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Вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО)- это долгий и 
сложный переговорный процесс. Практически 20  лет заключения договоров и 
соглашений, огромного количества деловых встреч и 22 августа 2012 года наша страна, 
наконец, благополучно была титулована 156 членом ВТО, таким образом,  получив ряд 
привилегий и обязанностей. С точки зрения экономики, вступление России в ВТО 
открывает нашей стране доступ к обширным рынкам других стран-участниц ВТО, а 
значит, открывает доступ к более дешевому импорту товаров и услуг, а так же 
предоставляет защиту российским экспортерам на внешних рынках, поскольку одной 
из первых функций Всемирной Торговой Организации является заключение равных 
условий для всех членов организации.  

Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется тем, что членство 
России во Всемирной Торговой Организации значительно скажется на социальной и 
экономической деятельности страны, что повлечет за собой ряд последствий. Оценка 
этих самых последствий, позитивных или негативных, является одной из самых острых 
и обсуждаемых тем, как в России, так и во всем мире.  

Свою историю вступления в ВТО Россия начала в 1946 году, когда СССР 
отклонил предложение Генерального соглашения по тарифным ставкам и торговле 
(ГАТТ) о присоединении. Впоследствии, в 1993 году РФ сама изъявила желание и 
подала заявку о присоединении к ГАТТ. Исторически это совпало с этапом перехода 
ГАТТ в ВТО. Создание ВТО было определено многосторонним соглашением в ходе 
Уругвайского раунда ГАТТ (1986—1994 годы).  

С 2003 года начали подписываться протоколы о двухсторонних переговорах со 
странами участницами, первой из них была Новая Зеландия. Некоторые из стран, такие 
как США, Грузия, Украина и некоторые другие, пытались различными способами 
препятствовать вступлению России в ВТО, и все же в 2011 году нашей стране 
оставалось подписать договор лишь с Грузией, что она успешно осуществила.  

16 декабря 2011 года председатель правительства России Владимир Путин 
подписал протокол о присоединении России к ВТО, после чего министерская 
конференция в Женеве окончательно одобрила вступление страны в организацию.  

21 июля 2012 года президент России Путин В. В. подписал закон «О 
ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г». 

22 августа 2012 года Российская Федерация официально стала 156 членом 
Всемирной Торговой Организации. 

В публикациях сторонников членства России в ВТО подчеркивалась важность 
ее вступления в эту организацию для устойчивой работы крупнейших российских 
экспортеров и для повышения эффективности работы предприятий, ориентированных 
на внутренний рынок за счет усиления международной конкуренции. Противники 
членства в ВТО выдвигали свои доводы: по их мнению, вступление РФ в ВТО может 
привести к катастрофическим последствиям для национальных перерабатывающих 



предприятий. Однако противникам и сторонникам не хватило 18 лет, чтобы просчитать 
прогнозные величины выгод или потерь российской экономики. 

После того, как Россия вступила в ВТО, начались изменения, как в 
экономической, так и в социальной деятельности нашей страны. Этот шаг, несет 
большую ответственность, и не малые социально-экономические последствия, как 
положительные, так и отрицательные.  

На этот счет существует неимоверное количество мнений людей, начиная с 
рабочего класса, до аналитиков и прогнозистов высших уровней. Попытаемся 
систематизировать основную массу профессиональных версий социально-
экономических последствий по двум направлениям: положительные и отрицательные 
последствия.   

Положительные моменты вступления России в ВТО с социально-
экономической стороны: 

1. Понижение пошлин. Результатом станет то, что импортируемые товары 
теперь будут дешевле. Экспортные пошлины также снизятся, приведя  к увеличению 
российского экспорта. Одними из первых от этого выиграют сырьевые отрасли. 

2. Товары, производимые в России, становятся дешевле благодаря тому, что 
иностранные компании будут более активно работать на нашем рынке, что приведет к 
усилению конкуренции. 

3. Вступление в ВТО — это серьезный шаг для нашей страны. Деятельность 
России на внешнеторговом рынке теперь будет более стабильной и предсказуемой. В 
результате станет возможно увеличение количества иностранных инвестиций. 

Согласно прогнозам экспертов, для России членство в ВТО обеспечит  
ежегодный прирост её ВВП на уровне 1,2 %, а по оценкам Всемирного банка — до 11% 
ВВП в долгосрочной перспективе. Оно открывает российской продукции доступ к 
мировым рынкам, предоставляет стране эффективный механизм взаимодействия с 
иностранными партнерами, начинает повышать инвестиционную привлекательность 
российского бизнеса и гарантирует рост объёмов внешней торговли. 

По мнению сторонников идеи, для рядового потребителя интеграция России в 
ВТО обернётся снижением цен вследствие притока иностранных товаров и роста 
конкуренции и дешёвыми потребительскими кредитами. 

