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АНАЛИТИКА

В феврале 2017 года Соглашение об упрощении процедур международной торговли ратифицировали более двух

третей из 164 членов Всемирной торговой организации. В связи с этим, документ вступает в силу.

На пресс-конференции в штаб-квартире сообщалось следующее , что после того, как Руанда, Оман, Чад и Иордания

утвердили протокол, число стран-членов, ратифицировавших документ, превысило 112, что больше двух третей от

общего числа стран-участниц. В связи с этим Соглашение об упрощении процедур торговли официально вступило в

силу,

В декабре 2013 года в Индонезии состоялось заседание ВТО на уровне министров, по итогам которого был достигнут

ряд важных договоренностей, в частности, завершились переговоры по Соглашению ВТО об упрощении процедур

торговли, было принято решение о включении данного соглашения в систему правил ВТО.

Соглашение состоит из 3 разделов и 24 пунктов. В документе предусматривается возможность повышения

эффективности таможенного контроля, сокращения времени и стоимости прохождения товаров через границу, а также

устранения многих процедурных формальностей. В документе подчеркивается необходимость усиления координации

между управлением таможен и другими правительственными структурами, также рекомендуется учитывать дисбаланс

в развитии стран, в связи с чем существует необходимость предоставлять таможенные льготы развивающимся

странам.

Соглашение об упрощении процедур торговли – первое многостороннее торговое соглашение, достигнутое с момента

создания ВТО в 1995 году. Вступление Соглашения в силу ознаменовало огромный прорыв в работе ВТО после начала

Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров. Успешная реализация Соглашения позволит продвигать

рост глобальной экономики. Согласно статистике ВТО, ежегодно объем экспорта стран-членов Организации в среднем

увеличивается на 3.5%. В основном, это касается развивающихся стран и наименее развитых стран.

«Согласно прогнозам, всестороннее осуществление этого соглашения позволит сократить убытки в среднем на 14,3%.

Развивающиеся и наименее развитые страны, в частности, могут извлечь выгоду из этого соглашения, потому что

именно эти страны часто сталкиваются с наиболее высоким уровнем издержек».

Азеведу также подчеркнул, что эффект от применения на практике Соглашения об упрощении процедур

международной торговли в долгосрочной перспективе оценивается очень высоко. По оценкам, на период до 2030 года

рост объема мировой торговли ежегодно будет увеличиваться на 2,7 процентных пункта, рост мирового ВВП – 0,5

процентного пункта.

Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли

Следует отметить, что в ситуации роста антиглобализма и торгового протекционизма,

достижение этого соглашения имеет важное значение для укрепления многосторонней

торговой системы и ее механизмов. По мнению эксперта, ратификацию соглашения

следует рассматривать как «вотум доверия» к многосторонней торговой системе.

«Соглашение об упрощении процедур торговли является огромным шагом, сделанным в

этом столетии по пути реформ глобальной торговли. Оно посылает сигнал рынкам о том,

что торговля является опорой экономического роста и обеспечения занятости как в

развитых, так и в развивающихся странах».

Заместитель Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию

(ЮНКТАД) Хоаким Райтер также приветствует вступление в силу соглашения.

«Соглашение позволило сделать гигантский шаг к тому, чтобы система мировой

торговли начала работать более экономно, удобно и быстро, -- заявил он.

При упрощении коммерческих процедур, будет расширяться экспорт товаров в наименее

развитых странах, так экономики этих стран смогут скорее выйти из состояния спада».

Исполнительный директор Международного Торгового Центра (МТЦ) Аранча Гонсалес

выступила с заявлением о том, что реализация соглашения позволит снизить

себестоимость экспортно-импортных товаров, сократить время экспорта и импорта, а

также увеличит шансы малых и средних предприятий на выход за рубеж и участие в

глобальной производственной цепи.соглашения ВТО.



НОВОСТИ

Расследования в отношении кремния российского и казахстанского происхождения

Канадское агентство пограничных служб 20 февраля 2017 г. инициировало антидемпинговое расследование

в отношении импорта кремния, классифицируемого по коду ТН ВЭД 28 04 69 происхождением из

Федеративной Республики Бразилия, Республики Казахстан, Лаосской Народно-Демократической

Республики, Малайзии, Королевства Норвегии, Российской Федерации и Королевства Таиланд. Начато также

компенсационное расследование в отношении данного товара из следующих стран: Бразилия, Казахстан,

Малайзия, Норвегия, Таиланд. Антидемпинговое и компенсационное расследования инициированы в связи с

заявлениями канадских компаний Квебек Кремний Лимитед Партнершип и КуЭсАйПи Канада УЭлСи

(совместно - Квебек Кремний).

