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Аннотация
Протокол о присоединении РФ к ВТО официально вступил в силу в августе 2012
года, и Россия стала 156-м членом ВТО. В соответствии с соглашением об
единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства, с момента
вступления в ВТО Россия должна отказаться от государственной поддержки
сельского хозяйства. Согласно новому регламенту, в период 2012-2018 гг.
России необходимо уменьшить поддержку национальных производителей с 9 до
4,4 млрд руб. В данной статье проанализированы изменения в объёмах и
структуре экспорта вследствие вступления в ВТО, прослежены дальнейшие
тенденции.
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Annotation
The protocol on the accession of the Russian Federation to the WTO officially entered
into force in August 2012, and Russia became the 156th member of the WTO. In
accordance with the agreement on uniform rules for state support of agriculture, from
the moment of accession to the WTO, Russia should refuse state support for
agriculture. According to the new regulations, in the period 2012-2018. Russia needs
to reduce support for national producers from 9 to 4.4 billion rubles. This article
analyzes changes in the volume and structure of exports as a result of joining the WTO,
and traces further trends.
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Присоединившись к ВТО, Россией был принят новый регламент оказания
внутренней поддержки и субсидирования экспорта, который был определен
денежной суммой, а не процентным соотношением. Снижение уровня
средневзвешенной ставки импортной пошлины составило 3%, а по части
сельскохозяйственных товаров и продовольствия снижение достигло 4,4%. Был
предусмотрен планомерный переход к пониженным тарифным пошлинам в
течении 2-3 года (5-7 лет для наиболее чувствительных товаров). В рамках
вступления в ВТО также было предусмотрено снижение экспортных пошлин на
группы товаров, но все же Россия сохраняла за собой право наличия экспортных
и импортных пошлин, не нарушающих нормы ВТО. В целом, вступление в ВТО
для России давало стране новые экспортные возможности и гарантировало
наращение экспортного потенциала.
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В первые годы после вступления в ВТО, 2012-2014гг. России удавалось
увеличить свой экспортный товарооборот примерно на 1-1,5% в год, даже не
смотря на факт снижения ставок экспортных пошлин.
В 2015-2018 гг. на экспортный оборот повлияло введение США и Европой
антироссийских санкций, вследствие которых экспорт снизился более чем на
40%. На данном этапе вернуться к дистанционным показателям не удается. Более
подробная информация об объёмах экспорта из России представлена в табл.1.
Таблица 1. Объёмы российского экспорта в период 2012-2018 гг. 2
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Сумма
$524,8 млрд
$526 млрд
$497.4 млрд
$343.5 млрд
$280.7 млрд
$357.8 млрд
$247.8 млрд

Объем экспорта товаров из России в период с 2012 по 2017 год сократился
с 524,8 до 247.8 млрд. долларов США, импорта - с 314,9 до 170,8. Общее
снижение внешнеторгового оборота товаров составило 311,8 млрд. долларов
США. Сальдо при этом за весь период было положительным. Основную часть
экспорта составляют минеральные продукты - сырая нефть и нефтепродукты, а
также нефть и нефтепродукты, полученные из битумных пород. В 2018 году их
экспорт составил 54,6 процента от общего объема экспорта минеральных
продуктов.
Для анализа изменений в объёмах и структуре экспорта промышленной
продукции обратимся к табл.2.
Таблица 2. Структура экспорта по группам в период 2013-2018 гг. 3
Таблица составлена автором на основе данных аналитического портала Ru-stat— URL
https://ru-stat.com/analytics/5474 и данных официального сайта Федеральной Таможенной
службы — URL http://www.customs.ru/(дата обращения: 01.02.2019).
33
Таблица составлена автором на основе данных аналитического портала Ru-stat— URL
https://ru-stat.com/analytics/5474 и данных официального сайта Федеральной Таможенной
службы — URL http://www.customs.ru/(дата обращения: 01.02.2019).
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Группа товара
01: Продукты животного
происхождения
02:
Продукты
растительного
происхождения
03: Жиры и масла

2013
$3.33 млрд

04: Пищевые продукты,
напитки, табак
05:
Минеральные
продукты
06:
Продукция
химической
промышленности
07: Пластмассы, каучук и
резина
08: Изделия из кожи и
меха
09: Древесина и изделия
из нее
10:
Книги,
бумага,
картон
11: Текстиль
12: Обувь, головные
уборы, зонты и др.
13: Изделия из камня,
керамики и стекла
14: Драгоценности
15: Металлы и изделия из
них
16:
Машины,
оборудование
и
аппаратура
17: Транспорт
18:
Инструменты
и
аппараты, часы
19:
Оружие
и
боеприпасы
20:
Разные
промышленные товары
21:
Произведения
искусства и антиквариат
22: Скрытый раздел

