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В данной статье рассматриваются процессы либерализации внешней торговли
России в контексте членства во Всемирной торговой организации (ВТО). В
работе изучаются основные внешнеторговые показатели России за последнее
десятилетие, а также анализируются обязательства, которые страна взяла на
себя после вступления в Организацию. Торговые связи особенно важны в наши
дни, когда в мировой экономике все большее значение приобретает сближение
национальных экономик. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, показал,
как сильно государства по всему миру зависят друг от друга в торговоэкономическом плане. Срывы цепочек поставок приводили к остановке
производства во многих важных отраслях в ведущих странах мира. В
исследовании

автором

раскрываются

особенности

либерализации

как

необходимого фактора участия России в программах ВТО в контексте влияния
внешних факторов. Автором сделан вывод, что внешние факторы оказывают
большее воздействие на либерализацию внешней торговли России, чем
вступление в Организацию.
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Abstract
This article looks at the process of liberalization of Russia’s foreign trade in the
context of membership in the World Trade Organization (WTO). The present paper
focuses on basic trade indicators of Russia within the last decade. The commitments
the country made after joining the Organization are also analyzed in the article. Trade
relations are particularly important nowadays when unification of national economies
acquires a major value in the world economy. The coronavirus crisis revealed the
extent to which countries are interdependent both in trade and economics.
Disruptions of supply chains have resulted in production shutdowns in many
important industries in the world’s major economies. The research unveils
peculiarities of liberalization as an essential factor of Russia’s membership in the
WTO in the face of external conditions. The authors drew a conclusion that the
liberalization of Russia’s foreign trade was more affected by external conditions than
entry into the Organization.
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Либерализация внешней торговли представляет собой устранение
протекционистских барьеров для обмена товарами и услугами между странами.
Либерализация является неотъемлемой частью мирохозяйственных связей
наряду с углублением таких процессов, как глобализация и интеграция,
которые с конца прошлого века охватывают все большую часть мира. Любое
снижение барьеров – это либерализация, однако необходимо помнить, что
полностью их снять нельзя. Проводя ретроспективный анализ, можно
обозначить,

что

до

окончания

Второй

мировой

войны

преобладали

протекционистские настроения, и только после реализации «Плана Маршалла»
были запущены процессы внешнеторговой либерализации.
Миру на современном этапе присуще достаточно активное развитие
внешнеторговых отношений между странами. Это может быть связано с
различиями в факторах производства, которыми обладают государства, что
является предпосылкой для международного разделения труда.
Следствием различий стран в обеспеченности теми или иными ресурсами
выступает как международное разделение труда, так и международная торговля,
которая является двигателем процесса воспроизводства и в большой степени
влияет на развитие экономической системы страны. Благодаря международной
торговле повышается производительность труда, растут макроэкономические
показатели.

То

есть

участие

в

международной

торговле

является

преимуществом, помогающим улучшить благосостояние наций.
С тех пор как это преимущество стало очевидным, в процессы
международной торговли начало вовлекаться все больше государств. Для
регулирования торговых отношений была создана Всемирная торговая
организация (ВТО), правопреемница ГАТТ, оказывающая большое влияние на
мировое сообщество.
Она начала функционировать с 1 января 1995 года и с тех пор ее членами
стали более 160 государств. Целью создания данной организации является
либерализация

международной

торговли

товарами

и

услугами
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применения методов тарифного регулирования, обеспечения справедливого и
прозрачного функционирования международной торговли и, как следствие,
повышения экономического благосостояния стран-участниц.
У процесса присоединения России к ВТО долгая история. Еще в 1988
году Правительство СССР подало заявку на вступление в ГАТТ, но безуспешно.
Затем в 1990-м году Советскому Союзу был предоставлен статус наблюдателя,
соответственно с 1992 года этот статус перешел к России. После подачи
Россией заявления на вступление в ГАТТ в 1993 году была сформирована
Рабочая группа по присоединению России к ГАТТ, позднее ее сменила Рабочая
группа по присоединению России к ВТО. Вопрос присоединения требовал
определенной подготовки и занял немало времени – на протяжении нескольких
лет назначались многочисленные встречи с представителями деловых кругов.
Проводились собрания, консультативные встречи, семинары, конференции по
проблематике ВТО. В связи с трудностями, которые появлялись на пути России,
окончательное вступление в ВТО произошло только в 2012 году. Переговоры о
вступлении

