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Одним из центральных вопросов 

экономической политики страны в 

первом десятилетии ХХI века яви-

лось долгожданное членство России 

в ВТО. Присоединяясь к этой орга-

низации, Россия ставила определен-

ные цели [19], а именно: получение 

наиболее благоприятных условий 
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для доступа отечественной продук-

ции на иностранные рынки; доступ 

к международному механизму раз-

решения торговых споров; создание 

благоприятного климата для ино-

странных инвестиций в результате 

приведения законодательной систе-

мы в соответствие с нормами ВТО; 

расширение возможностей для рос-

сийских инвесторов в странах – 

членах ВТО, в частности, в банков-

ской сфере; создание условий для 

повышения качества и конкуренто-

способности отечественной продук-

ции в результате увеличения потока 

на российский рынок иностранных 

товаров, услуг и инвестиций; участие 

в выработке правил международной 

торговли с учетом своих националь-

ных интересов; улучшение имиджа 

страны в мире как полноправного 

участника мировой торговли. 

При вступлении во Всемирную 

торговую организацию, приобрета-

емые Россией права и преимуще-

ства, должны были оказать опреде-

ленное влияние на развитие отече-

ственной экономики, а так же до-

стижение поставленных целей и за-

дач социально-экономического раз-

вития страны. По мнению 

И. И. Дюмулена, Россия, присоеди-

няясь к ВТО, приобретает возмож-

ность международно – правовой 

защиты своих экономических инте-

ресов, гарантируемую нормами 

ВТО [3, с. 10]. 

Экономическое значение совре-

менной международной торговой 

системы возрастает в период вели-

ких экономических, политических, 

социальных преобразований в жиз-

ни стран мирового хозяйства. Осо-

бенно этот аргумент актуален для 

России, переживающей не лучшие 

времена в своей истории. На пресс-

конференции, состоявшейся 17 де-

кабря 2015 г., отвечая на вопросы 

российских и зарубежных журнали-

стов, президент Российской Феде-

рации прокомментировал причины 

кризиса в стране. «Мы сильно зави-

сим от внешнеэкономических фак-

торов: цен на нефть, газ, химикаты – 

наши основные статьи экспорта. 

Макроэкономические показатели 

поползли. ВВП в 2015 г. снизился 

на 3,7 %, инфляция с начала 2015 г. 

составила 12,3 %. За первые 10 ме-

сяцев текущего года на 5,7 % сокра-

тились инвестиции в основные 

средства российских предприятий» 

[12, с. 4]. 

Анализ ранее вышедших работ 

показал, что отдельные проблемы, 

связанные с раскрытием обозначен-

ных в статье вопросов, не нашли 

должного освещения. Публикации в 

периодической печати свидетель-

ствует, что за период 2011–2015 гг. 

опубликовано более 450 работ. Зна-

чительная часть из них нашла отра-

жение на страницах в 2011–2012 гг., 

т. е. в период активной подготовки 

России к вступлению в ВТО. В пуб-

ликациях представлялись прогноз-

ные оценки для агропромышленно-

го комплекса, нефтяной, газовой, 

строительной, продовольственной 

отраслей России после вступления 

страны в ВТО. 

Однако в условиях введенных ан-

тироссийских санкций, усилившейся 

международной конкуренции, пере-

ход к качественно новому этапу раз-

вития российской экономики дает 

возможность улучшить положение 

российских товаропроизводителей, 
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как на внутреннем, так и на внешних 

рынках. 

Последствия присоединения Рос-

сии к ВТО для отдельных отраслей 

народного хозяйства выражались в 

некоторых выгодах и в существую-

щих рисках. Рост объема производ-

ства и снятие имеющихся торговых 

барьеров в российском экспорте 

ожидалось в цветной и черной ме-

таллургии, в химической и нефте-

химическом производстве. Сниже-

ние уровня тарифной защиты, необ-

ходимость согласования программ 

государственной поддержки, выде-

ление субсидий для отдельных от-

раслей российской экономики поз-

волило привести законодательство 

страны с нормами и правилами 

ВТО. 

В период присоединения России 

к ВТО для отдельных отраслей эко-

номики был характерен низкий уро-

вень конкурентоспособности вы-

пускаемых товаров; малая доля экс-

порта в общем объеме промышлен-

ного производства; низкое качество 

отечественной и импортной про-

дукции на внутреннем рынке; высо-

кая степень риска негативных по-

следствий [8]. Особенно выделялись 

отрасли автомобилестроения, сель-

скохозяйственного машинострое-

ния, авиастроения, производства 

медицинской техники, сельского 

хозяйства. 

