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Всемирная торговая организация (ВТО) - это  официально существующая уже 
порядка 15 лет структура, созданная с целью либерализации международной торговли 
и регулирования торгово-политических отношений государств, эта организация 
отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, следя за соблюдением 
членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира. ВТО 
строит свою деятельность, исходя из решений, принятых в рамках Уругвайского раунда 
и более ранних договоренностей ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и 
торговле, 1947).  

При поддержке Президента России правительство нашей страны уже 
длительный период времени решает вопрос о присоединении России к Всемирной 
торговой организации. В переговорах с Россией участвуют 64 члена ВТО или 78 
государств. Что касается  вопроса доступа на российский рынок товаров, то эти 
переговоры сегодня  ведутся с 52 членами ВТО. По доступу на российский рынок 
поставщиков услуг - с 28 членами, а по сельскому хозяйству - с около 50 членами ВТО.  
Активно обсуждается эта идея и в СМИ. Однако, мнения весьма не однозначны, 
имеются как противники, так и сторонники данного решения.  

Противники вступления России в ВТО выдвигают экономические аргументы и 
считают, что после присоединения к ВТО в силу неконкурентоспособности своих 
товаров Россия потеряет целые отрасли экономики, а с ними и миллионы рабочих мест. 
По данным союза российских товаропроизводителей, вступление России в ВТО и 
беспошлинная торговля приведет к половодью импорта. В результате чего разорится и 
закроется не менее 40 тыс. предприятий, лишатся работы 30 млн. человек, или почти 
половина рабочей силы страны. У сторонников вступления России в ВТО другие 
экономические аргументы. Представители этой группы ссылаются на то, что Россия, 
торгуя без членства в ВТО на менее выгодных условиях, ежегодно недополучает 1,2-2 
млрд. долл.   

Кроме того, членство в ВТО избавит Россию от периодически проводимых за 
рубежом антидемпинговых расследований в отношении российских производителей, 
хотя низкие цены многих российских товаров обусловлены весьма низким уровнем 
оплаты труда. По мнению сторонников вступления России в ВТО, страна получит 1,5-2 
млрд. долл., которые она теряет на иностранных таможенных пошлинах и тарифах. 
Таким образом, польза от вступления в ВТО - экономия на пошлинах. Правда, 
противники вступления утверждают, что, с одной стороны, основные товары 
российского экспорта (нефть, газ, сырье) и без вступления в ВТО пошлинами за 
рубежом не облагаются, и, с другой стороны, предполагаемая экономия на пошлинах 
составляет всего лишь 6-8% от 25 млрд. долл., ежегодно незаконно вывозимых из 
России за рубеж.  



 

Позиция России на сегодня по таможенным пошлинам предполагает, что 
тарифные уступки не будут распространяться на отечественные товары, производство 
которых нужно обязательно сохранить. Поэтому после вступления России в ВТО 
примерно для 1/3 импортных позиций будут действовать относительно высокие 
импортные пошлины, для половины импорта будут и впредь действовать таможенные 
тарифы, чтобы обеспечить отечественное производство защитой. В итоге будущий 
средний уровень таможенных пошлин в России и после вступления в ВТО превысит 
нынешний.  

Россия имеет статус страны с переходной экономикой, а особые права 
предоставляются только развивающимся странам, но Россия может рассчитывать на 
предоставление переходного периода для необходимой адаптации к условиям 
конкуренции, характерной для стран с открытой экономикой. При этом Россия сможет 
в течение первого этапа (4-7 лет) с помощью защищающих пошлин сократить 
использование своих ресурсов. Отметим, что свои экономические аргументы 
выставляют как сторонники, так и противники вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), и они не являются единственными. На равных с ними 
присутствуют также социальные, правовые и политические аргументы.   

