

усовершенствованием конструкции (для котельной г. Мурино). Также выполнялись 

различные виды производственных заказов для Рефтинской ГРЭС, Ижорского 

трубного завода, Славянской ТЭС, Экибастузской ГРЭС, «Севкавэнерго» и т.д. Во 

втором полугодии запланировано выполнение производственных заказов по многим 

направлениям, в том числе на Якутской ГРЭС, Калининской АЭС, Жезказганской 

ТЭЦ, Старобешевской ТЭС, Ростовской АЭС, Омской ТЭЦ-3.35 

Таким образом, можно отметить, что в условиях переходного 

периода членства в ВТО, а также благоприятных перспектив роста 

мировых рынков по различным видам машиностроительной продукции, ряд 

ключевых областных предприятий-флагманов, специализирующихся на 

наукоемких производствах, осуществляет активное инвестирование в 

основной капитал, финансирует техническую модернизацию, оптимизирует 

бизнес-процессы, увеличивает затраты на НИОКР, способствует 

серьезному расширению географических направлений экспорта и усиливает 

собственное позиционирование на мировых рынках. В условиях участия 

России в ВТО подобные процессы неизбежно способствуют укреплению 

индустриальной мощи Ростовской области, усилению ее первенствующих 

позиций в рамках промышленного и научно-технического развития ЮФО, 

формируют возможности как для более гладкого нивелирования 

иностранной конкуренции в инновационных секторах экономики области в 

условиях ВТО, так и для наступательной внешнеэкономической стратегии 

региональных машиностроительных предприятий.  

В разрезе подотраслей машиностроения в первом полугодии 2014 г. 

наблюдался значительный прирост инвестиций в основной капитал: 

в производстве машин и оборудования – на 94,9%, оптического 

оборудования – на 59,7%. Негативным трендом характеризовалась лишь 

динамика инвестиций в основной капитал в сфере производства 

транспортных средств (произошло их снижение на 15,1%). Производство 

машин и оборудования и производство оптического оборудования вернулись 

на уверенную траекторию роста инвестиций после достаточно серьезного 

падения в первом полугодии 2013 г. (51,8% и 82,4% относительно 

соответствующего периода 2012 г., характеризовавшегося ростом).  

 

                                                           
35 Маныч Е. Производственная площадка // Красный котельщик. 2014. №17. 06.08.2014: http://www.tkz.su/upload/newspaper/6629.pdf; 
Топчиева А. Александр Андрианов: «Необходимо затянуть пояса» и научиться быть лучшими» // Красный котельщик. 2014. №19. 

03.09.2014; Ежеквартальный отчёт (2 квартал 2014 года) ОАО ТКЗ «Красный Котельщик»: http://www.tkz.su/invest/reports/ - дата 

обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

Две подотрасли, испытавшие рост инвестиций в основной капитал, 

являются сравнительно более наукоемкими и потенциально подвержены 

большей конкуренции на мировых рынках. При этом на мировых рынках 

машиностроительной продукции наблюдается снижение спроса и общая 

стагнация с точки зрения объемов экспорта во многом ввиду снижения 

темпов роста в ряде ведущих мировых потребителей машинотехнической 

продукции (Европейский Союз и КНР). Следствием данных процессов 

является обострение конкуренции на данном отраслевом рынке, в условиях 

которой лидируют предприятия, активно применяющие новые технологии, 

инновационные методы производства, а также совершенствующие 

механизмы сервисного обслуживания. В данной связи необходимым является 

продолжение стратегической линии на дальнейшее обеспечение высоких 

темпов роста инвестиций в основной капитал в данных подотраслях, а 

также увеличение затрат на НИОКР и прочие меры «зеленой корзины» 

ВТО, что должно активизировать наукоемкий потенциал регионального 

машиностроения как в условиях переходного периода, так и по его 

истечении.  

В рамках тенденций, характеризующих динамику изменения 

среднесписочной численности работников, наблюдаются нисходящие 

тенденции. По отношению к соответствующему периоду 2013 г. численность 

работников в подотрасли производства машин и оборудования снизилась на 

8,1%, оптического оборудования – на 3,2%, транспортных средств – на 3,9%. 

В то время можно отметить, что динамика среднесписочной численности 

работников в подотраслях машиностроения характеризовалась флуктуациями 

с периодическим снижением количества работников и до присоединения к 

ВТО. Кроме того, очевидным является влияние общеэкономических 

факторов замедления роста, нарастания стагнационных явлений. 

Динамика производства отдельных видов машиностроительной продукции 

в первой половине 2014 г. также характеризовалась в большей степени 

нисходящим трендом. Снижение относительно объемов января-июня 2013 г. 

наблюдалось в производстве кузнечно-прессовых машин (на 75%), экскаваторов 

(на 63,4%), тракторных сеялок (на 61,4%), силосоуборочных комбайнов 

(на 57,8%), подшипников (на 47%), пресс-подборщиков (на 21,1%), дробилок (на 

12,8%), косилок (на 10,8%), электровозов (на 3%). 

В то же время достаточно серьезный рост произошел в производстве 

зерноуборочных комбайнов, что во многом обусловлено комплексной 

поддержкой со стороны государства и весьма грамотной модернизационной 

политикой ОАО «Ростсельмаш» по укреплению конкурентоспобности 



 
 
 
 

продукции и увеличения инвестиций в НИОКР в условиях членства в ВТО. При 

этом ускорение роста выпуска данного вида продукции произошло именно в 

течение периода членства России в ВТО. Так, если накануне вступления в 

организацию за январь-июнь 2012 г. наблюдался спад на 9,7%, то по итогам 

первого полугодия 2013 г. производство зерноуборочных комбайнов возросло 

на 10,6%, а по итогам первого полугодия 2014 г. увеличилось на 40,7% по 

сравнению с январем-июнем 2013 г. 

Применительно к задаче анализа влияния членства Российской 

Федерации в ВТО на рост и в особенности падение производства тех или 

иных видов региональной продукции необходимо проанализировать не только 

годовую, но и поквартальную динамику, соответствующую всему периоду 

членства в организации, а также динамику части кварталов, относящихся к 

доинтеграционному периоду, что позволяет придать анализу более полный 

охват с точки зрения экономической компаративистики. 

 

Рисунок 7. Динамика производства магистральных электровозов за период 

с начала отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года, % 

 

Начиная с третьего квартала 2012 г., когда Россия вступила в ВТО, 

индекс производства магистральных электровозов имел положительное 

значение. В данной связи полугодовое падение, вызванное сокращением 

выпуска во втором квартале 2014 г., не связано с влиянием ВТО и с большой 

долей вероятности соотносится с обострением отношений с Украиной, 

являющейся важнейшим партнером Ростовской области в рамках выпуска и 

потребления электровозов. 

Что касается регионального сельхозмашиностроения, то 

государственная поддержка сыграла позитивную роль в переломе 

негативных тенденций, намечавшихся в течение первых месяцев после 

вступления России в ВТО.  
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Рисунок 8. Динамика производства комбайнов зерноуборочных 

в Ростовской области с начала отчетного года к соответствующему 

периоду предыдущего года, % 

 

Несмотря на некоторые трудности, испытываемые производителями 

зерноуборочных комбайнов в 2012 г., особенно в первые месяцы после 

вступления России в ВТО (спад на 28,5% за 9 месяцев 2012 г. и на 37,2% за 

2012 г. в целом), ситуация изменилась в положительную сторону в 2013 г. 

во многом благодаря активным мерам государственной поддержки, 

оказанным ОАО «Ростсельмаш». Уже по итогам первого квартала 2013 г. 

темпы спада замедлились, и индекс производства зерноуборочных 

комбайнов составил 91,8% к аналогичному периоду 2012 г. В дальнейшем 

падение сменилось устойчивым и неуклонно возрастающим подъемом 

производства: по итогам первого полугодия 2013 г. – на 110,6%, за январь-

декабрь 2013 г.– на 124,9%, за январь-июнь 2014 г. – на 140,7%.  

 

Рисунок 9. Динамика производства комбайнов силосоуборочных 

самоходных с начала отчетного года к соответствующему 

периоду предыдущего года, % 
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Рисунок 10. Динамика производства сеялок тракторных с начала 

отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года, % 

 

Динамика производства тракторных сеялок за анализируемый период 

отличалась серьезной нестабильностью, однако подобные флуктуации не 

имеют стойкой корреляции с последствиями вступления Российской 

Федерации в ВТО. 

 

Рисунок 11. Динамика производства пресс-подборщиков с начала 

отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года, % 

 

Динамика производства пресс-подборщиков характеризовалась 

устойчивым ростом на протяжении первых полутора лет членства России в 

ВТО. На протяжении первого, второго, и третьего кварталов 2013 г. 

наблюдалось некоторое замедление роста. 
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Рисунок 12. Динамика производства косилок тракторных 

(без косилок-измельчителей) с начала отчетного года 

к соответствующему периоду предыдущего года, % 

 

В рамках анализа производства тракторных косилок за анализируемый 

период следует отметить увеличение нестабильности в квартальной динамике 

выпуска данного вида продукции с момента вступления страны в ВТО.  

 

Рисунок 13. Динамика производства дробилок для кормов с начала 

отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года, % 

Производство дробилок за анализируемый период характеризовалось в 

целом отрицательными тенденциями, активно выражавшимися еще до 

вступления России в ВТО.  

 

Рисунок 14. Динамика производства машин кузнечно-прессовых с 

начала отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года, % 
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Серьезный спад в производстве кузнечно-прессовых машин начался 

еще в первом квартале 2012 г., т.е. фактически за полгода до вступления в 

ВТО. В рамках первых кварталов членства России в ВТО темп падения 

последовательно снижался, и в первом полугодии 2013 г. производство 

стабилизировалось к соответствующему периоду предыдущего года. Однако 

в течение 3-го и 4-го кварталов 2013 г. произошел новый резкий спад 

производства, в результате чего величина производства за январь-декабрь 

2013 г. снизилась на 46,4% в сравнении с соответствующим уровнем 

переходного 2012 г. По итогам двух кварталов 2014 г. сокращение 

производства продолжилось и отразилось в уменьшении выпуска на 75%. 

 

Рисунок 15. Динамика производства экскаваторов в Ростовской области 

с начала отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года, % 

 

Так же, как и производство кузнечно-прессовых машин, динамика 

производства экскаваторов слабо соотносится с хронологией вступления 

России в ВТО. 

 

Рисунок 16. Динамика производства подшипников с начала отчетного 

года к соответствующему периоду предыдущего года, % 

 

В производстве подшипников также наблюдались серьезные 

флуктуационные изменения. Если по итогам 2011 г. (равно как и каждого 

квартала данного года в отдельности) имел место рост по отношению к 
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аналогичному предыдущему периоду, то 2012 г. полностью прошел под 

знаком спада производства (как до присоединения к ВТО, так и после; причем 

пик спада по отношению к предыдущему периоду наблюдался по итогам 

января-марта 2012 г.). 

В целом на данный момент ВТО не оказала сколько-нибудь заметного 

негативного влияния на развитие обрабатывающей промышленности и 

машиностроения, в частности. Большинство проявлений нисходящей 

динамики (отгрузка, инвестиции в основной капитал, производство 

отдельных видов машиностроительной продукции) в экономике 

Ростовской области является следствием непростой макроэкономической 

ситуации в народном хозяйстве страны, а также обострения 

геополитических противоречий, приведших к высокой степени 

неопределенности во многих сферах бизнеса, ориентированного на 

экспортно-импортные сделки и импорт зарубежных комплектующих. 

Прежде всего, среди экстернальных факторов подобного рода особое 

значение имеет украинский фактор, ввиду высокой степени 

взаимосвязанности экономик Ростовской области и Украины, наличия 

зависимости от ряда комплектующих, значимого объема двусторонних 

внешнеторговых операций. В числе позитивных моментов следует 

отметить рост сальдированного финансового результата, увеличение 

инвестиций в основной капитал наиболее наукоемких видов 

машиностроения (производство машин и оборудования, производство 

оптического оборудования), так как именно наукоемкие сегменты мирового 

рынка отличаются наибольшей остротой конкуренции и доминированием 

ограниченного количества участников, как правило, из высокоразвитых 

стран. Кроме того, весьма важным для регионального машиностроения 

является ускорение роста выпуска зерноуборочных комбайнов как одного из 

основных видов промышленной продукции Ростовской области. 

  



 
 
 
 

Сельское хозяйство36 

Как и машиностроение, сельское хозяйство является одной из 

наиболее уязвимых отраслей экономики Ростовской области с точки зрения 

экстерналий, связанных с членством России в ВТО. На протяжении 2010-

2013 гг. динамика отгрузки сельскохозяйственной продукции была 

неоднозначной и характеризовалась нестабильностью в контексте смены 

роста и падения. Рост сельскохозяйственного производства по итогам 

первого полугодия 2014 г. наблюдался как в стоимостной величине 

(абсолютный объем – 35 млрд. рублей), так и в физическом объеме. Индекс 

производства за январь-июнь составил 103,3%. Важно отметить, что по 

итогам аналогичного периода 2013 г. индекс сельского хозяйства 

характеризовался нисходящим трендом (снижение на 10,2%). В данной связи 

текущий рост носит особенно значимый характер. 

