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Идея вступления в ВТО зародилась на волне перестройки. Процесс подготовки к 

вступлению России в ВТО длился почти 18 лет. Долгожданное правительством 

вступление в ВТО вызывает неоднозначное мнение и у политиков, и экономистов, и у 

обычных граждан. По мнению одних, вступив в ВТО, Россия получила больше 

негативных тенденции в экономике, промышленности, предпринимательской среде и 

пр., по мнению других, вступление России в ВТО является положительным шагом, так 

как в результате приведет к усилению роли на мировой арене, улучшению качества 

производимых товаров, расширению рынка сбыта и т. д. 

Основной целью деятельности ВТО является снижение барьеров в 

международной торговле, контроль за таможенными пошлинами и импортными 

квотами. В России уже разрабатывался ряд законопроектов, призванных защитить 

уязвимые отрасли. Эксперты говорят, что адаптация рынка может занять до 7 лет. 

Делать выводы о преимуществах вступления можно будет тогда, когда закончится 

действие промежуточных соглашений. 

 Вступление РФ в ВТО продолжает быть причиной активной полемики в России. 

Несмотря на то, что официальные источники подчеркивают преимущества членства в 

этой организации, не утихают споры о крайне негативных последствиях вступления для 

российской экономики и промышленности. 

Так или иначе, но Россия вступила в ВТО и у этого события есть как 

положительные, так и отрицательные стороны и последствия. Чего больше: плюсов или 

минусов вопрос спорный. 

К плюсам можно отнести: 

- Россия сможет принимать участие в выработке новых правил международной 

торговли с учетом своих национальных текущих и стратегических интересов; 

- лучшие условия доступа российской продукции на иностранные рынки; 

- со вступлением в ВТО повышается инвестиционная привлекательность страны 

за счет введения общепринятых норм внешнеэкономического регулирования; 

- доступ к международным механизмам разрешения торговых споров; 

- повышение качества и конкурентоспособности отечественно продукции в 

результате увеличения потоков иностранных товаров, услуг и инвестиций на 

российский рынок;  

- снижение цен на импортируемые товары; 

- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника 

международной торговли [1]. 

К минусам можно отнести: 

- Россия будет ограничена в возможности принятия самостоятельных 

экономических решений; 

- на мировом рынке Россия представлена главным образом сырьем и с 

вступлением в ВТО будет сложнее избавится от сырьевой зависимости; 

- интересы национальной безопасности требуют снижения зависимости от 

импорта высокотехнологичных товаров; 



- многие российские компании окажутся неконкурентоспособными, как 

результат - потеря рабочих мест, увеличение количества безработных и «социальные 

взрывы»; 

- уменьшение экспортных пошлин приведет к еще большему дефициту бюджета; 

- увеличение цен на энергоносители. 

По мнению некоторых экспертов, российские потребители от вступления в ВТО 

должны выиграть, так как получат доступ к конкурентным, а значит, более дешевым 

товарам. Однако целым секторам российской экономики придется очень нелегко. 

Российская экономика находится в сырьевой зависимости. Подавляюще большую часть 

экспорта составляет сырье (минеральные продукты, металлы, древесина). Сырьевые 

отрасли от вступления ВТО получат в большей степени плюсы, нежели минусы. 

Плюсы и минусы вступления России в ВТО по отраслям рассмотрим в табл.1 [2]. 

Таблица 1 - Плюсы и минусы вступления России в ВТО по отраслям 

Отрасль Плюсы Минусы 

Сельское 

хозяйство 

Расширение рынка зерна и 

технических культур. 

Усиления давления иностранными 

производителями. 

Черная 

металлургия 

Выход на новые рынки в 

обход высоких импортных 

пошлин. Вступление 

России в ВТО позволят 

получить те же условия 

торговли на экспортных 

рынках, которые есть у их 

конкурентов в большинстве 

стран мира. 

 

Минус же, это возможность 

применения компенсационных 

мер со стороны стран-импортеров, 

которые могут применить 

протекционистские меры. 

Алюминиевая 

промышленность  

Выход на новые рынки в 

обход высоких импортных 

пошлин. 

Высокое энергопотребление 

отрасли и повышение тарифов на 

энергоносители до мирового 

уровня снизит конкурентность. 

