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I. Общая характеристика работы 
 

Актуальность исследования 
Актуальность исследования воздействия присоединения к ВТО  

на металлургическую промышленность России обусловлена сочетанием двух 
факторов. 

Во-первых, черная и цветная металлургия являются наиболее 
вовлеченными в международную экономическую деятельность несырьевыми 
отраслями современной российской экономики. В течение последних 10 лет на 
долю металлургии в среднем приходилось до 40% несырьевого экспорта и 25% 
иностранных инвестиций в несырьевые отрасли реального сектора экономики 
России. Это означает, что изменения в торговом режиме и регулировании 
внешнеэкономической деятельности такого масштаба как присоединение  
к ВТО, подразумевающее как принятие целого ряда обязательств, так и 
возникновение новых возможностей продвижения на зарубежные рынки, 
имеют существенный потенциал влияния на ситуацию в этой отрасли. 

Таким образом, торговая политика, определяющая степень вовлеченности 
страны в международные экономические отношения и конкуренции  
с иностранными производителями на внутреннем и мировом рынках, 
приобретает особую значимость как фактор влияния на дальнейшую 
траекторию развития металлургической промышленности. Причем данное 
влияние с большой долей вероятности будет носить разнонаправленный 
характер, представляя собой сочетание позитивных (улучшение доступа на 
зарубежные рынки) и негативных (усиление конкуренции с импортом, 
ограничение стимулирующей промышленной политики) факторов. 

Во-вторых, металлургическая промышленность является одной из 
основных отраслей российской экономики, на которую за вышеуказанный 
десятилетний период приходилось в среднем 18% от объема выпуска 
обрабатывающей промышленности России в стоимостном выражении и около 
10% внутренних инвестиций в основной капитал несырьевого сектора. 
Одновременно, для металлургической отрасли характерны общие проблемы 
российской промышленности, в том числе высокий уровень износа основных 
фондов и высокая потребность в инвестиционных ресурсах в сочетании с их 
ограниченной доступностью. В связи с этим положение дел в металлургической 
промышленности, ее модернизация и развитие оказывают и будут оказывать 
существенное влияние на положение дел в российской экономике в целом. 

Одновременно, как отмечает А.Д. Некипелов, практически всю первую 
половину 18-тилетнего переговорного периода о присоединении к ВТО 
отсутствовали какие-либо детальные и обоснованные оценки выгод, потерь и 
их соотношения при вступлении в ВТО [Некипелов и др., 2002]. 
Проводившиеся же в 2002-2012 гг. исследования вынужденно основывались на 
приблизительных и, как показала практика, далеких от конечных условий 
присоединения предположениях о возможных обязательствах России. 
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Это привело к острой нехватке основанных на реальных условиях 
присоединения и комплексном подходе оценок влияния присоединения к ВТО 
на состояние и перспективы развития конкретных отраслей российской 
экономики, в том числе – металлургической промышленности. 

Степень разработанности научной проблемы 
Влияние участия в международной торговле на экономику страны 

исторически являлось одной из важных тем в экономической науке. Ему 
посвящены работы Б.Балассы, Д.Бхагвати, П.Кругмана, Б.Олина, Э.Райнерта, 
Д.Рикардо, А.Розе, П.Самуэльсона, А.Смита, Э.Хекшера, Х.-Д.Чанга и других 
исследователей. Влиянию присоединения к ВТО на российскую 
промышленность и экономику в целом посвящены исследования С.Афонцева, 
А.Давыдова, И.Дюмулена, В.Загашвили, И.Иванова, Я.Лисоволика, 
А.Некипелова, Л.Овчаровой, В.Оболенского, А.Портанского, К.Юдаевой, 
С.Сутырина, Н.Ломагина, О.Трофименко. Данным вопросом активно 
занимались исследовательские коллективы кафедры мировой экономики 
СПбГУ, Института торговой политики НИУ ВШЭ, ЦЭФИР РЭШ. Среди 
зарубежных исследований необходимо отметить работы группы экспертов 
Всемирного Банка, в том числе Д.Дженсена, Т.Рузерфорда и Д.Тарра, а также 
исследования О.Бабетской, Г.Броадмана, М.Маурел, М.Стерна и А.Чоудари. В 
контексте исследования воздействия присоединения к ВТО на экономику 
России также представляет интерес анализ такого воздействия на страны с 
переходной экономикой в целом, представленный, к примеру, в исследованиях 
М.Бачетты, Ш.-Д.Вея, З.Драбека, К.Михалополуса, А.Розе, А.Сабраманиана и 
М.Смита. В то же время, необходимо отметить, что в зарубежной литературе 
тема присоединения России к ВТО не нашла широкого отражения. 

Оценки ожидаемого эффекта от присоединения к ВТО на отдельные 
сектора экономики, полученные с использованием модели общего равновесия 
представлены в исследованиях группы экономистов Всемирного Банка [Jensen, 
Rutherford, Tarr, 2007; Rutherford, Tarr, 2008]. К секторам, которые расширят 
производство и экспорт, авторы относят цветную и черную металлургию и 
химическую промышленность, а к сокращающим производство – 
машиностроение, легкую и пищевую промышленность. В то же время, 
поскольку на момент проведения исследования переговоры о присоединении к 
ВТО не были завершены, оно базировалось на далеких от реальности 
предпосылках, таких как снижение всех ввозных пошлин на 50% и увеличение 
отдачи от капитала российских предприятий на 6,2 процентных пункта за счет 
повышения их эффективности благодаря расширению присутствия на 
российском рынке иностранных поставщиков деловых услуг. Однако до 
недавнего времени именно это исследование было положено в основу 
официальных рекомендаций Всемирного банка по вопросу присоединения к 
ВТО [Всемирный банк, 2012], а на его результаты ссылался целый ряд 
российских исследователей [Yudaeva, 2002; Волчкова, 2013; Загашвили, 2011; 
ЦЭФИР РЭШ, 2012]. 
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Анализ торговых связей России с другими странами на основе 
гравитационной модели, приведенный в исследовании [Lissovolik, Lissovolik, 
2004], показывает, что потенциальный прирост объема российского экспорта в 
страны-члены ВТО в долгосрочном периоде в случае отмены всех 
ограничительных мер в торговле может составить до 50%, что может быть 
обусловлено как общим увеличением экспорта, так и изменением его 
географической структуры. В то же время, авторы отмечают, что 
существенным фактором, тормозящим развитие торговых отношений России с 
наиболее развитыми странами-членами ВТО, может служить низкая 
конкурентоспособность многих отраслей российской промышленности. 

