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Введение. Что изменилось за полтора года участия России в ВТО?
МСБ в свете анализа обязательств России при присоединении к
ВТО: импортные и экспортные пошлины, тарифные квоты,
поддержка сельского хозяйства, доступ на рынок услуг. Как
изменилось положение МСБ в связи с реализацией обязательств
России?
Система, политика и инфраструктура укрепления
конкурентоспособности МСБ в России: федеральный и
региональный уровни власти; институты развития; ассоциации
предпринимателей; бизнес. Анализ Государственной программы РФ
«Развитие внешнеэкономической деятельности» и «Мер по
адаптации экономики Российской Федерации к условиям членства в
ВТО».
Международный опыт поддержки и укрепления
конкурентоспособности МСБ и его адаптации к глобализирующейся
экономике.
Как сохранить/укрепить конкурентоспособность МСБ в условиях
открытой экономики? Какая поддержка нужна МСБ в свете
присоединения России к ВТО? Дискуссия и принятие рекомендаций.
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Оценки влияния вступления России в
ВТО на положение бизнеса (и МСБ)






Официальные оценки.
Статистические данные.
Результаты опросов экспертов и
предпринимателей.
Региональные и отраслевые оценки.
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Введение. Что изменилось за полтора
года участия России в ВТО?

1.

2.

3.


1.

Изменения в России:
План действий Правительства РФ по адаптации
отдельных отраслей экономики к условиям
членства России в ВТО.
Меры по адаптации экономики Российской
Федерации к условиям членства в ВТО.
Государственная программа РФ «Развитие
внешнеэкономической деятельности».
Изменения в ВТО:
Принятие «Балийского пакета».
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На каких условиях Россия присоединилась к ВТО:
анализ основных уступок и обязательств








Документы:
Протокол о присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации
Доклад Рабочей группы о присоединении
Российской Федерации к Соглашению ВТО
Перечень тарифных уступок
Перечень специфических обязательств по услугам
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Протокол









3 страницы на английском, французском и испанском языках
1. С даты вступления в силу настоящего Протокола в
соответствии с пунктом 8 Российская Федерация
присоединяется к Соглашению ВТО в соответствии со статьей
XII указанного Соглашения и, таким образом, становится
членом ВТО.
7. Настоящий Протокол открыт для принятия посредством
подписания или иным способом Российской Федерацией в
течение 220 дней с момента одобрения Протокола о
присоединении Российской Федерации.
8. Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день
после дня принятия Российской Федерацией настоящего
Протокола (фактически – 22 августа 2012 г.).
Совершено в Женеве 16 декабря 2011 г.
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Доклад Рабочей группы (612 стр.)
Результаты переговоров Рабочей
Группы по отдельным элементам
экономической системы и торгового
режима России и его соответствия
нормам и правилам ВТО, на основе
текстов нормативных правовых актов
и других документов, представленных
российской стороной.
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Перечень тарифных уступок:
импортные пошлины






Консолидированные результаты двусторонних (с 57 членами
ВТО, включая ЕС, который выступает в ВТО как один член)
и многосторонних переговоров по доступу товаров
на внутренний рынок России.
По каждой тарифной линии Перечня фиксируются уровни
связывания (предельные уровни ставок) — начальный
и конечный (в случае его отличия от начального) и переходный
период, в течение которого осуществляется снижение
предельной ставки.
В целом по тарифу снижение средневзвешенной ставки
от текущего состояния до конечного уровня связывания,
согласованного в переговорах по присоединению России
к ВТО, составит порядка 3 процентных пунктов.
8

Перечень тарифных уступок:
обязательства по поддержке сельского хозяйства






Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение
договоренностей по объему внутренней поддержки сельского
хозяйства в рамках «янтарного ящика» (меры поддержки,
оказывающие искажающее влияние на торговлю).
Обязательства по агрегированным мерам поддержки (АМС)
предусматривают уровень внутренней поддержки в 9 млрд. долларов
США (только в рамках «янтарного ящика») до 2013 г. Затем в течение
переходного периода предполагается снижение внутренней
поддержки к 2018 г. до 4,4 млрд. долларов США, что соответствует
среднему уровню субсидирования российского сельского хозяйства
за 2006—2008 гг.
Обязательства предполагают, что после присоединения к ВТО
Россия не будет использовать экспортные субсидии сельскому
хозяйству (в настоящее время не предоставляются).
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Перечень специфических
обязательств по услугам







Перечень составляется по методологии ВТО, в его основу
ложится Классификатор услуг ВТО, который насчитывает 155
секторов услуг.
С момента присоединения к ВТО, Россия принимает на себя
обязательства по 116 секторам услуг (сопоставимо с Китаем).
В 39 секторах услуг (например, трубопроводный,
железнодорожный, внутренний водный транспорт,
большинство медицинских услуг, услуги по организации
культурных мероприятий, большинство услуг в области НИР
и др.) Россия не связывает себя обязательствами.
Обязательства без ограничений принимаются по 30 секторам
(например, услуги в области рекламы, услуги по исследованию
рынка, услуги консультационные, услуги в сфере управления и
т. д.).
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Институционализация участия России в ВТО








Постоянное представительство РФ при ВТО
(Женева).
Центр экспертизы по вопросам ВТО при
Минэкономразвития (совместно с НИУ-ВШЭ и
Сбербанком).
Информационно-аналитический центр по вопросам
внешнеторговой деятельности при Минпромторге
(совместно с Газпромбанком, Ростехом и РЭУ им.
Плеханова).
Подготовка кадров.
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Меры по адаптации экономики Российской
Федерации к условиям членства в ВТО






Системные меры
Меры по отдельным секторам (агропром,
машиностроение, нефтегазовый комплекс,
строительство и промышленность строительных
материалов, фармацевтическая промышленность,
химия и нефтехимия, легкая промышленность,
лесная промышленность, рыбохозяйственный
комплекс, транспортные услуги, финансовые услуги)
Вопросы технического регулирования
Вопросы труда и занятости
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Международный опыт и российские
реалии поддержки МСБ






Общая характеристика положения МСБ в
национальной экономике и внешней
торговле.
Программы поддержки МСБ.
Основные направления поддержки МСБ.
Инструменты поддержки экспорта МСБ.
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Вопросы для размышления
и обсуждения










Видит ли МСБ новые перспективы от вступления
России в ВТО?
Готов ли МСБ конкурировать с иностранными
компаниями /товарами /услугами на внутреннем
рынке?
Почему российский МСБ слабо представлен на
внешних рынках?
Какая поддержка нужна МСБ в условиях открытой
экономики?
Какие рекомендации органам власти следует дать?
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Полезные информационные
ресурсы








Всемирная торговая организация. – www.wto.org
Информационное бюро по вопросам присоединения
России к ВТО. – www.wto.ru
Россия в ВТО. Специальный проект Центра
международной торговли Москвы. –
wto.wtcmoscow.ru
Российское агентство поддержки малого и среднего
бизнеса. – www.siora.ru
Портал внешнеэкономической информации
Минэкономики РФ. – www.ved.gov.ru
МСП Банк. – www.mspbank.ru
15

Контактная информация
Хузиятов Тагир Даутович,
профессор кафедры мировой экономики ДВФУ –
www.dvfu.ru
Координатор дальневосточных проектов
Японской организации по развитию внешней торговли
(ДЖЕТРО) – www.jetro.go.jp
Моб. тел. +7-9242302060
E-mail:tagirkh5(at)hotmail.com
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