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Исследуется опыт субсидирования регионов в ЕС, который может быть приемлем для РФ. В ЕС 

допускаются отклонения от условий, принятых в ВТО, для малонаселенных протяженных площадей, что 

является еще более актуальным для территорий Российской Федерации. 
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which is also demanded for the territories of the Russian Federation. 
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Международные связи непосредственно 

сказываются на состоянии экономики регио-

нов через воздействие на механизмы субсиди-

рования. Под влиянием международного со-

общества государства вынуждены сокращать 

вмешательство в собственную экономику или 

делать это только в конкретных областях. По-

ставив цель — сравнить подход к субсидиро-

ванию регионов в ВТО, ЕС и Российской Фе-

дерации, мы будем опираться на сравнитель-

ный анализ законодательства ЕС и ВТО, при-

веденный в книге Луенго Хернандеса де 

Мадридо [1]. 

Понятие разрешенных субсидий в ВТО 

Обязательства стран в рамках Соглашения 

по субсидиям и компенсационным мерам ВТО 

(далее — Соглашение, ССКМ) распределены 

по трем категориям в соответствии с цветами 

светофора. «Красная корзина» включает суб-

сидии, которые запрещены, так как предпо-

лагается, что они отрицательно повлияют на 

международную торговлю (ст. 3 ССКМ). «Зе-

леная корзина» содержит субсидии, которые 

разрешены с учетом целей, которые они пре-

следуют, и низкого уровня воздействия на 

международную торговлю (ст. 8 ССКМ). 

Между ними находится «желтая корзина», для 

которой существует несколько случаев, когда 

эти субсидии могут оказать нежелательное 

воздействие на интересы другого члена. Суб-

сидии в таком случае рассматриваются как 

создающие право на иск (ст. 5 и 6 ССКМ). 

В ст. 8 ССКМ отражены субсидии, выделение 

которых разрешено, против которых нельзя 

принять компенсационные меры или обсуж-

дать их в органе по разрешению споров. 

Ст. 8.1 ССКМ устанавливает, что не дают ос-

нований для предъявления иска, во-первых, 

субсидии, которые не являются специфиче-

скими, во-вторых, специфические субсидии, 

отвечающие условиям параграфов 2a (помощь 

на исследования и разработки), 2b (помощь 

неблагополучным регионам), 2c (помощь 

в адаптации существующей инфраструктуры 

к новым требованиям окружающей среды). 

Тем не менее, в отношении любых субсидий 

«зеленой корзины» можно инициировать про-

цедуру в Комитете по ССКМ на предмет их 

соответствия с Соглашением. Вдобавок они 

должны быть нотифицированы в Комитете по 

ССКМ. В соответствии с целью исследований  
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мы остановимся на одной группе субсидий 

этой категории — помощь неблагополучным 

регионам. Эта категория субсидий была вве-

дена под давлением ЕС и Канады в ходе Уруг-

вайского раунда переговоров. В то же время 

США традиционно считали, что региональные 

субсидии дают право на иск и против них мо-

гут быть приняты компенсационные меры, как 

только окажется, что они являются специфи-

ческими для определенных компаний. Нако-

нец, договоренность была достигнута, хотя 

установлены определенные пределы по типу 

неблагополучных регионов и формам таких 

субсидий. Прежде всего, неблагополучные ре-

гионы должны быть четко обозначены геогра-

фически и иметь определенную экономиче-

скую и административную идентичность. 

Среди критериев, которые указывают, что 

трудности региона возникают более чем на вре-

менных условиях, должен быть включен один 

из следующих: или доход на душу населения, 

или доход домашних хозяйств на душу населе-

ния, или ВРП на душу населения не должен 

превышать 85 % от среднего для страны; уро-

вень безработицы составлять, по меньшей 

мере, 110 % от среднего для страны. Кроме 

того, помощь, выделяемая этим регионам, 

должна составлять часть в общих рамках поли-

тики регионального развития и быть неспеци-

фической в смысле ст. 2 ССКМ. Заметим, что 

согласно ст. 2.2 ССКМ, субсидии, выделяемые 

всем предприятиям в регионе, не являются 

специфическими. Региональные программы 

субсидирования должны иметь потолки по 

объему помощи, которая может быть выделена 

на каждый проект. Распределение помощи 

должно быть достаточно широким во избежа-

ние выделения непропорционально больших 

сумм определенным предприятиям. 