России

в

ВТО

завершились

подписанием

Протокола

о

присоединении к ВТО.
Перед вступлением были достигнуты договоренности относительно
условий вступления России, включая обязательства в сфере внешней торговли.
Россия старалась добиться защиты национальных производителей, а также
поддержки доходов от пошлин на высоком уровне. В конечном счете, согласно
договоренности, по разным группам товаров были установлены переходные
периоды для снижения пошлин продолжительностью до 7 лет, на наиболее
чувствительные товары продолжительность переходного периода могла
достигать 8 лет.
В целом, были достигнуты следующие договоренности:
Сельскохозяйственная продукция:
- импортные пошлины должны были снизиться с 13,2% до 10,8%;
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- уровень государственной поддержки в 2012 году не должен был
превышать 9 млрд долл., а в 2018 году - 4,4 млрд. долл.
Промышленные товары:
- ставка пошлин в среднем должна была снизиться с 9,5% до 7,3%;
- длительность предполагаемого переходного периода – от 0 до 7 лет;
- на 1/3 товаров снижение должно было произойти сразу, а на ¼ - в
течение 3 лет;
- на автопромышленность, гражданскую авиацию снижение было
предусмотрено через 7 лет.
Услуги:
- из 155 секторов услуг в 39 сохраняется право не допускать зарубежные
компании;
- в 86 секторах должны быть введены специальные требования и
ограничения;
- в 30 секторах – свободная конкуренция.
Для России предоставление таких льгот имело важно значение.
Постепенное внедрение новых правил способствовало более «мягкому»
приспособлению к рыночным условиям, и, конечно, любой стране было бы
тяжело единовременно снижать пошлины по всем категориям.
Ключевым

традиционным

торговым

партнером

России

остается

Европейский союз (ЕС). В последние годы могут наблюдаться тенденции
ослабления зависимости России от ЕС, что происходит в связи с замедлением
экономического развития стран ЕС, некоторыми трудностями в создании
недискриминационной

среды

в

сфере

внешней

торговли,

а

также

антироссийскими санкциями. Как ни странно, ВТО никак не реагирует на
подобные действия по отношению к России, однако, когда Россия вводит
ответные санкции, это вызывает неоднозначную реакцию у ВТО. В связи с этим
у России появилась необходимость диверсифицировать внешнюю торговлю в
пользу других рынков, которые заинтересованы во взаимном обмене товарами
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2021
№5

и услугами и во взаимных инвестициях с Россией. Такими рынками являются
рынки ряда азиатских и латиноамериканских стран, которые стремятся к
взаимовыгодному сотрудничеству.
Вступление России в ВТО также стало немаловажным шагом для ЕС, так
как развитие торгово-экономических отношений на основе единых принципов
дает толчок взаимным инвестициям и укрепляет отношения между странами [3].
Как уже упоминалось выше, после вступления России в ВТО она начала
снижать импортные пошлины в среднем с 10% до 7,8%. По оценкам, снижение
пошлин позволяет странам Евросоюза экономить до 2,5 млрд евро каждый год
[18].
Западные акторы, в том числе США, не оставляют попытки помешать
эффективному сотрудничеству России и ЕС. Эти попытки приводят к
необходимости поиска новых географических направлений развития торговоэкономического взаимодействия. Несмотря на усилия западных стран, на
сегодняшний