За исключением отдельных моментов в имеющихся исследованиях (как 
российских, так и зарубежных) наблюдается общность мнений по вопросу об 
источниках выгод и рисков от присоединения к ВТО, хотя их относительные 
вес и значимость оцениваются по-разному. В то же время полученные в рамках 
этих исследований результаты, при всей неоспоримой значимости в качестве 
отправной точки дальнейших разработок, по ряду объективных причин не 
содержат детальной информации о воздействии присоединения к ВТО на те 
или иные отрасли промышленности, в том числе – на металлургию. 

Во-первых, как уже отмечалось выше, на момент их проведения 
переговоры о вступлении в ВТО были еще далеки от завершения и реальные 
условия по различным отраслям, товарным группам и конкретным аспектам 
вступления не были согласованы. В результате исследователям приходилось 
опираться на экспертные оценки и имевшуюся на момент проведения 
исследований крайне ограниченную и отличную от итоговой версии условий 
информацию. При этом если агрегированные параметры на уровне отраслей 
или экономики можно было предвидеть на основе имеющейся информации, то 
отдельные специфические условия были полностью непредсказуемы. 

Во-вторых, прямым следствием предыдущего являлась недостаточная 
детализация результатов имеющихся исследований по товарным группам и 
отдельным позициям и использование агрегированных показателей. С одной 
стороны, это позволяет получить достоверную оценку общего воздействия на 
отрасль и экономику в целом в условиях нехватки специфической информации, 
однако, с другой стороны, возникает значительная неопределенность, связанная 
с возможным критическим влиянием существенных условий по 
чувствительным товарам, которые при агрегированном анализе нивелируются. 

В-третьих, представляется недостаточным при оценке последствий 
присоединения к ВТО ограничиваться теми из них, которые вызваны самим 
этим фактом, поскольку, не являясь исходной причиной тех или иных 
процессов в экономике, изменения, связанные с присоединением к ВТО, могут 
послужить их катализатором. Также представляется необходимым учитывать 
планы и действия Правительства России по развитию исследуемой отрасли, 
степень их соответствия условиям ВТО и адаптации к ним. 
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Цель и задачи исследования 
Целью исследования является получение оценки влияния присоединения 

России к ВТО на внешнюю торговлю металлургической продукцией, 
выявление возможностей и угроз для развития металлургической 
промышленности, обусловленных присоединением к ВТО, а также разработка 
рекомендаций по мерам государственной политики, направленным на 
улучшение положения российской металлургии в международном разделении 
труда. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 
1. дать оценку современному положению российской металлургии в мировой 

торговле, а также тенденциям его изменения; 
2. определить потенциал расширения экспорта металлургической продукции 

и улучшения положения российской металлургии в международном 
разделении труда в условиях членства в ВТО за счет улучшения условий 
деятельности на зарубежных рынках и сокращения количества 
дискриминационных барьеров; 

3. оценить влияние изменений в регулировании внешней торговли, связанных 
с условиями присоединения к ВТО, на динамику импорта 
металлургической продукции; 

4. выявить основные риски для развития металлургической промышленности, 
обусловленные изменениями в торговой политике, связанными с 
условиями присоединения к ВТО, либо установить их отсутствие; 

5. проанализировать возможности импортозамещения в российской 
металлургии и степень эффективности мер торговой и экономической 
политики по его стимулированию; 

6. разработать на основе полученных результатов рекомендации по 
оптимизации стратегии деятельности российских металлургических 
компаний и формированию комплекса мер государственной политики, 
направленного на обеспечение национальных интересов в сфере развития 
металлургической промышленности с учетом особенностей регулирования 
экономики в условиях членства в ВТО. 

Гипотезы исследования и положения, выносимые на защиту 
В ходе исследования будут проверены следующие взаимосвязанные 

гипотезы: 
1. Присоединение России к ВТО имеет существенный потенциал влияния на 

российскую металлургическую промышленность и может повлечь за собой 
риски, обусловленные связыванием уровней импортных и экспортных 
пошлин на металлургическую продукцию; 

2. Ограничения, налагаемые правилами ВТО и российскими обязательствами 
при присоединении к организации, создают препятствия для реализации 
мер торговой и экономической политики, направленных на стимулирование 
модернизации металлургической отрасли и импортозамещения на 
российском рынке металлопродукции; 
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3. Существует возможность разработки такого комплекса мер торговой и 
экономической политики, реализация которого позволит компенсировать 
риски и ограничения, указанные в гипотезах 1 и 2. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Ожидаемое воздействие изменения импортных пошлин на 

металлургическую продукцию до конечного связанного уровня, 
рассчитанное на основе количественных оценок эластичности импорта по 
пошлине, является незначительным для абсолютного большинства 
товарных позиций (за исключением труб большого диаметра). 

2. Сокращение экспортных пошлин на лом черных и цветных металлов, 
предусмотренное условиями присоединения к ВТО, создает высокие риски 
для стабильного развития металлургии, обусловленные сокращением 
сырьевой базы и вероятной переориентацией поставок лома на экспорт. 

3. Совокупность предусмотренных условиями членства в ВТО ограничений в 
области применения экспортных пошлин на продукцию низкого передела и 
субсидирования модернизации предприятий создает риски сохранения 
недостаточно эффективной структуры внешней торговли металлургической 
продукцией, усугубляющиеся неопределенностью перспектив применения 
ЕС «энергокорректировок» в антидемпинговых расследованиях. 

4. В целях стимулирования реализации проектов по импортозамещению в 
сфере металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью и 
увеличению ее доли в экспорте с учетом особенностей рынков 
целесообразно применение повышенных экспортных пошлин на стальные 
заготовки для перекатки. Аналогичная мера могла бы быть целесообразной 
также в отношении необработанного алюминия, однако этому препятствуют 
условия присоединения России к ВТО. 

5. В комплекс мер по адаптации металлургической отрасли к условиям 
членства России в ВТО, ее модернизации и развитию целесообразно 
включить не запрещенные правилами ВТО нетарифные меры по 
ограничению экспорта лома металлов, повышение не связанных экспортных 
пошлин на стальные заготовки (полуфабрикаты) для перекатки, 
субсидирование технологического перевооружения в рамках, не создающих 
оснований для применения компенсационных мер по Соглашению о 
субсидиях и компенсационных мерах, либо стимулирование увеличения 
инвестиций в него за счет собственных средств (в зависимости от 
финансовых возможностей компаний) и изменение государственной 
политики в области управления топливно-энергетическим комплексом.  