Государственная помощь в ЕС 

Соглашение о ЕС [2] содержит понятие 

«государственная помощь» (state aid), но не 

определяет термина «помощь», который, ка-

жется, применяется к дарованию льгот и пре-

имуществ любого типа. Общепринятая класси-

фикация в ЕС делит государственные субсидии 

по их целям, таким как реструктуризация 

фирм, испытывающих трудности, создание ра-

бочих мест, исследования и разработки, реги-

ональное развитие и т. п. 

Статья 87.2 Соглашения о ЕС устанавли-

вает три случая, которые рассматриваются как 

совместимые с общим рынком. Несмотря на 

это, государства-члены должны представить 

нотификацию о таких мерах в Комиссию по 

региональной помощи (далее — Комиссия), 

чтобы та могла оценить их соответствие. Эта 

группа мер составляет «зеленую» корзину раз-

решенной государственной помощи. Можно 

выделить два типа помощи, адресованной ре-

гионам:  

 — помощь, направленная на улучшение раз-

вития определенных регионов, где стандарты 

жизни ненормально низки или в которых су-

ществует ненормальная ситуация с безрабо-

тицей;  

 — помощь для поддержки определенных ви-

дов деятельности в регионах.  

Что касается первого типа помощи, 

ст. 87.3 (а) устанавливает возможность ее де-

кларирования как совместимой с общим рын-

ком. Эта помощь направляется в регионы, ко-

торые имеют неблагоприятную экономиче-

скую ситуацию в сравнении с ЕС в целом, 

а именно: регион, соответствующий геогра-

фическому уровню II в Номенклатуре терри-

ториальных единиц для статистики (NUTS), 

имеет ВРП на душу населения меньше 75 % 

от среднего по ЕС, рассчитанному из средних 

данных за последние три года. Комиссия мо-

жет принимать во внимание географическую 

отдаленность, экономическую отсталость, не-

достаток рабочих рук или инфраструктуры. 

Помощь должна вызвать существенный рост 

доходов или прогрессивное сокращение без-

работицы. Согласно Руководству Комиссии 

по региональной помощи на 2000—2006 гг. по-

мощь, которая отвечала бы этим целям, 

должна представлять собой продуктивные ин-

вестиции (первичные инвестиции) или по-

мощь на создание рабочих мест, связанную 

с первичными инвестициями. Операционная 

помощь, которая не вносит вклад в общее раз-

витие, запрещена. Комиссия разрешает опе-

рационную помощь регионам в рамках 

ст. 87.3 (а) в случаях, если продемонстриро-

вано, что ее вклад в региональное развитие, 

природа и сумма пропорциональны недостат-

кам, которые такая помощь призвана преодо-

леть. Руководство Комиссии по региональной 

помощи на 2007—2013 гг. слегка модифициро-
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вало названные виды поддержки региональ-

ному развитию. Три основных изменения:  

 — помощь в виде первоначальных инвести-

ций стала включать инвестиции, относящиеся 

к «диверсификации выпускаемой продук-

ции». Отпала необходимость нотифицировать 

эти виды помощи;  

 — разрешена помощь для вновь созданных 

малых предприятий;  

 — определенные специфические формы опе-

рационной помощи могут применяться в реги-

онах с низкой плотностью населения и наиме-

нее заселенных, в то время как операционная 

помощь, предназначенная для поддержки экс-

порта, исключается.  

Комиссия установила некоторые верхние 

пределы для инвестиционной помощи, кото-

рые не могут превышать 50 % приемлемой сто-

имости инвестиционного проекта. В тех реги-

онах, чей ВРП на душу населения превышает 

60 % от среднего по ЕС, этот лимит сокращен 

до 40 %. Что касается помощи для вновь со-

зданных малых предприятий, Комиссия одоб-

рила схемы поддержки, охватывающие 35 % 

затрат, понесенных в первые три года после 

создания предприятия, и 25 % — в течение двух 

лет после этого, вплоть до общей поддержки 

в размере 2 млн евро на предприятие. Актив-

ность таких предприятий должна быть сосре-

доточена в регионах, имеющих право на ис-

ключения по ст. 87.3 (а) Соглашения о ЕС. Ко-

миссия обычно требует, чтобы помощь регио-

нам в целях улучшения стандартов жизни или 

сокращения безработицы выделялась на ос-

нове общих региональных программ, откры-

тых для всех фирм. Более того, следует прини-

мать во внимание воздействие региональной 

помощи на специфические сектора. Чувстви-

тельным сектором с избыточным производ-

ством (автотранспортные средства, сталь или 

судостроение) содействие не будет оказано на 

основе того простого факта, что оно носит ха-

рактер регионального по ст. 87.3 (а). Как ви-

дим, Комиссия предусматривает в своих руко-

водствах типы помощи и ее размеры. Если 

критерии, установленные Комиссией, выпол-

няются, следует понимать, что преимущества 

развития преобладают над искажениями кон-

куренции, которые вызывает такая помощь. 