Динамика инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 

2014 г. характеризовалась нисходящим трендом (96,8% к первому полугодию 

2013 г.) в сравнении с успешным в инвестиционном отношении периодом 

января-июня предыдущего года. В целом, данная ситуация характеризует 

достаточно стабильную степень поддержки аграрной отрасли в условиях 

членства в ВТО, а также увеличение интереса частного бизнеса к 

сельскохозяйственной отрасли в рамках текущей хозяйственной динамики. 

Однако нужно отметить, что вне зависимости от участия в ВТО, показатель 

инвестиций в основной капитал по отрасли предрасположен к существенной 

степени волатильности. 

В то же время сальдированный финансовый результат по крупным и 

средним организациям, осуществляющим деятельность в рамках 

сельскохозяйственной сферы, демонстрировал тенденции замедления роста. 

Так, данный показатель по сопоставимому кругу составлял 167,5% в январе-

июне 2011 г., 139,5% – в 2012 г., 101,5% – в 2013 г. и показал небольшое 

ускорение в первом полугодии 2014 г. до 103,7%. Подобные тенденции 

свидетельствуют о наличии определенных трудностей у целого ряда 

предприятий отрасли, что, тем не менее, имеет комплексный генезис, в 

рамках которого помимо усиления иностранной конкуренции в условиях 

ВТО, серьезное значение имеют иные внутренние сельскохозяйственные 

факторы.  

В рамках сельского хозяйства Ростовской области в отраслевом разрезе 

валовой продукции аграрного производства растениеводство традиционно 

занимает превалирующее место. Преобладание растениеводства наблюдается по 

                                                           
36 В рамках данного раздела использованы статистические данные ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской 

области. Дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

большинству сельских районов региона: наиболее выраженное превалирование 

демонстрируют районы орошаемого земледелия. Динамика развития 

растениеводства после вступления в ВТО характеризуется достаточной 

разновекторностью. По итогам января-июня 2014 г. подавляющая доля 

посевных площадей сельскохозяйственных культур приходится на зерновые 

(84%). На подсолнечник отведено около 14% посевных площадей. Остальные 

сельскохозяйственные культуры (в том числе картофель и овощи открытого 

грунта) занимают примерно 2% посевных площадей региона.  

Категория зерновых и зернобобовых культур демонстрировала рост на 

всем протяжении посткризисного периода, в том числе и в рамках ВТО. В 

последнем доинтеграционном полугодии индекс составил 102,0% по 

сравнению с 2011 г. По итогам января-июня 2013 г. темп роста посевных 

площадей составил 106,3%. В соответствующем периоде текущего года рост 

продолжился (на 0,6% относительно января-июня 2013 г.), несмотря на 

замедление, а абсолютная величина посевных достигла значения 3196,3 га. 

Посевные площади картофеля по итогам первого полугодия 2014 г. в 

сравнении с аналогичным периодом 2013 г. снизились на 1,4% и составили 

33 тыс. га. Тем не менее, темпы спада замедлились (в первом полугодии 

2013 г. посевные площади сократились на 9,6% соответственно). В то же 

время в течение полугодовых периодов, предшествовавших вступлению в 

ВТО, данный показатель характеризовался ростом. 

Данные, характеризующие динамику посевных площадей по овощам 

открытого грунта, также свидетельствуют о нисходящей тенденции. 

Максимальный уровень, достигнутый в первом полугодии 2011 г., сменился 

падением в течение всего последующего периода, совпадающего по времени 

с участием в данной организации. По итогам января-июня 2014 г. падение 

замедлилось, и величина посевных составила 98,7% от величины 

соответствующего периода 2013 г. или 33,3 тыс. га. В целом, овощеводство  

(в том числе и производство картофеля) оказалось одной из уязвимых 

отраслей региональной экономики в рамках членства России в ВТО. 

Динамика посевных площадей подсолнечника по Ростовской области за 

последние несколько лет (в том числе и за время членства России в ВТО) 

характеризуется негативными тенденциями. Так, уже по итогам января-июня 

2011 г. произошло сокращение площадей на 13,7%. В течение последнего 

доинтеграционного полугодия падение (составившее 29,7%) лишь ускорилось. 

В рамках периода членства в ВТО падение не прекратилось, однако имело 

стойкую тенденцию к замедлению.  

В рамках последних нескольких полугодовых периодов также 

наблюдалось сокращение посевных площадей сахарной свеклы в регионе. 

Однако, в отличие от ситуации с подсолнечником, первые шесть месяцев 



 
 
 
 

2014 г. оказались переломными в направлении становления позитивного 

тренда. Так, по итогам данного периода показатель характеризовался ростом 

относительно 6 месяцев 2013 г. на 46,6%. Примечательно, что подобный 

значимый рост привел к превышению текущей величины посевных 

площадей и над соответствующей величиной для последнего полугодия до 

вступления страны в ВТО.  

В рамках животноводства существует ряд подотраслей, наиболее 

значимым образом пострадавших от возрастания иностранной конкуренции в 

условиях членства Российской Федерации в ВТО. 

Производство молока в течение периода, последующего за вступлением 

России в ВТО, характеризовалось продолжающимся ростом. Так, рост 

производства в январе-июне 2013 г. составил 0,5% (в первом полугодии 2012 г. 

производство увеличилось на 7,5%). В то же время по итогам первого 

полугодия 2014 г. динамика производства осталась неизменной в сравнении с 

аналогичным периодом 2013 г. Абсолютная величина произведенного молока 

составила 506,3 тыс. тонн. Таким образом, произошла остановка 

положительного тренда. В то же время, несмотря на опасения 

относительно вероятности значительного ущерба региональным 

производителям, спада производства на данный момент не произошло.  

В течение всего анализируемого периода наблюдалась 

положительная динамика в производстве яиц. Более того, после 

вступления в ВТО рост производства также продолжился, причем в 

январе-июне 2013 г. имел тенденцию к существенному ускорению 

относительно соответствующего периода 2012 г. Однако по итогам 

аналогичного периода 2014 г. рост несколько замедлился и составил 102,7% 

к первому полугодию 2013 г. В абсолютной величине производство яиц 

составило 972,4 млн. штук, что на 25,9 млн. штук больше объемов 

производства за первое полугодие 2013 г. 

Производство мяса скота и птицы в Ростовской области, имевшее 

нисходящую динамику на начальном этапе вхождения в ВТО (в частности, 

спад на 24% в январе-июне 2013 г.), вышло на траекторию существенного 

роста по итогам шести месяцев 2014 г. Так, производство увеличилось на 

9,4%, а его объем составил 162,2 тыс. тонн, что на 13,9 тыс. тонн 

превосходит объем за первое полугодие предыдущего года. 

В рамках анализа динамики поголовья КРС можно отметить его 

неуклонное возрастание, начиная с посткризисного периода. В условиях 

членства в ВТО рост продолжился. В январе-июне 2013 г. рост поголовья по 

отношению к соответствующему периоду 2012 г. составил 100,5%. По итогам 

первого полугодия 2014 г. рост поголовья ускорился (102,3% к предыдущему 



 
 
 
 

аналогичному периоду). На конец января-июня 2014 г. поголовье КРС 

составило 647,3 тыс. голов.  

Свиноводство является одной из наиболее уязвимых отраслей в 

рамках региональной и в целом отечественной экономики в контексте 

членства России в ВТО. Прежде всего, это связано с изменениям 

таможенных пошлин как по живым свиньям, так и по свинине. 

 Так, по живым свиньям зафиксировано снижение с 40% до 5% от стоимости 

кг, но не менее 0,5 евро за кг при переходном периоде 7 лет. Что касается свинины, 

то снижение происходит с 15% до 0% в рамках квоты (430 тыс. тонн), но не менее 

0,25 евро за кг и с 75% до 65% вне квоты, но не менее 1,5 евро за кг (переходный 

период – 7 лет). После завершения переходного периода (в 2020 г.) произойдет 

отмена квоты, и пошлина составит 25%. 

В рамках исследования динамики поголовья свиней по хозяйствам всех 

категорий можно выделить неуклонное снижение данного показателя на 

протяжении всего анализируемого периода. После присоединения страны к 

ВТО данный нисходящий тренд несколько ускорился. По итогам января-

июня 2014 г. величина поголовья свиней составила 85,8% от 

соответствующего уровня 2014 г., в то время как данная величина за первое 

полугодие 2013 г. в сравнении с базовым (с точки зрения анализа влияния 

ВТО на отрасли региональной экономики) первым полугодием 2012 г. 

составляла 95,5%.  

По итогам шести месяцев 2014 г. можно отметить положительные 

тенденции сельскохозяйственного производства (на 3,3%), что 

объясняется как усилением государственной поддержки аграрной 

отрасли в условиях членства России в ВТО, так и рекордным урожаем  

(за 9 месяцев 2014 г. индекс производства продукции сельского хозяйства 

составил 125%). Более того, позитивным фактом является рост 

сальдированного финансового результата предприятий отрасли, а 

также увеличение производства по большинству подотраслей 

животноводства. Особо следует отметить рост производства мяса и 

яиц, а также увеличение поголовья крупного рогатого скота.  

Снижение пошлин в рамках ВТО оказало определенное негативное 

влияние на свиноводство, прежде всего, в течение первых нескольких 

месяцев после вступления в организацию. В то же время существует ряд 

факторов, не позволяющих оценивать генезис проблем свиноводства 

только с позиции усилившейся конкуренции в условиях членства в ВТО. 

Серьезный удар по отрасли региона нанесла чума свиней, своевременная 

локализация которой, а также изоляция региона от возникающих очагов 

на территории сопредельных регионов, является весьма непростой 



 
 
 
 

задачей. Кроме того, недостаточной (в том числе и в сравнении с 

соседним Краснодарским краем) является кормовая база, составившая по 

итогам 2013 г. 235,6 тыс. га (102,3% к уровню 2012 г.). 

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на усложнение 

положения производителей ряда отраслей сельского хозяйства в условиях 

снижения импортных пошлин по определенному набору товарной 

номенклатуры, Всемирная торговая организация не оказывает решающего 

влияния на динамику развития внутреннего рынка в аграрной сфере. 

В целом, сельское хозяйство характеризуется комплексностью и 

многофакторностью аспектов, влияющих на динамику отраслевого 

производства. Подобная мультипликативность приводит к тому, что 

проблемные моменты в некоторых отраслях (свиноводство, 

овощеводство) невозможно рассматривать лишь в контексте влияния 

ВТО, вступление в которую, однако, более рельефно обозначает как 

конкурентные преимущества и возможные точки роста, так и 

системные трудности, существующие в тех или иных видах, параметрах 

и аспектах отрасли. 

Дальнейшее поступательное развитие отрасли во многом зависит от 

эффективности осуществления мер по комплексному импортозамещению 

в условиях эскалации взаимных санкций, в частности введения эмбарго на 

импорт продовольственной продукции из государств, применивших 

секторальные санкции против российской экономики. Очевидно, что 

именно южные регионы страны, обладающие благоприятными природно-

климатическими и геоэкономическими условиями, а также традиционно 

специализирующиеся на аграрном производстве, способны стать 

естественными драйверами ускорения внутреннего сельскохозяйственного 

производства и в полной мере обеспечить продовольственную безопасность 

страны. Для Ростовской области, которая является вторым регионом 

страны по объему сельскохозяйственного производства (уступая лишь 

Краснодарскому краю), подобные перспективы являются крайне 

актуальными. 

  



 
 
 
 

Внешняя торговля37 

Общая тенденция внешнеторговой деятельности за январь-июнь 2014 г. 

характеризовалась снижением объема внешнеторгового оборота (на 12,1%). 

В абсолютной величине данный показатель составил 4 023,4 млн. долл. США. 

Подобное сокращение произошло ввиду значительного снижения объемов 

импорта, а также некоторого сокращения экспорта. Положительное сальдо 

внешнеторгового оборота, напротив, увеличилось и достигло величины 

439,4 млн. долл. США. Таким образом, закрепилась тенденция увеличения 

положительного внешнеторгового сальдо Ростовской области. 

В целом необходимо отметить, что трансформация отрицательного 

сальдо в положительное произошла по итогам второго квартала 2012 г., т.е. 

буквально накануне вступления России в ВТО. Более того, в течение временного 

периода, охватывающего членство страны в ВТО (с 22.08.2012 г.), 

положительное внешнеторговое сальдо имело тенденцию к укреплению за 

счет увеличения экспорта до первого полугодия текущего года и более 

плавного его сокращения в сравнении с импортом за шесть месяцев 2014 г. 