Известно, что автомобилестрои-

тельная отрасль предоставляет 

большее количество рабочих мест и 

большую добавленную стоимость 

по сравнению с сырьевыми отрас-

лями. Эта отрасль предоставляет за-

казы смежным отраслям: производ-

ство металлов, резины, пластика, 

стекла и прочей химии, а в послед-

ние годы и электроники. В автомо-

билестроительной отрасли занято 

до 10 % трудоспособного населения 

России. Автомобилестроение – это 

развитие передовых технологий. 

Промышленно развитые страны ми-

ра обращают пристальное внимание 

к развитию и совершенствованию 

автомобильного сегмента. Это, 

прежде всего Германия, Китай, 

США, Франция и Япония. Следова-

тельно, сохранение и поддержание 

на должном уровне российского ав-

томобилестроения – одна из прио-

ритетных задач страны. 

К основным проблемам отече-

ственной автомобильной отрасли 

можно отнести: недостаточное вло-

жение инвестиций для успешного 

развития; низкую производительность 

труда; большую численность занятых 

работников в отрасли; отсутствие по-

литики стимулирования научно-

исследовательских и опытно – кон-

структорских работ (НИОКР). 

На переговорах о вступлении 

России в ВТО достигнуты догово-

ренности [16]: пошлина на новые 

автомобили составит 25 % в течение 

3 лет, а начиная с 4 года до 7 года – 

снизится до 15 % примерно равны-

ми долями; на подержанные авто-

мобили старше 7 лет остаются за-

претительные пошлины; на автомо-

били между 3 и 7 годами – пошли-

ны снизятся до уровня 20 % за 7 лет. 

Действующий режим промышлен-

ной сборки автомобилей в России 

продлен до 2020 г. Характерно, что 

новых «квот» по объему промыш-

ленной сборки не будет. По завер-

шении переходного периода авто-

мобильная сборка в стране должна 
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полностью соответствовать нормам 

ВТО. 

В 2011 г. вступил в силу протек-

ционистский режим сборки ино-

странных автомобилей в России. 

Это обстоятельство позволило воз-

ложить ответственность на произ-

водителей выпускать не менее 300 

тыс. автомобилей в год, при уровне 

локализации производства не ниже 

60 %. До 2020 г. продлена квота по 

льготным пошлинам на импорт 

комплектующих – 5 %. Введенные 

требования явились платой за вход 

на российский рынок крупнейших 

консорциумов автопроизводителей, 

таких как: АвтоВАЗ, Renault, КамАЗ 

и др. 

Однако если введенный Россией 

новый режим промышленной сбор-

ки приведет к снижению экспорта 

автокомпонентов из Европы, то 

начнут расширяться льготные та-

рифные квоты на импорт комплек-

тующих деталей. Такая ситуация 

вероятна при прогнозируемом спаде 

продаж автомобилей в России. Эти 

предсказания подтверждаются на 

протяжении 2016 г. 

За переходный период отече-

ственная автомобильная промыш-

ленность должна стать конкуренто-

способной, решив основные про-

блемы – технологическое отставание 

автопроизводителей и постоянный 

рост цен на металл, электроэнергию 

и воду. Это относится как к произ-

водству самих автомобилей, так и 

запасных частей для них. В связи с 

этим требуется глубокая реструкту-

ризация и перестройка производ-

ства, гарантируя хорошее качество 

при минимальных издержках. 

В 2014 г. при ВТО учреждено 

Постоянное Представительство 

Российской Федерации. 14 апреля 

2014 г. принято Постановление 

Правительства Российской Федера-

ции [10], учреждена Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр экспертизы по вопросам 

Всемирной торговой организации». 

Надеялись, что работа Постпредства 

России при ВТО позволит повысить 

эффективность взаимодействия с 

секретариатом ВТО и аппаратом 

постоянных представительств 

стран – членов, реализации единой 

торговой политики и позиции Рос-

сии на переговорах в рамках ВТО и 

будет содействовать созданию бла-

гоприятных внешнеэкономических 

условий для развития экономики 

России в целом. Но, к сожалению, 

по причине введения антироссий-

ских санкций этого не произошло. 

Для оперативного принятия ре-

шений по актуальным вопросам, 

связанных с обеспечением членства 

России в ВТО, и надлежащего меж-

ведомственного взаимодействия, за-

седания Подкомиссии по экономи-

ческой интеграции Правитель-

ственной комиссии по экономиче-

скому развитию и интеграции, ко-

торую возглавляет А. В. Улюкаев – 

Министр экономического развития 

Российской Федерации проводятся 

ежемесячно [15]. 

