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1. Введение. 

Экономика Королевства Марокко занимает 6-е место по объемам ВВП среди 

стран Африканского континента. Ее рост по итогам 2015 года, по предварительным 

оценкам, составил 4,5 %. 

Объем марокканской внешней торговли, включая торговлю услугами, 

составил 71,5 млрд. долларов США. Характерными тенденциями 2015 года стали 

сокращение объемов внешней торговли (во многом благодаря падению цен на 

нефть, и сокращению импорта зерновых в Марокко), сокращение почти на 20 % 

отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, и рост экспорта промышленных 

товаров, в первую очередь, продукции автомобильной промышленности.  

Основными торговыми партнерами Марокко традиционно является ряд стран 

Европейского Союза (Испания, Франция, Италия, Германия), а также США, Китай, 

Турция, Бразилия. Россия занимает 8-е место в списке основных поставщиков 

товаров в Марокко (2 %) и 9-е место среди покупателей марокканской продукции 

(2,1 % марокканского экспорта). 

Марокко занимает 3-е место после Египта и Алжира по объемам 

двусторонней торговли России со странами Африканского континента. 

Согласно статистике ФТС России, объем российско-марокканской торговли 

по итогам 2015 года составил 1 014,4 млн. долларов США, что на 34,2 % ниже 

показателя предыдущего года. Российский экспорт в Марокко составил 548 млн. 

долларов США (- 41,3 %), импорт из Марокко составил 466,4 млн. долларов США 

(- 33,3 %). 

Наибольший рост объемов российского экспорта в Марокко в 2015 году 

зафиксирован по таким товарам как черные металлы (+ 275  %), стекло и изделия 

из него (рост в 60 раз), древесина и изделия из нее (+ 58,2 %). 

Большая часть российского экспорта в Марокко приходится на нефть и 

нефтепродукты (50,0 %), серу (24,5 %) и черные металлы (13,2 %). Остальные 

экспортные позиции распределились следующим образом: удобрения (7,8 %), 

зерновые (1,2 %), жиры и масла растительного и животного происхождения (0,8 

%), остатки и отходы пищевой промышленности (0,7 %), другие товары (1,8 %). 



  

 

Сохраняется тенденция на диверсификацию товарной структуры российского 

экспорта и на снижение доли его ресурсной составляющей. 

В российском импорте из Марокко, согласно статистике ФТС, преобладают 

цитрусовые (42,5 %) и свежие овощи (22,5 %), а также предметы одежды и 

принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 

(12,4 %), обувь (5,1 %), остатки и отходы пищевой промышленности (4,0 %) и рыба 

(3,9 %), летательные аппараты, космические аппараты, и их части (3,5 %). 

Марокко относится к числу стратегических партнеров России, что было 

зафиксировано в Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной  

15 октября 2002 г. в ходе визита в Москву Короля Марокко Мухаммеда VI, и в 

Декларации об углубленном стратегическом партнерстве, подписанной в ходе 

визита Мухаммеда VI в Россию 15 марта 2016 г. 

Перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

между Россией и Марокко связаны с развитием электроэнергетики Королевства, 

инфраструктурного и гидротехнического строительства. Определенные 

перспективы имеет сотрудничество по программе развития газового сектора 

Марокко (строительство терминала по приемке СПГ, газопроводной сети и 

электростанций смешанного цикла), а также развитие поставок продукции 

российского машиностроения, в первую очередь, в для сельского хозяйства. 

Хорошие перспективы имеют ряд высокотехнологичных отраслей: биотехнологии, 

фармацевтика, медицинское оборудование, автоматизированные электронные 

системы. 

Основу договорно-правовой базы российско-марокканского торгово-

экономического сотрудничества составляют межправительственное торговое 

соглашение от 15 апреля 1994 г. и межправительственное соглашение об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 4 сентября 1997 г.  

В марте 2016 г. Россию с официальным визитом посетил Король Марокко 

Мухаммед VI. Был подписан ряд двусторонних соглашений, открывающих 

широкие перспективы для развития двустороннего сотрудничества. 



  

 

Кроме того, в 2015 – начале 2016 годов состоялось несколько важных 

визитов высокого уровня, в частности: 

- визит в Марокко председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко, в ходе 

которого она встретилась с Королем Марокко Мухаммедом VI, премьер-

министром страны А.Бенкираном и председателями двух палат марокканского 

парламента (май 2015 г.); 

- визит в Марокко статс-секретаря – заместителя министра энергетики 

Российской Федерации Ю.П.Сентюрина во главе делегации представителей 

российских предприятий топливно-энергетического комплекса (сентябрь 2015 г.); 

- визит в Марокко статс-секретаря – заместителя министра промышленности 

и торговли Российской Федерации В.Л. Евтухова во главе делегации 

представителей ряда российских крупных промышленных предприятий (март-

апрель 2016 г.) для проведения первого заседания рабочей группы по 

промышленности. Указанная рабочая группа была сформирована в рамках 

Смешанной российско-марокканской межправительственной комиссии по 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

- визит в Россию делегации министерства энергетики, водных ресурсов, 

горнодобывающей промышленности и охраны окружающей среды Королевства 

Марокко во главе с министром А.Амара (апрель 2015 г.); 

- визит в Россию межминистерской марокканской делегации (май 2015 г.). 



  

 

2. - Состояние экономики Королевства Марокко в 2015 году и 

перспективы ее развития. Тенденции в сфере государственного 

регулирования экономики.  

 

 

Итоги социально-экономического развития Марокко в 2015 году. Основные 

сектора экономики. 

 

Экономический рост Королевства Марокко по итогам 2015 года составил 

4,5%, что почти в два раза выше показателей роста предыдущего периода (2,6 %). 

ВВП Марокко в текущих ценах за отчетный период составил, по предварительным 

оценкам, около 966 млрд. марокканских дирхамов (107,3 млрд. долларов США). 

Такой рост стал возможен как благодаря аграрному сектору, так и отраслям, не 

связанным с сельским хозяйством. Вместе с тем, марокканские власти 

прогнозируют снижение темпов роста ВВП по итогам 2016 года (1,3 %), тогда как 

ранее они прогнозировали рост на уровне 2,6 %. Причинами для пересмотра 

прогнозов стали наметившееся снижение сельскохозяйственного производства (из-

за неблагоприятных погодных условий в конце 2015 – начале 2016 года), 

замедление внутреннего спроса и снижение инвестиционной активности. 

Катализаторами роста марокканской экономики в 2015 году стали 

телекоммуникации (+ 6,6 %), электроэнергетика и эксплуатация водных ресурсов 

(6,4 %), перерабатывающие отрасли промышленности (4,5 %). 

В отчетном периоде была введена в эксплуатацию первая в Марокко 

электростанция на солнечной энергии мощностью 160 МВт в районе г. Уарзазат 

(юг Марокко). Это первая очередь масштабного проекта NOOR общей мощностью 

более 500 МВт, в рамках которого в 2017-2018 годах предполагается ввести в строй 

еще три станции мощностью 200, 100 и 50 МВт. 

Промышленное производство в целом выросло незначительно – на 0,4 %. 

При этом автомобильная отрасль, ставшая в 2015 году лидером по экспорту, 

продемонстрировала рост в 9 %. В основном это стало возможным благодаря 

заводу "Renault" в г. Танжер. Сектор производства бумаги и печатных изделий 

показал рост в 7,8 %, химическая промышленность – 5,3 %, пищевая – 3,8 %. 

Незначительно (на 1,4 %) выросли продажи цемента, что, после трех лет снижения 



  

 

показателей, свидетельствует о начале восстановления строительной отрасли.  

Вместе с тем, негативное влияние на рост промышленного сектора оказала 

остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Samir", повлекшая падение 

показателей сектора нефтепереработки на 43 %. Также по итогам 2015 года 

снизились показатели деревообрабатывающей (-8,3 %) и  горнодобывающей (-3,6 

%) отраслей, кожевенная промышленность и производство обуви снизились на 3,3 

%, производство каучука и пластмасс на 2,7 %. 

Ввиду неспокойной обстановки в других странах Северной Африки, в 

первую очередь в Ливии и в Тунисе, кризис переживает марокканский 

туристический сектор. Впервые за последние 10 лет количество иностранных  

туристов снизилось, из-за чего упали доходы туристического сектора. Количество 

посетителей из Франции – основного поставщика туристов в Марокко – 

сократилось на 7 % по сравнению с 2014 годом. 

Общий уровень инфляции в Марокко по итогам 2015 года составил 1,6 %, что 

выше показателя 2014 года (0,4 %), но ниже показателя 2013 года (1,9 %). При этом 

рост цен на продовольственные товары составил 2,7 % (в 2014 году было 

зафиксировано их снижение на 1,1 %), на непродовольственные товары – 0,7 % 

против 1,7 % годом ранее. 

Одним из основных приоритетов социального развития Марокко является 

сокращение социального неравенства между городским и сельским населением 

страны, обеспечение занятости населения, повышение среднего уровня жизни. 

Согласно индексу развития человеческого потенциала Программы развития 

ООН, Марокко занимает 126-е место среди 188 стран в Отчете развития 

человеческого потенциала за 2015 год. 

Демографическая ситуация в стране характеризуется высокой долей 

молодого населения (более 47 % населения страны моложе 25 лет). В этой связи 

власти принимают меры по стимулированию экономической активности с целью 

создания новых рабочих мест для поступающей на рынок труда молодежи. По 

итогам 2015 года официальный уровень безработицы немного сократился по 

сравнению с предыдущим периодом – с 9,9 % до 9,7 %. При этом в городах 



  

 

официальный уровень безработицы традиционно выше, чем в сельской местности – 

14,6 % против 4,1 % по итогам 2015 года (в 2014 году – 14,8 % и 4,2 % 

соответственно). Стоит отметить, что на постоянном высоком уровне – около 20 % 

– держится безработица среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет, среди 

дипломированных специалистов по итогам 2015 года она составила 17,3 %. 

По итогам 2015 года количество рабочих мест в Марокко увеличилось на 33 

тысячи (+29 тысяч – в городской среде и + 4 тысячи – в сельской местности). Это 

стало возможными благодаря созданию 32 000 новых рабочих мест в сфере услуг, 

18 000 – в строительном секторе и 15 000 – в промышленности (в первую очередь, 

за счет традиционных ремесел и деревообработки). С другой стороны, отрасль 

сельского хозяйства и морского рыболовства потеряла в 2015 году 32 000 рабочих 

мест. 

Так, занятость в строительном секторе была поддержана реализацией 

крупных проектов в дорожном строительстве, в частности, завершением 

строительства скоростной автомагистрали Беррешид – Бени Милляль 

протяженностью 190 км, началом строительства ветки эль-Джадида – Сафи (около 

130 км) и окружной дороги вокруг марокканской столицы - г. Рабата, а также 

многочисленными проектами строительства и реконструкции дорог в крупнейших 

марокканских городах – Касабланке, Рабате, Марракеше, Танжере. 

Тем не менее, показатели увеличения численности рабочих мест значительно 

ниже значений 2013 года, когда в Марокко было создано 114 тысяч новых рабочих 

мест, а также 2011 и 2010 годов, когда количество новых рабочих мест выросло на 

105 и 120 тысяч соответственно. 

Кроме того, принципиальными задачами развития человеческого капитала в 

Марокко являются повышение уровня общей грамотности и профессиональной 

образованности населения с целью удовлетворения потребностей растущей 

промышленности, с одной стороны, и решение вопросов трудоустройства 

определенной части молодых дипломированных специалистов, неспособных найти 

адекватную их уровню подготовки работу – с другой. В этой связи 

реформирование сектора образования с учетом потребностей экономики является 



  

 

приоритетом Национальной программы человеческого развития Марокко (Initiative 

nationale pour le développement humain) в среднесрочной перспективе. 

Королевство Марокко является подписантом Парижской декларации об 

эффективности международной помощи. Планомерная работа ведется по 

согласованию деятельности международных фондов развития с национальными 

приоритетами Королевства. В последние годы Марокко является одним из 

крупнейших реципиентов финансовой помощи Африканского банка развития и 

Европейской комиссии на Африканском континенте. Значительная финансовая и 

организационная поддержка развитию Марокко оказывается по линии 

иностранных национальных агентств развития, в частности Французским 

агентством развития (AFD) и Германским агентством по международному 

сотрудничеству (GIZ). С 2012 г. в Марокко реализуется программа «Довильское 

партнерство» Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).  

 

Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной 

политики Королевства Марокко.  

 

Налогово-бюджетная система. 

 

По итогам 2015 года бюджетный дефицит Королевства Марокко составил 

около 41,5 млрд. марокканских дирхамов (4,3 % ВВП), снизившись таким образом 

относительно показателя 2014 года (42,8 млрд. дирхамов, 4,9 % ВВП). 

Основными бюджетообразующими налогами и сборами налогово-бюджетной 

системы Королевства Марокко являются налог на прибыль, подоходный налог, 

налог на добавленную стоимость, регистрационный и гербовый сборы, а также 

таможенные сборы и пошлины. Кроме того, значительную часть доходов 

государственного бюджета составляют профессиональные налоги (taxes 

professionnelles), жилищный налог (taxe d'habitation), налог на внутреннее 

потребление табачной продукции и энергетических товаров. 

 

Налог на прибыль (Impôt sur les sociétés, IS)  

Налогом на прибыль облагаются акционерные общества, государственные 



  

 

учреждения и юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность, а 

также торговые товарищества. Ставка налога на прибыль составляет: 

10 % - если прибыль менее или равна 300 тыс. марокканских дирхамов; 

20 % - если прибыль находится в диапазоне от 300 001 до 1 млн.  

марокканских дирхамов; 

30 % - если прибыль находится в диапазоне от 1 000 001 до 5 млн. 

марокканских дирхамов; 

31 % - если прибыль превышает 5 млн. марокканских дирхамов. 

Ставка указанного налога для кредитно-финансовых учреждений, 

Центрального банка Марокко «Банк Аль-Магриб», государственного 

инвестиционного фонда «CDG» (Caisse de Dépôt et de Gestion), а также страховых и 

перестраховочных компаний составляет 37%.  

Существует шкала льготного налогообложения IS в размере от 8,75 % до 20 

% от прибыли. 

Так, резиденты свободных экономических зон платят налог на прибыль в 

размере 8,75 % в течение 20 лет, начиная с шестого года своей деятельности (в 

течение первых пяти лет они освобождены от уплаты налога), а также сервисные 

компании – резиденты специальной зоны Casa Finance City (CFC). 

Налог по ставке 10 % в течение 15 лет после получения разрешения на 

осуществление деятельности платят филиалы иностранных банков. 

Налог по ставке 17,5 % платят добывающие компании, спортивные и 

образовательные учреждения и ряд других. 

Ставка налога на прибыль для иностранных компаний, осуществляющих 

деятельность на территории Марокко в рамках выигранных государственных 

тендеров, составляет 8%. Компании, занимающиеся нефте- и газоразведкой, и 

аккредитованные организации, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, 

освобождаются от уплаты налога на прибыль на 10 лет и 4 года соответственно с 

момента начала деятельности.  

Подоходный налог (Impôt sur le revenu, IR) 

Подоходным налогом облагаются физические лица, а также организации, не 



  

 

выплачивающие налог на прибыль. Указанный налог взимается с заработной платы 

и профессиональных доходов физических лиц, доходов земельного и недвижимого 

имущества. 

Прогрессивная шкала подоходного налога IR: 

 Налог не взимается с доходов в размере 30 тыс. марокканских дирхамов в 

год; 

 Для доходов от 30 тыс. до 50 тыс. марокканских дирхамов ставка 

налогообложения составляет 10%; 

 Для доходов от 50 тыс. до 60 тыс. марокканских дирхамов – 20%; 

 Для доходов от 60 тыс. до 80 тыс. марокканских дирхамов – 30%; 

 Для доходов от 80 тыс. до 180 тыс. марокканских дирхамов – 34%; 

 Для доходов свыше от 180 тыс. марокканских дирхамов – 38%. 

Существует шкала льготного налогообложения IS в размере от 10% до 30% 

независимо от размера дохода. Кроме того, указанный налог не взимается с 

юридических лиц, являющихся резидентами одной из свободных экономических 

зон Марокко (Zones Franches). Подробная информация о льготных налоговых 

режимах свободных экономических зон представлена в Главе 4 настоящего обзора 

«Инвестиционная политика Королевства Марокко и иностранные инвестиции». 

 

Налог на добавленную стоимость (Taxe à la valeur ajoutée, TVA) 

НДС облагается деятельность промышленных, ремесленных, торговых, а 

также деятельность представителей свободных профессий (адвокаты, нотариусы, 

коммерсанты, писатели, врачи, не работающие по найму, и проч.), и деятельность, 

связанная с недвижимостью. Коммерческие организации облагаются НДС в случае, 

если годовой торговый оборот компании равен или превышает 2 млн. 

марокканских дирхамов (235 тыс. долларов США). Существует 2 типа НДС: 

внутренний НДС и импортный НДС (TVA а l’importation). Стандартная ставка 

указанного налога составляет 20%. 

Льготная ставка НДС может составлять 0%, 7%, 10% и 14% в зависимости от 

деятельности налогоплательщика и категории товара. 



  

 

Кроме того, продажа алкогольных напитков облагается дополнительным 

НДС (taux spécifique) в размере 100 марокканских дирхамов за гектолитр в 

дополнение к 14%-ному импортному НДС; продажа золота, платины и изделий из 

указанных металлов – дополнительным НДС в размере 5 марокканских дирхамов 

за грамм; продажа серебра и серебряных изделий – дополнительным НДС 0,1 

марокканского дирхама за 1 грамм.  

 

Регистрационный и гербовый сборы (Droit d'enregistrement et de timbre) 

Регистрационные сборы взимаются в двух формах: согласно 

пропорциональной (1%, 1,5%, 3%, 4% и 6%) или фиксированной ставке (200 

марокканских дирхамов, 1000 марокканских дирхамов). 6%-ная ставка 

регистрационного сбора применяется к актам перехода прав собственности на 

недвижимое имущество, а также на участие в акционерном капитале юридических 

лиц.  Государственных сбор большинства актов регистрации недвижимости 

составляет 200 марокканских дирхамов (около 20 долларов США).  