(импорт снижался более быстрыми темпами).  

Географическое распределение внешнеторговой деятельности региона 

продолжает характеризоваться значительным доминированием в структуре 

внешней торговли стран дальнего зарубежья (2 986,1 млн. долл. США на 

первое полугодие 2014 г.) над странами СНГ (1 037,3 млн. долл. США). При 

этом внешнеторговые тренды 2014 г. свидетельствуют о более глубоком 

падении торговых взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Так, 

внешняя торговля с государствами СНГ сократилась на 14,2%, в то время как 

со странами дальнего зарубежья – на 11,3%.  

                                                           
37 В рамках данного раздела использовались статистические данные ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития 

Ростовской области и Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы («Итоги внешней торговли январь-июнь 
2014 г.»), а также статистические материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области «Социально-экономическое положение Ростовской области», охватывающие внешнеэкономическую деятельность 

за январь-июнь 2014 г., январь-июнь 2013 г., январь-июнь 2012 г., январь-июнь 2011 г. – дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

 

Рисунок 17. Структура внешней торговли Ростовской области 

в географическом разрезе по итогам января-июня 2014 г., % 

 

Таким образом, несмотря на определенные проблемы, возникавшие 

в первые месяцы после вступления России в ВТО в ряде наиболее 

уязвимых отраслей экономики Ростовской области, членство в 

организации не только не привело к усилению импортного потока в 

регион, но и напротив можно констатировать снижение регионального 

импорта. Существенное значение на сокращение импорта продолжает 

оказывать вялая макроэкономическая конъюнктура российской 

экономики, а также возрастание геополитических факторов в связи с 

украинским кризисом. Слабое восстановление Еврозоны, торможение 

внутрироссийского экономического роста, а также замедление темпов 

роста ряда развивающихся рынков способствовали некоторому 

снижению экспортных поставок из Ростовской области. При этом 

фактор ВТО не имеет существенного влияния на происходящие 

процессы. В качестве положительного момента также можно 

отметить ускоряющийся профицит внешнеторгового оборота области 

и связанное с этим увеличение доходов предприятий в иностранной 

валюте и налоговых поступлений в региональный бюджет. 
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Экспорт 38 

Динамика экспортных процессов за январь-июнь 2014 г. демонстрирует 

нисходящий тренд. Так, совокупный объем экспорта по итогам января-июня 

2014 г. сократился на 5,1% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 

года и составил 2 231,4 млн. долл. США в абсолютной величине. За последние 

два анализируемых полугодия экспорт Ростовской области имел тенденцию к 

снижению. Тем не менее спад на 1,3% за январь-июнь 2013 г. не привел к 

снижению экспорта в годовом исчислении. Так, по итогам 2013 г. экспорт вырос 

на 1,9%. Несмотря на то, что спад экспортной деятельности в полугодовом 

измерении соотносится с периодом членства России в ВТО, подобная 

закономерность представляется зависимой от макроэкономической 

конъюнктуры региональной и российской экономики, а также динамики 

основных экономических индикаторов стран-партнеров Ростовской области.  

Важно отметить, что именно в 2013 г. очевидным стало начало 

замедления экономического роста в большинстве развивающихся рынков, а 

также детерминирован тренд на длительное и неравномерное экономическое 

восстановление стран Еврозоны с сохранением низкого спроса, спадом или 

стагнацией во многих отраслях промышленности. Следует принимать во 

внимание и замедление темпов экономического развития Российской Федерации, 

становление стагнационного тренда российской экономики. В 2014 г. к 

вышеуказанным факторам добавились острые геополитические противоречия, 

способствовавшие неопределенности в дальнейшей динамике торговых 

отношений с рядом государств. 

В рамках ЮФО отрицательная динамика экспорта по итогам 

анализируемого периода наблюдалась (помимо Ростовской области) в 

Астраханской области (55,9% от величины за первое полугодие 2013 г.). В 

целом экспорт федерального округа возрос на 15,5%. Ввиду сокращения 

объёмов экспорта, а также увеличения его объёмов в ряде других субъектов 

ЮФО (прежде всего, в Краснодарском крае), доля Ростовской области в 

совокупном экспорте ЮФО снизилась более чем на 5% и составила 23,9%, в 

то время как доля Краснодарского края, являющегося регионом-лидером по 

объёмам экспорта в рамках ЮФО, возросла почти на 11%, составив 51,8% 

(таблица 2). 

 

                                                           
38 В рамках данного раздела использовались статистические данные Южного таможенного управления Федеральной таможенной 

службы («Итоги внешней торговли январь-июнь 2014 г.»), а также статистические материалы Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ростовской области «Социально-экономическое положение Ростовской области», 

охватывающие внешнеэкономическую деятельность за январь-июнь 2014 г., январь-июнь 2013 г., январь-июнь 2012 г., январь-июнь 

2011 г. – дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

Таблица 2 

Объем экспорта субъектов ЮФО, по итогам января-июня 2014 г.39 

Регион ЮФО Млн. долл. США Доля в экспорте ЮФО, % 

Краснодарский край 4 825,4 51,756 

Ростовская область 2 231,4 23,933 

Волгоградская область 2 012,2 21,583 

Астраханская область 249 2,670 

Республика Адыгея 5,0 0,054 

Республика Калмыкия 0,4 0,004 

ЮФО, всего 9 323,4 100,000 

В то же время в географическом разрезе экспорта наблюдались 

разнонаправленные тенденции. Общее сокращение экспорта в количественном 

аспекте было вызвано снижением (на 8%) вывоза в страны дальнего зарубежья, 

составившего по итогам января-июня 2014 г. 1 880,4 млн. долл. США. Тем не 

менее, существенным образом возросли поставки в страны СНГ 

(на 13,7%), что и повлияло на относительно небольшое сокращение 

регионального экспорта в целом. Совокупная величина экспорта в январе-

июне 2014 г. в государства-члены СНГ составила 351 млн. долл. США. 

Значимую роль в росте экспорта в страны СНГ по итогам 2013 г. 

сыграло значительное увеличение поставок на Украину, составившее 

168,2% от величины января-июня 2013 г. Важно отметить, что подобная 

динамика продолжала демонстрировать инерционный рост экспортной 

активности, интенсифицировавшейся в течение предыдущего годового 

периода, даже несмотря на серьезное обострение российско-украинских 

отношений и начало боевых действий в Донецкой и Луганской областях, 

являвшихся партнерами области в рамках Еврорегиона «Донбасс» и 

ведущими торговыми партнерами Ростовской области среди регионов 

Украины. Примечательно, что весомую часть экспорта Ростовской 

области в данное направление (порядка 33,4%) составил несырьевой 

экспорт. Подобный факт имеет большое значение в контексте 

повышения внешнеторгового сотрудничества стран СНГ в сферах 

производства с высокой добавленной стоимостью и относительно 

высокой степенью технологической переработки. В условиях членства 

страны в ВТО увеличение несырьевого экспорта играет огромное 

значение в контексте модернизации региональной и национальной 

экономик. Тем не менее, ввиду дальнейшего углубления кризиса в 

двусторонних отношениях вероятным является сокращение взаимной 

                                                           
39 Данные составлены и рассчитаны по материалам Южного Таможенного Управления «Итоги внешней торговли ЮФО-6 месяцев 2014 

г.»: http://yutu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24911:2014-05-20-12-18-38&catid=204:2014-&Itemid=64 – дата 

обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

торговли продукцией с высокой степенью добавленной стоимости. Так, 

уже на данный момент в сравнении первым полугодием 2013 г. заметным 

является существенное долевое снижение несырьевого экспорта 

(на 12,6%). По итогам января-июня доля данных категорий экспорта 

составляла 46%. Очевидным является и зависимость данного показателя 

от степени политической напряженности и сопутствующих этому 

экономических проблем. 

В целом по итогам первого полугодия 2014 г. удельный вес стран 

дальнего зарубежья в экспорте Ростовской области составил 84,3%, в то 

время как доля стран СНГ была значительно ниже – 15,7%. 

В целом, примерно аналогичное соотношение между двумя направлениями 

экспорта сохранялось и до вступления в ВТО (причем наибольшее колебание 

долевых значений произошло в доинтеграционный период).  

 

Рисунок 18. Доли стран дальнего зарубежья и стран СНГ 

в экспорте Ростовской области в январе-июне 2011-2014 гг., % 
 

В рамках товарного среза в экспорте Ростовской области также 

наблюдались разнонаправленные процессы, характеризующиеся серьезной 

волатильностью между динамикой товарных групп-флагманов экспортной 

деятельности и отраслями, демонстрировавшими падение экспорта. Особое 

значение в контексте анализа влияния ВТО на экономику региона и в частности 

на ВЭД Ростовской области имеет компаративистский анализ двухгодичной 

динамики основных экспортных категорий относительно первого полугодия 

2012 г. Наибольшие темпы роста в сравнении с величиной января-июня 2012 г. 

были зафиксированы в рамках экспорта плавучих средств: 1 584,9% к январю-

июню 2013 г. Другими товарными категориями, продемонстрировавшими 

рост в рамках анализируемого двухлетнего периода, были: остатки и отходы 

пищевой промышленности (142%), овощи (136%), злаки (114,9%). 

Среди десяти наиболее значимых экспортных товарных групп области 

сокращение вывоза за период января-июня 2012-2014 гг. наблюдалось по 

категориям: 
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- изделия из черных металлов – на 9,1%; 

- минеральные продукты – на 12,6%; 

- электрические машины и оборудование – на 13,7%; 

- реакторы, котлы, оборудование – на 16,7%; 

- жиры и масла животного и растительного происхождения – на 29,1%; 

- черные металлы – на 41,7%. 

В долевом отношении наиболее сильным было возрастание веса 

категории плавучих средств (на 5 п.п.), экспорт которых за 6 месяцев 

текущего года составил 5,3% от общей величины товарного вывоза региона. 

Наиболее существенным долевым падением (также на 5 п.п.) характеризовалась 

динамика поставок жиров и масел растительного и животного 

происхождения, чья доля в совокупном экспорте Ростовской области 

составила 15,5% по итогам января-июня 2014 г.  

В абсолютной величине основными товарными группами по итогам 

первого полугодия 2014 г. являлись:  

- минеральные продукты (объем – 634,5 млн. долл. США; доля в 

региональном экспорте – 28,4%), 79% которых экспортируется в страны 

дальнего зарубежья. Основными государствами-импортерами данной 

продукции являлись Швейцария, поставки в которую составили 48,7% от 

общей величины, а также Украина (21%). Другими значимыми государствами-

импортерами данной экспортной категории являются Сербия, Турция, Италия, 

Индия. В рамках категории «топливо минеральное» подавляющие объемы 

экспорта (86% от общей величины) приходились на нефтепродукты, 

производство и переработка которых обеспечивалась благодаря мощностям 

Новошахтинского НПЗ. В целом нефтепродукты импортировались такими 

развитыми экономиками, как Италия и Швейцария, а также развивающимися 

рынками – Турцией. Среди развивающихся стран угольная продукция 

импортировалась на Украину и в Турцию; 

- злаки (объем – 416,3 млн. долл. США; доля – 18,7%). На Турцию 

приходится 50,3% совокупного экспорта злаков. Другими крупными 

странами-импортерами являются Египет и Италия. В разрезе товарно-

отраслевой группы «продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье» экспорт злаков составил чуть более 40%; 

- жиры и масла животного и растительного происхождения 

(объем – 345,8 млн. долларов США, доля – 15,5%). Турция и Египет являются 

главными импортерами данной категории с долями 45,9 и 31,3%, 

соответственно. Остальными странами-импортерами являются Узбекистан и 

Сербия. Как отмечалось ранее, в экспорте продукции отмечался спад на 29,1%.  



 
 
 
 

Что касается соответствующего периода предыдущего года, то по 

динамике объема экспорта наибольшие темпы роста в сравнении с 

6 месяцами 2013 г. зафиксированы по следующим группам товаров: плавучие 

средства – 349,4%; злаки – 175%;  соль, сера, земли и камень, штукатурные 

материалы, известь и цемент – 160,1%.  

Наиболее серьезное падение к январю-июню 2013 г. зафиксировано в 

рамках экспорта черных металлов – на 29,8%, минеральных продуктов – 

29,1%, органические химические соединения – на 25,9%.  

Для Ростовской области как ведущего промышленного региона в 

рамках Южного федерального округа чрезвычайно важным является 

наращивание экспорта машиностроительной продукции, а также иных 

видов высокотехнологичной продукции с высокой степенью добавленной 

стоимости в условиях членства России в ВТО. Тем не менее, на 

сегодняшний день машиностроительная и высокотехнологичная 

продукция не занимают главенствующих позиций в областном экспорте. 