Что касается социальных аспектов данного вопроса, важно заметить, что по 
данным официальных источников информации, сегодня в России на вершине 
социальной пирамиды России находится около 5% богатого населения страны, 
способных обеспечивать себя товарами и услугами по любым ценам. На долю же 
среднего класса России приходится не более 10-15% населения. При этом только 12-
17% населения составляет платежеспособную его часть, а 30% населения живет за 
чертой бедности и находится на пределе физического выживания. Оставшиеся 40-50% 
населения только сводят концы с концами. 

Общеизвестно, что экономика развитого типа не может возникнуть и выжить в 
обществе, где платежеспособную основу рынка составляют только 12-17% населения. 
В связи с этим имеет место мнение большинства сторонников вхождения в ВТО, 
касаемо того, что членство в ВТО свяжет Россию с мировым хозяйством и позволит 
сформировать средний класс такой численности, который будет способен стать опорой 
не только сырьевой экономики и потребовать своего реального слова в общественной 
жизни. В числе мнений и то, что после принятия России в ВТО необходимо будет 
привести внутреннее законодательство страны в соответствие с теми законами, 
которые давно уже существуют в большей части мира. Это создаст возможность 
сформировать в России внутреннее законодательство современного типа, отвечающее 
международным законам, которому будут обязаны следовать судебные и арбитражные 
учреждения страны. Все это должно постепенно обеспечить создание в России 
гражданского общества.  

Вместе с тем, сторонники вступления России в ВТО считают, что наши 
предприятия не могут покорять рынки других стран не потому, что не производят 
конкурентоспособных товаров, а потому что им не дают этого делать, поскольку 
Россия не является членом ВТО. При вступлении России в ВТО необходимо 
обеспечить продовольственную безопасность. Известно, что западные страны 
стремятся завоевать наш внутренний рынок. Для этого они приходят к нам с низкими 
демпинговыми ценами на товары, вытесняют местного производителя, останавливают 



 

наше производство, и как только достигают монопольного положения - цены на товары 
повышают.  

Представляется вполне очевидным, что любая страна всегда должна бороться за 
свои национальные экономические интересы. На наш взгляд, вступление России в ВТО 
должно стать шагом, который будет не только способствовать повышению 
международного авторитета России и обеспечению более полного и представительного 
участия на мировых рынках, но и позволит выявить нерешенные проблемы отдельных 
отраслей экономики и каждого конкретного российского предприятия. По экспертным 
оценкам, при вступлении в ВТО, в наиболее тяжелом положении могут оказаться 
предприятия российского машиностроительного комплекса из-за того, что продукция 
отечественного машиностроения в большинстве случаев не соответствует требованиям 
мирового рынка, что подтверждается чрезвычайно низким уровнем ее экспортных 
поставок. Он составляет всего лишь 10,7% от общего объема экспорта.  Отметим, что в 
США этот показатель в общем объеме экспорта составляет 93,2%.  Это положение 
обусловлено устаревшей производственной базой, отсталой технологией, низким 
уровнем производительности труда, громоздкой хозяйственной структурой, 
длительными сроками амортизации основного оборудования и многим другим.  
Поэтому без структуризации и преобразований  машиностроительного комплекса 
России, да и других отраслей страны, а также без существенной государственной 
поддержки, невозможно конкурировать с развитыми государствами. Причем, как на 
внешнем, так и на внутреннем рынках.  

Зарубежные государства, обсуждая вопрос вхождения России в ВТО, требуют, 
чтобы, при этом, наша страна взяла на себя обязательство уменьшить государственную 
поддержку аграрного сектора, снизила таможенные тарифы для импортных товаров.  
Есть и другие, на наш взгляд неоправданные требования. Так, например, Китай активно 
муссирует требование в отношении свободного доступа на российский рынок труда 
китайских граждан. Такие требования, на наш взгляд, нельзя назвать справедливыми. 