Методология исследования включает в себя комплексный анализ 
факторов воздействия присоединения к ВТО на состояние отрасли, 
структурный и динамический анализ статистических данных о внешнеторговых 
потоках, математическое моделирование экономических процессов, а также 
синтез полученных результатов. 
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Теоретическую основу исследования составляют работы отечественных и 
зарубежных исследователей в сфере оценки воздействия изменений в торговой 
политике на экономику страны и отдельные отрасли. 

Источниками исходных данных для исследования являются 
статистические базы ВТО, ООН, Всемирного банка, Росстата, данные 
Минпромторга России, Минэкономразвития России и компаний 
металлургической отрасли. 

В рамках исследования рассматривается временной промежуток с 2004 по 
2016 годы. 

Объект и предмет исследования. 
Объектом исследования является динамика российского экспорта и 

импорта металлургической продукции до и после присоединения к ВТО. 
Предметом исследования является воздействие изменений в торговой 

политике, обусловленных присоединением России к ВТО, на динамику 
экспорта и импорта металлургической продукции, связанные с такими 
изменениями возможности и риски для металлургической промышленности, а 
также возможности по управлению ими со стороны государства в интересах 
развития отрасли. 

Научная новизна исследования заключается в проведении 
комплексного анализа влияния изменений в торговой политике России, 
обусловленных присоединением к ВТО, на динамику экспорта и импорта 
металлургической продукции, а также перспективы развития экспортного 
потенциала российской металлургии и возможности улучшения ее 
международной производственной специализации с учетом особенностей 
механизмов регулирования международной торговли в системе ВТО. 

Элементы новизны содержатся в следующих результатах: 
- выявлены устойчивые в долгосрочном периоде особенности структуры 

внешней торговли металлургической продукции, указывающие на 
необходимость ее оптимизации для обеспечения национальных интересов; 

- с использованием разработанной автором методики применения индекса 
выявленной конкрурентоспособности получена количественная оценка 
экспортного потенциала по основным товарным группам металлургической 
продукции, которая указывает на конкурентоспособность российской 
металлургии на мировом рынке (в том числе по ряду видов продукции с 
высокой добавленной стоимостью) и возможность улучшения положения 
российской металлургии в международном разделении труда; 

- получена количественная оценка влияния изменений в тарифном 
регулировании внешней торговли России в соответствии с условиями 
присоединения к ВТО на импорт металлургической продукции, 
свидетельствующая о его незначительности для абсолютного большинства 
товарных групп; 

- выявлены и обоснованы высокие риски для развития металлургической 
промышленности, обусловленные снижением экспортных пошлин на лом 
металлов в соответствии с условиями присоединения к ВТО; 
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- с использованием разработанной автором математической модели 
обоснована целесообразность применения экспортных пошлин на продукцию 
низкого передела (полуфабрикаты) как эффективной меры по стимулированию 
роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью (как на 
экспорт, так и в рамках импортозамещения) в вертикально-интегрированной 
отрасли; 

- на основе полученных результатов предложен и обоснован комплекс 
взаимосвязанных мер государственной политики, направленный на 
обеспечение национальных интересов в области поддержки и развития 
металлургической отрасли в условиях членства в ВТО, а также предложены 
возможные направления оптимизации стратегии деятельности российских 
металлургических компаний для минимизации выявленных угроз. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 
разработке методики комплексного исследования воздействия торговой 
политики и влияния многосторонних торговых соглашений на развитие 
отраслей национальной промышленности, а также в расширении и 
совершенствовании методологического аппарата такого исследования. 

В том числе автором была предложена новая методика применения 
показателя выявленной конкурентоспособности (выявленного сравнительного 
преимущества), позволяющая преодолеть отдельные его недостатки, а также 
разработана математическая модель поведения вертикально интегрированного 
предприятия на взаимосвязанных национальном и экспортном рынках 
полуфабрикатов и конечной продукции. 

С использованием указанной математической модели был выявлен ряд 
общих закономерностей и особенностей воздействия различных инструментов 
торговой и экономической политики на выбор предприятием оптимальной 
стратегии в области глубины переработки сырья и импортозамещения. 

Разработанный в ходе исследования методологический аппарат может 
быть использован при проведении аналогичных исследований для различных 
отраслей экономики в ходе выработки позиции по членству России в 
международных экономических организациях и многосторонних соглашениях, 
затрагивающих торговую политику и связанные с ней аспекты иных 
направлений экономической политики. 

Практическая значимость исследования обусловлена получением 
объективных сведений об основных направлениях и масштабах воздействия 
присоединения России к ВТО на металлургическую промышленность, а также 
разработкой рекомендаций по поддержке развития российской металлургии в 
условиях членства в ВТО с использованием отдельных инструментов торговой 
и промышленной политики. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы 
государственными органами и металлургическими компаниями при разработке 
стратегий развития отрасли в условиях членства в ВТО. 

Степень достоверности результатов 



10 
 

Достоверность результатов исследования определяется использованием 
при его проведении первичных статистических данных российских и 
международных организаций, подкрепленных ссылками на источники, и 
применением обоснованной методологии их анализа. Результаты проведенного 
математического моделирования процессов согласуются с выводами других 
теоретических и практических исследований в соответствующей области. 

Апробация работы 
Основные положения диссертации, методологические подходы и 

результаты исследования были представлены на XVII Апрельской научной 
международной конференции по проблемам развития экономики и общества 
(НИУ-ВШЭ, 2016 г.) и  XI Всероссийской научно-практической конференции 
«Первые шаги в науку третьего тысячелетия» (БашГУ, 2015 г.). Результаты 
исследования были также представлены автором в качестве эксперта в рамках 
совещаний в Минпромторге России по вопросам поддержки российской 
промышленности в условиях членства в ВТО, а также внедрены в учебном 
процессе департамента мировой экономики факультета мировой экономики и 
мировой политики НИУ-ВШЭ. 

Публикации 
Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 8 

работах общим объемом 6,26 п.л., в том числе, 7 из них -  в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки России, общим объемом 5,7 п.л. 