Срок регистрации организаций в качестве участников расследования составляет 30 дней с момента начала

расследования.

Обжалование выводов по легковым коммерческим автомобилям

Российская Федерация обратилась в Апелляционный орган ВТО по вопросу обжалования выводов

третейской группы в споре с ЕС по легким коммерческим автомобилям, происходящим из Германии и

Италии. Спор был инициирован ЕС в мае 2014 года в связи с введением антидемпинговой меры

Евразийского экономического союза в отношении их импорта из ЕС.

27 января 2017 года в своем докладе третейская группа признала необоснованными большинство

претензий ЕС, но усмотрела несоответствие правилам ВТО в некоторых аспектах проведенного

Евразийской экономической комиссией расследования. Российская Федерация подала апелляцию с

целью пересмотра выводов третейской группы о нарушениях норм ВТО.

Срок рассмотрения обращения Апелляционным органом ВТО составляет 60 дней, однако этот срок

может быть продлен.



м

АНАЛИТИКА Индекс электронной торговли (E-commerce Index)

Одним из важнейших показателей, по которому определяется уровень развития

электронной торговли в стране является Индекс электронной торговли (E-commerce

Index). Он учитывает в себе такие критерии как размер рынка, поведение

потребителей, потенциал роста и развитие инфраструктуры. Эксперты оценивают

каждый из этих критериев по 100 балльной шкале с определенным весом, после чего

рассчитывается финальная оценка. Рейтинг стран по этому показателю на начало

2016 года приведен в таблице.

Лидерами по этому показателю в мире являются США и Китай. Эти страны обладают

большим рынком. Но если США уже имеет развитую инфраструктуру и грамотного

потребителя, то Китай сильно отстает по этим показателям. В то же время это

отставание он компенсирует большим потенциалом для роста рынка, который будет

возможен при большем доступе населения к интернету и приобретением привычки

потребителем делать покупки онлайн. Эксперты особо отмечают рост в данном

рейтинге Дании и Бельгии. Страны удивительны тем, что при очень небольших

размерах рынка, они показывают рост в данном рейтинге. По сравнению с

предыдущим годом они поднялись на 13 и 15 позиций вверх соответственно. Этот

скачок в обеих странах достигнут в основном за счет развитой инфраструктуры и

развитой культуры потребления через каналы электронной торговли. При этом у

Бельгии, по оценкам экспертов, остается еще и потенциал для дальнейшего роста.

Место Страна Размер 
рынка 

Поведение 
потребителя 

Потенциал 
для роста 

Развитость 
инфраструктуры 

Итоговая 
оценка 

1 США 100 83,2 22 91,5 79,3 
2 Китай 100 59,4 86,1 43,6 77,8 
3 Великобритания 87,9 98,6 11,3 86,4 74,4 
4 Япония 77,6 87,8 10,1 97,7 70,1 
5 Германия 63,9 92,6 29,5 83,1 66,6 
6 Франция 51,9 89,5 21 82,1 59,3 
7 Южная Корея 44,9 98,4 11,3 95 58,9 
8 Россия 29,6 66,4 51,8 66,2 48,7 
9 Бельгия 8,3 82 48,3 81,1 45,6 
10 Австралия 11,9 80,8 28,6 84,8 43,6 
11 Канада 10,6 81,4 23,6 88,9 43,1 
12 Гонконг 2,3 93,6 13 100 42,2 
13 Нидерланды 8,9 98,8 81 84,6 41,8 
14 Сингапур 1,3 89,4 15,7 100 41,5 
15 Дания 8,1 100 15,1 75,5 41,4 

 



НОВОСТИ

«АвтоВАЗ» может начать экспорт автомобилей в Китай

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность экспорта в Китай до 10 000 автомобилей в год. Речь идет о

поставках Lada 4x4, но окончательное решение еще не принято.

В Китае уже появилась реклама трехдверной Lada 4x4 в версии Urban (в стиле городского

автомобиля). Несколько десятков внедорожников Lada в Китай недавно отправил казахстанский

партнер «АвтоВАЗа» – группа «Бипэк авто – Азия авто», которая собирает в том числе автомобили

Lada, включая 4x4. Отмечается, что «АвтоВАЗ» в этих поставках не участвовал.