   Согласно официальной статистике, в странах Евросоюза на поддержку 
сельхозпроизводителей выделяется ежегодно 42 млрд. долларов, это в 50 раз больше, 
чем у нас. Что касается России, то она со своей стороны требует установить 
господдержку своего сельского хозяйства на уровне 16 млрд. долл. в год, которых в 
бюджете страны пока нет. Сейчас Россия на господдержку своего сельского хозяйства 
тратит менее 1 млрд. долл. Требование  уменьшить эту сумму может привести к  
наводнению российского рынка товарами, которые в других странах не могут найти 
спроса. Представляется правильной, для присоединения России к ВТО и интеграции в 
мировое экономическое пространство, разработка специальных мер по 
реструктуризации и преобразованию отечественного машиностроения, военно-
промышленного комплекса, сельского хозяйства, продовольственной и других отраслей 
для обеспечения их устойчивого функционирования и развития. Иначе вхождение 
России в ВТО вызовет глубокий системный кризис и полную деиндустриализацию 
страны.  Что касается основных преимуществ для страны от членства в ВТО, то следует 
отметить, что это: 

           – создание более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и 
услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со 
странами-членами ВТО, включая прозрачность экономических процессов, отношений, 
планов и проектов в их внешнеэкономической политике; 



 

        – доступ к механизму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту 
национальных интересов, если они ущемляются партнерами, и таким образом 
устранение дискриминации; 

       – возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-
экономических интересов путем эффективного участия в МТП при выработке новых 
правил международной торговли. Отметим, что практически на всем пути переговоров 
по вступлению России в ВТО имели место различные ситуации, препятствующие этому 
союзу.   

Пока что присоединение к ВТО России намечено на 1-е полугодие 2011 года. 
Однако многие специалисты  считают, что свободная торговля, лежащая в основе ВТО, 
не делает жизнь большинства более процветающей, а лишь приводит к дальнейшему 
обогащению уже богатых. Часто подвергается критике и осуждению и сама  
деятельность ВТО, которую ассоциируют с  крушением экономики РФ после ее 
вступления в эту организацию, а ее договоры обвиняются в приоритете ТНК и богатым 
странам. Например, требование от России приближения тарифов на электричество и 
энергоресурсы к мировым может означать для российской промышленности 
абсолютную неконкурентоспособность. И преодолеть это состояние возможно лишь за 
счет дешевой рабочей силы, т.е. за счет низкого уровня жизни, что  в свою очередь 
может привести к оттоку квалифицированной рабочей силы и научных кадров. Следует 
сказать, что Россия - уникальная страна, с особым географическим и климатическим 
положением и выживание, например, в условиях вечной мерзлоты возможно только с 
затратами на энергоресурсы в 7-10 превышающими те же стандарты в Европе и США.  

Даже по оценкам сторонников присоединения России к ВТО, открытие 
внутренних рынков для импорта  может неблагоприятно отразиться на бизнесе. При 
этом, хуже всего может сложиться ситуация на бюджетообразующих предприятиях. 

 Сегодня чаще всего появляется мнение, что вступление в ВТО - дело как 
минимум референдума, т.к. желание многих сторонников сконцентрировано на 
приумножении богатства состоятельных людей. На том, что все нововведения ВТО 
разорят страну, а уровень жизни существенно понизится. На наш взгляд, решение этой 
проблемы требует объективных расчетов всех рисков, оценки экономических 
последствий присоединения. Важно сказать, что на сегодня ни одна развитая страна не 
имеет точного экономического анализа выгод от участия в ВТО. Имеющиеся формулы 
(в США - по товарам, в Австралии - по услугам) ориентируются на теории 
сравнительных конкурентных преимуществ, которые  весьма спорны. И хотя 
противники вступления в ВТО количественно превосходят сторонников, последние 
доминируют по политическому влиянию. Практика решения данного вопроса 
позволяет сегодня однозначно сказать, что переговоры будут сложными.  И хотелось 
бы быть уверенным, что Правительство проведет  их, ориентируясь  как на 
политическую задачу - обеспечить быстрое вступление России во Всемирную торговую 
организацию, так и социальную - повысить качество и уровень жизни россиян. 
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