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Переговоры о присоединении России к Всемирной торговой 

организации (ВТО) велись 18 лет, с 1993 года по 2011 год, а 22 августа 2012 

года на основании Федерального закона «О ратификации Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.», который 
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был принят Государственной Думой 10 июля 2012 года, Советом Федерации 

18 июля и подписан Президентом Владимиром Путиным 21 июля, Россия 

стала членом ВТО. Россия вступила в организацию на условиях, отвечающих 

национальным интересам, создания предпосылок для дальнейшего 

совершенствования делового климата, привлечения иностранных 

инвестиций, расширения российского экспорта при сохранении 

возможностей поддержки ключевых отраслей отечественной экономики. 

После обретения России членства в ВТО особенно актуальным 

становится вопрос успешной адаптации экономики страны к новым 

условиям. Тогда экспертами по вопросам относительно членства в ВТО было 

представлено целый перечень потенциальных преимуществ и угроз от 

присоединения России к ВТО. Но до сих пор эти преимущества в основном 

продолжают оставаться потенциальными, в то время, когда большинство 

угроз уже оправдались, в чем не последнюю роль, кроме обычной 

неготовности отечественной экономики, сыграл и мировой экономический 

кризис.  

К плюсам от вхождения России во всемирную торговую организацию 

можно отнести:  

1) обеспечение предсказуемых торгово-экономических отношений 

России со всеми странами-членами ВТО; 

2) возможность объективно излагать свою точку зрения 

относительно главных элементов и факторов торговой, а также 

инвестиционной политики; 

3) облегченный доступ к иностранным рынкам товаров и услуг, 

технологий, капиталов и т. п;  

4) потенциальное расширение рынков сбыта и уменьшения потерь 

от дискриминационных мероприятий со стороны других стран;  

5) расширение ассортимента и качества товаров и услуг;  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Однако многие из этих плюсов полностью нейтрализованы влиянием 

мировых конъюнктурных изменений, то есть мировым экономическим 

кризисом. На данном этапе сотрудничества можно выделить такие минусы, 

как:  

1) усиление влияния мировых конъюнктурных изменений на 

внутренний рынок; 

2) уменьшение поступления в бюджет в результате отмены 

импортных пошлин на европейскую продукцию;  

3) неготовность отечественных производителей к жесткой 

международной конкуренции;  

4) насыщение рынка импортными товарами;  

5) возможное удорожание ресурсов на внутреннем рынке в 

результате увеличения их экспорта;  

6) риск насыщения внутреннего рынка некачественными дешевыми 

импортированными товарами. 

Изначально для многих перспектива вступления России в ВТО 

представлялась, как масштабная торговая площадка с наиболее выгодными 

условиями для экспорта, благодаря уменьшению тарифных и нетарифных 

ограничений для российских товаров, упрощение системы таможенной 

пошлины и прочих барьеров. Так же многие надеялись на улучшение 

политических связей со странами партнерами. По пришествию пяти лет 

можно сделать некоторые выводы об итогах совместной работы в ВТО, 

рассмотрим их в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1 – Экспорт и импорт РФ (по данным таможенной 

статистики) 

В млн.долл. США 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт в т.ч.: 524735 525976 497359 343512 28574 

Со странами дальнего зарубежья 445478 452036 433173 298420 247944 

Со странами СНГ 79258 73940 64186 45092 37730 

Импорт в т.ч.: 317263 315298 28703 182902 182267 

Со странами дальнего зарубежья 272323 276310 253776 161693 162725 

Со странами СНГ 44941 38988 33287 21210 19543 

Итак, вступление России в ВТО не привело к увеличениюобъёмов 

внешней торговли, а наоборот с каждым годом появляется тенденция резкого 

замедления темпов роста внешней торговли. Следовательно, возникает 

вопрос: является ли эта тенденция следствием вступления России в ВТО или 

она вызвана воздействием каких-то иных факторов?[3] 

Основополагающий фактор, который повлек за собой значительные 

замедления во внешнеторговой политике России это санкции, которые ввели 

против России многие страны в марте 2014 года.  

