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Предисловие 
На саммите «Группы двадцати» 15 ноября 2008 г. в Вашингтоне лидеры стран 

«двадцатки» приняли на себя обязательство: “…в предстоящие 12 месяцев 
…воздерживаться от создания новых барьеров для инвестиций или торговли товарами и 
услугами, введения новых ограничений на экспорт или использования мер 
стимулирования экспорта, несовместимых с правиламиОшибка! Элементы оглавления 
не найдены. Всемирной торговой организации (ВТО)”  1. 

Исполнению данного обязательства уделяется особое внимание. Мониторинг мер 
протекционистского характера был предпринят Секретариатом ВТО по инициативе 
Генерального директора Организации Паскаля Лами. Однако предварительный доклад, 
опубликованный в конце января 2009 года, носит неофициальный характер и является 
неполным. Всемирный банк, страны – члены ЕС, МВФ, ВТО предложили ввести практику 
постоянного мониторинга мер, ограничивающих торговлю. На  саммите «Группы 
двадцати» в Лондоне 2 апреля  2009 года было принято решение  представлять ВТО 
данные о новых торговых ограничениях и вводимых субсидиях, а ВТО предлагается 
готовить ежеквартальные доклады о результатах мониторинга мер торговой политики. 

Учитывая актуальность проблемы, ГУ-ВШЭ инициировал и реализовал в период с 
декабря 2008 по  март 2009 года мониторинг исполнения странами-членами «Группы 
двадцати» решения об отказе от мер протекционизма, зафиксированного в Вашингтонской 
декларации. Анализ проводился совместно с исследовательским центром «Группы 
восьми» университета Торонто.  

При мониторинге, анализе и оценке учитывались три компонента обязательства. 
Для обеспечения сопоставимости оценок по странам была принята общая система 
критериев. 
-1 Государство вводит новые барьеры для инвестиций или торговли товарами и 

услугами, и осуществляет меры по стимулированию экспорта, несовместимые 
с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) 

0 Государство вводит новые барьеры для инвестиций или торговли товарами и 
услугами, или осуществляет меры по стимулированию экспорта, 
несовместимые с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) 

+1 Государство воздерживается от введения новых барьеров для инвестиций или 
торговли товарами и услугами, и не осуществляет меры по стимулированию 
экспорта, несовместимые с правилами Всемирной торговой организации 
(ВТО) 

 
Мониторинг исполнения обязательства по неприменению мер, несовместимых с 

правилами Всемирной торговой организации, принятого странами членами «Группы 
двадцати» на саммите в Вашингтоне, подтверждает, что, несмотря на общую риторику о 
необходимости отказа от всех форм протекционизма, национальные планы по финансово-
экономическому восстановлению 17 из двадцати членов «Группы двадцати» включали 
меры, ограничивающие свободу торговли.  

                                                 
1 Декларация саммита «Группы двадцати» по финансовым рынкам и мировой экономике. 
http://www.kremlin.ru/events/articles/2008/11/209291/209303.shtml  
Формулировка по английскому тексту документа: “…within the next 12 months, we will refrain from raising 
new barriers to investment or to trade in goods and services, imposing new export restrictions, or implementing 
World Trade Organization (WTO) inconsistent measures to stimulate exports”. Declaration of the Summit on 
Financial Markets and the World Economy. November 15, 2008, Washington DC 
http://www.g20.org/Documents/g20_summit_declaration.pdf  
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Практически все страны ввели специальные режимы государственного содействия 
предприятиям национальной экономики, в том числе для экспортеров промышленных и 
сельскохозяйственных товаров. Развитые страны использовали экспортные субсидии, 
развивающиеся страны – меры налогового стимулирования экспорта, экспортные 
пошлины и изменения экспортных квот. Субсидии автомобилестроению достигли общего 
объема 48 млрд. долл. США, и включают как прямые субсидии национальным компаниям, 
так и меры по разблокированию кредитования для инвестиционных проектов. Так, 
правительство США выделило 17, 4 млрд. долл. США для компаний Дженерал Моторс, 
Форд, и Крайслер. Правительство Канады предприняло меры, направленные на 
поддержку национальной автомобильной промышленности, выделив 3,23 млрд. долл. 
США для обеспечения займов.  

ЕС принял предложение Европейской комиссии по новой рамке сотрудничества по 
оказанию содействия автомобилестроению в ЕС. Правительство Франции поддержало 
автопром, создав фонд реструктуризации для автомобильной промышленности объемом 
405 млн. долл. США. Правительство, выделив 4 млрд. долл. США в качестве займа 
автомобильным компаниям, направило 3 млрд. долл. США для компаний Рено и Пежо-
Ситроен. 

Для стимулирования спроса на автомобили, отвечающие экологическим 
требованиям, Правительство Германии выделило 2,025 млрд. долл. США 2, и 675 млн. 
долл. США было потрачено на развитие технологий в автомобильной промышленности.3 
Кредиты размером 3.3 млрд. долл. США были выданы ведущим автомобильным 
компаниям Форд и Опель. Данная мера была направлена на предотвращение банкротства 
компаний и сохранения 25 тыс. рабочих мест. Объем пакета мер для национального 
автомобилестроения Великобритании составил 2 миллиарда фунтов стерлингов 

Несмотря на обширный набор предпринимаемых мер, все страны сумели 
удержаться в пределах параметров обязательства и положений соглашений ВТО. Таким 
образом, решение стало существенным сдерживающим фактором в реализации мер 
протекционистского характера в антикризисных национальных программах.  

 

Оценки исполнения обязательства по отказу от мер протекционизма странам-
членам «Группы двадцати» 15 ноября 2008 г. – 25 марта 2009 г. 

Страна Оценка 

Австралия +1 

Аргентина 0 

Бразилия +1 

Великобритания +1 

Германия +1 

Индия 0 

Индонезия 0 

Италия +1 

Канада +1 

Китай 0 

                                                 
2 Too many moving parts. The Economist. 7 February 2009.  
3 Report to the TPRB from the Director-General on the financial and economic crisis and trade-related 
developments. 23 January 2009. http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refID=105042 
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Мексика +1 

Россия 0 

Саудовская Аравия данные отсутствуют 

США 0 

Турция данные отсутствуют 

Франция 0 

Южная Африка +1 

Южная Корея данные отсутствуют 

Япония +1 

Европейский Союз +1 

Средняя оценкаi 0,58 (или 58%) 

 
 

Основные данные исполнения обязательства по странам-членам  
«Группы двадцати» и ЕС 

Австралия: +1 
Правительством Австралии не было введено никаких торговых и инвестиционных 

ограничений, а также субсидий, несогласующихся с правилами ВТО. По данным ВТО, 
Правительство штата Виктория ввело 40%-ограничение на государственные закупки 
средств производства, включая поезда.4 Тем не менее, учитывая локальный характер 
требования, данная мера не может считаться нарушением международного обязательства 
Правительства Австралии. В рамках политики субсидирования отраслей национальной 
промышленности в январе 2009 года Правительством Австралии было заявлено о 
создании фонда «Целевое транспортное средство» объемом 1,37 млрд. долл. США для 
предоставления финансовой помощи производителям автомобильной промышленности. 
Однако из этого не следует того, что рода субсидия была направлена на стимулирование 
экспорта.  