В ходе заседаний соответствую-

щих органов ВТО Постоянное пред-

ставительство России проводило 

активную работу по отмене и изме-

нению мер иностранных государств, 

которые оказывали негативное вли-

яние на интересы российских ком-

паний. В целях защиты интересов 



Ekonomické trendy   № 3   2016   
 

 60 
 

Российской Федерации в автомоби-

лестроительной отрасли было ини-

циировано два спора. Первый – по 

антидемпинговой мере Таможенного 

союза в отношении легких коммер-

ческих автомобилей – в период 

формальных консультаций в июне 

2014 г. В результате удалось снять 

ряд претензий. Второй спор – в от-

ношении механизма уплаты утили-

зационного сбора. Спор был фор-

мально «заморожен» истцами по 

итогам проведенных с ними кон-

сультаций. 

Авиастроение. В рамках ВТО тор-

говля гражданской авиатехникой ре-

гулируется Соглашением «По тор-

говле гражданской авиатехникой». 

Данное Соглашение является фа-

культативным, т.е. страна-член ВТО 

становится добровольно его участни-

ком [14]. Россия отказалась присо-

единиться к Соглашению и выпол-

нять его требования, объясняя свою 

позицию «сложной ситуацией, сло-

жившейся в авиационной отрасли». 

Во время проведения перегово-

ров для российской авиационной 

промышленности были определены 

особенности при вступлении в 

ВТО – поэтапное снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин на 

импортные самолеты. Характерно, 

что в военном авиастроении и вер-

толетостроении позиции страны со-

хранились и даже несколько укре-

пились, то в гражданском авиастро-

ении положение остается крайне 

сложным. 

Исходя из этого, государством 

предприняты конкретные шаги по 

поддержке авиастроительной отрас-

ли. В Ульяновской области была 

сформирована система привлечения 

инвестиций и технологий, создана 

инфраструктура развития, в том 

числе, особая экономическая зона, 

региональные промышленные зоны, 

индустриальные парки, наноцентр, 

кластеры, технопарки. Администра-

ция Ульяновской области приняла 

решение о предоставлении пред-

приятиям, производящим воздуш-

нее суда, льготу по налогу на иму-

щество, понизив ставку на 0,95 % до 

2014 г. У одного из лидеров 

авиастроительной отрасли – Улья-

новского ЗАО «Авиастар-СП» об-

щая сумма налоговой льготы за три 

прошедших года составила около 

260 млн. руб. [11]. 

В конце 2012 г. в Ульяновской 

области стали действовать регио-

нальные законы, предоставляющие 

организациям налоговые льготы, 

лизинговые услуги для авиатехни-

ки. Благодаря этим мерам объемы 

авиастроительной отрасли в 2013 г. 

по сравнению с предыдущим вы-

росли на 100 млрд. руб. 

Однако, достигнутые успехи в 

авиационной отрасли, выявили одну 

из немаловажных проблем авиаци-

онного комплекса – низкий уровень 

подготовки инженерных кадров. На 

выездном заседании Временной ко-

миссии Совета Федерации по мони-

торингу участия Российской Феде-

рации во Всемирной торговой орга-

низации и Таможенном союзе, За-

меститель Министра образования и 

науки страны А. Климов подчерки-

вал, что за последние 10–15 лет 

число высококвалифицированных 

рабочих на предприятиях авиаци-

онного комплекса сократилось по-

чти вдвое [6]. 
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Отметим, что государственная 

программа «Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025 го-

ды», предполагала осуществление 

комплекса мероприятий, направлен-

ных на достижение глобальной кон-

курентоспособности российской 

авиационной промышленности и за-

крепление её позиций на третьем 

месте в мире по объёму выпуска 

авиационной техники. В 2015 г. в 

данную программу были внесены 

коррективы, касающиеся увеличения 

объёма инвестиций, вклада наукоём-

ких отраслей экономики в ВВП, ро-

ста производительности труда, со-

здания новых рабочих мест [4]. 

Характерно то, что для поддер-

жания авиационной отрасли, в соот-

ветствии с требованиями ВТО, Ми-

нистерство промышленности и тор-

говли предлагает разработать до-

полнительный механизм – возврат-

ное бюджетное финансирование. 

Средства будут предоставляться на 

срок до 25 лет траншами в течение 

первых 10 лет в объеме 75 % от по-

требностей проекта. Если организа-

ция не смогла привлечь средства 

другим способом, то она сможет по-

лучить финансирование от государ-

ства. По истечении указанного пери-

ода времени, организация, выйдя на 

заданный уровень продаж, обязана 

начать выплаты государству. 

