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В статье представлены возможные последствия от присоединения нашей страны к ВТО. Приведена информация по при-
менению иностранными государствами ограничительных мер в отношении российского экспорта. Рассмотрено влияние 
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В экономической жизни нашей страны про-

изошло одно из самых значимых событий – 16 
декабря текущего года министерская конферен-
ция ВТО на заседании в Женеве подписала офи-
циальный протокол о вступлении России в эту 
международную организацию, министры стран-
членов ВТО одобрили полный пакет документов, 
включая доклад рабочей группы и обязательства 
Российской Федерации по доступу на рынок то-
варов и услуг. Юридически процесс будет завер-
шен к моменту окончания внутренних ратифика-
ционных процедур. Стали общеизвестны некото-
рые обязательства, которые взяла на себя Россия 
в рамках присоединения к ВТО, а именно, сни-
жение в два раза за несколько лет общего размера 
субсидий сельскохозяйственным предприятиям. 
Объем государственной поддержки АПК в теку-
щем году будет в пределах 9 млрд долларов, а к 
2018 г. показатель должен снизиться до 4,4 млрд 
долларов. Экспортных субсидий сельхозпред-
приятия Российской Федерации получать не бу-
дут [1]. Практически сразу же стала известна 
предварительная цена вступления: средний та-
риф на импорт всей продукции в Россию будет 
снижен до 7,8 % по сравнению с 10 % в 2011 г. В 
частности, импортная пошлина в среднем по 
сельскохозяйственным продуктам не будет пре-

вышать 10,8 %, пошлина на импорт промышлен-
ных товаров составит максимум 7,3 %, на хими-
ческую продукцию – 5,2 %, на автомобили – 
12 %, на электрооборудование – 6,2 %, на бумагу 
и древесину – 8 %. При этом Российская Федера-
ция обнулит импортные пошлины на хлопок и 
продукцию сектора информационных техноло-
гий [2].  

Предстоящее вступление России в ВТО озна-
чает формальное снятие преград на пути россий-
ских товаров на международный рынок с одно-
временным открытием внутреннего рынка для 
иностранных товаропроизводителей. В настоя-
щее время Россия достаточно основательно во-
влечена в глобальную экономику: наша страна 
уже несет от этого определенные издержки, а 
выгоды, из-за отсутствия членства в торговом 
клубе, получает не всегда.  

Процесс вступления в ВТО был сопряжен с 
длительными и непростыми переговорами. Ос-
новные проблемы в процессе переговоров связа-
ны не с проведением рекомендуемых неолибе-
ральных реформ, а с нежеланием российского 
бизнеса идти на открытие своего рынка, это каса-
лось как ввоза иностранных товаров, так и досту-
па иностранных финансовых институтов к отече-
ственному рынку. Представляется возможным, 
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что нежелание некоторых стран принимать Рос-
сийскую Федерацию в ВТО связано с правами, 
которыми наделяется каждый член организации. 
Прежде всего, это право относится к ограничению 
иностранного демпинга и протесту против огра-
ничений, налагаемых другими государствами на 
российские поставки. Затруднительно оценить то, 
насколько эффективно российские товаропроиз-
водители смогут пользоваться инструментами 
разрешения споров и защиты своих интересов при 
отсутствии соответствующего опыта. 

По состоянию на 1 мая 2010 г. Министерством 
экономического развития Российской Федерации 
зафиксированы 93 ограничительные меры, при-
меняемые иностранными государствами для за-
щиты своего внутреннего рынка, в том числе 
40 антидемпинговых мер, 8 специальных защит-
ных мер, 45 мер нетарифного регулирования тор-
говли, включая меры административного регули-
рования.  

Кроме того, проводилось 7 пересмотров вве-
денных ранее антидемпинговых мер, 6 специаль-
ных защитных расследований. На рисунке 1 
представлено количество ограничительных мер, 
применяемых иностранными государствами в 
отношении товаров российского производства.  
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Рисунок 1. Динамика применения ограничений  

в отношении российского экспорта за 1992–2009 гг. 

В свою очередь, в общем объеме ограничи-
тельных мер, серьезным инструментом регули-
рования импорта являются антидемпинговые ме-
ры, которые получили наибольшее распростра-
нение в промышленно развитых странах. На 
крупные развивающиеся страны приходится до 
50 % всех начатых или антидемпинговых рассле-
дований, хотя сохраняется высокая доля ЕС, 
США, Канады и Австралии – около 40 %.  

Основными российскими товарами, в отно-
шении которых наиболее активно используются 
антидемпинговые меры, являются черные метал-

лы и изделия из них, далее следуют минеральные 
удобрения и химическая продукция. Необходимо 
отметить, что и в мировой практике именно в 
отношении данной продукции чаще всего ис-
пользуются антидемпинговые меры.  

Максимальное количество антидемпинговых 
мер против товаров российского происхождения 
действует в ЕС (9), затем в Китае (6), США (6) и 
Мексике (4). На остальные страны (Австралия, 
Аргентина, Бразилия, Индонезия, Канада, Перу, 
Таиланд, Турция) приходится по 1–3 меры.  

