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Ростовской области, Южного таможенного управления, Единой межведомственной
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Данные взяты по состоянию на 30 июня 2014 года

Условные обозначения и сокращения
ИФО  индекс физического объема
*  полный круг предприятий и организаций
**  крупные и средние предприятия и организации

2

Краткий обзор
Вступление России в ВТО стало одним из наиболее значимых внешних факторов,
потенциально способных оказать достаточно серьёзное и разнонаправленное
воздействие на экономику Ростовской области. В то же время, по истечении полутора лет
членства страны во Всемирной торговой организации можно констатировать отсутствие
серьёзного влияния данного фактора на динамику региональных хозяйственных
процессов.
В рамках тенденций макроэкономического развития Ростовской области по итогам
полного годового периода в условиях членства РФ в ВТО (2013 г.) региональная
экономика характеризовалась ускоренным ростом, причём показатели экономического
роста за 2013 г. опережают соответствующие общероссийские цифры прироста ВВП. В
условиях переходного периода в рамках ВТО также наблюдается тренд увеличения
индекса физического объёма инвестиций в основной капитал. По итогам 2013 г.
продолжился, хотя и с замедлением, рост оборота организаций и сальдированного
финансового результата крупных и средних организаций, что в некоторой степени
объясняется технологической и организационной перестройкой на базе условий ведения
бизнеса в рамках ВТО. Общая положительная динамика развития региональной
экономики интегрированно отражается и в показателях, характеризующих занятость
населения и ситуацию на рынке труда.
Динамику цен на внутрирегиональном рынке можно квалифицировать как умеренно
позитивную. Несмотря на некоторую инфляцию, её уровень оказался ниже, чем в
доинтеграционных 2010 и 2011 годах.
В контексте присоединения России к ВТО существовал ряд отраслей региональной
экономики, традиционно относимых к уязвимым и, в то же время, являвшихся базовыми
с точки зрения их веса и влияния на структуру экономики области. Прежде всего, к
таковым относятся машиностроение и сельское хозяйство (в особенности, свиноводство
и овощеводство).
Тем не менее, на сегодняшний день членство РФ в ВТО не оказало заметного негативного
влияния на динамику развития обрабатывающей промышленности и машиностроения, в
частности. Так, по итогам анализируемого периода наблюдались повышательные тренды
по отгрузке и сальдированному финансовому результату крупных и средних предприятий
Ростовской области, производству большинства отдельных видов машиностроительной
продукции. Также необходимо отметить, что в условиях переходного периода ВТО, а
также благоприятных перспектив роста мировых рынков по различным видам
машиностроительной продукции ряд ключевых областных организаций-флагманов (ОАО
«Роствертол», ОАО «Красный котельщик») осуществляет активное инвестирование в
основной капитал, оптимизацию бизнес-процессов, увеличивает затраты на НИОКР,
усиливает собственное позиционирование на мировых рынках.
К числу трудностей машиностроительной отрасли в рамках ВТО можно отнести менее
благоприятные показатели в подотраслях, характеризующихся высокой наукоёмкостью и
требующих наиболее серьёзной перестройки в целях укрепления конкурентных позиций
на мировом рынке. Тем не менее, в целом, машиностроение продолжает занимать
первое место в отраслевом разрезе региональной отгрузки.
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Краткий обзор
Что касается динамики сельскохозяйственного производства, то на тренды данной
отрасли оказывается влияние комплексного мультипликативного характера, в рамках
которого, помимо усиления иностранной конкуренции в условиях ВТО, серьёзное и
гораздо более весомое значение имеют урожайность, величина кормовой базы и иные
внутренние сельскохозяйственные факторы. Подобная многофакторность обуславливает
фактическую невозможность рассмотрения проблемных моментов в некоторых отраслях
(свиноводство, овощеводство) только в свете членства в ВТО, вступление в которую
лишь более рельефно выявило как конкурентные преимущества и возможные точки
роста, так и системные сложности, существующие в определённых аспектах
сельскохозяйственного производства. Также необходимо отметить, что по итогам 2013 г.
по целому ряду аграрных производств динамика характеризовалась положительными
тенденциями (производство зерновых, подсолнечника, молока, яиц). Таким образом,
несмотря на усложнение положения производителей ряда отраслей сельского хозяйства
в условиях снижения импортных пошлин по определённому набору товарной
номенклатуры, ВТО не оказывает решающего значения на специфику развития
внутреннего рынка в аграрной сфере. Более того, реализация спектра региональных
мероприятий, направленных на поддержку сельхозпроизводителей и производителей
сельскохозяйственной техники Ростовской области, определённо сыграла
положительную роль.
В рамках динамики внешнеторговых отношений в условиях ВТО наметился устойчивый
рост регионального экспорта и числа участников внешнеэкономической деятельности, а
также увеличение положительного сальдо внешнеторгового баланса и связанный с этим
рост доходов предприятий в иностранной валюте и налоговых поступлений в
региональный бюджет. Крайне важным фактором в контексте увеличения
конкурентоспособности экономики Ростовской области в рамках переходного периода в
ВТО является рост машиностроительного экспорта (в том числе и военно-технического)
по итогам 2013 г., а также экспорта некоторых иных видов высокотехнологичной
продукции таких, как фармацевтическая продукция. Важно отметить превышение темпов
роста областного экспорта над соответствующим показателем по России и ЮФО. В
географическом разрезе крупнейшими потребителями машиностроительного экспорта
Ростовской области были Украина, Иран, Литва и Голландия, причём доля несырьевого
экспорта на Украину составляла более 50%. В целом, украинское направление экспорта
Ростовской области являлось наиболее высокотехнологичным с точки зрения объёмов и
спектра регионального вывоза.
Несмотря на некоторые трудности, возникавшие в первые месяцы после вступления
России в ВТО в ряде наиболее уязвимых отраслей экономики Ростовской области, на
данный момент членство в ВТО не привело к усилению импортного потока в область, а
наоборот, произошло его снижение, что обусловлено, главным образом, снижением
импорта с Украины, которая вследствие негативных эффектов глобального кризиса,
поспешного вступления в ВТО в 2008 г., а также продолжающихся системных
экономических трудностей и политических противоречий, находилась в стадии
промышленного спада и экономической стагнации.

4

Краткий обзор
Таким образом, динамика внешнеторговых отношений Ростовской области за
анализируемый период свидетельствует об эффективности принимаемых в регионе мер,
направленных на демпфирование угроз для внутреннего рынка в рамках членства в ВТО, а
также на стимулирование регионального производства и укрепление внешнеторгового
потенциала Ростовской области.
На сегодняшний день можно констатировать отсутствие каких-либо существенных
позитивных и негативных эффектов членства Российской Федерации в ВТО для экономики
Ростовской области. В целом, очевидным является тот факт, что о степени реального
влияния участия России в ВТО на экономику региона можно будет полноценно судить
лишь по итогам полного окончания переходного (имплементационного) периода. В то же
время, с точки зрения максимизации позитивных возможностей для экономики региона в
рамках переходного периода, направленного на адаптацию народного хозяйства страны,
необходимым представляется гармонизация двух ключевых направлений экономической
политики. С одной стороны, важнейшее значение для укрепления конкурентоспособности
экономики области в рамках ВТО имеет стратегический курс на импортозамещение,
позволяющий успешно отстаивать экономическую безопасность региона и
хозяйственную самодостаточность внутреннего рынка, прежде всего, в стратегически
важных и хозяйствообразующих отраслях региональной экономики. С другой стороны,
неотъемлемой частью повышения роли Ростовской области в международных
экономических отношениях в условиях ВТО является усиление
экспортоориентированности, главным образом, в поставках товаров с высокой долей
добавленной стоимости, наукоёмкости и инновационности. Эффективное сочетание
экспортоориентированного и импортозамещающего подходов несомненно позволит
качественно повысить конкурентоспособность региональной экономики, стимулировать
модернизационные преобразования и усилить позиционирование Ростовской области в
системе международного разделения труда по итогам переходного периода в рамках
членства России в ВТО.
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Макроэкономика
Валовой
региональный
продукт

106,8

106,4

млрд. рублей
ИФО в % к
предыдущему году

в % к соответствующему
периоду предыдущего
года

Инвестиции в основной
капитал
млрд. рублей * 2
ИФО в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

766,0

840,3

913,9

2010

2011

2012

2013

110,6

1654,1

1878,0

2183,4

2010

2011

2012

2013

113,7

114,0

84,1

90,3

152,1

154,9

198,2

242,5

2010

2011

2012

2013

137,6

120,7

100,8

23,4

38,2

46,1

42,8

2010

2011

2012

2013

млрд. рублей ** 2

человек 3
Уровень официально
зарегистрированной
безработицы, %
1
2
3

105,4

1417,5

Численность официально
зарегистрированных
безработных
граждан на конец периода

1

121,8

116,4

Сальдированный финансовый
результат
259,3
в % к соответствующему
периоду предыдущего
года (по сопоставимому
кругу организаций)

103,5

659,7

Оборот организаций
млрд. рублей * 2

102,5

Экономический рост
Ростовской области
демонстрирует позитивную
динамику, опережая
общероссийские тренды.
Можно отметить, что темпы
экономического роста
Ростовской области по итогам
2013 г. опережают динамику
роста экономик большинства
стран-членов ВТО.

1,3

1,1

0,9

0,8

28 936

22 871

18 981

17 981

2010

2011

2012

2013

Важным свидетельством
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 ВТО
является тенденция роста
индекса физического объёма
инвестиций в основной
капитал.
В некоторой степени тренд
на уменьшение темпов роста
сальдированного финансового
результата объясняется
снижением деловой
активности и в определённой
степени увеличением затрат
на модернизацию
производства.
В Ростовской области
сохраняется устойчивая
тенденция снижения числа
официально
зарегистрированных
безработных граждан,
несмотря на установки ВТО по
смягчению ограничений для
трудовых миграционных
потоков.
Членство в ВТО не привело к
увеличению безработицы в
регионе, ожидаемому в связи
с возможным усилением
внешнего конкурентного
давления на предприятия
области и ухудшением их
финансово-экономического
состояния.

оценка министерства экономического развития Ростовской области
январь-декабрь
декабрь
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Обрабатывающая промышленность
17,9% Валового регионального продукта 1
14,6% Инвестиций в основной капитал 2
16,8% Численности занятого населения 2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами
млрд. рублей * 2

в%к
соответствующему
периоду
предыдущего года

126,1

128,4

110,5

104,8

338,3

431,6

483,5

519,6

2010

2011

2012

2013

Пищевая и перерабатывающая промышленность

7,0%

5,9%

Машиностроительный комплекс

23,6%

Металлургический комплекс

17,1%

Химический комплекс
Лёгкая промышленность

21,4%

Прочие производства

Инвестиции в основной
капитал
млрд. рублей **

2

в % к соответствующему
периоду предыдущего года

102,1

108,2

69,6
17,5

17,8

23,0

24,9

2010

2011

2012

2013

150,7

160,0

14,5

21,9

28,5

2011

2012

2013

Сальдированный финансовый
результат
млрд. рублей

129,1

25,1%

126,8

** 2

в % к соответствующему
периоду предыдущего года (по
сопоставимому кругу
организаций)

9,8
2010

3

Замедление темпов роста отгрузки товаров собственного производства обрабатывающей промышленности Ростовской области
предопределено тем, что 2010 и 2011 гг. характеризовались посткризисным восстановлением, а последующие два года – началом
стагнационных явлений в национальной экономике. Более того, положительная величина отгрузки по обрабатывающим отраслям не
позволяет сделать вывод о серьёзном негативном влиянии ВТО на экономику региона.
1
2
3

данные взяты по 2012 году
январь-декабрь
динамика отсутствует ввиду отрицательного значения показателя по сопоставимому кругу организаций
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Машиностроение1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами
127,2

млрд. рублей * 2
111,7
в%к
соответствующему
периоду
предыдущего года

136,40
82,40
137,30

108,3

107,8

87,7

111,5

120,9

130,3

2010

2011

2012

2013

99,80

28%

57%

15%

99,80
Производство машин и оборудования

100,40

105,10

114,80

126,90

132,30

109,90

105,00

2010

2011

2012

2013

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

Инвестиции в основной капитал
млрд. рублей ** 2

в%к
соответствующему
периоду
предыдущего года

56,2
90,8

106,2

139,5

153,0

97,9

17%

53,5
2,1

2,9

4,4

4,3

2010

2011

2012

2013

135,7

6%

77%

103,3
Производство машин и оборудования

162,8

119,9

76,5

50,1

148,9

161,8

98,8

2010

2011

2012

2013

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

Среднесписочная численность работников
человек2

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Производство машин и оборудования

26 741

26 165

24 369

23 396

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

12 544

12 391

11 981

12 019

Производство транспортных средств и
оборудования

32 355

32 447

34 186

35 486

Машиностроение
сохраняет ведущие
позиции среди
отраслей
обрабатывающей
промышленности с
долей 25,1% по
итогам 2013 г.
Отрасль
характеризуется
серьезным ростом
сальдированного
финансового
результата.

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

электронного и оптического оборудования", "Производство транспортных средств и оборудования"
2

январь-декабрь
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Машиностроение
Динамика производства отдельных видов
промышленной продукции,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
электровозы

комбайны зерноуборочные

92,9%

109,8%

108,9%

124,6%

2010

2011

2012

2013

комбайны силосоуборочные

154,3%
69,5%

62,8%

2010

2011

2012

2013

сеялки тракторные

284,7%

2010

124,9%

278,7%
114,2%

117,1%

2011

2012

57,4%

62,6%

2013

2010

174,8%

2010

2011

100,3%
2013

косилки

пресс-подборщики

217,3%

2011

44,4%
2012

115,7%

141,6%

2012

2013

104,9%

146,8%

2010

2011

121,1%

105,1%

2012

2013

машины кузнечно-прессовые

дробилки
176,0%
107,6%

56,7%

37,1%
2010

2011

2012

2013

экскаваторы

136,5%
2010

114,8%
2011

212,5%

97,6%
2010

2011

82,4%

53,6%

2012

2013

74,2%

85,6%

2012

2013

подшипники

64,4%
2012

109,5%
2013

143,9%

2010

130,6%
2011
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Сельское хозяйство
11,2% Валового регионального продукта 1
3,5% Инвестиций в основной капитал 2
5,2% Численности занятого населения 2

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

98,6

115,8

93,0

98,4

млрд. рублей 2
индекс производства в % к
соответствующему периоду
предыдущего года

108,0

163,8

144,9

171,5

2010

2011

2012

2013

Инвестиции в основной капитал
млн. рублей **2

в % к соответствующему
периоду предыдущего года

Сальдированный финансовый
результат

90,0

70,0

7 240,3

7 664,3

5 365,8

6 056,8

2010

2011

2012

2013

313,7

млн. рублей **2
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
(по сопоставимому кругу
организаций)

112,9

105,9

87,7

130,2
38,6

4 182,8

3 709,9

4 525,7

1 791,2

2010

2011

2012

2013

Можно отметить, что замедление негативного тренда динамики сельскохозяйственного производства имеет
комплексный мультипликативный характер, в том числе благодаря реализации совокупности региональных
мероприятий, направленных на поддержку сельхозпроизводителей Ростовской области.
Усиление поддержки аграрной отрасли в условиях ВТО сопровождается увеличением интереса частного бизнеса к
сельскохозяйственной отрасли, что подтверждается положительной динамикой темпа величины инвестиций в
основной капитал по сельскому хозяйству.

1
2

2012 год
январь-декабрь
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Растениеводство
Итоговые валовые сборы в хозяйствах всех категорий, тыс. центнеров
Овощи открытого грунта
131,3
106,7
102,4

Картофель
89,3

93,2

138,8

101,5

89,9

4 838,1

6 350,5

6 775,3

6 050,8

2 844,9

3 949,1

4 009,1

3 606,1

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100,5

100,8

в % к предыдущему году

Посевные площади, тыс. га
Овощи открытого грунта
101,1

Картофель

106,6

98,9
93,5

90,7

90,5

37,7

40,2

37,6

34,1

36,5

36,7

37

33,5

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Зерновые

Подсолнечник
89,0

86,3

70,6

104,5

90,2

101,9

105,9

96,5

1 019,5

879,7

621,2

560,4

2 822,9

2 949,6

3 005,0

3 182,9

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

в % к предыдущему году

Динамика развития растениеводства после вступления в ВТО характеризуется достаточной разновекторностью.
Наблюдалась повышательная тенденция динамики валовых сборов риса в Ростовской области за время членства
Российской Федерации в ВТО. Примечательно, что подобная положительная динамика имеет место в условиях весьма
существенного изменения импортных таможенных тарифов в рамках ВТО. По итогам 2013 г. наблюдался рост валовых
сборов озимой и яровой пшеницы. Сельскохозяйственное производство кукурузы в Ростовской области также
демонстрирует положительные тенденции.
Нисходящей динамикой характеризуются валовые сборы ржи и ячменя, картофеля, овощей открытого грунта. Валовые
сборы подсолнечника также характеризуются снижением относительно базового 2011 г.
Таким образом, растениеводство, в частности овощеводство (в том числе и производство картофеля), оказалось одной
из уязвимых отраслей региональной экономики в рамках членства России в ВТО.
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Животноводство

Производство молока

Производство яиц

тыс. тонн

млн. штук
101,4

106,1

96,9

100,0

107,6

107,8

103,5

106,0

1003,1

1017,3

1078,9

1079,1

1 598,2

1 723,3

1 782,9

1 890,4

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Производство мяса

Производство свинины

тыс. тонн
100,2

тыс. тонн
98,3

78,4

73,5

89,2

96,6

300,6

136,4

100,3

89,5

86,4

2013

2010

2011

2012

2013

101,6

102,5

95,0
84,9

379,3

372,9

354,2

2010

2011

2012

в % к предыдущему году

Поголовье свиней

Поголовье КРС

тыс. голов

тыс. голов

105,0

95,5

94,6

89,1

100,6

529,8

505,7

478,2

426,2

569,07

597,61

606,88

622,03

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

69,9

в % к предыдущему году

Посевные площади кормовых культур
тыс. га
98,0

102,3

101,0
87,9

259,5

262,2

230,4

235,6

2010

2011

2012

2013

в % к предыдущему году

Снижение пошлин в рамках ВТО оказало негативное
влияние на свиноводство, прежде всего, в течение
первых нескольких месяцев после вступления.
В то же время, существует ряд факторов, не
позволяющих оценивать генезис проблем
свиноводства только с позиции усилившейся
конкуренции в рамках ВТО.
Серьёзный удар по отрасли региона нанесла
африканская чума свиней, своевременная
локализация которой , а также изоляция региона
от возникающих очагов на территории
сопредельных регионов, представляется весьма
непростой задачей.
Более того, недостаточной является кормовая база
(в т. ч., в сравнении с Краснодарским краем).
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Внутренний рынок
Динамика цен производителей
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
106,6 104,9

113,6

126,6
102,0 100,6

104,7

114,9

Промышленные
товары
Сельхозпродукция

2010

2011

2012

2013

Динамика потребительских цен
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
109,8
108,0

107,5
106,1

106,0

105,1 105,5

105,0

Продовольственные
Непродовольственные

2010

2011

2012

2013

Оборот розничной торговли
млрд. рублей
109,6

108,6

108,5
103,8

464,1

542,5

619,1

682,9

2010

2011

2012

2013

ИФО в % к
предыдущему году

Серьёзного повышения цен на внутрирегиональном рынке по итогам 2013 г. не произошло. Инфляция хотя и имела
место, однако её темпы были ниже годовых периодов, предшествовавших присоединению к ВТО.
При этом, в ряде отраслей и сфер экономики наметилось замедление инфляции в рамках периода членства в ВТО и
даже дефляционные тенденции (например, в агрегированной отрасли добывающей промышленности).
Замедление роста, характерного для динамики регионального оборота розничной торговли, объясняется, прежде
всего, ухудшением общероссийской экономической конъюнктуры и серьёзным снижением экономического роста.
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Иностранные инвестиции
Поступило иностранных инвестиций,
млн. долл. США с учетом пересчета рублевого эквивалента
7,2%
196,9
157,1
95,7

91,9

1 460,9

2 295,7

2 198,1

2 020,7

2010

2011

2012

2013

0,2%

3,0%

2013 год
2010 год

97,0%

92,6%

в % к предыдущему году

Прямые

Портфельные

Прочие

Накоплено иностранных инвестиций,
млн. долл. США 1
2 682,5

1 033,0

994,4

965,4

2010

2011

Обрабатывающая промышленность

31,6

29,0

15,6

13,1

2012

2013
Сельское хозяйство

Приток иностранных инвестиций, увеличение их объёмов, качественное улучшение их структуры в
контексте повышения доли прямых иностранных инвестиций признаются ключевыми положительными
эффектами от присоединения страны к ВТО и являются важнейшими задачами для региона в рамках ВТО.
В сравнении с весом каждого из трёх видов инвестиций по итогам 2010 г., в 2013 г. в структуре поступивших в
регион инвестиций имело место практически неизменное соотношение их видов.
Таким образом, на текущем этапе отсутствует прямое влияние ВТО на флуктуации долевых и абсолютных
значений различных видов инвестиций.
1

январь-декабрь (по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы)
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Внешняя торговля1
Внешнеторговый оборот
млн. долл. США
158,4
131,9
132,6
133,1

Темп роста экспорта,
в % к предыдущему
году

141,7
128,3

Темп роста импорта,
в % к предыдущему
году
Темп роста ВТО, в % к
предыдущему году

103,8

101,9

99,0

96,2

94,2

90,0

7 305,7

10 350,1

10 244,2

9 852,8

2010

2011

2012

2013

Импорт

Экспорт

Сальдо ВТО

млн. долл. США

млн. долл. США

млн. долл. США

4 417,3

4 908,9

5 209,9

4 060,7

2013

5 435,4

2012

5 335,3

2011

5 140,1

2010

3 245,0

1018,1

426,4

-69,8

-815,7

Укрепляется тенденция увеличения положительного внешнеторгового сальдо Ростовской области за счет
увеличения экспорта и постепенного снижения импорта.
При этом смена отрицательного сальдо на положительное произошла ещё по итогам 2-го квартала 2012 г., то
есть накануне вступления Российской Федерации в ВТО.
В условиях членства России в ВТО продолжает устойчиво расти количество региональных участников ВЭД,
составившее по итогам 2013 г. 2 548 участников.