Доля данных видов продукции в экспорте Ростовской области в рамках 

анализируемого периода с 2010 г. по 2014 гг. характеризовалась высокой 

степенью волатильности. Так, если в первом полугодии 2010 г. доля 

данной товарно-отраслевой группы составляла 6%, в 2011 г. – 10%, в 

2012 г. – снова 6%, в 2013 г. – 7%, то в 2014 г. – вновь 10%. Данное 

увеличение было обусловлено возрастанием объемов поставок 

региональной машиностроительной продукции в страны СНГ, 

увеличением капиталовложений в машинотехническое производство. 

Подобная динамика, отражающая последний полугодовой период, 

позволяет сделать вывод об отсутствии негативного влияния членства 

России в ВТО на машиностроительную отрасль, которая, напротив, 

демонстрирует рост доли и абсолютной величины экспорта. 

В целом, в абсолютной величине экспорт машиностроительной 

продукции Ростовской области по итогам января-июня 2014 г. составил 

223,5 млн. долл. США, что на 46% больше, чем соответствующий объем за 

2012 г. Таким образом, несмотря на общее снижение объемов экспорта, 

наиболее уязвимая в условиях членства в ВТО подотрасль промышленности и 

одна из наиболее значимых отраслей для донской экономики демонстрирует 

уверенный рост. Возрастание на 3 п.п. в долевом весе и на 46% относительно 

абсолютных объемов предыдущего года сделали машиностроение самой 

динамично растущей товарно-отраслевой категорией региональной экспорта. 

По итогам января-июня 2014 г. ведущими импортерами региональной 

машиностроительной продукции являлись Турция (чуть менее 30%), и Украина 

(22%). Другими потребителями регионального машиностроения являлись 

Латвия, Грузия, Узбекистан, Ирландия, Эстония, а также ряд других 



 
 
 
 

государств дальнего и ближнего зарубежья. Примечательно, что в рамках 

текущего периода Украина перестала быть лидирующим импортером 

региональной машиностроительной продукции, уступив место Турции, что во 

многом связано с обострением двусторонних отношений, в рамках которых 

кооперация и товарный обмен в отраслях машиностроения, ВПК и высоких 

технологий оказались одними из наиболее уязвимых. 

 

Рисунок 19. Динамика экспорта машиностроительной продукции 

Ростовской области, млн. долл. США 

 

Рост машиностроительного экспорта обусловлен значительным 

увеличением экспорта товаров категории «плавучие средства» (349,4% от 

уровня первого полугодия 2013 г.: 34 млн. долл. США по итогам января-

июня 2013 г. против 118,9 млн. долл. США по итогам января-июня 2014 г.), 

составившей по итогам шести месяцев 2014 г. 53,2% от величины 

машиностроительного экспорта и 5,3% от общей величины экспорта 

Ростовской области. На момент окончания анализируемого периода 

текущего года вывоз плавучих средств находится на 6-м месте в структуре 

товарных групп экспорта. 

В рамках экспорта плавучих средств основными потребителями по 

итогам полугодия 2014 г. являлись Турция и Украина, на долю которых 

пришлось 41% и 34,5% ввоза соответственно. 

В то же время, по ряду товарных направлений машиностроительного 

экспорта наблюдался спад. По итогам января-июня 2014 г. вывоз реакторов, 

котлов, оборудования находится на 8-м месте в структуре товарных групп 

экспорта (44,2 млн. долл. США при уровне экспорта от величины 

предыдущего первого полугодия – 88,5%), электрических машин и 

оборудования – на 9-м месте (43,6 млн. долл. США при уровне экспорта от 

величины января-июня 2013 г. – 89,2%). Снижение экспорта также 

наблюдалось по категории «летательные аппараты, космические аппараты и 

их части», экспорт которой составлял 11,2 млн. долл. США или 5% от 

совокупного машиностроительного экспорта. 
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В рамках категории «реакторы, котлы, оборудование» основными 

потребителями на 2012 г. являлись Узбекистан и Украина, на которые 

приходилось 14,3% и 11,3% соответственно. Сокращение экспорта данной 

категории в первом полугодии 2014 г. обусловлено, прежде всего, снижением 

экспорта на Украину (на 70% в сравнении с январем-июнем 2013 г.), а также 

снижением экспорта в Индию, выступавшую в качестве одного из ведущих 

импортеров по данной категории (по итогам первого квартала 2014 г. ввоз в 

Индию составил лишь 15,6 млн. долл. США, причем во втором квартале – 

3,7 млн. долл. США). 

Ведущими импортерами по категории «электрические машины и 

оборудование» были Латвия (17,5% от совокупного экспорта категории), 

Узбекистан (9,6%), Италия (9,1%). В рамках данной экспортной категории 

наибольшее сокращение экспорта среди стран-партнеров пришлось на Украину, 

ввиду того, что экспорт данных видов продукции был прекращен. Также на 

29,5% сократился вывоз электрических машин и оборудования в Турцию.  

Рисунок 20. Доля машиностроительной продукции 

в экспорте Ростовской области, % 

 

Среди других видов наукоемкой продукции, производящейся на 

территории Ростовской области, особо следует отметить 

фармацевтику. Как и по итогам 2013 г., в рамках анализируемого периода 

января-июня 2014 г. экспортный потенциал фармацевтической продукции 

региона продолжил значительный рост, причем, что особенно важно 

отметить, темп роста фармацевтического экспорта в первом полугодии 

2014 г. к первому полугодию 2013 г. (192,9%) был существенно выше, чем 

повышательные темпы по итогам 2013 г. к 2012 г. (152,7%). В абсолютном 

выражении объем фармацевтического экспорта составил 6,1 млн. долл. США, 

в то время как в январе-июне 2013 г. – 3,1 млн. долл. США. Таким образом, 

фармацевтическая продукция лишь укрепилась в качестве наиболее 

динамичной товарной группы регионального экспорта среди категории 

наукоемкой продукции. В целом по итогам 2014 г. фармацевтический 

экспорт составил 12,1% от совокупного экспорта химической продукции, 

в то время как по итогам первого полугодия 2013 г. – 7,4%, а по итогам 
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2013 г. – 10%. Подобная долевая динамика демонстрирует не только 

динамичный рост данной категории экспорта, но и опережающий рост в 

рамках совокупного экспорта химической продукции. 

Помимо фармацевтической продукции последовательно возрастал 

экспорт и ряда других высокотехнологичных категорий. Так, возобновились 

экспортные поставки «оружия и боеприпасов; их частей и 

принадлежностей», отсутствовавшие в первом полугодии 2013 г.  

Таким образом, экспорт наукоемких и высокотехнологичных товаров, 

хотя все еще и остается относительно небольшим и не занимает 

доминирующего положения в разрезе регионального экспорта, однако имеет 

отчетливую тенденцию к увеличению абсолютных объемов, доли в экспорте 

региона и расширению географических рынков в современных условиях 

членства в ВТО.  

Географическая структура экспорта Ростовской области по итогам 

января-июня 2014 г. оставалась весьма разнообразной. Ведущими странами-

потребителями регионального экспорта были такие государства, как Турция 

(доля в экспорте области – 32,3%), Швейцария (13,9%), Украина 

(10,2%), Египет (6,3%), Италия (3,5%), Сербия (2,7%), США (2,2%), 

Узбекистан (1,7%).  

Ведущим экспортным партнером Ростовской области по итогам первого 

полугодия 2013 г. являлась Турция с объемом экспорта 

721,6 млн. долл. США, при этом объем экспорта в данное государство в 

сравнении с январем-июнем 2013 г. возрос на 12,9%. Швейцария, являясь 

вторым по величине экспортным партнером Ростовской области (величина 

экспорта – 310,3 млн. долл. США), сократила импорт из Ростовской области 

на 27,3%. Украина являлась третьим экспортным партнером области 

(227,3 млн. долл. США). Экспорт на Украину в первом полугодии 2014 г. 

возрос на 68,2%. Объем донского экспорта в Египет составил 139,9 млн. долл. 

США, что на 41,3% больше, чем в 2012 г. Италия импортировала товаров на 

сумму 78,6 млн. долл. США, что составило лишь 25,5% от уровня января-

июня предыдущего года. Значительный рост экспорта наблюдался в рамках 

поставок в Сербию – в 33,9 раза. При этом совокупный экспортный объем в 

январе-июне 2014 г. был равен 61 млн. долл. США. Поставки в Сербию 

развивались наиболее быстрыми темпами в рамках анализируемого периода. 

Благодаря подобному росту данное государство уверенно вошло в десятку 

ведущих потребителей донского экспорта. Объем экспорта в США, 

составивший 49,3 млн. долл. США, также увеличился (на 55%). Небольшими 

темпами в январе-июне 2014 г. возрастал областной экспорт в Узбекистан 



 
 
 
 

(рост на 4,4% относительно величины за январь-июнь 2013 г.), объем которого 

составил 37,6 млн. долл. США. 

Таким образом, в разрезе стран-партнеров по экспорту лидирующие 

позиции занимают Турция (721,6 млн. долл. США), Швейцария 

(310,3 млн. долл. США) и Украина (227,3 млн. долл. США). В экспорте 

Ростовской области в Турцию важнейшее место занимают злаки; жиры и 

животного и растительного происхождения; черные металлы. В составе 

товарного вывоза в Швейцарию доминируют поставки минеральной 

продукции. Украинский импорт из Ростовской области характеризуется 

достаточно высокой степенью диверсифицированности при наиболее 

весомом значении вывоза минеральных продуктов, плавучих средств, 

стекла и изделий из него. 

Замыкают перечень лидирующих стран-импортеров Соединенные 

Штаты (49,3 млн. долл. США) и Узбекистан (37,6 млн. долл. США). 

По динамике экспорта лидерство принадлежит Сербии – рост в 33,9 раза 

по отношению к январю-июню 2013 г. Также повышательный тренд 

наблюдался в экспортных поставках в Турцию, Украину, Египет, США и 

Узбекистан. Снижение экспорта зафиксировано в такие государства, как 

Швейцария и Италия, причем экспорт в последнюю сократился 

наибольшим образом, снизившись на 74,5% от уровня января-июня 2013 г. 

Весьма важным с точки зрения анализа изменения динамики и объемов 

географической направленности внешнеторговых связей Ростовской области 

в условиях членства России в ВТО является сравнение внешнеторговых, в 

частности экспортных взаимосвязей с январем-июнем 2012 г. Двое из 

ведущих вышеуказанных партнеров по экспорту Ростовской области 

увеличили ввоз региональной продукции. К таковым относятся Украина и 

Сербия, при этом темп роста экспорта в Сербию составил 610,0% (как и в 

рамках сравнения экспортной динамики с соответствующим периодом 

предыдущего года, на сербском направлении наблюдался наибольший 

прирост регионального вывоза) в то время как на Украину – 163,6%. 

В рамках анализируемой группы ведущих импортеров продукции 

Ростовской области снижение экспорта в сравнении с январем-июнем 2012 г. 

наблюдалось во внешней торговле с Турцией (на 0,6%), Швейцарией 

(на 6,4%), Египтом (на 15,9%), Италией (на 72%), США (на 3,9%). 

Сокращение экспорта в Турцию связано со снижением вывоза жиров и 

масел животного и растительного происхождения, черных металлов, 

масличных семян и плодов. Уменьшение экспортных поставок в Швейцарию 

связано с некоторым сокращением вывоза минеральных продуктов. 

Спад экспорта в Египет соотносится с уменьшением экспорта злаков в 

данное государство. Снижение поставок в Италию связано главным образом 



 
 
 
 

с обвальным снижением поставок минеральной продукции (на 94,4%), 

прекращением поставок жиров и масел растительного и животного 

происхождения, а также существенным снижением экспорта электрических 

машин и оборудования. Уменьшение экспорта в США обусловлено 

небольшим снижением поставок черных металлов, а также прекращением 

регионального экспорта тракторов и сельскохозяйственных машин. 

 Важно отметить, что снижение экспортных потоков Ростовской области в 

США во многом связано с созданием канадского и американского филиалов 

ОАО «Ростсельмаш» и переносом, прежде всего, в Канаду производства многих 

видов продукции, классифицируемых в качестве продукции сельскохозяйственного 

машиностроения в соответствии с ТН ВЭД, в том числе и части производства 

комбайнов. На данный момент североамериканский рынок сельхозтехники 

насыщается главным образом за счет производства в провинции Манитоба (Канада). 