Аргентина: 0 
Правительство Аргентины не использовало широко меры протекционистского 

характера. Гораздо больше внимания Правительство Аргентины уделило стимулированию 
национальной экономики, выделив 600 млн. долл. США на поддержку банковского 
сектора

5, 363,5 млн. долл. США для инвестиций в секторе малого и среднего бизнеса6. С 
целью увеличения объемов экспорта на 5% были снижены экспортные тарифы на 
пшеницу и подсолнечное масло7. Правительство Аргентины предоставило экспортные 
кредиты объемом 80 млн. долл. США для рыбной промышленности и 1,7 млн. долл. США 
для сельскохозяйственного сектора.8 Однако, были введены неавтоматические 

                                                 
4 The Australian. January 12, 2009. "Global trade needs Doha after G20 broken pledges." Available online at 
http://www.theaustralian.news.com.au/business/story/0,28124,24899001-30538,00.html 
5 Boletin Oficial de la Republica Argentina. 9.12.2008. http://www.boletinoficial.gov.ar 
6Argentina y Brasil ante la crisis financiera mundial: Un análisis comparado de las políticas públicas impulsadas pot 
los poderes ejecutivos. 22.01.2009. http://www.evrieduca.com/noticia.php?id=0000008 
7 Report to the TPRB from the director-general on the financial and economic crisis and trade-related developments. 
23 January 2009. http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=105042 
8 Argentina y Brasil ante la crisis financiera mundial: Un análisis comparado de las políticas públicas impulsadas pot 
los poderes ejecutivos. 22.01.2009. http://www.evrieduca.com/noticia.php?id=0000008 
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лицензионные требования на импорт 1200 наименований товаров9, был также усилен 
импортный контроль для 120 наименований товаров из Китая и Бразилии.10 Таким 
образом, Аргентина не полностью выполнила обязательство, введя технические барьеры 
для широкой категории товаров.  
 
Бразилия: +1 

Федеральным Правительством Бразилии был предпринят ряд мер, направленных на 
увеличение объема торговли и инвестиций с зарубежными странами. На саммите 
Бразилия-ЕС был одобрен план действий по стимулированию торговых потоков 
сельскохозяйственными и промышленными товарами. Министерством промышленности и 
внешней торговли была введена система электронного лицензирования, которая дала 
возможность увеличить объем торговых операций. Для поддержки реального сектора 
экономики Правительством Бразилии было выделено 4 млрд. долл. США.11 Действия 
были направлены на снижение таможенных тарифов для ряда промышленных товаров и 
автомобильной промышленности. Бразилия воздерживалась от мер, ограничивающих 
торговые и инвестиционные потоки, и не вводила экспортные ограничения. В период 
мониторинга были зафиксированы меры предоставления субсидий 
сельскохозяйственному сектору и производителям автомобилей. Недостаток информации 
затрудняет оценку данных действий на предмет соответствия правилам ВТО, но и не 
позволяет считать данное обязательство неисполненным.  
 
Великобритания: +1 

Правительство Великобритании предприняло несколько категорий мер. Прежде 
всего, меры по рекапитализации банков. Второе, меры, направленные на восстановление 
финансирования реального сектора и поддержку социальной сферы: снижение 
процентных ставок, повышение пенсий, детских пособий, снижение налога на 
добавленную стоимость, меры по повышению гибкости рынка труда и профессиональной 
переподготовке. Третий важный элемент системы мер – стимулирование кредитования: 21 
миллиард фунтов стерлингов для поддержки бизнеса с оборотом до 500 миллионов 
фунтов

12, пакет мер объемом 2 миллиарда фунтов стерлингов для национального 
автомобилестроения

13, ряд мер по разблокированию кредитования для малых и средних 
предприятий.14 Эти меры будут применяться для инвестиционных проектов предприятий 
автостроения и комплектующих на территории Великобритании стоимостью более 5 
миллионов фунтов.15 Государственные меры поддержки среднего и малого бизнеса 
включают государственные гарантии заимствования и новый Фонд 
                                                 
9 Report to the TPRB from the director-general on the financial and economic crisis and trade-related developments. 
23 January 2009. http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=105042 
10 Argentina controla importaciones de Brasil y China por crisis. Los Tiempos. 16.10.2008. 
http://www.lostiempos.com/noticias/16-10-08/16_10_08_ultimas_eco15.php 
11Report to the TPRB from the director-general on the financial and economic crisis and trade-related developments. 
23 January 2009. http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=105042 
12 Speech on Global economic crisis. Transcript of speech given by the Prime Minister at the Foreign Press 
Association in London, Monday 26 January 2009. http://www.number10.gov.uk/Page18153  
13 A package of measures aimed at freeing up lending of more than £2bn for the automotive industry announced by 
the UK Government. Department for business enterprise and regulatory reform. 27 January 2009. 
http://nds.coi.gov.uk/environment/fullDetail.asp?ReleaseID=390928&NewsAreaID=2&NavigatedFromDepartment
=True  
14 Real Help With Finance a package of measures designed to address the cash flow, credit and investment needs of 
small and medium businesses. Department for Business Enterprise and Regulatory Reform. 14 January 2009. 
http://nds.coi.gov.uk/environment/fullDetail.asp?ReleaseID=389537&NewsAreaID=2&NavigatedFromDepartment
=True The online portal for the package can be found at: http://www.businesslink.gov.uk/realhelp/finance 
15 A package of measures aimed at freeing up lending of more than £2bn for the automotive industry announced by 
the UK Government. Department for Business Enterprise and Regulatory Reform. 27 January 2009. 
http://nds.coi.gov.uk/environment/fullDetail.asp?ReleaseID=390928&NewsAreaID=2&NavigatedFromDepartment
=True  
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предпринимательства.16 Предпринятые меры не нарушают обязательства и выполняются в 
соответствии с положениями ВТО и рекомендациями Комиссии ЕС.  
 
Германия: +1 

Германия воздерживалась от введения протекционистских мер для защиты 
национального производства, в то же время, предпринимала активные действия, 
направленные на поддержание системы мировой торговли, внедрение международных 
правил и большей прозрачности на финансовых рынках. Германия стала лидером среди 
государств ЕС по объему пакета для помощи национальной экономики, который составил 
4,2% ВВП страны на 2009/2010 гг.17 Банковский сектор получил поддержку объемом 22,3 
млрд. долл. США.18 Значительная доля средств пакета на выравнивание экономической 
конъюнктуры, составившего 67,5 млрд. долл. США, была направлена на поддержку 
социального сектора.19 Объем гарантий экспортного кредитования был увеличен 
Правительством Германии на 21,9% и составил 27,9 млрд. долл. США.20 Предпринимая 
меры, направленные на поддержку стратегических отраслей промышленности, 
банковского сектора, обеспечение гарантий экспортного кредитования, развитие 
инноваций в сфере автомобилестроения, которые согласуются с правилами ВТО, 
Правительство Германии не нарушило ни одно из условий обязательства.  
 