1

По данным Южного таможенного управления
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Внешняя торговля в 2013 году
Внешнеторговый оборот
млн. долл. США1
700,0

933,5

600,0

Импорт

500,0

400,0

349,2

300,0
200,0

450,4

100,0

106,8
0,0
- 100,0
- 100,0

1 703,4

396,1
174,1

100,0

819,3

1 177,6

291,2
300,0

500,0

700,0

900,0

1 100,0

1 300,0

1 500,0

1 700,0

1 900,0

Экспорт
минеральные продукты
злаки
жиры и масла растительного или животного происхождения
черные металлы
остатки и отходы пищевой промышленности
плавучие средства
изделия из черных металлов
масличные семена
овощи
электрические машины и оборудование

На текущей момент членство во Всемирной торговой организации не привело к усилению импортного потока в
Ростовскую область. Напротив, произошло снижение регионального импорта при нарастающем росте экспортных
потоков.
Ускоряющийся профицит внешнеторгового оборота области является положительным фактором в связи с
увеличением доходов предприятий в иностранной валюте и налоговых поступлений в региональный бюджет.

1

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
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Экспорт товаров
Динамика экспорта

Структура экспорта, %
2010

2013 год к 2010 году, %

2013

144,3
237,3
34,4

29,6

277,7
85,2
554,6
200,7

15,1

21,4

119,3
686,1
113,2

8,8
14,5
12,8

1,6
3,6
4,3
0,6
18,9

минеральные продукты
злаки

6,5

жиры и масла растительного или животного
происхождения
черные металлы

5,3

остатки и отходы пищевой промышленности

4,3
3,1
2,6

плавучие средства
изделия из черных металлов
масличные семена

12,8

прочие

Экспорт Ростовской области имел устойчивую тенденцию к росту, что говорит о продолжающемся экономическом оживлении в
посткризисный период и укреплении экспортного потенциала региона в новых условиях.
Замедление темпов роста регионального экспорта за последние два года объясняется главным образом общероссийским
стагнационным трендом и напрямую не соотносится с членством России в ВТО.
Региональный прирост экспорта оказался выше общероссийского уровня. Примечательно, что у двух других ведущих субъектов
ЮФО (Краснодарский край, Волгоградская область) наблюдалась отрицательная динамика экспорта.
В рамках категории «топливо минеральное» подавляющие объёмы экспорта (более 92%) приходились на нефтепродукты,
производство и переработка которых обеспечивалась благодаря мощностям Новошахтинского НПЗ.
Рост машиностроительного экспорта обусловлен значительным увеличением экспорта товаров категории «суда, лодки и
плавучие конструкции» (856% от уровня 2012 г.). Также наблюдался рост по товарной категории «железнодорожные локомотивы
или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или
трамвайных путей и их части; механическое сигнальное оборудование всех видов» (176% от уровня 2012 г.). Среди наукоёмкой
продукции, производящейся в области, особо следует отметить фармацевтику, экспортный потенциал которой значительно
возрос. Совокупный экспорт высокотехнологичных товаров имеет тенденцию увеличения абсолютных объёмов, доли в экспорте
региона и расширения географических рынков .
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Импорт товаров1
Динамика импорта

Структура импорта, %
2010

2013 год к 2010 году, %

2013

122,0
15,6

17,6

78,5
144,4

18,2

132,9

13,1
61,5

6,0
4,3
9,2

3,6
2,7
5,9

7,9

153,0

5,2
5,2
5,1
5,0
3,1
2,5

196,6
57,1

98,1
121,2

2,7

31,8

35,4

реакторы, котлы, оборудование
черные металлы
электрические машины и оборудование
предметы одежды
изделия из черных металлов
пластмассы и изделия из них
плавучие средства
средства наземного транспорта
бумажные изделия
прочие

Становление понижательной тенденции в динамике объёмов регионального импорта соотносится с периодом
присоединения России к ВТО, но напрямую не связано с данным фактом.
Наиболее серьёзное падение к 2012 г. зафиксировано в рамках импорта топлива минерального, нефти и продуктов их
перегонки, битуминозных веществ, воска минерального; средств наземного транспорта, их частей и принадлежностей
изделий из чёрных металлов, железнодорожных локомотивов.
Подобное снижение импорта связано главным образом со снижением импорта из Украины.

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
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Торговля со странами в 2013 году

Внешнеторговый оборот
млн. долл. США
2 300,0

1 999,0
1 800,0

Импорт

1 300,0

1 876,4
800,0

691,8
300,0

180,5

830,6
206,5

- 100,0
- 200,0

Турция

100,0

300,0

150,8

Швейцария

500,0

282,2

Италия

700,0

900,0

1 100,0

1 300,0

1 500,0

Экспорт

Украина

Египет

Саудовская Аравия

Испания

США
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Экспорт в зарубежные страны
Структура экспорта, %

Динамика экспорта
2013 год к 2010 году, %
174,8

29,8

31,1

64,4
276,2
120,9

3,9
2,2

1,5
3,7

7,0

5,0

9,0

159,3
104,0

8,5

142,5

9,7

286,8

15,7
14,9
17,5

25,5
14,9

2010

Турция

Швейцария

Италия

Украина

Египет

Саудовская Аравия

США

Прочие

2013

Единственным государством из 10 партнеров-лидеров, куда за анализируемый период сократились экспортные потоки,
были США. Так, экспорт в США в 2013 г. составил лишь 64,4% от уровня 2010 г.
Подобную негативную динамику можно объяснить прекращением регионального экспорта тракторов и
сельскохозяйственных машин, экспорт которых ещё в 2012 г. составлял 4,9 и 5,5 млн. долл. США соответственно.
Кроме того, прекратился экспорт летательных аппаратов, являвшихся лидирующей товарной категорией
областного экспорта в США в 2011 и 2012 гг.
Странами, объём регионального экспорта в которые за 2010- 2013 гг. возрос, являются Турция, Саудовская Аравия,
Испания, Туркмения, Нидерланды. В то же время, в географической структуре сократилась доля США, Швейцарии,
Италии, Украины, Египта. Уменьшение доли последних четырех импортёров связано не с фактическим снижением
поставок, а с ситуацией, в рамках которой совокупное увеличение регионального экспорта опережало рост поставок
в данные государства.
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Экспорт в зарубежные страны
в 2013 году
Турция
- злаки;
- минеральные продукты;
- жиры и масла растительного или
животного происхождения

Испания
- остатки и отходы пищевой
промышленности;
- жиры и масла растительного или
животного происхождения

25,5%

30,8%

1,8%
3,7%

14,9%

5,0%
8,5%

9,7%
Швейцария
- минеральные продукты

Саудовская Аравия
- злаки;
- чёрные металлы

Египет
- жиры и масла растительного
или животного происхождения;
- злаки;
- остатки и отходы пищевой
промышленности

Украина
- плавучие средства;
- минеральные продукты;
- реакторы, котлы, оборудование

Более 50% топлива минерального было экспортировано в Швейцарию,
крупными импортерами явились также Италия, Турция, Украина, США,
Египет, Нидерланды. На Турцию пришлось 32,2% совокупного экспорта злаков,
остальная доля пришлась в основном на Саудовскую Аравию, Египет, Италию,
Швейцарию. Турция явилась также главным импортером жиров и масел
растительного или животного происхождения с долей 35,3%. Значительные
поставки пришлись также на Египет, Нидерланды, Италию, Испанию,
Туркмению. Ведущими импортерами региональной машиностроительной
продукции являлись Украина, Иран, Литва и Голландия.

Италия
- минеральные продукты;
- остатки и отходы пищевой
промышленности;
- жиры и масла растительного или
животного происхождения
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Импорт из зарубежных стран
Структура импорта, %

Динамика импорта
2013 год к 2010 году, %
109,7

21,1

21,3

1,1
2,2
0,9
4,9

2,2
3,7

6,6

4,9

213,8
180,2
539,9

4,4
107,2
181,9

11,1
17,5

109,7

83,0
17,6

45,5
34,7

2010

Украина

Китай

Турция

Германия

Франция

Италия

США

Прочие

2013

Приграничный статус Ростовской области, высокая степень взаимоинтегрированности в рамках внешнеторговых
отношений с Украиной, в особенности, с украинской частью субрегиона «Донбасс» и другими юго-восточными
регионами страны, а также в целом достаточно высокая индустриальная направленность региональной экономики
в части импорта, в совокупности предопределяют тот факт, что связь со станами ближнего зарубежья в
Ростовской области существенно выше общероссийского уровня.
В то же время, для Ростовской области за последние 4 года характерен перенос основной части импорта на страны
дальнего зарубежья, доля которых в настоящее время составляет 62,6% против 37,4% доли стран СНГ.
В первую очередь, данный процесс связан со значительным сокращением импорта из Украины в последние годы и
освоением новых перспективным импортных рынков в условиях членства в ВТО.
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Импорт из зарубежных стран
в 2013 году1
Азербайджан
- плавучие средства;
- изделия из чёрных металлов;
- табак и промышленные
заменители табака

США
- реакторы котлы,
оборудование;
- химические волокна;
- летательные аппараты,
космические аппараты
и их части

19,7%

Украина
- чёрные металлы;
- реакторы, котлы,
оборудование;
- изделия из чёрных
металлов;
- электрические машины и
оборудование

34,7%
1,6%
2,2%

3,7%
4,4%
4,9%
11,1%
Италия
- реакторы, котлы,
оборудование;
- пластмассы и
изделия из них;
- экстракты
дубильные или
красильные

Франция
- летательные аппараты,
космические аппараты
и их части;
- электрические машины
и оборудование;
-реакторы, котлы,
оборудование

Германия
- реакторы, котлы,
оборудование;
- моющие средства;
- пластмассы и изделия
из них

17,6%

Китай
- предметы одежды;
- реакторы, котлы,
оборудование;
- средства наземного
транспорта

Турция
- плавучие средства;
- пластмассы и изделия из них;
- соль, сера, земли и камень, штукатурные
материалы, известь

Основные товарные группы регионального импорта по итогам 2013 г. представлены
следующими внешнеторговыми партнерами: 31% импорта реакторов, котлов и оборудования
импортировано с Украины. Значительная доля ввоза пришлась также на КНР, ФРГ, Италию,
США, Турцию, Польшу, Испанию, Францию. На Украину пришлось 92,8% ввоза черных металлов.
35,2% электрических машин и оборудования было ввезено в область также из Украины,
остальная доля в пришлась основном на Францию, Китай, Турцию, ФРГ, Италию, США, Польшу,
Испанию. Наиболее высокотехнологичным был импорт продукции из Франции, США и Германии,
а также из Украины.
Наибольший прирост поставок импортной продукции в Ростовскую область за
анализируемый период наблюдался в рамках торговых взаимосвязей с Азербайджаном (суда,
лодки и плавучие конструкции), Францией (машиностроительная продукция с высокой долей
добавленной стоимости, в частности летательные и космические аппараты и их части) и
Испанией.

1

Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД:
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
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На сегодняшний день комплексный анализ последствий вступления
страны в ВТО для экономики Ростовской области неизбежно фокусируется, в
первую очередь, на проблеме обеспечения экономической безопасности региона
в условиях переходного периода, предполагающего последовательное снижение
тарифной защиты для большинства товаров и товарных групп. Как наглядно
демонстрирует международный опыт различных государств, а также отдельных
зарубежных регионов и наиболее передовых регионов России, важную роль в
системе повышения конкурентоспособности региональной и национальной
экономик играет всеобъемлющее использование системы мер, направленных на
модернизацию хозяйственной базы.
В контексте оптимизации функционирования хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства и
промышленности, определяющее значение имеет применение мер поддержки,
относящихся к так называемой «зелёной корзине» и включающих такие меры,
как
поддержка
НИОКР,
подготовка
кадров,
совершенствование
инфраструктуры, маркетинг и продвижение товаров на рынок.
Для отраслей промышленности в рамках «зелёной корзины» фигурируют
также такие меры, как переквалификация персонала, модернизация
производственных мощностей в направлении их адаптации к текущим
требованиям экологоустойчивости. Поощряется широкий спектр налоговых
льгот и вычетов, направленных на поддержку производителей инновационных
видов продукции. Также в рамках «зелёной корзины» поддерживается
кооперация между фундаментальной и прикладной наукой и финансирование
прикладных научных исследований, однако с предельными ограничениями в
размере до 75% стоимости «промышленных исследований» и до 50% стоимости
«разработок на доконкурентной стадии».
Для сельского хозяйства в рамках «зелёной корзины», помимо общих
вышеназванных мер, указываются помощь регионам, отнесённым к категории
неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, погектарная поддержка,
ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, а также программы по
страхованию урожая. Особое значение с точки зрения плавности перехода к
доминированию мер «зелёной корзины» в рамках системы поддержки по
завершению имплементационного периода имеет активное использование мер
«жёлтой корзины» (субсидирование процентных ставок по кредитам, льготы на
транспортировку, списание долгов, ценовая поддержка, компенсация затрат на
ГСМ и электричество) в рамках ежегодно установленного предела в виде
агрегированных мер поддержки (далее – АМП). Верхний предел АМП

последовательно сокращается с 9 млрд. до 4,4 млрд. долл. на протяжении
переходного периода с 2012 по 2018 гг.
В целом, серьёзную значимость в контексте оптимизации развития
региональной и национальной экономик в условиях членства России в ВТО
имеют модернизация законодательной базы, а также оптимизация системы
защиты внутреннего рынка путём совершенствования системы применения мер
по ограничению зарубежного экспорта, не являющихся запрещёнными в рамках
Всемирной торговой организации. Главным образом речь идёт о нетарифных
мерах регулирования внешней торговли, частота и изощрённость применения
которых со стороны стран-членов ВТО (прежде всего, развитых стран и ведущих
развивающихся рынков) имеет тенденцию к неуклонному увеличению. Во
многом это объясняется сравнительной сложностью отличия мер
дискриминационного характера от мер, принимаемых в качестве обоснованной
защиты внутреннего рынка. Весьма важным в данном контексте представляется
тот факт, что в рамках ВТО существует достаточно противоречивая система
конкуренции и значительное количество «двойных стандартов», часто
приводящих к торговым спорам между государствами. Особую актуальность
данные меры имеют в условиях последовательного снижения величины
тарифной защиты в мирохозяйственном масштабе, что последовательно
достигается в рамках переговорных раундов ВТО. В результате большой
размытости и гибкости данных мер осуществление их всеохватной
регламентации в рамках ВТО остаётся весьма сложной задачей. Наиболее
распространёнными видами мер нетарифного регулирования являются:
квотирование;
лицензирование;
сертификация;
введение технических барьеров;
валютный контроль и валютные ограничения;
специальные защитные меры;
антидемпинговые
расследования,
а
также
расследования
применения субсидий.
В контексте рассмотрения специфики функционирования региональной
экономики в системе ВТО существует ряд особенностей и проблем, с которыми
сталкивается экономика страны и региона, соответственно, (прежде всего,
наиболее уязвимые отрасли) в условиях вхождения в ВТО и в рамках
адаптационных процессов:
пересмотр тарифов в сторону снижения, что обостряет конкуренцию
на внутреннем рынке;

невозможность прямого субсидирования экспорта;
ограничения прямых методов поддержки сельского хозяйства и
промышленности;
значительная сложность адаптации к правилам ВТО в части
успешности в рамках механизма разрешения торговых споров;
применение антидемпинговых, компенсационных, специальных
защитных мер;
вопросы, связанные с нетарифными мерами, часто имеющими форму
скрытого протекционизма.
Можно отметить, что все государства-участники ВТО принимают на себя
обязательства по выполнению основных соглашений и юридических
документов, объединенных термином «Многосторонние торговые соглашения»
(далее – МТС).
Для России наиболее важными целями присоединения являлись:
получение лучших, в сравнении с существующими, и
недискриминационных условий для доступа российской продукции на
иностранные рынки;
доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
создание более благоприятного климата для иностранных
инвестиций в результате приведения законодательной системы в соответствие с
нормами ВТО;
расширение возможностей для российских инвесторов в странахчленах ВТО, в частности, в банковской сфере;
участие в выработке правил международной торговли с учетом своих
национальных интересов;
создание условий для повышения качества и конкурентоспособности
отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров,
услуг и инвестиций на российский рынок;
улучшение имиджа России в мире как полноправного участника
международной торговли.
Что касается юридической основы вступления страны в ВТО, то в качестве
наиболее важных соглашений для экономики Ростовской области и Российской
Федерации в целом выступают следующие в текущей системе ВТО:
«Генеральное соглашение по тарифам и торговле» от 1994 г.;
«Соглашение по сельскому хозяйству»;
«Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам»;
«Соглашение по торговле гражданской авиатехникой»;

«Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности» (ТРИПС).
Наиболее общей задачей региональной экономики в условиях участия
страны в ВТО является повышение степени наукоёмкости производств, доли
высокотехнологичной продукции во внутрирегиональном производстве и
экспорте с использованием всего спектра стимулирующих мер, разрешённых
согласно нормам ВТО.
В рамках участия России в ВТО весьма значимым является гармонизация
двух важнейших направлений экономической политики при осуществлении
модернизационных преобразований и укреплении позиций в системе
международного разделения труда, - стратегического курса на
импортозамещение и усиления экспортоориентированности в ключевых для
экономики отраслях.
С одной стороны, для Ростовской области как крупного индустриальноаграрного региона с достаточным количеством отраслей и подотраслей,
являющихся уязвимыми в условиях членства ВТО (машиностроение,
свиноводство, овощеводство, птицеводство), политика импортозамещения
носит необходимый характер. На сегодняшний день в целом по России в ряде
ключевых отраслей наблюдается сложная ситуация, связанная со значительной
долей импортной продукции по отношению к общей величине продукции данного
вида. Так, неудовлетворительной является ситуация в текстильной отрасли,
где 90% покупаемой одежды импортируется; в фармацевтической сфере, где
70% потребляемых лекарств являются импортными; в сфере сельского
хозяйства и пищевой промышленности, т.к. около 60% продуктов питания по
итогам 2013 г. также имеет импортное происхождение. Кроме того, в
условиях резкого ухудшения российско-украинских отношений (при том, что
Украина остаётся главным торговым партнёром области с долей 20,3% во
внешнеторговом обороте региона), а также введения санкций со стороны ряда
государств, нарушающих нормы ВТО и демонстрирующих отсутствие
универсальности правил данной организации и, в частности, высокую степень
внеэкономических факторов в современной системе международной торговли,
Ростовская область как один из флагманов промышленного и научнотехнологического развития РФ представляется также в качестве одного из
приоритетных регионов в развёртывании импортозамещающих производств и
становлении новых производств в контексте текущей неоиндустриальной
парадигмы российской экономики.
С другой стороны, конкурентоспособность национальных и региональных
предприятий, в том числе и в области производства продукции с высокой
добавленной стоимостью, тесно связана с эффектом «обучения экспортом»,

демонстрирующим сравнительно большую конкурентоспособность компаний,
осуществляющих экспортную деятельность в сравнении с предприятиями,
ориентированными исключительно на внутренний рынок.
В рамках интеграции и членства страны во Всемирной торговой
организации существует множество аспектов, детерминирующих успешность
процесса адаптационного периода для экономики и полноценного
использования механизмов, предусмотренных в рамках организации для защиты
национальных и региональных производителей, а также оптимизации
продвижения собственного экспорта.
Особое место в контексте укрепления конкурентоспособности
региональной экономики и возможностей полноценного использования системы
внешнеторговых механизмов в рамках ВТО занимает проблема отстаивания
интересов национальных (в том числе и региональных) предприятий на
международных рынках с учётом специфики ограничений и особенностей,
имеющихся в рамках ВТО. Через призму данной проблемы можно
проанализировать важнейшие детали участия России в ВТО. В целом,
очевидным является тот факт, что переговорный процесс по вступлению России
в ВТО естественным образом осуществлялся на международном уровне с учётом
правил и требований организации, интересов России, а также нюансов,
связанных с нормами Таможенного Союза ЕврАзЭС и Евразийского
экономического пространства. Переговорный процесс от России был возложен
на департамент торговых переговоров Министерства экономического развития
Российской Федерации. Аналогичным образом и изменения, связанные с
корректировкой
таможенно-тарифной
политики,
установлением
имплементационного периода по каждой из товарных групп, присоединением к
определённым соглашениям в рамках ВТО, распространялись на
общефедеральный уровень. На данный момент существует проблема сохранения
достаточно большого числа ограничительных механизмов для российских
экспортёров, а также наличия принципа двойных стандартов со стороны ряда
важнейших торгово-экономических партнёров РФ. Подобная ситуация
достаточно часто приводит к возникновению торговых споров в рамках ВТО,
инициируемых как Россией, так и зарубежными партнёрами.
На сегодняшний день продолжают существовать многочисленные
примеры спорных и дискриминационных ситуаций по отношению к российским
компаниям и отраслям в рамках членства страны в ВТО.
Так, в энергетической сфере сложным остаётся вопрос применения
Евросоюзом требований, связанных с т.н. Третьим энергопакетом, согласно
которому предусматривается запрет на владение магистральными
трубопроводами на территории ЕС со стороны компании, являющейся

поставщиком минерального топлива в ЕС, а также необходимость продажи
активов Европейскому Союзу, либо передачи прав управления компаниям из
Евросоюза, трактуемым европейскими партнёрами как «независимые». В рамках
сертификационной процедуры иностранные компании-операторы транспортнотрубопроводных систем проверяются на наличие «угрозы энергетической
безопасности ЕС». В результате явного нарушения базового принципа
недискриминации со стороны Европейского Союза Россия была вынуждена
подать иск, инициирующий начало судебного разбирательства.
В связи с обострением политической ситуации в 2014 г. произошли
нарушения норм ВТО и, в частности, ГАТС (Генерального Соглашения по
торговле услугами) со стороны США ввиду введения санкций по отношению к
банку «Россия», предусматривающих блокирование собственности банка на
территории США, а также ограничения на международные платежи и переводы.
Россия рассматривает возможность подачи иска в ВТО в связи с подобной
политикой Соединённых Штатов.
Острой остаётся ситуация, связанная с разногласиями между РФ и ЕС по
поводу запрета Россией ввоза живых свиней и свинины из Европейского Союза,
а также готовой мясопродукции из свинины из Польши и Литвы. ЕС не только
не борется с африканской чумой свиней, но и подал иск в ВТО относительно
законности действий РФ. Россия не исключает подачи встречного иска.
Другим примером дискриминационной линии ЕС является спор об
энергокорректировках. Европейский Союз рассчитывает цену на энергоресурсы
для российских металлургических и химических экспортёров (в т.ч. экспортёров
удобрений) в соответствие с европейскими тарифами. ЕС интерпретирует более
низкие цены на энергоресурсы на территории РФ как форму демпинга и
использует это как повод для эскалации тарифов. Таким образом, Евросоюз
игнорирует естественные географические условия. Досудебные переговоры
между Россией и ЕС в рамках ВТО не привели к разрешению конфликта.
В части сложностей, возникающих у отдельных предприятий в рамках
функционирования в текущих условиях, важно отметить необходимость
адаптации всего комплекса хозяйственной среды к условиям членства РФ в ВТО
и оптимизации конкурентных позиций российских компаний на мировых
рынках. Достаточно часто относительная слабость российских предприятий или
их подразделений, ведущих производственную деятельность на территории РФ,
имеет свои причины не столько в ухудшении условий деятельности в связи со
вступлением в ВТО, сколько ввиду различных видов несовершенств внутренней
среды, имеющей определяющее значение в контексте успешности ведения
бизнеса.