В целом в течение периода членства Российской Федерации в ВТО 

происходил рост положительного внешнеторгового сальдо при некотором 

снижении объема экспорта. Весьма позитивной тенденцией регионального 

экспорта в рамках переходного периода членства в ВТО является 

увеличение доли машиностроительной продукции в экспорте региона до 

10%, что представляется важнейшим индикатором улучшения качества 

структуры экспорта Ростовской области. Несмотря на то, что отрасли с 

наиболее высокой степенью переработки считаются весьма уязвимыми в 

условиях членства в ВТО, столь важная и ключевая для областной 

экономики сфера как машиностроение продемонстрировала растущий 

потенциал. Более того, машиностроительный экспорт являлся наиболее 

динамично растущей товарно-отраслевой категорией донского вывоза, 

увеличившись на 46,0% относительно величины первого полугодия 2013 г. В 

сравнении с первым полугодием 2012 г. (последний временной отрезок до 

интеграции в ВТО) темп роста экспорта составил в январе-июне 2014 г. 

составил 47,5%. Важно отметить, что рост сальдированного финансового 

результата предприятий областного машиностроения во многом 

способствовал наращиванию инвестиций в модернизацию производств и 

повышение технологизации в условиях членства в ВТО. Прежде всего, это 

относится к ряду крупных компаний-экспортеров области. Так, весьма 

показателен рост экспортных поставок сельхозоборудования, что 

свидетельствует о положительных тенденциях в данной ведущей 

подотрасли региональной экономики, являющейся одновременно 

потенциально уязвимой в условиях членства страны в ВТО. Среди 

основных зарубежных стран-потребителей региональной 

машиностроительной продукции ведущее место по итогам полугодия 



 
 
 
 

2014 г. занимали Турция и Украина, а также ряд стран постсоветского 

пространства.  

Украинское направление экспортных поставок характеризовалось 

высокой степенью неоднозначности и неопределенности дальнейших 

траекторий развития как в краткосрочной, так и более длительной 

перспективе. В целом за январь-июнь 2014 г. экспорт на Украину возрос, 

что позволило данному государству занять 3-е место в рейтинге стран-

потребителей областного вывоза, однако доля несырьевой продукции в 

рамках поставок на Украину заметно снизилась. Тем не менее, 

украинское направление экспорта Ростовской области продолжало 

оставаться одним из наиболее высокотехнологичных с точки зрения 

объемов и спектра регионального вывоза, что особенно важно 

подчеркнуть в контексте сложных политических взаимоотношений 

России и Украины в 2014 г. и вероятных перспектив дальнейшего 

сокращения экспортно-импортных операций.  

В целом в условиях членства страны в ВТО и наличия общих задач 

по модернизации как региональной, так и национальной экономики, 

наращивание машинотехнической составляющей экспорта является 

первостепенной задачей. Кроме того, Ростовская область, обладая 

значительным потенциалом производства в таких сферах как сельское 

хозяйство и машиностроение, имеет большие возможности увеличения 

собственного веса в рамках национальной экономики в условиях 

стратегической линии на импортозамещение. Важно отметить, что 

подобная направленность не противоречит укреплению экспортного 

потенциала региона, а напротив будет способствовать ускоренному 

развитию внутреннего производства, повышению его эффективности и 

конкурентоспобности в условиях переходного периода участия 

Российской Федерации в ВТО. 

 

Импорт40 

Динамика импорта Ростовской области в целом характеризовалась 

выраженными отрицательными тенденциями. Так, совокупный объем 

импорта по итогам января-июня 2014 г. снизился на 19,5% в сравнении с 

аналогичным периодом предыдущего года и составил 1 792 млн. долл. США. 

Становление понижательного тренда в динамике объемов регионального 

импорта наблюдалось еще до момента вступления в ВТО и со 

                                                           
40 В рамках данного раздела использовались статистические данные Южного таможенного управления Федеральной таможенной 

службы («Итоги внешней торговли январь-июнь 2014 г.»), а также статистические материалы Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ростовской области «Социально-экономическое положение Ростовской области», 

охватывающие внешнеэкономическую деятельность за январь-июнь 2014 г., январь-июнь 2013 г., январь-июнь 2012 г., январь-июнь 

2011 г. – дата обращения: декабрь 2014 г. 



 
 
 
 

вступлением в организацию напрямую не соотносится. Ускорение 

нисходящего тренда, наблюдаемое в течение первого полугодия текущего 

года, объясняется замедлением общероссийской экономической 

динамики, серьезными проблемами в экономике Украины, являющейся 

ведущим торговым партнером Ростовской области в сфере 

регионального импорта, а также затянувшимся кризисом в Еврозоне, ряд 

государств которой являются важными партнерами области по 

импорту, а также повышением неопределенности в российско-

европейских отношениях, наблюдавшейся в первой половине текущего 

года. При этом важно отметить, что продовольственное эмбарго было 

введено лишь во втором полугодии 2014 г., что еще более осложнило 

перспективы российско-европейских внешнеторговых отношений. 

В этой связи тренд на спад импорта связан со снижением импорта из 

Украины. Данный аспект имеет многофакторную природу. Изначально 

основными факторами воздействия являлись ухудшение экономической 

ситуации на Украине, связанное с вступлением страны в ВТО и началом 

глобальной рецессии, а также низкие темпы роста в посткризисные 2012 

и 2013 гг., приведшие к уменьшению внутреннего производства и, 

соответственно, экспорта металлургической и машиностроительной 

продукции. Кроме того, значимую роль на данный момент сыграла и 

эскалация экономической и политической напряженности, а также 

гражданская война на Юго-Востоке Украины, фактически парализовавшая 

функционирование значительного числа предприятий реального сектора. 

За январь-июнь 2014 г. (относительно аналогичного периода предыдущего 

года) из Украины снизились поставки черных металлов на 38,6%; изделий из 

черных металлов – на 46,9%, предметов одежды – на 17,5%, бумаги и 

картона; изделий из бумажной массы бумаги и картона – на 25,4%, 

керамических изделий – на 33,4%. 

С другой стороны, импортозамещение в совокупности с 

экспортоориентированным подходом в рамках региона привело к тому, 

что вышедший на полные производственные мощности 

Новошахтинский НПЗ не только обеспечил потребности Ростовской 

области, но и развернул экспортную деятельность на территории самой 

Украины, во многом вытеснив сферу поставок Лисичанского НПЗ. 

Импорт минеральных продуктов с Украины по итогам  января-июня 2014 г. 

составил 80,5% от уровня января-июня 2013 г. В то же время, серьезная 

положительная динамика регионального импорта в первом полугодии 2010 и 

2011 гг. (130,8% и 132,8% соответственно) объясняется оживлением 

российской и в целом мировой экономики после финансово-экономического 

кризиса, рецессионный пик которого пришелся на 2009 г.  



 
 
 
 

В географическом разрезе импорта также наблюдалась нисходящая 

тенденция. Так, импорт товаров из стран дальнего зарубежья снизился на 

16,5% (до 1 105,7 млн. долл. США), из стран-участниц СНГ – на 23,8%. 

По итогам первого полугодия 2014 г. удельный вес стран дальнего зарубежья 

в импорте Ростовской области равнялся 61,7%, в то время как доля стран 

СНГ была значительно ниже и составляла 38,3%, сократившись на 2,3 п.п. в 

сравнении с январем-июнем 2013 г. Ввиду приграничного статуса 

Ростовской области, высокой степени взаимодействия в рамках 

взаимоотношений с Украиной, прежде всего, с украинской частью 

Еврорегиона «Донбасс», а также другими юго-восточными регионами (ввоз 

двигателей компании «Мотор Сiч» для авиационной продукции области), 

а также в целом достаточно высокой индустриальной направленностью 

региональной экономики, в части импорта связь со станами ближнего 

зарубежья в Ростовской области существенно выше общероссийского 

уровня. По итогам января-июня 2014 г. доля стран СНГ в российском 

импорте составила 12%, а импорт из стран дальнего зарубежья, 

соответственно, – 88%.41 

 

 

Рисунок 21. Доли стран дальнего зарубежья и стран СНГ 

в импорте Ростовской области в январе-июне 2014 г. 

 

В то же время для Ростовской области за последние 4 года характерен 

перенос основной части импорта на страны дальнего зарубежья. В первую 

очередь, данный процесс связан со значительным сокращением импорта из 

Украины в последние годы и налаживанием сотрудничества с новыми 

поставщиками в условиях членства в России ВТО.  

 

                                                           
41 Социально-экономическое положение России – 2014 г. Внешнеторговый оборот Российской Федерации: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_01/IssWWW.exe/Stg//<extid>/<storagepath>::%7Cd07/2-2-5-1.doc 
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Рисунок 22. Доли стран дальнего зарубежья и стран СНГ 

в импорте Ростовской области в январе-июне 2011-2014 гг., % 

 

В рамках товарного среза импорта Ростовской области за 

анализируемый период с января-июня 2011-2014 гг. проявились 

неоднозначные тенденции, демонстрировавшие разнонаправленность по 

ведущим товарным группам. Безусловно, что в рамках задачи по выявлению 

влияния членства России в ВТО на динамику экономики Ростовской области 

необходимым является проведение компаративистского анализа текущей 

импортной динамики с соответствующими данными января-июня 2012 г. 

 Темпы роста импорта в сравнении с величиной первого полугодия 

2012 г. среди наиболее крупных категорий импорта были зафиксированы в 

рамках следующих категорий: 

- предметы одежды: 125,1%;  

- плавучие средства: 103,8%. 

Среди наиболее значимых импортных товарных групп области самое 

серьезное сокращение вывоза за период января-июня 2012-2014 гг. 

наблюдалось по категориям: 

- минеральные продукты – на 69,5%; 

- средства наземного транспорта – 59,3%;  

- изделия из черных металлов – на 51,6%. 

Другими товарными категориями, продемонстрировавшими спад 

импорта  в Ростовскую область в рамках анализируемого периода, являются 

черные металлы; электрические машины и оборудование; пластмассы и 

изделия из них; реакторы, котлы, оборудование.  

Наиболее серьезное возрастание в долевом разрезе импорта 

наблюдалось по товарным группам «реакторы, котлы, оборудование» – 

с 18,8% до 21,7% (несмотря на падение в абсолютной величине), а также 

«предметы одежды»: с 2,8% до 4,5%; «плавучие средства» (с 3,5% до 4,6%).  

В абсолютной величине основными товарными группами 

регионального импорта по итогам января-июня 2014 г. являлись:  

48,3 57,6 59,4 61,7

51,7 42,4 40,6 38,3
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- «реакторы, котлы, оборудование» (объем – 386,8 млн. долл. США, 

доля в региональном импорте – 21,6%); 32,7% импорта данной товарной 

категории продолжает ввозиться с Украины, 18,9% из Китая. Другими 

государствами-экспортерами являются ФРГ, Италия, Чешская Республика, 

США, Турция, Франция, Великобритания. В сравнении с январем-июнем 

2012 г., предшествующим вступлению в ВТО, импорт данной продукции 

сократился на 9,9%; 

- «черные металлы» (объем – 203,4 млн. долл. США, доля – 11,4%). 

На Украину приходится 92,5% ввоза продукции в область;  

- «электрические машины и оборудование» (объем – 

109,9 млн. долл. США, доля – 6,1%). Основным поставщиком является 

Украина (50,6% от совокупного импорта товарной группы). Другими 

экспортерами являются Китай, Турция, ФРГ, США, Великобритания, Италия, 

Чешская Республика, Франция, Канада и др. 

Весьма важным с точки зрения рассмотрения первых результатов 

влияния членства России в ВТО на внешнеэкономическую деятельность 

Ростовской области является сравнение динамики импорта отдельных видов 

товарной номенклатуры с января-июня 2013 г., который в целом стал первым 

полноценным годовым периодом в рамках участия России в ВТО.  

Среди товарных групп с наибольшими темпами роста к первому 

полугодию 2013 г., что с определенной долей вероятности может 

свидетельствовать об усилении внешней конкуренции в рамках ВТО, можно 

выделить: 

- овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды – 198,7%; 

- масличные семена –151,2%. 

Наиболее серьёзное падение к 2012 г. зафиксировано в рамках импорта 

жиров и масел растительного и животного происхождения – на 59,2%, 

соли; серы; земли и камня; штукатурных материалов, извести и цемента – 

на 52,8%, изделий из черных металлов – на 44%, чёрных металлов – на 

37,7%. Как отмечалось выше, подобное снижение импорта связано главным 

образом со снижением импорта с Украины. 

В целом, говоря об отраслевом разрезе импорта, можно отметить, 

что по итогам января-июня 2014 г. машиностроительная продукция 

оставалась ведущей категорией импорта, на которую пришлось 41%, 

причем ее доля возросла в сравнении с первым полугодием 2013 г. на 6 п.п. 

