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Современные экономические, политические и военные вызовы 

национальной безопасности России диктуют необходимость ее активного 

участия в мировых процессах. Экономические проблемы обусловлены 

бурным ростом экономик развивающихся стран и повышением общемировой 

экономической конкуренции. Поэтому от России требуется кроме 

качественного и количественного наращивания собственной экономики, так 

же принятия участия в процессах, регулирующих мировую экономическую 

деятельность, с целью получения для отечественных производителей 

наибольших преимуществ по сравнению с иностранными. Одним из примеров 

возможности управления данными процессами является членство во 

Всемирной Торговой Организации (далее ВТО).  

Актуальность проблемы национальной безопасности России, при ее 

вступлении в ВТО, обусловлена особенностями принятых решений, в 

результате проведенных переговоров стран-участников ВТО, следствием 

которых явились требования налагаемые на страну-кандидата и требующие от 

нее приведения своей законодательной базы в соответствие с нормами ВТО. 

Преимущества, получаемые в этом случае рядом отраслей экономики России, 

являются неочевидными и неоднозначными.1 
 

1. Преимущества членства в ВТО для России 

 

Участие в ВТО даёт стране множество преимуществ. Их получение и 

является в прагматическом смысле целью присоединения к ВТО. 

Конкретными целями присоединения для России можно считать следующие: 

                                                 
1  Cутырин С.Ф.ВТО: механизм взаимодействия национальных экономик. Угрозы и 
возможности в условиях выхода на международный рынок. – Эксмо, 2008 – стр. 68 
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1) Получение лучших, в сравнении с существующими, и 

недискриминационных условий для доступа российской продукции на 

иностранные рынки; 

2)    Доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

3) Создание более благоприятного климата для иностранных 

инвестиций, в результате приведения законодательной системы в 

соответствие с нормами ВТО; 

4)  Расширение возможностей для российских инвесторов в странах-

участницах ВТО, в частности, в банковской сфере; 

5)  Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

отечественной продукции. В результате увеличения потока иностранных 

товаров, услуг и инвестиций на российский рынок; 

6) Участие в выработке правил международной торговли с учётом своих 

национальных интересов; 

7) Улучшение имиджа России в мире как полноправного участника 

международной торговли. 

8) Возможность вступления России в ОЭСР (членство в ВТО — 

обязательное условие).2 

 

2. Условия вступления в ВТО и их влияние на экономическую 

безопасность России 

 

Обязательства, которые взяла на себя Россия в связи с вступлением в 

ВТО, можно разделить на 4 группы: 

1. Снижение ставок импортных пошлин и импортных квот. Согласно 

отчету Рабочей Группы по вступлению России в ВТО средневзвешенная 

импортная ставка сократится с 10% до 7.8%. При этом по данным 

Минэкономразвития России, снижение среднеарифметического значения 

импортной ставки составит 3,6 процентных пункта (с 12,9 до 9,2%), а 

                                                 
2 Официальный сайт ВТО www.wto.org 
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средневзвешенной ставки – 4,7 процентных пункта (с 11,9 до 7,1%). В любом 

случае оно составит около 30% и коснется всех отраслей экономики, кроме 

добычи топливно-энергетического природного сырья, где конкуренция с 

импортом России не грозит. 

2. Снятие административных барьеров на допуск иностранных 

компаний к отечественным рынкам. 

3. Сокращение экспортных пошлин. Россия обязалась снизить ставки 

примерно на 700 товарных позиций. Нефтегазовый экспорт при этом не будет 

затронут. 

4. Обязательства по реформированию законодательства и системы 

государственного управления. Российское законодательство за период 

переговоров по ВТО постепенно приводилось в соответствие нормам 

организации.  

 

3.  Общие потери для экономической безопасности России при 

вступлении в ВТО 

  

 Согласно расчетам общие потери в российской экономике в 2020 г. 

(обусловленные вступлением в ВТО), в терминах добавленной стоимости 

составят 3,3% (2,5 трлн. руб.) от ВВП. В том числе 1,26 трлн. руб. в виде 

прямых потерь и 1,24 трлн. руб. в виде упущенных возможностей. В терминах 

совокупного выпуска общие потери в 2020 г. составят не менее 6,6 трлн. руб. 

Из них 3,0 трлн. руб. составят прямые потери, связанные с сокращением 

производства продукции, еще 3,6 трлн. руб. – упущенные возможности роста. 

Накопленные потери при этом за 8 лет составят не менее 26 трлн. руб. Общее 

сокращение рабочих мест в результате составит 4,4 млн.  