Актуальным примером для Ростовской области является сравнение
различных элементов подобной внешней среды ОАО «Ростсельмаш» с его
канадским подразделением, проведённое К. Бабкиным по просьбе Президента
РФ1. В целом можно отметить следующие особенности, определяющие
диспропорции условий ведения бизнеса и непосредственно процесса
производства между Ростовской областью РФ и канадской провинцией
Манитоба:
- наличие в РФ более высокой ставки НДС (18% по сравнению с 13% в
Канаде), большей величины отчислений в пенсионный фонд (на 250%), на
страхование (на 100%);
- превосходящие значения процентной ставки по кредитам в РФ: на 2012 г.
средняя ставка в Канаде составляла 2,3%, при том, что в России аналогичная
величина равнялась уровню в 11,75%;
- в связи с высокими тарифами естественных монополий и рядом других
факторов, гипотетический перенос производств из Канады в Ростовскую область
привёл бы к ежегодному увеличению затрат на электроэнергию в размере более
2 млн. долл. США, на газоснабжение – более 4 млн. долл.;
- отсутствие в РФ единой унифицированной формы бухгалтерской и
налоговой отчётности;
- наличие в Канаде значительного количества налоговых стимулов и льгот,
ориентированных на поощрение модернизации и НИОКР:
1) в Канаде действует принцип ускоренной амортизации, благодаря
которому вычет может составлять 30% ежегодно, а не только в первый год
как в России;
2) в случае проведения модернизации промышленного производства, при
уплате налога на прибыль, предприятию в Канаде предусматривается 10%
налоговый вычет от валовой суммы капитальных вложений в
модернизацию в абсолютной величине;
3) компенсация затрат на НИОКР (например, на разработку нового вида
техники) достигается путём сокращения налоговой базы по налогу на
прибыль на 200% от величины понесённых от исследований затрат;
4) более низкая ставка оборотного налога, его разделение на федеральную
и региональную части;
5) субсидирование 50% затрат предприятия на обучение сотрудников;
6) 50% субсидирование затрат компаний на энергосбережение;
7) выделение индивидуальных грантов на новые промышленные
разработки.
По материалам Бабкина К. Почему тракторный завод останется в Канаде. 04.10.2013: http://me-forum.ru/media/news/1853/ дата обращения: октябрь 2013 г.
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Кроме того, существуют ряд особенностей ведения бизнеса в
сельскохозяйственной сфере Канады:
- высокий объём ежегодной погектарной поддержки: 7 млрд. долл. США
или 160 долл. 1 га;
- сохранение права на прямое субсидирование экспорта в размере
659 млн. долл. ежегодно;
- отсутствие налогового и акцизного обложения топлива,
предназначенного для сельского хозяйства;
- наличие системы страхования прибыли сельхозпроизводителей от
природных катаклизмов (падение прибыльности в таких случая частично
компенсируется государством);
- наличие более развитой системы поддержки национального экспорта.
Канадское агентство по развитию экспорта не только имеет полномочия по
страхованию экспорта, но и активно применяет связанные кредиты импортёрам
канадской промышленной продукции, в частности сельскохозяйственной
техники. Подобные кредиты являются низкопроцентными (3,8%).
Таким образом, на основе рассмотренного примера можно сделать вывод
о необходимости более глубоких и масштабных форм поддержки
экспортоориентированных предприятий, в первую очередь, предприятий,
осуществляющих экспорт по приоритетным отраслям с высокой степенью
переработки.
В целом, участие страны в ВТО предполагает необходимость
комплексного обеспечения мер по усилению конкурентоспособности
экономики региона, активное применение разрешенных мер поддержки
промышленных и сельскохозяйственных производителей, а также
эффективное
использование
различного
спектра
возможностей,
предоставляемых как на национальном, так и на региональном уровнях в
рамках участия в ВТО.

Макроэкономическая ситуация2
2013 г. являлся первым полным годовым периодом, в рамках которого
региональная экономика функционировала в условиях участия страны во
Всемирной торговой организации. В течение 2013 г. наблюдался устойчивый
рост региональной экономики, и по итогам 2013 г. валовой региональный
продукт составил 913 911,6 млн. рублей, что на 3,5% больше, чем объём ВРП за
В рамках данного раздела использованы статистические данные ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития
Ростовской области. Дата обращения: июнь 2014 г.
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2012 г. В части экономического роста Ростовская область не только имеет
позитивную динамику, но и опережает общероссийские показатели. Так, рост
ВВП РФ (имеющий тенденцию к замедлению) по итогам 2013 г. составил лишь
1,3% при соответствующем показателе по итогам 2012 г. в размере 3,4%, в то
время как рост ВРП Ростовской области за 2012 г. составлял 2,5%, а по итогам
2013 г. возрос на 3,5%. Кроме того, номинальный темп роста ВРП области к
соответствующему объёму 2010 г. составил 38,5%. Таким образом, по итогам
первого полноценного года в рамках ВТО экономика региона
продемонстрировала явную тенденцию к ускорению роста. Можно
отметить, что темпы экономического роста Ростовской области по
итогам 2013 г. опережают динамику роста экономик большинства странчленов ВТО.
Помимо увеличения ВРП региона также имела место тенденция роста
оборота организаций, составившего 105,4% в действующих ценах в сравнении с
величиной за 2012 г. В абсолютной величине данный показатель по итогам
2013 г. составил 2 183 431,6 млн. рублей. В отличие от показателя ВРП, темп
роста оборота организаций в течение последних двух лет замедлялся. Если в
2010 г. данный показатель составлял 116,4%, то в прединтеграционном (с точки
зрения вхождения в ВТО) 2011 г. произошло ускорение до 121,8%; по итогам
2012 г. рост замедлился до уровня 110,6%, а в 2013 г. составил 105,4%.
Важным свидетельством 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 ВТО является
тенденция роста индекса физического объёма инвестиций в основной капитал.
Так, если по итогам 2010 и 2011 гг. ИФО был ниже 100%, то по итогам 2012 г.
составил 113,7%, а по итогам 2013 г. года достиг 114% по сравнению с объёмом
предыдущего годового периода. В абсолютном объёме величина инвестиций в
основной капитал составила 242,5 млрд. рублей. Таким образом, объективно
формируется материальная база обновления ключевых элементов
производительных сил региона и создаются предпосылки перехода к более
высокому технологическому уровню производства, что критически важно в
условиях обостряющейся борьбы как на внутрирегиональном, так и на
внешних рынках в рамках ВТО.
В то же время, по сравнению с январём-декабрём 2012 г. произошло
некоторое замедление роста сальдированного финансового результата крупных
и средних организаций области, увеличившегося на 0,8%. Следует отметить, что
за последние 4 года замедляющаяся динамика роста данного показателя в
сравнении с предыдущим годом наблюдается постоянно: в 2010 г. – 259,3%, в

2011 г. – 137,6%, в 2012 г. – 120,7%, в 2013 г. – 100,8%. В стоимостном
выражении сальдированный финансовый результат по итогам 2013 г. равнялся
42 753 млн. рублей. В некоторой степени тренд на уменьшение темпов роста
данного показателя объясняется снижением деловой активности и в
определённой степени увеличением затрат на модернизацию производства.
Как и в прединтеграционные годы восстановления после глобального
кризиса, так и после вступления страны в ВТО Ростовская область продолжает
демонстрировать положительную динамику в сфере занятости. Так, неуклонно
сокращается количество безработных: по итогам 2013 г. их число составило
17 981 человек, в то время как по итогам 2010 г. количество безработных граждан
равнялось 28 936 человек. В сравнении с 2012 г. в 2013 г. количество
безработных сократилось на 5,3%, в сравнении с 2010 г. – на 37,9%. Если уровень
официально зарегистрированной безработицы по итогам 2010 г. составлял 1,3%
от экономически активного населения, то по итогам 2013 г. – 0,8% от ЭАН.
Таким образом, членство в ВТО не только не привело к увеличению
безработицы в регионе ввиду возможного усиления внешнего конкурентного
давления на предприятия области и ухудшения их финансово-экономического
состояния, но и, напротив, сохраняется устойчивая тенденция снижения числа
официально зарегистрированных безработных граждан. Данная динамика
имеет место, несмотря на установки ВТО по смягчению ограничений для
трудовых миграционных потоков с вероятными рисками частичного замещения
и вытеснения с рынка труда местных работников.
В целом можно отметить, что по итогам полутора лет членства
России в ВТО ключевые параметры макроэкономической динамики
характеризуются положительными трендами. Прежде всего, это касается
основного макроиндикатора – валового регионального продукта, а также
определяющего с точки зрения перспектив перехода к новому
технологическому укладу показателя динамики инвестиций в основной
капитал. Некоторое замедление оборота организаций и во многом связанная
с ним волатильность сальдированного финансового результата отчасти
обусловлены особенностями хозяйственной и финансовой деятельности
ряда предприятий в условиях переходного периода ВТО. Общая
положительная
динамика
развития
региональной
экономики
интегрированно отражается в показателях, характеризующих занятость
населения и ситуацию на рынке труда.

Внутренний рынок3
Динамика оборота розничной торговли как в прединтеграционный период,
так и в 2012-2013 гг. характеризовалась ростом. По итогам 2013 г. совокупный
объём розничной торговли в Ростовской области составил 682,9 млрд. рублей,
что с учётом инфляции на 47,1% превосходит соответствующую величину за
2010 г. В то же время, начиная с 2011 г. происходит постепенное замедление
роста. Так, по итогам 2010 г. данный показатель составлял 109,6% к
предыдущему году, в 2011 г. – 108,6%, в 2012 г. – 108,5%, в 2013 г. – 103,8%.
Подобное замедление объясняется, прежде всего, ухудшением общероссийской
экономической конъюнктуры и серьёзным замедлением экономического роста.
Однозначной корреляции с отрицательным влиянием ВТО не прослеживается.
Динамика цен за 2013 г. характеризуется средними темпами инфляции.
Цены производителей промышленных товаров возросли на 4,7%. В сравнении с
индексом цен за 2012 г. (102%) произошло некоторое увеличение. Однако в
прединтеграционные с точки зрения вступления в ВТО 2010 и 2011 гг. данный
показатель демонстрировал гораздо большие значения к соответствующим
периодам предыдущих лет (106,6% и 113,6%). При этом наибольший рост среди
агрегированных отраслей промышленности по итогам 2013 г. произошёл в сфере
производства и распределения электроэнергии, газа и воды: 110,8%. Цены
производителей промышленных товаров обрабатывающих производств
возросли на 3,7% к январю-декабрю 2012 г. В секторе добычи полезных
ископаемых наблюдались дефляционные тенденции. Так, индекс цен по данному
агрегированному сектору составил 95,7%.
В сфере сельского хозяйства по итогам 2013 г. цены повысились на 14,9%.
Несмотря на то, что по итогам 2012 г. индекс цен сельхозтоваров составил лишь
100,6%, рост, наблюдаемый в 2013 г., носит многофакторный характер.
Кроме того, динамика цен в данном секторе и в последние годы перед
вступлением в ВТО также носила флуктуационный характер (104,9% в
2010 г., 126,6% в 2011 г.).
Индекс потребительских цен по итогам предыдущего годового периода
составил 107%. Наибольшая инфляция в рамках потребительских цен
наблюдалась в сфере продовольственных товаров, где произошло увеличение на
8%. Относительно данных за 2012 г. подобные цифры свидетельствуют об
ускорении инфляции (105,1% в январе-декабре 2012 г.). В то же время, данный
показатель очевидным образом коррелирует с индексом цен производителей в
сфере сельского хозяйства. Так же, как и в рамках данного показателя, ИПЦ
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продовольственных товаров по Ростовской области характеризовался
достаточно высоким уровнем и до вступления России в ВТО (107,5% – в 2010 г.,
109,8% – в 2011 г.).
Что касается индекса потребительских цен по непродовольственным
товарам, то его динамика в рамках анализируемого периода за 2010-2013 гг.
носила стабильно нисходящий характер. Так, если данный показатель по итогам
января-декабря 2010 г. составлял 106,1% к соответствующему периоду
предыдущего года, то по итогам аналогичного периода 2013 г. – 105%.
В целом можно отметить, что высказывавшиеся ранее прогнозы по
поводу существенного повышения цен на внутрирегиональном рынке не
оправдались. Инфляция хотя и имела место, однако её темпы были ниже
периодов, предшествовавших присоединению к ВТО. Более того, в ряде
отраслей и сфер экономики наметилось замедление инфляции в рамках
периода членства в ВТО и даже дефляционные тенденции (например, в
агрегированной отрасли добывающей промышленности).

В рамках анализа влияния присоединения России к ВТО на экономику
Ростовской области необходимо отметить наличие определённых, наиболее
уязвимых с точки зрения потенциальной иностранной конкуренции, отраслей
региональной экономики. К таковым относятся отрасли обрабатывающей
промышленности (прежде всего, машиностроение) и сельское хозяйство (в
особенности, свиноводство и овощеводство). Важно подчеркнуть, что именно
машиностроение и сельское хозяйство являются ключевыми сферами реального
сектора региональной экономики, традиционно определяющими хозяйственную
специализацию области, её производственную, экспортную, научноисследовательскую направленность.

Промышленность4
Что касается совокупной динамики развития обрабатывающей
промышленности, то в течение 2010-2013 гг. отгрузка товаров собственного
производства по отрасли неизменно возрастала. По итогам 2013 г. величина
отгрузки равнялась 519,6 млрд. рублей, что на 53,6% выше величины 2010 г. В
то же время, рост отгрузки имел выраженную тенденцию к замедлению. Если в
2010 г. темп роста отгрузки равнялся 126,1% к объёму предыдущего года, то в
2013 г. – 104,8%. Исходя из того, что первые два годовых периода
характеризовались посткризисным восстановлением, а последующие два года –
началом стагнационных явлений в национальной экономике, подобное
замедление носит весьма закономерный характер, положительная величина
отгрузки по обрабатывающим отраслям не позволяет сделать вывод о
серьёзном негативном влиянии ВТО на экономику региона.
Что касается структуры отгрузки в рамках обрабатывающей
промышленности, несмотря на статус одной из наиболее уязвимых в рамках
ВТО отраслей, машиностроение продолжает сохранять лидирующие позиции
среди отраслей, входящих в состав обрабатывающей промышленности с долей
25,1% по итогам 2013 г. В течение последних нескольких лет доля
машиностроения колебалась в незначительных пределах. Так, в 2010 г. она
составляла – 25,9%, в 2011 г. – 25,8%, в 2012 г. – 25%. Таким образом, в 2013 г.
доля отгрузки машиностроительной продукции в общей отгрузке
обрабатывающей промышленности увеличилась на 0,1%, и членство в ВТО не
помешало удержанию лидирующих позиций данной отрасли. Помимо
машиностроения, ведущими отраслями в объёме отгрузки являются: пищевая и
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перерабатывающая промышленность (23,6%) и металлургия (21,4%). Доля в
отгрузке
химической
промышленности
составляла
17,1%,
лёгкой
промышленности – 7,0%, в то время как на долю прочих производств
приходилось 5,9%.
В 2013 г., как и в целом за период 2010-2013 гг. положительной была
динамика инвестиций в основной капитал по обрабатывающей
промышленности. Так, по итогам года данный показатель вырос на 8,2%
относительно величины за 2012 г. Абсолютная величина инвестиций за 2013 г.
достигла уровня 24,9 млрд. рублей. Положительная динамика инвестиций в
основной капитал по отрасли сформировалась, начиная с 2011 г., в то время как
индекс физического объёма имел за 2011-2013 гг. колебательную динамику.
Минимальный темп к предыдущему году был зафиксирован в 2011 г.: 102,1%,
максимальный – в 2012 г.: 129,1%. Основываясь на темповом подходе, можно
говорить о том, что инвестиции в основной капитал по отрасли за 2010-2013 гг.
выросли на 42,3%. Таким образом, продолжающий инвестиционный рост в
рамках отрасли свидетельствует о потенциале возрастающих конкурентных
перспектив и росте технологической оснащённости.
Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в
сфере обрабатывающей промышленности также неуклонно возрастал на
протяжении анализируемого периода. По итогам 2013 г. данный показатель
составлял 28,5 млрд. рублей. При этом индекс физического объёма составил
126,8% к величине 2012 г. Несмотря на снижение темпа роста в сравнении с
2012 г. (160% к 2011 г.), невозможно констатировать зависимость замедления
темпов роста сальдированного финансового результата от вступления России
к ВТО. Так, в рубежном интеграционном 2012 г., когда по ряду отраслей в
первые месяцы после присоединения наблюдалась тревожная картина, рост
ускорился по сравнению с данными за 2011 г. (160% и 150,7%). Замедление роста
сальдированного финансового результата по итогам 2013 г., так же, как и
большинство других тенденций подобного рода связано, прежде всего, с общим
ухудшением внутриэкономической ситуации в стране. Тем не менее, обращает
на себя внимание тот факт, что в отличие от сальдированного финансового
результата в целом по крупным и средним предприятиям области,
характеризовавшегося ростом менее 1% в условиях обновления основных
фондов в рамках адаптации к ВТО, соответствующий показатель по
обрабатывающей отрасли, характеризовавшийся серьёзным ростом, что
свидетельствует об опережающем развитии данной отрасли и о её
достаточно уверенных позициях в рамках ВТО, несмотря на многочисленные
пессимистические прогнозы.