Отрицательные моменты вступления России в ВТО с  социально-
экономической стороны: 

1.Не все Российские компании могут быть конкурентоспособными. Это уже, 
хоть пока и не заметно, но начинает проявляться в потере рабочих мест, число 
безработных может резко увеличится. Градообразующие предприятия в моногородах 
могут увязнуть в банкротстве, впоследствии чего может и вовсе возникнуть 
социальный взрыв. 

2. Понижение экспортных пошлин может повлечь за собой еще больший 
дефицит бюджета, который будет покрываться за счет выпуска государственных 
облигаций. Не исключено, что из-за этого увеличится государственный долг, со всеми 
вытекающими последствиями. 

3. Проблема России в её зависимости от сырья ничем не измениться, а 
наоборот может усугубиться.  

4. Российская экономика может потерять существенную гибкость в вопросах 
деятельности внешней экономики. К примеру, отныне мы не сможем как защищать 
наш автопром, находящийся сейчас в так называемых "тепличных" условиях, а в 
периоды засухи не будет возможности ввести эмбарго на с/х продукцию (как это было 
в 2010г.). 



Большинство экспертов международной комиссии сходятся во мнении, что 
благоприятное воздействие на экономику страны членство в ВТО проявит только в 
долгосрочной перспективе, а впервые годы стоит ожидать, по меньшей мере, 
замедления темпов роста в некоторых отраслях экономики России. Особенную 
обеспокоенность наблюдателей вызывают перспективы тех производственных сфер, 
которые в настоящий момент получают значимую господдержку и\или недостаточно 
конкурентоспособны. Уязвимыми в новых экономических условиях окажутся сельское 
хозяйство, лёгкая промышленность, машиностроение, оборонная промышленность, 
автомпром и авиастроение, страховой бизнес, банковская сфера. 

Кандидат экономических наук Феликс Горюнов 22 мая 2008 года заявил в 
оппозиционной «Новой газете», что Россия, вступив в ВТО, в силу несовершенства 
собственной экономики и производственных возможностей рискует остаться 
«сырьевой периферией мирового хозяйства», а также усугубит свою зависимость от 
импортных товаров, так как многие российские предприятия не выдержат конкуренции 
в условиях открытого рынка. 

Некоторые результаты можно проанализировать уже сейчас. После вступления 
в ВТО снизились пошлины на вывоз древесины. В рамках квот, которые составляют 5,9 
млн. кубометров для ЕС и 285 900 кубометров для других стран, пошлина на вывоз 
необработанной ели составит 13 %, сосны — 15 % против 25 %, которые были до 
вступления страны в ВТО. 

Экспортировать необработанную древесину становится выгоднее. Этот момент 
оказывает негативное влияние на отечественных производителей мебели. 

Даже смотря на огромное количество негативной информации о последствиях 
вступления России в ВТО, эксперты  региональной межведомственной экспертной 
комиссии, сходятся во мнении, что положительные прогнозы по вопросу Региональных 
аспектов вступления России в ВТО являются более утешительными, чем в целом по 
стране. Более половины опрошенных экспертов считают, что вступление Российской 
Федерации во Всемирную Торговую организацию окажет положительное воздействие 
и 45 % уверены, что результат окажется отрицательным. Аналогичный результат 
получен при рассмотрении оценок отраслевой готовности экономики России. 55 % 
экспертов предполагает, что к вступлению готовы отдельные отрасли, и 45 % — что 
экономика не готова в целом. Причина такого разделения кроется отраслевой 
принадлежностью экспертов. 

Для регионов вступление в ВТО сказывается более оптимистично, чем в целом 
по стране. Около 70 % опрошенных экспертов считает, что членство в ВТО приведет к 
улучшению экономической ситуации в Среднеуральском регионе. Ведущий сектор 
экономики Среднего Урала - металлургическая промышленность, это одна из немногих 
высокотехнологичных экспорто-ориентированных отраслей экономики региона. 
Металлургия Среднего Урала готова конкурировать с мировыми лидерами, и 
достаточное количество времени работает по правилам международной организации. 
Готовность металлургии региона оценивается как высокая. 

Такие отрасли как сельское хозяйство, легкая и лесная промышленность не 
достаточно готовы к ВТО. 

Подводя итоги, следует сказать, Россия- страна, которая двигалась к 
вступлению во Всемирную Торговую Организацию дольше любой из стран участниц. 
Только сам процесс, затянувшийся на 18 лет-это уже огромный опыт ведения 
переговоров для нашей страны. Сейчас, когда идет лишь третий год нашего членства в 
Торговой Организации, мы не можем сказать точно, как повлияет на нашу экономику и 
социальную политику вступление в ВТО.  На данный момент результатами договорной 
деятельности составляют лишь подписанные бумаги, а реальные результаты будут 



видны лишь по истечению 7-10 лет. Поэтому на данный период времени мы можем 
только строить догадки, прогнозы и выдвигать версии развития событий, но только 
время сможет показать,  насколько правильным было решение российского 
правительства, вступить в ВТО. 
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