 

Денежно-кредитная политика. 

Общий уровень инфляции в Марокко по итогам 2015 года составил 1,6%, что 

выше показателя 2014 года (0,4 %), но несколько ниже показателя 2013 года (1,9%). 

Замедление темпов роста цен во многом связано с падением цен на нефть на 

мировом рынке. Энергоносители являются основным импортным товаром Марокко 

(около 25 % импортных расходов). 

Рост цен на продовольственные товары составил 2,7 % (в 2014 году было 

зафиксировано их снижение на 1,1 %), на непродовольственные товары – 0,7 % 

против 1,7 % годом ранее. 

Инфляция и динамика потребительских цен в Марокко в 2014-2015 годах 
 

Группы товаров 

 

2014 год (в %) 2015 год (в %) 

Продовольственные товары - 1,1 2,7 % 

Продукты питания и напитки -1,2 2,6 % 

Алкогольная и табачная 

продукция 

1,7 4,0 % 



  

 

Непродовольственные  товары 1,7 0,7 % 

Одежда и обувь 2,1 0,6 

Стоимость аренды жилья, услуги 

ЖКХ 

2,5 3,3 

Мебель, товары для дома 0,8 0,3 

Транспортные услуги 2,6 -3,2 

Образовательные услуги 3,4 2,9 

Медицинские услуги -0,2 -0,3 

Телекоммуникационные услуги -4,6 0,2 

Индустрия отдыха и развлечений -0,9 0,3 

Общий уровень инфляции 0,4 1,6 % 

 
Источник: Высшая плановая комиссия Марокко (HCP),  

Министерство экономики и финансов Королевства Марокко 

 

В Королевстве Марокко существуют государственные программы 

субсидирования социально и экономически чувствительных товаров трех 

категорий: муки хлебопекарного назначения из пшеницы мягких сортов, сахарной 

продукции и топливно-энергетические товаров (жидкого топлива и сжиженных 

углеводородных топливных газов). Указанные категории товаров имеют высокое 

экономическое и социальное значение и характеризуются растущей динамикой 

внутреннего спроса. Субсидирование осуществляется посредством 

компенсационных выплат со стороны Национальной компенсационной кассы 

Марокко (Caisse de Compensation) в пользу соответствующих экономических 

операторов. 

Стоимость субсидируемой муки хлебопекарного назначения из пшеницы 

мягких сортов для конечного потребителя составляет 200 марокканских дирхамов 

(23,5 долларов США) за 100 кг (0,24 доллара США/кг). Существует система 

ограниченной государственной дистрибуции субсидируемой муки в южных 

регионах Марокко по цене 100 марокканских дирхамов за 100 кг (0,12 доллара 

США/кг). 

Стоимость сахара-рафинада и сахара-песка для конечного потребителя 

варьируется в зависимости от места их производства в Марокко (один из 4-х 

заводов производителя-монополиста компании «Косюмар») и торговой марки 

продукции. Марокко импортирует около 70% перерабатываемого национальной 

промышленностью сахара-сырца. 



  

 

Стоимость топливно-энергетических товаров варьируется от мировых цен, а 

также от их промышленного предназначения: промышленный мазут (т.н. «мазут 

№2»); мазут, предназначенный для обеспечения производственных нужд 

Национального агентства электроэнергетики (ONE, «мазут ONE»); мазут, 

предназначенный для обеспечения работы турбинных электростанций 

(«специальный мазут»).  

Дистрибуция сжиженных углеводородных топливных газов для 

промышленных целей и коммунально-бытового потребления осуществляется с 

помощью газобаллонных систем газоснабжения. Конечная стоимость газа (бутан) 

для конечного потребителя регламентирована законодательством и составляет 

3333,33 марокканских дирхама за тонну (387 долларов США/тонна). Национальной 

компенсационной кассой компенсируется 67,6% конечной стоимости бутана. 

Благодаря падению мировых цен на нефть и правительственных мер по 

снижению госдотаций объем компенсационных выплат на энергоресурсы снизился 

в период с 2012 по 2015 годы в 4 раза – с 54,9 млрд. дирхамов (6,5 млрд. долларов 

США) до 14 млрд. дирхамов (1,6 млрд. долларов США) или с 6,5 до 1,4 % ВВП. 

Следует подчеркнуть, что отмена госдотаций была одним из требований 

Международного Валютного фонда при одобрении Королевству в 2012 году 

кредитной линии в размере 6,2 млрд. долларов США. В июле 2014 г. МВФ одобрил 

новую кредитную линию для Марокко в размере 5 млрд. долларов США. 

Во исполнение своих обязательств перед МВФ власти Марокко в 2014 году 

начали реформу системы субсидирования. Цены на бензин и дизельное топливо, 

ранее продававшиеся конечному потребителю по фиксированной цене, были 

привязаны к стоимости нефти на мировом рынке. В период до 1 декабря 2015 г. 

цены для потребителя подлежали пересмотру два раза в месяц в зависимости от 

изменения биржевых цен на нефть, тогда как величина субсидии оставалась 

неизменной. 

В декабре 2015 года произошла либерализация топливного рынка Марокко. 

По истечении годичного переходного периода правительство отказалось от 

регулирования цен на бензин и дизельное топливо, в результате чего страна 



  

 

перешла к рыночному ценообразованию. 

Власти также планируют в ближайшем будущем начать снижение дотаций на 

баллонный газ (правда, введение таких мер уже неоднократно откладывалось). 

Вместе с тем, аналитики полагают маловероятным отмену субсидирования 

мукомольной и сахарной промышленности ввиду их большой социальной 

значимости. 

В период с 21 октября по 4 ноября 2015 г. в Марокко находилась делегация 

МВФ. Целью ее работы было подведение итогов выполнения марокканской 

стороной обязательств, взятых в обмен на предоставление Королевству кредитной 

линии в июле 2014 г. 

Представители МВФ констатировали снижение дефицита бюджета 

Королевства, которое стало возможным, в том числе, благодаря мерам по 

сокращению государственного субсидирования бензина и дизельного топлива. 

Они также приветствовали усилия марокканских властей по упрощению 

доступа к банковскому кредитованию для микро-, малых и средних предприятий. 

Они с удовлетворением отметили намерение властей ввести более гибкую шкалу 

процентных ставок, что будет способствовать, по их мнению, диверсификации 

экономики и развитию новых сфер предпринимательской деятельности. 

После двукратного снижения в 2014 году ключевая ставка Центрального 

банка Марокко «Банк Аль-Магриб» в 2015 году оставалась неизменной – 2,5 % 

(минимальный уровень за последние 20 лет). 

Благодаря этому основные ставки коммерческих банков на протяжении 2014-

2015 годов также снижались: средняя ставка ипотечного кредита снизилась к концу 

указанного периода по сравнению с 4 кварталом 2014 г. с 6,05 % до 5,76 %, кредита 

на приобретение оборудования – с 5,42 % до 4,76 %, потребительского кредита – с 

7,17 % до 7,12 %. 

Внешний государственный долг Королевства Марокко по итогам 2015 года 

составил 30,4 % ВВП против 30,1 % годом ранее. Объем внешних государственных 

обязательств Марокко характеризуется растущей динамикой за последние пять лет. 

Так, госдолг Королевства в 2009 г. составлял 20,8% ВВП страны. Структура 



  

 

государственного долга Марокко по итогам отчетного периода по 

странам/организациям кредиторам: 45,2 % – международные организации 

(Всемирный банк, Африканский банк развития, Исламский банк и др.); 28,4 – 

государства-кредиторы (в основном, страны ЕС и государства Персидского 

залива); 26,4% – МВФ и коммерческие банки. 

Большая часть внешнего государственного долга (64,2 %) представляют 

долговые обязательства, номинированные в евро, остальные распределились 

следующим образом: 22,4% - в долларах США, 3,6% - в японских иенах, 9,8 % - в 

других валютах. 

По итогам 2015 года общий государственный долг Марокко составил 65,6 % 

ВВП (64,3 % ВВП в 2014 году).  

 

Государственное регулирование в области промышленности и услуг. 

 

Государственное регулирование в области промышленности. 

Основной формой государственного регулирования в сфере 

промышленности со стороны Правительства Марокко являются государственные 

целевые программы частно-государственного партнерства, направленные на 

модернизацию таких традиционных для марокканской экономики секторов как 

сельское хозяйство, рыболовство, горнодобывающая промышленность, а также 

развитие инновационных областей – возобновляемой энергетики, автомобильной 

и авиапромышленности. 

На сегодняшний день в Марокко реализуются следующие государственные 

отраслевые программы.  

«Национальный пакт промышленного развития» (Pacte national de 

l’émergence industrielle). Указанная программа основана на концепции развития 

наиболее востребованных в плане экспорта отраслей национальной 

промышленности и сферы услуг Марокко (т.н. « Métiers Mondiaux du Maroc »), а 

именно: оффшоринга, автомобильной и авиапромышленности, сектора 

производства электроники, текстильной и кожевенной промышленности, пищевой 



  

 

промышленности. «Национальный пакт промышленного развития» предполагает 

создание ряда соответствующих перечисленным областям «интегрированных 

промышленных зон» (Plateformes Industrielles Intégrées), развитие 

конкурентоспособности малых и средних предприятий в указанных отраслях, 

привлечение целевых инвестиций. Задачами программы являются: создание 220 

тыс. дополнительных рабочих мест к 2020 г., увеличение ВВП на 50 млрд. 

марокканских дирхамов (6 млрд. долларов США), увеличение объемов 

отраслевого экспорта на 90 млрд. марокканских дирхамов (11 млрд. долларов 

США), привлечение целевых инвестиций в размере 50 млрд. марокканских 

дирхамов. 

Реализация программы, рассчитанной на период с 2008 по 2015 годы, 

признана успешной. В стране растет число предприятий авиационной, 

автомобильной, электронной промышленности, за последние годы значительно 

выросла экспортная выручка автомобильной промышленности (с 2,8 до 4,7 млрд. 

долларов США). Это стало возможным благодаря запуску в 2012 году нового 

завода "Renault" в г. Танжер, способного производить в настоящее время около 100 

тысяч автомобилей в год (преимущественно, на экспорт). В перспективе выпуск 

автомобилей должен достичь 340 тысяч ед. в год. 

За период с  2011 по 2014 годы экспорт авиакомпонентов из Марокко вырос с 

680 до 860 млн. долларов США (+ 26,5 %), товаров пищевой промышленности – с 

1,9 до 2.5 млрд. (+ 31 %), текстильной промышленности – с 3,8 до 3,9 млрд. (+ 2,6 

%), электронной промышленности – с 840 млн. до 1 млрд. долларов США (+ 19 %). 

В 2014 году Министерством промышленности, торговли, инвестиций и 

цифровых технологий Королевства Марокко был разработан новый План 

ускоренного промышленного развития (plan d’accélération industrielle), 

рассчитанный на период 2015-2020 годов. Он предполагает ряд мер, 

направленный на повышение доли указанных отраслей в ВВП страны (с 

нынешних 14 до 23 %), создание 500 тысяч новых рабочих мест, дальнейшее 

повышение роли Марокко на международной арене как надежного поставщика 

промышленных товаров. 



  

 

Программа развития сельского хозяйства «Зеленое Марокко» (Maroc Vert, 

2008-2020 годы). Задачами программы являются: привлечение целевых 

инвестиций в размере 150 млрд. марокканских дирхамов (18 млрд. долларов 

США) к 2020 г., увеличение ВВП сельскохозяйственного сектора экономики на 

100 млрд. марокканских дирхамов (12 млрд. долларов США), создание 1,5 млн. 

дополнительных рабочих мест, увеличение объемов отраслевого экспорта 

(цитрусовых, овощей, оливок и оливкового масла) до 44 млрд. марокканских 

дирхамов (5 млрд. долларов США). 

Программа развития сектора рыболовства и рыбоперерабатывающих 

производств «Алиэтис» (Halieutis) предполагает увеличение отраслевого ВВП до 

22 млрд. марокканских дирхамов (2,6 млрд. долларов США) к 2020 г., создание 54 

тыс. дополнительных рабочих мест и достижение уровня 510 тыс. косвенных 

рабочих мест в смежных и вспомогательных отраслях промышленности, а также 

увеличение ежегодного объема вылова и производства рыбы и рыбной продукции 

до 1,6 млн. тонн. 

Национальная стратегия развития ремесленного производства. Задачами 

программы являются увеличение торгового оборота сектора ремесленничества до 

24 млрд. марокканских дирхамов в год (3 млрд. долларов США), увеличение доли 

легального экспорта, создание дополнительных 120 тыс. рабочих мест. 

Программа развития туристического сектора «Туризм Визьон 2020» 

(Tourisme Vision 2020) предполагает удвоение количества отелей и иностранных 

туристов в Марокко к 2020 г. Предполагается создать 470 тыс. дополнительных 

рабочих мест в области туризма. ВВП соответствующего сектора должен 

достигнуть 150 млрд. марокканских дирхамов (18 млрд. долларов США).  

Национальные программы развития возобновляемой энергетики Марокко.  

Согласно «Интегрированной программе развития ветроэнергетики» в период 

до 2020 г. в Марокко предполагается ввести в эксплуатацию 5 ветропарков 

совокупной мощностью 1000 МВт: 

 «Танжер-2», 150 МВт,   

 «Кудия Эль Байда» (Koudia El  Baida), 300 МВт,   



  

 

 «Таза» (Taza), 150 МВт, регион г. Фес, 

 «Тискрад» (Tiskrad), 300 МВт, регион г. Лааюн, 

 «Буждур» (Boujdour), 100 МВт, юг атлантического побережья Марокко. 

Национальная программа развития солнечной энергетики Марокко (Plan 

solaire marocain) предполагает создание интегрированной солнечной 

энергосистемы в пяти районах Марокко. Первый этап строительства предполагает 

развертывание комплексной геотермальной и фотовольтаической системы 

солнечных электростанций общей мощностью 510 МВт в регионе г. Уарзазат (юго-

восток Марокко, стоимость строительства оценивается в 1 млрд. евро). Первый 

блок (160 МВт) введен в эксплуатацию в 2015 голу, в настоящее время ведется 

строительство второй и третьей очереди (100 и 200 МВт). 

Кроме комплекса «Уарзазат» программа предполагает строительство 

следующих солнечных электростанций:  

 электростанция «Айн Бени Матар» (мощность – 400 МВт, срок сдачи в 

эксплуатацию – 2016 г.),  

 электростанция «Фум Аль Уад» (Foum  Al  Ouad, мощность – 500 МВт, срок 

сдачи в эксплуатацию – 2017 г.), 

 электростанция «Буждур» (Boujdour, мощность – 100 МВт, срок сдачи в 

эксплуатацию – 2018 г.), 

 электростанция «Себхат Тах» (Sebkhat Tah, мощность – 500 МВт, срок сдачи 

в эксплуатацию – 2019 г.). 

В течение 2015 года началась работа по реализации проекта создания в порту 

Жорф Ласфар (южнее Касабланки) терминала по приемке и регазификации 

сжиженного природного газа (СПГ), прокладки трубопровода протяженностью 

более 400 км, а также строительства и модернизации электростанций. Указанный 

проект должен быть реализован к 2021 году. Сроки строительства объектов 

составят от 36 до 48 месяцев. Стоимость всего проекта – около 4 млрд. долларов 

США. В результате реализации данного проекта совокупная мощность газовых 

электростанций (как отдельных, так и комбинированного цикла) достигнет 3 900 

МВт, общая мощность марокканских объектов энергетики превысит 15 000 МВт. 



  

 

В течение 2015 года были объявлены предквалификационные отборы 

технических консультантов, а также подрядчиков строительства 

регазификационного терминала и необходимой инфраструктуры.  

Параллельно министерство энергетики, горнодобывающей промышленности, 

водных ресурсов и охраны окружающей среды Королевства Марокко проводило 

переговоры с потенциальными поставщиками СПГ, готовыми поставлять топливо в 

объеме до 5 млрд. куб. м в год начиная с 2021 года. С этой целью 

высокопоставленные марокканские делегации посетили Россию, Катар и США. 

 

Программа развития внутренней торговли «Rawaj 2020». Согласно стратегии 

программы объем внутренней торговали должен быть увеличен в 3 раза к 2020 г. 

Кроме того, планируется создать около 450 тыс. дополнительных рабочих мест. 

Программа «Rawaj 2020» предполагает принятие ряда мер по борьбе с 

контрафакцией.  

Государственное регулирование промышленности в Марокко 

распространяется также на технические аспекты деятельности посредством таких 

общепринятых централизованных механизмов как нормирование, сертификация и 

надзор, лицензирование, аккредитация, делегирование, регистрация, санкции и 

апелляции. 

Большинство марокканских технических норм и требований основывается на 

системе аналогичных общепринятых международных стандартов, в частности, на 

стандартах Международной организации по стандартизации (ISO), Кодексе 

Алиментариус (Codex alimentarius) международных пищевых стандартов, а также 

на ряде норм европейских стран, в первую очередь, на системе норм Французской 

ассоциации стандартизации (Association française de normalisation, AFNOR). 

Разработка технических норм и стандартов Марокко осуществляется по мере 

возникновения соответствующих потребностей со стороны экономических 

операторов Службой промышленной стандартизации Министерства 

промышленности Марокко (Service de normalisation industrielle marocaine, SNIMA) 

и Марокканским институтом стандартизации (Institut marocain de normalisation, 



  

 

IMANOR). На сегодняшний день указанными организациями разработано более 8 

тыс. норм, около 150 из которых носят регламентирующий характер.  

Соответствие национальным стандартам (Normes Marocaines, NM) является 

обязательным условием  участия товаров и услуг в государственных подрядах и 

подрядах органов местного самоуправления Марокко.  

 

Марокко располагает национальной системой сертификации предприятий, 

основанной на международных стандартах системы управления качеством на 

производстве (национальный марокканский стандарт - NM ISO 9000), системе 

экологического менеджмента (NM ISO 14000), системе стандартов 

здравоохранения и безопасности труда (NM 00.5.801), системе аккредитации 

испытательных и тестовых лабораторий (международный стандарт ISO/CEI 58). 

Производство медикаментов и лекарственных препаратов, предназначенных 

для людей, осуществляется в соответствии со «Стандартными практиками 

производства (медикаментов)» (Bonnes pratiques de fabrication, BPF), 

перечисленными в Информационном письме № 26 Министерства здравоохранения 

Марокко от 31 июля 1995 г.  