Важно отметить, что в географическом разрезе машиностроительного 

импорта на Украину пришлось 38%. Данное государство является не только 

ведущим поставщиком данной товарно-отраслевой категории импорта, но и 

фактически единственным поставщиком машинотехнической продукции из 



 
 
 
 

стран СНГ. Другими ведущими странами-партнерами, ввозящими 

продукцию машиностроения в Ростовскую область, являются КНР, Франция, 

ФРГ, Италия, Турция, Канада, Чешская Республика, США. В рамках 

машиностроительного импорта наблюдается следующее долевое 

распределение: 

- плавучие средства – 11%; 

- двигатели, турбины и части к ним – 9%; 

- летательная техника – 8%; 

- сельскохозяйственное оборудование – 8%; 

- автомобили и части к ним – 8%; 

- железнодорожное оборудование – 5%; 

- электрические трансформаторы – 4%; 

- насосы – 3%; 

- валы трансмиссионные – 3%; 

- арматура для трубопроводов – 3%; 

- электрические провода и кабели – 2%; 

- водонагреватели – 2%; 

- электрические аккумуляторы – 2%; 

- оборудование для обработки резины или пластмассы – 2%. 

Другими ведущими отраслевыми категориями импорта являлись 

продукция металлургической промышленности (18%); химической 

промышленности (10%); продовольственная продукция и сельскохозяйственное 

сырье (10%); продукция ТЭК (3%). На прочие отраслевые категории импорта 

приходилось 18% импорта. 

Динамика регионального импорта в отраслевом разрезе 

характеризуется нисходящими тенденциями по всем отраслевым категориям. 

Так, импорт продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья 

сократился на 2,9% в сравнении с первым полугодием 2013 г. Другие 

ведущие отраслевые категории импорта Ростовской области также 

характеризовались снижением объёмов потребления. Так, импорт продукции 

металлургической промышленности составил 64% от величины 

соответствующего периода 2013 г. Импорт продукции химической 

промышленности составил 75,5%. Также особо следует отметить снижение 

машиностроительного импорта, составившего 94,2% от уровня января-июня 

2014 г. 

Таким образом, очевидным является отсутствие давления 

иностранной конкуренции на областных производителей в рамках ВТО ввиду 

серьезного спада импорта основных промышленных категорий, в том числе 



 
 
 
 

и машиностроения. Важно отметить, что серьезное снижение импорта 

продукции данных отраслей соотносится, прежде всего, со спадом 

производства на Украине ввиду крайне тяжёлого экономико-политического 

положения в стране. Что касается аграрной сферы, то наблюдаемое 

незначительное снижение импортных потоков в рамках анализируемого 

периода, по итогам 2014 г. существенно ускорится ввиду 

продовольственного эмбарго на поставки целого ряда развитых экономик, 

введённого уже во втором полугодии 2014 г. Подобное решение 

окончательно нивелирует возможное внешнее конкурентное давление на ряд 

подотраслей АПК, наблюдавшееся на начальном этапе вступления в ВТО.  

Географическая структура импорта Ростовской области по итогам первого 

полугодия 2014 г. была достаточно диверсифицированной. Ведущими странами-

поставщиками были Украина (доля в экспорте области – 37,1%), Китай (18%), 

Турция (8,9%), Германия (5,2%), Франция (3,9%), Италия (3,6%), США (2,3%), 

Канада (1,8%), Чешская Республика (1,8%), Великобритания (1,4%). 

Как в отношении анализа экспортной деятельности региона, анализ 

объёмов и долевой динамики географического распределения импорта 

Ростовской области нуждается в соотнесении с величинами как 

соответствующего периода предыдущего года, так и последнего до момента 

вступления в ВТО полугодового периода.  

Анализируя данные импорта Ростовской области с ведущими 

партнёрами, можно отметить разнонаправленные тенденции.  

Так, по итогам первого полугодия в абсолютной величине объем 

украинского импорта составил 665 млн. долл. США Доля Украины возросла 

в областном импорте на 0,4% к январю-июню 2013 г. и снизилась на 3,5% к 

январю-июню 2012 г. Совокупный объем импорта составил 71,7% к базовому 

с точки зрения вступления к ВТО первому полугодию 2012 г. Тем не менее 

вес Украины в отраслевом разрезе донского импорта оставался 

значительным. Так, например, по итогам января-июня 2014 г. на Украину 

пришлось 75% металлургического импорта, 38% ввоза машиностроительной 

продукции, 38% от ввоза топливно-энергетической продукции, 22% импорта 

продовольственной продукции, 13,9% ввоза текстильной продукции, 

10% импорта химической продукции, а также весьма существенное долевое 

значение и по ряду некоторых других видов импорта в отраслевом разрезе.  

Что касается иных ведущих внешнеторговых партнеров, китайский 

импорт в январе-июне 2012-2014 гг. также снижался (на 11,6% к первому 

полугодию 2012 г.) при абсолютной величине импорта – 321,7 млн. долл. США. 

Доля КНР возросла на 2,3% к январю-июню 2012 г. и на 1,1% к январю-июню 

2013 г. Объем турецкого импорта по итогам первого полугодия 2014 г. составил 

159,4 млн. долл. США при понижательной динамике к базовому с точки зрения 



 
 
 
 

вступления в ВТО периоду на 26,8%. По итогам января-июня 2014 г. доля 

Турции снизилась в импорте области на 0,6 п.п. в сравнении с январем-июнем 

2012 г. и на 0,1 п.п. относительно аналогичного периода 2013 г.  

В целом, за период с января-июня 2012 г. по январь-июнь 2014 г. среди 

экономик, представляющих лидирующую десятку партнеров региона, импорт 

в Ростовскую область возрос из Франции (320,3%) и Чешской Республики 

(266,9%). Рост импорта из Франции обусловлен существенным увеличением 

ввоза машиностроительной продукции с высокой долей добавленной 

стоимости. Так, в сравнении с первым полугодием 2012 г. на первое место во 

французском экспорте в регион вышла категория «летательные аппараты 

прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая 

спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители» с объемом 

поставок – 49,6 млн. долл. США. Кроме того, в рамках анализируемого 

периода важное значение в импорте из Франции приобрели другие 

высокотехнологичные категории продукции. Так, импорт реакторов, котлов, 

оборудования, занимающих второе место среди ведущих статей областного 

импорта из Франции, составляет 7,4 млн. долл. США. Другими важными 

категориями французских поставок являются масличные семена и плоды 

(4,2 млн. долл. США), молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные (2,7 млн. долл.  США), эфирные масла и 

резиноиды42 (0,9 млн. долл. США), электрические машины и оборудование 

(0,9 млн. долл. США), злаки (0,8 млн. долл. США). Можно отметить, что 

продукция машиностроения доминирует во французском экспорте в 

Ростовскую область (83,2% от совокупного ввоза из Французской 

Республики в Ростовскую область), и по данному показателю Франция 

является одним из лидеров среди партнёров по импорту региона. 

 Спектр основных товарных групп французского экспорта в Ростовскую 

область во многом отражает преимущественную экономическую специализацию 

данного государства в рамках международного разделения труда и конкурентные 

преимущества в условиях динамично развивающихся международных 

экономических отношений. Так, в сфере промышленности Франция является 

европейским и одним из мировых лидеров в области производства и экспорта 

продукции авиационного и аэрокосмического секторов машиностроения, 

энергетического машиностроения, электрооборудования, транспортного и 

сельскохозяйственного машиностроения. Кроме того, Французская Республика 

является ведущей державой Европейского Союза в аграрном производстве. Таким 

образом, наращивание внешнеторговых связей с данной высокоразвитой 

                                                           
42 Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД: эфирные масла и резиноиды – Группа 33. эфирные 

масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 

 



 
 
 
 

экономикой имеет важное значение для модернизации регионального народного 

хозяйства, повышения его наукоемкости и в целом конкурентоспособности в 

условиях конкурентных взаимодействий, характерных для участия в ВТО. 

 

 Что касается роста чешского экспорта, следует отметить, что данное 

государство является одним из экономических лидеров на пространстве 

Центральной и Восточной Европы. Эффективные реформы в рамках переходного 

периода от плановой к рыночной экономике, успешная интеграция в систему ВТО 

привели к тому, что Чехия еще в 1990-е гг. была принята в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Кроме того, данное государство 

получило статус развитой экономики в рамках градации МВФ. На сегодняшний день 

Чехия является одной из ведущих стран региона ЦВЕ по показателю ВВП на душу 

населения, лишь ненамного уступая Словении, чье население более чем в 5 раз 

меньше чешского. Несмотря на наличие диверсифицированной экономики с высокой 

долей сферы услуг, в том числе и туристических, Чешская Республика сумела 

сохранить и традиционно мощную для региона промышленность, в том числе 

машиностроительную и металлургическую отрасли, при этом модернизировав и 

расширив специализацию. На данный момент машиностроительный экспорт Чехии 

составляет 53,9% от совокупного экспорта страны (161,4 млрд. долл. США). Доля 

машиностроительного экспорта в Россию составляет 71% от совокупных поставок 

Чешской Республики в Российскую Федерации.43 В целом, Чехия продолжает 

укреплять собственные позиции на рынках высокотехнологичной продукции, 

импорт которой со стороны России в обозримом будущем будет возрастать. 

Ключевой категорией чешского экспорта в Ростовскую область, занимающей 80,6%, 

являются реакторы, котлы, оборудование. Среди других категорий импорта 

донского региона можно выделить минеральные продукты, изделия из черных 

металлов, электрические машины и оборудование, стекло и изделия из него. 

Совокупный машиностроительный экспорт Чехии составляет 83,5% от общей 

величины чешского экспорта в Ростовскую область.  

В рамках рассмотрения регионального импорта в географическом и 

отраслевом разрезе можно заключить, что наиболее высокотехнологичным 

был ввоз продукции из Канады (92,6%), Чехии (83,5%), Франции (83,2%), 

Германии (60,9%), Италии (57,8%), из США (46%), с Украины (42%), из 

Китая (36,5%), из Великобритании (23,6%), из Турции (23%). При этом, как 

отмечалось ранее, в абсолютной величине поставок машиностроительной 

продукции в Ростовскую область лидируют основные партнеры по импорту – 

Украина и Турция. 

Примечательно, что импорт из Канады в Ростовскую область, 

является и наиболее диверсифицированным с точки зрения вывоза продукции 

                                                           
43 Справка о географической и товарной структуре внешней торговле Чехии со странами мира по итогам 2013 г., включая 
статистические данные внешней торговли Чешской Республики с Российской Федерацией: 

http://www.ved.gov.ru/files/images/files/2014/03/About%20geographical%20and%20commodity%20structure%20of%20foreign%20trade%20of

%20the%20Czech%20Republic%20with%20other%20countries%20on%20the%20basis%20of%202013.pdf  



 
 
 
 

различных товарных групп, относящихся к отрасли машиностроения 

(группы 84-90 по ТН ВЭД). Так, Ростовская область импортирует средства 

наземного транспорта (20,7 млн. долл. США), летательные аппараты 

(6,9 млн. долл. США), реакторы, котлы, оборудование (2,4 млн. долл. США), 

электрические машины и оборудование (0,1 млн. долл. США).  

В целом, с одной стороны, можно отметить ситуацию, в рамках 

которой постепенное усиление индустриального вектора развития региона 

приводит к необходимости крупных поставок машин, оборудования и иных 

видов машиностроительной продукции, часто являющейся необходимым 

комплектующим звеном для регионального машиностроительного 

производства, сформированных кооперационных связей или инструментом 

для осуществления подобного производства (например, потребность 

российской и региональной экономики в современных высокоточных 

станках). С другой стороны, в условиях вступления России в ВТО и 

адаптационном переформатировании экономики Ростовской области в 

направлении большей конкурентоспособности в рамках переходного периода 

критически важным является избирательный подход к импортным потокам 

машиностроительной продукции в контексте достаточной уязвимости 

отрасли и, одновременно, ее неоценимого хозяйствообразующего статуса. 

В современных экономико-политических условиях в системе международных 

экономических отношений, а также условиях членства РФ в ВТО важным 

является не только сохранение кооперационных и взаимодополняющих 

взаимодействий с точки зрения функционирования областного 

машиностроения, но и формирования импортозамещения в контексте 

осуществления экономической безопасности и неоиндустриализации региона 

и страны в целом. Подобный вектор является особенно актуальным в 

условиях нарастания геополитической обстановки, эскалации взаимных 

санкций, неопределенности дальнейшей динамики внешнеторговых 

отношений с рядом важных партнеров по импорту. 

Тем не менее, анализируя динамику областного импорта за период 

первых полугодий 2011-2014 гг., в том числе и периода, соотносящегося с 

членством России в ВТО однозначной корреляции между динамикой его 

объемов и последствиями участия во Всемирной торговой организации не 

наблюдается. Переход от повышательной восстановительной фазы 

глобального воспроизводства к сокращению импортных потоков 

представляется вполне закономерным в условиях затяжного 

экономического кризиса в ряде ведущих внешнеторговых партнеров 

Ростовской области, таких как европейские страны и Украина, некоторого 

замедления роста как глобальной, так и национальной экономики. Ввиду 

серьезного сокращения импорта продукции химической, металлургической, 



 
 
 
 

машиностроительной отраслей промышленности, а также практически 

неизменных объемов импорта в сфере агропромышленного комплекса, 

говорить о давлении иностранных конкурентов на региональный рынок в 

условиях членства России в ВТО фактически не приходится. 