Европейский Союз: +1 

Европейский союз и страны члены ЕС предприняли широкий спектр мер, 
предусмотренных «Планом экономического восстановления», одобренного Советом в 
декабре 2008 года. Первоначально предусмотренный объем средств, согласованных в 
декабре для реализации антикризисных мер, 1, 5 % ВВП ЕС (или 200 миллиардов евро), на 
весеннем саммите ЕС было решено увеличить до 3, 3 % ВВП ЕС (или 400 миллиардов 
евро).21 Страны- члены ЕС, подтверждая свою приверженность принципу открытой и 
справедливой торговли, на всех форумах, включая неформальный саммит 1 марта 2009 
года и заседание Европейского совета 19-20 марта 2009 года, сумели удержаться в 
пределах положений ВТО и Рекомендаций Комиссии о временной рамке Сообщества для 
оказания государственной помощи по обеспечению доступа к финансовым ресурсам в 
ситуации финансового и экономического кризиса.22  

Тем не менее, впервые с июня 2007 года Комиссия ввела компенсации потерь при 
экспортных операциях для ряда молочных продуктов (обезжиренного молока, сливочного 

                                                 
16 Real Help With Finance a package of measures designed to address the cash flow, credit and investment needs of 
small and medium businesses. Department for Business Enterprise and Regulatory Reform. 14 January 2009. 
http://nds.coi.gov.uk/environment/fullDetail.asp?ReleaseID=389537&NewsAreaID=2&NavigatedFromDepartment
=True The online portal for the package can be found at: http://www.businesslink.gov.uk/realhelp/finance  
17Press Conference with Chancellor Merkel. The fficial site of Prime Minister’s Office. 16 March 2009.  
 http://www.number10.gov.uk/Page18617 
18 State aid: Commission approves state support for Bayern LB. State aid: Overview of national measures adopted as 
a response to the financial and economic crisis. Official web-portal of the European Union. 18 December 2007. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/67&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=enгенальная  
19 How very stimulating. The Economist. 15 January 2009.  
 http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=12947570  
20 Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland auch in der Finanzkrise mit positivem Ergebnis. 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Den 3 Februar, 2009.  
 http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=288446.html  
21 Presidency Conclusions. Brussels European Council. Annex 1 Agreed language with a View to the G20 summit in 
London. Brussels, 20 March 200917271/1/08 
REV 1 CONCL 1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/ec/106809.doc  
22 Communication from the Commission — Temporary Community framework for State aid measures to support 
access to finance in the current financial and economic crisis. Official Journal of the European Union (2009/C 
16/01) 22.1.2009 
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и растительного масла, молочного порошка)23. Основная цель этих мер - поддержка 
европейского производителя и сохранение присутствия европейских производителей и 
экспортеров на мировом рынке сельскохозяйственных товаров. Ставки компенсационных 
выплат не выходят за рамки ограничений по субсидиям на с/х продукцию этой 
номенклатуры, согласованных ЕС в ВТО. Другие меры включают введение новых 
условий оказания государственного содействия24, новую рамку сотрудничества по 
оказанию содействия автомобилестроению в ЕС25, а также ряд антидемпинговых мер.26 
Предпринимаемые меры не нарушают обязательства и выполняются в соответствии с 
положениями ВТО. 
 
Индия: 0 

Как и многие развивающиеся страны Индия использовала меры по повышению 
импортных таможенных пошлин для защиты основных отраслей своей промышленности, 
в частности были повышены импортные пошлины на сталь.27 Вместе с тем импортные 
пошлины на ряд продовольственных товаров были снижены для ограничения роста цен на 
внутреннем рынке.28 Являясь членом ВТО, Индия активно использовала инструменты 
этой организации для защиты собственных производителей, инициировав в 2008 году 
большое количество антидемпинговых расследований.29 Для стимулирования экспорта 
был предпринят ряд мер, включавших как предоставление субсидий, так и значительное 
упрощение процедур таможенного администрирования.30 Введение новых торговых 
барьеров не сопровождалось введением мер по стимулированию экспорта 
противоречащих ВТО. 
 

Индонезия: 0 

 В период проведения мониторинга Индонезией были введены барьеры для 
международной торговли. Однако для полной оценки нарушения правил ВТО не 
достаточно данных. В декабре Индонезией было введено требование для импортеров на 
получение специальной лицензии и оплату новых сборов для более 500 видов продуктов, 
включая текстильную продукцию, обувь и электронные товары. 31 Более того, 
правительством был введен лимит на импорт электроники, одежды, игрушек, обуви, 
                                                 
23 EU reintroduces export refunds for dairy products. 23/01/2009 
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/322.htm and Reintroduction of export refunds for dairy products. 
Agriculture and Fisheries 2909th meeting of the Council. Brussels, 28 November 200816171/08 (Presse 339) (OR. 
fr). Press release. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/agricult/104467.doc 
24 Communication from the Commission — Temporary Community framework for State aid measures to support 
access to finance in the current financial and economic crisis. Official Journal of the European Union (2009/C 
16/01) 22.1.2009 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html  
25Communication from the Commission - "Responding to the crisis in the European automotive industry" /* 
COM/2009/0104 final */  
 http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/focuson13254_en.htm 
26 Agriculture and Fisheries 2917th meeting of the Council. Brussels, 18and 19 December 1691/1//08 REV 1 (Presse 
361) Press release. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/agricult/104997.doc  
27 Report to the TPRB from the Director-General on the Financial and Economic Crisis and Trade-Related 
Developments. 23 January 2009. http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refID=105042 
28 Amending notification No.93/2004-Cus.&94/2004-cus. to relax actual user condition in respect of Authorisation 
issued for import of raw sugar. http://www.cbec.gov.in/customs/cs-act/notifications/notfns-2k9/cs22-2k9.htm 
29 Richard Newfarmer and Elisa Gamberoni. Trade Protection: Incipient but Worrisome Trends. World Bank. 2 
March 2009. http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/239054-
1126812419270/Trade_Note_37.pdf 
30 Government of India Ministry of Commerce and Industry Trade facilitation measures supplement to foreign trade 
policy – highlights http://commerce.nic.in/pressrelease/pressrelease_detail.asp?id=2391 
31 The Washington Post (December 22, 2008), “Trade Barriers Toughen With Global Slump”. 
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продуктов питания и напитков. Теперь разрешение на ввоз данной продукции имеют пять 
морских портов, и несколько международных аэропортов. 32  Введенные меры нарушают 
положения о национальном обращении импорта статьи 3 Генерального Соглашения о 
Тарифах и Торговле. 