Проверка соответствия импортных товаров национальным стандартам 

Марокко зависит от страны-производителя товара, характера товара (степень 

новизны на национальном рынке), статуса организации-импортера. 

 

Фитосанитарный контроль осуществляется в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой и является обязательной процедурой. 

Ко всем продуктам растительного происхождения, ввозимым в Марокко, 

должен прилагаться фитосанитарный сертификат международного образца 

(Постановление Министерства сельского хозяйства Марокко № 1306-85 от 22 

декабря 1986 г.). 

Существующие санитарные и фитосанитарные требования не носят какого-

либо дискриминационного характера в отношении конкретных стран или группы 

стран. Основные требования марокканских служб не выходят за рамки 



  

 

стандартных международных требований и норм ISO.  

 

Основные законодательные акты, регламентирующие применение 

санитарных и фитосанитарных мер, а также коммерциализацию 

продовольственных товаров на территории Марокко: 

 Закон № 24-89 «О мерах санитарного и ветеринарного контроля, 

применяемого при импорте животных, продовольственных товаров, товаров 

животного происхождения, морепродуктов и питьевой воды» (1993 г.), 

 Постановление Правительства Марокко № 2-94-76 о тарифах, применяемых 

при осуществлении санитарного и ветеринарного контроля импорта 

животных, продовольственных товаров, товаров животного происхождения, 

морепродуктов и питьевой воды (1996 г.), 

 Указ Короля Марокко № 1-69-169 о регламентировании торговли семенами и 

саженцами растений (1969 г.), 

 Закон № 42-95 «О контроле и организации торговли пестицидами 

сельскохозяйственного назначения» (1997), 

 Указ Короля Марокко о тарифах, применяемых при осуществлении 

санитарной инспекции импорта и экспорта растений (1933 г.). 

 

Торговая маркировка продовольственных товаров осуществляется в 

соответствии с положениями Постановления Правительства Марокко № 2-01-1016 

о маркировке и торговом оформлении продовольственных товаров (2002 г.). 

 

Состояние инновационного развития Марокко. 

Задачами Национальной стратегии инновационного развития Марокко 

(Stratégie Maroc Innovation) являются: 

 Развитие конкурентоспособности марокканских предприятий на основе 

инноваций; 

 Увеличение технологических производств; 



  

 

 Развитие потенциала марокканских университетов в области НИОКР; 

 Привлечение специалистов области НИОКР из-за рубежа для участия в 

национальных научно-исследовательских проектах; 

 Развитее культуры инноваций и предпринимательства. 

За развитие частно-государственного партнерства в области поддержки 

инноваций отвечает Национальный комитет по инновациям (Comité National de 

l’Innovation). Функции первоначального ориентирования и сопровождения 

инновационных предприятий возложены на независимое частно-государственное 

учреждение Марокканский центр по инновациям (Centre Marocain de l’Innovation, 

http://www.cmi.net.ma). 

Государственная финансовая поддержка инновационных компаний 

осуществляется посредством следующих программ. 

Программа поддержки технологических НИОКР. Задачей программы 

является поддержка высокотехнологичных НИОКР, в первую очередь, 

государственных научно-исследовательских лабораторий и консорциумов, а также 

предприятий с государственным участием/управлением. Размер фонда поддержки в 

рамках указанной программы: до 50% общей стоимости проекта, на не более 2 млн. 

марокканских дирхамов (235 тыс. долларов США).  

Фонды поддержки инноваций «Интилак» (INTILAK), «Татфир» (TATWIR), 

«Технологические достижения» (Prestations technologique). Фонд «Интилак» 

субсидирует инновационные «старт-апы» в области промышленности и 

информационных технологий в размере до 90 % стоимости проекта (до 1 млн. 

марокканских дирхамов). Размер финансовой поддержки НИОКР в области 

промышленности и информационных технологий фондом «Татфир» составляет до 

50% стоимости проекта (до 4 млн. марокканских дирхамов).  Детальность фонда 

«Технологические достижения» направлена на поддержку малых и средних 

инновационных предприятий (до 75% стоимости проекта, но не более 100 тыс. 

марокканских дирхамов).  

Программа Национальной стратегии инновационного развития Марокко 

реализуется также посредством развертывания сети инновационных кластеров 

http://www.cmi.net.ma/


  

 

(специализированных зон НИОКР) в области информационных технологий, 

электроники и микроэлектроники, а также в области переработки и трансформации 

продуктов рыболовства. До конца 2013 г. в Марокко планируется создание 15-ти 

кластеров НИОКР в указанных областях. Поддержка должна быть оказано 100 

инновационным проектам.  

Координаты государственных организаций Марокко, отвечающих за 

реализацию Национальной стратегии инновационного развития: 

 

Управление передовых технологий, инноваций и исследований 

Министерства промышленности, торговли, инвестиций и цифровых 

технологий Марокко. 

Quartier administratif – Rabat Chellah, Rabat 

http://www.mcinet.gov.ma 

Тел. :+212 537 66 96 26 

 

Марокканский центр по инновациям (Centre Marocain de l’Innovation) 

Technopark - Route de Nouaceur, Casablanca 

http://www.cmi.net.ma 

Тел.: +212 522 21 96 23 

Электронная почта: Intilak@mcinet.gov.ma ; Tatwir@mcinet.gov.ma 

PTR@mcinet.gov.ma 

 

3. - Внешнеэкономические связи Королевства Марокко в 2015 году  

  Краткий аналитический обзор внешней торговли Марокко . 

Объем марокканской внешней торговли в 2015 году, включая услуги, 

составил 71,5 млрд. долларов США, в том числе оборот торговли товарами – 61,2 

млрд. долларов США. Импорт товаров за отчетный период составил 38,6 млрд. 

долларов США (- 5,6 % по сравнению с 2014 годом), экспорт – в 22,6 млрд. (+7,2 

%). Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за отчетный период 

сократилось на 19,2 % и составило по итогам 2015 года 151,3 млрд. марокканских 

дирхамов (около 16 млрд. долларов США). В связи с этим вырос уровень покрытия 

импорта доходами от экспорта – по итогам 2015 года он составил 58,7 % (в 2014 

году – 51,7 %). 

Кроме того, по сравнению с 2014 годом несколько увеличился (+ 3 %) такой 



  

 

важный для марокканской экономики показатель как денежные переводы 

марокканцев, проживающих за рубежом (их насчитывается более 3 млн. человек, 

или почти 10 % от числа граждан, живущих на территории Марокко). По итогам 

года они перевели в Марокко более 61 млрд. дирхамов (приблизительно 6,5 млрд. 

долларов США). 

 Из импортных позиций в 2015 году аналитики отмечают рост импорта семян 

(+ 78 % - с 69 до 123 млн. долларов США), полуфабрикатов из железа и 

нелегированной стали (+ 34,4% - с 266 до 358 млн. долларов США), кабельной 

продукции (+31,5%), промышленных машин и оборудования (+29,6%). Кроме того, 

увеличение отмечено по поставкам частей и комплектующих для легковых 

автомобилей (+ 18 %). 

 По другим импортным позициям показатели либо демонстрировали 

небольшой прирост, либо снизились. Так, благодаря падению нефтяных цен 

Марокко потратило на импорт энергоресурсов на 28,5 % меньше средств, нежели 

годом ранее (7 млрд. долларов США против 9,8 млрд. в 2014 году). Правда, в 

количественном выражении закупки нефти также снижаются второй год подряд. 

Кроме того, в 2015 году сократился импорт пшеницы на 32% в денежном 

выражении, что связано с рекордным урожаем прошлого года в Марокко а также с 

падением цены в среднем на 8,2% от уровня 2014 года. 

 Основные импортируемые Королевством Марокко товары: нефть и 

нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых (подгруппа 

2710 гармонизированной системы товаров Королевства Марокко) – 8,1 % в общей 

структуре импорта, нефть сырая и нефтепродукты сырые (подгруппа 2709) – 3,4 %, 

газы нефтяные и углеводороды газообразные (подгруппа 2711) – 4,1 %, злаки 

(группа 10) – 2,7%, пластмассы и изделия из них (группа 39) – 3,8%, автомобили 

легковые и для промышленных целей (подгруппы 8702-8703) – 6,2 %. 

 Основными  поставщиками сырой нефти в Марокко традиционно являются 

Саудовская Аравия, Ирак и Россия, на которую приходится около 30 % поставок 

сырой нефти в Королевство. Россия также является одним из крупнейших 

поставщиков прочей нефтепродукции в Марокко (нефтепродукты и дистилляты). 



  

 

 Объем экспорта марокканских товаров по итогам 2015 года вырос на 6,6 % по 

сравнению с 2014 годом. Был достигнут значительный рост в следующих 

экспортных отраслях: легковом автомобилестроении – на 20,7% производстве 

фосфатосодержащей продукции – на 15,6 %, продовольственных товаров – на 14 %. 

Кроме того, хорошие показатели зафиксированы по экспорту рыбы и 

морепродуктов (+13,8 %), кабельной продукции (+15,4%), фармацевтики (+6,3 %). 

 Второй год подряд продукция автомобильной отрасли занимает первое место 

по объемам экспорта в денежном выражении (22,7 % от общего объема экспорта), 

опережая экспорт фосфатов и фосфатосодержащей продукции (20,6 %), а также 

сельскохозяйственную продукцию (20,3 %).  

 Традиционно Марокко связывают тесные торгово-экономические отношения 

со странами Евросоюза и с США. По итогам 2015 года крупнейшими 

внешнеторговыми партнерами Марокко стали Испания, Франция, США, Китай и 

Италия. 

 Отметим, что развитию марокканской внешней торговли способствует 

наличие соглашений о свободной торговле с государствами Евросоюза, США, 

Турцией и рядом других стран, в соответствии с которыми промышленные товары 

при возе на территорию стран, участников соглашений, не облагаются ввозной 

пошлиной. При импорте-экспорте сельскохозяйственной продукции согласно 

указанным документам предоставляются квоты. 

 Также в 2015 году продолжился приток иностранных инвестиций в 

экономику Марокко (+ 2,6 % по сравнению с 2014 годом). Отметим, что приток 

иностранных инвестиций в Королевство растет пятый год подряд. Основные 

страновые инвесторы в экономику Марокко – Франция, Испания, ОАЭ, Саудовская 

Аравия, Кувейт. Наиболее привлекательные сферы приложения прямых и 

портфельных иностранных инвестиций – телекоммуникационный, туристический, 

банковский сектора экономики, а также сектор недвижимости и возобновляемой 

энергетики. 

Основными специальными нормативными актами, регламентирующими 

внешнеторговую деятельность Марокко, являются  



  

 

 закон Королевства Марокко «О внешней торговле» № 13-89 от 9 ноября 

1992 г. с поправками изменениями от 14 июня 1994 г. (закон № 37-93) и 12 

февраля 1997 г. (закон № 3-96); 

 постановление Министерства внешней торговли Марокко № 1308-94 от 19 

апреля 1994 г. относительно списка товаров, импорт и экспорт  которых 

имеет количественные ограничения, с поправками и изменениями от  27 

января 1995 г. (постановление Министерства внешней торговли Марокко № 

232-95), от 26 июня 1995 г. (постановление № 1800-95), от 15 мая 1996 г. 

(постановление № 971- 96), от 7 октября 1998 г. (постановление № 1901-98), 

от 3 мая 1999 г. (постановление № 716-99), 5 апреля 2000 г. (постановление 

№ 523-00), от 12 апреля 2001 г. (постановление № 760-01), от 16 июля 2002 г. 

(постановление № 1203-02), от 26 марта 2003 г. (постановление № 616-03), от 

9 февраля 2004 г. (постановление № 281-04), от 24 ноября 2006 г. 

(постановление № 2435-06). 

 

Таможенный и налоговый кодекс Марокко (Code des douanes et impôts 

indirects, CDII), а также Всеобщий налоговый кодекс Марокко (Code général des 

impôts) являются основными систематизированными законодательными актами, 

регулирующими административную таможенную деятельность, в том числе 

урегулирование возможных спорных вопросов в области экспортно-импортных 

операций. 

 

Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. 

 

Таможенно-тарифное регулирование. 

В области внешней торговли марокканские власти применяют в целом 

общепринятые в мире меры тарифного и нетарифного регулирования. В рамках 

нетарифных мер лицензирование импорта сохранено только в отношении 

запрещенных к ввозу товаров (оружие, наркотические средства, яды и т.п.). 

Импортные ограничения в форме получения предварительных разрешений на ввоз  

используются в виде временной меры, часто сезонного характера, по защите 



  

 

внутреннего рынка и применяются к весьма ограниченному кругу товаров 

(молоко, бананы, растительное масло). Практически все остальное регулирование 

является тарифным. Экспортные пошлины существуют только на некоторые виды 

марокканского сырья и их ставки не превышают 5%.  

Королевство Марокко последовательно проводит политику либерализации 

своей внешней торговли, в том числе в виде снижения или отмены таможенных 

пошлин, снятия количественных и других ограничений. Максимальный размер 

импортной таможенной пошлины на товарные подгруппы 25 – 99 снизился с 40% 

до 35%. По промышленному сырью и полуфабрикатам средняя ставка составляет 

20%, а по машинам и оборудованию - 10%. Многие импортные позиции 

наукоемкой продукции, не производимые в стране, облагаются пошлиной в 

размере 2,5%. Продукция сельского хозяйства продолжает оставаться предметом 

более жесткого таможенного налогообложения, где величина применяемых 

тарифных ставок в среднем составляет 44,5%, тогда как для других товаров, за 

исключением нефти, средняя таможенная ставка составляет 16,3%. При этом 

ставки импортных пошлин на продовольственные товары колеблются в 

значительных пределах (от 17 до 304%).  В качестве примера ниже приведены 

выдержки из действующей шкалы ставок импортных пошлин на 

продовольственную продукцию:  

 

Код ТНВЭД Наименование товара 
Импортная 

пошлина (%) 

0202100010 мясо крупного рогатого скота 200,0  

0204420010 мясо баранины 200,0  

0207120000 мясо домашней птицы 100,0  

0409000010 мед натуральный 40,0  

2201100011 вода минеральная, натуральная 25,0  

2204290020 вина виноградные 49,0  

0702000010 помидоры свежие или замороженные 40,0  

Источник:  Таможенное законодательство Марокко 

Информационная база Таможенно-налогового управления Министерства 

экономики и финансов Королевства Марокко (Administration des Douanes et Impôts 



  

 

Indirects)  предназначена для получения данных о размерах ввозной таможенной 

пошлины при импорте конкретного товара в Марокко. Подробная информация о 

размере ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых при ввозе 

иностранных товаров на таможенную территорию Марокко, а также информация о 

физических и стоимостных объемах экспортно-импортных товарных отношений 

Марокко с зарубежными странами доступна (на французском языке) в 

Электронной системе интегрированных таможенных тарифов Марокко «ADIL» 

(Assistance au Dédouanement des Marchandises à l'Importation en Ligne / Он-лайн 

сопровождение импортных таможенных процедур) по ссылке 

(http://www.douane.gov.ma/adil). 

 

Меры селективной защиты рынка. 

В случае если импорт причиняет или может причинить серьезный ущерб 

существующему национальному производству Марокко, либо значительно 

замедлить его создание и развитие, могут быть применены компенсационные или 

антидемпинговые пошлины. В соответствии с положениями закона № 13-89 «О 

внешней торговле» от 9 ноября 1992 г., импортный товар может быть обременен 

компенсационной пошлиной, если установлено, что он пользуется в стране 

происхождения или в стране, откуда он ввозится премией или дотацией при 

производстве или экспорте. Антидемпинговая пошлина может быть применена в 

отношении товара, если его импортная цена ниже «нормальной стоимости». Обе 

пошлины могут быть применены временно или в срочном порядке и действовать 

до принятия окончательного решения. 

Марокканским законодательством также предусмотрено применение 

коммерческих мер, приуроченных к обстоятельствам. До момента принятия таких 

мер правительство может временно, максимум на девять месяцев с возможностью 

продления на еще такой же срок, применить к любой импортной поставке режим 

предварительного импортного декларирования (Déclaration préalable d'importation, 

DPI), если существует опасение причинения или возможного причинения 

значительного ущерба национальному производству. В случае импорта товаров, 

http://www.douane.gov.ma/adil


  

 

пользующихся таможенной франшизой в силу ранее заключенных соглашений, 

применяются меры нетарифного характера. Дополнительная пошлина, 

исчисленная исходя из цены импортного товара и цены эталонного товара, может 

быть взыскана в случае значительного занижения цен на некоторые продукты 

такие, как злаковые и масленичные культуры, сахаросодержащие растения, 

молоко, мясо и их производные. Эти меры могут применяться временно и в 

срочном порядке и действовать до принятия окончательного решения, за 

исключением мер нетарифного характера в случаях товаров, подпадающих под 

таможенную франшизу в силу действующих соглашений. 

Одной из мер противодействия демпингу является проведение 

антидемпингового расследования. За проведение антидемпинговых  расследований 

и вынесение соответствующих решений отвечает Департамент внешней торговли 

Министерства промышленности, торговли и новых технологий Марокко. 

За последние несколько лет власти страны инициировали антидемпинговые 

расследования и вводили защитные меры против ввоза на территорию страны 

металлопродукции (катанки и арматурной стали), против импорта листового 

проката из стран Евросоюза и Турции, изделий из полихлорвинила из США, 

инсулина из Дании, писчей бумаги и картона из Португалии и ряд других. Обычно 

в подобной ситуации в отношении импортных товаров вводятся специальные 

защитные пошлины. 

Антидемпинговые и специальные защитные меры / расследования в 

отношении ввозимых из России в Марокко товаров не проводились. 

 

Административные меры ограничительного характера. 

