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Вступление России в ВТО
как внешнеэкономический фактор инфляции
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Интеграция российской экономики в мировое экономическое пространство имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Зависимость нашей страны от процессов,
происходящих в экономике других стран, отражается на динамике различных экономических показателей, в том числе на уровне цен. Одним из самых значимых шагов, предпринятых
в последнее время на пути к международному сотрудничеству, стало вступление России в ВТО.
В статье рассмотрены возможные инфляционные последствия такого решения.
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П

од знаком вступления во Всемирную торговую организацию прошел для России
весь 2012 г.; 22 августа Российская Федерация официально стала 156‑м членом
Всемирной торговой организации. Тем не менее споры о справедливости условий, на
которых Россия приняла это соглашение, не утихают. Цель данной статьи – оценить
инфляционные последствия вступления России в ВТО.
Вопрос о внешнеэкономической инфляции пока остается открытым и малоизученным. Такая инфляция может быть вызвана как внешними для страны (в этом случае
она носит название импортированной), так и внутренними причинами. Таким образом,
понятие внешнеэкономической инфляции несколько шире, чем импортированной.
Дело в том, что существуют факторы, которые оказывают инфляционное давление на
экономику страны изнутри, но обусловлены они внешнеэкономической конъюнктурой. Внешнеэкономическая инфляция может быть не связана напрямую с удорожанием импортных товаров – она проявляется через механизм обмена валютой, товарами,
ценными бумагами. К основным внешнеэкономическим факторам инфляции в России
можно отнести курс национальной валюты, цены на углеводороды, величину чистого
экспорта, чистый вывоз капитала и др. [1].
Авторы статьи рассматривают вступление России в ВТО как внешнеэкономический фактор инфляции, т. е. исследуют, каким образом этот шаг отразится на инфляционной обстановке внутри страны.
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Ряд экспертов считают, что все проблемы, связанные со вступлением России
в ВТО, являются надуманными, а повышение темпов инфляции нашей стране точно
не грозит – наоборот, нам будет обеспечен прирост иностранных инвестиций (от этого должен выиграть отечественный производитель) и приток дешевого и качественного импорта (что, несомненно, положительно скажется на потребителе и расширит
совокупное предложение). В качестве удачного примера страны, относительно недавно ставшей членом ВТО, часто называют КНР. Однако следует напомнить, что Китай
вступил во Всемирную торговую организацию на пике своего экономического роста,
когда был поставщиком недорогих потребительских товаров в страны мира, и одной из
основных целей его вступления в ВТО являлось пресечение дискриминационных мер
в отношении китайских товаров на мировых рынках и поддержание темпов экономического роста.
Россия же до сих пор не оправились от последствий кризиса 2008−2009 гг. Мы
не можем похвастаться дешевой и качественной продукцией обрабатывающей промышленности на мировом рынке, ведь основную долю нашего экспорта составляет
продукция добывающих отраслей. Для страны, являющейся поставщиком природных
ресурсов, вступление в ВТО не имеет никакого смысла, так как эти ресурсы все равно
будут пользоваться спросом на мировом рынке.
Далее постараемся разобраться, каким образом вступление России в ВТО скажется
на основных макроэкономических показателях, и как это отразится на инфляционном
фоне страны.
Выше было сказано, что одним из внешнеэкономических факторов инфляции является величина чистого экспорта [2]. Корреляционная зависимость темпов инфляции от
величины чистого экспорта приведена в таблице.
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Расчет линейного коэффициента корреляции Пирсона
r xy

Индекс цен, %
102,4 100,8 100,6 100,4 100,5 100,2 100,0 99,8 100,0 100,5 100,4 100,4
Чистый экспорт,
млрд дол.
15,5 18,1 17,2 19,0 16,5 17,2 15,8 15,4 17,2 17,9 19,2 21,8 −0,32