Одним из видов поддержки 

авиационной отрасли является кон-

солидированный государственный 

заказ. Такой вид поддержки необ-

ходим для авиации Министерства 

обороны, Федеральной службы без-

опасности, Министерства внутрен-

них дел, Министерства по чрезвы-

чайным ситуациям, Федеральной 

таможенной службы и Государ-

ственной корпорации по космиче-

ской деятельности «Роскосмос» (с 

1 января 2016 г.). 

В программе рассматривались 

два варианта финансирования Госу-

дарственной корпорации по косми-

ческой деятельности. Первый, при-

менение лизинговой схемы. Вто-

рой вариант – купля-продажа в рас-

срочку с уступкой права требования 

денежных средств. В конечном ито-

ге суммарный объем инвестиций 

отрасли за период 2013–2020 гг. 

должен снизиться с 215 млрд. до 

154 млрд. руб. Объем поставок мо-

жет составить 1010 самолет и 

319 вертолетов [1]. 

Одним из стимулов развития 

российской авиастроительной от-

расли должна стать государственная 

поддержка в форме промышленных 

субсидий. Государственная под-

держка – это общепринятая в миро-

вой практике форма, связанная с 

производственной и финансово-

экономической деятельностью [18]. 

Для авиастроительной отрасли 

характерно. Во-первых, длитель-

ность создания основной продук-

ции; во-вторых, существенный объ-

ем закупок комплектующего обору-

дования; в-третьих, большая мате-

риалоемкость и трудоемкость про-

мышленного производства; в-

четвертых, разница в платежах и 

финансовых поступлениях; в-

пятых, значительные объемы кре-

дитования и заимствования. Исходя 

из этого, чтобы сохранить суще-

ствующий уровень государственной 

поддержки авиастроительной от-

расли необходимо привести про-

граммы субсидирования, отвечаю-
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щие требованиям Соглашения ВТО 

«О субсидиях и компенсационных 

мерах». 

Развитие авиационной промыш-

ленности невозможно без обеспече-

ния производства профессиональ-

ными квалифицированными кадра-

ми, как высшего и среднего звена, 

так и рабочих профессий. Итак, со-

стояние отечественного авиастрое-

ния в определенной степени зависит 

от способности мобилизовать име-

ющиеся возможности, изменить 

подходы к государственному регу-

лированию отрасли, то есть от 

внутренних факторов, а не только 

от внешних. 

Известно, что увеличение ВВП 

России всегда поддерживался по-

требительским спросом населения, 

как в сфере розничной торговли, так 

и в сфере услуг. Но в 2014–2015 гг. 

торговый и сервисный сегменты за-

медлили экономический рост и по-

степенно демонстрировали тенден-

цию затухания деловой активности. 

Другими словами, платежеспособ-

ный потребительский спрос испы-

тал дефицит источников роста [13]. 

Сохраняющаяся геополитическая 

напряженность, ожидание негатив-

ных последствий от введенных ан-

тироссийских санкций со стороны 

стран-членов Евросоюза, в ответ – 

российских контрсанкций, вынуж-

дает россиян отказываться от при-

обретения некоторых видов товаров 

и необязательных услуг, а порой – к 

ограниченному пользованию ими. В 

отдельных субъектах страны у 

граждан создается атмосфера не-

уверенности в будущем, заставляя 

домашние хозяйства неадекватно 

реагировать на приближение соци-

ального и экономического кризиса, 

изменяя модель поведения – от по-

требления к сбережению. В итоге 

происходит сжатие потребительско-

го спроса и замедление темпов ро-

ста оборота розничной торговли, 

платных услуг населению. 

Предоставление определенной 

помощи для малообеспеченных 

граждан страны в преодолении 

негативных воздействий должно 

оказать государственное страхова-

ние. Выгоды, о которых так громко 

заявляли российские руководители, 

после вступления страны в ВТО, 

могут быть не воплощены в жизнь 

миллионов россиян: появятся не-

квалифицированные работники, 

лишившиеся рабочих мест и жела-

ющие заново трудоустраиваться; 

возрастет уровень безработных 

граждан; увеличатся государствен-

ные расходы, связанные с переобу-

чением или перемещением рабочей 

силы. 

После вступления России в ВТО 

переходный период может потребо-

вать активного вмешательства в 

государственную политику в отно-

шении беднейших слоев общества 

[17]. 

