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Аннотация 

В статье проводится глубокий анализ экономической деятельности 

республики, предлагаются основные направления совершенствования 

хозяйственной деятельности, внедрения современных стандартов управления 

предприятиями, отраслями, говорится о необходимости выбора критериев 

снижения себестоимости, составления достойной конкуренции зарубежным 

компаниям путем интеграции научных и образовательных возможностей РТ 

и РФ. 

 

Abstract 

 

The article presents a deep analysis of the economic activity of the republic. 

Basic trends in improving economic activity, introduction of modern standards of 

business management industries are given. Reasons are set forth for the need to 

reduce the cost of the selection criteria, providing decent competition to foreign 

companies through the integration of research and education potential of the 

Republic of Tatarstan and the Russian Federation. 
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После 18-летних переговоров Россия, наконец, вступает во Всемирную 

торговую организацию (ВТО). Однако у населения, экспертов различных 

экономических школ и у советников органов управления нет четкого 

понимания того, зачем это нужно для страны, как будут развиваться в 

данных условиях субъекты Российской Федерации с разнообразием своих 

потенциалов. 

Порядок и условия присоединения к ВТО оказались закрытыми для 

представителей многих отраслей. Данная информационная закрытость имела 

двойственный характер: во-первых, не были опубликованы сведения о 

конкретных условиях вступления и обязательствах России в разрезе 

отдельных отраслей (ставки, квоты и т.д.). В прессе широко освещались 

только ход  и результаты переговоров, а не предмет обсуждения. Во-вторых, 

не были уточнены интересы некоторых ключевых секторов экономики.  

Деятельность России в условиях ВТО ставит много вопросов, в числе 

которых: каковы микроэкономические воздействия, как это повлияет на 

различные отрасли российской экономики, на доходы домохозяйств и на 

малообеспеченных граждан и какого будет влияние в российских регионах? 

Республика Татарстан – один из первых регионов, где уделили особое  

внимание вопросам вступления России в ВТО. 

В Республике Татарстан в первом полугодии 2012 г. по основным 

макроэкономическим показателям сохранялась положительная динамика. 

Тенденция роста наблюдалась в промышленном производстве, торговле 

транспортном комплексе. 

Индекс промышленного производства к уровню января-июня 2011 г. 

составил 106,4% в том числе в добыче полезных ископаемых – 100,8%, 

обрабатывающих производствах – 112%, производстве и распределении 

электроэнергии, газа, воды – 98,5%. 

Согласно прогнозам объем инвестиций в основной капитал за первую 

половину 2012 г. составил 145 млрд. рублей, или 106% обусловленных 

реализацией инвестиционных проектов в реальном секторе, а также 

подготовкой к проведению 17-й Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. 

Казань и Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 

По итогам 9-ти месяцев 2012 г. Нефтегазохимический комплекс 

Республики Татарстан увеличил объемы производства на 9,2%. За 9 месяцев 

текущего года добыто 19,5 млн. тонн нефти, переработано 5,2 млн. тонн, 

произведено более 86 тыс. тонн технического углерода, 9706 тыс. шин, 13588 

тонн стекловолокна. 

Отмечен максимальный в динамике последних лет темп роста в добыче 

попутного нефтяного газа – 107,5%. Доля продукции легкой 

промышленности Республики Татарстан  на рынке настолько мала (по 

данным Минпромторга РФ, производство трикотажных изделий - 9,6%, 

производство обуви - 8,7%), что по сравнению с долей импорта снижение 

пошлин не окажет сильного влияния  на данную отрасль. В автомобильной 

промышленности необходимо учитывать, что ситуация производителей и их 

поставщиков будет сильно зависеть от позиции государства, так, например, 



объем производства грузовых автомобилей Республики Татарстан составляет 

52,1% российского рынка. Легкая промышленность находится в числе 

подверженных особому риску в связи со вступлением России в ВТО. На 

сегодняшний день целевые программы подготовки бизнеса и регионов при 

вступлении в ВТО отсутствуют. 

Итоги внешней торговли РТ за 9 месяцев 2012 г. составили 4591,55 млн. 

долларов США, в том числе экспорт – 2859,03 млн. долларов (62,27% от 

внешнеторгового оборота). По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года товарооборот увеличился на 130,01 млн. долларов США 

(2,83%). Участники ВТО поддерживали торговые отношения с 125 странами 

мира. 

