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Дорожная карта (ДК)

ДК – план  действий,  направленный на

 1) выявление возможных последствий 

членства РФ в ВТО для хозяйствующих 

субъектов ЛО

 2)  определение совокупности мер по  

нейтрализации негативных последствии и 

использованию позитивных 

 ДК – результат взаимодействия 

представителей бизнеса, органов власти и 

экспертов
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Как подготовить ДК?

 Сформировать Рабочую  группу из 

заинтересованных лиц (инициативные 

руководители предприятий,  ТПП, профильные 

комитеты Администрации, эксперты)

 Провести SWOT-анализ состояния экономики 

региона (отрасли, предприятия –

Администрация, ассоциации предпринимателей, 

СПбГУ)

 Определить  возможные последствия 

присоединения к ВТО 
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Ход подготовки «Дорожной карты»

Предложение о сотрудничестве (апрель 2012 г.)

Выступления  представителей кафедры МЭ на Коллегии Комитета по 

внешнеэкономическим и межрегиональным связям по вопросам ВТО (май 

2012 г.)

Несколько встреч с руководством  отдела с целью подготовки конференции 

по вопросам присоединения РФ к ВТО и последствий для ЛО (июнь, 

сентябрь 2012 г.)

Проведение большой конференции 4 февраля 2013 г.

Сбор предложений бизнеса (сельское хозяйство, лесопромышленный 

комплекс) – февраль 2013 г. 

Подготовка предложений для федерального центра

Встреча Руководителя проекта «Кафедра ВТО» профессора С.Ф. Сутырина с 

вице-губернатором А.В. Кузнецовым для выработки плана дальнейших 

действий (февраль 2013 г.)

Обсуждение плана дальнейших действий на Коллегии Комитета по 

внешнеэкономическим и межрегиональным связям по вопросам ВТО (25 

февраля 2013 г.)
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Исходные положения ДК

 Членство в ВТО – это одновременно и 

угроза и потенциальная выгода

 Способы нейтрализации угрозы -

универсальные меры  защиты

 Выработка конкретного плана 

действий применительно к отдельной 

отрасли и предприятию – результат 

взаимодействия  бизнеса и экспертов
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SWOT-анализ- это  выявление:

1) сильных сторон (близость к  СПб - крупному рынку сбыта; 

близость к ЕС; наличие  относительно развитой 

инфраструктуры; квалифицированный управленческий аппарат 

и т.п.)

2) слабых сторон ( общие для РФ и характерные для ЛО: низкая 

производительность труда; высокие тарифы; низкая  

энергоэффективность; дефицит квалифицированных кадров;  

отсутствие дешевых «длинных»  денег,  несовершенство 

законодательства и  т.д.)

3) нереализованных возможностей (в том числе, открывающихся  

в связи с присоединение РФ к ВТО: доступ к ПИИ, новым 

технологиям, удешевление товаров, включая станки, 

оборудование, доступ к услугам и т.п. )

4) потенциальных угроз экономике региона (в том числе, 

открывающихся  в связи с присоединение РФ к ВТО: 

увеличение конкуренции, возможный рост безработицы и т.п)
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Фактор ВТО – среднее снижение уровня 

защиты  экономики на 4-5%

ЕТТ: 

средне-

взвешен-

ная

ВТО: 

средневзвешенная

Начальный 

уровень

Конечный 

уровень

Вся 

номенклатура

10,293 11,850 7,147

С/х товары 15,634 15,178 11,275

Промышленные 

товары

9,387 11,256 6,410

Russia and WTO 7
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Обязательства РФ

Конечный уровень связывания для примерно 

трети тарифных линий устанавливается 

непосредственно с момента присоединения

Для еще примерно четверти тарифных линий 

выход на конечный уровень связывания 

должен быть завершен в течение 3 лет

Самый продолжительный переходный период 

установлен для свинины (8 лет), автомобилей, 

вертолетов и гражданской авиатехники (7

лет). Russia and WTO 8

http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/acc_rus_10nov11_e.htm
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Обязательства РФ

Агрегированный показатель поддержки в 
сельском хозяйстве в 2012 не может 
превышать уровня в USD 9 млрд.

В дальнейшем предусмотрено его постепенное 
сокращение до USD 4.4 млрд. к 2018.

Россия приняла на себя обязательства по 
либерализации в части 116 под-секторов из 
11 выделяемых ВТО секторов услуг.