Ст. 87.3 (с) Соглашения о ЕС декларирует 

помощь как поддержку развития определен-

ных видов деятельности в определенных эко-

номических регионах в такой степени, чтобы 

это противоречило целям общего рынка. В то 

время как положения, отраженные в ст. 87.3 (а), 

касаются регионов, которые оцениваются 

стандартом жизни и безработицей в сравнении 

с ЕС в целом, помощь, указанная в ст. 87.3 (с), 

выделяется неблагополучным регионам с уче-

том иных факторов, таких как миграция, де-

мографическое влияние, географическая си-

туация, производительность, инфраструктура 

и т. д. Данные стандарты основываются на 

национальном среднем страны-члена, к кото-

рой принадлежит регион. Комиссия устано-

вила максимальный общий объем субсидиро-

вания, при этом региональная поддержка по 

п. (а) и (с) ст. 87.3 Соглашения о ЕС берется 

как общее на основе численности населения. 

В период 2007—2013 гг. региональную помощь 

может получать все население Венгрии и Гре-

ции. Самый высокий процент населения, ко-

торое может получать выгоду от региональной 

помощи, имеют Словакия (88,9 %), Чешская 

Республика (88,6 %) и Португалия (76,7 %). 

Дания и Нидерланды (менее 10 % населения) 

пользуются самым низким уровнем под-

держки. Регионы, в которых оказывается по-

добного рода инвестиционная помощь, выби-

раются на основе следующих критериев: низ-

кая плотность населения (это территории, со-

ставляющие группу NUTS II с плотностью 

менее 8 чел. на 1 км2, или NUTS III с плотно-

стью населения менее 12,5 чел. на 1 км2); ре-

гионы, которые формируют протяженные 

зоны с минимальным населением, составляю-

щим, по меньшей мере, 100 000 чел., и кото-

рые расположены в пределах NUTS II или 

NUTS III, имея при этом или ВРП на душу 

населения меньший, чем средний для ЕС-25, 

или уровень безработицы более 115 % от 

национального среднего; регионы NUTS III 

с населением менее 100 000 чел., в которых 

ВРП на душу населения меньше среднего для 

ЕС-25 или где уровень безработицы превы-

шает 115 % от национального среднего; ост-

ровные и прочие территории, характеризую-

щиеся географической изоляцией, где или 

ВРП на душу населения меньше, чем среднее 

для ЕС-25, или уровень безработицы выше 

115 % от национального среднего. Типы  

поддержки,   которые   могут   быть  оказаны  
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согласно ст. 87.3 (с), те же, что и по ст. 87.3 (а): 

инвестиционная поддержка и помощь на со-

здание малых предприятий. Тем не менее, 

операционная помощь, которая позволена 

в исключительных обстоятельствах для реги-

онов в п. (а), запрещена, очевидно, без вся-

ких исключений в п. (с). Объемы региональ-

ной помощи, разрешенные ст. 87.3 (с) Согла-

шения о ЕС, ниже, чем те, которые позво-

лены в ситуациях, охваченных ст. 87.3 (а). 

Руководство Комиссии по региональной по-

мощи на 2007—2013 гг. установило общий 

предел помощи по ст. 87.3 (с) — 15 % от ин-

вестиций. Эта поддержка сокращена до 10 % 

регионам, где одновременно ВРП на душу 

населения превышает средний для ЕС-25 

и безработица ниже, чем средняя для стран 

ЕС-25, измеренная на уровне NUTSIII. Что 

касается помощи для вновь созданных малых 

предприятий, Комиссия разрешает схемы, 

охватывающие 25 % затрат, понесенных в пер-

вые три года после создания предприятия, 

и 15 % — в течение двух лет в дальнейшем, 

вплоть до общего объема помощи в 1 млн евро 

для каждого предприятия. Экономическая 

активность их должна быть сосредоточена 

в регионах, подпадающих под ст. 87.3 (с). 

Комиссия обеспокоена тем, чтобы ограни-

чить использование региональной помощи не-

обходимыми ситуациями, что можно видеть из 

вступившего в силу в 2002 г. Руководства по 

мультисекторальным рамкам региональной 

помощи для крупных инвестиционных про-

ектов. Руководство Комиссии по региональ-

ной помощи на 2007—2013 гг. полностью 

включает в себя руководство 2002 г. для круп-

ных инвестиционных проектов. 