 

 

 

 

В целом, можно отметить, что по итогам анализируемого периода 

участие Российской Федерации в ВТО не оказывает существенного 

воздействия на динамику экономического развития, производства 

ведущих отраслей регионального хозяйства, а также внешнеторговых 

отношений Ростовской области. По итогам января-июня 2014 г. 

наблюдался достаточно стабильный тренд развития региональной 

экономики, характеризовавшийся ростом валового регионального 

продукта, сальдированного финансового результата организаций 

региона, в том числе в агрегированной отрасли обрабатывающей 

промышленности, ростом отгрузки машин, оборудования и 

транспортных средств, а также производства сельскохозяйственной 

продукции, увеличением внешнеторгового сальдо, ускоренным ростом 

машинотехнического экспорта и ряда других показателей.  

В экономических условиях, характерных для первого полугодия 

2014 г., важное значение имеет серьезное наслоение различного рода 

факторов, не относящихся к ВТО, и, в то же время, оказывающих 

значительное влияние на динамику экономического развития региона и, 

в частности, на снижение некоторых показателей. К таковым 

важнейшим экстерналиям можно отнести замедление роста российской 

экономики, эскалацию напряженности на Украине, остающейся одним 

из основных партнеров Ростовской области и снизившей объемы 

производства во многих отраслях экономики, ухудшение глобальной 

экономической конъюнктуры, выраженное в замедлении темпов роста 

мирового валового продукта, замедлении роста большинства 

развивающихся рынков, низкой восстановительной динамике стран 

Еврозоны, также являющихся важнейшим внешнеторговым партнером 

области, повышении геополитических рисков и усилении 

экономических санкций в рамках взаимоотношений большинства 

развитых стран и России. 

Тем не менее, в подобных условиях ВТО сохраняет весомую 

институциональную значимость в качестве ключевого международного 

экономического института, в рамках юрисдикции и согласно правилам 



 
 
 
 

которого возможно разрешение проблемы наложения санкций на 

российскую экономику, нарушающих нормы самой ВТО, 

противоречащих ее основным принципам и подрывающих 

существующие основы регулирования и функционирования системы 

международной торговли и международных экономических отношений в 

целом. Кроме того, очевидным является и продолжающая значимость 

переходного периода членства России в ВТО для модернизации 

региональной промышленности и сельского хозяйства, повышения его 

конкурентоспособности. Примечательно, что в данном контексте 

усиленное применение мер «зеленой корзины» ВТО способствует как 

укреплению экспортного потенциала предприятия, так и повышению их 

эффективности и конкурентоспособности на внутреннем рынке, что 

весьма важно в рамках осуществления политики импортозамещения и 

обеспечения экономической безопасности народного хозяйства, в том 

числе и на региональном уровне.  

Несмотря на неоднозначность тенденций экономической динамики 

российской и мировой экономики, можно отметить значительную 

вероятность дальнейшего ускорения роста производства продукции 

обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства Ростовской 

области в условиях членства России в ВТО ввиду осуществления 

комплексной экономической политики, направленной на 

импортозамещение в основных отраслях регионального народного 

хозяйства, а также нарастания тенденций, связанных с переносом ряда 

производственных мощностей с территории Украины.  

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация о правовом обеспечении 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации 

в рамках ее членства в ВТО 

 

 

 Международные правовые акты 

1) Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой 

организации (Международное соглашение государств от 15.04.1994); 

2) Договор о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы (международный договор государств 

от 19.05.2011); 

3) Протокол о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г. (международный протокол государств, ВТО 

от 16.12.2011); 

4) 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»; 

5) 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»; 

6) 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»; 

7) 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»; 

8) 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»; 

9) Решение Совета ЕЭК от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 

Союза и Единого таможенного тарифа Таможенного Союза (с изменениями на 

16 июля 2014 г.) (редакция, действующая со 2 сентября 2014 г.); 

10) Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.11.2011 № 850 

«О новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного 

союза» (с изменениями на 2 июля 2013 г.) 

 

 

 Федеральные законы Российской Федерации  

1) 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»; 

2) 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»; 

 

 

 Подзаконные правовые акты Российской Федерации 

1. Акты в области регламентации правового статуса субъектов 

инфраструктуры поддержки внешнеэкономической деятельности в 

рамках членства Российской Федерации в ВТО 

1) Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2013 № 898 

«О Постоянном представительстве Российской Федерации при Всемирной 

торговой организации»; 

2) 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 г.); 



 
 
 
 

3) 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 г.); 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской 

Федерации» (с изменениями на 4 сентября 2014 г.); 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.12.2012 № 1388 «Об установлении предельной численности Министерства 

экономического развития Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 

18 февраля 2013 г.); 

 

2. Акты, регламентирующие вопросы организационного характера 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.04.2014 № 288 «Об утверждении Правил взаимодействия органов 

государственной власти по вопросам, связанным с обеспечением участия 

Российской Федерации во Всемирной торговой организации»; 

2) 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»; 

3) 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»; 

4) 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); 

 

3. Акты в области таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.08.2014 № 835 «О дополнительных мерах по регулированию импорта мяса 

крупного рогатого скота и мяса домашней птицы»; 



 
 
 
 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.03.2006 № 159 «О применении ветеринарных мер при ввозе живых 

животных и продукции животного происхождения в Российскую 

Федерацию» (с изменениями на 11 октября 2012 г.); 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 № 2546-р «Об уплате Российской Федерацией единовременного и 

ежегодного членского взносов в бюджет Всемирной торговой организации в 

2012 и последующем годах»; 

4) Приказ ФМС России от 25.02.2014 № 131 «Об утверждении 

формы заявления о продлении срока действия разрешения на работу 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, направленному в 

филиал, представительство или дочернюю организацию иностранной 

коммерческой организации, зарегистрированной на территории государства - 

члена Всемирной торговой организации, для осуществления трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации»; 

5) Приказ ФМС России от 24.02.2014 № 125 «Об утверждении 

формы ходатайства о выдаче разрешения на работу иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, направляемому иностранной 

коммерческой организацией, зарегистрированной на территории 

государства-члена Всемирной торговой организации, для осуществления 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации»; 

6) Письмо Россельхознадзора от 21.08.2012 № ФС-ЕН-7/10908 

«О ввозе в Российскую Федерацию продукции происхождения третьих стран 

в связи с присоединением России к ВТО»; 

 

 Опосредованные акты с внесенными изменениями в 

развитие процесса присоединения России к ВТО 

1) Постановление Правительства Российской Федерации 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 г.); 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»; 



 
 
 
 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 330 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.09.2014 № 892 «О внесении изменения в Положение о Министерстве 

финансов Российской Федерации»; 

5) 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»; 

6) 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 г.); 

7) 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 г.). 

 

  



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таможенные пошлины при ввозе товаров на территорию 

Таможенного союза, в том числе Российской Федерации 

 

С 1 января 2010 г. заработал Таможенный союз Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики Казахстан. Согласно Решению Комиссии 

Таможенного союза ЕврАзЭс от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином 

таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»44 (с изменениями 

на 4 марта 2014 г.) в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации применяются единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС) и 

ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

таможенного союза45.  

Статьей 3 российского Закона от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном 

тарифе»46 определены ставки таможенных пошлин и порядок их установления. 

Здесь необходимо остановится подробно на следующих моментах. 

Во-первых, ставки таможенных пошлин являются едиными и не 

подлежат изменению в зависимости от лиц, осуществляющих ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, видов 

сделок и других факторов, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом от 21.05.1993 № 5003-1. 

Во-вторых, ставки ввозных таможенных пошлин варьируются в 

зависимости от типа страны-поставщика товаров (член Таможенного союза, 

третьи страны (в данном контексте имеются в виду государства, не 

являющиеся членами Таможенного союза), страну происхождения товара 

невозможно установить). Таким образом: 

1) в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические 

отношения с которыми предусматривают режим наиболее 

благоприятствуемой нации, применяются ставки ввозных таможенных 

пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС. 

2) в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические 

отношения с которыми не предусматривают режим наиболее 

благоприятствуемой нации, применяются ставки ввозных таможенных 

                                                           
44 документ вступил в силу 1.01.2010; 

45 изначально утвержденные ныне не действующим Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 года № 18; 
46 с изменениями на 4 марта 2014 года; 



 
 
 
 

пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза, 

увеличенные вдвое, за исключением случаев предоставления 

тарифных преференций на основании положений международных 

договоров государств - членов Таможенного союза, международных 

договоров Российской Федерации.  

3) в отношении товаров, страна происхождения которых не установлена, 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, международными договорами Российской 

Федерации. 

 

В ракурсе рассматриваемых случаев следует обращаться к Единому 

таможенному тарифу Таможенного союза (с изменениями на 19 августа 

2014 г.), утвержденному Решением ЕЭК от 16.07.2012 № 54 «Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза» (с изменениями на 19 августа 2014 г.). Единая Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза была 

разработана в целях обеспечения выполнения обязательств государств - 

членов Таможенного союза, вытекающих из Международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, и в 

соответствии с пунктом 7 Решения Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа 

Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 18. 

Как следствие принятия данного правового акта – необходимость внесения 

предложения Коллегией Евразийской экономической комиссии по 

приведению договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого 

экономического пространства в соответствие с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и 

Единым таможенным тарифом Таможенного союза. 

Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ ТС) определяется  в 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (далее – ТН ВЭД ТС) как свод ставок ввозных 

таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую 

таможенную территорию Таможенного союза из третьих стран, 

систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). 



 
 
 
 

Интерес вызывает следующий случай из судебной практики 

Федерального арбитражный суда Северо-Западного округа. 

 ООО «Регент-Стретч» (далее – Общество) в кассационной жалобе не согласен 

с выводами судов о правомерности классификационного решения Тверской таможни 

(в качестве третьего лица привлечена Федеральная таможенная служба), 

присвоившей ввезенным товарам код 3901 90 900 0 Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности России (далее – ТН ВЭД), поскольку считает, 

что свойства спорных товаров соответствуют описанию товарной подсубпозиции 

3901 10 100 0, и подобная классификация дополнительно была подтверждена 

предварительным решением ФТС. 

Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, 

ООО «Регент-Стретч» 15.07.2011 подало на Ржевский таможенный пост декларацию 

на товары (далее - ДТ) №10115040/150711/0003757 для таможенного оформления 

полиэтилена линейного в виде полупрозрачных белых гранул марки «Dowlex 

2606G», в графе 33 которой указало код 3901 10 100 0 ТН ВЭД - «полимеры этилена 

в первичных формах: полиэтилен с удельным весом менее 0,94: полиэтилен 

линейный» (ставка таможенной пошлины 0% таможенной стоимости). 

В ходе проведения проверки правильности заявленных сведений о товаре 

Ржевским таможенным постом 15.07.2011 осуществлен отбор проб товара согласно 

акту от 15.07.2011 №6, поскольку к названной декларации на товары Общество не 

приложило сертификаты качества и соответствия на ввозимый импортный товар. 

По результатам проведенной экспертизы Таможня установила, что данный 

товар не может классифицироваться в подсубпозиции 3901 10 100 0 ТН ВЭД, так как 

в соответствии с Правилами 1 и 6 Основных правил интерпретации ТН ВЭД ТС 

(далее - ОПИ ТН ВЭД ТС) в ней классифицируется полиэтилен линейный с удельным 

весом менее 0,94 и включаются только гомополимеры этилена, то есть полимеры с 

содержанием этилена 95 мас. % или более от общего содержания полимера. 

Ржевским таможенным постом принято решение от 13.01.2012  

№ 0003757/00001/000 об изменении классификации товара по коду 3901 90 900 0 130 0. 

Решением Тверской таможни от 13.01.2012 в порядке ведомственного контроля 

названное решение Ржевского таможенного поста изменено, в графе «код ТН ВЭД» 

данные «3901 90 900 0 130 0» изменены на «3901 90 900 0». Ввезенный 

ООО «Регент-Стретч» товар классифицирован как «полимер этилена в первичных 

формах: - прочие: -- прочие» (ставка ввозной таможенной пошлины 10% 

таможенной стоимости). 

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и доводы жалобы, проверив 

правильность применения судами норм материального и процессуального права, не 

находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Таможенного кодекса Таможенного 

союза (далее – ТК ТС) товары при их таможенном декларировании подлежат 

классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. 