Конкурентная политика и политика регламентирования цен в Марокко 

реализуются на основании Закона № 06-99 «О свободном ценообразовании и 

конкуренции», вступившего в силу 17 сентября 2001 г. Основные положения 

указанного законодательного акта, основываются на принципах свободы 

предпринимательства и ценообразования по отношению ко всем физическим и 

юридическим лицам, осуществляющим экономическую деятельность на рынке 



  

 

Марокко. Тем не менее, государство может осуществлять регулирующие функции 

в случае установленной монополизации рынка, долгосрочных трудностей с 

организацией поставок для обеспечения внутреннего спроса какого-либо товара, в 

случае возможных бедствий и катастроф, а также в случае чрезмерного 

повышения/снижения цен на какой-либо товар. Ценовая политика экономических 

операторов также может стать объектом проверки и возможного последующего 

регулирования (homologation) по инициативе профессиональных организаций или 

Правительства Марокко.  

 

Согласно Постановлению Правительства Марокко № 1309-06 от 4 июля 

2006 г. о регламентировании цен на некоторые товары и услуги, к числу 

субсидируемых из государственного бюджета товаров и услуг (фиксированные 

цены на территории Марокко) в целях поддержания общественного порядка,   

защиты жизни и здоровья граждан, а также по соображениям национальной 

продовольственной безопасности относятся: 

 мука, произведенная в Марокко из пшеницы мягких сортов, 

 сахар, 

 продукты нефтепереработки (пропан, бутан) 

 услуги водоснабжения и ассенизации, 

 электроэнергия, 

 дорожный общественный транспорт, 

 городской общественный транспорт 

 книги и учебные пособия для средней школы, 

 фармацевтическая продукция и медикаменты, 

 медицинские консультации врачей, услуги акушеров и санитаров частной 

практики, 

 оформление некоторых юридических документов. 

Кроме того, фиксированная маржа прибыли установлена на рафинированный 

сахар и фармацевтическую продукцию. 



  

 

 

Специальные ограничения в области торговли товарами. 

В рамках политики защиты национальных производителей зерновых, с одной 

стороны, и для адекватного насыщения внутреннего рынка, с другой, активному 

сезонному регулированию подвергаются ставки таможенных пошлин на зерновые, 

в первую очередь, ставки ввозных пошлин на мягкие и твердые сорта пшеницы. С 

учетом высокого местного урожая в 2015 году были установлены высокие 

таможенные пошлины на указанную продукцию. 

Кроме того, в целях обеспечения увеличивающегося спроса на 

стерилизованное коровье молоко (lait UHT) в течение священного мусульманского 

месяца Рамадан традиционно отменяются / снижаются ввозные импортные 

пошлины на указанный продукт на период, совпадающий по времени с месяцем 

Рамадан (варьируется в течение календарного года).  

Меры в области торговли услугами. 

Марокко является нетто-экспортером услуг. Сфера туризма является 

основным источником доходов государственного бюджета страны в области 

торговли услугами. Марокко последовательно проводит политику либерализации в 

области банковского регламентирования, монетарной политики, морского и 

воздушного транспортного сообщения.  

Фактической монополией на внутреннем рынке воздушных перевозок 

обладает национальный авиаперевозчик Марокко компания «Руаяль Эйр Марок» 

(RAM). Доля рейсов указанной авиакомпании на направлениях, связывающих 

Марокко с другими странами, составляет около 70 %. Остальные рейсы 

распределены среди нескольких крупных бюджетных авиаперевозчиков ("Ryan 

Air", "Jetairfly", "Easy Jet", "Air Arabia") и нескольких национальных авиакомпаний 

(Air France, Lufthanza и др.). 

 Монополией на большинство собственных услуг и операций обладают 

государственная компания «Почта Марокко» (Barid Al Maghrib) и государственная 

компания-железнодорожный перевозчик «ONCF» (Национальное агентство 

железных дорог Марокко). 



  

 

Меры внутреннего регулирования Марокко в торговле профессиональными 

услугами (лицензионные и квалификационные процедуры и требования для 

регистрации и осуществления профессиональной деятельности в области 

бухгалтерского учета, адвокатуры, нотариата и проч., в целом, не носят 

обременительного для торговли характера. 

Ведение судебных дел в марокканских судебных инстанциях осуществляется 

исключительно на арабском языке. 

 

Таможенные и административные меры на границе. 

Текущая внешнеэкономическая деятельность в Марокко, включая импортные 

операции, осуществляется в рамках режима конвертируемости валют и не является 

объектом наблюдения и проверки со стороны Управления валютного контроля 

Королевства (Office des changes). Тем не менее, организация-импортер должна 

подписать т.н. «импортное обязательство» (engagement d’importation) с 

марокканским или аккредитованным Управлением валютного контроля 

иностранным банком о соответствующем оформлении всех регламентированных 

банковских процедур, касающихся импортной операции.  Указанный документ 

является необходимым для оформления таможенных процедур и действителен в 

течение 6 месяцев с момента подписания. Для подписания «импортного 

обязательства» необходимо предоставить ориентировочный счет-фактуру (facture 

pro forma). 

Товары торгового назначения, импортируемые в Марокко, должны быть 

оформлены с помощью детализованной Единой товарной декларации (Déclaration 

unique de marchandises, DUM). Декларация DUM направляется на рассмотрение в 

электронной форме в Таможенно-налоговое управление Марокко (Administration 

des douanes et des impôts indirects, ADII) с помощью Автоматизированной 

таможенной системы BADR (Base automatisée des douanes en réseau). Система 

BADR доступна (на французском языке) в сети Интернет (http://badr.douane.gov.ma) 

и выполняет также функции официального информационно-консультационного 

ресурса по вопросам таможенного оформления экспортно-импортных операций.  

http://badr.douane.gov.ma/


  

 

В течение 48 часов после направления электронной версии декларации DUM 

заполненный «бумажный» экземпляр декларации должен быть предоставлен в 

таможенные органы Марокко. Пакет документов для таможенного оформления 

включает также соответствующие ввозимому товару накладные (счета-фактуры), 

документы на право собственности и правоустанавливающие документы, 

транспортные документы, упаковочные листы, свидетельство о происхождении 

товара, а также прочие документы, необходимые для таможенного оформления в 

зависимости от установленного таможенного режима. 

Проверка товара таможенными службами осуществляется с помощью 

автоматической сортировки с отбраковкой в рамках режима о «допуске 

соответствующего (описанию) товара» («admis pour conforme») или «внешнего 

освидетельствования» («visite physique»). Около 90% контроля импортных 

операций осуществляется в рамках режима о «допуске соответствующего товара» 

на основании комплекта поданных на рассмотрение таможенных документов. 

Согласно информации Группы Всемирного Банка (Ежегодный 

аналитический доклад «Doing Business 2015. Economy Profile: Morocco») для 

импорта стандартной партии товаров в Марокко по морю необходимо оформить 6 

документов, средняя стоимость импорта составляет 970 долларов США за 

контейнер.  

Операции по импорту стандартного контейнера с товарами занимают 14 дней 

(из них подготовка необходимых документов – 8 дней, таможенные процедуры и 

технический контроль ввозимого товара – 2 дня, разгрузочно-погрузочные 

операции в порту – 2 дня, внутренние перевозки – 2 дня. Согласно анализу 

экспертов Всемирного Банка, стоимость импортных таможенных процедур и 

время, необходимое на оформление необходимых документов в Марокко, 

соответствуют среднему уровню для стран региона Ближнего Востока и Северной 

Африки. 

Королевство Марокко в последние годы значительно улучшило свои позиции 

в указанном рейтинге – 75-е место из 189 стран по итогам 2015 года. В 2013 году 

Марокко находилось на 95-ой позиции, а в 2011 – на 128 месте. 



  

 

Королевство Марокко применяет Гармонизированную систему описания и  

кодирования товаров (HS) с детализацией номенклатуры до 10 цифр. Таможенная 

классификация Марокко не нарушает права экспортеров.  

 

Требования к упаковке и маркировке иностранных товаров. 

Марокко не располагает специализированным сводом правил, касающихся 

маркировки контейнеров. Тем не менее, в целях облегчения процедуры 

таможенного оформления, рекомендуется указывать на контейнере его нетто-вес в 

килограммах. 

Маркировка товаров, должна быть осуществлена на французском или/и 

арабском языках и должна содержать информацию о стране производства товара. 

Маркировка продовольственных товаров должна быть осуществлена на арабском 

языке (возможна также маркировка на других языках, в дополнение к арабскому 

языку) без применения сокращений и аббревиатур. Некоторые импортируемые 

сельскохозяйственные продукты, а также некоторые напитки, производимые в 

Марокко, могут быть освобождены по решению Министерства сельского хозяйства 

от необходимости обязательной маркировки на арабском языке.  

Этикетки продовольственных товаров, полученных в результате 

переработки, должны содержать информацию о сроке годности товара, адрес 

организации-импортера, производителя или упаковщика. Аналогичные требование 

применяются к фармацевтической продукции, включая медикаменты и 

лекарственные средства (указание названия и процентного содержания каждого из 

компонентов).  

 

 Меры государственной поддержки национального экспорта и 

инвестиций. 

 

Экспорт товаров из Марокко не облагается экспортным налогом. Налог на 

экспорт фосфатов и фосфатосодержащей продукции (примерно 4 доллара США за 

тонну) был отменен в январе 2008 г.  

Таможенные службы Марокко взимают операционный налог для покрытия 



  

 

расходов на фумигацию растений и товаров растительного происхождения, 

предназначенных для экспорта. Он рассчитывается исходя из объемов 

обрабатываемого товара (10 марокканских дирхамов (1,1 доллара США) / 1 м
3
 

товара). В случае если подвергнутый фумигационной обработке товар не вывезен 

со склада (овощехранилища / элеватора) в установленные сроки, взимается 

дополнительная плата за его хранение. 

Кроме того, стоимость обработки одной экспортной декларации, 

подаваемой посредством электронной системы BADR, составляет 50 марокканских 

дирхамов (6 долларов США). 

 

Основным инструментом исполнительной власти Марокко по поддержке 

экспортеров является Марокканский центр поддержки экспорта (Centre Marocain de 

Promotion des Exportations, «Maroc Export»), находящийся в управлении 

Министерства промышленности, торговли и новых технологий Марокко. Центр 

«Maroc Export» основан в декабре 1976 г. Задачей Центра является продвижение 

экспорта продукции сельскохозяйственного и промышленного секторов экономики 

Марокко в рамках выставочно-ярмарочной деятельности, а также организация 

зарубежных бизнес-миссий и рекламных компаний национальных компаний-

экспортеров. Кроме того, «Maroc Export» предоставляет консультационные и 

образовательные услуги в области ВЭД. Расходы профессиональных ассоциаций 

Марокко на участие в профильных зарубежных мероприятиях компенсируются 

Центром на уровне до 80% при условии прохождения соответствующего 

конкурсного отбора. 

Совместно с Министерством промышленности, торговли и новых технологий 

Центром разработана Национальная стратегия развития экспорта до 2018 г. Целью 

стратегии является увеличение объемов марокканского экспорта и в три раза к 2018 

году. При этом аналитики отмечают, что промежуточная цель – удвоение объемов 

экспорта к 2015 году по сравнению с 2010 годом – достигнута не была. В 2014 году 

Марокканский центр поддержки экспорта осуществлял деятельность более чем в 

40 странах мира. 



  

 

В области традиционных ремесел государственная организация «Дом 

ремесел» (Maison de l’Artisan) при Министерстве по вопросам традиционных 

промыслов Марокко занимается вопросами повышения качества продукции 

ориентированных на экспорт предприятий соответствующей отрасли, а также 

координацией их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Разработкой предложений по поддержке экспорта, и в частности, 

предложений по стимулированию самоорганизации экспортеров, занимается 

совещательный орган исполнительной власти – Национальный Совет по внешней 

торговле Марокко (Conseil National du Commerce Extérieur, CNCE). Руководство 

Совета ежегодно присуждает Национальные премии (TROPHEES) компаниям и 

ассоциациям Марокко, достигшим наибольших успехов. 

В Марокко в настоящее время действует несколько государственных 

программ, направленных на развитие экспорта и поддержку экспортно-

ориентированных компаний 

 

Программа экспортного аудита («Programme d’audit à l’export»). 

Эта программа предполагает проведение специалистами ряда министерств и 

государственных агентств на постоянной или периодической основе аудита 

экспортных возможностей того или иного предприятия. Ее цель – определить 

недостатки компании, которые необходимо устранить для работы на иностранных 

рынках, выработать план действий и предложить эффективные решения для 

реализации экспортных возможностей предприятия. С ее помощью участники 

рынка могут адекватно оценить свои сильные и слабые стороны, 

усовершенствовать систему маркетинга с учетом специфики работы на 

международной арене, улучшить систему менеджмента, в том числе, в части 

планирования, управления человеческими ресурсами, управления кризисами, 

руководства проектом на разных стадиях его реализации. Компании-участницы 

этой программы имеют больше шансов на получение государственной финансовой 

помощи в рамках программы контрактов на развитие экспорта. 

 



  

 

Программа контрактов на развитие экспорта («Programme  des contrats de 

croissance à l’export»). 

Программа, рассчитанная на период с 2013 по 2017 годы, предполагает 

оказание адресной помощи крупнейшим марокканским предприятиям-экспортерам 

и тем компаниям, которые смогут доказать свою эффективность.  

В ней могут принять участие любые марокканские предприятия, кроме 

занятых в традиционных ремеслах и в туристическом секторе, присутствующие на 

рынке более 2 лет, имеющие внешнеторговый оборот не более 500 млн. дирхамов 

(около 50  млн. долл. США) и не имеющие задолженностей перед налоговыми 

органами и пенсионным фондом. 

Государство оказывает компаниям поддержку в соответствии с так 

называемыми «контрактами на развитие экспорта», срок действия которых – три 

года. Они подписываются между фирмой-экспортером и Министерством 

промышленности, торговли, инвестиций и цифровых технологий Марокко. В этих 

документах указываются все условия оказания помощи, в том числе обязательство 

предприятий ежеквартально отчитываться в реализации своего бизнес-плана и в 

понесенных расходах на развитие экспорта. В то же время, если заявленные 

предприятием цели не будут достигнуты, оно будет лишено права на дальнейшее 

участие в программе. Компания также должна будет вернуть средства, полученные 

ранее в качестве помощи. 

По условиям контракта предприятие-экспортер получает от государства 

финансовую помощь в размере 10 % от величины, на которую вырос его экспорт в 

отчетном году (но не более 2 млн. дирхамов (около 210 тыс. долл. США) в год для 

«развивающихся» экспортеров и 5 млн. дирхамов (около 500 тыс. долл. США) в 

год для предприятий с оборотом более 50 млн. дирхамов). 

Кроме того, в первый год действия контрактов государство компенсирует 

предприятию 80 % расходов, связанных с продвижением продукции на экспорт 

(анализ целевых рынков, расходы на рекламу и участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в иностранных государствах, создание каналов сбыта и т.д.) - при 

условии предоставления подтверждающих документов. Сам участник программы, 



  

 

таким образом, возьмет на себя только 20 % фактических расходов. 

Максимальное количество участников программы – 75 развитых 

предприятий, имеющих годовой оборот экспорта от 50 до 500 млн. дирхамов (5-50 

млн. долл. США), и 300 «развивающихся» экспортеров, текущий внешнеторговый 

оборот которых менее 50 млн. дирхамов (5 млн. долларов США). 

Программа предполагает двухуровневый отбор кандидатов на получение 

помощи. Первый этап состоит из изучения экспертами досье компаний-

претендентов, в том числе, уставных и финансовых документов. Основные 

критерии отбора – финансовая устойчивость компании, опыт поставок на экспорт, 

оборот за последние 2-3 года, приспособленность структуры предприятия к 

ведению внешнеторговой деятельности. 

На втором этапе отбора компании должны предоставить бизнес-план по 

увеличению экспорта, содержащий анализ целевого рынка и свою маркетинговую 

стратегию, на основании которого будут выбраны участники программы. 

Реализация программы и соблюдение предприятиями-экспортерами условий 

подписанных контрактов контролируется тремя комиссиями различного уровня. 

По состоянию на конец 2015 года в программе приняли участие более 260 

компаний. В основном, они представляют сельскохозяйственную, пищевую, 

кожевенную, текстильную промышленность. Кроме того, представлены 

производители кабельно-проводниковой продукции, сектора микроэлектроники и 

информатики, автомобильной, металлургической, химической, фармацевтической  

отраслей. 

 

Программа поддержки экспортных консорциумов («Programme d’appui aux 

consortiums d’exportation»). 

Указанная программа, реализуемая при поддержке ООН, предполагает 

предоставление государственной помощи малым и средним предприятиям, 

производящим схожие товары и желающим объединиться в экспортные 

консорциумы с целью более успешного продвижения своей продукции на внешних 

рынках. Эта помощь может выражаться в финансировании операций, связанных с 



  

 

реструктурированием компаний для работы на экспорт, объединением активов и 

т.д. 

На данный момент в Марокко действует 18 экспортных консорциумов, в 

основном, в текстильной и пищевой промышленности, в производстве 

электрической и электромеханической продукции, в туристической отрасли. 

В дополнение к этим программам властями страны был разработан и принят 

Национальный план развития внешней торговли на 2014-2016 годы. 

Указанный план предполагает, во-первых, более активное продвижение 

марокканских товаров в рамках международных соглашений со странами, 

являющимися ключевыми рынками сбыта. 

Во-вторых, «рационализацию» импорта (усиление таможенного контроля на 

предмет соответствия импортируемых товаров марокканским нормам и 

фитосанитарным требованиям, а также борьба с контрабандой). 

В-третьих, план предполагает привлечение инвестиций в Марокко с целью 

создания на территории Королевства товаров с высокой степенью добавленной 

стоимости и дальнейшую интеграцию страны в международную кооперацию. 

 

Основной неправительственной организацией Марокко, представляющей 

интересы национальных компаний-экспортеров, является Марокканская 

ассоциация экспортеров (Association Marocaine des Exportateurs, ASMEX). 

Указанная ассоциация основана в 1982 году и действует в рамках национального 

законодательства об общественных организациях. 

ASMEX управляет государственным фондом поддержки экспортной 

деятельности малых и средних предприятий. Размер финансовой помощи 

составляет до 100 тыс.  марокканских дирхамов (около 10 тыс. долларов США) для 

единовременной поддержи компаний на начальном этапе деятельности (start-ups) и 

до 200 тыс. марокканских дирхамов в год (около 20 тыс. долларов США) для 

поддержки уже работающих в области ВЭД марокканских организаций. 