Россия намерена присоединиться к 
Соглашению о государственных закупках и 
начнет переговоры по этому вопросу через 4 
года после присоединения к ВТО (2016 г.)

Russia and WTO 9



www.worldec.ru

Выгоды присоединения для РФ

Участие в определении «переговорной повестки» и принятии 

решений о нормах и правилах международной торговли 

(федеральный уровень)

Более прозрачная и предсказуемая среда функционирования

(федеральный и региональный уровни, предприятия) 

Улучшение доступа на зарубежные рынки для российских 

товаров и услуг (РНБ + НР) – уровень предприятий;

Увеличение притока ПИИ (региональный уровень и 

предприятия)
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Выгоды присоединения

Доступ к механизму урегулирования споров; 

Снижение цен на импортируемые товары и услуги 

(региональный уровень, предприятия);

Расширение номенклатуры и повышение качества 

товаров и услуг для российских потребителей 

(региональный уровень, предприятия);

Дополнительный стимул для государства осуществлять 

необходимые для экономики реформ;

Дополнительный стимул для компаний повышать свою 

конкурентоспособность. 
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Важные вопросы для ДК

 Какие из названных выгод актуальны 

для Вашей отрасли и предприятия?

 Как использовать  эти выгоды?

 Какие обязательства потенциально 

опасны для Вашей отрасли и 

предприятия? 

 Как защититься от угроз?
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Создание Рабочих групп по 

проблемным отраслям

 Представители реального сектора 

(руководители предприятий, 

акционеры, руководители ассоциаций)

 Представители экспертного 

сообщества (правила ВТО, возможные 

риски; специалисты по управлению 

предприятиями и т.п.)

 Представители органов власти (район и 

регион)
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Элементы ДК :  что делать?

 Изучение основных правил и норм ВТО и 

Таможенного Союза для отстаивания своих 

интересов (разработка Краткого 

справочника по обязательствам и мерам 

защиты - СПбГУ)

 Мониторинг рынка (  отраслевые 

Ассоциации, Администрация: главное - не  

пропустить момент для использования 

специальных мер защиты в случае кризиса 

отрасли: объем присутствия на рынке, 

цены, занятость)
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Элементы ДК (2)

 (Пере)подготовка  кадров 

(краткосрочные учебные программы по 

мерам защиты - СПбГУ)

 Активное участие в ассоциациях 

(отраслевые ассоциации и ТПП; 

Администрация)

 Взаимодействие с МЭР и ЭК ТС для  

использование процедур защиты, 

включая инициирование торговых 

споров

15



www.worldec.ru

Конкретные примеры работы в 

условиях ВТО : с/хозяйство

 Мясная промышленность. Пошлина в рамках тарифной 

квоты сокращена до 0%, действует запрет ввоза живых 

свиней.

 Комбинация этих обстоятельств ставит в крайне затруднительное 

положение отечественных производителей свинины.  

 Серьезно страдают мясопереработчики из-за дефицита сырья

 Кроме того, такое положение вещей может вызвать цепную реакцию 

снижения активности во многих секторах отрасли: производство 

оборудования и запчастей для мясопереработки, ремонт и обслуживание 

мясоперерабатывающего оборудования, логистика и перевозка живого 

скота от свиноферм до убойного пункта, производство, обслуживание и 

ремонт холодильного оборудования, упаковка и т.д.
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Что делать?

 Первоочередной задачей является развитие и вывод на 

новый уровень процесса разведения и выращивания 

свиней в регионе (Ленинградская область) и в стране в 

целом. 

 На переходный период сохранить ввоз в Россию живых 

свиней, а на местах и далее развивать забой, разделку и 

переработку. 

 Предложить ввести систему квотирования  на живой скот, 

пропорционально уменьшая объем квот на ввоз 

охлажденного и замороженного мяса из-за рубежа. 
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Конкретные примеры работы в условиях ВТО : 

лесная промышленность

 Существующий порядок 

лицензирования экспортной 

деятельности создает серьезные 

ограничения конкурентоспособности 

предприятий

 Экспорт древесины является одним из 

основных источников выручки данных 

предприятий

18



www.worldec.ru

Что делать?

 Внести изменения в  Постановление 

Правительства РФ №779 от 30.07.2012 

в части Правил предоставления 

экспортных лицензий 

 Таким образом, свыше 50% 

предприятий-арендаторов лесных 

участков Ленобласти не имеют 

возможности получения лицензий.
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Спасибо за внимание!
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