день

изолировать

Россию

как

экономического

партнера

невозможно, в частности ввиду того, что глобализационные и интеграционные
процессы со временем только углубляются, что предполагает широкую
вовлеченность в эти процессы всех стран мирового сообщества.
Внешней торговле России присуща, с одной стороны, сырьевая
направленность экспорта, а с другой, - промышленная направленность импорта.
Также не стоит забывать об ориентированности внешней торговли на страны
дальнего зарубежья. Сильная ориентация экономики страны на экспорт сырья
может быть опасна на фоне устоявшейся тенденции последовательной смены
периодов высоких и низких цен на энергоресурсы.
Внешнеторговый оборот России в 2018 году составил 692 млрд долл.
США, в том числе экспорт – 443 млрд долл., а импорт – 249 млрд долл. Сальдо
торгового баланса составило 194 млрд долл. Топливно-энергетические товары
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традиционно заняли основную долю в стоимостном объеме экспорта– почти
65% 2 (рис. 1).
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Рисунок 1 – Товарная структура экспорта и импорта
Российской Федерации в 2018 г. (в %)
В импорте доля машин, оборудования и транспортных средств заняла
первое место по объему, составив в общем объеме импорта в стоимостном
выражении 47,3%.
В 2018 г. самым крупным экономическим партнером России оставался
Евросоюз с долей 45% от общего объема товарооборота. Доля стран Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) составила 26%. Доля
стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) составила 12%,
из которых на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пришлось
8,5%. На долю стран Азиатско Тихоокеанского региона (АТР) пришлось 32%,
стран Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) – 2,7%3.

Официальный сайт Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
Официальный сайт Федеральной таможенной службы России. URL:
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20
2

3
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В последние годы наблюдаются частые колебания цен на нефть, однако
причиной этих колебаний является не результат взаимодействия спроса и
предложения или же саморегуляция

мировой экономической системы, как

должно быть, а политическая договоренность между крупнейшими акторамиэкспортерами энергосырья. Таким образом, несмотря на очевидную значимость
ВТО, роль этой организации в развитии международной торговли снижается.
Это подтверждается и тем, что за последние годы в рамках ВТО не было
принято важных решений [5].
Геополитические

вызовы

существенно

усилились

и

привели

к

необходимости изменения стратегии развития внешней торговли России с
целью повышения ее конкурентоспособности в системе мировой экономики.
Такими вызовами являются: усиление политизации мировой торговли и
расширение внешнеторговых ограничений, а именно применение США и
странами Европы различного рода санкций в отношении России с 2014 года
ввиду присоединения Крыма к России и ответная реакция на них.
Преобладание в экспорте России топливно-сырьевых товаров приводит к
высокой чувствительности экономики к колебаниям мировой конъюнктуры. В
связи с этим задачей России становится расширение и диверсификация
экспорта. В качестве ответа на западные санкции в 2014 г. в России
разворачивается политика импортозамещения [4].
Перечисленные факторы наряду с внутренними проблемами негативно
повлияли на динамику важнейших показателей внешней торговли России.
Автором был построен график для оценки динамики показателей внешней
торговли страны, начиная с 2009 года (рис. 2).
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Рисунок 2 – Внешнеторговые показатели России в 2010-2019 гг.
В соответствии с данными графика, можно отметить, что в период, когда
США и ЕС ввели санкции, наблюдался значительный спад объемов внешней
торговли по основным показателям, и только в 2017 году оборот начал
увеличиваться после трехлетнего спада.
Экономическая ситуация в стране осложняется в связи с напряжённостью
отношений с Западом. Антироссийские санкции оказывают негативное
воздействие на нефтяной, оборонный и банковский секторы, а также на
металлургическую и высокотехнологичные отрасли [4].
Несмотря на сдерживающие факторы, торговое сотрудничество между
Россией и Евросоюзом имеет ключевое значение для взаимодействия этих
сторон. На протяжении многих лет партнеры сотрудничают в сфере торговли,
научной деятельности,

безопасности,

инвестиций.

