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КОММЕНТАРИИ

Российские автозаводы не оправдают ввод новых пошлин
Диктуя новые таможенные пошлины на ввоз новых и подержанных иномарок, российское
правительство проигнорировало не только потребности собственного народа, но и мировое
общественное мнение, нарушив договоренности от 2004 года о вступлении России в состав
Всемирной торговой организации (ВТО). Экономисты уверены, что заградительные пошлины на
новые импортные автомобили, вводимые сроком на девять месяцев, отечественным автозаводам не
помогут, а в будущем эта непопулярная мера аукнется России и на международной арене. Очевидно,
что для того, чтобы люди начали наконец покупать автомобили отечественной сборки, необходимы
инновационные технологии, но правительство РФ и его “подопечные” предпочитают “не пущать”,
нежели поощрять грантами новые разработки. На самом деле время для вливания нефтедолларов в
высокие автомобильные технологии уже упущено – цены на нефть уже совсем не высоки.
Напомним, что 12 января 2009 г. вступили в силу постановления правительства РФ о повышении
ввозных пошлин на иностранные автомобили, что моментально сказалось на ценах на новые и
подержанные иномарки (пошлины на автомобили в возрасте до трех лет и от трех до пяти лет
увеличились с 25 до 30%, пошлины на подержанные автомобили в зависимости от объема двигателя
увеличились в среднем в два раза). В результате новые автомобили подорожали как минимум на
7%, а импорт подержанных автомобилей из Европы и Японии сейчас фактически заморожен.
Иностранные автопроизводители, сразу же почувствовавшие снижение спроса на свою продукцию,
нашли повод пожаловаться на российское правительство в Еврокомиссию (высший орган
исполнительной власти Евросоюза), которая в свою очередь выразила официальное сожаление по
поводу решения РФ повысить пошлины на ввоз иномарок в страну.
Иностранцы апеллируют к тому, что данные меры идут вразрез с договоренностью с РФ от 2004 г. о
последующем вступлении страны во Всемирную торговую организацию (по изначальной
договоренности эти пошлины после вступления РФ в состав ВТО должны были бы постепенно
снижаться), что наносит урон европейским автопроизводителям. Правительство Японии в свое
время также обратилось к российскому правительству с просьбой пересмотреть позицию по
заградительным пошлинам, однако эта просьба была оставлена без внимания.
Стремление правительства РФ поднять наконец отечественный автопром на ноги и защитить
иностранные инвестиции в российскую автопромышленность понятно. Предполагается, что за счет
увеличения цен на подержанные иномарки увеличится спрос на “дешевые” автомобили местной
сборки, что будет способствовать также обновлению вторичного автопарка. Однако аналитики
авторынка все же не торопятся назвать это явление однозначно полезным для дальнейшего развития
автомобильного сектора. “С точки зрения сохранения рабочих мест и предприятий – это оправданная
мера, – комментирует аналитик ФК “Финам” Константин Романов. – Однако необходимо отметить, что
это делается за счет потребителя, который в итоге будет платить более высокую цену, притом как за
иномарки, так и за российские автомобили”.
Профильные экономисты, способные взглянуть на ситуацию относительно беспристрастно, уверены,
что отечественные автозаводы не успеют оправдать тех жертв, на которые пошло правительство,
вводя заградительные пошлины. “Опыт развития экономик говорит о том, что поддержка отдельно
взятой импортозамещающей отрасли не способствует ее успешному развитию, – комментирует
старший экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок при
Российской экономической школе (ЦЭФИР), специалист по макроэкономике и международной
торговой политике Наталья Волчкова. – Напротив, такая поддержка изолирует отечественную
отрасль от конкуренции извне и снижает стимулы работать лучше. У защищенных производителей
нет стимулов снижать издержки, улучшать качество, делать инновации. Существует множество
исследований относительно американского автопрома на предмет того, как поддержка этой отрасли
усугубила отставание американских автопроизводителей от японских. Наш собственный опыт –
поддержка АвтоВАЗа в течение последних почти двадцати лет – не привела ни к какому улучшению
качества российских автомобилей. Тем не менее она позволила просуществовать АвтоВАЗу все годы,
хотя в условиях свободной конкуренции он бы не выжил и двух лет. Так что никакой надежды на то,
что текущая поддержка даст ему шанс улучшить ситуацию нет”
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