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Современный этап социально-экономи-

ческого развития России поставил перед обще-

ством комплекс новых вопросов, без решения 

которых невозможно дальнейшее движение 

вперед. Использование инструментов тарифно-

го регулирования – таких, как эскалация тамо-

женного тарифа – может стать фактором, кото-

рый сделает экономику России более привлека-

тельной для иностранных инвесторов и помо-

жет стимулировать развитие сельского хозяй-

ства.  

В 2012 году завершился процесс вступления 

России во Всемирную торговую организацию. 

Данное событие оказало влияние на дальнейшее 

социально-экономическое развитие страны. В 

данный момент в России подводят первые ито-

ги присоединения, к которому страна готови-

лась 18 лет.  

В выступлении Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина во время «Прямой линии» 

25 апреля 2013 года было отмечено, что вступ-

ление в ВТО не означает конец развития такой 

стратегически важной отрасли, как сельское 

хозяйство [1]. Правительство должно контроли-

ровать использование инструментов защиты 

отечественного производителя в условиях при-

соединения ко Всемирной торговой организа-

ции, а субсидирование данной отрасли в 2013 

году вырастет до 180 млрд руб. Данная система 

функционирования экономики, когда развитие 

производства поддерживается только лишь фи-

нансированием из бюджета, не всегда эффек-

тивна. Особо важна тщательно продуманная 

политика государства в области таможенного 

законодательства, приведение еѐ  в соответ-

ствие с принципами ВТО. 

В условиях вступления России во Всемир-

ную торговую организацию важно не только 

поддерживать те отрасли промышленности и 

сельского хозяйства, которые могут пострадать 

вследствие изменения импортных пошлин, но и 

не забывать о том, что одной из задач внешне-

экономической политики является привлечение 

в страну инвесторов, создающих высокотехно-

логичный продукт. Инновационная экономика 

требует, в первую очередь, конкурентоспособ-

ного товара, который будет произведен с ис-

пользованием последних достижений науки и 

техники. В данный момент количество пред-

приятий, создающих продукт, обладающий вы-

сокой добавленной стоимостью, в России 

крайне мало. Присоединение нашей страны к 

Всемирной торговой организации, завершивше-

еся в 2012 году, должно стать важным этапом в 

процессе перехода отечественной экономики на 

инновационные рельсы. В условиях отмены 

таможенных барьеров, защищавших нацио-

нальных производителей, необходимо обра-

титься к опыту развитых стран, который соче-

тает соответствие всем тарифным нормам ВТО 

и создание конкурентоспособной продукции. 

На Уругвайском раунде переговоров, длив-

шемся с 1986 по 1994 год, было принято реше-

ние о создании ВТО, там же была поставлена 

задача снижения общего уровня тарифов на 

30%. Для достижения данного показателя, стра-

ны-участницы стали более широко использо-

вать такой инструмент торговой политики, как 

эскалация импортных тарифов. Он заключается 

в увеличении уровня тарифной защиты продук-

ции по мере повышения степени еѐ обработки. 

Так, например, пошлина на хлопок может со-

ставлять 1%, на пряжу –  5%, на хлопчатобу-

мажные ткани – 10% [2]. По мнению представи-

телей развивающихся стран, данная методика 

создает дополнительные преграды для экспорта 

переработанных товаров на рынки развитых 

государств. Поэтому в рамках Дохийского ра-
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унда переговоров они добиваются снижения 

уровня тарифной эскалации. Данный инстру-

мент внешнеэкономической деятельности в раз-

витых странах стимулирует перенос производ-

ства сырья в развивающиеся страны и ликвиди-

рует технологическую отсталость, так как толь-

ко сырье, таможенный тариф которого минима-

лен, может стать основной статьей их экспорта. 

С другой стороны, отечественные производите-

ли готовой продукции защищены от конкурен-

ции со своими коллегами из развивающихся 

стран, так как тарифная эскалация велика. 