$4.97

$5.77

∑ (2013-2018)
$20.2 млрд

Доля
0.9%

$43.4 млрд

1.9%

-28%

$12.8 млрд

0.6%

млрд $2.73 млрд -45%

$25.9 млрд

1.1%

2018
$2.51 млрд

Изм.
-25%

млрд $6.46 млрд +12%

$2.19 млрд

$1.58 млрд

$309.8 млрд $134.4
млрд
$21.4 млрд
$10.8 млрд

-57%

$1229.6 млрд

54.6%

-49%

$101.5 млрд

4.5%

$6.38

млрд $3.64 млрд

-43%

$31.3 млрд

1.4%

$610

млн $174 млн

-72%

$2.06 млрд

0.1%

$5.28 млрд

-28%

$41 млрд

1.8%

млрд $2.72 млрд

-25%

$20.8 млрд

0.9%

$769 млн
$534 млн
$168
млн $120 млн

-31%
-29%

$4.48 млрд
$1.09 млрд

0.2%
0%

$1.37

-35%

$7.1 млрд

0.3%

-56%
-37%

$60.3 млрд
$205.3 млрд

2.7%
9.1%

$7.33 млрд
$3.65

млрд $892 млн

$14.3 млрд
$40.8 млрд

$6.3 млрд
$25.8 млрд

$13.9 млрд

$7.29 млрд -47%

$71.4 млрд

3.2%

$5.98 млрд
$1.56 млрд

$2.44 млрд
$958 млн

-59%
-38%

$25.9 млрд
$8.6 млрд

1.1%
0. 4%

---

---

---

---

0

$778 млн

$558 млн

-28%

$4.75 млрд

0.2%

$4.7 млн

$5.1 млн

$80.9 млрд

$32.7 млрд

- $33.9 млн
9%
-60%

$335.7 млрд

0%
14.9%
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После вступления в ВТО в структуре экспорта товаров из Российской
Федерации произошли значительные изменения: снизился оборот по всем
группам товаров, в том числе и промышленным.
Наиболее значимые снижения в период с 2013 -2018 произошли в
категориях: «Изделия из кожи и меха» (снижение на 72%); «Транспорт»
(снижение на 59%); «Минеральные продукты» (снижение на 57%).
Кроме того, снижения произошли в ряде приоритетных отраслей:
1) «Машины и оборудование» (снижение на 47 %).
Объем экспорта машин и оборудования является одним из показателей научнотехнического

уровня

государства,

спад

этого

показателя

может

свидетельствовать об снижении научной активности, эффективном внедрении
инноваций, научно-техническом развитии.
2) «Продукция химической промышленности» (снижение на 49 %).
Развитие химической промышленности, а также развитие машиностроения
является приоритетным и прогрессивным направлением, поскольку ни одна
современная отрасль не может обойтись без нефтехимического и химического
сегмента, но экспорт химической продукции из России сталкивается с рядом
ограничений, карантинных или антидемпинговых пошлин.
Кроме того, данные официального сайта Федеральной Таможенной
службы содержат «скрытый раздел», снижение в объёмах которого произошло
на 60% (информации по составляющим данного раздела официально не дано).
Исключения составили продукты растительного происхождения, экспорт
которых вырос на 12% в 2018 году по сравнению с 2013 годом, данный рост не
отразился на общем экспорте, так как доля продуктов растительного
происхождения довольно мала (около 2 % в общей структуре).
Данная ситуация вызвана, в первую очередь, факторами, не связанными со
вступление в ВТО, в том числе снижением мировых цен на энергоносители,
которые, даже с учетом снижения их доли по сравнению с 2013 годом,
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составляют значительную часть российского экспорта(54,6%), введение санкций
против России.
Вследствие введенных в 2014 году антироссийских санкций, многие
положительные

эффекты

вступления

России

в

ВТО

утратили

свою

эффективность: доступ на мировой рынок для российских компаний
усложнился, были введены торговые ограничения, сократились объёмы прямых
инвестиций, некоторыми странами был запрещен ввоз российской продукции.
Стало почти невозможно получение доступа к мировым передовым технологиям
и дешевым финансовым кредитам. Данные последствия спровоцировали
дефицит в российском бюджете и снижение темпов экономического роста.
Чтобы минимизировать негативный эффект от вступления в ВТО и
антироссийских санкций, России необходимо поддерживать национального
производителя и развивать свой производственный потенциал, а именно
необходимо:
1)

повышение привлекательности и престижа рабочих специальностей;

2)

внедрение

специалистов,

системы

работающих

социальных

в

реальном

поощрений

секторе

для

молодых

экономики;

оказание

государственной поддержки предприятиям реального сектора экономики.
3)

повышение

конкурентоспособности

машиностроительного

комплекса посредством использования международного опыта.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что вступление в
ВТО предполагало укрепление позиций российских производителей на мировых
рынка и было выгодно для России. Однако положительный эффект от
вступления нейтрализовали введённые против РФ санкции. На данный момент
Россия скорее испытывает негативные последствия, в частности снижение
объёмов экспорта и импорта, дефицит бюджета, снижение экономического
роста, несмотря на это, выход из ВТО не представляется возможным, данная
ситуация

может

привести

к

ужесточению

санкций

и

снижению

привлекательности России для иностранных партнеров.
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