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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Лукша И.М., Быховец В.А.
Н И У «БелГУ», г. Белгород, Россия
Исследование поддержано внутривузовским грантом. Проект № ВКАС-102-13
В настоящее время факт вступления России во Всемирную Торговую
Организацию очень широко обсуждается. Нельзя отрицать, что это событие
является одним из наиболее значимых для международной позиции России,
которая до последнего времени оставалась единственной страной с крупной
экономикой, не являвшейся членом ВТО.
Существует ряд точек зрения по вопросу последствий вступления России
в ВТО. Так, безусловно, для экспортирующих компаний Европы, Азии и США
открывается перспектива доступа к миллионам потребителей с растущими
доходами. Европейский Союз получает возможность увеличения прибыли
своих компаний, т. к. Россия для него является третьим по величине экспорта
внешнеторговым партнером. Кроме того, ожидается увеличение объема
иностранных инвестиций из стран Европейского Союза в экономику
Российской Федерации.
Однако существует опасность снижения уровня инвестиций из других
стран, не являющихся членами ЕС. Причиной этому может стать появление
возможности для этих стран экспортировать свои товары в РФ с помощью
европейских фирм-посредников. Таким образом, им больше не придется
использовать прямые инвестиции как средство проникновения на российский
рынок.
Среди последствий вступления в ВТО, влияющих на отношения России и
США, выделяют две основные группы: качественные и количественные. По
мнению некоторых экспертов, присоединение РФ к ВТО может способствовать
повышению стабильности в отношениях стран, т. к. Россия будет вынуждена
придерживаться договоренностей, заключенных в рамках ВТО, которые
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включают, в том числе, выполнение санитарных и фитосанитарных норм,
процедур сертификации товара и т.д. Это качественные эффекты.
К количественным эффектам относят возрастание экспорта из США. Так,
ожидается, что экспорт сельскохозяйственной продукции, включающей мясо,
виноград, яблоки и т. д., увеличится вдвое или втрое в результате снижения
тарифов и стандартизации санитарных и фитосанитарных норм. СШ А также
может
увеличить
экспорт
телекоммуникационного
оборудования,
фармацевтических препаратов и т.д. [1].
Итак, несмотря на то, что многие эксперты не уверены, что вступление в
ВТО будет иметь исключительно положительные последствия для самой
России, позитивным, безусловно, будет создание положительных условий для
дальнейшего улучшения российского бизнес климата, притока иностранных
инвестиций и увеличения объема экспорта страны. При этом немаловажным
фактором является необходимость оказания поддержки ключевым отраслям
российской экономики. Нужно отметить, что для России положительные
последствия будут, в большей степени, являться результатом повышения
эффективности различных экономических процессов, в том числе развития
внешней торговли, расширения экспортных рынков, а также мотивации для
повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.
Кроме того, на современном этапе Россия стоит на пути достижения
абсолютно нового уровня интеграции в глобальную экономическую систему.
Устранение торговых барьеров должно способствовать стимулированию и
диверсификации торговли России с остальным миром. Так, ожидается
повышение занятости в экспортно-ориентированных секторах экономики,
причиной чего является увеличение экспорта продукции этих отраслей.
Считается, что устранение барьеров на пути экспорта России после вступления
в ВТО будет способствовать созданию около 40 ООО рабочих мест. Однако не
стоит забывать, что снижение импортных тарифов, в свою очередь, может
привести к потере рабочих мест на тех предприятиях, продукция которых
неконкурентоспособна по сравнению с иностранными товарами.
К очевидным и неоспоримым преимуществам от вступления в ВТО,
прежде всего, относят возможность активного участия России в разработке и
принятии международных норм и правил, касающихся внешней торговли в
рамках ВТО. Это значит, что проекты принимаемых правил должны будут
публиковаться заранее, что, безусловно, способствует прозрачности в
установлении норм внешней торговли.
Вследствие вступления в ВТО России придется принять некоторые
правила и нормы, направленные на решение проблем, которые, как правило,
становятся причинами для жалоб иностранных инвесторов и затрудняют их
доступ (например, коррупция, независимость судебной системы и т.д.). Также
вступление РФ в ВТО и последующее выполнение многосторонних
обязательств, касающихся доступа к рынку, применения санитарных и
фитосанитарных мер, технических норм, будет стимулировать повышение
прозрачности в регулировании внешней торговли, увеличение доступа
импортных товаров на российский рынок. Также следует упомянуть о
незначительных изменениях в таможенном администрировании, которые, тем
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не менее, весьма ощутимы для тех, кто участвует во внешнеторговых
операциях. Примером может выступить уменьшение стоимости таможенного
оформления, а также тот факт, что теперь она зависит от способа подачи
таможенной декларации (на бумажном носителе или в электронном формате).
Это может существенно снизить стоимость таможенного оформления в связи с
импортом и экспортом товаров [2].
Однако, не смотря на такие оптимистичные прогнозы, экономисты
предупреждают, что любое улучшение будет, в первую очередь, зависеть от
способности России преодолеть коррупцию, бюрократию и поддерживать
верховенство закона. Так, на данный момент одной из серьезнейших проблем
инвестиционного климата РФ является неразвитость институциональной среды.