Существует зависимость между величиной 

пошлин на отдельно взятый товар и продукцию, 

отличающуюся степенью переработки. Если 

тарифная ставка на сырье составляет 0%, то 

пошлина на готовое изделие приходится на до-

бавленную стоимость. Таким образом, чем ни-

же уровень таможенного обложения полуфаб-

риката, тем выше конкурентоспособность гото-

вого изделия; вместе с тем повышается тариф-

ная защита продукта с высокой степенью пере-

работки. Допустим, если необходимо повысить 

таможенный барьер определенной продукции, 

не всегда выгодно повышать его тарифную 

ставку, достаточно снизить пошлину на соот-

ветствующий ему полуфабрикат или сырье.  

В исследованиях ЮНКТАД была разработа-

на формула, позволяющая определить эффек-

тивную ставку пошлины, которая отражает за-

висимость между увеличением таможенной за-

щиты продукции и повышением разницы по-

шлин на готовую продукцию и сырья для его 

производства:  

Z =(t – Σms) / V, 

где Z – эффективная ставка пошлины, t – номи-

нальная ставка пошлины на готовую продук-

цию, s – номинальная ставка пошлины на сы-

рье, m – коэффициент, показывающий долю 

сырья в цене товара, V – коэффициент, показы-

вающий долю стоимости, добавленной в про-

цессе обработки [3]. 

Из формулы видно, что уровень тарифной 

защиты повышается не только за счет увеличе-

ния разницы в величинах пошлин на сырье и 

готовые изделия, но и по мере уменьшения сте-

пени обработки продукции. 

В Российской Федерации практика исполь-

зования эскалации импортного тарифа получи-

ла своѐ отражение в программе Минэкономраз-

вития, которая была принята в 2008 году с це-

лью радикального изменения таможенно-

тарифной политики [4]. Задачи данной про-

граммы заключались в защите внутренних рын-

ков, обеспечении прозрачности мер внешнеэко-

номического регулирования, а главное – в сти-

мулировании производственно-технологиче-

ской кооперации российских и иностранных 

предприятий. Важную роль в данном процессе 

сыграло вступление России в ВТО. Так, напри-

мер, импорт компьютерной и офисной техники 

в России в 2011 году составил 3% от общего 

объема или 7.45 млрд долларов. Основными 

нашими партнерами по данной продукции яв-

ляются Китай (49.1%), Германия (14.4%), Ни-

дерланды (6.4%), Чехия (5%), Венгрия (3%) [5]. 

До вступления в ВТО размер пошлины на дан-

ные товары составлял 0%, однако после вступ-

ления – 10%. Таможенные пошлины на персо-

нальные компьютеры будут составлять 10% до 

августа 2013 года, до августа 2014 – 6%, а с ав-

густа 2015 года – нулевая ставка. Доля компью-

теров, произведенных в России, на рынке не 

превышает 20%, а в то же время на рынках Бе-

лоруссии и Казахстана достигает 75%. Эти дан-

ные говорят о перспективах переноса сбороч-

ных предприятий иностранных компаний в Рос-

сию. Так, например, часть сегмента персональ-

ных компьютеров составляют моноблоки, то 

есть совмещенный системный блок и монитор, 

пошлина на них составляет те же 10%, нулевая 

ставка остается только для моделей премиум-

класса. По заявлениям Олега Артамонова, 

старшего технического эксперта департамента 

информационных технологий Samsung, при 

необходимости компания сможет запустить ло-

кальное производство моноблоков – как сбо-

рочное, так и полного цикла – в России. У ком-

пании уже есть опыт производства мониторов, 

телевизоров и  стиральных машин для россий-

ского рынка на заводе в Калужской области [6]. 

