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Внешняя торговля и экономический рост

1998 1999 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Прирост ВВП за год (в 
процентах) -5.3 6.4 10.0 6.4 8.1 5.6 -7.9 4.0 4.3 3.4

Вклады факторов

Потребление домашних 
хозяйств -1.7 -1.5 3.4 6.1 7.8 6.3 -5.0 1.7 3.9 4.2

Госпотребление 0.2 0.7 0.4 0.2 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0

Накопление основного 
капитала -2.1 1.0 2.8 2.0 4.6 2.6 -4.7 0.8 2.3 1.4

Прирост запасов -9.1 -2.0 6.5 0.0 0.6 0.3 -5.4 5.8 0.6 0.2

Экспорт 0.5 3.5 3.1 2.4 2.3 0.2 -1.6 3.9 0.1 0.5

Импорт 3.7 3.2 -4.7 -4.5 -9.0 -5.9 13.3 -8.2 -7.9 -4.3

Статистическое 
расхождение 3.0 1.5 -1.5 0.2 1.2 1.6 -4.8 -0.1 5.1 1.3

Вклад отдельных элементов конечного спроса в экономический рост, п.п.Вклад отдельных элементов конечного спроса в экономический рост, п.п.

На протяжении последних
15 лет импорт оказывал
сдерживающее воздействие
на российскую экономику.
Ключевым драйвером роста
импорта оставалось
укрепление реального курса
рубля.

Расчеты показывают, что
сохранение низкой доли
импортной продукции на
внутреннем рынке в
условиях роста
внутреннего спроса может
привести к ряду
негативных для экономики
последствий, связанных с
функционированием в
условиях жестких
ресурсных ограничений

1991 1992 1997 1998 1999 2004 2005 2008 2009 2012

импорт потребительских товаров
41.3   48.0   74.2   74.6   74.5   43.8   36.6   37.6   37.5   38.5   

инвестиционный импорт
20.1   19.0   7.7   8.0   7.2   13.9   15.1   18.7   16.8   16.8   

прочий импорт 38.6   33.1   18.1   17.5   18.4   42.4   48.3   43.7   45.7   45.7   

Структура импорта, %Структура импорта, %
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Средневзвешенная ставка 
импортной пошлины в 

текущий момент

Средневзвешенная ставка импортной пошлины  при 
вступлении России в ВТО

Начальный уровень Конечный уровень

Вся номенклатура 10,293 11,850 7,147

С/х товары 15,634 15,178 11,275

Промышленные товары 9,387 11,256 6,410

Параметры вступления

Сентябрь 2011 г. - Июль 2012 г. Сентябрь 2012 г. - Июль 2013 г.

Ввозные таможенные пошлины, млрд. руб. 689,8 629,5

Импорт товаров, млрд. руб. 8174,1 8405,7

Эффективная ставка ввозной таможенной пошлины, % 8,4 7,5

Изменение нагрузки импорта таможенными пошлинамиИзменение нагрузки импорта таможенными пошлинами

Обязательства принятые на себя Россией в рамках процесса ВТО
выглядят умеренными (особенно в сравнении с условиями вступления
для Украины). По значительному перечню условий существует «запас»,
позволяющий варьировать тарифные и нетарифные барьеры.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовоство, 
рыбоводство; производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака

11.4 11.3 11.3 11.6 12.1 11.6 11.6

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 13.5 13.1 13.0 13.2 13.9 14.4 13.1

Текстильное и швейное производство 34.8 39.8 45.7 50.6 50.6 54.4 55.1

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 56.3 65.6 68.5 69.7 74.5 72.2 72.9

Обработка древесины и производство изделий из дерева 18.0 16.4 13.0 13.6 13.1 13.0 13.0

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 19.0 17.4 17.8 20.8 18.8 18.1 15.9

Химическое производство 46.0 47.2 45.2 48.5 47.2 45.6 46.8

Производство резиновых и пластмассовых изделий 25.7 24.2 25.1 27.2 26.4 28.7 29.6

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 8.0 7.1 8.1 7.1 8.4 8.5 8.7

Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 15.6 16.9 15.9 17.8 17.0 15.7 16.7

Производство машин и оборудования 45.8 46.1 47.9 47.8 47.7 47.7 46.6

Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 48.6 49.4 53.1 52.1 51.5 51.1 51.7