Что касается динамики отгрузки в рамках машиностроения, то
наблюдаемая тенденция схожа с ситуацией по обрабатывающей
промышленности: темпы к предыдущему году неизменно являются
положительными, однако имеют тенденцию к некоторому замедлению. Так,
отгрузка машиностроительной продукции по итогам 2013 г. выросла на 7,8% (в
2012 г. на 8,3%, в 2011 г. – на 27,2%, в 2010 г. – на 11,7%). Абсолютная
стоимостная величина отгруженной машиностроительной продукции составила
130,3 млрд. рублей. Тем не менее, несмотря на специфику отрасли, весьма
подверженной внешней конкуренции в рамках членства страны в ВТО,
динамика роста отгрузки региональной машиностроительной продукции,
хоть и уступает темпам соответствующей динамики по обрабатывающей
промышленности, однако превосходит показатель по региональной
индустрии в целом.
В рамках машиностроительной отрасли положительная динамика отгрузки
за 2013 г. наблюдалась в производстве оптического оборудования (114,8% к
объёму 2012 г.), а также производстве транспортных средств (105%). При этом
динамика производства оптического оборудования демонстрировала ускорение
(в 2012 г. рост составлял 105,1%). В то же время, производство машин и
оборудования сократилось на 0,2%, так же, как и в 2012 г. Таким образом,
производство транспортных средств занимает 57% от величины
машиностроительной отгрузки, производство машин и оборудования – 28%,
производство оптического оборудования – 15%.
Объём инвестиций в машиностроительную отрасль, составивший
4 323,7 млн. рублей, на 2,1% меньше, чем по итогам предыдущего годового
периода. Отчасти серьёзное превышение значений перед предыдущим
периодом, наблюдаемое в 2012 г. (153,0%) и 2011 г. (139,5%) объясняется
восстановлением после низкой кризисной базы. Так, ещё в 2010 г. было
зафиксировано падение по сравнению с 2009 г. на 46,5%. Одним из наиболее
ярких примеров масштабного осуществления предприятиями регионального
машиностроительного комплекса модернизационных преобразований и
усиления инвестирования в основные фонды в условиях переходного периода в
рамках членства России в ВТО является ОАО «Красный Котельщик». Так, по
итогам 2013 г. расходы предприятия на инвестиционные программы составили
более 250 млн. рублей5. Важно отметить, что большинство затрат было
направлено на модернизацию эксплуатируемого оборудования, закупки
современных видов оборудования, развитие системы инжиниринговых услуг
организации, направленных на предоставление заказчикам современных типов
По материалам годового отчёта ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» за 2013 г.:
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продукции в соответствии с лучшими мировыми стандартами, в том числе и с
учётом требований экологоустойчивости. 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 в перспективных с точки зрения импортных потребностей регионах
(Центральная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, страны СНГ,
государства Центрально-Восточной Европы). На сегодняшний день, благодаря
инвестициям в НИОКР, чрезвычайно актуальным в рамках ВТО, предприятие
приступило к выпуску ряда новых видов продукции, в том числе котлов с
циркулирующим кипящим слоем котлов-утилизаторов для интенсификации
нефтедобычи, котлов-утилизаторов с прямоточным контуром высокого давления
и т.д. Кроме того, был качественно и количественно расширен спектр
технологических
функций
вспомогательных
видов
производимого
оборудования. В целом, начавшийся процесс инвестирования в технологическую
модернизацию и совершенствование бизнес-процессов предопределил
укрепление позиций предприятия на внешних рынках. По итогам 2013 г. 52%
выпускаемой продукции ОАО «Красный Котельщик» поставляется на внешние
рынки, причём география экспорта предприятия охватывает 60 государств мира.
Таким образом, большинство крупных машиностроительных предприятий
региона по итогам 2013 г. увеличили объём затрат на НИОКР, технологическую
и бизнес-модернизацию с целью оптимизации собственного позиционирования
как на внутреннем, так и на мировом рынках, основываясь на применении
современных наукоёмких методов производства и оказания услуг, а также в
соответствии с поощряемыми со стороны ВТО методами повышения
эффективности производства.
Другим ярким примером продолжающейся в рамках переходного периода
ВТО технологической модернизации и совершенствования структуры
производства является ОАО «Роствертол»6, входящий в холдинг «Вертолёты
России». Так, по итогам 2013 г. объём выпуска товарной продукции составил
115% от уровня 2012 г., а объём реализованной продукции – 104% от
соответствующей величины предыдущего года. В целом за 2013 г. на
инвестиционные проекты «Роствертолом» было направлено 2 597 млн. рублей, в
6
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том числе затраты компании на НИОКР составили 677,7 млн. рублей. По итогам
2013 г. была осуществлена поставка 49 вертолётов различных классов, в том
числе 14 единиц Ми-28Н, 28 единиц Ми-35М, 4 единицы Ми-26, произведён
ремонт трёх вертолётов класса Ми-26. Кроме того, компанией была
осуществлена поставка 73 комплектов ЛНВ (лопастей несущего винта). В
условиях текущей конъюнктуры мировых рынков ОАО «Роствертол» выделяет
ряд приоритетных направлений деятельности, в рамках которых, исходя из цели
данного доклада можно выделить «внедрение новой техники и инновационных
технологий как в процесс производства вертолётной техники, так и в
выпускаемые изделия». Кроме того, отмечается необходимость дальнейшей
географической диверсификации. Примечательно, что исходя из сегодняшнего
положения, в рамках которого ОАО «Роствертол» занимает 100% рынка стран
СНГ по тяжёлым вертолётам, 60% рынка СНГ – по боевым ударным вертолётам
и 2% мирового вертолётного рынка (в целом ОАО «Вертолёты России»
занимают 14% мирового рынка при контроле 22% рынка военных вертолётов и
9% гражданских вертолётов), ростовское предприятие и на 2013 г. обладает
весьма серьёзной географической диверсификацией поставок. Так в 2013 г.
происходили поставки и иные виды сотрудничества с такими зарубежными
государствами, как Ирак, Бразилия, Венесуэла, Мьянма, Алжир (в 2013 г. были
заключены контракты на поставку Ми-26Т2 и Ми-28Н). Кроме того, ряд
государств активно проявляет интерес к продукции предприятия: Гана, Тунис,
Мозамбик, Туркмения, Египет, Узбекистан.
Таким образом, можно отметить, что в условиях переходного периода
ВТО, а также благоприятных перспектив роста мировых рынков по
различным видам машиностроительной продукции ряд ключевых
областных предприятий-флагманов, специализирующихся на наукоёмких
производствах, осуществляют активное инвестирование в основной
капитал, финансируют техническую модернизацию, оптимизируют бизнеспроцессы, увеличивают затраты на НИОКР, способствуют серьёзному
расширению географических направлений экспорта и усиливают
собственное позиционирование на мировых рынках. В условиях участия
России в ВТО подобные процессы неизбежно способствуют укреплению
индустриальной мощи Ростовской области, усилению её 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 то же время, в разрезе подвидов машиностроения 2013 г. стал не
слишком благоприятным. В двух из трёх направлений производства
наблюдалось сокращение инвестиций в основной капитал: в производстве
оптического оборудования - на 23,5% и производстве транспортных средств - на
1,2%. Инвестиции в основной капитал в сфере производства машин и
оборудования сохранили позитивный тренд (произошло их увеличение на 3,3%).
В 2013 г. совокупное проседание темпов инвестиций по отрасли в сравнении с
динамикой 2011 г. и 2012 г. было достаточно серьёзным. Так, по итогам 2012 г.
динамика инвестиций в производство машин и оборудования составляла 135,7%,
оптического оборудования – 119,9%, транспортных средств – 161,8%. В валовом
объёме инвестиций в основной капитал по машиностроительной отрасли доля
производства транспортных средств является ещё более выраженной, чем в
отгрузке и составляет 77%, доля производства машин и оборудования – 17%,
оптического оборудования – 6%.
В целом можно отметить, что при позитивных тенденциях в
подотрасли производства транспортных средств наблюдались негативные
тенденции в подотраслях производства оптического оборудования и, в
особенности, машин и оборудования. Примечательно, что две последние
подотрасли являются сравнительно более наукоёмкими и потенциально
испытывающими большую конкуренцию на мировых рынках. В данной связи
необходимым является обеспечение высоких темпов роста инвестиций в
основной капитал в данных отраслях, а также увеличение затрат на
НИОКР и прочие меры «зелёной корзины» ВТО, что должно стимулировать
наукоёмкий потенциал регионального машиностроения как в условиях
переходного периода, так и по его истечении.
В рамках тенденций, характеризующих динамику изменения
среднесписочной численности работников, наблюдаются разновекторные
тенденции. Неуклонный рост зафиксирован в производстве транспортных
средств (на 9,7% к 2010 г.). В производстве оптического оборудования в 2013 г.
также зафиксирован рост численности, что позволило преодолеть негативную
тенденцию 2011-2012 гг. В то же время, в рамках производства машин и
оборудования на протяжении 2010-2013 гг. зафиксирован постоянный спад (на
12,5% к 2010 г.).
Динамика производства отдельных видов машиностроительной
продукции в 2013 г. характеризовалась в большей степени положительными
тенденциями. Рост относительно объёмов 2012 г. наблюдался в производстве
пресс-подборщиков (на 41,6%), зерноуборочных комбайнов (на 24,9%),
электровозов (на 24,6%), экскаваторов (на 9,5%), косилок (на 5,1%), тракторных
сеялок (на 0,3%). В то же время, достаточно серьёзный спад произошёл в

производстве кузнечно-прессовых машин (на 46,4%), силосоуборочных
комбайнов (на 42,6%), подшипников (на 14,4%), дробилок (на 2,4%). В годовой
динамике за 2010-2013 гг. однозначный рост демонстрируется в производстве
электровозов, пресс-подборщиков, косилок. Флуктуационные тенденции
наблюдались в выпуске зерноуборочных комбайнов, тракторных сеялок,
силосоуборочных комбайнов (при резком спаде в 2013 г.), дробилок,
экскаваторов. Устойчивые негативные тенденции за два последних года,
соответствующих членству РФ в ВТО, проявились в рамках динамики
производства кузнечно-прессовых машин и подшипников.
Применительно к задаче анализа влияния членства РФ в ВТО на рост и в
особенности падение производства тех или иных видов региональной продукции
необходимо проанализировать не только годовую, но и поквартальную
динамику с учётом всего периода членства в ВТО, а также динамику части
кварталов, относящихся к доинтеграционному периоду, что позволяет придать
анализу более полный охват с точки зрения экономической компаративистики.
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Рисунок 1. Динамика производства магистральных электровозов за
период с начала отчетного года к соответствующему периоду прошлого
года, %
В рамках динамики производства электровозов наблюдается стабильный
рост в течение последних кварталов 2013 г. Более того, очевидным является тот
факт, что начиная с августа 2012 г. (третий квартал 2012 г.), когда Россия
вступила в ВТО, индекс производства магистральных электровозов ни разу не
принимал отрицательные значение, лишь в первом квартале 2013 г. объём
производства не увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. В
целом, производство данного вида машиностроительной продукции Ростовской
области характеризуется ростом в условиях членства РФ в ВТО.

Что
касается
регионального
сельхозмашиностроения,
то
государственная поддержка сыграла позитивную роль в переломе негативных
тенденций, намечавшихся в течение первых месяцев после вступления РФ в ВТО.
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Рисунок 2. Динамика производства комбайнов зерноуборочных в
Ростовской области с начала отчетного года к соответствующему периоду
прошлого 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% в 3-м квартале 2012 г. и на 37,2% в 4-м
квартале 2012 г.), ситуация изменилась в положительную сторону в 2013 г. во
многом благодаря активным мерам государственной поддержки, оказанным
ОАО «Ростсельмаш». Уже по итогам 1-го квартала 2013 г. темпы спада
производства снизились, и индекс производства зерноуборочных комбайнов
составил 91,8% к аналогичному периоду 2012 г. В дальнейшем падение
сменилось устойчивой и неуклонно возрастающей динамикой производства: по
итогам 2-го квартала 2013 г. рост составил 10,6%, по итогам 3-го – 23,2%, а за
январь-декабрь – 24,9%.
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Рисунок 3. Динамика производства комбайнов силосоуборочных
самоходных с начала отчетного года к соответствующему периоду
прошлого года, %

В то же время производство некоторых видов комбайнов серьёзно
сократилось в рамках временного промежутка с момента вступления России в
ВТО. Если в 4-м квартале 2012 г. и 1-м квартале 2013 г. на фоне
продолжающегося роста производства имела место тенденция его постепенного
замедления, то затем наступила фаза неуклонного сокращения производства при
ускорении негативной динамики относительно соответствующих периодов
прошлого года. Так, спад во втором квартале 2013 г. составил 11%, в третьем –
25,3%, а по итогам января-декабря 2013 г. – 42,6%.
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Рисунок 4. Динамика производства сеялок тракторных с начала
отчетного года к соответствующему периоду прошлого года, %
Динамика производства тракторных сеялок за анализируемый период
отличалась серьёзной нестабильностью, однако подобные флуктуации не имеют
стойкой корреляции с последствиями вступления России в ВТО. Так, смена
значительного роста производства серьёзным спадом, по отношению к
соответствующим периодам предыдущего года, произошла ещё по итогам
января-марта 2012 г., т.е. за 5 месяцев до вступления России в ВТО. Возвращение
к траектории роста произошло по итогам 9 месяцев 2013 г. За январь-декабрь
2013 г. рост составил лишь 0,3%, что связано с замедлением положительных
темпов в последнем квартале 2013 г.
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Рисунок 5. Динамика производства пресс-подборщиков с начала
отчетного года к соответствующему периоду прошлого года, %
Динамика
производства
пресс-подборщиков
характеризовалась
устойчивым ростом на всём протяжении анализируемого периода. На
протяжении второго, третьего и четвёртого кварталов производства
наблюдалось некоторое замедление роста (увеличение производства за январьдекабрь составило 15,7%). Однако в 2013 г. произошло ускорение роста, и по
итогам года (за январь-декабрь) увеличение производства составило 41,6%.
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Рисунок 6. Динамика производства косилок тракторных (без косилокизмельчителей) с начала отчетного года к соответствующему периоду
прошлого 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. Во
втором полугодии 2012 г. наблюдалось определённое замедление роста,
сменившееся падением за январь-март 2013 г. В течение 2013 г. динамика
производства оставалась нестабильной, однако за январь-декабрь 2013 г. был
продемонстрирован рост на 5,1%.
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Рисунок 7. Динамика производства дробилок для кормов с начала
отчетного года к соответствующему периоду прошлого года, %
Производство дробилок за анализируемый период характеризовалось в
целом отрицательными тенденциями, активно выражавшимися ещё до
вступления России в ВТО. Более того, по итогам переходного 2012 г. динамика
производства была положительной. Тем не менее, во всех кварталах 2013 г.
наблюдался спад производства по сравнению с аналогичными периодами
предыдущего года (хотя от 1-го к 4-му кварталу года спад замедлялся), и за
январь-декабрь 2013 г. снижение производства составило 2,4%.
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Рисунок 8. Динамика производства машин кузнечно-прессовых с
начала отчетного года к соответствующему периоду прошлого года, %
Серьёзный спад в производстве кузнечно-прессовых машин начался ещё в
первом квартале 2012 г., т.е. фактически за полгода до вступления в ВТО. В
рамках первых кварталов, характеризующих членство 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. произошёл 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.
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Рисунок 9. Динамика производства экскаваторов в Ростовской
области с начала отчетного года к соответствующему периоду прошлого
года, %
Также, как и производство кузнечно-прессовых машин, динамика
производства экскаваторов слабо соотносится с хронологией вступления в ВТО.
Так, начало резкого спада производства экскаваторов пришлось на второй
квартал 2012 г., т.е. ещё до вступления в ВТО. Усиливающийся спад
производства (пик уменьшения – первый квартал 2013 г.: на 42,4% к
соответствующему периоду предыдущего года) сменился ростом, начиная с
третьего квартала 2013 г. В январе-декабре 2013 г. производство экскаваторов
возросло на 9,5% к объёмам 2012 г.
147,2

138,2

139,0

130,6

129,3

июн.12

сен.12

дек.12

88,9

85,6

дек.13

74,2

сен.13

72,7

июн.13

70,8

мар.13

65,3

мар.12

дек.11

сен.11

июн.11

мар.11

103,0

Рисунок 10. Динамика производства подшипников с начала отчетного
года к соответствующему периоду прошлого года, %
В производстве подшипников также наблюдались серьёзные
флуктуационные изменения. Если производство по итогам 2011 г. (равно как и
каждого квартала данного года в отдельности) характеризовалось ростом по
отношению к предыдущему периоду, то 2012 г. полностью прошёл под знаком

спада производства (как до присоединения к ВТО, так и после; причём пик спада
по отношению к предыдущему периоду наблюдался по итогам января-марта
2013 г.). В 2013 г. также наблюдалась разновекторная динамика,
характеризующаяся серьёзным ростом в первом квартале, замедлением роста за
январь-июнь и ускорением падения во втором полугодии 2013 г., что привело к
отрицательным годовым данным по производству данного вида продукции.
Таким образом, на данный момент ВТО не оказала сколько-нибудь
заметного негативного влияния на развитие обрабатывающей
промышленности и машиностроения, в частности. Подобная тенденция
подтверждается продолжением повышательных трендов по отгрузке и
сальдированному финансовому результату крупных и средних предприятий
области. Однако к числу проблем можно отнести сравнительно менее
благоприятные показатели в подотраслях, характеризующихся высокой
наукоёмкостью и требующих наиболее серьёзной перестройки в целях
укрепления конкурентных позиций на мировом рынке, так как именно
наукоёмкие сегменты мирового рынка отличаются наибольшей остротой
конкуренции и доминированием ограниченного количества участников, как
правило, из высокоразвитых стран.

Сельское хозяйство7
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.
Кроме того, в рамках сельскохозяйственной отгрузки нагляднее всего
прослеживается тенденция частого несовпадения валовых стоимостных
величин, указывающих на увеличение показателя, и индекса физического объёма,
часто остающегося отрицательным, несмотря на номинальный рост
отгруженной продукции. Так, при стоимостном увеличении объёмов продукции
сельского хозяйства в 2013 г. на 26,6 млрд. рублей (общий объём –
171,5 млрд. рублей), ИФО составил 98,4% от уровня 2012 г. Ввиду некоторых
трудностей, возникших в ряде подотраслей (главным образом в свиноводстве),
наблюдалось определённое ухудшение показателя сельхозпроизводства. Индекс
производства сельскохозяйственной продукции как по итогам 2012 г., так и
В рамках данного раздела использованы статистические данные ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития
Ростовской области. Дата обращения: июнь 2014 г.
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2013 г. оставался ниже 100%. Тем не менее, данная негативная динамика имеет
тенденцию к замедлению. Так, если индекс сельскохозяйственного производства
за январь-декабрь 2012 г. равнялся 93% по отношению к аналогичному периоду
предыдущего года, то соответствующий показатель сельхозпроизводства за
январь-декабрь 2013 г. составил 98,4%.
Можно отметить, что замедление негативного тренда динамики
сельскохозяйственного
производства
имеет
комплексный
мультипликативный характер, в том числе благодаря реализации
совокупности региональных мероприятий, направленных на поддержку
сельхозпроизводителей Ростовской области.
Динамика инвестиций в основной капитал по итогам 2013 г. имела
положительный тренд. Если в январе-декабре 2012 г. инвестиции в основной
капитал по сельскому хозяйству сократились на 30% по сравнению с
предыдущим годом, то по итогам января-декабря 2013 г. данный показатель
равнялся 112,9% к аналогичному периоду 2012 г. В целом, данная ситуация
характеризует усиление поддержки аграрной отрасли в условиях ВТО, а также
увеличение интереса частного бизнеса к сельскохозяйственной отрасли в
рамках текущей хозяйственной динамики.
В то же время, сальдированный финансовый результат по крупным и
средним
организациям,
осуществляющим
деятельность
в
рамках
сельскохозяйственной
сферы,
характеризовавшийся
значительной
флуктуационной динамикой на протяжении всего анализируемого периода 20102013 гг., в течение 2013 г., продемонстрировал серьёзный спад (на 61,4% по
отношению к показателю 2012 г.). Абсолютный объём в 2013 г. составил
1 791,2 млн. рублей. Подобные негативные изменения свидетельствуют о
наличии трудностей у целого ряда предприятий отрасли, что, тем не менее,
имеет комплексный генезис, в рамках которого помимо усиления
иностранной конкуренции в условиях ВТО, серьёзное значение имеют
урожайность и 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
большинству сельских районов региона: наиболее выраженное превалирование
демонстрируется в районах орошаемого земледелия. Динамика развития
растениеводства после вступления в ВТО характеризуется достаточной
разновекторностью. В рамках растениеводства по итогам 2013 г. подавляющая
доля посевных площадей сельскохозяйственных культур приходится на
зерновые (83%). На подсолнечник приходится порядка 15% посевных площадей.
Остальные сельскохозяйственные культуры (в том числе картофель и овощи

открытого грунта) занимают примерно 2% посевных региона. В целом по
сельскому хозяйству можно отметить определённые негативные изменения в
свиноводстве и птицеводстве.
Категория зерновых и зернобобовых культур продемонстрировала рост на
всём протяжении посткризисного периода. В переходном 2012 г. индекс
составил 101,9% по сравнению с 2011 г. По итогам 2013 г. посевные площади
увеличились на 5,9% в сравнении с данными за 2012 г.
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Рисунок 11. Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых
культур Ростовской области 2010-2013 гг., тыс. га
В отличие от динамики посевных площадей, валовые сборы зерновых и
зернобобовых характеризуются снижением производства относительно
доинтеграционного 2011 г. (по итогам 2012 г. – 79,6% от уровня 2011 г., по
итогам 2013 г. – 85,5%). Однако в 2013 г. наблюдалась положительная динамика
в сравнении с переходным с точки зрения членства в ВТО 2012 г. Так, по итогам
2013 г. рост составил 7,4% в сравнении с аналогичным предыдущим периодом.
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Рисунок 12. Итоговые валовые сборы зерновых и зернобобовых
культур в весе после доработки в 2010-2013 гг., тыс. центнеров
По итогам 2013 г. наблюдался рост посевных площадей озимой и яровой
пшеницы не только по отношению к 2012 г. (на 5,3%), но и к 2011 г. (на 0,3%).
Таким образом, была превышена посевная площадь пшеницы, задействованная
по итогам последнего года вне ВТО.

Таблица 1
Динамика посевных площадей пшеницы озимой и яровой Ростовской
области, тыс. га
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 638,27

1 962,33

2 079,03

2 034,31

1 991,79

1 956,06

2 060,29

Несколько схожая динамика наблюдалась и по показателю валовых сборов
пшеницы. Так, в 2012 г. была продемонстрирована нисходящая динамика по
сравнению с прединтеграционным 2011 г. (спад на 22,7%), в то время как в
2013 г. наблюдался рост на 6,3% к объёму валовых сборов 2012 г. В то же время,
величина за 2013 г. была меньше соответствующей величины за 2011 г. на 17,8%.
Кроме того, ни до, ни после вступления в ВТО не была преодолена величина
валовых сборов пшеницы за предкризисный период.
Таблица 2
Итоговые валовые сборы пшеницы озимой и яровой в весе после
доработки, тыс. центнеров
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

32 446,00

66 529,71

53 229,92

54 157,74

57 728,13

44 625,40

47 447,94

Динамика посевных площадей ячменя по всем категориям хозяйств
характеризуется постепенным восстановлением относительно докризисного
периода. Вступление в ВТО не повлияло на повышательную тенденцию данного
показателя.

Динамика посевных
Ростовской области, тыс. га

площадей

ячменя

озимого

Таблица 3
и ярового

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

660,74

442,18

484,78

418,87

436,77

507,26

533,45

Что касается итоговых валовых сборов данной сельскохозяйственной
культуры, то наблюдается нисходящая динамика в сравнении с объёмом на
2011 г. Так, в 2012 г. валовые сборы ячменя сократились на 7,6% к годовым
объёмам 2011 г., а в 2013 г. – на 5,9% по отношению к величине за 2012 г. и на
13% относительно данных за доинтеграционный 2011 г.

Таблица 4
Итоговые валовые сборы ячменя после доработки, тыс. центнеров
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3 683,41

12 610,79

8 621,18

7 066,93

9 021,30

8 336,94

7 848,19

Равно как динамика посевных площадей ячменя по всем категориям
хозяйств, так и по фермерским хозяйствам и ИП, наблюдался рост на
протяжении периода после вступления России в ВТО.
Таблица 5
Динамика посевных площадей ячменя озимого и ярового: фермерские
хозяйства и индивидуальные предприниматели, тыс. га
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

241,34

160,77

165,98

152,50

159,98

204,62

220,61

Сельскохозяйственное производство кукурузы в Ростовской области
демонстрирует положительные тенденции по всем трём анализируемым
показателям. Динамика производства остаётся стабильно положительной после
присоединения страны к ВТО. По итогам 2013 г. наблюдался рост на 16,9% в
сравнении с 2012 г., на 29,1% к 2011 г. и, что немаловажно, на 1,4% относительно
предкризисного 2008 г.
Таблица 6
Динамика посевных площадей кукурузы Ростовской области, тыс. га
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

265,17

254,01

172,64

158,65

199,44

220,26

257,52

Схожие тенденции прослеживались и по объёмам валовых сборов
кукурузы. Несмотря на некоторый спад в переходном 2012 г., в целом за время
членства России в ВТО данный показатель по Ростовской области вышел на
положительные тенденции, что объясняется высокой динамикой производства в
2013 г. Так, индекс по итоговым валовым сборам за 2013 г. составил 148,7% по
отношению к предыдущему году. По отношению к доинтеграционному 2011 г.
рост по итогам 2013 г. составил 26,1%. Более того, в прошедшем году итоговые
валовые сборы кукурузы превысили соответствующий объём за 2008 г. на 7,2%.

