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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

В статье авторами рассмотрено влияние вступления России в ВТО на раз-

личные отрасли экономики. Проанализированы тенденции и основные показа-

тели развития реального сектора экономики после интеграции в мировое про-

странство. Определены мероприятия, проводимые государством для защиты 

национальной экономики в условиях присоединения к международной органи-

зации. 

The authors considers the influence of Russia’s accession to the WTO on  dif-

ferent sectors of the economy. The article analyzes trends and the main indicators of 

real sector of economy after the integration into the world space. The author defines 

measures that state conducts to protect the national economy in conditions of acces-

sion to an international organization. 
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22 августа 2012 г. стало новой исторической для Российской Федерации 

датой: страна вступила во Всемирную торговую организацию, завершив восем-

надцатилетний переговорный процесс по вопросу вхождения в эту междуна-
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родную экономическую организацию. Таким образом, Россия формально стала 

полноправным участником мировой торговли. 

Однако в обществе до сих пор идут споры о целесообразности интегра-

ции страны в мировую организацию. По мнению одних учёных, вывод россий-

ской экономики на непрерывный путь экономического роста невозможен без 

интеграции в международное пространство. Членство в ВТО дает нашей стране 

ряд преимуществ: снижение тарифов на импортируемую промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, возможность доступа российских произво-

дителей на рынки членов ВТО, возможность участия страны в формировании 

правил международного экономического сотрудничества. Президент РФ В. Пу-

тин не раз отмечал, что вступление России в ВТО в стратегическом плане даст 

мощный импульс для динамичного, инновационного развития российской эко-

номики. Другие экономисты считают, что вступление России в международную 

организацию наносит сильный удар некоторым отраслям национальной эконо-

мики. В условиях отсутствия конкурентных преимуществ у большинства от-

раслей российской экономики, наибольший выигрыш от интеграции в мировую 

торговлю получат сырьевые отрасли российской экономики (нефть, газ), а так-

же металлургия [2]. Менее конкурентоспособные отрасли – сельское хозяйство, 

автомобилестроение, лёгкая промышленность – пострадают от вступления в 

ВТО.  По прогнозам экспертов, вступление России в ВТО способно нанести 

ущерб отечественной обрабатывающей промышленности и аграрному сектору 

в ближайшие годы в размере, значительно превышающим 4 млрд. долл. США, 

что может привести к закреплению за нашей страной статуса сырьевой держа-

вы. По данным Минэкономразвития России, прямые потери бюджета от сниже-

ния импортных пошлин могут составить в 2013 г. 188 млрд. руб., в 2014 г. – 257 

млрд. руб. [6].  

Таким образом, для того чтобы сделать окончательное заключение о 

направлении развития, о целесообразности членства в международной торговой 

организации, необходимо рассмотреть изменения в различных секторах эконо-

мики России после вступления в ВТО.  



По оценкам экспертов, наиболее уязвимыми отраслями российской эко-

номики за истекший период оказались следующие: автомобильная; авиацион-

ная; банковское дело; сельхозмашиностроение; сельское хозяйство; отдельные 

сегменты черной и цветной металлургии; химическая промышленность; транс-

порт; телекоммуникации; страхование; текстильная промышленность.  

Так, индекс производства транспортных средств и оборудования умень-

шился с 124,6 в 2011 г. до 112,7 в 2012 г. [10] Отрицательное изменение индек-

са производства вызвано, прежде всего, снижением ставок ввозных таможен-

ных пошлин  на иностранные транспортные средства, что создало трудности 

для поддержания инвестиционной привлекательности отечественной автомо-

бильной промышленности, конкурентоспособности ее продукции. Однако сни-

жение ставок ввозных таможенных пошлин на автомобили удалось впослед-

ствии нейтрализовать введением системы специальных утилизационных сборов 

на транспортные средства [1].  

Испытывает трудности и лёгкая промышленность. Так, до вступления в 

ВТО средневзвешенная адвалорная ставка ввозной таможенной пошлины в лег-

кой промышленности составляла 15,07 %, а после – снизилась до 9,9 %. Если 

рассматривать специфическую ставку, то она уменьшилась с 1,44 до 1,1 евро за 

единицу продукции. Это привело к тому, что в 2012 г. в легкой промышленно-

сти импорт из дальнего зарубежья вырос по таким товарным позициям, как 

трикотаж (18 %), хлопок (16 %), готовые текстильные изделия (13 %), обувь (11 

%). И это без учета контрабанды, уровень которой, по мнению экспертов, со-

ставляет до 40% от объема легального ввоза. По прогнозам экспертов, к 2016 г. 