 
Италия: +1 

Италия воздержалась от введения каких-либо барьеров в движении инвестиций и 
торговле товарами и услугами, экспортных ограничений и мер стимулирования экспорта, 
противоречащих правилам ВТО. Борьба с протекционизмом является одним из 
приоритетов для итальянского председательства в «Группе восьми».33 Был принят ряд 
мер, направленных на поддержку производителей ключевых отраслей итальянской 
промышленности, таких как автомобильная, молочная, индустрия моды, а также малых и 
средних предприятий всех отраслей. Для стимулирования спроса на автомобили, 
отвечающие современным экологическим стандартам, и поощрения внедрения в 
производство инноваций итальянским правительством была введена программа бонусов.34 

В результате пересмотра Общей сельскохозяйственной политики ЕС итальянские 
производители молочной продукции получили дополнительные квоты в размере 620 тыс. 
тонн в год, что равнозначно 324 млн. долл. США.35 В соответствии с «Законом о малом 
бизнесе» (“Small Business Act”), принятым Европейской Комиссией, правительство 
Италии решило увеличить объем гарантийного фонда с 1,755 млрд. до 2,025 млрд. долл. 
США

36 и поднять уровень максимального размера кредита для отдельного предприятия с 
675,00 тыс. до 2,025 млн. долл. США.37 Все предпринятые меры были нацелены на 
поддержание внутреннего спроса, внедрение инноваций, стимулирование приобретения 
продукции, отвечающей современным экологическим стандартам. При этом ни одно из 
условий принятого обязательства нарушено не было.  
 
Канада: +1 

В период мониторинга в действиях правительства Канады не было отмечено 
действий, направленных на повышение торговых и инвестиционных барьеров, введение 
экспортных ограничений или введения мер, несогласующихся с правилами ВТО. 
Правительство Канады предприняло ряд действий, направленных на поддержку 
национальной автомобильной промышленности, выделив 3,23 млрд. долл. США для 
обеспечения займов. 38  
 
 
 
 
 
                                                 
32 ibid. 
33 Intervento del Ministro Frattini al Carnegie Endowment for Intarnational Peace – Bruxelles, sulle priorità della 
presidenza italiana del G8: governance globale contro le crisi (versione originale), Ministero degli Affari Esteri 
(Roma) 23 febbraio 2009. Date of Access: 1 March 2009. 
34 Provvedimento a sostegno settori industriali in crisi, Ministero dello sviluppo economico (Roma). 6 febbraio 
2009. Date of Access: 7 February 2009. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/PROVVEDIMENTI-
AUTO.pdf  
35 Più quote latte per l’Italia, Dossier del 21 novembre 2008 aggiornato al 26 novembre 2008, Governo Italiano. 
Date of Access: 8 February 2009. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/quote_latte/index.html  
36 Il Ministro Scajola: portare il tetto Fondo di Garanzia Pmi a 1.5 milioni, Ministero dello Sviluppo Economico 
(Roma) 5 febbraio 2009. Date of Access: 5 March 2009. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
&id_primopiano=165  
37 Interventi a favore delle piccolo imprese, Dossier del 6 ottobre2008 aggiornato al 19 marzo 2009, Governo 
italiano (Roma) 19 marzo 2009. Date of Access: 22 March 2009. 
38 Globe and Mail (February 6, 2009), “ Buy American battle not over, leaders warn”. 
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Китай: 0 
Китай нарушил одно из условий обязательства «Группы двадцати», введя торговые 

барьеры для товаров из стран ЕС39. Правительством Китая были предприняты 
существенные меры для стимулирования экспорта текстильной продукции, алюминия, 
химикатов, путем введения налоговых послаблений.40 Соответствие этих действий 
правилам ВТО оспариваются США.41 В настоящее время из всех стран Китай занимает 
первое место по количеству предъявленных обвинений в демпинге.42  
 
Мексика: +1 

В период проведения мониторинга, мер по повышению барьеров для торговли и 
инвестиций, введения новых экспортных ограничений, а также использования мер, 
несогласующихся с правилами ВТО выявлено не было. Правительством Мексики для 
поддержки национальной экономики были выделены средства объемом 1% ВВП.43 
Стабилизационные меры были направлены на поддержку финансового сектора, малого 
среднего бизнеса, стимулирование роста числа занятых, увеличение инвестиционных 
потоков. В частности, сектор сельского хозяйства получил поддержку в размере 1,58 
млрд. долл. США44, 141 млн. долл. США было выделено для защиты занятости 
населения.45 Условия принятого обязательства нарушены не были. 
 
Россия: 0 

Руководство России неоднократно подтверждало свою приверженность решению 
Вашингтонского саммита о необходимости «воздерживаться от возведения барьеров на 
пути мировой торговли и движения капиталов». Вместе с тем, российские власти 
признают, что применение протекционистских мер может быть необходимым и 
возможным в условиях мирового экономического кризиса. Таможенно-тарифная политика 
активно использовалась Правительством РФ в целях смягчения последствий 
экономического кризиса,46 был предпринят ряд мер по снижению торговых барьеров, 
ведущих к дальнейшей либерализации торговли. Были снижены вывозные пошлины на 
основные экспортные товары и ввозные на ряд высокотехнологичных товаров, не 
производимых в России.47 Также продолжилась гармонизация российского 
законодательства с нормами ВТО.48 Правительство РФ предприняло ряд ограниченных по 
срокам действия мер, не нарушающих обязательство и нормы ВТО. Были повышены 
импортные пошлины на автомобили и другие транспортные средства, продукцию 
сельского хозяйства. Также активно применялась политика субсидирования 

                                                 
39 Gamberoni, Elisa and Richard Newfarmer. March 2009. "Trade protection: Incipient but worrisome trends." In 
Baldwin, Richard and Simon Evenett (eds.). The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: 
Recommendations for the G20. Available at http://www.voxeu.org/reports/Murky_Protectionism.pdf p. 50. 
40 National Journal (December 12, 2008), “Protectionism in the Offing?” 
41 The Washington Post (December 22, 2008) “Trade Barriers Toughen With Global Slump”. 
42 National Journal (December 12, 2008), “Protectionism in the Offing?” 
43Damage control. Economist.22 January 2009. http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=12974119  
44 Crisis management in Mexico. Economist. 12 November 2008. 
http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=12587590 
45 Felipe Calderón and Barack Obama meet. Economist. 13 January 2009. 
http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=12923445  
46 По информации Министра экономического развития РФ на 27 января 2009 г. «с конца ноября … было 
принято 28 постановлений по изменению таможенных пошлин, еще 6 находятся на стадии подготовки». 
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провел заседание Президиума 
Правительства. 27 января 2009. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2009/01/27/141718.htm 
47 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1093 «О внесении 
изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов воздушных судов». 
http://www.rg.ru/2009/01/14/tt-suda-dok.html 
48 14 марта 2009 г. принят Федеральный закон «О государственной регистрации прав на воздушные суда и 
сделок с ними». http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=051291 
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национальных производителей, которая укладывается в общемировую тенденцию 
предоставления субсидий и не противоречит нормам ВТО. К числу мер, создающих 
преференции национальным поставщикам могут быть отнесены изменения в 
законодательстве по государственным закупкам 49. Таким образом, правительством России 
были введены некоторые новые торговые барьеры, однако не применялись 
противоречащие правилам ВТО меры стимулирования экспорта. 
 
