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22 августа 2012 года Россия стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). С 

этого момента уже многие механизмы вступили в силу: изменились ставки таможенных 
пошлин, тарифные квоты, изменения коснулись и государственной поддержки экспорта. 
Кроме того, с 1 января этого года вступили в силу и многие внутренние законы, которые 
также оказали существенное влияние на потребление продукции, а следовательно, на 
динамику экспорта и импорта России. 

Внешнеторговый оборот за январь—июнь 2013 года составил 404620,17 млн. 
долларов. При этом импорт составил 150676,8 млн. долларов, а экспорт 253943,4 млн. 
долларов. 

За аналогичный период 2012 года соответствующие показатели были равны - 
внешнеторговый оборот = 406826,4 млн. долларов, импорт был равен 145721 млн. долларов, 
экспорт составил 261105,3 млн. долларов. 

Сальдо внешнеторгового оборота составило 103266,6 млн. рублей, что меньше 
показателя прошлого года на целых 10,5%. Это довольно серьезный спад. 

Как следствие снижения объемов производства, снижение объемов внешней торговли 
происходит на фоне уменьшения роста ВВП. В первой половине этого года он составил 
около 1,2% против ожидаемых 2,4%. 

Наибольших удар от вступления в ВТО получила сельское хозяйство России - 
"Наибольший ущерб несет и без того захлебывающееся в проблемах село", - отметил 
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, эксперт Московского 
экономического форума. Только ленивый не слышал о проблемах в свиноводстве. 
Рентабельность новейших комплексов, насколько можно судить по передовой Белгородской 
области, рухнула втрое (с 29% до 10%), не самые современные оказались, на официальном 
языке, "околоноля", а личные подсобные хозяйства по всей стране на глазах становятся 
убыточными", - пояснил экономист. 

Не лучше обстоят дела и в сельхозмашиностроении: первый год работы в условиях 
ВТО показал неутешительные итоги. По данным президента Промышленного союза "Новое 
Содружество", сопредседателя Московского экономического форума Константина Бабкина, 
европейский рынок сельхозмашин по итогам первых пяти месяцев текущего года 
демонстрирует рост на 7%. Рынок тракторов и комбайнов в Канаде вырос на 7% и 38% 
соответственно, в США — на 13% и 52%. Зато в России отгрузки тракторов упали на 13%, а 
комбайнов — на 39%. 

Таким образом, можно наблюдать, что каких-либо положительных тенденций для 
развития экономики страны членство России в ВТО не принесло. Что же касается 
положительных прогнозов – на сегодняшний день снято менее 1/3 ограничений на импорт 
российской продукции в страны-члены ВТО, в частности сейчас в Европе пошлина на ввоз 
российского зерна - около 140 евро за тонну, то есть запретительный барьер составляет 
примерно 100% его стоимости. Россия же после вступления в ВТО снизила размеры пошлин 
на ввоз по десяткам разных позиций. 

Также сторонники вступления в ВТО утверждали, что членство России в этой 
организации будет являться неким «фильтром» внутреннего рынка – то есть, в худшем 
случае слабые предприятия уйдут с рынка, а их место займут крупные отечественные 
корпорации, а в лучшем, это будет являться стимулом для развития и реорганизаций слабых 
предприятий. Но рынок и сегодняшние тенденции показывают, что вместо этого произойдёт 
замещение отечественных товаров импортными. 



В качестве стимулирующих дополнительных мер предлагаю следующее: 
 - необходим пересмотр и переработка несправедливых условий вступления 

России в ВТО путём переговоров; 
- субсидирование слабых отраслей российской индустрии; 
- поощрение и стимулирование внедрения высокотехнологичного оборудования в процессы 
производства; 
- разработать программы для более выгодного приобретения заёмных средств для 
корпоративных клиентов;  
- полная деоффшоризация экономики для расширения и создания более благоприятного 
инвестиционного климата внутри страны за счёт этих средств; 
- удерживать более низкие цены на энергоносители для отечественных производителей. 

Сегодняшняя ситуация крайне невыгодна для России, поэтому крайне важно 
максимально быстро и продуктивно отреагировать на острые аспекты внешней торговли и 
влияния членства в ВТО. Необходимо провести ряд серьёзных мер для получения 
благоприятного эффекта. 
 
 