Из государств-участников СНГ этим инстру-
ментом регулирования импорта активно пользу-
ется только Украина [3].  

За последнее десятилетие опубликованы ре-
зультаты исследований, касающихся вопросов, где 
рассматриваются одновременно различные аспек-
ты, осваиваются принципиально новые объекты 
исследования – география финансовых потоков, 
внешнеэкономическая деятельность, последствия 
вступления России в ВТО для отраслей промыш-
ленности. К наиболее значимым и фундаменталь-
ным относятся доклад НИС «Народнохозяйствен-
ные последствия присоединения России к ВТО» 
[4] и опубликованная Московским Центром Кар-
неги работа «Секторальный и региональный ана-
лиз последствий вступления России в ВТО: оцен-
ка издержек и выгод» [5]. Результаты этих иссле-
дований прогнозируют наибольшее негативное 
влияние на такие ведущие отрасли экономики 
страны, как черная и цветная металлургия, хими-
ческая промышленность, авиа- и автостроение, 
сельское хозяйство, банковская сфера. В настоя-
щее время эксперты к группе особого риска отно-
сят автомобилестроение и сельскохозяйственное 
машиностроение [6]. 
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В том числе антидемпинговые меры Анализируя проблемы присоединения страны 
к ВТО, следует уделить внимание региональному 
аспекту в связи с тем, что вступление в ВТО ак-
тивизирует глобализацию производства и глоба-
лизацию рынков в субъектах Российской Феде-
рации, нормы и требования ВТО непосредствен-
но отразятся на экономике каждого региона: воз-
растет открытость рынков, изменится производ-
ственный и инвестиционный потенциал в резуль-
тате внешнеторговой либерализации, важным 
фактором будет выступать конкурентоспособ-
ность региона.  

Для тех регионов, которые сильно вовлечены 
во внешнеэкономическую деятельность и имеют 
большой объем внешнеторгового оборота, при-
соединение к ВТО напрямую отразится на эко-
номике. Если рассматривать регион с точки зре-
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ния участника внешнеэкономической деятельно-
сти, то в его народнохозяйственном комплексе 
можно выделить два направления – экспорто-
ориентированное и внутренне ориентированное. 
Отрасли, относящиеся в первому, являются более 
конкурентоспособными на мировом рынке и бо-

лее конкурентоспособными по отношению к 
внутренне ориентированному.  

Рассмотрим, каким образом изменение объе-
мов экспорта/импорта повлияет на производст-
венные возможности региона. Результаты пред-
ставлены в Таблице 1.  

Таблица 1 
Влияние экспортно-импортных операций  

на экономику региона – активного участника  
внешнеэкономической деятельности 

 Уменьшение объемов Увеличение объемов 
Импортные 
операции  

Снижение объемов импорта обору-
дования и сырья существенно со-
кратит возможности производства 

Увеличение производственных возможностей, так как за счет вхо-
дящих в состав импорта производственного оборудования, сырья, 
материалов увеличивается сумма используемых в регионе факторов 
производства  

Экспортные 
операции 

Сокращение производства, умень-
шение количества рабочих мест, 
падение доходов, уменьшение ВРП 

Увеличение экспорта является результатом роста спроса на продук-
цию региона за его пределами и способствует более полному ис-
пользованию производственного потенциала региона 

Относительно регионов, слабо задействован-
ных во внешнеэкономической деятельности, мож-
но сказать, что и они испытают сильное влияние 
ВТО, так как это повлечет за собой значимые из-

менения во многих сферах экономики. В таблице 
2 представлено предполагаемое влияние некото-
рых запросных требований этой организации.  

Таблица 2 
Влияние требований ВТО  

на производство и сельское хозяйство 
Требования ВТО Степень влияния 

Снижение уровня поддержки сельского хозяйства Положительное – стимул к развитию производства путем исполь-
зования разрешенных мер поддержки  
Отрицательное – сокращение прямого субсидирования АПК 

Снижение ставок таможенных пошлин Отрицательное – возможное сокращение расходов бюджета 
Приведение технических барьеров, санитарных и фи-
тосанитарных норм в соответствие с правилами ВТО 

Положительное – дополнительная защита против некачественных 
товаров 

Отсутствие ограничений по иностранным инвестициям Положительное – значительный приток в страну инвестиций 
Приведение цен на энергетическом рынке к общеми-
ровому уровню 

Отрицательное – рост внутренних цен на энергоносители 

Применение тарифных квот в соответствии с требова-
ниями ВТО 

Положительное – снижение импорта зарубежных товаров, воз-
можность развития собственной промышленности и сельского 
хозяйства 

  
Проблемы и последствия вступления России в 

ВТО для конкретных отраслей промышленности, 
регионов, несомненно, будут разноплановыми: 
одни из отраслей получат преимущества, другие 
пострадают. Основными задачами Российской 
Федерации при этом являются: минимизация 
возможных убытков, защита собственных рынков 
и борьба за внешние рынки.  
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