США: 0 

США не полностью выполнили обязательства, повысив барьеры для торговли 
товарами и услугами. Кроме того, вместе с инвестиционным пакетом объемом 787 млрд. 
долл. США федеральное правительство, ввело правило «покупай продукцию США», тем 
самым повысив среднюю стоимость бизнес-проектов на 25%.50 Были отменены налоговые 
послабления для компаний, использующих аутсорсинг за рубежом.51 Правительство 
поддержало банковский сектор, автомобильную промышленность, ипотечный рынок, 
выделив 200 млрд. долл. США для возмещения потери ипотечных компаний.52  
 
Франция: 0 

Правительство Франции поддержало стратегические отрасли промышленности, 
создав фонд реструктуризации для автомобильной промышленности объемом 405 млн. 
долл. США53, выделив 4 млрд. долл. США в качестве займа автомобильным компаниям 
Рено и Пежо-Ситроен54, а также инвестировав 7,6 млрд. долл. США в сектор малого и 
среднего бизнеса.55 Требование, введенное Правительством Франции о перемещении 
производства автомобильной компании Пежо-Ситроен на территорию Франции может 
рассматриваться как ограничение свободы инвестирования. Таким образом, Франция 
нарушило одно из условий обязательства «Группы двадцати».  
 
Южная Африка: +1 

Для предотвращения спада в национальной экономике правительство ЮАР 
предприняло существенные меры с целью стимулирования рынка труда, развития 
инвестиционных проектов, поддержки автомобильной промышленности. Принятые меры 
не противоречат правилам ВТО. Правительство предприняло активные действия для 
поддержания социального сектора, выделив 5,5 млрд. долл. США на программы по 
сокращению уровня бедности.56 Существенные средства объемом 81 млрд. долл. США 
были направлены на инвестиции в инфраструктуру.57 Программы развития 
промышленности и поддержки мелкого предпринимательства получили 0,7 млрд. долл. 

                                                 
49 Федеральный закон от 30.12.2008 N 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=050051 и Приказ Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 N 427 "Об 
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на 
поставки товаров для государственных или муниципальных нужд". http://merit.consultant.ru/doc.asp?ID=9796 
50 Reuters (February 16, 2009), “Business groups scold Congress on ‘Buy American’. 
51 The Economic Times (February 25, 2009), "Tax break withdrawal reeks of protectionism, India Inc to US." 
Available online at http://economictimes.indiatimes.com/Tax-break-withdrawal-reeks-of-protectionism-India-Inc-
to-US-/articleshow/4191288.cms  
52 The Globe and Mail (February 18, 2009), “Obama unveils $75-billion mortgage-relief plan”. 
53 World Trade Organization. op cit.. p. 7. 
54 World Trade Organization. op cit.. p. 7. 
55Global Finance (January 1, 2009), “The Price for Protection”.  
56 Budget Speech. Minister of Finance Trevor A. Manuel. 11 February 2009.  
http://www.finance.gov.za/documents/national%20budget/2009/speech/speech.pdf  
57 Budget Speech. Minister of Finance Trevor A. Manuel. 11 February 2009.  
http://www.finance.gov.za/documents/national%20budget/2009/speech/speech.pdf  
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США.58 Активные действия предпринимались правительством ЮАР по развитию 
двухсторонних отношений с зарубежными партнерами с целью увеличения объема 
торговли и инвестиционных проектов. Недостаток открытой информации затрудняет 
проведение взвешенной оценки исполнения страной данного обязательства. Тем не менее, 
отсутствие фактов роста барьеров торговле товарами и услугами, введения экспортных 
ограничений и непротиворечие действий нормам ВТО позволяют считать обязательство 
«Группы двадцати» исполненным. 
 
Япония: +1 

Япония придерживалась анти-протекционистских действий в проведении внешней 
торговой политики.59 Правительством Японии было принято решение осуществлять 
займы общим объемом 5 млрд. долл. США из средств государственного банка 
международного сотрудничества Японии.60 В качестве поддержки автомобильной 
промышленности правительство Японии планирует выделить заем в 2 млрд. долл. США 
для автокомпании Тайота.61 В период мониторинга не было выявлено фактов нарушения 
Японией обязательства стран «Группы двадцати». 
 

Исполнение обязательства «Группы двадцати» по противодействию 
протекционизму. Россия. 

В предложении Российской Федерации к саммиту «Группы двадцати» в Лондоне 
было заявлено о поддержке этого решения и целесообразности «противодействия 
финансовому протекционизму».62 Эта приверженность была также сформулирована 
министрами финансов стран БРИК в совместном коммюнике: «избегать протекционизма 
любого рода» и «действовать в интересах скорейшего успешного завершения Доха 
раунда».63 Однако уже на открытии Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
Председатель Правительства РФ заявил, что «Россия разделяет … воззрения» о 
необходимости «воздерживаться от возведения барьеров на пути мировой торговли и 
движения капиталов».64 В целом, российские власти признают, что применение 
протекционистских мер может быть необходимым и возможным в условиях мирового 
экономического кризиса. На той же сессии ВЭФ Председатель Правительства РФ заявил: 
«Должен признаться, мы повышаем ввозные таможенные пошлины на некоторые готовые 
виды оборудования с целью, прямо скажем, поддержать отечественного 
товаропроизводителя»65. По мнению Заместителя Председателя Правительства РФ 
С. Иванова «в условиях мировой финансовой нестабильности без разумного 
государственного протекционизма нашим товаропроизводителям будет сложно 

                                                 
58 Budget Speech. Minister of Finance Trevor A. Manuel. 11 February 2009.  
http://www.finance.gov.za/documents/national%20budget/2009/speech/speech.pdf 
59 BBC News (February 24, 2009), “US and Japan make economy pledge”. 
60 Business Week (March 3, 2009), “ Auto Bailout: Et Tu, Toyota?”. 
61 Business Week (March 3, 2009), “Auto Bailout: Et Tu, Toyota?” 
62 Предложения Российской Федерации к саммиту «Группы двадцати» в Лондоне (апрель 2009 года). 16 
марта 2009. http://www.kremlin.ru/text/docs/2009/03/213992.shtml 
63 Коммюнике по итогам встречи министров финансов БРИК 13 марта 2009 года, Хоршем, Великобритания. 
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=7172 
64 Выступление Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина на открытии Всемирного 
экономического форума в Давосе. 28 января 2009. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2009/01/28/5825465.htm 
65 Председатель Правительства России В.В.Путин ответил на вопросы участников пленарного заседания, 
посвященного открытию Форума. 28 января 2009. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2009/01/28/4663050.htm 
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сохранить свои позиции на мировых рынках».66 Министр экономического развития РФ 
отметила, что «важной, хотя и временной, мерой по расширению внутреннего спроса на 
российскую продукцию стало усиление протекционизма по ряду товаров, где 
российские производители достаточно конкурентоспособны».67 

При этом, говоря о согласованности мер по поддержке отечественного 
производителя с обязательством «Группы двадцати», Президент России заявил, что такие 
меры «должны быть разумны и достаточны» и приниматься «в зависимости от 
конкретной ситуации на рынке».68 Председатель Правительства РФ заявил, что практика 
таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка будет применяться таким образом, 
чтобы не нарушать международные обязательства России.69 

Таможенно-тарифная политика активно использовалась Правительством РФ в целях 
смягчения последствий экономического кризиса. С февраля 2009 г. проводятся 
«регулярно – один раз в две недели …с учетом быстро изменяющейся конъюнктуры 
мирового рынка в условиях мирового экономического кризиса» заседания Комиссии 
Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной 
политике.70 По информации Министра экономического развития РФ на 27 января 2009 г. 
«с конца ноября … было принято 28 постановлений по изменению таможенных пошлин, 
еще 6 находятся на стадии подготовки. Сейчас … по предложению министерств и 
ведомств в стадии проработки находятся предложения по изменению таможенных 
пошлин на 300 товарных позиций».71 

Для смягчения последствий кризиса был предпринят ряд мер по снижению 
торговых барьеров, ведущих к дальнейшей либерализации торговли. 