Таблица 7
Итоговые валовые сборы кукурузы, тыс. центнеров
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3 229,55

6 337,3

1 867,19

2 067,36

5 386,74

4 566,98

6 792,84

Динамика посевных площадей ржи также была положительной в рамках
временного промежутка, охватывающего членство РФ в ВТО. По итогам 2013 г.
рост был продолжен, и данный показатель составил 108% к величине за
предыдущий годовой период.
Таблица 8
Динамика посевных площадей ржи озимой Ростовской области,
тыс. га
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11,99

10,08

7,87

5,72

9,25

10,53

11,38

В то же время, валовые сборы ржи за 2013 г. составили 89,2% в сравнении
с объёмом за 2012 г. и 66,2% от величины 2011 г., что свидетельствует о
некотором сокращении данного показателя в условиях членства в ВТО.
Таблица 9
Итоговые валовые сборы ржи озимой, тыс. центнеров
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

157,52

213,70

121,11

66,65

176,55

130,92

116,83

Являясь достаточно молодой культурой для Ростовской области, рис
занимает заметное место в региональном растениеводстве. По Южному
федеральному округу посевные площади риса в Ростовской области уступают по
величине лишь Краснодарскому краю.
В 2012 г. и 2013 г. наблюдалось некоторое сокращение посевных площадей
риса по Ростовской области. В относительной величине падение в 2013 г.
составило 1,2% от уровня 2012 г. и 6,8% от уровня 2011 г., т.е. до момента
вступления РФ в ВТО. В то же время, в абсолютной величине площадь посевных
риса по итогам 2013 г. остаётся выше, чем в докризисный период.

Таблица 10
Динамика посевных площадей риса Ростовской области, тыс. га
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12,59

12,96

14,82

14,57

15,22

14,36

14,19

Что касается динамики валовых сборов риса в Ростовской области, то за
время членства России в ВТО наблюдалась повышательная тенденция. Так, по
итогам 2013 г. валовые сборы превысили соответствующее значение
предыдущего годового периода на 4,9% и на 19,9% в сравнении с показателем за
2011 г. Примечательно, что подобная положительная динамика наблюдается в
условиях весьма существенного изменения импортных таможенных тарифов
на рис в рамках ВТО. Так, на уменьшение пошлин на рис для посевов составило
10%: с 20% до 10%, в то время как на рис шелушеный, дробленый и
полированный – с 15% до 10%.
Таблица 11
Итоговые валовые сборы риса, тыс. центнеров
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

519,42

439,32

624,08

653,38

584,43

668,05

700,82

Посевные площади картофеля по итогам 2013 г. снизились на 9,5% и
составили 33,5 тыс. га. В 2011 и 2012 гг. происходило небольшое увеличение
посевных площадей (100,5% и 100,8%, соответственно).
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Рисунок 13. Динамика посевных площадей картофеля Ростовской
области в 2010-2013 гг., тыс. га
Итоговые валовые сборы картофеля по итогам 2013 г. также снизились (на
10,1% от уровня 2012 г.), и данный показатель составил 3 606,1 тыс. центнеров.
Однако серьёзное замедление роста валовых сборов картофеля наметилось уже
в переходный с точки зрения членства в ВТО 2012 г.: 101,5% к 2011 г. в

сравнении с величиной в 138,8% к 2010 г. Таким образом, овощеводство (и
производство картофеля) оказалось одной из уязвимых отраслей региональной
экономики в рамках членства России в ВТО.
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Рисунок 14. Итоговые валовые сборы картофеля в 2010-2013 гг.,
тыс. центнеров
Данные, характеризующие динамику посевных площадей по овощам
открытого грунта, свидетельствуют о нисходящей тенденции. Максимальный
уровень, достигнутый в 2011 г., сменился падением в последующий период. По
итогам 2013 г. объём составил 90,7% от величины 2012 г. и 84,8% от
максимального значения 2011 г.
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Рисунок 15. Динамика посевных площадей овощей открытого грунта
в Ростовской области в 2010-2013 гг., тыс. га8
Максимальный объём валовых сборов овощей открытого грунта был
достигнут по итогам 2012 г., в середине которого Россия вступила в ВТО, однако
по итогам 2013 г. наблюдалось снижение итоговой величины сборов на 10,7%
относительно данных за предыдущий год. Кроме того, итоговые валовые сборы
по итогам 2013 г. составили 95,3% от уровня базового 2011 г.
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Рисунок 16. Итоговые валовые сборы овощей открытого грунта,
тыс. центнеров
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
время членства РФ в ВТО характеризуется негативными тенденциями. Так,
уже по итогам переходного 2012 г. данный показатель составил лишь 70,6% от
уровня 2011 г. Сокращение посевных площадей продолжилось и в 2013 г. и
составило 90,2% относительно уровня за 2012 г.
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Рисунок 17. Динамика посевных площадей подсолнечника в
Ростовской области, тыс. га
Данные по валовым сборам подсолнечника также демонстрируют
снижение относительно базового 2011 г. В то же время, существует небольшой
рост по итогам 2013 г. относительно объёмов 2012 г. на 0,8%.
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Рисунок 18. Итоговые валовые сборы подсолнечника, тыс. центнеров
В рамках периода с момента вступления России в ВТО наблюдается
неуклонное сокращение посевных площадей сахарной свёклы в регионе. Так, по
итогам 2013 г. данный показатель оказался меньше уровня 2012 г. на 28%, в то
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время как в сравнении с базовым 2011 г. падение составило 56,3%. В то же время,
падение пока не достигло нижнего предела в рамках анализируемого периода,
характерного для кризисного 2009 г.
В рамках животноводства существует ряд подотраслей, наиболее
значимым образом пострадавших от возрастания иностранной конкуренции в
условиях ВТО.
Производство молока в течение периода, последующего за вступлением
России в ВТО, характеризовалось продолжающимся ростом производства в
2012 г. (на 6,1% по сравнению с 2011 г.). В то же время, в 2013 г. по отношению
к соответствующей величине 2012 г. объём производства увеличился
незначительно: на 0,2 тыс. тонн. Абсолютная величина произведённого молока
достигла величины 1 079,1 тыс. тонн. Таким образом, произошло определённое
замедление положительного тренда. В то же время, несмотря на опасения
относительно
вероятного
значительного
ущерба
региональным
производителям, спада производства на данный момент не произошло.
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Рисунок 19. Динамика производства молока в хозяйствах всех
категорий в Ростовской области, тыс. тонн
Положительная динамика наблюдалась и в производстве яиц в
течение 2010-2013 гг. Более того, после вступления в ВТО рост производства
также продолжился, причём в 2013 г. имел тенденцию к существенному
ускорению относительно 2012 г. Так, если по итогам переходного 2012 г.
производственный рост замедлился до 103,5% в годовом исчислении, то по
итогам 2013 г. он ускорился до 106%. В абсолютной величине производство яиц
составило 1 890,4 млн. штук (рисунок 20), что на 107,5 млн. штук больше
объёмов производства за 2012 г.
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Рисунок 20. Динамика производства яиц в 2010-2013 гг., млн. штук
Производство мяса скота и птицы в Ростовской области имело
нисходящую динамику, начиная с 2011 г., т.е. ещё до вступления России в ВТО.
Если в 2010 г. производство незначительно увеличилось (на 0,2%), то уже в
2011 г. рост сменился падением (на 1,7%). В рамках временного периода,
совпадающего с членством в ВТО, падение производства ускорилось. По
итогам 2012 г. производство сократилось на 5%, а по итогам 2013 г. – на 15,1%.
Объём производства за 2013 г. составил 300,6 тыс. тонн (рисунок 21), что на 53,6
тыс. тонн меньше, чем по итогам 2012 г.
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Рисунок 21. Динамика производства скота и птицы на убой в живом
весе в 2010-2013 гг., тыс. тонн
В то же время, в рамках анализа динамики поголовья КРС можно отметить
его неуклонное возрастание, начиная с посткризисного периода. В условиях
членства в ВТО рост продолжился. В 2013 г. рост поголовья по отношению к
2012 г. составил 2,5%, а по отношению к 2011 г. – 4%. Таким образом, 2013 г.
наблюдалось ускорение роста (в 2012 г. произошло увеличение на 1,6% к
2011 г.). По итогам 2013 г. поголовье КРС составило 622,03 тыс. голов.
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Рисунок 22. Динамика поголовья крупного рогатого скота в
Ростовской области, 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%.
Производство свинины на протяжении всего анализируемого периода
характеризовалось падением. Наибольший спад производства наблюдался в
2011 г. (на 26,5%), т.е. ещё до вступления в ВТО. В пределах 2012-2013 гг. спад
замедлялся, однако выйти на траекторию роста на данный момент пока не
удалось. Так, по итогам 2012 г. производство свинины составило 89,2% от уровня
2011 г., а в 2013 г. – 96,6% от уровня 2012 г.
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Рисунок 23. Динамика производства свинины в 2010-2013 г., тыс. тонн
В рамках исследования динамики поголовья свиней по хозяйствам всех
категорий можно выделить неуклонное снижение данного показателя на всём
протяжении анализируемого периода. После присоединения страны к ВТО
данный нисходящий тренд несколько ускорился. По итогам 2013 г. величина

поголовья свиней составила 89,1% от уровня 2012 г., в то время как данная
величина в сравнении с базовым, с точки зрения анализа влияния ВТО на отрасли
региональной экономики, 2011 г. составляет 84,3%.
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Рисунок 24. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий
в 2010-2013 гг., тыс. голов
Следует отметить, что снижение пошлин в рамках ВТО оказало
определённое 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 рамках ВТО.
Серьёзный 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 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 определённому набору товарной
номенклатуры, ВТО не оказывает решающего влияния на динамику
развития внутреннего рынка в аграрной сфере. В целом, аграрная сфера
характеризуется крайней 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 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.

Внешнеэкономическая деятельность
Иностранные инвестиции9
Приток иностранных инвестиций, увеличение их объёмов, качественное
улучшение их структуры в контексте повышения доли прямых иностранных
инвестиций являются важнейшими задачами региона в рамках ВТО. Именно
инвестиционная сфера и улучшение системы привлечения иностранных
инвесторов формулировались в качестве одного из ключевых положительных
моментов при присоединении страны к ВТО. Можно отметить, что в 2012 и
2013 гг. в совокупном объёме иностранных инвестиций наблюдалась
углубляющаяся отрицательная динамика (95,7% и 91,9%, соответственно). По
итогам 2013 г. абсолютная величина привлечённых иностранных инвестиций
составила 2 020,7 млн. долл., при том, что в 2011 г. данный показатель достиг
2 295,7 млн. долл. В структурном разрезе инвестиционного притока из-за рубежа
наблюдалась разновекторность трендов.
В рамках динамики прямых иностранных инвестиций в 2013 г.
наблюдались серьёзные нисходящие тенденции. Если по итогам 2011 г., приток
ПИИ в область составил 386,9%, а по итогам 2012 г. – 139,2%, то в 2013 г. объём
ПИИ сократился на 38% от уровня предыдущего года. В результате, абсолютная
величина ПИИ по 2013 г. составила 146 млн. долл., что на 23,1 млн. меньше, чем
в 2011 г. и на 89,5 млн. меньше, чем по итогам 2012 г.
В то же время, динамика притока портфельных инвестиций в Ростовскую
область за 2013 г. оказалась положительной. Если по итогам 2012 г. их объём
составлял 7% от уровня 2011 г., то по итогам 2013 г. приток зарубежных
портфельных инвестиций составил 5 239,3% (3,9 млн. долл.).
Величина прочих инвестиций, равно как и прямых, имела тенденцию к
снижению в 2013 г. (на 4,7%). Более того, снижение наблюдалось и в 2012 г.: на
7,7% относительно величины за 2011 г.
В разрезе веса каждого из видов инвестиций в общем объёме инвестиций,
поступивших в область из-за рубежа в 2013 г., наблюдалась тенденция явного
превалирования прочих инвестиций (92,6%). Доля ПИИ составила 7,2%, в то
время как доля портфельных инвестиций равнялась лишь 0,2%. Сравнение с
весом каждого из трёх видов инвестиций по итогам 2011 г., являющегося
последним полным годовым периодом, предшествовавшим присоединению
России к ВТО, демонстрирует практически неизменное соотношение видов
В рамках данного раздела использованы статистические данные ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития
Ростовской области. Дата обращения: июнь 2014 г.
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инвестиций. Так, прочие иностранные инвестиции аналогичным образом
составляли 92,6%, доля ПИИ составляла 7,37%, оставшаяся незначительная доля
приходилась на портфельные инвестиции, привлечённые из зарубежных
государств. Кроме того, сравнивая с соответствующими долями по 2010 г., в
рамках которого доля прямых инвестиций составляла лишь 3%, доля прочих –
примерно 97%, а доля портфельных, соответственно, была близка к нулю,
также можно сделать вывод об отсутствии прямого влияния ВТО на
флуктуации долевых и абсолютных значений различных видов инвестиций на
данный момент.
С точки зрения инвестирования в обрабатывающую промышленность
2011 г. стал наиболее знаковым исходя из объёмов вложенных средств. Во
многом пиковые значения иностранных инвестиций в рамках данного годового
периода обусловлены серьёзными вложениями ряда иностранных компаний,
возводивших производственные комплексы на территории индустриальных
парков Ростовской области. Так, например, существенный объём
инвестирования был осуществлён компанией Guardian в рамках строительства
завода по производству флоат-стекла в Красносулинском индустриальном парке.
Уже на конец 2013 г. суточная мощность производства достигла
900 тонн стекла10, что позволяет классифицировать данное предприятие в
качестве крупнейшего в мире производственного комплекса Guardian.
В целом, на сегодняшний день очевидным является слабое влияние
членства России в ВТО на динамику притока иностранных инвестиций и
изменение их структуры. Кроме того, специфика привлечения инвестиций,
в
особенности
иностранных,
свидетельствует
о
крайней
предрасположенности к флуктуационной динамике, демонстрирующей
сложность поддержания стабильного уровня по ежегодному привлечению
иностранных инвестиций и равномерному поступательному их
накоплению. Помимо этого, общеэкономическая конъюнктура в рамках
страны и наличие ряда внеэкономических факторов также оказывают
серьёзное значение на динамику привлечения иностранных инвестиций в
регион, вне зависимости от присоединения России к ВТО.

Донские индустриальные парки.
don.ru/offers/projects/eg/?lang=0
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Агентство

инвестиционного развития Ростовской области:

http://www.ipa-

Внешняя торговля11
Общая тенденция внешнеторговой деятельности за 2013 г.
характеризовалась некоторым снижением объёма внешнеторгового оборота (на
3,8%).
В
абсолютной
величине
данный
показатель
равнялся
9 852,8 млн. долл. США Подобное сокращение произошло ввиду значительного
снижения объёмов импорта. Положительное сальдо внешнеторгового оборота,
напротив, увеличилось и достигло величины 1 017,8 млн. долл. Таким образом,
продолжила укрепляться тенденция на увеличение положительного
внешнеторгового сальдо Ростовской области (таблица 12).
Таблица 12
Динамика внешнеторгового сальдо Ростовской области 2010-2013 гг.,
млн. долл. США
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

-815,7

-56,4

426,4

1 018,1

В целом необходимо отметить, что смена отрицательного сальдо на
положительное произошла по итогам 2-го квартала 2012 г., т.е. буквально
накануне вступления России в ВТО. Более того, в течение временного периода,
охватывающего членство РФ в ВТО (с 22.08.2012 г.), положительное
внешнеторговое сальдо имело тенденцию к укреплению, за счёт увеличения
экспорта (главным драйвером стало увеличение экспорта в страны СНГ – на
36,6% в 2013 г.) и постепенного снижения импорта как из стран дальнего
зарубежья (на 7%), так и из стран СНГ (на 14,6%).
В целом, в условиях членства РФ в ВТО продолжает устойчиво расти
количество региональных экспортёров, составившее по итогам 2013 г. 2 548
участников. В процентном отношении рост составил 3,7% в сравнении с
численностью участников ВЭД предыдущего года, что больше величины за
2012 г. на 92 участника. Рост относительно 2010 г. равнялся 12,7%. Тем не менее,
следует отметить, что текущий повышающийся тренд ещё не позволил достичь
величины количества участников ВЭД в докризисный период (по итогам 2008 г.).

В рамках данного раздела использовались статистические данные Южного таможенного управления Федеральной
таможенной службы: Бюллетени «Таможенная статистика внешней торговли» субъекта РФ (по Ростовской области) за 2010,
2011, 2012, 2013 гг. – дата обращения: июнь 2014 г.
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Рисунок 25. Динамика изменения участников ВЭД в 2010-2013 гг.
Таким образом, несмотря на определённые 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 область, но и, напротив,
произошло снижение регионального импорта при нарастающем росте
экспортных потоков. Как положительный фактор можно также
отметить ускоряющийся профицит внешнеторгового оборота области и
связанное с этим увеличение доходов предприятий в иностранной валюте и
налоговых поступлений в региональный бюджет.

Экспорт12
В рамках динамики экспортных процессов региона в целом наблюдались
положительные тенденции. Так, совокупный объём экспорта по итогам январядекабря 2013 г. возрос на 1,9% в сравнении с предыдущим годовым периодом и
составил 5 435,4 млн. долл. США в абсолютной величине. За последние годы, в
том числе и в рамках членства РФ в ВТО, экспорт Ростовской области имел
устойчивую тенденцию к росту, что является очевидным индикатором
продолжения тенденции на экономическое оживление в посткризисный период
и укрепление экспортного потенциала региона в новых условиях.

В рамках данного раздела использовались статистические данные Южного таможенного управления Федеральной
таможенной службы: Бюллетени «Таможенная статистика внешней торговли» субъекта РФ (по Ростовской области) за 2010,
2011, 2012, 2013 гг. – дата обращения: июнь 2014 г.
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Рисунок 26. Темп роста экспорта Ростовской
соответствующей величине предыдущего года, %
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Так, по итогам 2013 г., являвшегося первым полным годом членства РФ в
ВТО, экспорт области был выше аналогичного показателя за 2012 г. на
100 млн. долл. США. Всего за последние 4 года экспорт области увеличился на
2 987 млн. долл. или на 66,9%. Замедление темпов роста регионального
экспорта за последние 2 года объясняется главным образом общероссийским
стагнационным трендом, связанным с замедлением экономического роста,
начиная с середины 2012 г., и напрямую не соотносится с членством России в
ВТО. В соответствии с этой тенденцией экспорт Российской Федерации по
итогам 2013 г. (526,4 млрд. долл. США) остался на уровне 2012 г. Таким
образом, региональный прирост экспорта в 1,9% оказался выше
общероссийского уровня изменения экспорта. Более того, сравнительно
благоприятная экспортная динамика Ростовской области в текущих сложных
общеэкономических условиях подтверждается на фоне соответствующей
динамики в целом по ЮФО. Так, экспорт ЮФО в 2013 г. в сравнении с
предыдущим годовым периодом сократился на 6,7% (экспорт составил
18 334 млн. долл. США). Также, в отличие от Ростовской области,
отрицательная динамика экспорта наблюдалась и у двух других ведущих
субъектов ЮФО, являющихся флагманами производства и экспорта. Так,
экспорт Краснодарского края сократился на 17,3% и составил 7 930,9 млн. долл.
США, а экспорт Волгоградской области на 0,5% и равнялся 4 119,1 млн. долл.
США. В результате, по итогам 2013 г. доля экспорта Ростовской области в
совокупном экспорте ЮФО возросла на 2,5% и достигла 29,6%, в то время как
доля Краснодарского края, являющегося регионом-лидером по объёмам
экспорта в рамках ЮФО, сократилась на 5,5%, составив 43,3% (таблица 13).

Таблица 13
Совокупная величина экспорта регионов, входящих в ЮФО, и доля в
общем объёме экспорта округа по итогам 2013 г.

Краснодарский край
Ростовская область
Волгоградская область
Астраханская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
ЮФО

Объем экспорта,
млн. долл.
7 930,9
5 435,4
4 119,1
841,4
6,3
0,9
18 334,0

Доля в экспорте ЮФО, %
43,30
29,60
22,50
4,60
0,03
0,0001
100,0

В то же время в географическом разрезе экспорта наблюдались
разнонаправленные тенденции. Произошло некоторое сокращение (на 2,4%)
вывоза товаров в страны дальнего зарубежья. В результате объём экспорта по
данному направлению по итогам января-декабря 2013 г. составил
4 638,3 млн. долл. Тем не менее, значительным образом возросли поставки в
страны СНГ (на 36,6%), что и повлияло на рост регионального экспорта в
целом. Совокупная величина экспорта в январе-декабре 2013 г. в государствачлены СНГ составила 797,1 млн. долл. США.
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 имеет большое значение в контексте повышения
внешнеторгового сотрудничества стран СНГ в сферах с высокой
добавленной
стоимостью
и
относительно
высокой
степенью
технологической переработки. В условиях членства в ВТО увеличение
несырьевого экспорта играет огромное значение в контексте модернизации
региональной и национальной экономик.
По итогам предыдущего года удельный вес стран дальнего зарубежья в
экспорте Ростовской области равнялся 85,3%, в то время как доля стран СНГ
была значительно ниже и составляла 14,7%.
В целом, примерно аналогичное соотношение между двумя направлениями
экспорта сохранялось и до вступления в ВТО, а после присоединения мало
изменилось (таблица 14).

14,7%

85,3%

страны дальнего зарубежья

страны СНГ

Рисунок 27. Доли стран дальнего зарубежья и стран СНГ в экспорте
Ростовской области в январе-декабре 2013 г.
Таблица 14
Динамика соотношения стран дальнего зарубежья и стран СНГ в
географической структуре экспорта за 2010-2013 гг., %
2010

2011

2012

2013

Страны дальнего зарубежья

83,2

84,4

89,1

85,3

Страны СНГ

16,8

15,6

10,9

14,7

В рамках товарного среза экспорта Ростовской области также наблюдались
разнонаправленные процессы, характеризующиеся серьёзной волатильностью
между динамикой товарных групп-флагманов экспортной деятельности и
отраслей, демонстрировавших падение экспорта. Наибольшие темпы роста
экспорта в сравнении с величиной 2010 г. были зафиксированы в рамках
экспорта категорий:
масличные семена: на 686,12%;
остатки и отходы пищевой промышленности: на 554,6%;
овощи: на 381,7%.
Другими категориями, продемонстрировавшими рост в рамках
четырёхлетнего периода, были жиры и масла животного или растительного
происхождения, злаки, плавучие средства, минеральные продукты, изделия из
черных металлов.
Среди десяти наиболее значимых экспортных товарных групп области
сокращение вывоза за период 2010-2013 гг. наблюдалось по категориям:
электрические машины и оборудование: на 13,8%;
черные металлы: на 14,8%.