 С учетом межотраслевого и мультипликативного эффекта негативные 

последствия для российской экономики могут оказаться даже выше. По 
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предварительным экспертным оценкам они достигнут 8-9 трлн. руб. в 2020 г., 

а за 8 лет суммарно – не менее 32-36 трлн. руб. совокупного выпуска.3 

 Важно отметить, что вступление в ВТО привело к увеличению сырьевой 

ориентированности российской экономики. Как известно, в наименьшей 

степени от вступления в ВТО проиграли наши добывающие отрасли: 

нефтегазовый сектор, угольная промышленность, металлургия, производство 

минеральных удобрений и т. п.  В масштабах российской экономики доля этих 

отраслей составляет около 40%. Таким образом, недополученные 5,1% в 

совокупном выпуске, на самом деле составят 29% потерю оборота сельского 

хозяйства и обрабатывающего сектора промышленности (без нефтехимии и 

металлургии). Такое замедление развития производства представляет 

серьезную угрозу для устойчивости развития страны, поскольку, как показал 

последний мировой финансово-экономический кризис, в условиях 

глобализации он прежде всего бьет по сырьевым экономикам и национальным 

экономикам, не опирающимся на развитую индустрию.  

 

4.  Потери для сельского хозяйства 

 

 Сельское хозяйство играет важную роль в экономике России, 

обеспечивая 3,7% ВВП и около 8% занятости населения. Суммируя все риски, 

можно спрогнозировать, что совокупные потери сельхозпроизводства 

составят 3,3 трлн. руб. или 35% недополученного роста. Данная цифра связана 

с увеличением импорта продуктов животноводства до 25-40%, сокращением 

спроса на фуражное зерно и разорением до 20-30% российских 

сельхозпроизводителей. В результате будет потеряно до 1,7 миллиона рабочих 

мест.4 

 

                                                 
3 Адуков Р. Х., Проблема паритетности условий вступления секторов российской экономики в ВТО – 
Экономика АПК: проблемы и решения, 2008 – стр. 51 
4 Бабкин К.А., Последствия присоединения России к Всемирной торговой организации. – Центр 
полиграфических услуг «Радуга», 2012 - 29 с. 



 5 

5.  Потери для сельхозмашиностроения 

 

    Сельхозмашиностроение играет важную роль в российской 

экономике, обслуживая связанные с производством продуктов питания 

отрасли общим объемом 14трлн. руб. вступление в ВТО означает снижение 

пошлин на сельхозтехнику с 15% до 5% и изменение правил кредитования 

покупки отечественной техники – это нельзя будет делать напрямую, как 

сейчас. Если не будут приняты меры, призванные компенсировать  

снижение пошлин, и если не будет разработана новая программа поддержки 

спроса на сельскохозяйственную технику, есть серьезный риск развития 

отрасли по пессимистичному сценарию. В этом случае негативный эффект для 

отрасли составит 0,19 трлн. руб., в том числе эффект упущенных 

возможностей  роста – 0,17 трлн. руб. 

 

6.  Потери для легкой промышленности 

 

    Отрицательный эффект от членства в ВТО и открытия границ 

прогнозируется небольшим, поскольку масштаб отрасли критически мал и 

основная часть предприятий уже остановлена. Сильная конкуренция с 

«серым» импортом позволяет выживать только наиболее  эффективным 

производителям и компаниям, нашедшим на рынке свою уникальную нишу 

и позиционирование. По оценкам экспертов, прямые потери составят в 2020 г. 

около 11% от объема производства 
 

7.  Потери для тяжелого машиностроения 

 

Вступление России в ВТО обернулось для тяжелого машиностроения 

катастрофическими последствиями – ее  развитие пошло по 

пессимистическому сценарию, отраженному в Стратегии развития тяжелого 

машиностроения на период до 2020 года. Прямые потери вследствие 
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увеличения импорта составят 102% от объема производства в 2020 г., а 

упущенные возможности роста – 177%. 

 

Заключение 

 

    В отличие от таких стран, как Китай, подошедших ко вступлению в 

ВТО с подготовленной экономикой, Россия вступила в Всемирную Торговую 

Организацию не модернизировав экономику, без ясного понимания 

преимуществ от вступления для отраслей экономики, не связанных с 

добывающей промышленностью. Таким образом, при вступлении в ВТО 

Россия стала еще больше экспортировать природные ресурсы, в то же время 

из-за снижения пошлин на микроэлектронику и другие интеллектуальноемкие 

товары, отечественным производителям будет сложнее конкурировать с 

иностранными компаниями. Как показал последний экономический кризис, 

больше всего пострадали сырьевые страны. Поэтому национальная 

безопасность России при вступлении ВТО станет более зависима от мировых 

экономических процессов и, следовательно, окажется под большей угрозой.  

Как показано в подразделах 2.5-2.6 отрасли экономики, не относящиеся к 

добыче природных ресурсов, ждут значительные сокращения, и как следствие 

рост безработицы, что повлечет увеличение роста социальной напряженности 

в стране, повысит зависимость от импорта современной техники и технологий, 

что в свою очередь отрицательно скажется на Российском ВПК и 

обороноспособности страны в целом.  

 