Вместе с тем 4 декабря 2012 года были сниже-

ны пошлины на микропроцессоры, исполнен-

ные по технологическому процессу не более 32 

нанометра. Снижение ставок для комплектую-

щих элементов персональных компьютеров 

может быть одним из примеров эскалации им-

порта. Таможенная политика, проводимая пра-

вительством Российской Федерации, однако, 

пока не в полной мере соответствует данному 

принципу. Ставка ввозных пошлин на ноутбуки 

всѐ ещѐ составляет 0%, тогда как ставки тех же 

пошлин на многие комплектующие к ним до-

стигают 20%. Данный факт является ключевым 

обстоятельством при принятии решения ино-

странными компаниями касательно того, где 

размещать производство данных высокотехно-

логичных продуктов – в России или за еѐ пре-

делами. Для соответствия принципу эскалации 

таможенного тарифа необходимо и дальше 

снижать пошлины на другие радиоэлектронные 

комплектующие. Важно при этом понимать, что 
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таможенные пошлины являются одним из ин-

струментов поддержки локальных производи-

телей. Опыт других государств при вступлении 

в ВТО свидетельствует о том, что снятие тамо-

женных барьеров компенсировалось экономи-

ческими льготами (снижение налогового бре-

мени, фиксированные льготные тарифы на 

энергоносители, субсидирование создания ра-

бочих мест и обучения технического персонала, 

дешевые заемные средства, система сертифика-

ции и др.). 

В то же время не стоит забывать, что и несо-

ответствие принципам эскалации таможенного 

тарифа сведет на нет все финансовые льготы, 

предоставленные государством. Так, например, 

увеличение субсидирования сельского хозяй-

ства, о котором говорилось в Послании Прези-

дента, не даст в полной мере желаемого эффек-

та, пока снижение пошлины на готовые мясные 

изделия не будет сочетаться с соответственным 

снижением пошлины на сырье. В 2015 году 

начнут действовать либеральные пошлины на 

готовые мясные изделия. Доля импорта на рын-

ке России по говядине по данной позиции до-

стигает 30%, или 2209 млн долларов (по мясу 

птицы – 18%, или 890 млн долларов; по свинине 

25%, или 1942 млн долларов). Снижение им-

портного тарифа по коду Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности та-

моженного союза (ТН ВЭД ТС) 1601 «Готовые 

мясные изделия» с 0.40 евро за 1 кг продукции 

до 0.25 евро сочетается с полным отказом от 

25% адвалорной составляющей импортной по-

шлины [7]. Данный сектор сельского хозяйства 

имеет огромное значение для экономики Рос-

сии, объем рынка достигает 550 млрд рублей в 

год, а доля отечественных производителей в 

мясной отрасли достигает 95%. 

При существующих темпах аграрной инфля-

ции сегодняшний фактический импортный та-

риф с 0.69 евро  за 1 кг к моменту введения но-

вых заниженных пошлин к 2015 году в 0.25 ев-

ро за 1 кг будет соответствовать пошлине около 

7–8% от стоимости ввозимой продукции, что 

можно увидеть на Рисунке 1 [8]. 

Данный факт вступает в противоречие с 

принципами ВТО в области тарифной эскала-

ции и, несомненно, приведет к импортозамеще-

нию в данной отрасли. Стратегия внешнеэконо-

мической политики государства должна вклю-

чать не только создание благоприятных условий 

для привлечения иностранных инвесторов, но и 

поддержку отечественных производителей, осо-

бенно в сельском хозяйстве. 

Эскалация импортных пошлин является прио-

ритетным направлением таможенной политики в 

условиях создания инновационной экономики. За 

последнее время был проведен огромный объем 

работы в данном направлении, а вступление Рос-

сии в ВТО должно стать тому катализатором. 

Внедрение новых технологий в производство 

должно стать важным фактором повышения кон-

курентоспособности российской экономики. Для 

этого требуется привлечение в страну иностран-

ных инвесторов, для которых необходимо создать 

прозрачное правовое поле, а также показать оче-

видные экономические выгоды. Соблюдение 

принципа эскалации  таможенного тарифа, 

например, в сфере производства радиоэлектрони-

ки, позволит крупным иностранным компаниям 

размещать свои производства в нашей стране. 

Когда иностранным контрагентам будет выгоднее 

везти в страну полуфабрикаты, а не готовые изде-

лия, тогда таких предприятий, как сборочный цех 

компании Samsung в Калужской области, станет 

намного больше.  
 

 

Рис. 1. Изменение пошлин на «Готовые мясные изделия» 
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