потери отрасли могут превысить 1 млрд долларов [9] . 

В кожевенной отрасли в первые годы членства в ВТО произошло сни-

жение экспортных пошлин на сырье крупного рогатого скота (сырые шкуры) в 

2,5 раза, а дублёного полуфабриката - почти в 3 раза, поощряя увеличение его 

экспорта (рис. 1). В настоящее время отрасль испытывает дефицит кожевенного 

сырья. В связи с этим Министерство промышленности и торговли ввело вре-

менный запрет на экспорт необработанных шкур. Данный проект - это мера по 



поддержке отечественных производителей в рамках ВТО. Подобные ограниче-

ния практикуются во всем мире и направлены на то, чтобы оставить в стране 

сырье, которое отличается наибольшим качеством. 

 

Рисунок 1  – Динамика объемов импорта и экспорта кожевенного сырья в 

2009-2013 гг.
1
 

 

В обувной отрасли ввозные пошлины снизились на 70 % ввозимой обу-

ви, состоящей из текстиля, искусственных материалов и резины с 1 до 0,3 евро 

за пару, а по кожаной обуви – с 1,8 до 1,5 евро за пару. Это привело к сниже-

нию в России индекса производства кожи, изделий из кожи и обуви с 108,6 в 

2011 г. до 89,9 в 2012 г. По мнению экспертов, производить обувь в таких усло-

виях экономически невыгодно.  

В текстильной отрасли снижение ввозных пошлин на ткани составило 

по отдельным видам от 2 % до 5 %, ввозных пошлин на трикотажные изделия – 

до 1,75 евро за 1 кг, что привело к увеличению объёма дешёвого импорта и со-

ответствующему снижению объёма продаж товаров российского рынка [1]. Для 

решения данной проблемы был принят «План мер поддержки (компенсацион-

ных мер) предприятий текстильной и легкой промышленности России в усло-

виях присоединения к ВТО на период 2013-2018гг.», который призван смягчить 

потери от снижения тарифов и обеспечить равные конкурентные условия для 

российских и иностранных участников отечественного розничного рынка. Дан-
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ный проект предполагает: разработку плана мероприятий по борьбе с незакон-

ным производством продукции текстильной и лёгкой промышленности на тер-

ритории страны, подготовку предложений об изменении порядка декларирова-

ния товаров данной отрасли, перевозимых через границу в части обязательно-

сти декларирования товаров, перевозимых для личных нужд, государственное 

проектное финансирование на период 2014 – 2018 гг.  и механизм предоставле-

ния государственных гарантий при кредитовании инвестиционных проектов и 

другие мероприятия [5]. 

Отрицательно сказалось вступление в ВТО на национальной металлур-

гической промышленности. Результаты первого года участия в ВТО оказа-

лись для российской черной металлургии весьма неожиданными. Эту отрасль 

считали главным бенефициаром полноценного участия Российской Федерации 

в мировой торговле. Однако вследствие экономического кризиса в Еврозоне и 

ослабленности других рынков произошло существенное падение спроса на 

продукцию металлургии. В результате российский экспорт в 2012 году умень-

шился на 9% (рис. 2). Кроме того, отечественные производители почувствовали 

на внутреннем рынке чрезвычайно сильное давление со стороны зарубежных 

конкурентов. Снижение производства уменьшило потребность отечественных 

металлургических предприятий в импорте сырья [7]. 

 

Рисунок 2  – Динамика объема экспорта чёрных металлов в 2009-2013 гг.
2
 

 

                                                             
2
 Диаграмма составлена по данным Федеральной службы государственной статистики, Фе-

деральная таможенная служба: данные за январь-октябрь 2013 г. 
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Угрожаемой позицией с точки зрения снижения импортных пошлин явля-

ется производство ряда видов химического сырья, в т.ч. хлора и гидроксида 

натрия. Снижение на 8,5 % импортной пошлины на поливинилхлоридные сус-

пензионные смолы сократил потенциал импортозамещающего развития внут-

реннего производства, обеспечивающего на данный момент около 50 % внут-

реннего потребления. В сочетании с ростом стоимости электроэнергии данный 

факт может поставить под сомнение рентабельность планируемых рядом пред-

приятий масштабных проектов по расширению производства и импортозаме-

щению [4].  