 

Финансовая поддержка деятельности компаний-экспортеров Марокко 



  

 

осуществляется также через систему страхования экспортных кредитов 

«Марокканской компанией по страхованию экспортной деятельности» (Société 

Marocaine d’Assurance à l’Exportation, SMAEX). Указанная организация располагает 

собственным капиталом в размере 83 млн. марокканских дирхамов (8,5 млн. 

долларов США), резервным фондом для покрытия чрезвычайных рисков в размере 

63,5 млн. марокканских дирхамов (6,5 млн. долларов США), а также резервным 

фондом в размере 254,5 млн. марокканских дирхамов (27 млн. долларов США)  для 

покрытия рисков, связанных с экспортной деятельностью государственных 

организаций. 

Поддержка экспортеров Марокко осуществляется частично при 

организационно-финансовом и образовательном содействии европейских стран. 

Среди существующих на сегодняшний день программ следует отметить: 

 Программу поддержки профессиональных ассоциаций (Programme d’appui 

aux associations professionnelles, PAAP) Европейской комиссии. Программа 

реализуется в рамках общей стратегии сотрудничества ЕС со странами 

Средиземноморского региона (т.н. «MEDA 1», «MEDA 2»). Оператор PAAP 

со стороны Марокко – Всеобщая конфедерация промышленных предприятий 

Марокко (CGEM).  

 Проект ЕС по поддержке страховых организаций стран Средиземноморского 

региона (Projet d’Appui aux Institutions de Garantie, PAIGAM). 

 Программы поддержки Германского агентства по международному 

сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) 

для Марокко. Программы GIZ профессионального развития для персонала 

туристического сектора и сектора текстильной промышленности Марокко 

направлены на повышение международной конкурентоспособности 

марокканских товаров и услуг. Соответствующие проекты разработаны и 

реализуются совместно с Марокканской ассоциацией швейной и текстильной 

промышленности (AMITH) и Национальной федерацией туризма Марокко 

(FNIH). 

  



  

 

  Меры государственной политики в области особых экономических зон, 

особенностях их функционирования и администрирования . 

 

В целях развития торговой деятельности, стимулирования экспортных 

потоков и привлечения иностранных инвестиций в Марокко, в Королевстве 

созданы свободные экономические зоны (СЭЗ), имеющие специальный 

юридический статус, закрепленный в Законе № 19-95-1 «О свободных 

экономических зонах» от 25 января 1995 г. и «Инвестиционным кодексом», 

регулирующим деятельность по привлечению иностранного капитала в страну 

(Постановление Правительства № 1-95-213 от 8 ноября 1995 г.). Согласно статье 2 

вышеуказанного закона, статус и характер деятельности предприятий каждой 

экономической зоны утверждается отдельным постановлением Правительства. 

Управляющая компания СЭЗ обеспечивает обустройство территории зоны и 

представляет на утверждение местной комиссии Свободных Экспортных Зон 

(Zones Franches d’Exportation) досье компаний-инвесторов. Местная учредительная 

комиссия возглавляется губернатором (вали) или префектом провинции, в которой 

находится СЭЗ. Управляющая компания СЭЗ действует по принципу «одного 

окна» по отношению к организациям-инвесторам. 

Механизм, стимулирующий привлечение иностранных капиталовложений 

связан с предоставлением на территории СЭЗ особого таможенного, налогового, 

арендного, валютного, визового, трудового и других режимов, создающих 

благоприятные условия для деятельности иностранных компаний на льготной 

основе.  

Для иностранных компаний, а также при организации совместного 

производства и торговой деятельности в свободных экономических зонах Марокко 

предусматриваются следующие льготные условия: 

 освобождение от налогов на предприятие (на 5 лет с последующей в течение 

20 лет льготной ставкой в размере 8,75%), на прибыль (на 5 лет с 

последующей в течение 20 лет снижением ставки налога на 80%) и 

профессионального налога (на 15 лет); 

 применение минимальных (2,5%) импортных пошлин на закупаемое 



  

 

оборудование, при этом импортный налог с инвесторов не взимается; 

 сокращение регистрационного сбора (0,5%) при создании нового 

предприятия, а также при увеличении уставного капитала данной компании; 

 бесплатная регистрация актов приобретения земельных участков или 

оформление этих участков в аренду; 

 предоставление права по переводу средств в иностранной валюте на полную 

сумму капиталов и прибылей (за вычетом налогов) без ограничений сумм и 

сроков, перевод средств, при полном или частичном прекращении 

деятельности или закрытии инвестиционного проекта. 

Таможенным кодексом предусмотрено увеличение периода нахождения в 

стране товаров и оборудования, ввезенных в рамках режима временного ввоза. 

 

Об инвестиционном режиме свободных экономических зон см. также Главу 4 

настоящего обзора «Инвестиционная политика Королевства Марокко и 

иностранные инвестиции». 

 

 Обзор состояния и перспектив развития торгово-экономических отношений 

Королевства Марокко и Российской и Федерации 

 

В структуре внешней торговли России со странами Африканского 

континента по итогам 2015 года Королевство Марокко заняло 3-е место после 

Египта и Алжира по объемам двусторонней торговли. 

Согласно статистике ФТС России, объем российско-марокканской торговли 

по итогам 2015 года составил 1,014 млрд. долларов США, что на 34 % ниже 

показателя аналогичного периода предыдущего года. Российский экспорт в 

Марокко составил за отчетный период 547,97 млн. долларов США, импорт из 

Марокко – 466,38 млн. долларов США. По итогам года положительное сальдо 

двусторонней торговли составило 81,6 млн. долларов США. 

Основных причин снижения российско-марокканского товарооборота по 

сравнению с 2014 годом две: почти трехкратное снижение на мировом рынке цен 



  

 

на нефть, являющейся основным экспортным товаром России в Марокко, и 

ослабление курса рубля, приведшее к снижению покупательской способности 

населения России, из-за чего сократился импорт из Марокко. 

Таблица 1. Товарооборот между Россией и Марокко в 2011-2015 годах 

(по данным ФТС России) 

(млн. долл. США) 

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

ОБОРОТ 1 810,1 1 848,2 1 425,5 1 543,3 1 014,4 

динамика 

 в % 
194,2 102,1 77,1 108,3 65,8 

ЭКСПОРТ 1 302,1 1 307,2 859,9 935,0 547,9 

динамика 

 в % 
233,3 100,4 65,8 108,7 58,7 

ИМПОРТ 508,0 541,1 565,5 608,2 466,4 

динамика 

 в % 
135,8 106,5 104,5 107,5 76,7 

Вместе с тем, несмотря на снижение показателей товарооборота по данным 

ФТС по сравнению с предыдущими годами, по марокканской статистике 

товарооборот между Россией и Марокко в последние годы стабильно держится на 

уровне около 2 млрд. долларов США. В 2013 году он составил 2,2 млрд. долларов 

США (против 1,4 млрд. – по статистике ФТС), в 2014 году – 2,1 млрд. долл. США 

(против 1,5 млрд. – ФТС). По итогам первых девяти месяцев 2015 года, по 

имеющейся марокканской статистике, товарооборот превысил 1,4 млрд. долларов 

США, тогда как, по данным ФТС, показатели двусторонней торговли за тот же 

период составили 670 млн. долларов США. Такая разница возможна из-за того, что 

российские поставщики ряда товаров добывающей и перерабатывающей отраслей 

(нефти и нефтепродуктов, металлов, серы) осуществляют экспортные операции 

через иностранных посредников, в связи с чем экспорт в Марокко указанной 

продукции не в полном объеме учитывается статистикой ФТС России, тогда как в 

Марокко они учитываются как российские товары. 

Следует отметить продолжающийся второй год рост российского экспорта в 

Марокко товаров по Группе 72 "Черные металлы" – в 2015 году он вырос по 

сравнению с предыдущим периодом в 2,8 раза – с 26,4 до 72,5 млн. долларов США 

согласно статистике ФТС. По сравнению с 2013 годом (11,4 млн. долларов США) 

рост составил 6,4 раза. 



  

 

По итогам 2015 года резко вырос экспорт товаров группы 70 ТН ВЭД 

"стекло и изделия из него" – с 50 тыс. до 2,7 млн. долл. США, в полтора раза 

увеличился экспорт древесины – с 450 до 712 тыс. долл. США. 

По большинству позиций российского экспорта наблюдался спад или 

стагнация: 

Нефть и нефтепродукты – 51,4 % от показателей 2014 года; 

Сера – 81,1 % от показателей 2014 года; 

Удобрения – 80,4 % от показателей 2014 года; 

Зерновые – 7,2 % от показателей 2014 года, что связано с рекордным 

урожаем в Марокко в сезоне 2014-2015 годов и отсутствием необходимости 

прибегать к крупным закупкам за рубежом; 

Остатки и отходы пищевой промышленности – 36,3 % от показателей 2014 

года. 

По итогам 2015 года ровно половина российского экспорта в Марокко 

приходится на нефть и нефтепродукты (50,0 %, 274 из 548 млн. долларов США). 

Другие экспортные позиции распределились следующим образом: сера (24,5 %), 

черные металлы (13,2 %), удобрения (7,8 %), зерновые (1,2 %), жиры и масла 

животного и растительного происхождения (0,8 %), остатки и отходы пищевой 

промышленности (0,7 %), другие товары (1, 8 %). 

Марокко остается крупнейшим покупателем российской серы (код 250300 

ТН ВЭД, «Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и 

коллоидной»). На Королевство пришлось в 2015 году более 38 % всего российского 

экспорта данной продукции (1,29 млн. тонн на сумму более 134 млн. долларов 

США). По этому показателю Марокко значительно опережает Бразилию (11,7 % 

российского экспорта серы, 326 тыс. тонн, 40,7 млн. долл.), Китай (9,8 %, 359,8 

тыс. тонн, 34 млн. долл.) и Израиль (7 %, 214 тыс. т, 24 млн. долларов США).  

 

 

 

 

 

 



  

 

Таблица 2. Основные товары российского экспорта 

в Марокко в 2014-2015 годах 
(по данным ФТС России) 

 

№ 

Код 

ТН 

ВЭД 
Наименование товарной группы 

млн. долл. 

США 

в %  

к итогу 

 2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 
Всего в т.ч. 547,9 933,2 100,0 100,0 

1.  27 

Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные 

274,1 533,6 50,0 % 57,2 % 

2.  25 
Соль; сера; земли и камень; штукатурные 

материалы, известь и цемент 
134,3 165,7 24,5 % 17,8 % 

3.  72 Черные металлы 72,5 19,3 13,2 % 2,1 % 

4.  31 Удобрения 42,8 53,3 7,8 % 5,7 % 

5.  10 Злаки 6,4 88,3 1,2 % 9,5 % 

Структура российского импорта из Марокко в 2015 году также не претерпела 

серьезных изменений. Как и прежде, в ней преобладают цитрусовые (42,5 %) и 

свежие овощи (22,5 %). Другими статьями импорта из Марокко являются: 

предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или 

ручного вязания (12,4 %), обувь (5,1 %), остатки и отходы пищевой 

промышленности (4,0 %), рыба и морепродукты (3,9 %). 

Россия остается крупнейшим импортером марокканских цитрусовых – на нее 

приходится около 50 % всего марокканского экспорта. Крупнейшей в 

двусторонней торговле традиционно является подгруппа 080520 "мандарины 

(включая танжерины и сатсума (уншиу), клементины, вилкинги и аналогичные 

гибриды цитрусовых, свежие или сушеные" (почти 180 тыс. т на сумму более 160 

млн. долларов США). Всего в 2014 году в Россию ввезено марокканских фруктов 

на 198,2 млн. долларов США. 

Основной овощной культурой, поставляемой в Россию, являются томаты 

(поз. 070200 ТН ВЭД) – 66,5 тыс. тонн на сумму 91,2 млн. долларов США по 

итогам 2015 года. 

Несмотря на снижение показателей импорта марокканской плодоовощной 

продукции в Россию по итогам 2015 года, ее доля в общем объеме российского 



  

 

импорта овощей и фруктов по сравнению с 2014 годом увеличилась: по овощам 

(группа 7 ТН ВЭД) – с 4,4 до 5,6 %,  по фруктам (группа 8) – с 4,5 до 5 %. Это стало 

возможным благодаря отказу России в 2014-2015 годах от закупок 

сельскохозяйственной продукции у некоторых традиционных поставщиков и 

мерам, принимаемым в этой связи Торгпредством по поиску новых поставщиков 

плодоовощной продукции из Марокко в Россию. 

Таблица 3. Основные товары российского импорта из Марокко в 2015 году 
(по данным ФТС России) 

№ 

Код 

ТН 

ВЭД 

Наименование товарной группы 
млн. долл. 

США 

в %  

к итогу 

Всего в т.ч. 466,4 100,0 

1. 08 
Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых 

плодов или корки дынь 
198,2 42,5 

2. 07 
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды 
105,0 22,5 

3. 62 

Предметы одежды и принадлежности к одежде, 

кроме трикотажных машинного или ручного 

вязания 

57,7 12,4 

4. 64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 23,6 5,1 

5. 23 
Остатки и отходы пищевой промышленности; 

готовые корма для животных 
18,6 4,0 

 

Показатели экспорта из России товаров групп 30-97 ТН ВЭД, куда не входят 

продовольственные товары и углеводороды, выросли с 81,2 млн. долл. США в 2014 

году до 123,8 млн. долл. США в 2015 году (+ 52,5 %), а их доля в общем объеме 

российского экспорта в Марокко увеличилась с 8,7 до 22,6 %. В общем 

товарообороте двух стран доля товаров указанных групп выросла с 37,4 % в 2014 

году до 49,1 % в 2015. Таким образом, несмотря на то, что в российском экспорте в 

Марокко преобладает сырьевая составляющая, необходимо отметить растущую 

долю продукции перерабатывающих отраслей и товаров с высокой добавленной 

стоимостью, поставляемых в Марокко. 

Перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

между Россией и Марокко связаны с развитием инфраструктуры Королевства в 

широком смысле (энергетическая отрасль, инфраструктурное строительство, 



  

 

поставка техники и оборудования), а также сельскохозяйственное машиностроение. 

Определенные перспективы имеет сотрудничество по программе развития газового 

сектора Марокко, а также развитие поставок продукции российского 

машиностроения и высокотехнологичного экспорта товаров и услуг из России. 

В 2015 – начале 2016 годов заинтересованность двух стран в развитии 

взаимовыгодного сотрудничества была неоднократно подтверждена, в том числе на 

высшем уровне. 

В ходе визита в Россию Короля Марокко Мухаммеда VI в марте 2016 г. и его 

встречи с Президентом России В.В.Путиным был подписан пакет двусторонних 

документов, призванных способствовать активизации экономического 

взаимодействия двух стран, в том числе соглашение о воздушном сообщении, 

соглашение в сфере морского рыболовства и ряд других. 

В мае 2015 г. Марокко с официальным визитом посетила председатель 

Совета Федерации В.И.Матвиенко. В ходе ее встреч с Королем Марокко 

Мухаммедом VI,  премьер-министром А.Бенкираном, а также председателями двух 

палат марокканского парламента был обсужден широкий спектр вопросов 

двустороннего сотрудничества как по парламентской линии, так и между 

экономическими операторами двух стран. 

ВА развитие визита В.И.Матвиенко в сентябре 2015 г. в Марокко прошла 

бизнес-миссия российских компаний топливно-энергетического комплекса под 

руководством статс-секретаря – заместителя министра энергетики Российской 

Федерации Ю.П.Сентюрина. В ней приняли участие представители ПАО 

«Газпром», ОАО «НОВАТЭК», ООО «Ростех Глобальные Ресурсы», Группы 

«Интер РАО», ООО «Хевел», ОАО «Силовые машины» и др. 

В рамках бизнес-миссии стороны обсудили текущее состояние и 

перспективы развития двустороннего сотрудничества в области топливно-

энергетического комплекса. Была отмечена заинтересованность российских 

компаний в развитии сотрудничества с марокканскими партнерами в рамках 

совместных проектов в области разведки и разработки нефтегазовых 

месторождений, переработки, транспортировки и поставки углеводородов, а также 



  

 

в участии в тендерах на строительство и модернизацию энергетических объектов. 

Также состоялись переговоры представителей российских нефтегазовых 

компаний – ПАО "Газпром" и ОАО "Новатэк" с руководством Национального 

агентства по углеводородам и горнодобывающей промышленности Королевства 

Марокко (ONHYM). 

Для членов российской делегации была проведена презентация 

нефтегазового сектора Марокко, озвучены достигнутые на данный момент успехи в 

нефтегазоразведке, разъяснены условия доступа иностранных компаний к 

имеющимся геологоразведочным данным и правила получения и использования 

лицензий на разведку и добычу углеводородов. 

Марокканская сторона проявила живой интерес к привлечению российских 

компаний к разработке марокканских недр на суше и на шельфе. В этой связи 

представители российских компаний не исключили  активизации работы на 

марокканском направлении. 

В ходе переговоров достигнута предварительная договоренность о 

проведении в Марокко или в России более детальных переговоров с привлечением 

технических специалистов сторон с целью обсуждения перспектив 

взаимовыгодного сотрудничества. 

В марте-апреле 2016 г. в Марокко состоялось первое заседание Рабочей 

группы по вопросам промышленности, созданной в рамках Смешанной российско-

марокканской межправительственной комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству. С российской стороны рабочую группу возглавил 

статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской 

Федерации В.Л. Евтухов. 

В заседании приняли участие представители АО "Объединенная 

авиастроительная корпорация", АО "Гражданские самолеты Сухого", АО 

"Вертолеты России", ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания", АО 

"ВНИИРА", ЗАО "Биокад" и др. Был обсужден широкий спектр вопросов 

двустороннего взаимодействия, определены отрасли, развитие сотрудничества в 

которых представляет первостепенный интерес для обеих сторон. Представители 



  

 

некоторых российских компаний, принявших участие в заседании, провели 

двусторонние переговоры со своими марокканскими коллегами с целью 

обсуждения конкретных направлений взаимодействия. 

Представители марокканских министерств и других государственных 

ведомств провели для российских участников заседания презентации 

инвестиционного, промышленного, транспортного и торгового потенциала 

Марокко. Для представителей российского авиационного сектора был организован 

визит в технопарк "Midparc" в  районе г. Касабланка, в том числе на предприятие, 

являющееся производителем компонентов для российского самолета SSJ-100. 