Сравнение норм ВТО и правил ЕС 

Государственная помощь региональному 

развитию, которую Комиссия может разре-

шить исходя из п. (а) и (с) Соглашения о ЕС, 

в большинстве случаев подпадает под ст. 8.2 (b) 

ССКМ. Тем не менее, некоторые случаи  

могут выходить за пределы охвата этих поло-

жений. Уровни II и III NUTS представляют 

собой четко обозначенные географические 

регионы с определенной географической 

и административной идентичностью в соот-

ветствии со ст. 8.2 (b) ССКМ. Однако, во-пер-

вых, государственная региональная помощь 

не ограничивается уровнями II и III NUTS. 

Во-вторых, регионы считаются неблагополуч-

ными в соответствии с набором критериев, 

отличных от тех, что установлены ССКМ. 

В случае, когда рассматривается ст. 87.3 (а) 

Соглашения о ЕС, регионы, которые имеют 

ВРП на душу населения ниже 75 % от сред-

него по сообществу, рассматриваются как не-

благополучные. Критерий ВРП упомянут 

в ст. 8.2 (b) ССКМ, но в ней говорится, что 

ВРП должен быть рассчитан на основе сред-

него для территории, которая предоставляет 

субсидию (т. е. для страны, а не ЕС). Несоот-

ветствие возникает, если регион находится 

ниже 75 % от уровня ЕС, но выше 85 % от 

национального уровня. Такая проблема не 

возникает, когда речь идет о поддержке, 

предоставляемой по статье 87.3 (с).  

В настоящее время страны-члены могут 

определить регионы, которые они рассматри-

вают как нуждающиеся в государственной по-

мощи, принимая во внимание экономическую 

ситуацию, низкую населенность и диспаритет 

с другими регионами. Обычно данные, кото-

рые показывают экономическую ситуацию 

определенного региона, охватывают и ВРП на 

душу населения, и уровень безработицы, для 

помощи регионам с низкой плотностью насе-

ления этого не требуется. Теоретически может 

возникнуть ситуация, когда регион получает 

помощь без учета двух критериев, указанных 

в ст. 8.2 (b) ССКМ. Тем не менее, каждый из 

этих критериев будет указан в схеме регио-

нальной поддержки.  

Таким образом, как замечает Луенго Хер-

нандес де Мадридо [1], региональная под-

держка, разрешенная в ЕС, в большинстве слу-

чаев отвечает критериям ст. 8.2 (b) ССКМ. 

Можно указать только два случая, когда она вы-

ходит за пределы «зеленой» категории ст. 8.2 (b) 

ССКМ: во-первых, когда ВРП неблагополуч-

ного региона меньше, чем 75 % от среднего по 

сообществу, но больше, чем 85 % по отноше-

нию к национальному среднему; во-вторых, ко-

гда помощь специфична согласно ст. 2 ССКМ. 

Однако так как региональная помощь выделя-

ется в рамках общих программ, вряд ли удастся 

найти примеры поддержки с региональными 

целями определенных предприятий. Таким об-

разом, можно заключить, что региональная по-

мощь в ЕС, скорее всего, попадает в «зеленую» 

категорию, содержащуюся в ст. 8.2 (b) ССКМ. 



 
 

47 

Региональная и отраслевая экономика

Система государственной региональной  
помощи, принятая в странах ЕврАзЭС и РФ  

Соглашение о правилах предоставления 

промышленных субсидий [3], заключенное 

Россией, Белоруссией и Казахстаном по изу-

чаемому вопросу, воспроизводит текст 

ССКМ. Согласно этому документу «компен-

сирующие» меры не принимаются в случае 

помощи неблагополучным регионам, которая 

предоставляется в общих рамках региональ-

ного развития и является неспецифической. 

Регион должен представлять собой компакт-

ную административную и экономическую 

зону. Принимаются во внимание нейтраль-

ные, объективные и четко определенные кри-

терии: доход на душу населения (не более 

85 % от среднего показателя для данной тер-

ритории), уровень безработицы (не менее 

110 % от среднего для территории). Показа-

тели измеряются за трехлетний период; такое 

измерение может учитывать другие факторы. 