Проверку правильности классификации товаров осуществляют таможенные 

органы. В случае выявления неверной классификации товаров таможенный орган 

самостоятельно осуществляет классификацию товаров и принимает решение по 



 
 
 
 

классификации товаров по форме, определенной законодательством государств - 

членов таможенного союза (пункты 2 и 3 статьи 52 ТК ТС). 

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 181 ТК ТС к сведениям о товарах, 

подлежащим указанию в таможенной декларации, относятся наименование; 

описание; классификационный код по ТН ВЭД; наименование страны 

происхождения и отправления (назначения); описание упаковок (количество, вид, 

маркировка и порядковые номера); количество в килограммах (вес брутто и вес 

нетто) или в других единицах измерения; таможенная стоимость. 

Статьей 52 ТК ТС предусмотрено, что товары при их декларировании 

таможенным органам подлежат классификации, то есть в отношении товаров 

определяется классификационный код (классификационные коды) по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В случае 

установления нарушения правил классификации товаров, при их декларировании 

таможенный орган вправе самостоятельно осуществить классификацию товаров.47 

Что же касается Республики Казахстан48, то в отношении нее действует 

Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного 

периода Республикой Казахстан применяются ставки ввозных таможенных 

пошлин, отличные от ставок, установленных Единым таможенным тарифом 

Таможенного союза (с изменениями на 2 июля 2013 г.), утвержденный 

Решением комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 №850 «О новой 

редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза» (с изменениями на 2 июля 2013 г.). 

Кроме того, от взимания ввозных таможенных пошлин освобождается 

на период 2010-2019  гг. ввоз сахара-сырца тростникового субпозиции 

1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ТС для промышленной переработки на 

территории Республики Казахстан. Для ввоза на территории Республики 

Казахстан сахара-сырца для промышленной переработки должно быть  

подтверждение со стороны уполномоченного органа Республики Казахстан 

целевого назначении ввозимого сахара-сырца для обеспечения 

сахароперерабатывающих организаций на территории Республики Казахстан, 

а также гарантия не перенаправления указанного товара на территории 

России и Белоруссии. 

Следует упомянуть, что Решением комиссии Таможенного союза от 

18.11.2011 №850 был утвержден утративший силу с 23 августа 2012 г. на 

основании решения Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. №54 Единый таможенный 

тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации (ЕТТ ТС). 

                                                           
47 Постановление ФАС СЗО от 21.01.2013 №№ А66-2598/2012, Ф07-7975/12; 
48 См. также п. 4 Решения Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭс от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном 

регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»; 



 
 
 
 

Отдельно стоит упомянуть Решение Совета ЕЭК от 02.07.2013 №4649, 

регулирующее ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного 

тарифа Таможенного союза в отношении отдельных видов товаров в 

соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО.  

Согласно параграфу 1450 Доклада Рабочей группы о присоединении 

России к ВТО, ссылка на который включена в Протокол о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 

Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. (далее – Протокол), 

его отдельными пунктами предусмотрено 160 обязательств. 

В Приложение I к Протоколу включен Перечень обязательств 

Российской Федерации по тарифам, Часть 1 которого, в свою очередь, 

содержит 11256 кодов товарной номенклатуры, описание товарных позиций 

по каждому коду, ставку связывания по каждой позиции на дату 

присоединения, ставку связывания на дату истечения переходного периода, 

дату истечения переходного периода, перечень членов ВТО, которым 

предоставлены первоначальные переговорные права, ставки связывания 

прочих налогов и сборов50. Протокол вступил в силу для Российской 

Федерации 22 августа 2012 года. 

  

                                                           
49 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»; 

 
50 Часть 2 касается преференциальных тарифов, Часть 3 - нетарифных уступок, Часть 4 - обязательств по поддержке сельского 
хозяйства и экспортных субсидий; Часть 5 содержит обязательства по экспортным пошлинам с перечислением 466 кодов товарной 

номенклатуры, описанием товарных позиций по каждому коду, ставкой связывания по каждой позиции на дату присоединения, ставкой 

связывания на дату истечения переходного периода; 



 
 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

Таможенные пошлины при вывозе товаров 

из Российской Федерации за пределы государств –  

участников соглашений о Таможенном союзе 

 

В отношении процедуры вывоза товаров применяются общие правила 

пункта 3 ст. 3 отечественного Закона от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном 

тарифе», согласно которому ставки вывозных таможенных пошлин и 

перечень товаров, в отношении которых они применяются, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, если иное не установлено данной 

статьей.  

Особняком стоят нефть сырая и отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти, в отношении которых ставки вывозных таможенных 

пошлин устанавливаются в порядке, предусмотренном статьей 3.1 Закона от 

21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе». 

По сути, Правительство Российской Федерации устанавливает формулы 

расчета ставок вывозных таможенных пошлин (включая особые формулы 

расчета), в которых должна учитываться средняя цена на нефть сырую марки 

«Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и 

роттердамском) за последний период мониторинга. Мониторинг проводится на 

мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) и 

отдельные виды товаров, выработанных из нефти, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти рассчитывает ставки вывозных таможенных 

пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из 

нефти, по формулам, установленным Правительством РФ. Ставки вывозных 

таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти, рассчитываются на срок один календарный месяц и 

применяются с 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем 

окончания периода мониторинга. 

В силу п. 4 с. 3.1 Закона от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном 

тарифе» ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, 

рассчитанные по формулам, установленным Правительством Российской 

Федерации, не должны превышать предельную ставку пошлины, 

рассчитываемую следующим образом: 



 
 
 
 

1) при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть 

сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) до 109,5 долл. США за 1 тонну 

(включительно) в размере 0%; 

2) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены 

на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) уровня 109,5 долл. США за 1 тонну, 

но не более 146 долл. США за 1 тонну (включительно) – в размере, не 

превышающем 35% разницы между сложившейся за период мониторинга 

средней ценой данной нефти в долларах США за 1 тонну и 109,5 долл. США; 

3) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены 

на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) уровня 146 долл. США за 1 тонну, но 

не более 182,5 долл. США за 1 тонну (включительно) – в размере, не 

превышающем суммы 12,78 долл. США за 1 тонну и 45 % разницы между 

сложившейся за период мониторинга средней ценой данной нефти в 

долларах США за 1 тонну и 146 долл. США; 

4) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены 

на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) уровня 182,5 долл. США за 1 тонну – 

в размере, не превышающем суммы 29,2 долл. США за 1 тонну и 59%  

(в период с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно), 57% (в период с 

1 января по 31 декабря 2015 г. включительно), 55% (в период с 1 января 

2016 г.) разницы между сложившейся за период мониторинга средней ценой 

данной нефти в долларах США за 1 тонну и 182,5 доллара США. 

 

Исключение из этого правила составляют особые формулы расчета 

ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую в отношении: 

1) нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 

10 000 миллипаскаль-секунд на срок 10 лет с момента начала применения 

указанной пониженной ставки вывозной таможенной пошлины, но не 

позднее 1 января 2023 г.; 

2) нефти сырой с особыми физико-химическими характеристиками, 

добытой на месторождениях, расположенных на участках недр, находящихся 

полностью или частично: 

- в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, 

Красноярского края, Ненецкого автономного округа, севернее 



 
 
 
 

65 градуса северной широты полностью или частично в границах 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- в пределах российской части (российского сектора) дна Каспийского 

моря; 

- в пределах морского дна внутренних морских вод Российской 

Федерации; 

- в пределах дна территориального моря Российской Федерации; 

- в пределах континентального шельфа Российской Федерации; 

3) нефти сырой с особыми физико-химическими характеристиками, 

добытой на месторождениях, на которых соотношение начальных 

извлекаемых запасов нефти в залежах углеводородного сырья, 

расположенных в границах месторождения и отнесенных к продуктивным 

отложениям тюменской свиты в соответствии с данными государственного 

баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного на 1 января года, 

предшествующего году установления особых формул расчета ставок 

вывозных таможенных пошлин для данного месторождения, к начальным 

извлекаемым запасам нефти месторождения углеводородного сырья 

составляет не менее 0,8. Начальные извлекаемые запасы нефти определяются 

как сумма извлекаемых запасов категорий А, В, С1 и С2 и накопленной 

добычи с начала разработки в соответствии с данными государственного 

баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного на 1 января года, 

предшествующего году установления особых формул расчета ставок 

вывозных таможенных пошлин для данного месторождения. 

 

В отношении отдельных категорий товаров, помимо прочего, 

определяемых Правительством РФ, ставки вывозных таможенных пошлин 

устанавливаются Правительством РФ в порядке и по формулам, которые 

устанавливаются Правительством РФ. 

На территории Российской Федерации действуют следующие 

подзаконные акты, регламентирующие вопросы таможенных ставок при 

осуществлении процедур вывоза товаров: 

1) 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 г.); 

2) 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 г.). 

Так, Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 

установлены, в частности, следующие ставки: 

- 500 рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 

таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей 

включительно; 

- 1 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 

таможенная стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 

1 копейку и более, но не превышает 450 тыс. рублей включительно; 

- 2 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 

таможенная стоимость которых составляет 450 тыс. рублей 

1 копейку и более, но не превышает 1 200 тыс. рублей включительно; 

- 5,5 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 

таможенная стоимость которых составляет 1 200 тыс. рублей 

1 копейку и более, но не превышает 2 500 тыс. рублей включительно; 

- 7,5 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 

таможенная стоимость которых составляет 2 500 тыс. рублей 

1 копейку и более, но не превышает 5 000 тыс. рублей включительно; 

- 20 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 

таможенная стоимость которых составляет 5 000 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 10 000 тыс. рублей включительно; 

- 30 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная 

стоимость которых составляет 10 000 тыс. рублей 1 копейку и более. 

Вместе с тем, Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 

утверждены в качестве приложения Ставки таможенных сборов за 

таможенные операции при подаче временной таможенной декларации в 

отношении товаров, к которым применяется временное периодическое 

таможенное декларирование, а также при вывозе из Российской Федерации 

товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 

В целях приведения ставок вывозных таможенных пошлин в 

соответствие с обязательствами Российской Федерации после ее 

присоединения к ВТО и в соответствии со ст. 3 Закона от 21.05.1993 № 5003-1 

«О таможенном тарифе» действуют Ставки вывозных таможенных пошлин 

на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - 



 
 
 
 

участников соглашений о Таможенном союзе51, утвержденные 

Постановлением 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 г.). 

Руководствуясь вышеизложенным, укажем, что на уровне Российской 

Федерации устанавливаются Правительством РФ в их подзаконных актах 

ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении 

которых они применяются. Для оперативного регулирования вывоза товаров 

Правительством РФ могут устанавливаться сезонные пошлины. При этом 

ставки таможенных пошлин, предусмотренные таможенным тарифом, не 

применяются. Срок действия сезонных пошлин не может превышать шести 

месяцев в году.  

Напротив, процедура ввоза товаров на территорию Российской 

Федерации в связи с ее вступлением в Таможенный союз стала строго 

централизованной и регламентирована актами международного права, 

принимаемыми на уровне правительств государств-членов Таможенного 

союза. Единый таможенный тариф как особый инструмент торговой 

политики Таможенного союза применяется на единой таможенной 

территории государств-членов Таможенного союза, в целях рационализации 

товарной структуры ввоза товаров, поддержания рационального 

соотношения вывоза и ввоза товаров  в рамках единой таможенной 

территорию, а также защиты экономики таможенного союза от 

неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции. 

В соответствии со ст. 2 Соглашения о едином таможенно-тарифном 

регулировании52 единый таможенный тариф определяется как свод ставок 

таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую 

таможенную территорию из третьих стран, систематизированный в 

соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности. К видам ставок ввозных таможенных пошлин, применяемым в 

едином таможенном тарифе, относятся: 

1) адвалорные, начисляемые в процентах от таможенной стоимости 

облагаемых товаров; 

2) специфические, начисляемые за единицу облагаемых товаров; 

3) комбинированные, сочетающие оба вида. 

                                                           
51 товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД ТС; 
52 Международное Соглашение Правительства РФ, Государственных органов и (или) других субъектов права от 25.01.2008. 



 
 
 
 

Формирование таможенного тарифа проходило под влиянием 

следующих факторов: 

 уровень унификации таможенных тарифов, достигнутый 

сторонами в ходе реализации Соглашения об Общем таможенном 

тарифе государств - участников Таможенного союза от 

17 февраля 2000 г.; 

 импорт конкретного товара на таможенные территории 

государств-сторон;  

 чувствительность ставок ввозных таможенных пошлин для 

конкретной отрасли промышленности;  

 международные обязательства сторон. 

Согласно п. 3 ст. 4 Соглашения о едином таможенно-тарифном 

регулировании Стороны, как правило, не изменяют в одностороннем порядке 

ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные базовым перечнем 

Единого таможенного тарифа. Исходя из буквального толкования 

приведенной нормы напрашивается вывод об исключении из общего 

правила: «как правило».  

 