На рис. 1 представлен рейтинг барьеров для ведения бизнеса в России по
данным организации World Economic Forum.
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Рис. 1 Рейтинг барьеров для ведения бизнеса в России
Источник: [3, с. 14]

В соответствии с информацией, представленной на рис. 1, 23% от всех
институциональных барьеров для ведения бизнеса в РФ занимает коррупция,
13% - бюрократия, 10% - криминал и воровство, 9% - ставки налогообложения
и так далее. До тех пор, пока Россия не улучшит свою институциональную
среду, она не сможет быть полноценным участником внешней торговли, а
значит, негативные последствия от вступления в ВТО будут гораздо
значительнее, чем позитивные.
Так, последствия вступления России в ВТО в краткосрочном периоде
вызывают опасения у многих экспертов. Потери консолидированного бюджета,
обусловленные снижением импортных пошлин, к 2020 году могут составить
около 2% или Зтрлн. руб. совокупного выпуска в экономике. Большая часть
эффекта придется на сельское хозяйство и пищевую промышленность (2,3 трлн.
рублей), остальное - на машиностроение, легкую промышленность и другие
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отрасли промышленности. Такое сокращение экономической активности
приведет к потере к 2020 г. 1,9 млн. рабочих мест [3, с.24].
Объем субсидий, разрешенных сельскому хозяйству, должен снизиться
до 4,4 млрд. долл. к 2018 году. По оценкам экспертов, к 2020 году совокупные
потери сельского хозяйства составят 3,3 трлн. рублей. Самое негативное
влияние будет оказываться на свиноводческую промышленность (пошлины на
ввоз живых свиней уже снизились на 87,5%), производство молочной
продукции и сыра и так далее. Одним из индикаторов в данной сфере является
позиция банков, которые сократили выдачу кредитов животноводческим
фермам непосредственно после вступления в ВТО.
Российская автомобильная промышленность также является звеном,
наиболее чувствительным к вступлению в ВТО из-за ее неспособности
конкурировать с импортным товаром. Потери сельхозмашиностроения и
тяжелого машиностроения к 2020 году должны составить 0,19 трлн. руб. и
0,1 трлн. руб. соответственно.
На рис. 2 представлены потери легкой промышленности от вступления в
ВТО.
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Рис. 2 Потери лёгкой промышленности от вступления в ВТО
Источник: [3, с.ЗЗ]

Согласно информации, представленной на рис. 2, прямые потери от
вступления в ВТО в 2020 году составят 0,05 трлн. руб. или 11% от потенциала
роста выпуска. Упущенные возможности роста, которые связаны с
существованием Стратегии развития легкой промышленности, в 2020 году
будут равны 0,37 трлн. руб. или 85% от потенциала роста выпуска. В целом,
потери составят 0,42 трлн. руб. или 96%. Сокращение рабочих мест вследствие
прямых потерь и вследствие упущенных возможностей роста 2012-2020 гг.
может составить 0,08 млн. человек и 0,46 млн. человек соответственно.
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Итак, вступление РФ в ВТО может оказать негативное влияние на
качество экономического и социального развития страны, которое, в свою
очередь, может привести к закрытию числа предприятий, потере рабочих мест,
росту безработицы. Однако все эти последствия в большой мере будут зависеть
от действий Правительства, направленных на развитие конкурентоспособности
и модернизацию промышленности.
Таким образом, не смотря на то, что вступление России в ВТО - это
определенно позитивный политический сигнал, нам необходимо принимать
срочные меры по повышению конкурентоспособности экономики, устранению
институциональных барьеров, развитию промышленности, чтобы членство в
данной организации было эффективным для экономики РФ. Иначе, Россия так
и останется исключительно поставщиком сырьевых ресурсов. Нельзя полагать,
что членство в ВТО - это панацея от всех экономических проблем. Продукция
России не станет автоматически конкурентоспособной в развитых странах. Для
достижения этого необходимо предпринимать определенные меры. Однако
нельзя отрицать, что вступление в ВТО является важным шагом по
направлению к повышению эффективности и стабильности экономики России.
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Развитие
рыночной
экономики
стало
благоприятной
средой
осуществления внешнеэкономической деятельности. Более ясным и открытым
становится процесс вовлечения во взаимодействие мирового хозяйства, что
является важным условием полноценного экономического развития.
Динамизм торговли и повышение ее значимости в мировой экономике
обусловлены
объективными
процессами
глобализации,
роста
взаимозависимости большинства стран мира и прогрессом в развитии
международного разделения труда.
Дополнительный стимул мировая торговля получила благодаря
деятельности Всемирной торговой организации по либерализации экспортно
импортных операций, в частности по снижению и ликвидации тарифных и
нетарифных
барьеров.
Увеличению
международного
товарообмена
способствовала значительная либерализация внешнеторговой политики
развивающихся стран и, как следствие, - расширение масштабов торговли
между ними.
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