Сейчас китайские дилеры предлагают Lada 4x4 Urban по цене от 99 800 юаней (от 842 911 руб. по

курсу ЦБ). Для сравнения: в России Lada 4x4 Urban стоит от 526 800 руб. По мнению экспертов, до

конца года в страну можно будет поставить 1000 российских внедорожников. Это объясняется тем, что

на китайском рынке нет малогабаритных внедорожников низкой ценовой категории,. По мнению тех же

специалистов, потенциальными покупателями Lada 4x4 могут стать незажиточные автолюбители со

склонностью к ностальгии. В середине 80-х гг. прошлого столетия советские машины практически

исчезли с улиц Китая, но спрос на них снова появился.

В 2016 г. в Китае было продано 24,4 млн автомобилей, в России – 1,4 млн шт., включая 266 296 Lada,

по данным экспертов и аналитиков. Для «АвтоВАЗа» поставки в Китай могут стать существенной

прибавкой к экспорту. В 2016 г. из-за падения спроса в Казахстане поставки российских Lada за рубеж

рухнули на 45% до 17 275 машин и машинокомплектов. В этом году планируется увеличить экспорт

минимум на 50%, а приоритет традиционно будет отдан странам СНГ.

Поддержка экспорта продукции АПК составит 728 миллионов рублей в 2017 году

Минсельхоз РФ включил в госпрограмму развития сельского хозяйства приоритетный проект по поддержке

экспорта продукции агропромышленного комплекса с объемом финансирования в 728,4 миллиона рублей в

2017 году, следует из проекта изменений в госпрограмму развития АПК на 2013-2020 годы.

"В государственную программу включен раздел по поддержке экспорта продукции агропромышленного

комплекса – подпрограмма 15 "Приоритетный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса".

На реализацию мероприятий Подпрограммы 15 в 2017 году федеральным законом "О федеральном

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" предусмотрены средства в размере 728,4

миллиона рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что данное изменение внесено в соответствии с поручениями президента РФ Владимира

Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Основным целевым показателем Подпрограммы 15 является "Темп роста экспорта продукции

агропромышленного комплекса (к 2016 году)"", — поясняется в документе.



АНАЛИТИКА

Важно отметить что процесс разработки согласованной промышленной политики всегда сопряжен с

наличием разных интересов государств-членов Союза, связанных с защитой их национальных

производителей.

Для повышения эффективности процесса разработки согласованной промышленной политики

были сформированы перечни приоритетных видов деятельности для каждой из стран – членов

ЕАЭС и перечень чувствительных товаров, при разработке которых были приняты во внимание

меры государственной поддержки по стимулированию промышленного развития , принимаемые на

национальном уровне государствами-членами Союза .

По Перечню приоритетных видов экономической деятельности для промышленного

сотрудничества государств-членов ЕАЭС Комиссия совместно со сторонами проводит анализ

национальных приоритетных видов экономической деятельности для промышленного

сотрудничества и готовит рекомендации по дальнейшему развитию промышленного

сотрудничества с учетом интересов каждого из его участников. Стороны могут участвовать в

реализации указанных рекомендаций, исходя из национальных интересов в промышленности.

В перечень чувствительных товаров включена продукция с высоким уровнем конкуренции между

производителями из различных государств-членов. По этим товарам стороны договорились

проводить консультации перед принятием решений по мерам поддержки, что позволит обеспечить

равные условия конкуренции для производителей из различных государств-членов, а также

рационально использовать бюджетные средства сторон.

Перспективы дальнейшей интеграции ЕАЭС в сфере единой промышленной 

политики (продолжение) 

Ожидаемые результаты

Предполагается что реализация заложенных в основные направления промышленного сотрудничества в

рамках Евразийского экономического союза принципов придаст мощный импульс углублению кооперации

между странами-членами Союза в промышленности, объединению инновационной

инфраструктуры и системы трансфера технологий, своевременному выявлению и устранению барьеров на

пути развития промышленного сотрудничества, более полному использованию потенциала общего рынка и

увеличению экспорта совместно произведенной продукции в третьи страны, сглаживанию острой конкуренции

между промышленными организациями стран-членов путем переговорного процесса.

Кроме того, предполагается, что сотрудничество позволит улучшить качественные и количественные

показатели развития промышленности Сторон, а именно:

- ускорить темпы роста промышленного производства в государствах-членах ЕАЭС;

- сократить отставание в уровне производительности труда по валовой добавленной стоимости между

государствами-членами и от промышленно-развитых стран мира;

- нарастить объемы кооперационных поставок и в целом взаимной торговли промышленной продукцией;

- увеличить долю продукции стран-участниц ЕАЭС на общем рынке, в том числе совместно произведенной;

- осуществить поэтапное повышение уровня ее локализации,

- получить синергетический эффект от совместного развития промышленного производства государств-членов

ЕАЭС;

- увеличить удельный вес высокотехнологичных видов деятельности в промышленном производстве.