Кроме того, на протяжении 2015 года состоялся ряд бизнес-миссий 

российских компаний в Марокко и марокканских – в Россию. 

Так, шесть российских компаний при активном участии Торгпредства России 

в Марокко приняли участие в Международной сельскохозяйственной выставке 

SIAM-2015 (г. Мекнес, апрель-май 2015 г.). 

Основными целями бизнес-миссии являлись презентация российской 

продукции, установление контактов с максимально возможным кругом 

потенциальных партнеров, проведение предметных переговоров о поставках 

российской продукции в Марокко, ознакомление с конъюнктурой местного рынка 

и конкурентной средой с целью выработки ценовой и маркетинговой политики 

российских компаний. 

Всего в ходе бизнес-миссии было проведено более 30 встреч, консультаций, 

презентаций российской продукции. В частности, состоялись переговоры с 

представителями ряда марокканских компаний, занимающихся импортом в 

Марокко и дистрибуцией на местном рынке сельскохозяйственной техники и 

оборудования и удобрений, а также импортом зерновых. 

Большинство участников переговоров проявили заинтересованность в 

приобретении российской продукции, но высказали недоумение высокими, на их 

взгляд, ценами на продукцию, и сомнения относительно возможности оперативной 

поставки запасных частей, при необходимости.  

Марокканские бизнес-миссии на протяжении 2015 года были направлены, в 



  

 

первую очередь, на поиск партнеров для сбыта в России марокканской 

плодоовощной продукции, готовой одежды и обуви, фармацевтической продукции. 

Так, марокканские компании дважды принимали участие в 

продовольственных выставках (Prodexpo в феврале 2015 г. и World Food Moscow в 

сентябре 2015 г.), а также во втором Большом фестивале Марокко (г. Москва, 

ноябрь 2015 г.), в ходе которого были представлены марокканские 

продовольственные товары и косметическая продукция люксового сегмента. 

 

4. Инвестиционная политика Королевства Марокко и иностранные 

инвестиции. 

 

Инвестиционная политика Марокко. 

Инвестиционная деятельность в Марокко регулируется «Инвестиционным 

кодексом» (Закон №18-95 от 8 ноября 1995 г.), иными законодательными актами 

Королевства, в том числе международными договорами Марокко, а также 

специальными инвестиционными соглашениями. 

В 2009-2013 гг. отраслевая и структурная политика правительства Марокко в 

области инвестиционного сотрудничества  была направлена на привлечение 

частных национальных и иностранных инвестиций в экономику страны в условиях 

мирового экономического кризиса. 

В соответствии с указанным законом в Марокко создана правительственная 

Комиссия по инвестициям (ПКИ). Функции секретариата ПКИ выполняет 

Инвестиционный департамент Министерства промышленности, торговли, 

инвестиций и цифровых технологий. 

Реализация инвестиционных проектов может осуществляться в Марокко по 

двум вариантам: 

- на основе специальных соглашений с принятием государством на себя 

некоторых расходов (приобретение земельных участков, создание внешней 

инфраструктуры, профессиональная подготовка кадров) и с одновременным 

предоставлением инвестору налоговых, таможенных и других льгот; 

- без участия государства в инвестиционных проектах, когда инвестор в 



  

 

соответствии с Инвестиционным кодексом и другими нормативными актами 

государства за счет собственных средств должен урегулировать все 

административные, таможенные, налоговые и другие формальности по 

проекту. 

В зависимости от объема инвестиций рассмотрение инвестиционных 

проектов уполномочены обеспечивать следующие государственные организации и 

региональные структуры: 

- сумма инвестиций равна или превышает 200 млн. дирхамов (18 млн. евро) - 

в этом случае инвестиционные проекты рассматривает Инвестиционный 

департамент Министерства промышленности, торговли, инвестиций и 

цифровых технологий Марокко, который готовит свои предложения для 

утверждения проектов на заседании правительственной Комиссии по 

инвестициям под председательством Премьер-министра;  

- сумма инвестиций составляет менее 200 млн. дирхамов (18 млн. евро) - 

прием инвесторов, их консультирование, предоставление информации и 

оказание им содействия уполномочены осуществлять специально созданные 

в 2003 году 16 региональных инвестиционных центров (РИЦ). 

Главными задачами Региональных инвестиционных центров является 

осуществление комплекса мероприятий по стимулированию притока иностранных 

инвестиций в Марокко, а также оказание помощи в создании предприятия и 

содействие инвестору в реализации проекта. 

В 2013 г. правительство Марокко продолжало осуществлять комплексную 

программу по укреплению инвестиционного потенциала страны, стимулированию 

промышленности и потребительского спроса, повышению качества товаров и 

услуг. 

Политика Королевства Марокко ориентирована, главным образом, на 

привлечение иностранных инвестиций в страну. 

Для привлечения иностранных инвесторов создано Марокканское агентство 

развития инвестиций (Agence Marocaine de développement des investissements, 

AMDI). 



  

 

Агентство выполняет следующие функции: 

 разрабатывает систему привлечения инвестиций; 

 определяет сектора, нуждающиеся в инвестициях; 

 информирует потенциальных партнеров об  инвестиционном 

законодательстве Марокко и об имеющихся возможностях для 

капиталовложений; 

 оказывает на безвозмездной основе консультационные услуги 

потенциальным инвесторам; 

 координирует контакты инвесторов с местными партнерами и 

государственными органами; 

 принимает меры по обеспечению максимально благоприятного 

инвестиционного климата в соответствии с законодательством. 

В своей деятельности Агентство опирается на сеть из 6 зарубежных 

представительств. Они действуют в странах, являющихся основными 

инвестиционными партнерами Марокко: во Франции, Испании, ОАЭ, США, 

Германии, Италии. 

Кроме того, в большинстве провинций Марокко действуют региональные 

центры развития инвестиций, призванные пропагандировать инвестиционные 

возможности своего региона. 

 

В течение последнего десятилетия объем поступления прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в экономику Королевства Марокко значительно увеличился. 

Средний ежегодный уровень ПИИ в Марокко составил 19,6 млрд. дирхамов (2,3 

млрд. долларов США) в период с 2001 г. по 2005 г. и 29,5 млрд. (3,5 млрд. долларов 

США) в период с 2006 г. по 2014 г. 

Период с 2001 г. по 2005 г. характеризуется единовременными крупными 

инвестиционными проектами иностранных организаций (приобретение 

мажоритарного пакета акций крупнейшего марокканского телекоммуникационного 

оператора «Марок Телеком» французской группой «Vivendi» в 2001 г., участие 

компании «Altadis» в капитале монополиста табачной промышленности Марокко 



  

 

«Régie des Tabacs» с 2003 г. и др.). 

Наивысшего уровня (4,5 млрд. долларов США) объем ПИИ достиг в 2007 г. 

за счет притока инвестиций из арабских стран в туристический сектор и сектор 

недвижимости Марокко.  

Вследствие международного финансового кризиса приток ПИИ в Марокко 

сократился на 39% в период с 2008 г. по 2009 г. Такие международные события 

2010-2011 гг. как «арабская весна» и финансовый кризис в странах еврозоны также 

негативно повлияли на динамику притока ПИИ в экономику Марокко. Тем не 

менее, Королевство Марокко, в отличие от большинства стран Ближнего Востока и 

Северной Африки (БВСА), оказалось сравнительно мало затронуто политическими 

событиями 2011 г. и продолжает оставаться привлекательным для иностранных 

инвесторов традиционно ориентированных на регион БВСА.  

В период с 2006 по 2013 гг. наиболее привлекательными (более 10% от 

общего объема ПИИ) сферами приложения прямых иностранных инвестиций в 

Марокко стали – туристический, телекоммуникационный, банковский сектора, а 

также недвижимости и промышленности. 

Основные торговые партнеры Марокко – Франция и Испания – являются 

также главными становыми инвесторами в экономику Королевства – на них 

приходится более 60 % всех инвестиций в марокканскую экономику.  Кроме того, 

крупными инвесторами являются ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны 

Персидского залива (в сумме на них приходится около 25 % инвестиций в 

марокканскую экономику), Швейцария – 3,6%, Великобритания – 3,5%. 

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов марокканской 

промышленности  является автомобильная промышленность. Количество 

промышленных предприятий отрасли, осуществляющих свою деятельность на 

территории Марокко, – 152.  

Основные производственные кластеры:  

 автомобильный кластер (свободная промышленная зона) г. Танжер (43% 

объема выпускаемой автомобильной продукции), 

 автомобильный кластер г. Касабланка  (39%), 



  

 

 автомобильный кластер (свободная промышленная зона) г. Кенитра (7%). 

Рост ценовых объемов экспорта автомобильной продукции, производимой в 

Марокко, составил 27% в период 2009-2012 гг. 

Основная специализация марокканских предприятий – производство 

кабельно-проводниковой продукции для нужд европейских компаний - 

автопроизводителей (около 50% от общего объема производства). 

Крупнейший производитель  конечной сборки в Марокко – завод «Рено-

Ниссан» в Танжере (открыт в 2012 г.). В мае 2015 г. достигнут уровень 400 тыс. 

единиц с начала открытия производства. Уровень локализации производства завода 

«Рено-Ниссан» составляет около 45%. Крупнейшие производители 

автокомпонентов и комплектующих автомобильного кластера «Танжер»: компании 

«Snop», «Valeo», «Takata», «Sealynx», «Treves», «GMD», «Saint Gobain», «Denso», 

«Visteon». 

В 2015 г. Правительство Марокко подписало соглашение с французским 

концерном «Пежо-Ситроен» о строительстве завода по сборке автомобилей в 

г. Кенитра. Объем предполагаемых инвестиций - 560 млн. евро. Ориентировочный 

уровень локализации производства – 80% (включая производство двигателей).  

Импортные ставки для ввоза комплектующих и автокомпонентов для 

последующей  конечной сборки на территории Марокко вариьируются в 

зависимости от уровня локализации производства и фиксируются в рамках 

соответствующего соглашения между компанией-производителем и марокканским 

Правительством. 

Кроме того, компании автомобильного сектора, осуществляющие 

деятельность в рамках свободных промышленных зон Марокко, освобождаются от 

уплаты налогов на прибыль в течение 5 лет после начала работы (по прошествии 5 

лет – ставка 8,75 %). Возможна также государственная финансовая поддержка в 

размере 10% от общего уровня инвестиций. 

Инвестиционная политика Правительства Марокко направлена 

исключительно на привлечение иностранных инвестиций в экономику 

Королевства. Стратегическая государственная программа развития национальной 



  

 

экономики до 2020 г. также основывается на развитии инвестиционного 

сотрудничества в области привлечения прямых иностранных инвестиций в 

Марокко.  

К расширению внешних инвестиций проявляют интерес ряд частных 

марокканских компаний строительного сектора (производство цемента), 

развивающие производственную деятельность в африканских странах, а также 

марокканский телекоммуникационный оператор «Марок Телком» и ряд частных 

банков, международная деятельность которых сфокусирована, главным образом, на 

странах Африканского континента. Единственной крупной марокканской 

компанией, активно развивающей инвестиционную деятельность за пределами 

Африки, является Королевское управление фосфатов (Office chérifien des 

phosphates, OCP Group). «OCP Group» проявляет интерес к участию в зарубежных 

инвестиционных проектах по развитию производств на ключевых рынках сбыта 

фосфоритовой руды и фосфоросодержащей продукции (Европа, Индия, Бразилия). 

 

Двусторонние инвестиционные соглашения и соглашения о свободной 

торговле. 

 

Королевство Марокко является подписантом более 60-ти международных 

соглашений о развитии и защите инвестиций (в том числе с 22 европейскими 

странами, США, Канадой, Китаем, Республикой Корея и Индией) а также 51-й 

двусторонней конвенции об избежании двойного налогообложения.  

Подробная информация относительно соглашений о свободной торговле, 

заключенных Марокко, а также об участии Королевства в преференциальных 

интеграционных группировках представлена в разделе 6 настоящего отчета 

«Участие Королевства Марокко в многосторонних международных и 

региональных экономических организациях, интеграционных и преференциальных 

торговых соглашениях». 

 

Меры, направленные на улучшение инвестиционного климата в Марокко. 

На протяжении последнего десятилетия в Королевстве Марокко реализуется 



  

 

ряд мер, направленных на улучшение инвестиционного климата. Указанные меры 

реализуются в следующих областях: 

Интеллектуальная собственность 

Закон «Об охране интеллектуальной собственности» №17-97 вступил в силу 

в 2007 г. Вопросами защиты интеллектуальной собственности, имеющей торгово-

промышленное значение, занимается Марокканское агентство промышленной и 

торговой собственности (Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, 

OMPIC). 

Авторские и смежные права 

В 2000 г. принят закон №2-00, защищающий права инвесторов в области 

авторской собственности. Королевство является подписантов все основных 

международных соглашений, направленных на защиту авторских и смежных прав. 

Марокканское агентство по вопросам авторских прав (Bureau marocain du droit 

d’auteur) входит в структуру Министерства коммуникации Марокко. 

Поддержка свободной конкуренции 

Закон №06-99 «О свободе ценовой политики и конкуренции» регулирует 

сферу конкуренции, антимонопольной деятельности и защиты потребителей.  За 

проведение антидемпинговых  расследований и вынесение соответствующих 

решений отвечает Департамент внешней торговли Министерства промышленности, 

торговли и новых технологий  Марокко. 

Электронные услуги 

Государственные услуги Марокко в области уплаты налогов, таможенных 

платежей, а также услуги в области интеллектуальной собственности  доступны в 

электронном формате с помощью следующих электронных систем: 

 Система «Simpl» (http://portail.tax.gov.ma): электронный портал Общего 

налогового управления Министерства экономики и финансов Марокко по 

уплате налога на прибыль (портал «Simpl-IS») и НДС (портал «Simpl-TVA») 

для юридических лиц, товарооборот деятельности которых равен или 

превышает 50 млн. марокканских дирхамов (6 млн. долларов США). 

http://portail.tax.gov.ma/


  

 

 Система «B@DR» (Base Automatisée des Douanes en Réseau) Таможенно-

налогового управления Министерства экономики и финансов Марокко 

(ADII) для уплаты таможенных сборов и импортных пошлин. Адрес портала 

в сети Интернет: http://badr.douane.gov.ma/Acceuil.html 

 Система «e-BDS» (Déclarations sociales pour les employés) Кассы социального 

страхования Марокко (Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS) подачи 

деклараций и осуществления соответствующих выплат работодателями. 

Адрес портала в сети Интернет: http://ebds.cnss.ma/ 

 Система «DirectInfo» Марокканского агентства промышленной и торговой 

собственности. Предлагаемые услуги: регистрация торговой марки, 

патентование, запрос т.н. «негативного сертификата» (для регистрации 

юридического лица), оплата соответствующих запросов и проч. Адрес 

портала в сети Интернет: http://www.directinfo.ma/ 

 

Кроме того, в Марокко реализуется диверсифицированная государственная 

политика относительно развития свободных экономических зон промышленной и 

финансовой специализации. В течение 2013 г. проводилась работа по развитию и 

модернизации национальной правовой базы в области регламентирования 

деятельности свободных экономических зон.  

 

Политика Королевства Марокко в области привлечения иностранных 

инвестиций (инвестиционные режимы). 

 

Финансовая государственная поддержка иностранным и национальным и 

инвесторам осуществляется посредством предоставления возможности 

деятельности в рамках следующих льготных инвестиционных режимов.  

Конвенциональный режим 

В Марокко существует 2 формы конвенционального инвестиционного 

режима: инвестиционный режим, функционирующий при финансировании Фонда 

развития инвестиций (Fonds de promotion de l’investissement), и специальный 

инвестиционный режим Фонда Хасана II (Fonds HASSAN II) 

http://badr.douane.gov.ma/Acceuil.html
http://ebds.cnss.ma/
http://www.directinfo.ma/


  

 

Фонд развития инвестиций 

Условием пользования данным режимом является подписание 

соответствующего соглашения с государственным органом, выступающим 

куратором проекта. Указанное соглашение должно быть предварительно ободрено 

межведомственной Инвестиционной комиссией (Commission des Investissements). 

Критерии отбора инвесторов: 

 Размер предполагаемых инвестиций равный или превышающий сумму в 200 

млн. марокканских дирхамов (23,5 млн. долларов США); 

 Создание, по меньшей мере, 250 рабочих мест; 

 Размещение проекта в одном из «приоритетных» инвестиционных регионов; 

 Передача технологий; 

 Соответствие требованиям охраны окружающей среды. 

В рамках конвенционального инвестиционного режима марокканское 

государство финансирует до 20% стоимости приобретения земли для строительства 

сооружений и до 5% затрат на развитие необходимой инфраструктуры. Кроме того, 

государство субсидирует до 20% расходов, связанных с профессиональной 

подготовкой потенциальных сотрудников.  

Организация-инвестор также освобождается от уплаты таможенных ввозных 

пошлин и импортного НДС (TVA à l’importation) на техническое оборудование на 

период 36 месяцев, начиная с даты начала деятельности компании в Марокко/даты 

подписания соглашения.  

Указанные льготы могут быть совмещены при условии, если совокупный 

объем господдержки не превышает 5% общей стоимости проекта.  

Фонд Хасана II 

Условием пользования данным режимом является подписание 

соответствующего соглашения с руководством государственного Фонда Хасана II. 

Критерии отбора инвесторов: 

 Размер предполагаемых инвестиций равный или превышающий сумму в 10 

млн. марокканских дирхамов (1,2 млн. долларов США), не менее 5 млн. 



  

 

дирхамов (600 тыс. долларов США) от указанной суммы должны быть 

направлены на приобретение и установку оборудования; 

 Инвестиционные проекты финансируются в следующих секторах 

промышленности: автомобильная и авиапромышленность, производство 

авто- и авиакомпонентов, производство электротехнического оборудования, 

нано- и биотехнологии.  

В рамках специального инвестиционного режима Фонда Хасана II указанная 

организация финансирует до 30% стоимости приобретения земли для 

строительства необходимых сооружений. Кроме того, фонд субсидирует до 15% 

расходов, связанных с приобретением и установкой необходимого 

технологического оборудования.  

