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Изменения во внешнеторговой политике Китая 

Китай намерен адаптировать структуру своей внешней торговли и развивать 

глобальные цепи поставок в соответствии с директивой Государственного совета от 12 

мая. В интересах реализации поставленных задач КНР намерена продвигать 

инновационные модели ведения бизнеса и торговли, открывая новые сферы. В целом, 

произойдет смещение от акцента на эффект масштаба к торговле, в основе которой 

лежит качество и извлечение прибыли. 

Данная трансформация будет включать в себя следующие пять элементов: экспорт 

будет осуществляться по большему количеству направлений, включая услуги и 

технологии; вместо конкурентных преимуществ, основанных на цене, акцент будет 

делаться на конкурентоспособности брендов и качестве;  рост внешней торговли будет 

осуществляться за счет инноваций; большее внимание будет уделяться законам и 

нормативным актам при создании международной бизнес-среды; Китай будет 

стремиться участвовать в формулировании правил, определяющих глобальную 

торговлю и мировую экономику. 

В более развернутом виде программа состоит из следующих пунктов: 

 Реструктуризация внешней торговли подразумевает удвоение усилий по 

повышению доли во внешнеторговом обороте таких регионов, как Латинская 

Америка и Африка при дальнейшем развитии традиционных экспортных 

рынков США, Европы и Японии.  Будет расширен импорт продвинутых 

технологий и оборудования, а также экспорт высококачественных типов 

продукции. 

 Приоритет отдается лидирующим отраслям и отраслям с высокой добавленной 

стоимостью в Восточном Китае, обеспечивая помощь центральным и западным 

регионам страны в целях развития промышленности, перемещаемой с востока. 

 Обеспечить создание группы крупных компаний, способных осуществлять 

глобальные операции; развивать инновационные и трудозатратные виды 

бизнеса малых и средних предприятий. Акцент будет делаться на поддержке 

ориентированных на экспорт частных компаний, развивающих инновации. 

 Получат развитие экспортные конкурентные преимущества, как 

электроэнергетическое и железнодорожное и другие виды оборудования. 

Однако наряду с этим будут и дальше совершенствоваться технологии по 

консервации энергии и новые виды энергоресурсов. 

 Будет происходить дальнейшее открытие таких сфер услуг, как финансы и 

логистика, а доля услуг во внешней торговле будет увеличиваться. 
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 В интересах повышения международной конкурентоспособности планируется 

использовать современные технологии для трансформации традиционных 

секторов экономики и повышения качества трудоемких видов продукции. 

 Будет разработан инструментарий по продвижению китайских брендов за 

рубежом. 

 Тесты качества будут проводиться в соответствии с международными 

стандартами. 

 Планируется стимулировать предприятия к использованию послепродажного 

обслуживания в качестве способа продвижения на глобальные рынки. 

 Развитие кросс-граничной электронной торговли. 

 Развитие сотрудничества со странами вдоль экономического пояса нового 

Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21 века. Экспорт тех видов 

продукции, которые востребованы упомянутыми государствами для 

модернизации инфраструктуры. Сотрудничество в области передачи 

электроэнергии и развития оптоволоконных кабельных сетей, ускорение 

создания международных торговых путей, соединяющих Центральную Азию, 

Россию, Монголию, Юго-восточную и Южную Азию. 

 Формирование зон свободной торговли и реализация соответствующих 

договоренностей. 

 

 

ЕС и Мексика намерены работать над новым 

торговым соглашением 

В ходе встречи между комиссаром Европейского союза по торговле Сесилией 

Мальмстрём и министром экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо стороны заявили 

о намерении заключить новое соглашение о торговле на базе уже действующего   с 

2000 г. договора о зоне свободной торговли. Детали и график работы в данном 

направлении будут обсуждаться в ходе саммита ЕС – Латинская Америка, намеченного 

на 12 июня в Брюсселе. 

Соглашение, на работу над которым уйдет несколько лет, позволит адаптировать 

потребности государств под более интегрированную мировую экономику и 

возможности онлайн-торговли. Оно, так же, как и аналогичный документ с Канадой, 

должно способствовать открытию рынков товаров и услуг и дать бизнесам сторон 

возможность принимать участие в государственных тендерах. Кроме того, это позволит 

Мексике сравнять свои позиции с Чили, Колумбией и Перу, которые ранее уже 

модернизировали собственные торговые соглашения. 
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В то же время ранее Европейскому союзу не удалось договориться с блоком Меркосур, 

а также Бразилией, которая не хочет дальше работать в этом направлении без своего 

близкого партнера – Аргентины.  