ЕС

ведет

активную

инвестиционную деятельность в России, оставаясь крупнейшим прямым
инвестором для российской экономики.
В целом, после вступления России в ВТО в 2013-2016 гг. наблюдалось
небольшое снижение товарооборота России с ЕС, однако с 2017 года начался
быстрый

восстановительный

подъем

объемов

торговли.

По
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таможенной статистики 4 , товарооборот между Россией и Евросоюзом в 2017
году составил 246 млрд долл. В 2018 году рост продолжился - в январе-июне
2018 г. товарооборот составил 144 млрд. долл., то есть вырос на 21% в
сравнении с тем же периодом предыдущего года.
Следует отметить, что, несмотря на сложные отношения между Россией и
Евросоюзом, каждая из сторон осознает необходимость и целесообразность
сотрудничества. Евросоюз остается для России ключевым торговым партнёром,
а Россия для Европы ‒ крупнейшим поставщиком нефти и газа. Для снижения
зависимости от российских энергопоставок ЕС активно изучает возможности
использования

альтернативных

заинтересованность

в

развитии

источников

энергии,

инфраструктурных

хотя

проектов,

сохраняет
которые

облегчают нефтегазовую логистику.
В качестве примера можно привести строительство газопровода
«Северный поток – 2», который направлен на расширение поставок газа из
России в Германию и другие страны Евросоюза. Запуск данного проекта еще
больше закрепляет взаимообусловленность России и ЕС, и именно поэтому
США препятствуют ему, так как хотят осуществлять поставки своего
сжиженного газа (СПГ) в Европу. Однако Европа не может отказаться от
российских энергоресурсов, а альтернативные поставки СПГ из США являются
более дорогостоящими.
Утрата значения регламента ВТО в регулировании международной
торговли

и

введение

Западом

антироссийских

санкций

вызывают

необходимость внесения корректировок в стратегию развития внешней
торговли и участия в новых региональных соглашениях для усиления позиций
России на международной арене. В связи с этим, по мнению автора, для России
разумно расширять сферу торгово-экономического влияния, в частности на
Восток, на рынки развивающихся стран. Однако не стоит преуменьшать
Официальный
сайт
Федеральной
таможенной
службы
России.
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content& view=article&id=26274:20
4
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значение ЕС, который остается важнейшим торговым партнером, несмотря на
все препятствия сохранению продуктивного диалога.
Таким

образом,

ВТО

действительно

способствует

развитию

международной торговли, однако в случае с Россией имеется ряд внешних
факторов, которые самостоятельно определяют динамику ее внешней торговли.
В целом, с момента вступления России в ВТО внешнеторговый оборот
увеличивался до 2014 года, когда Запад ввел антироссийские санкции. Из-за
этих ограничений наблюдался трехлетний спад, который сменился небольшим
ростом показателей, когда отношения между странами немного улучшились.
Однако показатели все еще не вернулись на уровень 2011-2013 годов ввиду
определенных сложностей в мире. В частности, свое влияние оказывает
пандемия коронавируса – экзогенный фактор глобального воздействия.
Таким образом, можно сделать вывод, что вступление в ВТО не так
сильно влияет на изменение показателей внешней торговли России, как
политические риски. Политика все чаще пытается управлять экономикой. В
наше время становится довольно сложно «очистить» торгово-экономические
отношения от политики.
Снижение внешнеторгового оборота страны было связано с политической
напряженностью в связи с присоединением к РФ Крыма. То есть попытки
либерализации торговли путем вступления в ВТО осложняются внешними
факторами – санкциями.
В связи с тем, что экономика России в большой степени зависит от
глобальных кризисов, динамики мировых цен на энергоресурсы, политических
и экономических действий стран в отношении России, разумным и
целесообразным становится диверсификация рынков сбыта

российской

продукции и формирование альтернативных источников дохода, помимо
энергетических.
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