Принимая во внимание вышеизложенное, стоит отметить, что проблема разработки согласованной политики

является неотъемлемой частью процесса интеграции на пространстве ЕАЭС. Проделанная работа заложила

крепкую основу, которая в будущем должна позволить перейти к следующей стадии интеграционного процесса

– проведению единой промышленной политики.



НОВОСТИ

В Калужской области открылось совместное российско-чешское производство 

керамических изделий

В г. Киров Калужской области открылась новое совместное российско-чешское производство ООО «Центр

— Керамика».

Новое предприятие выпускает умывальники. Причём его продукция распространяется как в регионах РФ, так

и в странах Евросоюза. Особенностью предприятия является то, что оно сочетает в себе научный

потенциал и опыт кировских специалистов и возможности для продвижения товара на рынок, которыми

располагают чешские партнёры — ООО «Дрея».

Инвестиции в проект составили 300 млн рублей.

В настоящее время на предприятии работают 56 человек, которые выпускают порядка 10 тысяч изделий в

месяц. В скором времени планируется довести мощности предприятия до 17 тысяч изделий. Количество

работников при этом увеличится до 80 человек.

Утверждена новая "дорожная карта" Национальной технологической инициативы 

(НТИ)

На заседании президиума совета по модернизации экономики и инновационному развитию премьер-

министру Дмитрию Медведеву представили "дорожную карту" "Технет" Национальной технологической

инициативы, посвященную развитию высокотехнологичных производств. "Карта" предполагает

создание инфраструктуры для развития "фабрик будущего" при поддержке современных технологий

(от информсистем управления предприятием до роботов, аддитивных технологий и др.).

Сама концепция "фабрик будущего" представлена президенту Владимиру Путину в июле 2016 года на

заседании экспертного совета АСИ и получила одобрение. Предполагается, что "фабрики будущего"

(системы комплексных технологических решений) должны обеспечивать сверхбыстрое проектирование

и производство глобально конкурентоспособной продукции нового поколения. Как следует из

презентации "дорожной карты", в 2015 году доля РФ на глобальном рынке услуг "фабрик будущего" (он

оценивался в $773 млрд) составляла 0,28%. Разработчики проекта ожидают, что в 2020 году она

вырастет до 0,6%, а в 2035 году — до 1,5% (а объемы рынка — до $896 млрд и $1,4 трлн

соответственно).

По словам Дмитрия Медведева, в 2017 году НТИ с учетом переноса части средств с 2016 года получит

в общей сложности 12,5 млрд руб.— из них 8,5 млрд руб. из бюджета. В рамках НТИ утверждены шесть

"дорожных карт": "Автонет", "Энерджинет", "Нейронет", "Аэронет", "Маринет" и "Хелснет". Новый

"Технет" предусматривает в 2017 году финансирование в объеме 3,2 млрд руб. из бюджета и 2,7 млрд

руб. из внебюджетных источников.

На первом этапе "карта" предполагает создание четырех полигонов, где будут тестироваться новые

технологии (на базе Политеха, Сколтеха, НПО "Сатурн" и МИСиСа), запуск акселераторов для

разработчиков и процедуры ускоренной сертификации, а также подготовку специалистов по новым

технологиям на производстве. Предполагается, что применение новых технологий позволит ускорить

процесс производства и удешевить его (в частности, за счет того, что большинство изменений в

продукт вносится еще на стадии дизайна, а не тестирования опытного образца), а также снизить

зависимость от импорта в автомобильной, авиационной, судостроительной, станкостроительной

промышленности.

Доля отечественных лекарств на российском рынке превысила три четверти

За последний год доля лекарств отечественного производства на российском рынке увеличилась на 25% и,

по последним данным, составила 76%. Об этом сообщили в Комитете по вопросам экономической политики.

Также импортозамещение усиливается на отечественном рынке вакцин, там доля российских

производителей сейчас превышает 85%.

По информации ведомства, за период с апреля по декабрь 2016 года включительно, доля российских

производителей на отечественном фармацевтическом рынке выросла на 25% по сравнению с показателем

2015 года. В денежном эквиваленте объем производства составил 225 миллиардов рублей.

Отметим, на рынке вакцин доля отечественных компаний в финансовом выражении составила 65%. В связи

с этим эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько лет российский календарь обязательных

прививок будет состоять только из отечественных лекарств.

В конце прошлого года министр промышленности РФ Денис Мантуров прогнозировал значительный рост

доли отечественных производителей на российском фармацевтическом рынке. По его словам, к 2018 году

российские фармкомпании должны будут заместить импорт лекарств на 90%.
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