Своеобразным непрямым видом санкций оказалось падение мировых 

цен на нефть, которое больнее всего ударило по российской экономике и 

вызвало девальвацию рубля. 

На рисунке 1 отображена динамика ослабления рубля к мировым 

валютам в период с 2008 года по 2016 года. Так, темп роста американского 

доллара за 7,5 лет составил 208,31 %, евро – 272,77 % по отношению к 

национальной валюте[2]. 
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Рисунок 1– Динамика официального курса иностранных валют 

 

Однако санкции способствовали некому толчку для развития 

внутренней экономики     страны, в том числе, развитее сельского хозяйства и  

животноводства.  

Проследить за последствиями санкций и результатами членства в ВТО 

можно, используя данные  таблиц 2 и 3 [4]. 

Таблица 2 – Экспорт РФ важнейших товаров в 2012 и 2016 году 

Показатели 

2012 2016 

тонн 

тыс. 

долларов 

США 

тонн 

тыс. 

долларов 

США 

Злаки, т. 22 476 044,6 6 251 738,7 33 890 738,9 5 607 975,0 

Водка, тыс. литров 

100% спирта 
25 586,2 204 023,4 20 437,9 121 451,9 

Уголь каменный, т. 130 408 457,9 13 014 718,46 166 116 543,0 8 906 635,9 

Нефть сырая, т. 239 963 827,7 180 929 710,8 254 870 233,7 73 712 304,5 

Нефтепродукты, т. 138 176 483,9 103 624 239,4 156 376 578,1 46 105 672,3 

Газ природный, 

млн. куб. м. 
178 719,7 61 768 333,75 198 726,3 31 280 408,2 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства, шт. 

- 26 531 685,5 - 

 

 

24 145 069,9 

 

 

Рыба свежая и 

мороженая, т. 
1 347 434,1 2 107 117,9 1 399 297,1 2 246 534,3 
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В таблице 2 показан экспорт особо важных товаров. В большинстве 

случаев, видно, что объем экспорта увеличивается, но при этом значительно 

уменьшается стоимость этих товаров.  

Таблица 3 – Импорт РФ важнейших товаров в 2013 и 2016 году 

Показатели 

2013 2016 

тонн 

тыс. 

долларов 

США 

тонн 

тыс. 

долларов 

США 

Мясо свежее и 

мороженое, т. 
1 284 692,7 5 050 839,6 628 417,4 1 774 805,5 

Рыба свежая и 

мороженая, т. 
774 743,1 2 322 116,5 358 684,1 981 448,2 

Нефть сырая, т. 856 886 154 762,4 752 371,9 42 890,7 

Нефтепродукты, т. 1 387 780,6 1 803 233,7 669 050,0 755 186,1 

Газ природный в 

газообразном 

состоянии, 

млн.куб.м. 

8 196,6 221 696,2 8 934,2 122 389,9 

Мебель, т. - 3 451 870,9 - 1 355 286,0 

Машины, 

оборудование и  

транспортные 

средства 

- 
154 370 710,4 

 
- 86 031 215,6 

Из данных таблицы 3 можно увидеть, что импорт особо важных 

товаров заметно уменьшился, это может свидетельствовать как и о санкциях 

в отношении России, так и о замене данной импортной продукции на 

отечественную. 

В данный момент очень трудно объективно оценивать значение ВТО в 

экономике России, из-за серьезных затруднений торговли со многими 

странами, не входящими в ВТО, также сложно говорить о дальнейших 

перспективах в их сотрудничестве. Сегодня мы можем только основываться 

на текущих фактах и надеяться, что в дальнейшем все страны союзники 

придут к благоприятным для России условиям торговли и международных 

отношений.  
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