
УДК 339.54 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И 
ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НА ВНЕШННЮЮ ТОРГОВЛЮ 

РОССИИ 
Шкода Д.А. 

Научный руководитель: канд. экон. наук Демченко О.С. 
Сибирский федеральный университет 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 
 

В течение последних двух десятилетий в процессе расширения  
беспрепятственного международного движения товаров и услуг значительно снизился 
общий уровень таможенных пошлин. Всё большее число стран идет по пути 
международной торговой интеграции. Россия в рамках международного 
сотрудничества в последние годы стала участницей Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана и Всемирной торговой организации (ВТО). Целью нашего 
исследования является анализ влияния вступления в Таможенный союз и ВТО на 
внешнюю торговлю и экономику России. 

Вступление России в Таможенный союз – это большой шаг к решению многих 
таможенно-тарифных проблем в России. Цель союза – это формирование единого 
экономического пространства стран-участниц, упрощение и унификация таможенных 
процедур.  

Механизм функционирования Таможенного союза предполагает отсутствие 
таможенных границ между странами-участницами. Осуществление таможенного 
контроля, взимание таможенных платежей, обеспечение соблюдения таможенного 
законодательства должно будет полностью осуществляться на внешней границе 
Таможенного союза.  

Особый интерес вызывает налоговое регулирование коммерческих операций 
между налогоплательщиками стран-участниц. В Таможенном союзе устанавливается 
единое таможенно-правовое регулирование и дифференцирование мер таможенно-
тарифного регулирования. Реализация указанных мер возлагается на таможенные 
органы. В отношении налогового регулирования предусмотрена возможность каждой 
из стран устанавливать собственные ставки косвенных налогов, однако соблюдение 
налогового законодательства обеспечивается налоговыми и иными органами 
государственной власти стран - участниц Таможенного союза. 

Россия вступила в Таможенный союз в 2010 году. Рассмотрим данные 
таможенной статистики соответствующего периода (рис. 1). Анализ данных 
показывает, что вступление в Таможенный союз привело к росту внешнеторгового 
оборота России на 33% в 2010 г. и на 31% в 2011 г. 

 



 
 
Рисунок 1 – Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот России в 2009 – 2013 гг., 

в фактических ценах по данным таможенной статистики, млрд. долл. 
При этом структура внешнеторгового оборота России по странам практически 

не изменялась в анализируемом периоде (рис. 2), что указывает на то, что 
переориентации торговых потоков в результате образования Таможенного союза не 
произошло. 

 

 
Рисунок 2 – Структура внешнеторгового оборота России по странам, в % к 

общей сумме. 
 
Товарную структуру экспорта России следует назвать неблагоприятной – в ней 

преобладают сырьевые товары (минеральные продукты и металлы), а доля машин и 
оборудования невелика. В период вступления в Таможенный союз произошло 
небольшое ухудшение товарной структуры экспорта, то есть данное объединение не 
позволило решить задачу преодоления сырьевой специализации (рис. 3). 

 

0

200

400

600

800

1 000

2009 2010 2011 2012 2013
Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот

75% 80% 85% 90% 95% 100%

2009

2010

2011

2012

2013

Со странами дальнего 
зарубежья

Со странами СНГ



 
Рисунок 3 – Товарная структура экспорта России по данным таможенной 

статистики, в % к итогу. 
 
22 августа 2012 года Россия вступила в ВТО. Членами Всемирной торговой 

организации являются уже 160 стран мира, и в ближайшие годы их число будет 
увеличиваться. Это означает, что практически всякое государство, претендующее на 
создание современной, эффективной экономики и равноправное участие в мировой 
торговле, стремится стать членом ВТО. 

Можно выделить следующие преимущества вступления России в ВТО: 
 1) Система ВТО, стимулирует не только товарообмен, но и  технический 

прогресс. Находясь вне системы, Россия обрекает себя на техническую отсталость, 
сохранение форм хозяйствования, непригодных в рыночных условиях.  

2) со вступлением в ВТО повышается инвестиционная привлекательность 
страны за счет введения внешнеэкономического регулирования. 

3) ВТО выступает в роли верховного арбитра в многочисленных 
международных хозяйственных спорах.  

4) ВТО защищает права на интеллектуальную собственность, регулирует острую 
для России проблему “утечки мозгов”. 

5) адаптация страны к нормам ВТО предполагает уступки ей со стороны 
международного сообщества - в виде удовлетворения ряда встречных требований по 
“чувствительным” позициям экспорта. 

К недостаткам вступления России в ВТО можно отнести: 
1) на мировом рынке Россия представлена главным образом сырьем - объем и 

номенклатура экспорта высокотехнологичных товаров невелики.   
2) защита прав на интеллектуальную собственность на практике обращена в 

пользу сильнейшего. К тому же это далеко не основная функция Всемирной торговой 
организации. 

3) членство в ВТО негативно повлияет на внутренний рынок страны, лишит 
нашу экономику социально и исторически обусловленной самостоятельности. Может 
закончиться полным вытеснением российского малого бизнеса из освоенных им 
секторов экономики: отмена импортных пошлин, сокращение госсубсидий, в конечном 
счете, обернется ростом безработицы. Также будут затронуты интересы авиа- и 
автостроителей, производителей лекарств, мебели, текстиля, одежды, но главное - 
сельхозпроизводителей. 
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4)интересы национальной безопасности требуют снижения зависимости от 
импорта высокотехнологичных товаров. Тем более нельзя допустить захвата 
иностранным капиталом ключевых позиций в стратегически важных сегментах 
российского рынка.  

5) приобщение к международным торгово-экономическим стандартам 
подспудно усиливает нашу зависимость от преимущественных интересов других стран. 

Проведенный анализ таможенной статистики показывает, что вступление в ВТО 
не оказало значительного влияния на внешнюю торговлю России. Этот факт можно 
объяснить тем, что Россия, 18 лет находившаяся в процессе переговоров по вступлению 
в ВТО, к этому моменту уже выполнила основные требования данной организации. 
После присоединения России к ВТО импорт товаров из стран дальнего зарубежья 
увеличивался весьма умеренными темпами и не мог спровоцировать возникновения 
непреодолимых трудностей в обрабатывающих отраслях. Замедление динамики 
внешнеторгового оборота России после вступления в ВТО связано, вероятнее всего, с 
продолжающейся мировой рецессией и снижением на ее фоне темпов роста российской 
экономики. 

 
 