29 ноября 2011 г. в Российской Федерации 

принят закон о зонах территориального раз-

вития (ЗТР) [4] (далее — Закон), который 

устанавливает меры государственной регио-

нальной поддержки на уровне муниципаль-

ных образований путем формирования на 

двенадцатилетний период ЗТР с регистрацией 

на их территории резидентов, осуществляю-

щих инвестиционные проекты. Перечень 

субъектов РФ, на территории которых допус-

кается формирование ЗТР, определяется Пра-

вительством РФ. Как уже отмечалось, ССКМ 

ВТО предусматривает для регионов страны 

поддержку при отставании от национального 

среднего по двум критериям (ВРП и безрабо-

тица). Соглашение о ЕС включает ряд других 

показателей. Аналогичным образом в ст. 4 За-

кона установлено, что субъект РФ подлежит 

включению в указанный перечень исходя из 

следующих показателей за десятилетний пе-

риод: доля работников хозяйственных товари-

ществ и обществ, акции в уставном капитале 

которых не принадлежат РФ, субъектам РФ 

или муниципальным образованиям; уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности субъ-

екта РФ; среднегодовые показатели развития 

промышленного производства и производства 

сельскохозяйственной продукции; отношение 

среднедушевого дохода к прожиточному ми-

нимуму;  миграционный   прирост;   уровень  

смертности населения в трудоспособном воз-

расте; доля ветхого и аварийного жилищного 

фонда в его общем объеме; доля длительной 

безработицы. Само муниципальное образова-

ние, на территории которого планируется со-

здание ЗТР, должно соответствовать предель-

ным значениям определенных среднегодовых 

показателей. Наличие в этом перечне пункта 

«показатели, установленные должностным 

лицом субъекта РФ», указывает на самостоя-

тельность субъектов РФ при его формирова-

нии. Отмечалось также, что региональная 

поддержка допускается ВТО на основе пред-

варительно сформированных в стране страте-

гических планов. Согласно ст. 5 Закона субъ-

ект РФ в стратегии социально-экономиче-

ского развития должен указать: муниципаль-

ные образования, на территориях которых 

предполагается создание ЗТР; меры государ-

ственной поддержки; объекты инфраструк-

туры, строительство которых предусматрива-

ется; значения целевых показателей. Общий 

перечень мер государственной поддержки 

установлен ст. 13 Закона. К мерам государ-

ственной поддержки резидентов по их заяв-

кам могут относиться, например, предостав-

ление из федерального бюджета субсидий 

бюджетам субъектов РФ в целях поддержки 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Бюджету субъекта РФ, на тер-

ритории которого создана ЗТР, могут предо-

ставляться субсидии из федерального бюд-

жета на определенные цели (ст. 15 Закона). 

Отметим, что указанная в ст. 15 Закона суб-

сидия, связанная с приобретением оборудова-

ния у российских лизинговых компаний, яв-

ляется импортозамещающей. И хотя подоб-

ного рода меры запрещены ст. 3.1 (b) ВТО, но 

если они принимаются суб-национальными 

единицами по отношению ко всем предприя-

тиям определенной зоны, то, в принципе, не 

должны рассматриваться как специфические 

по ст. 2.2 ССКМ. Заметим, что ЕС также до-

пускает применение импортозамещающих 

мер, если они преследуют общеевропейские 

цели типа социальной и экономической ин-

теграции.  

Итак, опыт Европейского Союза, который 

считается совместимым с нормами ВТО, в не-

которых случаях указывает направления, в ко-

торых может развиваться политика поддержки 
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регионов и в Российской Федерации. В дру-

гих случаях отметим, что предпочтительнее 

опираться на более общие нормы ВТО. Эта 

практика с рекомендациями по ее примене-

нию может быть обобщена следующим обра-

зом: согласно ССКМ регион, претендующий 

на получение помощи, будет рассматриваться 

как неблагополучный на основе нейтральных 

и объективных критериев, среди которых — 

доход и уровень безработицы. Тем не менее, 

помощь, указанная в ст. 87.3 (с) Соглашения 

о ЕС, выделяется регионам с учетом иных 

факторов, если речь идет, например, о терри-

ториях с низкой плотностью населения. 

В России большинство регионов, претендую-

щих на помощь, удовлетворяют критериям 

ВТО по доходу и безработице, однако для ма-

лонаселенных и протяженных территорий ЕС 

считает эти критерии необязательными, что 

является еще более актуальным для террито-

рии РФ. Критерий ВРП упомянут в ст. 8.2 (b) 

ССКМ, где указано, что ВРП должен быть 

рассчитан на основе среднего для территории, 

которая предоставляет субсидию (т. е. для 

страны). По ст. 87.3 (а) Соглашения о ЕС ре-

гионы, которые имеют ВРП на душу населе-

ния ниже 75 % от среднего уровня по сообще-

ству, рассматриваются как неблагополучные. 

Очевидно, что поддержка отдельных местно-

стей в пределах субъектов РФ может основы-

ваться на иных критериях дохода, чем для 

страны в целом. 
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