Логика и структура диссертации 
В основу логики диссертационного исследования положено сочетание 

теоретического и эмпирического анализа воздействия присоединения России к 
ВТО на национальную промышленность. Диссертационное исследование 
изложено на 158 страницах текста, включает 16 таблиц, 2 рисунка, и состоит из 
введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. 

Диссертация по своему содержанию соответствует следующим областям 
исследований, предусмотренным паспортом научной специальности 08.00.14 – 
«Мировая экономика», утвержденным ВАК при Минобрнауки России:  

9. Международные экономические организации, их роль в регулировании 
экономики. Участие в них России. 

11. Механизмы регулирования международной торговли. 
25. Национальная экономика отдельных стран в системе 

мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и 
обеспечения национальных интересов. 

29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и 
перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей 
российской экономики. Возможности улучшения международной 
производственной специализации России. 
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II. Основное содержание работы 
При формировании торговой политики государства фундаментальным 

стратегическим вопросом является выбор между либерализацией и 
протекционизмом и определение оптимального соотношения этих направлений. 

До настоящего времени центральным элементом концепции свободной 
торговли, на который официально ссылается и ВТО, обосновывая свою 
миссию, остается классическая теория сравнительных преимуществ, 
восходящая к работам А. Смита и Д. Рикардо, и объясняющая возникновение 
выгод от либерализации торговой политики для всех участников 
международной торговли. Развитием этой теории можно считать теорию 
Хекшера-Олина, в рамках которой сравнительные преимущества возникают как 
результат максимизации прибыли производителей в условиях различий в 
обеспеченности факторами производства, работы П. Самуэльсона в области 
анализа фактора технического прогресса в его влияния на систему 
сравнительных преимуществ и распределение выгод от торговли, а также 
исследования П. Кругмана в области анализа монополистической конкуренции 
в международной торговле. 

Однако стимулируемые свободной торговлей товарная специализация и 
международное разделение труда помимо выгод для стран несут и 
существенные риски. К ним относятся показанная Т. Рыбчинским чрезмерная 
специализация на эксплуатации того фактора производства, который 
доминирует в производстве экспортных товаров, а также выявленные  
Э. Райнертом диспропорции в распределении выгод от торговли, 
обусловленные знаком и величиной эффекта масштаба в экспортных отраслях. 

На основе как теоретического моделирования, так и эмпирических 
наблюдений обнаруживается существенное негативное воздействие на 
экономику страны специализации на экспорте товаров с низкой добавленной 
стоимостью, в том числе сырьевых товаров, продукции низкотехнологичного 
производства, а также товаров, производство которых сопряжено с убывающим 
эффектом от масштаба. Для стран, международная специализация которых в 
силу исторических причин оказалась связана с такими товарами, высок риск 
попадания в «ловушку», выбраться из которой в рамках режима свободной 
торговли будет практически невозможно. 

Таким образом, либерализация внешней торговли является 
неоднозначным процессом. Она способна стимулировать экономическое 
развитие и увеличивать благосостояние общества, но для того, чтобы в полной 
мере воспользоваться ее преимуществами, необходимо занять правильное 
место в международном разделении труда. Без целенаправленной и 
эффективной торговой и промышленной политики для любой страны, 
открывающей свой рынок, велики риски оказаться в «аутсайдерах» мировой 
экономики и под влиянием естественных рыночных процессов столкнуться с 
сырьевой специализацией, отрицательно влияющей на безопасность 
государства и благополучие населения. 
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Эти соображения могут служить надежной аргументацией в пользу 
необходимости диверсификации экономики, модернизации национальной 
промышленности и совершенствования структуры внешней торговли в сторону 
экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и импортозамещения. 

Имеющиеся исследования воздействия присоединения России к ВТО на 
национальную экономику оценивают его как неоднозначное. Соотношение 
положительных и отрицательных последствий будет зависеть от большого 
количества экономических и политических факторов, а получить существенные 
выгоды от членства в ВТО и расширения участия в международной торговле в 
целом можно только в условиях коренной модернизации экономики, ухода от 
сырьевой специализации и создания диверсифицированного 
экспортоориентированного промышленного сектора. При этом для 
металлургической промышленности оценки воздействия присоединения к ВТО 
носят противоположный характер: в одних исследованиях она отмечается в 
числе основных выгодоприобретателей присоединения к ВТО, в то время как в 
других она оказывается в зоне риска негативных последствий. 

Первая группа проблем, рассмотренных в диссертационном 
исследовании, посвящена анализу структуры и динамики экспорта и импорта 
металлургической продукции и получению достоверной оценки влияния на них 
условий присоединения России к ВТО. 

По состоянию на 2015 год в структуре экспорта металлургической 
продукции уже более 10 лет наблюдается доминирование товаров низкого 
передела, на которые в 2015 году пришлось в совокупности до 57% экспорта 
черных металлов и до 89% - цветных. Это резко контрастирует с другими 
ведущими экспортерами металлургической продукции – Китаем, Республикой 
Корея, США – для которых доля продукции низкого передела в структуре 
экспорта черной металлургии составляет не более 5%. В цветной металлургии 
характерным примером является алюминиевая промышленность, в которой из 
ведущих экспортеров только у России доля необработанного алюминия в 
экспорте составляет в среднем до 90%, в то время как у Китая, США или 
Германии – 13-25%. 

Одним из факторов, ограничивающих потенциал роста экспорта 
металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью, являются 
ограничительные меры в отношении нее на основных экспортных рынках. По 
данным Минэкономразвития России, на январь 2017 г. в отношении российской 
металлургической продукции, в первую очередь – стального проката, 
действовало 28 торговых барьеров (преимущественно антидемпинговых 
пошлин), что составляло 47% всех торговых барьеров в отношении российских 
товаров. Однако для того, чтобы сделать выводы о потенциале расширения 
экспорта в случае успешного оспаривания таких ограничений, требуется 
оценить конкурентоспособность российской металлургической продукции в 
разрезе товарных групп. 

В целях проведения такой оценки была использована предложенная 
автором новая методика применения показателя выявленной 
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конкурентоспособности, включающая расчет двух коэффициентов для каждой 
товарной группы: 
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Где Exin и Exiw – объем соответственно национального и мирового 
экспорта i-го товара, Exn и Exw – общий объем национального и мирового 
экспорта, Imin и Imiw – объем соответственно национального и мирового 
импорта, Imn и Imw – общий объем национального и мирового импорта. 