Несмотря на возрастание объёмов экспорта по 8-ми из 10-ти ведущих
экспортных групп, в относительной величине доля в совокупном экспорте за
2010-2013 гг. возросла лишь по 6-ти группам. На конец 2013 г. снижение доли
категорий в экспорте региона относительно 2010 г. наблюдалось не только по
чёрным металлам (с 12,8% до 6,3%) и электрическим машинам и оборудованию
(с 3,2% до 1,6%), но и по минеральным продуктам (с 34,4% до 29,6%), а также по
изделиям из чёрных металлов (с 4,3% до 3,1%).
В абсолютной величине основными товарными группами по итогам 2013 г.
являлись:
минеральные продукты (объём – 1 608,6 млн. долл. при доле в
региональном экспорте – 29,6%), чуть более 50% которых экспортируется в
Швейцарию (на 806,6 млн. долларов США). Другими государствамиимпортёрами данной экспортной категории являются Италия, Турция, Украина,
США, Египет, Нидерланды, США. В целом экспорт товаров данной группы
возрос по сравнению с 2012 г. на 5,8%. В рамках категории «топливо
минеральное» подавляющие объёмы экспорта (более 92% 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. Кроме
того, свыше 7% минерального экспорта приходилось на такой традиционный для
региона товар как каменный уголь. Среди развивающихся стран продукция
импортировалась на Украину и в Турция; среди развитых – в Бельгию и
Соединённые Штаты.
злаки (объём – 1 162,1 млн. долл. с долей 21,4%). На Турцию
приходится 32,2% совокупного экспорта злаков (373,9 млн. долл.). Другими
странами-импортёрами являются Саудовская Аравия, Египет, Италия,
Швейцария, Испания. Экспорт по данной товарной группе несколько сократился
на 11,1% и составил 88,9% по сравнению с уровнем 2012 г.;
третье место по объему экспорта занимает товарная группа «жиры и
масла животного и растительного происхождения» – 789 млн. долларов США
(доля в экспорте – 14,5%). Турция является главным импортёром данной
категории с долей 35,3%. Остальными странами-импортёрами являются Египет,
Нидерланды, Италия, Испания, Туркмения. Необходимо отметить, что рост
объема экспорта составил 107,1% к уровню 2012 г.
По динамике объема экспорта наибольшие темпы роста в сравнении с
предыдущим годовым периодом зафиксированы по следующим группам товаров:
плавучие средства – 856,1%; продукты переработки овощей, фруктов, орехов

или прочих частей растений – 251%, железнодорожные локомотивы13 – 176%
по сравнению с 2012 г.
Наиболее серьёзное падение к 2012 г. зафиксировано в рамках экспорта
меди из изделий из неё – на 56,4%, экстрактов дубильных или красителей – на
45,3%, чёрных металлов – на 27,9%.
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 добавленной стоимостью
в условиях членства РФ в ВТО. Тем не менее, на сегодняшний день
машиностроительная и высокотехнологичная продукция не занимает
главенствующих позиций в областном экспорте. Доля данной продукции в
экспорте Ростовской области неуклонно сокращалась с 2008 г. по 2012 г. при
возрастании в 2013 г. на 2,7% по сравнению с предыдущим годовым периодом,
что в определённой степени коррелирует с увеличением инвестиций в
основной капитал. Данное увеличение было обусловлено значительным
возрастанием объёмов поставок региональной машиностроительной
продукции в страны СНГ (рост в 2,86 раза в сравнении с 2012 г.), составивших
262 295,7 тыс. долл. США. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья
сократился на 14,2% в годовом измерении и равнялся 196 001,8 тыс. долл.
В целом, в абсолютной величине экспорт машиностроительной продукции
Ростовской области по итогам 2013 г. составил 458,3 млн. долл. США, что на
43,2% больше, чем соответствующий объём за 2012 г. Более того, в рамках
анализируемого
периода
за
2010-2013
гг.
величина
экспорта
машиностроительной
продукции
являлась
максимальной,
превзойдя
соответствующую величину 2010 г. на 16,3%. По итогам 2013 г. ведущими
импортёрами региональной машиностроительной продукции являлись Украина,
Иран, Литва и Голландия.

Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД: железнодорожные локомотивы – Группа
86. Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижного состава и их частей; путевое оборудование и
устройства для железных дорог или трамвайных путей и их частей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное
оборудование всех видов
13
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Рисунок 28. Динамика экспорта машиностроительной продукции
Ростовской области, млн. долл. США
Рост машиностроительного экспорта обусловлен значительным
увеличением экспорта товаров категории «плавучие средства» (856% от уровня
2012 г.: 27 млн. долл. по итогам 2012 г. против 231,2 млн. долл. по итогам 2013 г.),
составившей по итогам 2013 г. 50,4% от величины машиностроительного
экспорта и 4,3% от общей величины экспорта Ростовской области. Кроме того,
наблюдался экспортный рост по товарной категории «железнодорожные
локомотивы» (176% от уровня 2012 г.).
В то же время, по ряду товарных направлений машиностроительного
экспорта наблюдался спад. По итогам 2013 г. вывоз электрических машин и
оборудования находится на 10-м месте в структуре товарных групп экспорта
(88,7 млн. долл. при уровне экспорта от величины 2012 г. – 86,2%), вывоз
реакторов, котлов, оборудования – на 11-м месте (86,2 млн. долл. при уровне
экспорта от величины 2012 г. – 74,5%), летательные аппараты, космические
аппараты и их части – на 15-м месте (31,2 млн. долл. при уровне экспорта от
величины 2012 г. – 54,1%), инструменты и аппараты оптические – на 31-м месте
(5,3 млн. долл. при 90,2% от объёма экспорта 2012 г.).
В рамках категории «реакторы, котлы, оборудование» основными
потребителями на 2012 г. являлись Украина и Индия, на которые приходилось
60% экспорта. Сокращение экспорта категории в 2013 г. обусловлено, прежде
всего, снижением экспорта в данные государства на 37,4% и 79,7%,
соответственно.
Ведущими импортёрами по категории «электрические машины и
оборудование» были Иран и Украина. В рамках данной экспортной категории
наибольшее сокращение экспорта среди стран ближнего зарубежья пришлось на
Украину (на 33%), среди стран дальнего зарубежья – на Мексику (на 82,6%). В
целом, по итогам 2013 г. электрооборудование остаётся значимой категорией в
рамках машиностроительного экспорта и с долей 38,2% уступает лишь
категории «плавучие средства».

Серьёзное падение регионального экспорта товаров категории
«летательные аппараты, космические аппараты и их части» обусловлено резким
сокращением импорта продукции со стороны ведущего партнёра-импортёра –
Литвы. Импорт летательных аппаратов из прибалтийской республики
уменьшился на 62,2% (с 32 млн. долл. до 12,1 млн. долл.), что неизбежно
повлекло за собой серьёзное снижение экспорта по данной категории в целом.
Примечательно, что совокупный экспорт летательных аппаратов в 2013 г.
оказался на 0,8 млн. долл. меньше, чем соответствующий экспорт в Литву в
2012 г.
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Рисунок 29. Доля машиностроительной продукции в экспорте
Ростовской области, %
Среди других видов наукоёмкой продукции, производящейся на
территории Ростовской области, особо следует отметить фармацевтику.
В
рамках
анализируемого
периода
экспортный
потенциал
фармацевтической продукции региона значительно возрос. Так, по итогам
2013 г. экспорт увеличился на 52,69% относительно уровня 2012 г. и на 304,2%
в сравнении с объёмами 2010 г., оказавшись наиболее динамичной экспортной
категорией среди высокотехнологичного и наукоёмкого экспорта Ростовской
области. В целом по итогам 2013 г. фармацевтический экспорт составил
десятую часть от совокупного экспорта химической продукции (56%
отраслевого экспорта составлял вывоз пластмассы и изделий из неё).
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Рисунок 30. Динамика экспорта фармацевтической продукции
Ростовской области, млн. долл. США

Помимо фармацевтической продукции последовательно возрастал
экспорт и ряда других высокотехнологичных категорий. Так, рост экспорта
«оружия и боеприпасов; их частей и принадлежностей» по итогам 2013 г. в
сравнении с предыдущим годовым периодом составил 51,3%, в то время как
рост в сравнении с объёмом экспорта 2010 г. равнялся 254,2%. Экспорт
категории «продукты неорганической химии14; соединения неорганические или
органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных
элементов или изотопов» в 2013 г. увеличился по сравнению с 2012 г. на 59,01%,
а в сравнении с уровнем 2010 года – на 168,1%.
Таким образом, экспорт наукоёмких и высокотехнологичных товаров,
хотя всё ещё и остаётся относительно небольшим и не занимает
доминирующего положения в разрезе регионального экспорта, однако имеет
отчётливую тенденцию увеличения абсолютных объёмов, доли в экспорте
региона и расширения географических рынков в современных условиях членства
в ВТО.
Географическая структура экспорта Ростовской области по итогам 2013 г.
оставалась весьма разнообразной. Ведущими странами-потребителями
регионального экспорта были такие государства, как Турция (доля в экспорте
области – 25,5%), Швейцария (14,9%), Италия (9,7%), Украина (8,5%), Египет
(5%), Саудовская Аравия (3,7%), Испания (1,8%), Туркмения (1,5%), США
(1,5%) и Нидерланды (1,4%).
Ведущим экспортным партнёром Ростовской области по итогам 2013 г.
являлась Турция с объёмом экспорта 1385,5 млн. долл. В то же время объём
экспорта в данное государство снизился на 7,7%. Швейцария, являясь вторым по
величине экспортным партнёром Ростовской области (величина экспорта –
811,2 млн. долл.), увеличила импорт из региона на 17,8%. Италия импортировала
товары объёмом 529,4 млн. долл., что составило 93,2% от уровня предыдущего
года. Украина являлась 4-м экспортным партнёром Ростовской области с
объёмом экспорта 464,2 млн. долл. Экспорт на Украину в 2013 г. возрос на 68,7%.
Объём донского экспорта в Египет составил 273,9 млн. долл., что на 24% меньше,
чем в 2012 г. Падение экспорта наблюдалось и в рамках поставок в Саудовскую
Аравию – на 39,2%. При этом совокупный экспортный объём в 2013 г. был равен
200,8 млн. долл.. Объём испанского экспорта, составивший 95,2 млн. долл.,
напротив, увеличился на 26,4%. Быстрыми темпами в 2013 г. возрастал экспорт
Туркмении (рост на 93,4% относительно величины за 2012 г.), объём которого
Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД: продукты неорганической химии –
Группа 28. Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов,
редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов
14

составил 83,6 млн. долл. Экспорт Ростовской области в Соединённые Штаты
равнялся 81,3 млн. долл., что на 14,5% меньше соответствующей величины
экспорта за 2012 г. Наиболее быстрыми темпами развивались поставки в
Нидерланды, увеличившиеся на 874,2% и составившие 76,4 млн. долл.
Таким образом, в разрезе стран-партнёров по экспорту лидирующие
позиции занимают Турция (1 385,5 млн. долл.), Швейцария (811,2 млн. долл.)
и Италия (529,4 млн. долл.). Замыкают перечень лидирующих странимпортеров США (81,3 млн. долл.) и Нидерланды (76,4 млн. долл.). По
динамике экспорта лидерство принадлежит Нидерландам – 874,2% по
отношению к 2012 г. Также повышательный тренд наблюдался в
экспортных поставках в Туркмению, на Украину, в Испанию и Швейцарию.
Снижение экспорта зафиксировано в такие государства, как Италия,
Турция, США, Египет и Саудовская Аравия, причём экспорт в последнюю
сократился наибольшим образом, составив 60,8% от уровня 2012 г.
Весьма важным с точки зрения анализа изменения динамики и объёмов
географической направленности внешнеторговых связей Ростовской области в
условиях ВТО является сравнение внешнеторговых, в частности экспортных
взаимосвязей с 2010 г. как годовым периодом, характеризующимся
повышательной фазой выхода из рецессии, находящимся вне временного
промежутка, связанного со вступлением РФ в ВТО, а также отстоящим на
сравнительно существенный временной период от 2013 г. с точки зрения
возможности фиксации каких-либо выраженных тенденций. Так, можно
отметить, что на волне значительного роста экспорта за период с 2010 по 2013 гг.
(167,5% к объёму 2010 г.) 9 из 10 ведущих вышеуказанных партнёров по
экспорту Ростовской области увеличили ввоз региональной продукции.
Наибольший прирост экспорта за анализируемый период произошёл в
Туркмению (519,3%; с 16,1 до 83,6 млн. долл.), Турцию (286,8%) и Нидерланды
(264,4%).
Единственным государством (из 10 партнёров-лидеров), куда за
анализируемый период экспортные потоки сократились, были Соединённые
Штаты. Так, экспорт в США в 2013 г. составил лишь 64,4% от уровня 2010 г.
Подобную негативную динамику можно объяснить прекращением
регионального экспорта тракторов и сельскохозяйственных машин, экспорт
которых ещё в 2012 г. составлял 4,9 и 5,5 млн. долл. соответственно; ещё ранее
прекратился экспорт оборудования для сельского хозяйства, составлявший в
2010 г. 5,4 млн. долл., а в 2011 г. – лишь 0,2 млн. долл., а также экспорт товарной
группы
«машины
или
механизмы
для
уборки
или
обмолота

сельскохозяйственных культур»15. Кроме того, прекратился экспорт
летательных аппаратов, являвшихся лидирующей товарной категорией
областного экспорта в США в 2011 и 2012 гг. (24,9 млн. долл. в 2011 г.,
21,1 млн. долл. в 2012 г.). Также в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на
14,1 млн. долл. сократился экспорт изделий из чёрных металлов. Важно
отметить, что снижение экспортных потоков области в США во многом
связаны с созданием канадского и американского филиалов ОАО
«Ростсельмаш» и переносом, прежде всего, в Канаду производства многих
видов
продукции,
входящих
в
категории
ТН
ВЭД
по
сельхозмашиностроению, в том числе и части производства комбайнов. На
данный момент североамериканский рынок сельхозтехники насыщается
главным образом за счёт производства в провинции Манитоба (Канада).
В целом, странами, чья доля в экспорте Ростовской области за 20102013 гг. возросла, являются Турция, Саудовская Аравия, Испания, Туркмения,
Нидерланды. Сократилась доля США, Швейцарии, Италии, Украины, Египта.
Уменьшение доли последних 4-х импортёров связано не с фактическим
уменьшением поставок, а с ситуацией, в рамках которой совокупное увеличение
регионального экспорта опережало рост поставок в данные государства.
Таким образом, в рамках членства РФ в ВТО продолжилась тенденция
увеличения объёмов экспорта Ростовской области и роста положительного
внешнеторгового сальдо. В 2013 г. также произошло увеличение числа
агрегированных товарных групп экспорта, что свидетельствует не только
о росте товарного вывоза в абсолютном объёме, но и углублении и
диверсификации внешнеторговых поставок. В качестве особо позитивной
экспортной тенденции в рамках переходного периода ВТО является
увеличение доли машиностроительной продукции в экспорте региона, что
является важнейшим индикатором улучшения качества экспортной
структуры Ростовской области. Несмотря на то, что отрасли с наиболее
высокой степенью переработки считаются весьма уязвимыми в рамках
членства в ВТО, столь важная и ключевая для областной экономики сфера
как машиностроение продемонстрировала растущий потенциал. В
частности, в течение 2013 г. значительно возрос не только совокупный
объём экспорта на Украину, но и его несырьевая компонента, составившая
свыше половины донского экспорта по данному географическому
направлению. К ведущим несырьевым категориям регионального экспорта на
Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД: машины или механизмы для уборки или
обмолота сельскохозяйственных культур – Группа. 8433 машины или механизмы для уборки или обмолота
сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или
газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов,
кроме машин товарной позиции 8437
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Украину относились плавучие средства, реакторы, котлы, оборудование,
стекло и изделия из него, железнодорожные локомотивы, пластмассы и
изделия из неё, электрические машины и оборудование, оружие и боеприпасы
и т.д. В целом, украинское направление экспорта Ростовской области
являлось наиболее высокотехнологичным с точки зрения объёмов и спектра
регионального вывоза, что особенно важно подчеркнуть в контексте
сложных политических взаимоотношений РФ и Украины в 2014 г. и
вероятных перспектив сокращения экспортно-импортных операций. Таким
образом, в условиях участия в ВТО и общих задач по модернизации как
региональной,
так
и
национальной
экономики,
наращивание
машиностроительной отрасли экспорта является первостепенной задачей.

Импорт16
В рамках динамики процессов импорта региона в целом наблюдались
отрицательные тенденции. Так, совокупный объём импорта по итогам январядекабря 2013 г. снизился на 9,9% в сравнении с предыдущим годовым периодом
и составил 4 417,4 млн. долл. США в абсолютной величине. Становление
понижательной тенденции в динамике объёмов регионального импорта
соотносится с периодом присоединения России к ВТО, но напрямую не
связано с данным фактом. Напротив, нисходящий тренд объясняется
замедлением общероссийской экономической динамики, серьёзными
проблемами в экономике Украины, являющейся ведущим торговым
партнёром Ростовской области, а также затянувшим кризисом в Еврозоне,
ряд государств в рамках которой являются важными партнёрами области
по импорту. В первую очередь данный тренд связан со снижением импорта
с Украины. Данный аспект имеет многофакторную природу. С одной
стороны, ухудшение экономической ситуации на Украине, связанное с
наслоением вступления страны в ВТО и началом глобальной рецессии, а
также низкие темпы роста в посткризисные 2012 и 2013 гг. привели к
уменьшению внутреннего производства и, соответственно, экспорта
металлургической и машиностроительной продукции. Так, поставки ядерных
реакторов и котлов с Украины в 2013 г. сократились на 10,2%; чёрных металлов
на 18%; плоского проката из железа или нелегированной стали на 26,6%;
плоского проката из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более – на 18,4%; труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из чёрных
В рамках данного раздела использовались статистические данные Южного таможенного управления Федеральной
таможенной службы: Бюллетени «Таможенная статистика внешней торговли» субъекта РФ (по Ростовской области) за 2010,
2011, 2012, 2013 гг. – дата обращения: июнь 2014 г.
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металлов на 40,1%; железнодорожных локомотивов – на 32,5%, летательных
аппаратов – на 87,1%.
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. В результате импорт нефти и
нефтепродуктов с Украины по итогам 2013 г. составил лишь 0,1% от уровня
2012 г. Положительная динамика регионального импорта 2010-2011 гг.
объясняется оживлением российской и в целом мировой экономики после
финансово-экономического кризиса, рецессионный пик которого пришёлся на
2009 г.
93,7

90,1

2012

2013

128

2011

2010

132,9

Рисунок 31. Динамика импорта Ростовской области к предыдущему
году, %
В географическом разрезе импорта также наблюдалась тенденция
снижения импорта. Так, импорт товаров из стран дальнего зарубежья снизился
на 6,9% (до 2 763,9 млн. долл. США), из стран-участниц СНГ – снижение
составило 14,5% или 1 653,5 млн. долл. США. По итогам предыдущего года
удельный вес стран дальнего зарубежья в импорте Ростовской области равнялся
62,6%, в то время как доля стран СНГ была значительно ниже и составляла 37,4%
(рисунок 32). Ввиду приграничного статуса Ростовской области, высокой
степени взаимодействия в рамках взаимоотношений с Украиной, прежде всего,
с украинской частью субрегиона «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 с станами
ближнего зарубежья в Ростовской области существенно выше
общероссийского уровня. По итогам 2013 г. доля стран СНГ в российском
импорте составила 13%, а импорт из стран дальнего зарубежья, соответственно,
– 87%.

37,4%
62,6%

страны дальнего зарубежья

страны СНГ

Рисунок 32. Доли стран дальнего зарубежья и стран СНГ в импорте
Ростовской области в январе-декабре 2013 г.
В то же время, для Ростовской области за последние 4 года характерен
перенос основной части импорта на страны дальнего зарубежья (таблица 15).
В первую очередь, данный процесс также связан со значительным сокращением
импорта с Украины в последние годы и освоением новых перспективным
импортных рынков в условиях членства в ВТО.
Таблица 15
Динамика соотношения стран дальнего зарубежья и стран СНГ в
географической структуре импорта, %
Страны дальнего зарубежья

2010
52,3

2011
47

2012
60,4

2013
62,6

Страны СНГ

47,7

53

39,6

37,4

В рамках товарного среза импорта Ростовской области за анализируемый
период с 2010 по 2013 гг. проявились неоднозначные тенденции,
демонстрировавшие разнонаправленность по ведущим товарным группам.
Наибольшие темпы роста импорта в сравнении с величиной 2010 г. были
зафиксированы в рамках следующих категорий:
«соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и
цемент»: 232,3%;
«плавучие средства»: 196,6%;
«пластмассы и изделия из них»: на 153%;
«электрические машины и оборудование»: на 144,4%.