 

Инвестиционный режим свободных экономических зон (Zones Franches) 

Разрешительным условием вхождения в свободную экономическую зону 

(СЭЗ) в качестве инвестора-оператора является согласие вали (губернатора) 

соответствующего региона Марокко после одобрительного решения со стороны 

региональной инвестиционной комиссии. По меньшей мере, 85% предполагаемой 

продукции должно быть предназначено для экспорта. 

Компания-оператор свободной экономической зоны полностью 

освобождается от уплаты таможенных пошлин. Кроме того, инвестор СЭЗ 

пользуется упрощенными таможенными процедурами.  

Налоговые льготы СЭЗ: 

 Освобождение от уплаты налога на прибыль в течение первых 5 лет 

деятельности, позднее – 8,75% в течение последующих 20 лет; 

 Освобождение от уплаты подоходного налога в течение первых 5 лет 

деятельности, позднее – освобождение от уплаты 80% налога в течение 

последующих 20 лет; 

 Освобождение от уплаты профессионального налога (taxe professionnelle) в 

течение первых 15 лет деятельности; 

 Освобождение от уплаты НДС на приобретаемые товары и услуги. 



  

 

Кроме того, не существует ограничений в плане перевода прибыли 

компании-оператора СЭЗ за пределы Королевства.  

 

Инвестиционный режим для оффшорных банков и холдинговых оффшорных 

компаний. 

 

Условием пользования инвестиционным режимом оффшорных банков и 

холдинговых оффшорных компаний является получение разрешения со стороны 

Министерства финансов и Управления валютного контроля соответственно. 

Иностранная организация-оператор оффшорного режима освобождается от уплаты 

налога на импорт. Кроме того, оффшорная компания частично освобождается от 

оплаты налога на прибыль, подоходного и профессионального налогов, а также 

НДС. Не существует ограничений в плане перевода прибыли оффшорной 

компании за пределы Марокко. 

 

Инвестиционный режим Финансового центра «Касабланка» (Casablanca 

Finance City, CFC) 

Деятельность компаний-операторов Финансового центра «Касабланка» 

регламентирована законом №44-10 «О статусе «Casablanca Finance City». Кроме 

того, условием, присоединения к инвестиционному режиму CFC является 

осуществление деятельности исключительно с юридическими лицами, не 

являющимися резидентами Королевства. Решение относительно права пользования 

режимом CFC принимается межведомственной Финансовой комиссией Марокко 

(т.н. «Moroccan Financial Board»). Компании-резиденты Финансового центра 

«Касабланка» освобождаются от уплаты налога на прибыль в течение первых 5 лет 

деятельности, позднее ставка указанного налога составляет 8,75%. 

  

Значимые инвестиционные мероприятия Марокко. 

Правительство Марокко придает большое значение государственной 

поддержке в области привлечения иностранных инвестиций в Королевство в 

рамках выставочно-ярмарочной деятельности, проводимой в стране. Кроме того, 



  

 

эта сфера широко используется ведущими зарубежными компаниями для 

установления эффективных деловых связей в области инвестиционного 

сотрудничества в целях закрепления экономических позиций в Марокко. 

Основным условием успешной деятельности в данном направлении является 

продуманная презентация на следующих ежегодно проводимых в Марокко 

международных выставках и ярмарках: 

 Международная сельскохозяйственная выставка «СИАМ» (SIAM, г. Мекнес), 

 Международный выставка компаний сектора рыболовной промышленности 

«АЛИЭТИС» (Salon HALIEUTIS, г. Агадир), 

 Международная выставка «Медикал ЭКСПО» (г. Касабланка), 

 Международный салон-выставка авиационной промышленности 

«Аэроэкспо» (г. Марракеш; выставка проводится один раз в два года, 

очередной салон «Аэроэкспо» пройдет в 2016 году), 

 Международная выставка электроэнергетики и электронной 

промышленности «ЭЛЕК ЭКСПО» (г. Касабланка), 

 Международная выставка технологий автомобилестроения «ТЭК ЭКСПО»  

(г. Касабланка), 

 Строительная выставка «СИБ: Международный строительный салон» 

(г. Касабланка), 

Торгпредство России в Марокко заблаговременно извещает ТПП России, 

РСПП, Минэкономразвития России, отдельные предприятия, организации и 

ведомства о намечаемых к проведению вышеуказанных мероприятиях. Кроме того, 

информация о них с указанием необходимых реквизитов и контактных данных 

регулярно публикуется на Едином портале внешнеэкономической информации 

Минэкономразвития России (www.ved.gov.ru) и на сайте Торгпредства 

(www.mar.ved.gov.ru). 

 

 

 

 

http://www.ved.gov.ru/
http://www.mar.ved.gov.ru/


  

 

Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества Марокко с 

Россией в 2015 году 

 

Основным институциональным механизмом инвестиционного взаимодействия 

между Российской Федерацией и Королевством Марокко является созданная 

двусторонним соглашением от 15 апреля 1994 г. Межправительственная смешанная 

Российско-Марокканская комиссия по экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. Последнее, 5-е заседание комиссии состоялось в Рабате 15-17 

сентября 2014 г. 

  Инвестиционное взаимодействие осуществляется также в рамках  

 Соглашения от 4 сентября 1997 г. об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество (вступило в силу 1 января 

2000 г.); 

 Соглашения о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами 

России и Марокко от 15 октября 2002 г.; 

 Соглашение о сотрудничестве между Российским Союзом промышленников 

и предпринимателей и Всеобщей конфедерацией промышленных 

предприятий Марокко от 20 мая 2004 г.;  

 Меморандума о взаимопонимании между Внешэкономбанком и Банком 

внешней торговли Марокко от 7 сентября 2006 г. 

 

В течение 2015 года Торгпредство России в Марокко продолжало развивать 

сотрудничество с руководством Всеобщей конфедерации промышленных 

предприятий Марокко, а также с руководством отраслевых ассоциаций, входящих 

в Конфедерацию, в области обмена информацией и консультаций по актуальным 

вопросам инвестиционного взаимодействия. С руководством конфедерации 

прорабатываются перспективные направления участия марокканского бизнеса в 

особых экономических зонах России. 

Значительный потенциал в дальнейшем расширении и диверсификации 

торгово-экономического сотрудничества планируется задействовать в сфере 



  

 

малого и среднего бизнеса двух стран. При этом имеется в виду использование 

возможностей Российско-Марокканского Делового Совета. 

Торгпредство находилось в постоянном контакте с марокканскими 

организациями, ответственными за экспорт марокканских товаров, – Агентством 

"Maroc Export", автономной организацией по контролю и координации экспорта 

(EACCE), Национальным бюро ветеринарного и фитосанитарного контроля 

(ONSSA). В первую очередь, контакты с ними осуществлялись с целью увеличения 

поставок в Россию сельскохозяйственной продукции и других продовольственных 

товаров в рамках политики импортозамещения, а также координации действию по 

организации бизнес-миссий марокканских компаний в Россию. 

Возможным крупным объектом приложения марокканского капитала в 

России с участием марокканских организаций могло бы стать строительство в 

Краснодарском крае морского терминала по приѐмке фосфатов, а также совместное 

с Королевским управлением фосфатов (Office chérifien des phosphates, OCP Group) 

производство аммиака и гранулированной серы. 

Справочно: 

Королевство Марокко занимает первое место в мире  по экспорту 

фосфатов с конца 1960-х гг. Доля фосфатов в структуре экспорта Марокко 

составляет около 30% от общего объема. Позиции Королевства Марокко, 

предлагающего фосфоритовую руду и фосфоросодержащую продукцию очень 

высокого качества, на мировом рынке чрезвычайно сильны. Цены, 

устанавливаемые контролирующим фосфатную промышленность Марокко 

Королевским управлением фосфатов по согласованию с североамериканскими 

корпорациями являются маркерными для всего мирового рынка 

Продукция группы OCP занимает 36,4% мирового рынка фосфорной руды, 

51% мирового рынка фосфорной кислоты и 15% рынка фосфоросодержащих 

удобрений. Марокко продолжит составлять основную конкуренцию продукции 

основных российских производителей данного сектора («Фосагро», «ЕвроХим») на 

ключевых рынках сбыта (Европа, Индия, Бразилия). 

 

Марокканская сторона выражает заинтересованность в установлении прямых 

долгосрочных отношений с российскими компаниями, в том числе с ООО 

«Газпром-экспорт» в области прямых поставок серы и аммиака. Руководство «OCP 

Group» также готово обсудить возможные условия производственной кооперации и 



  

 

взаимных инвестиций в России и Марокко. Общий объем потребностей «OCP 

Group» в сере составляет около 4,5 млн. тонн в год, аммиака – 500 тыс. тонн в год.  

В 2015 году Торгпредство оказывало активное содействие российским 

компаниям, работающим в области энергетики, машиностроения, фармацевтики, 

производства медицинского оборудования, в частности, ООО «ИНТЕР РАО 

Инжиниринг», МГНК «Союзнефтегаз», ОАО «Газпром», ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «НПК 

"Уралвагонзавод», ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания», ЗАО 

«Биокад», ОАО «Зарубежводстрой», ОАО «ВИСТ Групп», ОАО «Белагромаш-

сервис им. В.М.Рязанова», ОАО «ЭНЕКС», Научно-исследовательскому и 

конструкторскому институту радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ), ООО 

«Торговый дом «Кама», а также значительному числу других российских 

участников внешнеэкономической деятельности, стремящихся развивать свой 

бизнес на марокканском направлении. 

Кроме того, торгпредство приняло участие в организации бизнес-миссий 

ряда российских компаний в рамках Международной сельскохозяйственной 

выставки SIAM-2015 (г. Мекнес, 28 апреля – 3 мая 2015 г.). 

В целях более результативного продвижения интересов российских 

компаний в Марокко Торгпредство проводит встречи и консультации с 

марокканскими министерствами и ведомствами, объединениями  

предпринимателей, профессиональными ассоциациями и другими организациями, 

а также отдельными компаниями. 

В течение 2015 года Торгпредство участвовало в реализации 12 целевых 

проектов по продвижению продукции и услуг российских компаний на рынок 

Марокко и более 30 региональных проектов в рамках соглашений, заключенных 

Минэкономразвития России с регионами Российской Федерации. 

В течение 2015 года были успешно заверены три проекта, еще один 

находится в завершающей стадии. 

 

 

 



  

 

5. - Основные направления государственной политики Королевства 

Марокко в сфере малого и среднего предпринимательства.  
 

Около 95% марокканских компаний являются малыми и средними 

предприятиями (МСП), обеспечивая примерно 20% ВВП и 30% экспорта 

Королевства.  

Малым / средним предприятием, согласно определению Марокканской 

хартии малых и средних предприятий, считается предприятие, количество 

постоянных сотрудников которого не превышает 200 человек, а ежегодный оборот 

коммерческой деятельности - не превышает 50 млн. дирхамов (5,8 млн. долларов 

США).  

Согласно статистике Министерства промышленности, торговли, инвестиций 

и цифровых технологий Марокко, к субъектам малого предпринимательства 

относится подавляющее большинство зарегистрированных МСП Марокко (24854 

предприятия с ежегодным оборотом коммерческой деятельности, не 

превышающим 1 млн. марокканских дирхамов, или 120 тыс. долларов США). 99% 

МСП Марокко располагают штатом сотрудников, не превышающим 200 чел. 

Наибольшим количеством субъектов МСП представлена сфера торговли и 

посреднических торговых услуг. Далее следуют (в порядке убывания) - 

строительство и строительные работы, транспортные услуги, производство 

пищевой продукции, производство готовой одежды и обработка металла.  

Государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Марокко придается большое значение. За проведение государственной политики 

по поддержке малого и среднего предпринимательства отвечает Министерство 

промышленности, торговли, инвестиций и цифровых технологий Марокко, 

Национальное агентство по продвижению деятельности малых и средних 

предприятий, а также региональные торгово-промышленные палаты. 

Государственная поддержка МСП в Марокко осуществляется в рамках 

реализации «Национального пакта промышленного развития» (Pacte national de 

l’émergence industrielle). Указанная программа основана на концепции развития 

наиболее востребованных в плане экспорта отраслей национальной 



  

 

промышленности и сферы услуг Марокко (т.н. «« Métiers Mondiaux du Maroc »), а 

именно: оффшоринга, автомобильной и авиапромышленности, сектора 

производства электроники, текстильной и кожевенной промышленности, 

сельскохозяйственной промышленности. «Национальный пакт промышленного 

развития» предполагает создание ряда соответствующих перечисленным областям 

«интегрированных промышленных зон» (Plateformes Industrielles Intégrées), 

развитие конкурентоспособности малых и средних предприятий в указанных 

отраслях, привлечение целевых инвестиций. Задачами программы являются: 

создание 220 тыс. дополнительных рабочих мест к 2020 г., увеличение ВВП на 50 

млрд. марокканских дирхамов (6 млрд. долларов США), увеличение объемов 

отраслевого экспорта на 90 млрд. марокканских дирхамов (11 млрд. долларов 

США), привлечение целевых инвестиций в размере 50 млрд. марокканских 

дирхамов. 

На сегодняшний день в Королевстве в рамках «Национального пакта 

промышленного развития» реализуются следующие специализированные 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

Программа «Имтиаз» (IMTIAZ) 

Программа «Имитаз» является национальным инвестиционным конкурсом и 

направлена на развитие конкурентоспособности малых и средних предприятий. 

Компании представляют проект развития, комплект банковских документов и 

соответствующий бизнес-план в один из аккредитованных программой «Имтиаз» 

марокканских банков (BMCE Bank, BCP, AttijariWafa Bank, BMCI Groupe BNP 

Paribas, Crédit du Maroc, Société Générale). Проекты компаний, соответствующие 

условиям конкурса, получают государственное субсидирование в размере 20% от 

общей стоимости проекта (но не более 5 млн. марокканских дирхамов). 

В программе могут участвовать малые и средние предприятия, 

осуществляющие деятельность более 2-лет, не имеющие задолженности по 

выплате налоговых платежей, годовой объем хозяйственной деятельности которых 

не превышает 175 млн. марокканских дирхамов (20 млн. долларов США).  



  

 

 

Программа «Муссанада» (MOUSSANADA) 

Программа сопровождения деятельности малых и средних предприятий 

«Муссанада» направлена на развитие конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства, а также на модернизацию указанной области. 

В рамках этой программы  государство оказывает субъектам малого и 

среднего предпринимательства поддержку в следующих областях. 

 Общая поддержка операционной деятельности компаний (т.н. «Moussanada 

transverse»): выбор оптимальной бизнес-стратегии, оптимизация торговой и 

финансовой деятельности, контроль качества. 

 Отраслевая поддержка («Moussanada sectorielle»): развитие 

профессиональных навыков сотрудников, поддержка в организации 

производства, маркетинговое позиционирование и др. 

 Поддержка в области информационных технологий («Moussanada TI»): 

интеграция информационных технологий в деятельность малых и средних 

предприятий.  

За соответствующую работу по сопровождению деятельности малых и 

средних предприятий отвечает Национальное агентство по продвижению 

деятельности малых и средних предприятий Марокко (Agence Nationale de 

Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, ANPME). В рамках операционной и 

отраслевой поддержки ANPME финансирует до 60% стоимости соответствующих 

услуг (но не более 600 тыс. марокканских дирхамов). Поддержка в области 

информационных технологий предполагает государственное субсидирование, не 

превышающее 400 тыс. марокканских дирхамов.  

В программе «Муссанада» могут участвовать малые и средние предприятия, 

осуществляющие деятельность более одного года, не имеющие задолженности по 

выплате налоговых платежей, годовой объем хозяйственной деятельности которых 

не превышает 175 млн. марокканских дирхамов (20 млн. долларов США). В 

программе могут участвовать консорциумы и объединения предприятий, 

удовлетворяющие указанным условиям.  



  

 

Финансирование осуществляется после подписания соответствующего 

соглашения между ANPME и заинтересованной компанией. Решение о 

возможности участия в программе «Муссанада» принимается ANPME в течение 10 

рабочих дней после подачи компанией необходимого пакета документов.  

 

Программа «Эмержанс Инвест» (EMERGENCE INVEST) 

Программа «Эмержанс Инвест» предполагает прямое финансирование малых 

и средних предприятий Центральной гарантийной кассой Марокко (Caisse Centrale 

de Garantie, CCG) при условии 50%-го участия CCG в капитале компании.  

В программе «Эмержанс Инвест» могут участвовать малые и средние 

предприятия, годовой объем хозяйственной деятельности которых не превышает 

100 млн. марокканских дирхамов (12 млн. долларов США). 

 

Кроме того, государственная поддержка МСП оказывается в рамках 

реализации следующих национальных отраслевых программ. 

Программа развития сельского хозяйства «Зеленое Марокко» (Maroc Vert). 

Задачами программы являются: привлечение целевых инвестиций в размере 150 

млрд. марокканских дирхамов (18 млрд. долларов США) к 2020 г., увеличение 

ВВП сельскохозяйственного сектора экономики на 100 млрд. марокканских 

дирхамов (12 млрд. долларов США), создание 1,5 млн. дополнительных рабочих 

мест, увеличение объемов отраслевого экспорта (цитрусовых, овощей, оливок и 

оливкового масла) до 44 млрд. марокканских дирхамов (5 млрд. долларов США). 

Программа развития сектора информационных технологий «Цифровое 

Марокко» (Plan Maroc Numeric).  

Указанная программа предполагает создание 58 тыс. дополнительных 

рабочих мест к 2013 г., увеличение отраслевого ВВП до 7 млрд. марокканских 

дирхамов (800 млн. долларов США), 100%-ное оснащение государственных 

учебных заведений информационным оборудованием. 

Программа развития сектора рыболовства и рыбоперерабатывающих 

производств «Алиэтис» (Halieutis) предполагает увеличение отраслевого ВВП до 



  

 

22 млрд. марокканских дирхамов (2,6 млрд. долларов США) к 2020 г., создание 54 

тыс. дополнительных рабочих мест и достижение уровня 510 тыс. косвенных 

рабочих мест в смежных и вспомогательных отраслях промышленности, а также 

увеличение ежегодного объема вылова и производства рыбы и рыбной продукции 

до 1,6 млн. тонн. 