Показатель К1 позволяет выявить товарные группы, по которым имеется 
относительное преимущество в экспорте, а показатель К2 – исключить те 
товарные группы, по которым несмотря на положительное значение первого 
показателя нельзя говорить о явном конкурентном преимуществе в связи с 
относительно высокой конкурентоспособностью импортной продукции на 
внутреннем рынке. Однозначное наличие высокого потенциала 
конкурентоспособности отмечается для тех товарных групп, где оба показателя 
положительные. 

В случае нулевого или близкого к нулю объема импорта значение второго 
слагаемого показателя в формуле (2) принималось равным нулю, 
соответствующие значения показателя отмечены знаком «*». 

Результаты расчета показателей для товарных групп, по которым хотя бы 
в один из рассмотренных годов оба показателя были положительны, приведены 
в Таблице 1: 
 
Таблица 1 

Товарная группа 
2006 год 2010 год 2015 год 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 
72 –Черные металлы       
7201 - Чугун передельный 2,55 2,55* 2,46 2,46* 2,15 7,33 
7202 – Ферросплавы 0,8 0,43 1,28 0,77 1,00 0,26 
7203 – Чистое железо 1,73 1,73* 2,45 2,45* 2,59 2,59* 
7204 – Лом черных металлов 0,99 3,65 -0,06 -0,06* 0,43 2,79 
7207 – Полуфабрикаты стальные 2,12 5,63 2,19 6,91 2,27 7,09 
7208 – Прокат горячекатаный 0,78 0,49 0,78 1,01 0,78 1,21 
7209 – Прокат плоский шириной 
более 600 мм без покрытий 

0,86 1,39 0,56 2,09 0,62 1,26 

7211 – Прокат плоский шириной 
менее 600 мм без покрытий 

0,65 1,96 0,20 1,05 0,08 1,21 

7215 – Прутки прочие 1,3 2,5 0,97 2,17 0,84 2,16 
7217 – Проволока 0,39 0,55 -0,80 -0,39 -0,28 0,20 
7224 – Сталь легированная в 
слитках 

0,9 2,25 0,96 2,87 1,25 4,46 

7225 – Прокат из легированной 
стали шириной более 600 мм 

1,03 0,03 0,13 -0,36 -0,51 -0,26 

7226 – Прокат из легированной 
стали шириной менее 600 мм 

0,48 2,25 0,62 2,11 0,41 2,26 

7228 – Прутки прочие, уголки и 
профили из легированной стали 

0,84 1,23 0,40 1,24 -0,04 0,57 
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 Продолжение Таблицы 1: 

Товарная группа 
2006 год 2010 год 2015 год 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 
73 – Изделия из черных 
металлов 

      

7302 – рельсы 0,93 1,8 0,14 -0,44 0,71 1,47 
7305 – трубы диаметром более  
406,4 мм 

0,34 -1,72 -0,35 -2,03 0,81 1,61 

74 – Медь и изделия из нее       
7403 – медь рафинированная 0,34 4,95 0,62 7,55 0,15 5,04 
7406 – порошки медные 1,38 4,6 1,62 4,04 0,92 -2,30 
7407 – прутки и профили 0,77 2,48 -1,32 -0,97 -0,63 0,72 
7408 – проволока 1,48 3,89 0,94 2,91 1,52 3,48 
75 – никель и изделия из него       
7502 – никель необработанный 2,76 5,29 2,64 4,28 2,14 3,98 
7504 – порошки никелевые 1,44 3,15 1,51 0,60 0,16 -0,43 
76 – алюминий и изделия из 
него 

      

7601 – алюминий 
необработанный 

1,62 4,15 1,63 6,33 1,43 2,92 

7603 – порошки алюминиевые 1,29 3,41 0,76 1,90 1,18 2,47 
7605 – проволока алюминиевая 1,16 3,28 0,63 1,48 0,88 2,03 
(Источник: UN Comtrade Database, расчеты автора) 

Таким образом, наблюдается достаточно устойчивый состав товарных 
групп, по которым выявляется высокая потенциальная конкурентоспособность, 
причем из 19 товарных групп, для которых она была отмечена на 2015 год, 9 
относились к продукции 3-4 переделов. 

Это однозначно указывает на наличие существенного потенциала 
преодоления негативных тенденций в товарной структуре экспорта 
металлургической продукции. Однако для его реализации необходим комплекс 
мер как торговой, так и внутренней экономической политики. Особую роль в 
нем занимает использование возможностей Органа по разрешению споров ВТО 
для обжалования дискриминационных ограничений в отношении российского 
стального проката на основном для российской металлургии рынке ЕС, 
связанных с так называемыми «энергокорректировками». 

В то же время, даже в случае успешного оспаривания 
«энергокорректировок» и иных дискриминационных мер в отношении 
российской продукции, для реализации открывающихся возможностей 
потребуется осуществление целого комплекса мер экономической политики, 
направленных на повышение конкурентоспособности российской металлургии 
и стимулирования инвестиций в ее модернизацию. 

В области импорта металлургической продукции отмечается 
противоположная экспорту структура и динамика, сопряженная с ростом доли 
продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь – проката со 
специальными и защитными покрытиями. 

Снижение и связывание импортных пошлин является одним из основных 
условий присоединения к ВТО, с которым связывают риски для национальных 
производителей. При этом необходимо отметить, что российские условия 
присоединения предполагают установление плоской шкалы конечного 
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связанного уровня пошлин на продукцию черной металлургии в 5%, в то время 
как, например, КНР применяет эскалацию таможенного тарифа на 
металлургическую продукцию от 2% на продукцию низкого передела до 10% 
на чувствительные товарные группы продукции высоких переделов. 

Для выделения на фоне общих тенденций динамики металлургического 
импорта потенциального воздействия изменения пошлин до конечного 
связанного уровня потребовалось количественное моделирование. В связи с 
тем, что существенные изменения таможенных пошлин происходят 
относительно редко, а на объемы импорта влияет большое количество иных 
факторов, прямая оценка эластичности импорта по пошлине представляется 
крайне затруднительной. В связи с этим она была рассчитана по разработанной 
автором методике на основе резкого изменения курса рубля к основным 
валютам в 2008-2009 годах, который на коротком промежутке времени для 
импортеров эквивалентен повышению пошлины. При этом в указанный период 
импортные пошлины на металлургическую продукцию (за исключением 
алюминиевого лома) не изменялись, что упрощает задачу. 