 

 

 

Координация сбытовой и маркетинговой политики 

ЕАЭС 

13 мая в рамках заседания рабочей группы при Консультативном комитете по 

агропромышленному комплексу по направлению «Экспортный потенциал» на 

площадке Евразийской экономической комиссии эксперты Сторон рассмотрели и в 

целом одобрили проект рекомендации Коллегии ЕЭК о координации сбытовой и 

маркетинговой политики государств-членов Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Проект рекомендации подготовлен на основании предложений Сторон, изучения 

международного опыта, национальных сбытовых стратегий и предусматривает 

координацию сбытовой и маркетинговой политики по следующим направлениям: 

 взаимное информирование странами-участницами ЕАЭС о результатах 

исследований в области доступа агропродовольственной продукции на рынки 

третьих стран, состоянии международных и внутренних рынков 

сельскохозяйственной продукции, перспективах развития производства и 

торгово-экономического сотрудничества государств-членов, проведении и 

участии в отраслевых выставках и ярмарках; 
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 содействие реализации совместных мероприятий, таких как проведение 

аналитических исследований, направленных на определение оптимальных 

стратегий развития экспорта и прогнозов состояния международных и 

внутренних рынков, организация экспортерами зарубежных деловых визитов, 

осуществление выставочно-ярморочной, рекламной деятельности и другие. 

Принятие данной рекомендации Коллегии ЕЭК будет способствовать развитию 

экспортного потенциала производителей сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия государств-членов ЕАЭС, повышению их конкурентоспособности и 

эффективности на мировых продуктовых рынках в условиях усиливающейся 

конкуренции. 

Проект рекомендации Коллегии разработан в соответствии с пунктом 10 плана 

мероприятий по реализации Концепции согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП, утвержденного Решением 

Высшего Евразийского экономического совета от 21 ноября 2014 г. № 94, и является 

первым документом в рамках проведения мероприятий по развитию экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

 

Антидемпинговое расследование против 

российской стали 

Сообщение об открытии антидемпинговой процедуры в отношении импорта некоторых 

видов стальной продукции холоднокатаного проката из России и Китая опубликовано 

в «Официальном журнале Европейского союза». 

Еврокомиссия 1 апреля получила жалобу от европейского объединения 

производителей стали Eurofer по данному виду холоднокатаного проката, отмечается 

в журнале. Согласно обращению, импорт этих продуктов из КНР и России «является 

объектом демпинговой практики и наносит значительный ущерб промышленности 

союза». 

Утверждение о демпинге основывается на сравнении между рассчитанной нормальной 

стоимостью и экспортной ценой продукта, проданного в Евросоюз, в отношении 

которого ведется расследование, поскольку достоверные данные о внутренних ценах 

в России отсутствуют, отмечается в сообщении. На основе таких оценок расчетная 

демпинговая маржа получается значительной для стран-экспортеров. 

Согласно данным авторов обращения, импорт этих продуктов из Китая и России в 

целом вырос как в абсолютном выражении, так и по доле рынка. Согласно первым 

выводам, сообщается в публикации, действия экспортеров значительно отразились на 

финансовой ситуации и ситуации в сфере занятости в соответствующем секторе 

промышленности в Европейском союзе. 
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Считая эти доказательства достаточными для обоснования открытия антидемпинговой 

процедуры, Еврокомиссия в соответствии со статьей 5 базового регламента приступает 

к расследованию. Расследование должно определить, «является ли… продукт из 

соответствующих стран объектом демпинговой практики и нанесла ли эта практика 

ущерб промышленности союза». 

 

Внешняя торговля Канады 

В докладе, представленном Bank of Montreal, говорится о рекордном росте дефицита 

внешнеторгового баланса Канады в марте 2015 г., который составил 3 млрд. 

долларов. Канадская торговля, в которой не участвует энергетический сектор, падает 

на протяжении десяти лет подряд, начиная с 2006 г. 

Без учета проданных углеводородов внешнеторговый дефицит Канады увеличивается 

до 7,3 млрд. долларов: канадские потребители продолжают покупать, несмотря на то, 

что их страна все меньше продает своих товаров на международном рынке. В марте 

импорт в страну вырос на 2,2%, сопровождаемый всплеском (на 7,9%) потребления 

импортных товаров. Проблема в том, что без углеводородов Канаде не удается 

продавать столько товаров собственного производства, сколько она привыкла. Рост 

зависимости канадской экономики от нефти очевиден.  

Ранее специалисты ожидали, что мартовский дефицит составит не более 850 млн. 

