
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Макроэкономика»

Сравнительный анализ экономических выгод и издержек различных форм
торговых отношений России

Научный руководитель – Комарова Ирина Павловна

Астахов Ярослав Вячеславович
E-mail: yaroslav1357@ya.ru

В современном мире четко прослеживается тенденция государств к увеличению
роста экономики за счет увеличения объёмов торговли с другими странами. Крупнейшей
организацией, регулирующей торговые отношения, включающей в себя 161 государство,
каждое из которых признано мировым сообществом, является ВТО - всемирная торго-
вая организация. Россия вступила в неё 22 августа 2012 года, став 156 страной-участни-
цей. [n12]

Если посмотреть на показатели товарооборота с Европейским союзом, то
в 2011 было 309,92 млрд евро, в 2012 - 338,52 млрд евро, а в 2013 - 326,28 млрд евро.
Нельзя не отметить, что с 2012 года наблюдается снижение как экспорта, так и импорта,
несмотря на то, что импортные пошлины снизились в среднем с 10% до 7,5%, в частности,
в автомобильной промышленности с 30% до 25%, а по истечении семилетнего переходного
периода, то есть в 2019 году они будут снижены до 15%. [n7]

Однако, рассматривая торговлю с отдельно взятой страной за тот же период
с 2011 по 2013 годы, становится очевидно, что есть как негативная динамика товаро-
оборота, так и положительная. Например, по показателям за 2012-2013 годы с Германи-
ей, видно, что импорт сократился на 388 млн∖, 2032∖, ., , 2123, 5∖.𝑐 : 2069, 7∖., 20112013 :
3371, 9∖, 5290, 2∖, 1918, 3∖.., 201120133, 3∖. [𝑛5, 𝑛9]

Помимо ВТО Россия входит в состав других крупных организаций:
1) БРИКС - объединение пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Оно

составляет 27% мирового ВВП. Несмотря на снижение экспорта и продолжающийся рост
импорта, общий объем торговли сравнительно незначительно вырос на 792,1 млн∖. [𝑛1, 𝑛5]

2) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Всего входит 21
страна, которые обеспечивают примерно 59% мирового ВВП, а также 49% мировой торгов-
ли по данным за 2015 год. До 2014 года за исключением посткризисного 2009 товарооборот
весьма значительно увеличивался: в 2013 по сравнению с 2012 на 8115,3 млн∖. [𝑛5, 𝑛11]

3) На постсоветском пространстве формировалось множество объединений:
a) Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - существовала с 2001 по 2014

годы. [n3]
b) Таможенный союз (Таможенный союз Евразийского экономического союза) функ-

ционирует с 1 июля 2010 года. Россия является участницей с 1 июля 2010 года. [n10]
c) Единое экономическое пространство - аналогичный Таможенному союзу общий

рынок товаров и услуг. Россия входит с 29 мая 2012 года. [n8]
d) Все 3 предыдущие структуры были подготовкой к созданию Евразийского эко-

номического союза - международной организации региональной экономической интегра-
ции, в которой обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы. Государства-члены: Белоруссия, Казахстан, Россия с 1 января 2015 года, Армения
со 2 января 2015 года, Киргизия с 12 августа 2015 года. ВВП в ЕАЭС в 2014 году - 2,2
трлн∖, 3, 2%.2014− 877, 6∖(3, 7%, 2, 3%). [𝑛2]

e) Зона свободной торговли СНГ (ЗСТ СНГ). Россия ратифицировала данный до-
говор 20 сентября 2012 года. Товарооборот между Россией и СНГ в 2013 году упал на
11733,4 млн∖2012. : 4107, 8∖., 3. [𝑛4, 𝑛5, 𝑛6]
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Таким образом, можно сказать, что несмотря на кажущуюся выгоду от вступле-
ния в различные крупные межгосударственные торговые объединения, существует риск
падения экспорта и увеличения импорта, что напрямую связано с конкурентоспособностью
отечественных товаров и услуг. Снятие торговых барьеров может быть выгодно для това-
рооборота с конкретной страной, но не со всеми странами участницами. Так вступление в
ВТО изменило торговые отношения практически со всеми странами, с большинством из
которых сальдо торгового баланса изменилось не в нашу пользу.
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