Другими товарными категориями, продемонстрировавшими рост ввоза в
область в рамках четырёхлетнего периода, были «предметы одежды»,
«реакторы, котлы, оборудование».
Среди десяти наиболее значимых импортных товарных групп области
сокращение вывоза за период 2010-2013 гг. наблюдалось по категориям:
«средства наземного транспорта»: на 42,9%;
«изделия из черных металлов»: на 38,5%.
Наиболее серьёзное возрастание в долевом разрезе импорта наблюдалось
по товарным группам «плавучие средства» (с 2,7% до 5%), «реакторы, котлы,
оборудование» (с 15,6% до 17,6%) и «электрические машины и оборудование»
(с 6% до 7,9%).
В абсолютной величине основными товарными группами регионального
импорта по итогам 2013 г. являлись:
«реакторы, котлы, оборудование» (объём – 775,3 млн. долл. с долей
– 17,6%); 31% импорта данной товарной категории продолжает ввозиться с
Украины (240 млн. долл.). Другими государствами-экспортёрами являются КНР,
ФРГ, Италия, США, Турция, Польша, Испания, Франция. В сравнении с 2012 г.,
являвшимся неполным с точки зрения членства в ВТО импорт данной продукции
сократился на 14%;
«чёрные металлы» (объём – 580 млн. долл. с долей 13,1%). На
Украину приходится 92,8% ввоза продукции в область;
«электрические машины и оборудование» (объём – 349,2 млн. долл.
с долей 7,9%). Основным поставщиком является Украина (35,2% от совокупного
импорта товарной группы). Другими экспортёрами являются Франция, Китай,
Турция, ФРГ, Италия, США, Польша, Испания.
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 2012 г., который стал рубежным и неполным с точки зрения
участия в системе ВТО.
Среди товарных групп с наибольшими темпами роста к 2012 г., что с
определённой долей вероятности может свидетельствовать об усилении
внешней конкуренции в рамках ВТО, можно выделить:
«плавучие средства» – 219%;
«масличные семена» – 189,3%;
«предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме
трикотажных машинного или ручного вязания» – 138,8%;

«съедобные фрукты и орехи» – 135,6%17;
«предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные
машинного или ручного вязания» – 133%.
Наиболее серьёзное падение к 2012 г. зафиксировано в рамках импорта
минеральных продуктов – на 54,7%, средств наземного транспорта – на 41,7%,
железнодорожных локомотивов – на 31,8%, изделий из черных металлов – на
30,3%. Как отмечалось выше, подобное снижение импорта связано главным
образом со снижением импорта с Украины.
В целом, исходя из отраслевого разреза импорта, можно отметить, что по
итогам 2013 г. машиностроительная продукция оставалась ведущей категорией
импорта, на которую пришлось 37,7% (причём свыше 25% закупок приходилось
на Украину). Другими ведущими отраслевыми категориями импорта являлись
продукция металлургической промышленности; химической промышленности;
лёгкой промышленности (главным образом, текстильной подотрасли);
продовольственная продукция и сельскохозяйственное сырьё; минеральная
продукция; продукция деревообрабатывающей отрасли.
Географическая структура импорта Ростовской области по итогам 2013 г.
была разноплановой. Ведущими странами-поставщиками областного импорта
были следующие государства: Украина (доля в экспорте области – 34,7%), Китай
(17,6%), Турция (11,1%), Германия (4,9%), Франция (4,4%), Италия (3,7%), США
(2,2%), Азербайджан (1,6%), Польша (1,5%) и Испания (1,3%).
Как в отношении анализа экспортной деятельности региона, анализ
объёмов и долевой динамики географического распределения импорта
Ростовской области нуждается в соотнесении с величинами как 2012 г. (ставшего
стартовым с точки зрения интеграции во Всемирную торговую организацию),
так и с 2010 г., являвшимся важным как год начала выхода из глобальной
рецессии.
Анализируя данные импорта Ростовской области с ведущими партнёрами,
можно отметить разнонаправленные тенденции.
Так, по итогам прошедшего года в абсолютной величине объём
украинского импорта равнялся 1 534,8 млн. долл. Доля Украины сократилась в
областном импорте на 2,7% к 2012 г. и на 10,8% к 2010 г. Совокупный объём
импорта составил 83% к величине 2010 г. Тем не менее, вес Украины в
отраслевом разрезе донского импорта оставался весомым. Так, например, по
итогам 2013 г. на Украину пришлось 78% металлургического импорта, 30,4% от
ввоза минеральной продукции, 28% импорта продовольственной продукции,
более 25% ввоза машиностроительной продукции, 12,8% импорта текстильной
Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД: съедобные фрукты и орехи – группа 08.
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовая плодов или корок дынь»
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продукции, а также весьма существенное долевое значение и по ряду некоторых
других видов импорта в отраслевом разрезе.
Что касается иных ведущих внешнеторговых партнёров, китайский импорт
в 2010-2013 гг. продолжил расти, хотя и небольшими темпами: увеличение на
9,7% к 2010 г. при абсолютной величине импорта – 779,2 млн. долл. Доля КНР
возросла на 0,1% к 2010 г. и на 1,2% к 2012 г. Объём турецкого импорта в 2013 г.
составил 490,9 млн. долл. при динамике к 2010 г. в 181,9 млн. долл. По итогам
2013 г. доля Турции возросла в импорте области на 4,5% в сравнении с 2010 г. и
на 2% относительно 2012 г.
В целом, за период с 2010 по 2013 гг. импорт в Ростовскую область возрос
из девяти экономик, представляющих лидирующую десятку партнёров региона.
Наибольший прирост поставок импортной продукции в Ростовскую область за
анализируемый период наблюдался в рамках торговых взаимосвязей с
Азербайджаном (1 301,9%), Францией (539,9%) и Испанией (188,5%). Резкий
скачок объёмов импортируемой из Азербайджана продукции объясняется,
прежде всего, началом ввоза судов, лодок и плавучих конструкций, импорт
которых в 2013 г. равнялся 50,5 млн. долл., что составило 71,8% от совокупного
импорта из Азербайджана в Ростовскую область в 2013 г. и на 145,1% превышало
весь объём азербайджанского экспорта в регион в 2012 г. (20,6 млн. долл.). Рост
импорта из Франции обусловлен существенным увеличением ввоза
машиностроительной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Так,
в сравнении с 2010 г. не только появилась, но и вышла на 1-е место во
французском экспорте в регион категория «Летательные аппараты прочие
(например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и
суборбитальные и космические ракеты-носители» с объёмом поставок – 96,4
млн. долл. (хотя данная величина несколько ниже пиковых значений 2012 г.:
104,7 млн. долл.). Кроме того, в течение 2011-2013 гг. значительно возрос импорт
«трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей
(например, выпрямителей), катушек индуктивности и дросселей»: в 2011 г. –
2,1 млн. долл., в 2012 г. – 23,7 млн. долл., в 2013 г. – 54,7 млн. долл. Таким
образом, по итогам 2013 г. импорт данных видов продукции составил 2 603,4%
от соответствующего уровня 2011 г. Также за период 2011-2013 гг. серьёзно
вырос импорт в рамках товарной номенклатуры «пульты, панели, консоли,
столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры
прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535
или 8536 для управления или распределения электрического тока» (2 920,3% от
уровня 2011 г.), составивший 13,7 млн. долл.
Что касается роста польского импорта, следует отметить, что данное
государство является наиболее быстрорастущей экономикой ЕС и Европы в

целом, обладающее внушительными темпами роста экспорта в частности.
Возрастание экспортных поставок страны во многом связано с достаточно
успешной хозяйственной трансформацией в рамках переходного периода в ВТО,
использованного Польшей для активной поддержки аграрного сектора,
модернизации промышленной базы, осуществлению дополнительных вложений
в НИОКР, размещению целого спектра индустриальных парков, принятия мер
по повышению инвестиционной привлекательности и увеличению числа
предприятий с высоким уровнем локализации и сравнительно высоким уровнем
добавленной стоимости. На сегодняшний день более 50% польского экспорта
относится к категории высоких технологий и продукции с высокой степенью
добавленной стоимости. Также значительно возрос экспортный потенциал
сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности. В
рамках внешнеторговых связей с Ростовской областью за период с 2010 по
2013 гг. возрос импорт овощей (567,8% от уровня 2010 г.), а также фруктов в
категории «яблоки, груши и айва свежие» (339,2% от уровня 2010 г.). Также за
данный период произошёл рост импорта по категориям «насосы воздушные или
вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы;
вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с
вентилятором, с фильтрами или без фильтров» (166,7% от уровня 2010 г.), и по
категории «валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и
кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов;
шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи;
коробки передач и другие вариаторы скорости» (543,5% от уровня 2010 г.).
Можно отметить, что уже в рамках временного периода, соотносящегося с
членством России в ВТО, произошёл рост регионального импорта «машины
электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом
месте данной группы не поименованные или не включенные» на 315,8%.
Совокупный машиностроительный импорт из Республики Польша составил
32,4%.
В целом, в рамках рассмотрения регионального импорта в географическом
и отраслевом разрезе можно заключить, что наиболее высокотехнологичным
был ввоз продукции из Франции, США и Германии. Так, только
машиностроительный экспорт из Франции (173 449,3 тыс. долл.) составил по
итогам 2013 г. 92,3% от совокупного товарного импорта данной страны в
Ростовскую область, причём основная категория импорта «летательные
аппараты, космические аппараты и их части» насчитывала 50,9% от
французского экспорта в регион. Другими технологичными товарными
группами французского экспорта в область, в соответствии с ТН ВЭД, были
электрические машины и оборудование (37,1% французских поставок в

область), реакторы ядерные, котлы, оборудование (3,6%), а также
инструменты
и
аппараты
оптические,
фотографические,
кинематографические,
измерительные,
контрольные,
прецизионное,
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медицинские или хирургические, их части и принадлежности . Доля немецкого
машиностроительного экспорта в Ростовскую область в рамках общего
экспорта ФРГ в регион составила 68,1% (125 449,6 тыс. долл. в абсолютной
величине), причём превалировали поставки реакторов котлов, оборудования
(60,3% совокупного импорта области из Германии), а также средств наземного
транспорта (4%) и электрических машин и оборудования (3,8%). Импорт
машиностроительной продукции из США (50 823,9 тыс. долл.) равнялся 56,3%
и включал импорт реакторов, котлов, оборудования (28% от импорта из
Соединённых Штатов), летательных аппаратов, космических аппаратов и их
частей (13,3%), средств наземного транспорта (9,9%), электрических машин и
оборудования (5,2%).
Среди сопредельных государств весьма важными с точки зрения ввоза
машинотехнической продукции являлись импортные отношения с Украиной,
главным импортным и внешнеторговым партнёром Ростовской области.
Несмотря на значимый объём импорта чёрных металлов, а также изделий из
них (52,3% от импорта с Украины), ввоз украинской машиностроительной
продукции составил 31,1% от общего товарного ввоза с Украины. В частности,
достаточно весомым был импорт реакторов, котлов, оборудования (18,3%),
электрических машин и оборудования (9,4%), железнодорожных локомотивов
(3,4%). Примечательно, что статус Украины как крупнейшего импортного
партнёра области сказался и на объёмах машиностроительного импорта,
являвшегося в абсолютной величине наиболее крупным среди стран-партнёров
Ростовской области: 407 210,2 тыс. долл.
В целом, с одной стороны, можно отметить ситуацию, в рамках которой
постепенное усиление индустриального вектора региона приводит к
необходимости серьёзных поставок машин, оборудования и иных видов
машиностроительной
продукции,
часто
являющейся
необходимым
комплектующим
звеном
для
регионального
машиностроительного
производства,
важной
составляющей
в
рамках
сформированных
кооперационных связях 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
Соответствие наименования товарных групп настоящего мониторинга и ТН ВЭД: оптическое оборудование – Группа 90.
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионное,
медицинские или хирургические, их части и принадлежности
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области в направлении большей конкурентоспособности в рамках переходного
периода критически важным является избирательный подход к импортным
машиностроительным потокам в контексте достаточной уязвимости
отрасли и, одновременно, её неоценимого хозяйствообразующего статуса. В
целом, 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.
Тем не менее, анализируя динамику областного импорта как за 20102013 гг., так и за период членства РФ в ВТО однозначной корреляции между
динамикой его объёмов и последствиями участия во Всемирной торговой
организации не наблюдается. С учётом повышательной восстановительной
фазы глобального воспроизводства в 2010-2013 гг. некоторое увеличение
регионального импорта за четырёхлетний период (110,9% от величины
2010 г.) представляется вполне закономерным. Более того, сравнение с
рубежным в контексте присоединения страны к ВТО 2012 г.
свидетельствует о снижении импортных потоков в Ростовскую область на
10%. Как отмечалось ранее, подобный спад обусловлен, прежде всего,
снижением импорта с Украины, которая вследствие негативных эффектов
глобального кризиса, усугубленных поспешным вступлением в ВТО в 2008 г.
на неблагоприятных для национальной экономики условиях, а также
продолжающихся
экономических
трудностях
и
политических
противоречий, находилась в стадии промышленного спада и экономической
стагнации, близкой к начавшейся рецессии. Примечательно, что
общеэкономические трудности украинской экономики весьма рельефно
отразились и в динамике экспорта ряда ведущих украинских регионов,
являющихся одновременно флагманами украинской экономики и основными
торговыми партнёрами 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%19.
Подобные тенденции соотносятся с общей ситуацией в системе
российско-украинских внешнеторговых связей. Так, по итогам 2013 г.
Расчёты 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: июнь 2014 г.
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украинский импорт в Россию сократился на 12% в сравнении с объёмами
предыдущего годового периода. Более того, в отличие от Ростовской
области, в 2013 г. снизился и российский экспорт на Украину (на 12,6%), что
в совокупности с вышеуказанной тенденцией в импорте способствовало
общему сокращению внешнеторгового оборота двух стран (на 12,3%). 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 партнёром
Украины в сугубо страновом разрезе (на РФ пришлось 23,8% украинского
экспорта и 30,2%), по итогам 2013 года Россия впервые уступила статус
ведущего географического направления украинской внешней торговли
Европейскому Союзу в целом (26,5% экспорта и 35,1% импорта Украины)20.
В условиях глубочайшего внутреннего политического кризиса на Украине, а
также существенного обострения российско-украинских отношений с
высокой долей вероятности можно прогнозировать значительное
сокращение торгового оборота РФ и Украины и, соответственно,
Ростовской области и Украины по итогам 2014 г.
В целом, динамика внешнеторговых отношений Ростовской области
за анализируемый период позволяет отметить достаточно стабильную
тенденцию, свидетельствующую об эффективности принимаемых в регионе
мер, направленных на демпфирование угроз для внутреннего рынка в рамках
членства в ВТО, стимулирования регионального производства и
последовательного усиления внешнеторгового потенциала Ростовской
области.

Поддержка предприятий Ростовской области в условиях членства
России в ВТО
В текущих условиях функционирования национальной экономики в
системе правил и норм, установленных Всемирной торговой организацией,
естественным образом отмечается наличие некоторого рода проблем, особо
актуализировавшихся в рамках членства России и имеющихся у предприятий
регионального народного хозяйства. К таковым можно отнести: высокий в
сравнении с западными конкурентами уровень процентных ставок в сфере
коммерческого кредитования; увеличение цен на горюче-смазочные материалы,
энергоносители, удобрение и отмена государственного субсидирования затрат
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: июнь 2014 г.
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предприятий на ГСМ, топливо и удобрения; невысокая в сравнении с
конкурентами из развитых стран и динамичных развивающихся рынков
технологичность производств; невысокие в среднем закупочные цены на
внутреннем рынке; наличие сложностей реализации некоторых видов
сельхозпродукции через крупные сети; длинное транспортное плечо;
сравнительно высокая степень закредитованности компаний, особенно в
аграрной сфере; относительно невысокий уровень маркетинговых технологий, в
том числе в сфере ВЭД и т.д. Тем не менее, на сегодняшний день со стороны
региональных органов власти и ряда институциональных единиц
осуществляется комплекс мер по поддержке областных предприятий в рамках
участия РФ в ВТО.
В соответствии с «Информацией о проделанной работе по реализации
мероприятий в 2014 г., направленных на минимизацию отрицательных
последствий для предприятий области в сфере АПК при присоединении России
к ВТО»21 на сегодняшний день оказывались и оказываются поддержка
региональных производителей по следующим видам:
1.
Организационные мероприятия.
2.
Повышение конкурентоспособности товаров и услуг предприятий
области.
3.
Стимулирование экспорта с территории области.
4.
Подготовка кадров.
5.
Мероприятия в сфере занятости населения.
6.
Информационное обеспечение мероприятий.
7.
Контроль за исполнением мероприятий.
Среди важнейших мероприятий в рамках вышеуказанных направлений
можно отметить:
организация участия сельхозтоваропроизводителей, предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности области на международной
выставке «Зеленая неделя»;
осуществление мероприятий в рамках принятых программ:
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы» и государственной программы Ростовской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»;

Материал представлен согласно данным «Информации о проделанной работе по реализации мероприятий в 2014 году,
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расширение применения спектра мер, относящихся к т.н. «зелёной
корзине», в частности несвязанная поддержка достигла 20% от совокупной
величины государственной поддержки, произошло увеличение объёмов
страхования сельскохозяйственной деятельности, а также инициация
страхования сельскохозяйственных животных, в Ростовской области происходит
формирование системы оптово-логистических центров реализации на
территории области программы внутренней продовольственной помощи;
субсидирование 35% затрат на приобретение технологического и
холодильного оборудования, спецавтотранспорта, внедрение стандартов
качества, продвижение продукции. Подобные меры позволяют повысить
конкурентоспособность региональных компаний, а также их технологическую
оснащённость;
по итогам ежеквартального мониторинга Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области проводятся следующие
мероприятия:
a.
разработка планов мероприятий по финансовому оздоровлению,
включающих мероприятия по погашению задолженности по заработной плате;
b.
реструктуризация задолженности в рамках Федерального закона от
09.07.2002 № 83-ФЗ;
c.
ходатайство перед уполномоченным органом об отложении подачи
заявления о признании банкротом;
d.
рассмотрение возможности пролонгации кредитов и кредитования
на проведение сезонных полевых работ. Проводятся совещания с банками.
проведение большого числа семинаров, конференций, мероприятий
по подготовке и переподготовке кадров;
осуществление формирования сети центров микрофинансирования в
Ростовской области, направленных на меры по адаптации МСП, фермеров,
индивидуальных потребителей к совокупности требований ВТО на всём
протяжении воспроизводственного цикла от производства к потреблению.
На сегодняшний день можно отметить низкий уровень участия
предприятий в сферах сельского хозяйства и АПК во внешнеэкономической
деятельности. Так, согласно мониторингу сельскохозяйственных организаций и
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской
области, лишь десять сельскохозяйственных организаций (из опрошенных 380)
и четыре организации пищевой и перерабатывающей промышленности (из
опрошенных 56) осуществляют внешнеэкономическую деятельность.
В соответствии с «Информацией о проводимой работе Минпромэнерго
Ростовской области по реализации мероприятий направленных на минимизацию

отрицательных последствий при присоединении России к ВТО» 22 в сфере
промышленности проводятся следующие мероприятия, обеспечивающие
поддержку региональных организаций в рамках ВТО:
проведение мониторинга финансовых показателей прогноза
социально-экономического развития Ростовской области на 2014 г., а также
выявления предприятий, допустивших снижение объема производства, по
результатам которых проводятся заслушивание проблемных предприятий на
отраслевых совещаниях Минпромэнерго Ростовской области по вопросам
перспектив их развития;
контроль инвестиционных проектов из перечня «100 губернаторских
инвестиционных проектов»;
проведение регулярных совещаний в рамках рабочей группы при
Минпромэнерго Ростовской области, посвящённых внедрению инновационных
продуктов и разработок.
Отдельную значимость представляют меры поддержки, оказываемые
флагману отечественного сельхозмашиностроения – ОАО «Ростсельмаш».
Данные меры поддержки оказываются федеральным центром в ответ на
предложение властей Ростовской области. К таковым можно отнести:
программа по софинансированию из средств федерального бюджета
(в размере 610 млн. рублей в течение 3-х лет: 230 млн. на 2012 г., 210 млн. на
2013 г., 170 млн. на 2014 г.), направленная на НИОКР в сфере разработки
унифицированной платформы комбайнов на базе «Ростсельмаша»;
субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в
объёме 1,9 млрд. рублей в 2014 г.;
заключение договора между ОАО «Ростсельмаш» и ОАО «ЭКСАР»
с целью комплексного страхования экспортных кредитов;
субсидирование
производителям
15%
стоимости
сельскохозяйственной техники со стороны государства; так, по итогам 2013 г.
общая сумма компенсированной стоимости сельхозтехники, выплаченная
министерством сельского хозяйства РФ, составила 430 млн. рублей;
предоставление
информационной,
консультационной,
организационной
поддержки
ОАО
«Ростсельмаш»
со
стороны
минэкономразвития РФ в рамках внеэкономической деятельности предприятия,
включая механизмы поддержки, оказываемые российскими торговыми
представительствами за рубежом;
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продолжение обновления парка сельскохозяйственной техники в
рамках сотрудничества с ОАО «Росагролизинг»; кроме того, существует
возможность докапитализации ОАО «Росагролизинг» с целью использования
лизинговых схем для реализации российской сельхозтехники как на внутреннем
рынке, так и внешних рынках, главным образом в странах СНГ.
Кроме того, в целях обеспечения плавной адаптации предприятия в
условиях переходного периода и временного демпфирования возрастающей
иностранной конкуренции в рамках Таможенного Союза было принято решение
о введении квоты на импортируемые зерноуборочные комбайны на трёхлетний
период с 2014 по 2016 гг.

Опыт субъектов РФ по адаптации к условиям членства
России в ВТО
Одним из возможных направлений выработки и совершенствования мер
комплексной адаптации экономики и социальной сферы региона к условиям
членства к ВТО является апробация и внедрение позитивного опыта ряда других
субъектов Российской Федерации.
По данным Совета Федерации23, в большинстве субъектов разработаны и
утверждены концепции, стратегии и программы социально-экономического
развития на средне- и долгосрочную перспективы, содержащие вопросы
относительно подготовки экономики регионов к работе в условиях членства в
ВТО. Более того, в некоторых регионах ведется работа по анализу и
гармонизации регионального законодательства в соответствии с требованиями
ВТО, разработаны и реализуются региональные программы поддержки малого и
среднего предпринимательства, планы мероприятий по производству и поставке
продукции на экспорт, созданы рабочие группы и межведомственные комиссии
по подготовке и адаптации отраслей экономики к условиям членства в ВТО, а
также учебно-методические центры по повышению квалификации по тематике
ВТО.
Используя федеральный опыт, некоторые субъекты приняли планы
мероприятий и программы адаптации, представляющие собой квинтэссенцию
структурных и отраслевых мер по минимизации негативных последствий от
вступления РФ в ВТО. В общем виде каждая подобная программ содержит
следующий базовый набор мероприятий:
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 повышение степени информированности заинтересованных лиц о
нормах и правилах членства в ВТО, в частности введение специального
информационного раздела на сайтах органов власти региона;
 проведение организационных мероприятий, в том числе семинаров,
круглых столов, научно-практических конференций;
 подготовка и повышение квалификации кадров (государственных и
муниципальных служащих, руководителей и специалистов предприятий);
 взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам
внесения изменений в нормативно-правовые акты, разработки стратегических
программ, поддержки региональных производителей;
 меры
поддержки
и
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
 меры стимулирования экспорта региональной продукции;
 содействие сертификации производства и системы управления
качеством по международным стандартам;
 меры повышения конкурентоспособности отраслей, в частности
роста наукоемкости производства и продукции;
 мониторинг и анализ последствий присоединения к ВТО для
экономики региона и отдельных отраслей.
Вместе с тем, планы мероприятий и программы адаптации регионов
содержат достаточно разнообразные меры в сфере подготовки субъектов к
условиям членства в ВТО. Таким образом, в программе каждого отдельного
региона можно выделить специфическую составляющую, что отражено в
таблице 16.