Производство транспортных средств и оборудоавния 39.0 45.2 49.0 37.1 37.7 40.8 38.3

Производство автомобилей, прицепов и прочих транспортных 
средство 46.8 53.1 58.0 49.9 45.0 45.8 45.6

Производство судов, летательных и космических аппаратов и 
прочих транспортных средств 21.1 20.6 23.0 22.5 24.6 30.6 21.3

Прочее 16.8 16.0 18.2 20.2 19.7 24.6 26.0

Доля импорта на внутреннем рынке России, %
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Методические пояснения

Для расчета эквивалентной пошлины,  введем следующие обозначения:
tt – исходная таможенная пошлина, ;
stt - доля исходной таможенной пошлины в цене конечного потребления;
I$ - индекс роста номинального курса доллара;
Ip – индекс роста цен в экономике – в общем случае эквивалентен дефлятору 
ВВП;
k – коэффициент (индекс) роста эквивалентной пошлины по отношению 
исходному значению таможенной пошлины;
Et – эквивалентная таможенная пошлина.

(1) (stt + (1 – stt)) * (I$/Ip) = (1 – stt) + stt * k;
откуда
(2) k = (I$/(Ip*stt)) – 1/stt + 1

(3) Et = tt * k;

Рассчитывается такой уровень пошлины, который бы обеспечил опережение
роста цен на импортируемую продукцию (относительно общего роста цен в
экономике) эквивалентное фактическому опережению роста цен на импорт,
вызванному резким изменением курса доллара в 2008-2009 гг.
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Оценка чувствительности экономики к 
изменению таможенного тарифа

Базовое значение импортной пошлины, % 5 10 15 20 25 30

Эквивалентная пошлина, % 34.8 39.8 44.8 49.8 54.8 59.8

Рост пошлины (раз) 7.0 4.0 3.0 2.5 2.2 2.0

Методика расчета эквивалентной импортной пошлиныМетодика расчета эквивалентной импортной пошлины

В период кризиса 2008-2009 гг. доля импорта во внутреннем потреблении снизилась с 42 до 34%. 

Для того, чтобы добиться такого результата путем увеличения таможенного тарифа потребовался 

бы рост пошлин в разы.
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Индекс реального эффективного курса рубля, 2008 г.=100
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Эквивалентная 
пошлина

Эластичность 
импорта по пошлине

Эластичность 
выпуска по 
импорту

Снижение 
выпуска

Пищевая промышленность (включая напитки и 
табак) 1.42 -0.67 -0.24 0.1%
Текстильное и швейное производство (включая 
производство кожи) 1.49 -0.75 -4.82 6.7%
Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 1.45 -0.80 -0.27 1.1%

Целлюлозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность 1.37 -0.74 -0.52 0.9%
Производство нефтепродуктов 1.39 -0.37 -0.12 0.1%
Химическое производство за исключением 
фармацевтики 1.39 -0.60 -0.96 1.7%
Фармацевтическое производство 1.32 -0.54 -9.02 3.5%
Производство резиновых и пластиковых 
изделий 1.45 -1.77 -0.59 5.2%
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 1.45 -1.39 -0.24 1.6%
Черная металлургия 1.38 -1.10 -0.20 0.6%
Цветная металлургия 1.40 -1.10 -0.13 0.5%
Производство металлических продуктов, за 
исключением машин и оборудования 1.43 -1.10 -0.45 2.2%
Производство машин и оборудования 1.33 -1.29 -0.36 0.4%
Производство офисной, счетной и компьютерной 
техники 1.31 -0.79 -0.36 0.3%
Производство электрооборудования 1.35 -0.73 -0.40 1.0%
Производство радио-, теле-, и коммуникационного 
оборудования 1.35 -0.98 -1.04 1.7%
Производство медицинского, точного и оптического 
оборудования 1.34 -0.53 -0.38 0.3%
Производство транспортных средств и 
оборудования 1.50 -1.22 -0.64 6.4%

Производство железнодорожного транспорта и 
транспортного оборудования 1.32 -0.84 -0.36 0.2%

Оценка чувствительности секторов к 
изменению таможенного тарифа
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Итоги оценок последствий вступления России в ВТО

Было выполнено 2 тура расчетов  (2003 г. и 2012 г.)