Серьезные проблемы испытывают мелкие и средние предприятия хими-

ческой промышленности. Мелкий и средний бизнес выпускает лакокрасочные 

материалы, товары бытовой химии, изделия из пластмасс и резинотехнические 

изделия и т.д. Эти предприятия малорентабельны вследствие высоких издержек 

производства (высокие цены на сырье, энергозатратные технологии и др.) и уже 

давно испытывают жесткую конкуренцию со стороны иностранных поставщи-

ков, прежде всего со стороны поставщиков из Китая. Выполнение Россией обя-

зательств по снижению ставок ввозных таможенных пошлин создало условия 

для более активного проникновения иностранных поставщиков химической 

продукции на отечественный рынок, в результате чего многие производители 

не выдержат конкуренции и будут вынуждены оставить свой бизнес[1]. В целях 

защиты отечественных производителей Правительство РФ приняло техниче-

ский регламент «О безопасности химической продукции», чтобы создать пре-

пятствия для низкокачественного импорта из Китая. 

Данные рисунка 3 свидетельствуют, что ВТО пока не оказала существен-

ного негативного влияния на российское сельское хозяйство. Вступление в 

ВТО не привело к значительному увеличению объемов импорта сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия. Если рассматривать динамику экспорта 

продовольствия и сельхозсырья за последние годы, то в 2013 г. за январь-

октябрь его объём составил 12652 млн долл., а в 2012 г. –16598 млн долл., что 

на 46,37 % выше, чем в 2011 г (11340 млн долл.) [8].  



Однако некоторые отрасли сельского хозяйства находятся в зоне риска. 

Сильнее всего присоединение к ВТО отразилось на свиноводстве, пострадав-

шем от резкого снижения цен. Главными же причинами, лишившими этот сек-

тор высоких доходов, стали рост внутреннего производства и насыщение рын-

ка.  

 

Рисунок 3 – Динамика объемов импорта и экспорта сельскохозяйственно-

го сырья и продовольствия в 2009-2013 гг.
3
 

 

Вступив в ВТО, Россия снизила ставки на импорт свинины с 15 % до нуля 

внутри квоты и с 75 % до 65 % в случае превышения квоты. В несколько раз 

уменьшились ставки на ввоз живых свиней. В результате импорт дешевой сви-

нины из Европы резко вырос, снизив цены на эту продукцию в России на 30 %. 

При этом себестоимость производства свинины в РФ увеличилась из-за дорогих 

кормов вследствие неурожая текущего года [11]. 

Что касается топливно-энергетического комплекса, который занимает 

32 % в структуре промышленности страны и 70% в экспорте страны, то здесь 

серьезных проблем за прошедший период не наблюдается (рис. 4). 

 По поручению Президента России В. Путина комиссия, состоящая из 

экспертов Минпромторга и Минэкономразвития, проанализировала этот вопрос 

и пришла к выводу, что никаких критических обязательств у России перед ВТО 

нет. Цены на российский газ растут на мировом рынке, и их контролирует, и 

будет контролировать Российское Правительство. Так, в апреле 2012 г. была 

предусмотрена индексация тарифов на газ в 2013-2014 гг. в размере 15 %, в 
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2015 г. – в пределах 14,6-15 %. В 2012 г. предельный рост цен на газ для всех 

категорий внутренних потребителей, кроме населения, составил немногим бо-

лее 7 %, а для населения – 10,4% [3]. 

По данным Федеральной Таможенной службы экспорт нефти России в 

2012 г. составил 239,69 млн тонн, что на 9,5% выше уровня 2011 г. Одним из 

определяющих факторов успешного дальнейшего развития российской нефте-

добывающей отрасли становится более широкое привлечение иностранных ин-

вестиций, как важнейшей составной части диверсификации наших внешнеэко-

номических отношений. Приток иностранного капитала рассматривается на 

данный период как одно из важных условий успешного экономического разви-

тия страны в целом и более полного и эффективного включения ее в систему 

современных международных хозяйственных связей. 

 

Рисунок 4 – Динамика объема экспорта топливно-энергетических товаров 

в 2009-2013 гг.
4
 

 

Проанализировав последствия вступления России в ВТО, мы можем сде-

лать вывод, что год участия в международной экономической организации 

принес стране некоторые проблемы в отдельных отраслях.  Снижение импорт-

ных пошлин усиливает конкуренцию со стороны иностранных поставщиков, 

что сокращает объём производства отечественной продукции. Однако за такой 

короткий период судить о влиянии ВТО на российскую экономику очень труд-

но, более точные выводы можно сделать только через несколько лет. Однако, 

как показывает опыт вступления в ВТО других стран, членство в ВТО не дает 
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значительных преимуществ для экономики, это лишь позволяет выйти на миро-

вые рынки и найти свою нишу в жёсткой конкурентной борьбе. 
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