Химическая 

промышленность  

 

Развитие уже имеющихся и 

новых производств. 

 

Снизится конкурентоспособность 

из-за изношенных ОФ и новых 

тарифов на энергоносители.  

 

Машиностроение  

 

Приток качественного 

оборудования с внешнего 

рынка. 

Изношенные ОФ и низкий 

контроль качества снизят 

конкурентоспособность доли.  

 

Потребительские  Расширение ассортимента 

товара, увеличение доли 

импорта. 

Низкая конкурентоспособность 

российского товара. 

Товары на 

энергоносители 

 

Переход к международным 

ценам и стандартам на 

энергоносители. 

 

Повышение издержек 

предприятий. Сокращение 

количества предприятий в 

российской промышленности. 

Авиационная 

промышленность  

 

Сохранение 

конкурентоспособности за 

счет производства 

отдельных комплектующих 

высокого качества.  

Износ ОФ, ухудшение качества, 

снижение объемов производства.  

 



Таким образом, на данный момент большинство отраслей промышленности еще 

не являются конкурентоспособными и со снижением цен на импортируемый товары 

могут быть вытиснуты и потерять свое место на внутреннем рынке. Но хотелось бы 

отметить, что российские потребители от вступления России в ВТО выиграют, так как 

получат доступ к конкурентным, а значит, более дешевым и качественным товарам.  

Эксперты уверенно приводят следующие показатели. В первые три года 

подешевеют импортные машины, техника и продукты. К 2013-му пошлина на новые 

автомобили упадет с 30 до 25 процентов, к 2019-му – до 15. Тарифы на ввоз лекарств 

уменьшат втрое: с 15 до 5 процентов. Вслед за ними будут дешеветь зарубежные пиво, 

одежда, бытовая техника. Резко подешевеет также сотовая связь [3]. 

Самый длинный переходный период – 8 лет – для мяса птицы государство будет 

сдерживать обвал цен на продукты специально. 

Ожидается, что Россия после вступления в ВТО будет получать дополнительно 

по 2 миллиарда долларов в год на протяжении нескольких лет, а российская экономика 

пойдёт в рост за счёт притока зарубежных инвестиций. Эксперты напоминают также о 

неизбежной отмене постановлений по так называемым «антидемпинговым» 

расследованиям, из-за которых российская сталелитейная промышленность несёт 

сегодня значительные убытки. 

По поводу опасений насчёт сложного положения, в котором могут оказаться 

российские предприятия, зависящие от тарифного регулирования, перед лицом новых 

мощных конкурентов, эксперты возражают: за восемь переходных лет вполне можно 

«подтянуть» свой уровень конкурентоспособности. К этому добавляют и следующий 

«плюс»: обязанность играть по «мировым правилам» подстегнёт отечественные 

предприятия к внедрению у себя прогрессивных практик и международных стандартов 

менеджмента – таких, как ISO–9000. 

Вступление в ВТО приведет к определенным изменениям внешней среды. 

Прежде всего, это усиление конкуренции на внутреннем рынке за счет выполнения 

требований ВТО, таких как снижение тарифных барьеров, уменьшение количественных 

ограничений, сокращение протекционистских мер государства и т. д., что приведет к 

облегчению проникновения на внутренний рынок импортных товаров и услуг и 

значительному увеличению их потока. Кроме того, российские предприятия в 

соответствии с будущими изменениями законодательства в области технического 

регулирования торговли должны будут в обязательном порядке использовать 

международные технические нормы и процедуры подтверждения соответствия. 

 

Библиографический список 

1. Линецкий А.Ф. Вступление России во всемирную торговую организацию как 

важнейший фактор ее интеграции в мировую экономику / А.Ф. Линецкий // Балтийский 

регион. - 2011. - №4. - С.69 

2. Климонова А.Н. Основные положительные и отрицательные тенденции, 

которые будут ожидать российское предпринимательство после вступления России в 

ВТО / А.Н.  Климонова, Ю.П. Рябов // Социально-экономические явления и процессы. 

– 2012. - № 2 – С. 71 

3. Россия вступила в ВТО [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. -  Режим 

доступа :  http://file-rf.ru/context/1041. - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 