На первом этапе был рассчитан гипотетический уровень импортной 
пошлины, установление которого при неизменном курсе рубля было бы 
эквивалентно произошедшему снижению курса рубля при неизменной 
пошлине: 

                                     P х (1 + t) х 
1

2

E

E
 = Р х (1 + t*),                                 (3)     

                                            t* = (1 + t) х 
1

2

E

E
 - 1,                                         (4) 

где P –цена импортируемого товара без пошлин, t – фактическая 
пошлина, E1 и Е2 – обменный курс до и после его изменения соответственно, t* - 
величина таможенной пошлины, экономический эффект которой эквивалентен 
эффекту изменения обменного курса (эквивалентная пошлина). 

На втором этапе с учетом межотраслевого баланса рассчитывается 
эластичность импорта по пошлине из следующего равенства: 

                                           )*()( ttedvq ii  ,                                    (5) 

где q – темп изменения объема импорта в натуральных показателях, vi – 
темп изменения объема производства i-ой отрасли из числа основных 
потребителей импортируемой продукции, di – доля i-ой отрасли в потреблении 
импортной продукции, e – эластичность импорта по пошлине, t* - 
эквивалентная пошлина, t – пошлина до изменения обменного курса. 

Исходя из полученных оценок эластичности импорта по пошлине и 
известных величин пошлин на дату присоединения к ВТО и их конечного 
связанного уровня, было рассчитано изменение объемов импорта, 
обусловленное изменением пошлин до конечного связанного уровня. Средние 
размеры пошлины по товарным группам были определены по следующей 
методике. Для каждой товарной группы на уровне 4 знаков ТН ВЭД были 
определены подгруппы на уровне 6 знаков ТН ВЭД, доля которых в импорте 
подгруппы на уровне 4 знаков ТН ВЭД в стоимостном выражении составляет 
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от 3% и более. Затем средняя пошлина по группе на уровне 4 знаков ТН ВЭД 
была определена как средневзвешенная пошлина по отобранным на первом 
этапе подгруппам на уровне 6 знаков ТН ВЭД с учетом их доли в общем 
импорте группы на уровне 4 знаков ТН ВЭД. Полученные результаты 
отражены в Таблице 2: 

 

Таблица 2 

Наименование Код ТН 
ВЭД 

Средневзвешенная 
импортная 

пошлина на 1 
января 2012 г. 

Конечный 
связанный 

уровень 
средневзвешенной 

пошлины 

Прогноз 
влияния на 

объем 
импорта 

Черные металлы, в том числе     
- Ферросплавы 7202 5% 5% - 
- Прокат шириной более 600 мм без 
покрытий 

7208 5% 5% - 

- Прокат шириной более 600 мм с 
покрытиями 

7210 5% 5% - 

- Прутки из железа или нелегированной 
стали 

7214 5,71% 5% +1,61% 

- Прокат нержавеющий шириной более 
600 мм 

7219 8,7% 5% +2,47% 

Изделия из черных металлов, в том числе     
- Трубы бесшовные 7304 16,3% 6,7% +10,15% 
- Трубы прочие диаметром более 406,4 
мм 

7305 13,1% 6,1% +18,41% 

- Трубы прочие 7306 15,1% 7,9% * 
- Фиттинги для труб 7307 15% 10% * 
- Металлоконструкции и их части 7308 15% 7,4% +3,62% 
- Винты, болты, гайки и аналог. изделия 7318 15% 8% +4,42% 
Медь и изделия из нее     
- Плиты, листы и полосы 7409 5% 5% - 
- Трубы 7411 5% 3,1% * 
- Фиттинги для труб 7412 5% 3,1% * 
Алюминий и изделия из него, в том 
числе 

    

- Прутки и профили алюминиевые 7604 17,6% 11,1% * 
- Плиты, листы, полосы 7606 20% 12% +4,48% 
- Фольга алюминиевая 7607 16,7% 12,1% * 
- Металлоконструкции и их части 7610 20% 12% +0,35% 
- Прочие изделия 7616 6,91% 9% -1,09% 
 (Источник: расчеты автора) 

 

Знаком «*» в таблице отмечены товарные группы, для которых 

полученные оценки экспортной пошлины оказались положительными, что 

может быть объяснено как доминирование иных факторов, определяющих 

динамику импорта данных товаров в условиях острого дефицита внутреннего 

производства, которое неспособно заместить импорт. 

Как можно увидеть, из 19 основных импортируемых Россией товарных 

групп металлургической продукции только для двух (бесшовных и сварных 



17 
 

труб большого диаметра) прогнозируется ожидаемое изменение объемов 

импорта более 10%. Таким образом, можно констатировать, что в целом для 

российской металлургии риски, связанные со снижением импортных пошлин 

являются несущественными. 

Вторая группа проблем, рассмотренных в диссертационном 

исследовании, посвящена вопросу о том, какие меры торговой и экономической 

политики наиболее перспективны для стимулирования импортозамещения, 

технологической модернизации и расширения экспорта высотехнологичной 

продукции в металлургии. 

Актуальность поиска таких мер обусловлена тем, что Россия является 

единственной страной среди ведущих мировых экспортеров стали и алюминия, 

для которой в структуре их экспорта доминирует продукция низкого передела 

(стальные полуфабрикаты, необработанный алюминий), в то время как в 

импорте преобладает продукция с высокой добавленной стоимостью. Причем 

особенностью деятельности отдельных российских металлургических 

компаний стал экспорт полуфабрикатов на приобретенные зарубежные 

предприятия для последующей переработки. 

Автором была предложена математическая модель поведения 

вертикально интегрированной компании на взаимосвязанных национальном и 

мировом рынках готовой продукции (с высокой добавленной стоимостью) и 

полуфабрикатов (с низкой добавленной стоимостью). 

На основе разработанной модели было показано, что наиболее 

эффективным и сопряженным с наименьшими негативными последствиями для 

внутреннего рынка инструментом решения указанной выше задачи являются 

экспортные пошлины на полуфабрикаты с низкой добавленной стоимостью. 

При этом их применение, безусловно, должно быть поддержано мерами, 

поддерживающими снижение издержек производства готовой продукции и 

осуществление инвестиций в наращивание такого производства. 