Производя расчеты, авторы учитывали временной лаг, возникающий при воздействии определенного фактора на экономику страны. По нашему мнению, наиболее
корректно будет считать корреляцию между величиной чистого экспорта и индексом
потребительских цен с учетом трехмесячного (квартального) временного лага, так как
экономические агенты при принятии решений опираются на определенные статистические данные и отчетность, которая, как правило, формируется поквартально. Коэффициент корреляции Пирсона [3], просчитанный таким образом, составил величину −0,32, что свидетельствует об умеренной обратной зависимости между величиной
чистого экспорта и инфляцией, т. е. чем выше величина чистого экспорта, тем ниже
темпы инфляции. Отсюда вывод: в России преобладает механизм инфляции издержек,
поскольку в противном случае (при инфляции спроса) рост чистого экспорта провоцировал бы увеличение темпов инфляции, и коэффициент корреляции имел бы положительное значение.
Таким образом, прирост импорта, который однозначно произойдет в результате
вступления России в ВТО, негативно скажется на величине чистого экспорта и, соответственно, приведет к возрастанию темпов инфляции. Кроме того, рост импорта
вызовет не повышение качества отечественной продукции (через конкурентный механизм), а кризис в некоторых отраслях (машиностроение, сельское хозяйство, легкая
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промышленность и др.), поскольку эти отрасли еще не готовы к конкурентной схватке
с мировыми лидерами. Население, вместо того чтобы выиграть в этой ситуации, также
пострадает, так как кризис спровоцирует спад производства и безработицу. А при сокращении платежеспособного спроса стремление к повышению предложения импортных товаров выглядит особенно абсурдным.
Оппоненты могут возразить: вступление в ВТО расширяет не только импорт, но
и экспортные возможности страны. Но, с нашей точки зрения, расширение экспортных
возможностей не будет характерно для экономики России: во‑первых, как упоминалось
выше, основную часть отечественного экспорта составляют природные ресурсы, мировой спрос на которые неэластичен; во‑вторых, увеличение экспортных возможностей
России (если даже предположить, что такое возможно в результате вступления в ВТО)
автоматически означает, в первую очередь, рост экспорта природных ресурсов, сокращение предложения внутри страны и повышение их цен. Эти процессы негативно скажутся на деловой активности, темпах экономического роста и только усилят механизм
инфляции издержек в стране.
Вступление России в ВТО приведет и к удорожанию энергоресурсов, ведь одним из
основных требований при вступлении России в ВТО было доведение цен на электричество и другие энергоресурсы до мирового уровня. Это поставит на грань разорения
большинство отечественных промышленных предприятий.
Активные сторонники вступления ВТО в качестве неоспоримого аргумента приводят также принятие Россией определенного статуса, повышение доверия к нашей
стране со стороны иностранных инвесторов. Однако приток в Россию иностранных
инвестиций затруднен, прежде всего по причине макроэкономической нестабильности
и высоких темпов инфляции вкупе с несовершенством отечественного законодательства и бюрократическими барьерами. В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (World Economic Forum) Россия занимает 146‑е место из
183, уступая даже менее состоятельным странам [4]. Потенциальные инвесторы больше боятся не санкций со стороны стран – участниц ВТО в отношении «чужака», а той
неопределенности и высоких рисков, которые подстерегают их на российском рынке.
Пока не будут устранены эти проблемы, Россию вряд ли захлестнет приток выгодных
иностранных инвестиций.
Ожидаемого понижения цен на импортные товары, вероятно, тоже не произойдет,
поскольку российский рынок сильно монополизирован. Даже если предположить, что
снижение таможенных пошлин действительно может сказаться на конечной цене импортных товаров, потребители вряд ли это почувствуют, так как во всем мире в последние годы наблюдается тенденция роста цен на продовольственные товары. Скорее
всего, это произойдет и в России – через механизм импортированной инфляции.
Что касается цен на товары отечественного производства, то со вступлением России в ВТО они только вырастут. Уже в начале 2013 г. был отмечен активный рост цен на
алкогольную, плодоовощную продукцию и другие продовольственные товары, а также
рост тарифов на услуги (что, в свою очередь, скажется на стоимости конечной продукции). Так, цены на водку с 25 декабря по 14 января увеличились на 13,7% вследствие
повышения минимальных цен, а также акцизов с 1 января 2013 г. Правда, в начале года
было отмечено снижение цен на мясо за счет роста поставок более дешевого импортного и снижения пошлин на импорт свинины в рамках квоты до 0 с 15,0%. Но, во‑первых,
это снижение незначительно (0,2−0,3%), а во‑вторых, оно может очень больно ударить
по отечественному животноводству, что, несомненно, не лучшим образом скажется на
занятости населения и совокупном спросе [2].
Всё описанное выше дает основание утверждать, что вступление России в ВТО
может рассматриваться в качестве фактора, повышающего инфляционное давление
на отечественную экономику. Для того, чтобы вступление во Всемирную торговую
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организацию принесло России пользу, необходимо перестраивать, модернизировать
отечественную экономику, ограничивать экспорт ресурсов и развивать обрабатывающую промышленность, ориентированную на потребительский спрос, устранять внутригосударственные административные и бюрократические барьеры.
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