долларов. На фоне обновленных данных экспорта углеводородов Статистическому 

управлению Канады даже пришлось пересмотреть февральские результаты, увеличив 

показатели дефицита за этот месяц с 984 млн. долларов до 2,2 млрд.  

В первом квартале дефицит торгового баланса Канады вырос до рекордных 

показателей, при этом ослабление канадского доллара, кажется, не сыграло никакой 

положительной роли. Мартовский дефицит увеличился на фоне прирост импорта 

(2,2%) в торговом балансе Канады. Прежде всего, увеличение импорта коснулось 

потребительских товаров (7,9%), автомобилей и запчастей (3,7%). Между тем, 

канадский экспорт вырос только на 0,4%. Дефицит торговли Канады с другими 

странами, за исключением США, вырос в марте до 5,2 млрд. долларов по сравнению с 

февральскими 4,2 млрд. 
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Изменение законодательства о закупках 

государственных компаний 

Минэкономразвития подготовило поправки в законопроект о закупках госкомпаний. Он 

прошел первое чтение, но поправки Минэкономразвития предлагают новые правила 

покупки оборудования. 

Создать в правительстве координирующий орган, чтобы согласовать закупки 

госкомпаний и возможности отечественных производителей, поручил президент 

Владимир Путин. Вопрос оказался в том, что считать координацией. 

В первом чтении была утверждена предельно жесткая концепция: планы закупок для 

инвестпроектов и требования к закупаемой продукции пришлось бы согласовать с 

правительством, и специальная комиссия могла бы настаивать на включении в 

договоры дополнительных условий, обеспечивающих развитие производства. Это даже 

не госплан, это отход от рынка вообще – комиссия фактически перераспределяла бы 

заказы, сетует федеральный чиновник.  

Минэкономразвития в поправках предлагает предусмотреть минимум новых 

обязательств: государство будет координировать только крупные закупки продукции 

машиностроения, только на инвестпроектах дороже 10 млрд. руб. и только 

госкомпаний, госкорпораций или частных компаний, получивших господдержку. Под 

господдержкой (не менее 10% стоимости проекта) понимаются не только субсидии из 
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бюджета и госгарантии, но и фонда национального благосостояния или участие в 

программе проектного финансирования. 

Компании обязаны представить правительственной комиссии по импортозамещению 

планы крупных закупок оборудования на пять лет или на срок инвестпроекта, комиссия 

соотнесет эти планы с отраслевыми программами развития производства – т. е. с 

отраслевыми планами импортозамещения, но такую формулировку нельзя 

использовать в законе, чтобы не нарушить правила ВТО. То есть комиссия должна 

привести планы по импортозамещению в соответствие с планами компаний, объясняет 

эксперт: «Замещать имеет смысл то, что нужно, а не то, что просто можно». Заодно 

станет ясно, стыкуются ли все эти государственные планы импортозамещения с 

реальным спросом. 

Минпромторг разработал 20 отраслевых планов импортозамещения, в них свыше 2000 

проектов, отобранных из 4000 заявок, рассказывал министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров. Планы согласованы с профильными министерствами и 

крупнейшими компаниями. Проекты, попавшие в программу импортозамещения, 

смогут претендовать на различные специальные инструменты господдержки: 

субсидирование ставок, гранты, софинансирование исследований. 

Больше половины планов касается машиностроения. Зависимость от импорта в 

машиностроении по многим секторам подавляющая, сетовал председатель 

правительства Дмитрий Медведев: в станкостроении она оценивается в 90%, в 

тяжелом машиностроении – примерно в 70%, в нефтегазовом оборудовании – в 60%, 

в энергетическом оборудовании – около 50%, в сельхозмашиностроении – от 50 до 

90%. Планы Минпромторга неоднородны: например, долю импорта в нефтегазовом 

оборудовании Минпромторг к 2020 г. рассчитывает снизить с нынешних 60–95% в 

среднем на 10–20 п. п. в зависимости от вида продукции, а в транспортном 

машиностроении предполагается, что по двум десяткам позиций, которые сейчас 

поступают исключительно из-за рубежа, можно будет к 2020 г. полностью отказаться 

от импорта. 

Госкомпании новым обязательствам все равно не рады. Инструментов для 

регулирования инвестпроектов с господдержкой и так достаточно, новые нормы будут 

избыточными, считает сотрудник «РЖД»: «Законопроект поставит все компании с 

госучастием в неравные условия по сравнению с другими субъектами российской 

экономики. Они не смогут гибко реагировать на изменяющиеся макроэкономические 

факторы и поведение других участников мирового и российского рынков. Фактически 

компании с госучастием будут выведены за пределы рыночной экономики». 

