
Решение конференции Промышленная политика в условиях ВТО. Трудности только начинаются

В  августе  2012  года  Российская  Федерация  вступила  во  Всемирную  торговую 
организацию  (ВТО)  на  невыгодных  условиях  что  поставило  отечественную 
промышленность в заведомо неравные условия конкуренции:

-  произошло  существенное  снижение  таможенной  защиты  промышленного 
производства  в  стране,  а  ставки  импортных  пошлин  на  комплектующие  оказались 
выше  ставок  на  готовую  продукцию,  то  есть  был  нарушен  принцип  эскалации 
таможенного тарифа;

-  отменено  субсидирование  процентных  ставок  по  кредитам,  привлекаемым 
промышленными предприятиями для производства продукции на экспорт.

Уже с начала 2013 года российские производители в полной мере ощутили негативные 
последствия присоединения к ВТО: 

- по данным Росстата в феврале 2013 года промышленное производство сократилось 
на 2% по сравнению с предыдущим годом, при этом в январе падение составило 0,8%, 
что свидетельствует о негативной тенденции в отраслях;

- в большинстве подотраслей промышленности наблюдается резкий рост импорта и 
снижение  финансовой  устойчивости  отечественных  производителей,  так  в  январе-
феврале 2013 года импорт увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года;

-  в  январе-феврале  2013  года  по  данным  Минэкономразвития  России  экспорт 
сократился на 6,9%, несмотря на рост цен на нефть.

Эти  факты  свидетельствуют,  что  план  Правительства  России  по  адаптации  мер 
поддержки  промышленности  к  условиям  ВТО  провалился  и  показал  свою 
нежизнеспособность. 

В данных условиях вместо точечных и неэффективных мер, таких как  утилизационный 
сбор  за  реализацию  автомобилей, необходимо  принятие  следующих  первоочередных 
мер  для  снижения  последствий  вступления  России  в  ВТО  и  обеспечения  бурного 
развития отечественного промышленного производства:

1.1. Активные  действия  Правительства  Российской  Федерации  по  выравниванию 
условий  поддержки  промышленности  в  странах-партнерах  по  ВТО  посредством 
переговоров  и  прочих  разрешенных  механизмов.  Принятие  решений  о  пересмотре 
обязательств  России  или  выходе  из  торговой  организации  на  основе  полученных 
результатов.

1.2. Разработка  государственной  программы  по  подготовке  специалистов  по 
международному торговому праву и финансирование затрат на отстаивание интересов 
российской промышленности в рамках торговых споров в ВТО.

1.3. Радикальное  снижение  налоговой  нагрузки  на  производство,  инвестиционные 
проекты и труд.

1.4. Снижение стоимости кредитных ресурсов для осуществления инвестиционных и 
маркетинговых проектов российских промышленных предприятий.

1.5. Снижение тарифов на услуги естественных монополий.

1.6. Оказание  реальной  экспортной  поддержки  для  продвижения  отечественной 
промышленной продукции на зарубежных рынках. Должна быть предусмотрена личная 
ответственность высокопоставленных чиновников.