Таблица 16
Специфические меры планов мероприятий и программ адаптации некоторых субъектов Российской
Федерации к условиям членства во Всемирной торговой организации
№

Субъект РФ

Наименование документа

1

Алтайский
край

План мероприятий по
подготовке секторов
экономики Алтайского края к
работе в условиях действия
норм и правил ВТО, от
2014 года

2

Вологодская
область

Дорожная карта «Повышение
конкурентоспособности
малого бизнеса Вологодской
области в условиях
вступления России в ВТО и
увеличение экспортного

Меры
развитие инновационно-производственной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы,
технопарки, индустриальные парки);
поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских
территорий;
содействие оптимизации логистических расходов при реализации продукции на
внешних рынках;
ежеквартальный мониторинг экспорта и импорта, в том числе импорта продукции
аналогичной производимой на территории региона;
взаимодействие с ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСАР»);
продвижение туристических ресурсов края;
предоставление грантов в рамках целевых программ;
привлечение соотечественников за рубежом в качестве консультантов по
внешнеэкономической деятельности для региональных экспортеров;
мероприятия в сфере занятости населения относительно работников,
подверженных риску увольнения вследствие обострения конкуренции
организация взаимодействия с российскими торговыми представительствами в
зарубежных странах;
создание интернет-портала «Малый и средний бизнес Вологодской области» с
организацией «обратной связи» и размещением каталога
экспортноориентированных товаров и услуг;
создание «горячей линии» для возможности получения телефонной
квалифицированной консультация по вопросам вступления России в ВТО;

№

Субъект РФ

3

Нижегородская
область

4

Самарская
область25

24
25

Наименование документа
потенциала Вологодской
области», от 2013 года24
План мероприятий по
адаптации хозяйствующих
субъектов Нижегородской
области к условиям членства
России во Всемирной
торговой организации, от
2012 года

План мероприятий
Правительства Самаркой
области по адаптации
отраслей экономики
Самарской области к
условиям Всемирной
торговой организации и
Таможенного союза до 2018
года

Меры
мероприятия по снижению затрат на подключение малых предприятий к объектам
инфраструктуры
изучение опыта участия в ВТО иностранных государств;
разработка методики мониторинга и анализа последствий вступления в ВТО для
хозяйствующих субъектов, а также для моногородов области;
мониторинг и анализ динамики и структуры экспорта региональной продукции и
импорта зарубежной продукции, аналогичной производящейся в области;
взаимодействие с ОАО «ЭКСАР»;
заключение соглашений о взаимодействии с торговыми представительствами
Российской Федерации в иностранных государствах с целью создания
институциональной инфраструктуры для продвижения продукции на зарубежных
рынках
проведение обучающих дистанционных семинаров наряду с очными;
разработка методики расчета показателей, влияющих на конкурентоспособность;
подготовка информационно-аналитических отчетов о динамике экспорта и
импорта;
проведение исследования национального и мирового рынка по наиболее
приоритетным для области товарам;
исследование регионального рынка для противодействия демпинговому импорту;
развитие импортозамещающих производств;
содействие развитию территориальных кластеров области;
взаимодействие с ОАО «ЭКСАР» и торговыми представительствами за рубежом;
обеспечение доступных кредитов для сельхозпроизводителей и субсидирование
части процентных ставок по кредитам;
предложения по созданию сети агротехнопарков
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№
5

Субъект РФ
Республика
Бурятия

Наименование документа
План мероприятий по
адаптации экономики и
социальной сферы
Республики Бурятия к
условиям членства
Российской Федерации во
Всемирной торговой
организации, от 2012 года

Меры
распределение предприятий республики на конкурентоустойчивые и проблемные с
дальнейшей разработкой планов модернизации или перепрофилирования
последних;
оказание государственной поддержки преимущественно инвестиционным
проектам, направленным на модернизацию, техническое перевооружение
производства, внедрение нового высокотехнологичного оборудования и процессов;
содействие в создании совместных предприятий;
введение в учебные планы образовательных учреждений высшего и
дополнительного профессионального образования курсов и учебных тем по
вопросам ВТО
Агропромышленный комплекс
несвязанная поддержка доходов сельхозпроизводителей (на 1 га посевной
площади) и субсидии на литр реализованного (товарного) молока;
компенсация части затрат на уплату страховых премий;
стимулирование внутреннего спроса на сельскохозяйственное сырье и
продовольствие за счет продовольственной помощи малообеспеченным слоям
населения, поддержки питания отдельных социальных групп, а также за счет
реформирования системы закупок продовольствия для государственных нужд
Промышленность
создание инновационной производственной инфраструктуры;
разработка комплекса мер по коммерциализации результатов научной и
инновационной деятельности в области новых технологий и материалов,
производства высокотехнологичной промышленной продукции;
решение вопроса об освобождении предприятий легкой промышленности от
уплаты части налога на прибыль и налога на имущество (относительно вновь
вводимого в эксплуатацию оборудования) в течение 5 лет при условии направления
сэкономленных средств на цели технического перевооружения

№

Субъект РФ

Наименование документа

Меры
определение уровня конкурентоспособности и рыночной активности предприятий
по показателям: изменение объемов отгрузки, динамика объемов ввоза товарованалогов, динамика доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции, предложения по развитию системы импортозамещения;
организация рабочих групп по сферам деятельности;
разработка методики мониторинга товарных рынков на предмет ввоза и вывоза, в
частности для противодействия демпинговому импорту;
проведение исследования потребительского рынка на предмет изменения спроса, в
особенности по основным критичным товарам для республики;
проведение социального опроса «Адаптация экономики и бизнеса Республики
Мордовия к ВТО»;
осуществление контроля и испытания продукции;
введение новой дисциплины «Право и ВТО» в учебный процесс
проведение ежегодного форума «Дни экспорта в Республике Саха»;
разработка методических рекомендаций по мониторингу, анализу и оценке
последствий вступления в ВТО для республики, в частности для монопрофильных
населенных пунктов;
создание «дорожной карты» развития конкуренции в республике;
разработка комплекса мер по продвижению бренда экологически чистой
продукции, оценки ее безопасности и качества;
организация участия населения в конкурсах профессионального мастерства по
стандартам «Worldskills Russia»
проведение семинаров совместно с ОАО «Центр международной торговли»
(г. Москва);
взаимодействие с центром ЮНКТАД/ВТО для развития экспортных операций;
введение в высших учебных заведениях курса «Экономика, торговая политика и
право ВТО, Таможенного союза и Зоны свободной торговли СНГ»;

6

Республика
Мордовия

План основных мероприятий
по адаптации экономики
Республики Мордовия к
работе в условиях
присоединения Российской
Федерации к ВТО

7

Республика
Саха (Якутия)

8

Республика
Татарстан

План мероприятий по
адаптации экономики и
социальной сферы
Республики Саха (Якутия) к
условиям членства
Российской Федерации во
Всемирной торговой
организации на 2013- 2016
годы
План мероприятий по
адаптации отраслей
экономики и социальной
сферы Республики Татарстан
к условиям хозяйствования в

№

Субъект РФ

Наименование документа
рамках Всемирной торговой
организации и Таможенного
союза на 2013 год

9

Ярославская
область

План мероприятий по
адаптации экономики
Ярославской области к
условиям членства
Российской Федерации во
Всемирной торговой
организации в 2013 году

Меры
подготовка специалистов-консультантов по программам «Менеджмент
внешнеторговой, инновационной и производственной деятельности организации в
рамках ВТО»;
мониторинг объемов и стоимостных показателей производства на предмет
возросшего импорта;
консультативная поддержка производителей по фактам недобросовестной
конкуренции со стороны иностранных производителей
анализ конкурентоспособности областных товаров на внутреннем и внешнем
рынках и распределение предприятий на конкурентоспособные и проблемные;
внедрение стандартов конкуренции в области;
создание Центра кластерного развития области;
ведение реестра экспортоориентированных средних и малых предприятий;
развитие системы субконтрактации и промышленной кооперации
Агропромышленный комплекс
субсидирование за счёт средств областного и федерального бюджетов
реализованного молока высшего и первого сорта и оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства (на 1 га посевной площади);
стимулирование приобретения высокопроизводительной техники и оборудования
(компенсация части затрат);
стимулирование приобретения племенного высокопродуктивного скота
(компенсация части затрат);
поддержка элитного семеноводства;
осуществление финансового оздоровления и реструктуризации ссудной
задолженности предприятий АПК;
развитие малых форм хозяйствования;

№

Субъект РФ

Наименование документа

Меры
проведение обследования регионального рынка сельхозпроизводителей
(мониторинг товаров, цен) с целью принятия мер противодействия демпинговому
импорту;
развитие сети фирменных магазинов местных производителей
Промышленность
разработка механизма субсидирования части затрат, связанных с проведением
маркетинговых исследований и разработкой продуктовой стратегии;
совершенствование механизма субсидирования части затрат, связанных с
проведением НИОКР, приобретением лицензий и внедрением в производство
инновационной продукции;
совершенствование механизма субсидирования части затрат на возмещение
процентной ставки по кредитным договорам и затрат по договорам лизинга,
заключенным в целях приобретения оборудования для создания, развития,
модернизации производства

Рекомендации по адаптации региональной экономики к
условиям членства России в ВТО
Направления адаптации региональной экономики к условиям членства
Российской Федерации в ВТО логически должны быть ориентированы, вопервых, на максимизацию тех выгод и преимуществ, которые получает
экономика с переходом на международные стандарты и нормы ведения
внешнеторговой деятельности, во-вторых, на минимизацию и нейтрализацию
негативных последствий и потенциальных угроз, которым подвергаются
отрасли и отдельные хозяйствующие субъекты.
Что касается первого направления, то основные преимущества
локализуются в рамках расширяющихся возможностей по привлечению
иностранных инвестиций и технологий, которые в свою очередь выступают
взаимозависимыми категориями. В это связи представляется необходимым
разработка мер повышения инвестиционной привлекательности региона и
формирования благоприятного инвестиционного климата, продвижение
«бренда» Ростовской области за рубежом (посредством зарубежных
представительств, активизации выставочно-ярморочной деятельности),
совершенствования регионального инвестиционного законодательства, а
также предоставление дополнительных мер поддержки и льготных режимов
инновационным и высокотехнологичным предприятиям.
Особого внимания требует второе направление, предопределяющее
необходимость выработки мер допустимой защиты и поддержки
региональной экономики и отдельных товаропроизводителей.
Угрозы, связанные с рисками вытеснения национальных (региональных)
товаров импортируемой продукцией, требуют разработки стратегии
импортозамещения в отраслях, характеризующихся наличием региональных
конкурентных преимуществ, содействия в формировании обеспечивающей
инфраструктуры, повышении наукоемкости производств, а также активизации
участия представителей бизнес сообщества в формировании технических
регламентов и стандартов, обеспечивающих контроль безопасности и качества
ввозимой продукции.
Существующие риски для моногородов, к которым по данным
Министерства регионального развития России в Ростовской области26
относятся г. Донецк, (49 500 жителей), г. Зверево (23 025 жителей), г. Гуково
26

Перечень моногородов (одобренный Приказом Минрегиона России от 26 июля 2013 г. № 312)

(65 800 жителей) должны быть нивелированы мероприятиями по
диверсификации производственной структуры в соответствующих
населенных пунктах, использованию системы государственных закупок,
реализации государственных инфраструктурных проектов и разработке
точечных программ регионального развития.
Ограничение мер защиты внутреннего рынка сопряженное с
сокращением направлений поддержки национальных товаропроизводителей и
экспортеров требует активизации работы по выработке и внедрению
предельно возможных допустимых без ограничений мер «зеленой корзины»
ВТО, приемлемых мер «желтой корзины», а также максимальное
использование потенциала переходного периода для повышения
конкурентоспособности региональных производств. В данной связи важной
составляющей является реализация инициатив по привлечению федеральных
субсидий и участию в государственных отраслевых программах.
Риски, предопределенные сырьевой направленностью экспорта,
закрепляющей зависимость экономического развития от небольшого числа
отраслей, не защищенных от внешних факторов, требуют в первую очередь
стимулирования структурных сдвигов, направленных на создание условий и
повышение заинтересованности в экспорте готовой продукции с более
высокой добавленной стоимостью, отвечающей мировым стандартам
качества. Это предопределяет необходимость создания соответствующей
инфраструктуры, в особенности инновационной, стимулирование научных
исследований во всех отраслях, содействие сертификации производства и
системы управления качеством по международным стандартам.
В особенности следует отметить, что все без исключения
вышеперечисленные мероприятия требуют наличия в регионе кадрового
потенциала, способного обеспечить квалифицированное управление
внешнеэкономической деятельностью, отвечающее новым реалиям в условиях
членства Российской Федерации в ВТО, как на областном уровне, так и на
уровне отдельных предприятий и организаций.
Образование и подготовка кадров
Особое место в контексте развития региональной инфраструктуры,
направленной на поддержку бизнеса Ростовской области, занимает проблема
целесообразности формирования особых организаций и подразделений,
которые могли бы обеспечивать комплекс мер по отстаиванию интересов

региональных предприятий на международных рынках с учётом специфики
ограничений и особенностей, имеющихся в рамках ВТО.
Весьма
важным
в
контексте
повышения
эффективности
функционирования органов региональной власти и регионального бизнеса в
условиях членства страны в ВТО является:
локальная переподготовка и повышение квалификации
государственных
служащих,
ответственных
за
эффективность
внешнеэкономической деятельности региона;
качественное повышение информационно-консультационных
услуг для региональных участников ВЭД;
налаживание тесных связей и заключение соглашений с
федеральными структурами, занимающимися проблематикой ВТО;
расширение спектра подготовки юридических и экономических
кадров международного профиля в направлении увеличения подготовки по
проблематике международной торговли в условиях членства РФ в ВТО и
рассмотрения нюансов, важных для региональных организаций-экспортёров.
Ключевое значение для полноценного осуществления данных
стратегических задач имеет комплексный процесс подготовки специалистов,
гармоничной системы повышения квалификации специалистов, прежде всего,
юристов и экономистов международного профиля, в рамках уже
существующих структур, а также формирования всеобъемлющей системы
поддержки информационно-консультационного характера.
В первую очередь, вышеперечисленные меры должны учитывать
необходимость соответствия национального и регионального бизнеса
юридической базе, существующей в рамках ВТО.
Непосредственно для предприятий-экспортёров, а также представителей
государственных учреждений весомое значение имеют следующие аспекты:
изучение основных соглашений, принятых в ходе Уругвайского
раунда ВТО и оказывающих непосредственное влияние на деятельность
предприятия (в зависимости от сферы деятельности, наличия экспортной
деятельности и т.д.);
соблюдение всех международных норм по стандартизации и
сертификации, в том числе введение международной системы менеджмента
качества ИСО-9000, ИСО-9001-2000, ИСО-14001, международных стандартов
финансовой отчётности;
возможности участия в программах по поддержке экспорта с
целью получения субсидий;

возможности участия в программах по поддержке экспорта с
целью получения налоговых льгот;
возможности участия в программах по поддержке НИОКР,
подготовке и переподготовке кадров;
специфика торгового законодательства;
специфика российского законодательства и его гармонизация с
нормами ВТО;
нюансы применения мер нетарифного регулирования;
зарубежный опыт поддержки предприятий (в том числе, в сферах
машиностроения, пищевой промышленности и сельского хозяйства);
комплексная оценка конкурентоспособности предприятия в
условиях членства РФ в ВТО;
специфика проведения системы оценки интеллектуальной
собственности предприятия;
специфика проведения энергетического и экологического
аудитов;
вопросы принудительного лицензирования;
специфика переноса патентной защиты не только на
технологический процесс, но и на сам продукт.
Таким образом, можно выделить несколько направлений деятельности,
необходимых в контексте совершенствования уровня готовности к условиям
ВТО на региональном уровне:
1. Расширение системы дисциплин, посвящённых различным правовым
и экономическим аспектам бизнес-деятельности, а также общим условиям
деятельности в рамках членства РФ; подобные дисциплинарные изменения
должны быть направлены в рамках магистерских программ; следует уделить
особое внимание проблеме мультидисциплинарности. Так, в рамках
подготовки кадров по направлению международного права, в том числе по
направлению правового обеспечения внешнеэкономической деятельности
весьма важным представляется введению курса, посвящённому различным
аспектам деятельности в рамках ВТО, изучению ВЭД региона, рассмотрению
вероятных последствий для отдельных секторов национальной и
региональной экономики в условиях членства РФ в ВТО. Отдельного
внимания в рамках расширения системы дисциплин, посвящённых
современным проблемам международной торговли и международных
экономических отношений, заслуживает подробное изучение опыта
переговорного процесса, юридических аспектов, связанных с подписанием

важнейших соглашений в рамках ВТО, изменения таможенно-тарифной
политики, установления переходного периода, а также опыта адаптации
национальных экономик зарубежных стран (а также их отдельных регионов)
к функционированию в рамках комплекса норм и правил данной
международной организации. Для специалистов международного права в
сфере ВЭД также следует увеличить число часов, посвящённых различным
аспектам стандартизации и сертификации (что весьма важно для
региональных
и
национальных
компаний-экспортёров),
правам
интеллектуальной собственности. В рамках подготовки экономистовмеждународников, экономистов в сфере ВЭД и международного бизнеса
целесообразным представляется увеличение дисциплин, посвящённых
правовым аспектам ВЭД в рамках современной специфики международной
торговли.
2. Расширение системы подготовки, переподготовки кадров и
повышения квалификации в рамках АНО «Центр поддержки экспорта» –
расширение системы курсов информационно-консультационного характера в
рамках АНО «Центр поддержки экспорта». Данные курсы должны учитывать
основные, ранее перечисленные направления, являющиеся наиболее
актуальными для регионального бизнеса и, кроме того, включающие
рассмотрение следующих аспектов законодательства в системе ВТО в
соответствие с Межуниверситетским Центром научных и образовательных
Программ ВТО в РФ:
Многосторонние торговые соглашения.
ВТО и экономика торговли: теория и политика.
Сельское хозяйство в ВТО.
Доступ на рынок товаров и несельскохозяйственных продуктов.
Санитарные и фитосанитарные меры ВТО.
Технические барьеры в торговле.
Торговля и развитие.
Торговля и окружающая среда.
Финансирование торговли и ВТО.
Торговля услугами в рамках ВТО.
Средства защиты торговли и ВТО.
Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности.
Базы данных ВТО для доступа к рынку.

Досудебное урегулирование споров в международных торговых
отношениях – международная медиация.

На сегодняшний день по итогам почти двух лет членства России в
ВТО можно отметить отсутствие серьёзных негативных последствий
для экономики Ростовской области. Несмотря на возникшие сложности
в некоторых отраслях, особенно аграрных, таких как свиноводство и
птицеводство, окончательные итоги влияния норм Всемирной торговой
организации на экономику региона станут очевидными лишь по итогам
имплементационного периода, когда потенциально рост иностранного
импорта на определённые отрасли народного хозяйства будет
соотноситься с итоговыми импортными пошлинами, а также
результатами переформатирования отечественных отраслей в
направлении большей конкурентоспособности в течение переходного
периода. В целом, очевидной является закономерность, в рамках которой
отрасли, считающиеся наиболее уязвимыми в системе региональной
экономики в условиях членства РФ в ВТО имеют глубокие внутренние
проблемы, не зависящие от возросшего влияния иностранной конкуренции
или иных форм влияния ВТО. Так, в свиноводстве серьёзной проблемой
является недостаток собственной кормовой базы, что возможно
демпфировать за счёт производства собственной комбикормовой
продукции, а также модернизации региональной инфраструктуры
хранения кормов. Важным фактором с точки зрения защиты отрасли
является усиление санитарных, фитосанитарных и прочих нетарифных
мер контроля в отношении к иностранным конкурентам, в том числе в
свете
опасности
вспышек
АЧС
свиней.
В
области
сельхозмашиностроения, несмотря на наличие общеконъюнктурных
макроэкономических факторов, не позволяющих региональным
предприятиям активно конкурировать за рынки развитых стран,
государственная поддержка весьма существенна. Комплекс мер
финансового, организационного, таможенно-тарифного планов делают
невозможным серьёзное негативное влияние зарубежных конкурентов на
российском рынке сельхозтехники в течение переходного периода. Ряд
крупных
авиастроительных
предприятий,
интегрированных
в
общероссийские производственные объединения (как ОАО «Роствертол»)

и тесно связанные с Рособоронзаказом, а также динамикой
общероссийского экспорта вооружений и военной техники, не
подвержены прямому воздействию со стороны ВТО. Это же относится к
производителям уникальной авиапродукции, как ТАНКТ им. Бериева.
Косвенным свидетельством слабого влияния ВТО на внутрирегиональную
хозяйственную динамику является положительная, опережающая
динамика большинства макроэкономических показателей области в
сравнении с соответствующими индикаторами федерального уровня
даже в условиях серьёзного замедления общероссийского экономического
роста, что оказывает определённое мультипликативное воздействие и на
динамику региональных хозяйственных процессов. Кроме того, важным
свидетельством преимущественно позитивных трендов экономики
Ростовской области в условиях переходного периода в ВТО является
продолжающийся рост регионального экспорта, в том числе
машиностроительного экспорта и ряда других видов наукоёмкой
продукции, таких как фармацевтическая продукция. Тем не менее,
чрезвычайно важным с точки зрения экономической безопасности
Ростовской области и укрепления её положения на ведущих мировых
товарных и технологических рынках приоритетное значение сохраняет
развитие и поддержка высокотехнологичных наукоёмких производств, в
том числе используя меры «зелёной корзины» ВТО и другие
стимулирующие механизмы в рамках данной международной организации.