Одновременно в ходе анализа с применением модели было показано 

наличие предела эффективности импортных пошлин как стимула к 

импортозамещению, после которого их дальнейшее увеличение утрачивает 

эффект повышения ожидаемой доходности (т.е. привлекательности для 

производителя) расширения производства готовой продукции. Для случая 

линейной функции спроса на готовую продукцию на внутреннем рынке вида 
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Pг.н. = a – b х Qг.н, где Pг.н. и Qг.н  - соответственно цена и объем спроса, а и b – 

константы, и постоянной отдачи от масштаба в производстве указанный 

предельный уровень импортной пошлины определяется условием: 

                                 (1 + t) * Pг.м. ≤ 
2

.. СРa мп 
,                                                      (6) 

где t – величина импортной пошлины, Pг.м  и Pп.м  - цены готовой продукции 

и полуфабрикатов на мировом рынке, ΔС – себестоимость производства 

готовой продукции из полуфабрикатов. 

Одновременно было показано, что при определенных характеристиках 

рынка импортные пошлины становятся абсолютно неэффективными в качестве 

стимула к импортозамещению. 

Также был выявлен неоднозначный характер воздействия снижения курса 

национальной валюты на максимизирующее доходность компании 

соотношение полуфабрикатов и готовой продукции в выпуске, причем по мере 

снижения курса национальной валюты его эффективность как стимулирующей 

импортозамещение меры снижается. Это ставит под сомнение 

распространенное утверждение о стимулирующем импортозамещение эффекте 

существенного падения курса национальной валюты, что подтверждается 

исследованиями, показывающими отсутствие статистической зависимости 

между девальвацией валюты и знаком платежного баланса. 

Анализ применения экспортных пошлин на отдельные товарные группы 

металлургической продукции показал, что их применение на заградительном 

уровне в отношении лома черных и цветных металлов с  

1999-2000 годов и вплоть до присоединения к ВТО сыграло важнейшую роль 

для развития российской металлургии. Прекращение экспорта лома цветных 

металлов и сдерживание на умеренном уровне экспорта лома черных металлов 

создало условия для интенсивного развития вторичной металлургии. Благодаря 

нему доля электросталепалвильного производства возросла с 12% на 

протяжении второй половины 1990-х годов до 30% к середине 2010-х, 

вторичного алюминия – с 6-7% до 11-12%, меди – с 6-7% до 17%. При этом в 

медной промышленности прирост общей выплавки на 50% в 1999-2000 гг. по 

сравнению с предыдущими годами с последующей стабилизацией на 

достигнутом уровне был на 40% обеспечен увеличением производства 

вторичной меди. 
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Однако по условиям присоединения к ВТО экспортные пошлины 

подлежат постепенному сокращению до 10% на лом цветных металлов и до 5% 

на лом черных металлов к концу 2017 года. Связанная с этим возможность 

переориентации поставок лома с внутреннего рынка на экспорт создает 

серьезные угрозы для российской металлургии и требует разработки системы 

мер по их минимизации. 

Третья группа проблем, рассмотренных в диссертационном 

исследовании, посвящена выработке комплекса практических мер по 

поддержке развития российской металлургии в условиях членства в ВТО и 

минимизации связанных с ними рисков. 

Необходимо отметить, что в целом в утвержденных Правительством 

России по состоянию на апрель 2017 года 11 отраслевых стратегических 

документах фактор присоединения к ВТО, связанные с ним риски и 

возможности остались без должного рассмотрения (в том числе в 6 не 

упоминаются вовсе). В то же время, Стратегию развития черной металлургии и 

Стратегию развития цветной металлургии можно отметить как положительный 

пример, поскольку в них был верно отмечен основной риск, связанный с 

многократным снижением экспортных пошлин на лом металлов. 

В целях компенсации рисков переориентации поставок лома металлов на 

экспорт автором предложено разработать комплекс нетарифных мер, 

направленных как на ограничение возможностей экспорта (через его 

лицензирование и ограничение таможенных пунктов пропуска лома), так и на 

регулирование его заготовки (через ее лицензирование и квотирование с 

приоритетным распределением квот поставщикам на внутренний рынок). 

Безусловно, с точки зрения членства в ВТО, второй путь как не создающий 

препятствий для международной торговли представляется более 

приоритетным. В свою очередь, для металлургических предприятий 

целесообразно интегрировать в свою структуру ломозаготовительные 

подразделения. Такой подход успешно реализован ОАО «Магнитогорский 

металлургической комбинат», что позволило ему полностью обеспечивать себя 

собственной ломозаготовкой. 

В области применения экспортных пошлины на полуфабрикаты в целях 

стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью 

предложены конкретные критерии целесообразности такой меры, связанные с 
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параметрами мирового и внутреннего рынка, технологическими особенностями 

и экономическими показателями производителей. При применении этих 

критериев для российской металлургии отмечена целесообразность 

использования экспортных пошлин на стальные полуфабрикаты для перекатки 

и необработанный алюминий. Для первых условия присоединения к ВТО не 

предусматривают ограничений на экспортные пошлины, однако для второго 

они подлежат отмене с 2017 года. Таким образом, вопрос об экспортных 

пошлинах на необработанный алюминий мог бы быть включен в повестку 

возможных переговоров о пересмотре российских обязательств в ВТО. 

Одновременно, в качестве возможной меры может быть рассмотрено 

временное введение экспортных пошлин на необработанный алюминий при 

экспорте его в страны, которые ввели односторонние торгово-экономические 

санкции в отношении России. На основании пункта (b)(iii) статьи 21 ГАТТ, 

исключающего из сферы регулирования ГАТТ действия стран в условиях 

чрезвычайных ситуаций в международных отношениях, Россия может 

временно отступить от своих обязательств в рамках ВТО перед странами, 

применившими санкции, до их отмены. Поскольку в 2015 году на долю США и 

ЕС приходилось около 50% экспорта необработанного алюминия из России, 

данная мера в комплексе с описанными далее направлениями поддержки 

отрасли может быть достаточно эффективной. 

В целях поддержки российских производителей металлов, не 

обладающих достаточными собственными финансовыми ресурсами для 

реализации крупных проектов технологической модернизации и развития 

производства продукции с высокой добавленной стоимостью, автором 

предлагается применять субсидирование таких проектов в пределах, не 

создающих оснований для применения компенсационных мер в соответствии с 

Соглашением о субсидиях и компенсационных мерах ВТО. 