Национальная стратегия развития ремесленного производства. Задачами 

программы являются увеличение торгового оборота сектора ремесленничества до 

24 млрд. марокканских дирхамов в год (3 млрд. долларов США), увеличение доли 

легального экспорта, создание дополнительных 120 тыс. рабочих мест. 

 

Доступ МСП к государственному заказу. 

 Вступившее в силу 1 сентября 2013 г. Постановление Правительства 

Королевства Марокко № 2-12-349 от 20 марта 2013 г. «О государственных 

сделках» содержит ряд мер, направленных на обеспечение участия в 

государственных подрядах малых и средних предприятий (МСП). 

 Согласно документу, теперь в закон о бюджете на очередной год вносится 

норма, в соответствии с которой каждый государственный заказчик должен 

резервировать не менее 20 % предполагаемой суммы своих закупок на год для 

участия национальных МСП. 

 Другой пункт постановления позволяет марокканским государственным 

заказчикам включать в технические задания тендеров условие о том, что основные 

подрядчики при реализации проектов должны привлекать марокканские 

субподрядные организации (если это позволяет характер работ/ус 

луг тендера). 

 Кроме того, допускается разделение крупного тендера на несколько более 

мелких, если такое деление может стимулировать участие в реализации тендера 

национальных МСП. 

 Также был сокращен список документов, подаваемых для участия в тендере, 

что также должно облегчить доступ МСП к госзаказу: 



  

 

 технические отзывы предыдущих заказчиков о работе подрядчика требуются 

только при выполнении комплексных заказов; 

 несколько документов, оформление которых сопряжено с наибольшими 

трудностями, по новому постановлению должны быть представлены не при 

подаче документов для участия в тендере всеми участниками, а только 

победителем тендера после оглашения результатов. Речь идет о 

свидетельстве об уплате налогов, свидетельстве о социальных отчислениях 

компании и выписке из коммерческого реестра. 

В новой редакции постановления допускается возможность включения в 

государственный контракт пункта о возможности пересмотра цен на выполнение 

работ в ходе выполнения долгосрочных контрактов (в связи с тем, что именно 

МСП, главным образом, страдают от волатильности цен на сырье, энергоресурсы, 

строительные материалы и других расходов). 

Также с целью облегчения доступа малых и средних предприятий к 

государственному заказу был разработан интернет-портал госзакупок, на котором 

публикуется информация о тендерах, объявляемых органами государственной 

власти, региональными и муниципальными администрациями, а также различными 

государственными агентствами, отвечающими за развитие секторов экономики. 

 

Снижение административных барьеров для деятельности МСП. 

 Помимо упрощения доступа малых и средних предприятий к госзаказу 

власти Марокко приняли ряд других мер, направленных на снижение 

административных барьеров. 

С 2013 года в стране действует система заполнения налоговых деклараций и 

осуществления налоговых платежей в электронной форме через Интернет. 

 Тогда же в два раза были снижены сборы за регистрацию предприятий 

(теперь они составляют около 210 долл. США в местной валюте) и отменены 

минимальные требования к капиталу для обществ с ограниченной 

ответственностью. 

 Кроме того, модернизированный сайт Марокканского агентства 



  

 

промышленной и коммерческой собственности (Office Marocain de la Propriété 

Industrielle et Commerciale, OMPIC) – государственного органа, уполномоченного в 

сфере регистрации коммерческих предприятий – позволяет осуществлять в онлайн-

режиме ряд действий, необходимых предприятиям в повседневной деятельности, 

что значительно облегчает деятельность малого и среднего бизнеса. 

 К таким действиям относятся подача заявки на получение так называемого 

«негативного сертификата» (документа, необходимого для регистрации 

предприятия), регистрация торговой марки, получение информации о какой-либо 

компании – ее истории, финансовом состоянии и т.д., а также получение 

бесплатной юридической онлайн-помощи, экспертной оценки стратегии 

предприятия и т.д. 

 

Доступ МСП к технологической инфраструктуре. 

Согласно опросам, доступ к технологической инфраструктуре Марокко 

вызывает нарекания примерно у 20% малых и средних предприятий. Основная 

проблема состоит в недостатке доступа к средствам коммуникации – собственный 

Интернет-сайт имеется у 10% МСП, интернет-связь в офисе установлена 

приблизительно в половине компаний, относящихся к малым и средним 

предприятиям. 

Вместе с тем, по такому показателю, как подключение к электроэнергии, 

Марокко опережает большинство стран северной и западной Африки. 

 

Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для сферы МСП. 

Большую роль в подготовке кадров для марокканского бизнеса, более 90 % 

которого относится к МСП, играет созданное в 1974 году государственное Бюро 

профессиональной подготовки и переобучения (Office de la Formation 

Professionnelle et Promotion de Travail, OFPPT). В 2013-2014 учебном году в его 

структурах по всей стране числилось более 300 тысяч слушателей. 

Кроме того, в соответствии с «Национальным пактом промышленного 



  

 

развития» власти страны взяли на себя ряд обязательств в сфере обучения и 

переподготовки кадров в отраслях, определенных в качестве приоритетных для 

развития страны: 

 - создание аэрокосмического института; 

 - создание нескольких учебных заведений по обучению персонала для 

автомобильной промышленности; 

 - формирование «Технического комитета», в задачу которого входит анализ 

потребностей рынка в специалистах; 

- оплата части стоимости обучения/переобучения персонала в ряде ключевых 

отраслей, в том числе в аэрокосмической промышленности и в автопроме. 

«Потолок» этой оплаты определяется отдельно в зависимости от сектора и 

программы обучения. Вклад государства может составлять от 2 тыс. долларов 

США в год на обучение технического специалиста при приеме на работу и 700 

долл. – на переобучение в процессе работы до 4-5 тыс. долл. на обучение и 2,5-3 

тыс. долл. – на переобучение управленческого состава и т.д. 

 

Создание микрофинансовых предприятий. 

Микрокредитование МСП активно развивается в Марокко с 1993 г. В 

настоящее время в Королевстве осуществляют деятельность 12 организаций по 

микрокредитованию, объединенных в Национальную федерацию 

микрокредитования (FINAM). Максимальная сумма микрокредита законодательно 

фиксирована и не должна превышать 50 тыс. марокканских дирхамов (6 тыс. 

долларов США).   

Основные характеристики структуры спроса на микрокредитование в 

Марокко: 60% - городское население, 40% - жители сельских районов; 

преобладание сектора мелкой торговли и незарегистрированных частных семейных 

предприятий (до 3 сотрудников).  

За регулирование сектора микрокредитования в Королевстве отвечает 

Министерство экономики и финансов Марокко совместно с Центральным банком 

Марокко «Банк Аль-Магриб».  



  

 

 

Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП. 

Поддержка экспортно-ориентированных МСП осуществляется в рамках 

государственных программ развития экспорта, подробно описанных в главе 3 

«Внешнеэкономические связи Королевства Марокко в 2015 году». 

 

Поддержка инновационного предпринимательства. 

Поддержка инновационного предпринимательства осуществляется в рамках 

реализации Национальной стратегии инновационного развития Марокко (Stratégie 

Maroc Innovation), задачами которой являются, в частности: 

 Развитие конкурентоспособности марокканских предприятий на основе 

инноваций; 

 Увеличение технологических производств; 

 Развитие культуры инноваций и предпринимательства. 

Согласно стратегии «Stratégie Maroc Innovation», в период до 2014 г. в стране 

должно быть зарегистрировано 1000 новых патентов инновационных разработок, а 

также 200 инновационных предприятий («старт-апов»). 

За развитие частно-государственного партнерства в области поддержки 

инноваций отвечает Национальный комитет по инновациям (Comité National de 

l’Innovation). Функции первоначального ориентирования и сопровождения 

инновационных предприятий возложены на независимое частно-государственное 

учреждение Марокканский центр по инновациям (Centre Marocain de l’Innovation, 

http://www.cmi.net.ma).  

Государственная финансовая поддержка инновационных субъектов МСП 

осуществляется посредством Фондов поддержки инноваций «Интилак» (INTILAK), 

«Татвир» (TATWIR) и «Технологические достижения» (Prestations technologique).  

Фонд «Интилак» субсидирует инновационные «старт-апы» в области 

промышленности и информационных технологий в размере до 90% стоимости 

проекта (до 1 млн. марокканских дирхамов). Размер финансовой поддержки 

НИОКР в области промышленности и информационных технологий фондом 



  

 

«Татвир» составляет до 50% стоимости проекта (до 4 млн. марокканских 

дирхамов).  Деятельность фонда «Технологические достижения» направлена на 

поддержку малых и средних инновационных предприятий (до 75% стоимости 

проекта, но не более 100 тыс. марокканских дирхамов).  

Программа Национальной стратегии инновационного развития Марокко 

реализуется также посредством развертывания сети инновационных кластеров 

(специализированных зон НИОКР) в области информационных технологий, 

электроники и микроэлектроники, а также в области переработки и трансформации 

продуктов рыболовства. До конца 2013 г. в Марокко планируется создание 15 

кластеров НИОКР в указанных областях. Поддержка должна быть оказана 100 

инновационным проектам, в том числе проектам инновационного 

предпринимательства.  

 

Поддержка в Марокко предпринимательства в социально значимых сферах – 

молодежного, женского, социального предпринимательства - осуществляется в 

рамках реализации вышеописанных специализированных и отраслевых программ 

поддержки МСП.  

 

6. - Участие Королевства Марокко в многосторонних международных и 

региональных экономических организациях, интеграционных и 

преференциальных торговых соглашениях. 

 

Отличительными чертами внешней политики Королевства Марокко являются 

неконфронтационность и взвешенность подходов. Марокко играет заметную роль в 

региональной политике. Королевство является членом ООН, Лиги арабских 

государств, Организации Исламского сотрудничества, Союза Арабского Магриба. 

Король Марокко возглавляет Комитет ОИС по Иерусалиму. Марокко активно 

участвует в Евросредиземноморском процессе, «Средиземноморской инициативе» 

НАТО. 

Королевство Марокко является участником Панарабской зоны свободной 

торговли (PAFTA), а также Арабско-средиземноморского  соглашения о свободной 

торговле от 25 апреля 2004 г. (т.н. «Агадирское соглашение»), участниками 



  

 

которого являются, кроме Марокко, Египет, Иордания и Тунис. 

Кроме того, соглашения о свободной торговле (FTA) подписаны и 

реализуются между Марокко и Европейским союзом, Европейской Ассоциацией 

свободной торговли (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария), Турцией, и 

США. 

Начиная с 1 марта 2012 г. вступило в силу Соглашение между Королевством 

Марокко и Европейским Союзом относительно создания зоны свободной торговли 

для категории промышленных товаров. Соглашение будет дополнено в ближайшем 

будущем дополнительными торговыми соглашениями, в частности в области 

сельского хозяйства 

Производимая на территории Марокко промышленная продукция 

экспортируется в Европейский Союз на беспошлинной основе с 1976 г. при 

условии наличия сертификата о происхождении товара. Промышленная продукция 

стран Европейского Союза будет поставляться в Марокко также беспошлинно, но 

при уплате импортного НДС (20% стоимости товара) и парафискального налога на 

импорт в размере 0,25% ad valorem. 

Соглашения о свободной торговле Марокко (FTA) 

с зарубежными странами. 

 

 
 

Иконографика: Министерство промышленности, торговли и цифровых технологий  Марокко, 
 Департамент внешней торговли 



  

 

В последнее время в марокканских специализированных СМИ 

экономической направленности участились критические публикации относительно 

имеющихся соглашений о свободной торговле Марокко с зарубежными странами. 

По мнению марокканских экспертов, заключенные Марокко FTA негативно 

влияют на увеличение отрицательного сальдо внешнеторговой деятельности 

Королевства.  



  

 

Приложение 1.  

 

Данные национальной статистики Королевства Марокко по основным 

макроэкономическим показателям за 2014-2015 годы 

 
 

 2014 год 

 

2015 год 

ВВП, млрд. долларов США 104,2 107,3 

ВВП на душу населения, долл. США 3144 3118 

Прирост ВВП, % 2,6 4,5 

Индекс потребительских цен, % 0,4 1,6 

Уровень безработицы к экономически 

активному населению, % 

9,9 9,7 

Дефицит бюджета, % ВВП -4,9 -4,3 

Золотовалютные запасы, млрд. долларов 

США 

21,7 22,7 

Курс марокканского дирхама к доллару США 1 доллар  

США - 8,6 

дирхамов  

1 доллар  

США - 9,5 

дирхамов 

Курс марокканского дирхама к евро 1 евро - 11,1 

дирхамов 

1 евро - 10,9 

дирхамов 

Общий государственный долг, % ВВП 64,3 65,6 

Внешний государственный долг, % ВВП 30,1 30,4 

 

Учетная ставка ЦБ Марокко 

2,75 % - с 

24.09.2014, 

2,5 % - с 

16.12.2014 3% 

2,5 % 

Товарооборот, млрд. долларов США 68,2 61,2 

Экспорт товаров, млрд. долларов США 23,2 22,6 

Импорт товаров, млрд. долларов США 45,0 38,6 

Инвестиции в Марокко (прямые), млрд. 

долларов США 

5,0 4,1 

Кредитный рейтинг (по данным агентства 

Standard&Poors) 

BBB-

/стабильный 

BBB-

/стабильный 
 

Министерство экономики и финансов Марокко, Управление валютного контроля Марокко, статистические данные 

Международного валютного фонда, Всемирного Банка,  

информация агентства Standard&Poors 



  

 

Приложение 2. 

 

Объем и структура внешней торговли Королевства Марокко 

в 2014-2015 годах 

(в марокканских дирхамах) 

  

2014 год 

 

 

2015 год 

 

Динамика изменения, 

млрд. 

марокканских дирхамов 

Динамика 

изменения, 

% 

Экспорт товаров, 

млрд. марокканских 

дирхамов 

 

 

200,8 

 

214,1 
 

+13,3 

 

+6,6 

Импорт товаров, 

млрд. марокканских 

дирхамов 

 

 

388,0 

 

366,5 

 

-21,5 

 

-5,6 % 

Общее сальдо, млрд. 

марокканских 

дирхамов 

 

 

-187,3 

 

- 152,4 

 

+34,9 

 

+18,6 

Доходы 

туристического 

сектора, млрд. 

марокканских 

дирхамов 

 

 

57,2 

 

58,6 

 

+1,4 

 

+2,4 

 
Управление валютного контроля Марокко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 3. 
 

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Королевства Марокко 

в 2011-2015 годах 

 

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

 

Инвестиции 

(ПИИ) в 

Марокко, 

млрд. 

долларов 

США 

 

3,2 

 

3,7 

 

4,7 

 

5,0 

 

4,1 

Инвестиции 

(ПИИ) из 

Марокко, 

млн. 

долларов 

США 

 

247 

 

230 

 

255 

 

231 

 

547 

 
Марокканское агентство по развитию инвестиций (AMDI), 

Управление  валютного контроля Марокко, 

 статистические данные ООН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

Приложение 4. 

 

Экспорт основных товаров из Российской Федерации в Королевство Марокко в 2014-2015 годах 
 

 

№ 

 

Код 

ТН 

ВЭД 

 

Наименование 

позиции 

 

Экспорт товаров из России в Марокко в 2014-2015 годах 

(в тыс. долларах США, в % к итогу отчетного года) 

 

2014 год в % к итогу 2014 года 2015 год в % к итогу 2015 года 

 

1. 27 

Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные 

 

533 415,3 

 

57,0 

274 124,1 50,0 

2. 

25 

Соль; сера; земли и камень; 

штукатурные материалы, известь и 

цемент 

 

167 693,0 

 

17,9 

134 314,2 24,5 

3. 10 Злаки 88 341,4 9,4 6 390,3 1,2 

4. 31 Удобрения 53 262,0 5,7 42 806,5 7,8 

 

5. 

15 

Жиры и масла животного или 
растительного происхождения и 

продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски животного или 

растительного происхождения  

 

 

49 957,7 

 

 

5,3 

4 263,4 0,8 

6. 72 Черные металлы 19 301,8 2,1 72 530,7 13,2 

7. 23 Остатки и отходы пищевой 

промышленности 
10 143,5 1,1 3 678,6 0,7 

8. 28 Продукты неорганической химии 3871,2 0,4 239,7 0,04 

9 48 Бумага и картон; изделия из бумажной 

массы, бумаги или картона 
2 279,1 0,2 1 768,1 0,3 

10. 85 Электрические машины и 
оборудование, их части 

2 089,3 0,2 776,4 0,1 

 

Статистические данные ФТС России 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 5.  

 

Импорт основных товаров из Королевства Марокко в Российскую Федерацию в 2014-2015 годах 
 

 

№ 

 

Код 

ТН 

ВЭД 

 

Наименование 

позиции 

 

Импорт товаров из Марокко в Россию в 2014-2015 годах 

(в тыс. долларах США, в % к итогу отчетного года) 

 

2014 год в % к итогу 2014 года 2015 год в % к итогу 2015 года 

1.  
08 

Съедобные фрукты и орехи, кожура 

цитрусовых плодов или корки дынь 
247 517,9 40,7 198 228,8 42,5 

2.  
07 

Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 
131 243,7 21,6 104 992,2 22,5 

3.  

62 

Предметы одежды и принадлежности к 

одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания 

 

78 436,7 

 

12,9 

57 692,0 12,4 

4.  
64 

Обувь, гетры и аналогичные изделия; 
их детали 

 

33 388,1 

 

5,5 

23 581,9 5,1 

5.  

23 

Остатки и отходы пищевой 

промышленности; готовые корма для 

животных 

27 050,0 4,4 18 581,1 4,0 

6.  03 Рыба и ракообразные, моллюски  23 507,1 3,9 18 080,3 3,9 

7.  88 Летательные аппараты, космические 

аппараты, и их части 
22 471,2 3,7 16 212,8 3,5 

8.   

61 

Предметы одежды и принадлежности к 

одежде трикотажные машинного или 

ручного вязания 

 

22 439,5 

 

3,7 

17 127,8 3,7 

9.  72 Черные металлы 7 072,0 1,2 0,4 0,0001 

10.  85 Электрические машины и 

оборудование 
2 494,9 0,4 1 692,9 0,4 

 

Статистические данные ФТС России



  

 

 