В металлургической отрасли с 30 января 2009 г. обнулены ставки вывозных 
таможенных пошлин на нелегированный никель и медные катоды.72 По словам Министра 
экономического развития РФ «при сложившейся себестоимости производства и падении 
мировых цен на никель, если мы сохраняем экспортные пошлины, производство 
становится неэффективным. Если мы отменим экспортные пошлины, это дает 
дополнительные ресурсы компании».73 

                                                 
66 Заместитель Председателя Правительства России С.Б.Иванов провел заседание Комиссии по экспортному 
контролю РФ. 8 ноября 2008. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/insiderfgovernment/archive/2008/12/08/1387904.htm 
67 Тезисы выступления Министра экономического развития Российской Федерации Э.С.Набиуллиной на 
заседании Правительства Российской Федерации. 5 февраля 2009. 
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/resources/a1cb8a804cf03597a66ce67b6771cb3
1/tezisi_502.doc 
68 Пресс-конференция по итогам встречи глав государств и правительств стран – участниц форума АТЭС. 24 
ноября 2008 года. http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/11/209579.shtml 
69 Выступление на Х съезде партии «Единая Россия». 20 ноября 2008 года. 
http://premier.gov.ru/events/1212.html 
70 Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубков провел заседание 
Комиссии Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-
тарифной политике. 29 января 2009. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/insiderfgovernment/archive/2009/01/29/8639033.htm 
71 Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провел заседание Президиума 
Правительства. 27 января 2009. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2009/01/27/141718.htm 
72 Постановление от 21 января 2009 г. N 25 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на 
никель нелегированный и медные катоды». 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/01/21/4620783.htm 
73 Председатель Правительства Российской Федерации провел рабочую встречу с Министром 
экономического развития РФ Э.С.Набиуллиной и генеральным директором "Норильского никеля" 
В.И.Стржалковским. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2009/01/21/6892054.htm 
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В нефтяной и газовой промышленности для поддержания достигнутого уровня 
добычи нефти до 1 месяца сокращен период мониторинга при определении ставки 
вывозной таможенной пошлины на нефть. Размер таможенной пошлины снижен с 496 до 
192 долларов за тонну. По оценке, с 1 января 2009 г. пошлина составит - 119 долларов.74 
Снижены до 0% ставки вывозных таможенных пошлин на сжиженные углеводородные 
газы.75 

В химической промышленности с 1 февраля 2009 г. отменены временные ставки 
вывозных таможенных пошлин на некоторые виды удобрений,76 введенные 19 апреля 
2008 г.77 Было заявлено, что «в существующей внешнеэкономической конъюнктуре, 
отмену экспортных пошлин на минеральные удобрения следует рассматривать не как 
меру таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, а как меру 
государственной поддержки отрасли по производству минеральных удобрений. 
Производители минеральных удобрений смогут перенаправить финансовые средства на 
завершение начатых инвестиционных программ. Кроме того данная мера, при правильной 
политике ценообразования, укрепит позиции российских производителей минеральных 
удобрений на внешнем рынке».78 

С 14 марта 2009 г. на 9 месяцев были обнулены импортные пошлины на гражданские 
самолеты вместимостью не более 50 пассажиро-мест.79 

Российская Федерация продолжила приведение своего законодательства в 
соответствие со стандартами ВТО. 17 марта 2009 г. был опубликован федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними», 
направленный в том числе на гармонизацию российского законодательства и норм 
ВТО.80 

Правительство предприняло ряд ограниченных по срокам действия мер, не 
нарушающих обязательство и нормы ВТО, а также параметры обязательств России, 
согласованных в ходе присоединения к ВТО. 

В машиностроении с 12 января 2009 г. сроком на 9 месяцев были повышены 
таможенные пошлины на новые автомобили, автобусы, гусеничные машины, а также 
транспортные средства, оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством.81 
Указывалось, что повышение ставок производится «в качестве срочной меры, 

                                                 
74 Перечень первоочередных мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации по борьбе с 
последствиями мирового финансового кризиса 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/antikrizismeriprf/4782832.htm 
75 Принятые меры. Защита и поддержка основных отраслей экономики мерами таможенно-тарифного 
регулирования. Рабочая группа РСПП по вступлению России в ВТО и реформе таможенной политики. 
http://www.rgwto.com/upload/contents/426/2%20%20Принятые%20меры.doc 
76 Постановление от 27 января 2009 г. № 65 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на 
отдельные виды удобрений, вывозимые за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе». http://www.government.ru/content/governmentactivity/insiderfgovernment/archive/2009/01/28/6ed1107d-
98e7-4182-be4c-5a3ed19240db.htm 
77 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2008 г. N 159 «Об утверждении ставок 
вывозных таможенных пошлин на отдельные виды удобрений, вывозимые за пределы государств - 
участников соглашений о Таможенном союзе». http://www.rg.ru/2008/03/19/udobreniya-dok.html 
78 Заседание Президиума Правительства Российской Федерации 27 января 2009 года. Материалы к 
заседанию. http://www.government.ru/content/ec4de66c-b3b4-4327-b7f0-a29eebf2b837.htm 
79 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1093 «О внесении 
изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов воздушных судов» 
http://www.rg.ru/2009/01/14/tt-suda-dok.html 
80 Федеральный закон «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними». 
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=051291 
81 Постановление от 5 декабря 2008 г. N 903 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 
Федерации в отношении некоторых моторных транспортных средств» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2008/12/05/9693415.htm 
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направленной на развитие автомобильной промышленности».82 14 февраля 2009 г. сроком 
на 9 месяцев введена ввозная таможенная пошлина на зерноуборочные комбайны в 
размере 15% от таможенной стоимости, но не менее 120 евро за 1 кВт мощности 
двигателя.83 По словам Председателя Правительства РФ, эта мера введена с целью 
«поддержать отечественных товаропроизводителей сельхозтехники … в условиях 
мирового финансового кризиса»,84 а также «находится в полном соответствии с 
правилами ВТО».85 С 4 апреля 2009 г. сроком на 9 месяцев будут повышены ставки 
ввозных таможенных пошлин на некоторые виды транспортных средств специального 
назначения (бетономешалки, грузовые аварийные автомобили, пожарные транспортные 
средства).86 Было согласовано применение комбинированных ставок при импорте 
трехфазных асинхронных электродвигателей переменного тока мощностью от 0,37 - 7,5 
кВт.87 Сроком на 9 месяцев ставки повышены с 0 до 10%.88 Введены ввозные таможенные 
пошлины на графитированные электроды в размере 5% от таможенной стоимости.89 

