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Об адаптации механизмов социально-

экономического развития регионов Сибири в 

условиях вступления России в ВТО

Совместное заседание Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации  в Сибирском федеральном округе

и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»



Оценка 

последствий

Преимущества:

расширение доступа 

российских экспортеров на 

внешний рынок, более 

глубокое и качественное 

вовлечение нашей экономики в 

мировое разделение труда, а 

также в долгосрочной 

перспективе – вынужденный 

рост производительности труда 

и качества производимых в 

стране товаров и оказываемых 

услуг

Негативные последствия –

прогнозы падения выпуска 

продукции в отдельных 

отраслях из-за открытия 

отечественного рынка для 

более конкурентоспособного 

импорта



Положительные тенденции в ТЭК, металлургии, 

химии и нефтехимии

Основные субъекты, проигрывающие от 

вступления, станут в первую очередь 

предприятия АПК (прежде всего, 

мясомолочное производство), 

автомобилестроение, деревообработка и 

отрасли легкой промышленности



Условия присоединения России к ВТО в сфере АПК

Снижение 
лимитируемого уровня 

поддержки 
сельхозпроизводителей 

до 9,0 и далее до 
4,4 млрд. $

Запрет на 
экспортные 

субсидии

Сокращение импортных пошлин на ряд 
чувствительных видов продовольствия:
живые свиньи; мясо свиней свежее и 

мороженное; молоко (прежде всего, сухое) 
и сливки сгущенные; сыры; рис; колбасы 

(прежде всего, сырокопченые)

Наименование отрасли Потери от присоединения 

России к ВТО *

Производство свинины - 20 млрд. руб.

Производство говядины - 17 млрд. руб.

Производство мяса птицы - 17 млрд. руб.

Производство сахара - 25 млрд. руб.

Производство молока - 29 млрд. руб.

Итого - 108 млрд. руб.

* - Интегральная оценка последствий экспертами российских 

отраслевых союзов (РСПП-2012)



Омская область

Выигрыш от участия в ВТО в Сибирском 

федеральном округе получат:

экспорт энергоносителей, нефтехимия, 

металлургия и энергетика

Развитие машиностроения – один из 

приоритетов Стратегии развития 

Сибири, который может пострадать от 

вступления в ВТО



Последствия для сельхозмашиностроения России

Снижение пошлин, в 
т.ч. на б/у машины, 

например, на 
комбайны: 

с 15 % до 5 %

Запрет 
субсидирования 
исключительно 
отечественной 

техники

Отсутствие 
поддержки 
экспорта

Рост издержек 
производства

2020

100%

3%

… …2012

100%

43%

2011

100%

97%

52%

84%

57%
48%

2015

100%

16%

Отечественное производствоИмпорт

Прогноз доли импорта на рынке 
сельхозтехники в условиях ВТО



Авиакосмическое производство

Приборостроительное 
производство

Сельхозмашиностроение

Доля машиностроения в составе всей промышленности 
Омской области - около 7 процентов

http://www.missiles.ru/_foto/MAKS-2005_16-08/PSM-E_1.jpg


Оценка негативных последствий от вступления в ВТО для 
Омской области

1. Потери до 10-15 процентов региональных производственных 

мощностей.

2. Замедление темпов роста производства на 2,2 процента.

3. Сокращение от 20 до 50 тысяч рабочих мест в реальном 

секторе экономики: сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности, деревопереработке.



Пути совершенствования АПК в условия ВТО 

Разрешенный уровень государственной 
поддержки сельского хозяйства, $ млрд.

РФ

4,4

Швейцария

5,8

США

23,9

Япония

64,3

ЕС

107,7

Китай**

147,0

Сельскохозяйственные земли*, 
млн. га.:

121 5 165 0,4 124

*Включая многолетние насаждения
**Фактический объем поддержки сельского 
хозяйства в 2010 году по данным ОЭСР

124

Увеличение 
мелиорации и 

повышение 
урожайности почв

Увеличение 
инвестиций в 

новые технологии 
в сельском 
хозяйстве

Развитие 
глубокой 

переработки 
продовольствен-

ного сырья

Создание  
современной 

системы 
хранения и 

транспортировки 
продукции

Широкое субсидирование всех направлений развития АПК: ввод 
новых мощностей, увеличение поголовья скота, повышение его 

племенных качеств, приобретение новой техники



Новая долгосрочная программа Омской области 
«Развитие лесопромышленного комплекса 

Омской области»

Организация комплекса 
современных 

лесозаготовительных и 
лесоперерабатывающих 

производств

Перевод теплоисточников на 
альтернативные виды 

топлива: древесные отходы, 
пеллеты и брикеты

Новый серьезный 
производственный 

блок

Создание 
импортоориенти-

рованных
производств

Организация 
легальных 

высокооплачи-
ваемых рабочих 

мест

Решение проблем 
теплоснабжения за 
счет собственных, 

а не внешних 
ресурсов



Проект решения Советов – требуются 
дополнительные значительные усилия по 

адаптации регионов Сибири к ВТО

Необходимость достижения высокого уровня 
социально-экономического развития с ростом 

благосостояния граждан

Основные принципы:

Корректировка региональных стратегий, 
целевых программ с актуализацией 
индикаторов развития и механизмов 

адаптации к условиям ВТО 



Аудит конкурентоспособности 
региона

Целевые программы 
приоритетных кластеров, 
например:

Оценка качества жизни в 
регионе

Стратегическая диагностика 
ключевых отраслевых 
кластеров и секторов

Разработка стратегического 
видения развития региона

Разработка концепции 
стратегии 

План мероприятий по 
реализации программы 

Прогноз социально-
экономического развития 
области 

Определение ключевых 
показателей эффективности 
программы

 Программа развития кластера 1
 Программа развития кластера 2

Стратегия
Целевые программы по 

отдельным направлениям
Программа социально-

экономического развития

1 2 3

Общесистемные целевые 
программы, например:

 Создание индустриальных 
парков

 Создание Корпорации развития
 Организация инвестиционных 

площадок
 Новые инструменты 

стимулирования инвестиций

Разработка рекомендаций по 
контролю за реализацией 
программы

Новая Стратегия социально-экономического развития 
Омской области



Орган по разрешению споров действует согласно ст. 23 Договора о правилах

разрешения споров и имеет юрисдикцию по всем спорам членов ВТО, касающимся

исполнения ими обязательств, принятых в рамках этой Организации (в том числе,

содержащихся в Протоколе о присоединении к ВТО).

 Консультации между сторонам

 Учреждение третейской группы 

секретариатом ВТО

 Заседания третейской группы

 Передача доклада третейской группы 

в Орган по разрешению споров

 Выполнение рекомендаций Органа по 

разрешению споров

Необходимость подготовки специалистов для участия в 
разрешении споров



Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
регионов, в том 
числе за счет 
установления 

налоговых 
преференций, 

снижения 
административных 

барьеров

Модернизация и 
техническое 

перевооружение 
производств в 

монопрофильных 
муниципальных 
образованиях

Создание и развитие экспорто-
ориентированных центров 

поддержки субъектов 
предпринимательства

Иные адаптационные 
меры в условиях 

вступления России 
в ВТО

Стимулирования спроса на 
отечественную продукцию, в том 
числе в рамках государственного 

заказа



Спасибо за внимание!
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