В то же время, необходимо отметить, что ряд крупнейших 

металлургических компаний (например, ПАО «НЛМК», АО «Северсталь», 

ПАО «ОК Русал», АО «Холдинговая компания «Металлоинвест» и некоторые 

другие) обладают значительными собственными финансовыми ресурсами, 

однако направляют получаемые доходы преимущественно на выплату 

дивидендов, объем которых нередко превышает объем инвестиций в основной 

капитал (например, в 2015 году объем дивидендов ПАО «Северсталь» в 1,8 раза 
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превысил объем инвестиций в основной капитал и составил около 750 млн. 

долларов США, что примерно в 6 раз больше суммарных инвестиций в 

создание импортозамещающего производства штампосварных деталей 

трубопроводов большого диаметра, открытого на ЧТПЗ в 2016 году). 

В связи с этим, по мнению автора, помимо субсидирования компаний, не 

обладающих достаточными финансовыми ресурсами для модернизации, одним 

из направлений государственной политики должно быть воспрепятствование 

выводу средств в виде дивидендов (особенно через офшорные структуры) в 

ущерб инвестициям в модернизацию со стороны тех компаний, которые 

обладают достаточными ресурсами. 

Важнейшим фактором укрепления конкурентоспособности российской 

металлургии на мировом рынке является восстановление преимуществ в 

издержках, обусловленного низкими ценами на энергоносители. В связи с 

сокращением государственного регулирования тарифов, снижением доли 

государства в энергетике и либерализацией энергетических рынков, по данным 

Института энергетических исследований РАН, за период с 2000 по 2011 год 

цены на электроэнергию и природный газ для промышленных потребителей 

возросли приблизительно в 6 раз. В результате уже с 2011 года российская 

промышленность практически утратила конкурентные преимущества перед 

производителями из ЕС, США и Китая в области энергетических издержек. 

Металлургия как энергоемкая отрасль оказалась в числе основных 

пострадавших от роста энергетических тарифов. 

Автор рассматривает избыточную обеспеченность России 

энергетическими ресурсами как исключительное глобальное конкурентное 

преимущество, в связи с чем политика государства в энергетической сфере 

должна быть направлена на его конвертацию в конкурентоспособность 

национальных товаропроизводителей на мировом рынке, а не в доходы 

сырьевого сектора и инвестиции в расширение добычи и экспорта 

углеводородов. В связи с этим в работе был также рассмотрен комплекс 

возможных мер, направленных на решение данной задачи, что должно 

способствовать развитию не только металлургической промышленности, но и 

национальной экономики в целом. 

Отдельно рассмотрен вопрос о возможных мерах по адаптации к 

условиям членства в ВТО на уровне производителей. Как показывают примеры 
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отдельных компаний, успешными стратегиями минимизации рисков являются 

укрепление вертикальной интеграции с включением в структуру компании 

подразделений по заготовке металлолома, а также реализация проектов по 

снижению энергетических издержек, как за счет развития собственной 

генерации, так и в рамках совместных проектов металлургических и 

энергетических компаний по созданию новых мощностей (примером такого 

совместного проекта может служить строительство Богучанской ГЭС и 

Богучанского алюминиевого завода, осуществляемые соответственно ОАО «ОК 

«Русал» и ОАО «Русгидро»). 

 

III. Заключение 

В целом по результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод, что условия присоединения к ВТО в части металлургической продукции 

не могут считаться оптимальными, поскольку в них не была учтена высокая 

важность экспортных пошлин на продукцию низкого передела как фактора 

стимулирования повышения глубины переработки сырья, и на их применение 

были наложены большие ограничения. Можно предположить, что принятие 

Российской стороной подобной позиции являлось либо уступкой в обмен на 

более благоприятные условия присоединения по другим отраслям, либо было 

сделано в расчете на полное прекращение со стороны партнеров использования 

дискриминационных ограничений, который в итоге не оправдался в связи с 

продолжением применения «энергокорректировок» в металлургии, а также в 

связи с введением торгово-экономических санкций в отношении России. 

Тем не менее, реализация комплекса согласованных мер экономической 

политики должна позволить минимизировать выявленные риски, поддержать и 

стимулировать модернизацию металлургической отрасли России в условиях 

членства в ВТО. В такой комплекс мер целесообразно включить: 

1) введение лицензирования заготовки лома черных и цветных металлов, 

а также квотирования объемов ломозаготовки с преимущественным 

распределением квот предприятиям, производящим вторичный металл; 

2) рассмотрение возможности ограничения числа пунктов пропуска 

металлолома через границу, аргументируемого ужесточением требований к 

таможенному контролю вывозимого лома; 
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3) стимулирование реализации проектов собственной генерации за счет 

утилизации вторичных топливных газов на предприятиях черной металлургии; 

4) введение экспортных пошлин на стальные полуфабрикаты (заготовки 

для перекатки); 

5) рассмотрение вопроса о возможности инициирования переговоров по 

частичному пересмотру российских обязательств в части отмены экспортных 

пошлин на необработанный алюминий, а также о введении временных 

экспортных пошлин на него в качестве ответной меры на торгово-

экономические санкции в отношении России; 

6) целевое субсидирование инвестиционных проектов в обновление и 

модернизацию основных фондов металлургических предприятий, 

испытывающих дефицит инвестиционных ресурсов, в рамках механизмов, не 

создающих основания для компенсационных мер по Соглашению ВТО о 

субсидиях и компенсационных мерах; 

7) разработка и реализация мер государственной политики по 

стимулированию инвестирования прибыли промышленных предприятий в 

развитие производства за счет сокращения ее распределения в форме больших 

по совокупному объему дивидендных выплат; 

8) разработка мер по реформированию электроэнергетики и ТЭК, а также 

государственного тарифного регулирования для восстановления утраченного 

конкурентного преимущества российских производителей по энергетическим 

издержкам. 

В то же время, такой комплекс мер потребует, с одной стороны, 

отсутствующего на сегодняшний день высокого уровня взаимодействия 

государственных органов и производителей, который позволил бы 

интегрировать государственные и корпоративные стратегии развития, а с 

другой – изменения подхода к роли государства в экономике с переходом к 

активной промышленной политике, включающей отмеченные выше меры 

прямой и косвенной поддержки модернизации и развития промышленного 

сектора. 
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