В сельском хозяйстве 6 марта 2009 г. сроком на 9 месяцев введены ставки ввозных 
таможенных пошлин на сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из 
молока; молочные пасты в размере равном 15% таможенной стоимости, но не менее 0,35 
евро за 1 кг.90 С 6 марта 2009 г. на 9 месяцев введена ввозная таможенная пошлина на 
соевый шрот в размере 5%.91 

В металлургической отрасли с 14 февраля 2009 г. на 9 месяцев была повышена 
ввозная таможенная пошлина на некоторые виды проката и труб из черных металлов с 5 

                                                 
82 Заседание Правительства Российской Федерации 10 декабря 2008 года. Материалы к заседанию. 
http://www.government.ru/content/6f4790b7-a8ea-4af0-ad3c-3e93e30f307f.htm 
83 Постановление от 9 января 2009 г. № 12 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видов комбайнов» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/01/09/7745478.htm 
84 Председатель Правительства России В.В.Путин провел совещание по вопросам развития 
сельскохозяйственного машиностроения. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2008/12/11/800898.htm 
85 Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин встретился в Дрездене с главными 
редакторами ведущих германских СМИ. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2009/01/17/8535578.htm 
86 Постановление от 26 февраля 2009 г. № 174 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 
Федерации в отношении моторных транспортных средств специального назначения» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/02/26/9478266.htm 
87 Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубков провел очередное 
заседание Комиссии Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и 
таможенно-тарифной политике. 26 декабря 2008. 
http://www.government.ru/content/rfgovernment/rfgovernmentvicechairman/chronicle%5Fzubkov/archive/2008/12/
26/4946864.htm 
88 Принятые меры. Защита и поддержка основных отраслей экономики мерами таможенно-тарифного 
регулирования. Рабочая группа РСПП по вступлению России в ВТО и реформе таможенной политики. 
http://www.rgwto.com/upload/contents/426/2%20%20Принятые%20меры.doc 
89 Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубков провел очередное 
заседание Комиссии Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и 
таможенно-тарифной политике. 26 декабря 2008. 
http://www.government.ru/content/rfgovernment/rfgovernmentvicechairman/chronicle%5Fzubkov/archive/2008/12/
26/4946864.htm 
90 Постановление от 31 января 2009 г. № 71 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в 
отношении сливочного масла и отдельных видов молочной продукции» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/01/31/2874873.htm 
91 Постановление от 31 января 2009 г. № 70 «О временной ставке ввозной таможенной пошлины на соевый 
шрот». 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/01/31/5753443.htm 
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до 15-20%.92 С 18 апреля 2009 г. сроком на 9 месяцев будет повышена ввозная таможенная 
пошлина на некоторые виды труб с 5 до 15%.93 

Некоторые меры торгово-тарифной политики сложно оценить определенно, как 
нарушающие или не нарушающие обязательство. 

В машиностроении с 12 января 2009 г. произошло повышение таможенных пошлин 
на подержанные иностранные легковые автомобили, грузовые автомобили, самосвалы, 
тракторы и автобусы. Срок отнесения к подержанным автомобилей этих классов 
сокращен с семи до пяти лет.94 Поскольку данная мера не носит дискриминирующий 
характер по отношению к зарубежным производителям и поставщикам, то она не является 
нарушением правил ВТО. С 14 января 2009 г. введены новые ставки ввозных таможенных 
пошлин в отношении отдельных видов машин, оборудования, устройств, аппаратуры и их 
частей.95 

В сельском хозяйстве с 15 февраля до 15 мая 2009 г. повышена сезонная импортная 
пошлина на рис и мукомольно-крупяную продукцию из него с 0,07 евро до 0,16 евро за 
килограмм.96 Сокращен объем тарифной квоты, установленной на 2009 год в отношении 
мяса домашней птицы и свинины. Внеквотные ставки ввозных таможенных пошлин на 
мясо домашней птицы повышены с 60% до 80% (минимальный размер пошлины 
повышен с 0,48 евро за 1 кг до 0,7 евро за 1 кг). Внеквотные ставки ввозных таможенных 
пошлин в отношении свинины повышены с 60 %, до 75% (минимальный размер пошлины 
повышен с 1 евро за 1 кг до 1,5 евро за 1 кг.).97 Изменения были введены после 
согласования с заинтересованными партнерами. 

С 1 января 2009 г. до 10-25% повышены ставки вывозных таможенных пошлин на 
некоторые виды лесоматериалов (с 31 января 2009 г. на лесоматериалы твердолиственных 
и ценных пород). С 1 января 2010 г. ставки будут повышены до 80%.98 Уровни связывания 
тарифной ставки по этим позициям находятся в процессе согласования в рамках 
вступления России в ВТО, поэтому изменения не могут рассматриваться как нарушение 
обязательства. 

Для стимулирования спроса и экономической деятельности в различных отраслях 
применялись меры субсидирования. Эти меры входят в общемировую тенденцию 
предоставления субсидий национальным производителям. Так субсидии 
                                                 
92 Постановление от 9 января 2009 г. № 9 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении 
отдельных видов проката и труб из черных металлов» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/01/09/8817408.htm 
93 Постановление от 10 февраля 2009 г. N 99 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видов труб» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/02/10/2720454.htm 
94 Постановление от 10 декабря 2008 г. N 943 «О внесении изменений в пункт 11 Положения о применении 
единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2008/12/10/2039149.htm 
95 Постановление от 9 января 2009 г. № 8 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видов машин, оборудования, устройств, аппаратуры и их частей». 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/01/09/1402857.htm 
96 Постановление от 14 февраля 2009 г. № 179 «О сезонных пошлинах на рис и мукомольно-крупяную 
продукцию из него, ввозимые на территорию Российской Федерации в 2009 году» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/02/14/5508234.htm 
97 Постановление от 8 декабря 2008 г. № 918 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 732» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2008/12/08/202906.htm 
98 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 982 «О ставках вывозных 
таможенных пошлин в отношении отдельных видов лесоматериалов, вывозимых с территории Российской 
Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» 
http://www.rg.ru/2008/12/31/stavki-les-dok.html 
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автопроизводителям во всем мире составили 48 млрд. долл., большая часть (42,7 млрд. 
долл.) из них была выделена в развитых странах. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2009 г. было 
предписано выделить 2 млрд. руб. (59 млн. долл.99) российским кредитным организациям 
субсидий по кредитам физическим лицам на приобретение легковых автомобилей, 
произведенных на территории РФ, стоимостью не более 350 тыс. руб. (10 тыс. долл.)100

 

Лизинговым компаниям будет предоставлена кредитная линия на осуществление 
лизинговых операций с автомобильной техникой российского производства на срок не 
менее 3 лет по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России. Также 
предусмотрено выделение 1 млрд. руб. (29,6 млн. долл.) на субсидирование процентных 
ставок (до 2/3 ставки рефинансирования) на лизинг автомобильной техники.101

 25 млрд. 
руб. (740 млн. долл.) будет направлено в ОАО «Росагролизинг» для лизинга 
отечественной сельскохозяйственной техники, включая автомобильную технику, 
сельскохозяйственного оборудования, племенного скота, техники и технологического 
оборудования для российских потребителей.102

 

Приняты решения о субсидировании процентных ставок в размере 100% ставки 
рефинансирования Банка России по кредитам для отдельных подотраслей сельского 
хозяйства (мясное и молочное животноводство), для чего выделено 7 млрд. руб. (207 млн. 
долл.). Еще 10 млрд. руб. (296 млн. долл.) выделено на возмещение 80% от ставки 
рефинансирования Банка России по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях остальными предприятиями АПК.103 

Также будут субсидироваться процентные ставки по отдельным видам 
инвестиционных и краткосрочных кредитов, привлекаемых организациями 
рыбохозяйственного комплекса на модернизацию и техническое перевооружение 
рыбопромыслового флота, а также на материально-техническое снабжение и снаряжение 
(1,07 млрд. руб. – 31,7 млн. долл.).104 

В 2009 г. российским организациям - экспортерам промышленной продукции на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2005 - 2010 годах для производства продукции на экспорт, 
будут выделены субсидии в размере 6 млрд. руб. (177,5 млн. долл.)105 

Был принят ряд мер, которые создают преференции для национальных поставщиков 
в рамках государственного заказа. 