Выводы по результатам расчетов практически тождественны:

Максимальный отрицательный эффект для российской экономики на 
всем периоде связывания пошлин не превысит 1% от валового 
выпуска , еще менее значимые последствия предполагаются для ВВП

Другой вывод состоит в том, что для интегральный эффект от 
изменения курса рубля многократно превышает все последствия 
изменения тарифов в рамках присоединения к ВТО
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Индексы производства (по 

полному кругу организаций)
Импорт

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 1,8 4,6

Текстильное и швейное производство 1,6 -2,6

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,8 6,0

Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,4 16,9

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность
-9,0 1,4

Химическое производство 2,0 6,0

Производство резиновых и пластмассовых изделий 5,5 4,0

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 10,5 4,9

Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий
3,2 7,2

Производство машин и оборудования -6,7 1,8

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования
3,2 -4,3

Производство транспортных средств и оборудования 4,0 -8,6

Динамика производства и импорта после вступления в ВТО

Темпы прироста в сентябре 2012 г. – августе 2013 г. по отношению к сентябрю 2011 г. – августу 2012 г., %Темпы прироста в сентябре 2012 г. – августе 2013 г. по отношению к сентябрю 2011 г. – августу 2012 г., %

В Целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности» и Производстве машин и
оборудования не очень существенный рост физического объема импорта сопровождался резким падением объемов
производства.
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Физический объем импорта Индексы цен на импортную продукцию

Сен. 2011 - авг. 2012 г. к 

сент. 2010 - авг. 2011

Сен. 2012 - авг. 2013 г. к 

сент. 2011 - авг. 2012

Сен. 2011 - авг. 2012 г. к 

сент. 2010 - авг. 2011

Сен. 2012 - авг. 2013 г. к 

сент. 2011 - авг. 2012

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака
-6,8 4,6 1,4 2,4

Текстильное и швейное производство -3,8 -2,6 10,2 7,4

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви -5,1 6,0 3,6 3,1

Обработка древесины и производство изделий из дерева 15,1 16,9 -6,2 -3,4

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность
-6,3 1,4 -5,0 -1,8

Химическое производство 9,7 6,0 -1,6 3,4

Производство резиновых и пластмассовых изделий 11,7 4,0 2,8 -0,8

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 14,2 4,9 -2,5 2,4

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий
-4,0 7,2 4,3 -3,7

Производство машин и оборудования 18,3 1,8 -4,0 -1,3

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования
8,7 -4,3 1,9 4,8

Производство транспортных средств и оборудования 16,7 -8,6 1,1 2,2

Темпы прироста в сентябре 2012 г. – августе 2013 г. по отношению к сентябрю 2011 г. – августу 2012 г., %Темпы прироста в сентябре 2012 г. – августе 2013 г. по отношению к сентябрю 2011 г. – августу 2012 г., %

Динамика импорта и цен на импортируемую продукцию

Снижение цен на импорт и рост его объема был зафиксированы в ряде секторов(впрочем, и в год, предшествовавший
вступлению России в ВТО, индексы цен на некоторые группы товаров также снижались). Но, более значимым
фактором, например, оставалось изменение валютного курса (прирост реального эффективного курса рубля к
иностранным валютам составил в 2012 г. 2,4%, в январе-сентябре 2013 г. 2%).
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Возможности импортозамещения

Импорт, доля в видимом потреблении, % 2012 г.Импорт, доля в видимом потреблении, % 2012 г.
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Обновление производственных мощностей 2010-2012 
гг.(новые мощности к общему объему, в %)

•Импортозамещение это процесс который ограничивается производственными и кадровыми возможностями экономики

•Политика активного импортозамещения будет наиболее результативной в секторах обладающих значительным потенциалом новых
мощностей, либо там, где сохраняется потенциал конкурентоспособных незагруженных мощностей. Такими секторами являются:
текстильное и швейное производство, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство
прочих неметаллических минеральных продуктов.

•Для России, очевидна, критическая зависимость от импорта продукции машиностроения и других перерабатывающих производств.
Снижение уровня зависимости от импорта по этим секторам экономики в два раза в течение десяти лет эквивалентно ускорению
экономического роста на периоде в среднем на 0.8 п.п. в год.

•Целесообразно проводить скоординированную политику управления закупками госкорпораций, направленную на формирование
спроса на продукцию отечественного машиностроения.
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