Если новые обязанности все-таки ограничатся декларированием планов, прибавится 

только бумажной работы, более оптимистичен сотрудник другой госкомпании: 

проблема в том, что и импортозамещению это вряд ли поможет. По отдельным 
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позициям заказчики и рады бы перейти на отечественные аналоги, если бы это 

позволило снизить издержки на импорт в условиях ослабления рубля, но российские 

производства оказываются неконкурентоспособны или их просто не существует. 

Импортозамещение было бы обоснованным в тех секторах, где есть спрос, а доля 

импорта по мировым меркам чрезмерно высока – в машиностроении это производство 

машин и оборудования для добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, 

металлургии и пищевой промышленности, перечисляет Владимир Сальников из Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Нужна площадка, 

где заказчики и поставщики вместе искали бы пути решения, ею мог бы стать 

Минпромторг, продолжает он, к обсуждению стоило бы приглашать и инвесторов, 

которые думают вложиться в эти производства. Так эффективнее, чем просто 

распределять средства между проектами, заключает Сальников. 

 

Создание Российского экспортного центра 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании в России центра 

поддержки экспорта. 

Законопроект разработан для реализации возможностей ВЭБа по оказанию 

финансовой и нефинансовой поддержки экспорта через создание такого центра. 

Предполагается, что этот центр обеспечит функцию «одного окна» для экспортёров. 

Внешэкономбанком будет учреждено дочернее общество в форме АО «Российский 

экспортный центр» с передачей ему полномочий по владению акциями ЭКСАР и АО 

«Росэксимбанк». 

Законопроект определяет основные направления их деятельности, а также закрепляет 

функции по организации финансовой, страховой, гарантийной и другой поддержки 

экспорта за Внешэкономбанком и «Российским экспортным центром». 

«Принятие законопроекта позволит совершенствовать деятельность Внешэкономбанка 

как ключевого института государственной системы поддержки экспорта и создаст 

необходимую правовую среду для функционирования «Российского экспортного 

центра», — говорится в сообщении на сайте Правительства. 

 

Взаимная торговля Казахстан - ЕАЭС 

В январе-марте 2015 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС 

составила – 3 430,1 млн. долларов США, что на 20,9% меньше, чем в январе-феврале 

2014 года, в том числе экспорт – 901,6 млн. долларов США (уменьшился на 31,1%), 

импорт – 2 528,5 млн. долларов США (меньше на 16,5%). 
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В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты 

(49,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), продукция химической 

промышленности (20,0%), металлы и изделия из них (18,9%), продукты животного и 

растительного происхождения, готовые продовольственные товары (3,9%). 

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (32,0% к общему 

объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (17,7%), металлы и изделия 

из них (13,4%), продукция химической промышленности (12,7%), продукты животного 

и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (12,5%). 

 

 

 

Присоединение Турции к трансатлантическому 

партнерству 

Турция хочет присоединиться к соглашению о свободной торговле и инвестиционном 

партнерстве между США и Евросоюзом и договорилась, что европейцы будут 

информировать ее о ходе переговоров с Вашингтоном, заявил министр экономики 

Турции Нихат Зейбекчи на пресс-конференции с еврокомиссаром по торговле Сесилией 

Мальмстрем. 

«Модернизация таможенного союза углубит европейскую интеграцию и экономические 

отношения Турции и ЕС», — отметил Зейбекчи. По его словам, Турция хочет принять 

участие в процессе TTIP. Мальмстрем заявила, сейчас переговоры о TTIP проходят 

между ЕС и США, и когда соглашение будет заключено, Турция сможет подключиться 

к этому.  

 «Наша цель здесь — удостовериться, что, когда ЕС подпишет такое соглашение, какая 

бы форма у него ни была, мы хотим участвовать в этом соглашении или иметь 

параллельные соглашения с третьими странами», — сказал Зейбекчи.  

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил в Анталье, что Россия и 

Турция до конца текущего года намерены подписать соглашение о создании зоны 

свободной торговли в сфере услуг и инвестиций. По словам министра, Россия и Турция 
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также планируют создать единый фонд для инвестиций — с российской стороны 

представителем будет РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций). 

Соглашение между США и ЕС является документом, принятие которого позволит 

снизить тарифы и устранить регулирующие барьеры в бизнесе между странами ЕС и 

США, сделав таким образом требования к компаниям в двух экономических 

пространствах относительно универсальными. Противники соглашения считают, что 

оно отражает интересы исключительно транснациональных компаний, которые 

борются за снижение контроля и ослабление мер регулирования в Европе. 
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