Были внесены изменения в законодательство о государственном заказе. 1 марта 
вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской 

                                                 
99 Рассчитано по курсу 33,8 рубля за 1 доллар по данным Центрального Банка РФ на 20 марта 2009 г. 
100 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 139-р 
http://www.rg.ru/2009/02/13/avto-dok.html 
101 Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/antikrizismeriprf/5431178.htm 
102 Распоряжение от 4 февраля 2009 г. N 122-р. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/02/04/9618647.htm 
103 Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/antikrizismeriprf/5431178.htm 
104 Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/antikrizismeriprf/5431178.htm 
105 Постановление от 14 января 2009 г. N 24 «О мерах государственной поддержки российских организаций -
экспортеров промышленной продукции, организаций автомобилестроения и транспортного 
машиностроения». 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/01/14/904658.htm 
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Федерации». Изменения предполагают определенные преференции поставщикам 
отечественной продукции при размещении заказов на поставки товаров для 
государственных или муниципальных нужд. В частности, «федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов, по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает 
условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд в одном из следующих случаев: 

1) если иностранным государством или группой иностранных государств в 
отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, не установлен национальный режим; 

2) если при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд товары российского 
происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые российскими лицами, имеют 
приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».106 

Приказом Минэкономразвития РФ до 31 декабря 2010 года были установлены 
преференции участникам торгов на поставки товаров для государственных и 
муниципальных нужд, поставляющим товары и услуги российского происхождения, по 
сравнению с продукцией иностранного производства в размере 15% от цены заказа. 
Действие приказа распространяется на следующие виды товаров и услуг: 

• продукция сельского хозяйства, продукция охотничьего промысла, услуги в 
сельском хозяйстве и охоте; 

• пищевые продукты и напитки; 

• текстильные изделия; 

• одежда, мех и изделия из меха; 

• кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь; 

• продукция органического и неорганического синтеза; 

• резиновые и пластмассовые изделия; 

• неметаллические минеральные продукты прочие; 

• продукция металлургической промышленности; 

• продукция металлообработки, кроме машин и оборудования; 

• машины и оборудование, не включенные в другие группировки; 

• электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие 
группы; 

• аппаратура медицинская, средства измерений, фото- и киноаппаратура, часы; 

• автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и 
принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование; 

                                                 
106 Федеральный закон от 30.12.2008 N 308-ФЗ. http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=050051 
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• транспортные средства прочие, кроме автомобилей.107 

Председатель Правительства РФ заявил о намерении сконцентрировать ресурсы 
Министерства транспорта, предназначенные для приобретения специального 
автомобильного транспорта (свыше 40 млрд. руб. – 1,2 млрд. долл. в год), в 
специализированной лизинговой компании и направлении их «исключительно на 
приобретение отечественной специальной автомобильной техники».108 

Была разработана программа обеспечения обновления парка муниципального 
транспорта в размере 30 млрд. руб. (887,6 млн. долл.), которые «пойдут только на 
отечественную технику».109 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2009 г. на 12 млрд. 
руб. (355 млн. долл.) будут увеличены бюджетные ассигнования на закупку 
федеральными органами исполнительной власти в 2009 году автомобильной техники, 
производимой на территории РФ.110 

Все вышеперечисленные меры в области государственных закупок являются 
нарушением принципа национального режима и Статьи 3 Соглашения по 
правительственным закупкам.111 Данное соглашение не является обязательным для членов 
ВТО. 

Также с 4 мая будут повышены ставки ввозной пошлины на некоторые молочные 
продукты, в том числе детское питание, с 5% до 15%, но не менее 0,18 евро за 
килограмм.112 

Российское Правительство приняло значительное количество мер. Были введены 
новые торговые барьеры, однако не применялись противоречащие правилам ВТО меры 
стимулирования экспорта. Таким образом, исполнение данного обязательства может быть 
оценено как «0». 

Предложения 

При расширении спектра инструментов торговой политики, используемых в 
антикризисной политике:  

Более  широко использовать меры по  стимулированию импорта 
высокотехнологичного оборудования, не производимого в РФ. 

Применять меры стимулирования внедрения инновационных технологий и 
инвестиций в инновационные и «зеленые» производства через включение в программы 
поддержки, кредитования и субсидирования соответствующих требований. 

Использовать для этого положения статьи 8 Соглашения о субсидиях и 
компенсационных мерах для стимулирования посткризисного развития, в том числе через 

                                                 
107 Приказ Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 N 427 "Об условиях допуска товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или 
муниципальных нужд". http://merit.consultant.ru/doc.asp?ID=9796 
108 Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провел совещание по вопросу о 
дополнительных мерах по стабилизации и оздоровлению ситуации в автомобильной промышленности. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2008/12/19/701563.htm 
109 Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провел совещание по вопросу о 
дополнительных мерах по стабилизации и оздоровлению ситуации в автомобильной промышленности. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2008/12/19/701563.htm 
110 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 139-р 
http://www.rg.ru/2009/02/13/avto-dok.html 
111 Agreement on Government Procurement. http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm 
112 Постановление от 26 февраля 2009 г. № 173 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 
Федерации в отношении некоторых молочных продуктов» 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/02/26/385859.htm 
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помощь на исследовательскую деятельность предприятий (расходы на технику, персонал, 
оборудование, накладные расходы), содействие в адаптации существующих 
производственных мощностей113 к новым требованиям в отношении охраны окружающей 
среды, налагаемым законодательством и/или нормативными актами, которые влекут за 
собой дополнительные ограничения и усиление финансового бремени для фирм. 

При реализации мер поддержки регионов опираться на положения статьи 8 
Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах о помощи неблагополучным 
регионам, которая предоставляется в общих рамках регионального развития114.   

  
                                                 
 

                                                 
113 Термин "существующие производственные мощности" означает производственные мощности, 
находящиеся в эксплуатации, по крайней мере, два года до введения новых требований по охране 
окружающей среды. 
114 "Общие рамки регионального развития" означают, что региональные программы субсидирования 
являются частью внутренне последовательной и универсально применяемой политики регионального 
развития, и что субсидии на региональное развитие не предоставляются отдельным географическим 
пунктам, не оказывающим или практически не оказывающим влияния на развитие региона. 