Преобладающими товарами в экспорте являются продукция химической 

промышленности – 59,62%, продукция топливно-энергетического комплекса 

– 2,34%, машиностроительная продукция – 34,04%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличение стоимости объемов 

экспорта наблюдалось по товарным группам: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье - в 2,33 раза; кожевенное сырье, меха и изделия 

из них - на 69,19%, машиностроительная продукция - на 57,26%. 

Преобладающими товарами в импорте остаются оборудование, 

механические устройства и их части – 40,41%; машины, двигатели, насосы, 

средства наземного транспорта – 21,11% и др. 

Деятельность России  и ее регионов в ВТО строго определяет проблемы 

конкурентоспособности российских товаров, продукции сельского хозяйства, 

легкой промышленности и автомобилестроения, их поставщиков и услуг. 

Результаты предприятий в данных сферах в минимальной степени будут 

определяться ими самими – вместе с тем, более существенно на ситуацию 

повлияют действия властей. Экономические последствия будут зависеть от 

подготовленности государства использовать рычаги защиты для поддержки 

сельскохозяйственных производителей, которые разрешены всем членам 

ВТО. Несоответствие качества и высокая себестоимость  продукции 

сельского хозяйства – серьезная преграда на пути  расширения экспорта, 

поэтому в урожайные годы наблюдается переизбыток данной продукции на 

внутреннем рынке Республики Татарстан. Данная структура в условиях 

рынка и изменившегося характера спроса не в состоянии удовлетворить 

растущие потребности  потребителей.  В этом случае сельхозпроизводители 

резко должны увеличить производство мяса, молока и их продукции в 

республике за счет расширения деятельности фермеров, семейных фирм и 

других формирований. Со вступлением России в ВТО в страну поступит 

широкий поток дешевой, иногда некачественной, импортной 

сельхозпродукции.  

За 9 месяцев 2012 г. экспортно-импортные операции осуществляли 1175 

отправителей / получателей товаров. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года их число увеличилось на 9,6%. 

2012 г. для работников сельского хозяйства РТ оказался непростым. И, 

тем не менее, результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, можно 



считать успешными. Собрано более 3 млн. тонн зерна. В большинстве 

районов республики заготовлен двухгодичный запас кормов. 

Засушливое лето 2012 г., а также засуха 2010 г. показали, что сегодня 

нельзя надеяться только на погоду, нужны дополнительные меры для того, 

чтобы получить хороший урожай. 

В хозяйствах республики производится конкурентоспособная 

экологически чистая продукция, создаются дополнительные рабочие места. 

Мы должны создавать благоприятные условия для жизни и работы на селе и 

намерены это делать дальше. 

Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в 

организациях республики, включая малое предпринимательство, в мае 2012 

г. составила 22546,2 руб. и возросла на 19,2% по сравнению  с 

соответствующим периодом 2011 г. В сельском хозяйстве, к сожалению, пока 

среднемесячная заработная плата в 2,15 раза ниже и составляет всего 10450 

руб. 

Сельскохозяйственные предприятия республики имеют неплохие 

финансово-экономические показатели. Основными направлениями 

деятельности остаются: 

- обеспечение сохранности поголовья крупного рогатого скота, в том 

числе дойных коров; 

- увеличение производства мяса и молока; 

- для эффективного развития отрасли нужны квалифицированные кадры 

для села, которых, к сожалению, не хватает. 

В свете вступления России и ее регионов в ВТО основным 

направлением аграрной политики для поддержки отечественного 

сельхозпроизводителя должно стать развитие активного экспорта. 

Вступление РТ в ВТО создает более благоприятный инвестиционный 

климат и улучшает доступ к более дешевым кредитным ресурсам. 

С приходом иностранного капитала в сферу услуг и снижением 

импортных тарифов на потребительские товары потребитель получит 

возможность приобретения товаров и услуг более широкого ассортимента и 

по более низким ценам. 

С изменением существующих экономических условий, субъекта 

хозяйственной деятельности необходимо внедрять современные стандарты 

управления предприятием, отраслью и в качестве ориентира их деятельности 

выбрать критерии  снижения стоимости в целях составления достойной 

конкуренции зарубежным компаниям.  

Таким образом, необходимо минимизировать издержки и в 

максимальной мере использовать преимущества, связанные со вступлением 

России в ВТО. 

Процесс интеграции научных и образовательных возможностей нашей 

страны должен способствовать повышению качества образования, 

активности научно-технической, инновационной деятельности, созданию 

новой модели управления взаимосвязи науки и  образования с бизнесом, 



придать высокий динамизм коммерциализации результатов научных 

исследований и разработок. 
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