По оценкам экспертов отдельные 

виды бизнес – услуг смогут увели-

чить занятость населения. К их чис-

лу относят: связь, финансовые услу-

ги, торговлю, а также автомобиль-

ные перевозки. В многонациональ-

ных компаниях, которые вкладыва-

ют инвестиции в эти отрасли, в Рос-

сии трудятся от 90 до 98 % граждан 

страны. 

Следовательно, прямые ино-

странные инвестиции в этих отрас-

лях позволят увеличить потребность 
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в высококвалифицированных рос-

сийских работниках, при условии, 

что в отечественных компаниях бу-

дет наблюдаться снижение спроса 

на рабочую силу. Произойдет со-

кращение занятости в отраслях сфе-

ры услуг, если прямые иностранные 

инвестиции будут недостаточны. 

Для того чтобы минимизировать 

потери от негативных явлений, 

необходимы меры социальной за-

щиты со стороны государства. Это 

может быть перемещение рабочей 

силы с неконкурентоспособных 

предприятий и отдельных отраслей 

в отрасли и регионы, где налицо по-

тенциал роста. При этом необходи-

мо учесть, что наиболее сложно это 

будет осуществить в моногородах, 

где градообразующие предприятия 

оказываются в зоне повышенного 

риска. Особое внимание как регио-

нальных, так и федеральных вла-

стей должно быть направлено на 

решение проблем моногородов [5]. 

Работа в условиях присоедине-

ния страны ко Всемирной торговой 

организации настоятельно требует 

скоординированной совместной де-

ятельности федеральных органов 

власти и российских субъектов. При 

этом необходимо соблюдать при-

нимаемые обязательства, как на фе-

деральном, так и региональном 

уровнях, помня о том, что ответ-

ственность за соблюдение субъек-

тами взятых страной обязательств в 

рамках соглашений ВТО, несет 

страна. Обеспечить гармонию реги-

онального законодательства, осо-

бенно правоприменительной прак-

тики с нормами и правилами Все-

мирной торговой организации – за-

лог успехов страны на международ-

ной арене в будущем. Результаты 

экспертно-аналитического меро-

приятия Счетной палаты Россий-

ской Федерации [2] показали, что в 

двадцати была организована работа 

по гармонизации регионального за-

конодательства в соответствии с 

требованиями ВТО. Доступ к более 

дешевому импортному сырью, ком-

плектующим, долгосрочным финан-

совым инструментам позволит рос-

сийским регионам и предприятиям 

рассчитывать на успех, интегриро-

ваться в мировую экономику. 

В целях соблюдения взятых Рос-

сией на себя обязательств следует 

неукоснительно продолжать начатую 

работу по анализу соответствия ре-

гионального законодательства нор-

мам ВТО. Необходима система по-

стоянного мониторинга региональ-

ных нормативно-правовых актов и 

правоприменительной практики со-

ответствия обязательствам по ВТО. 

Таким образом, на наш взгляд, от 

членства России в ВТО не стоит 

ожидать ни сильного ухудшения, ни 

тем более сильного улучшения со-

стояния её экономики, все будет за-

висеть от самой страны. От присо-

единения к ВТО не следует рассчи-

тывать на снижение цен импортных 

товаров на российском рынке, свя-

занное со снижением импортных 

пошлин, и прежде всего на потреби-

тельские. Такое снижение, по оцен-

ке зарубежных экспертов, по вполне 

понятным причинам (состояние 

торговли на внутреннем рынке) мо-

жет составить не более 0,3 %. Сни-

жение импортных пошлин коснется 

только 25 % ввозимых потребитель-

ских товаров [7]. 



Ekonomické trendy   № 3   2016   
 

 64 
 

В оценке присоединения России 

к ВТО некоторые эксперты и анали-

тики высказывают диаметрально 

противоположные мнения. Кто из 

них прав, кто не прав, покажет вре-

мя, поскольку окончательные про-

гнозы делать слишком рано. Все-

мирная торговая организация, явля-

ясь международной, регулирует 

торговлю товарами и услугами, 

включая аспекты производственно-

го и воспроизводственного процес-

сов в национальных экономиках в 

контексте глобализации производ-

ственных цепочек. 

Рассматривая социальные по-

следствия присоединения России к 

ВТО, подчеркнем, что это представ-

ляется перспективным для обрете-

ния в ускорении рыночных реформ, 

обеспечивая прорыв в наиболее 

конкурентоспособных областях 

российской экономики, а в конеч-

ном итоге – повышения жизненного 

уровня россиян. Однако, замедле-

ние роста реальных располагаемых 

денежных доходов населения (за 

2015 г. снижение примерно на 1 %) 

приводит к повышению уровня кре-

дитной нагрузки для значительной 

части населения [9]. 
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