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Наверное, каждому известно, что представляет собой Всемирная торговая 

организация. Немного справки. 
Всемирная торговая организация (ВТО) – международная организация, 

созданная в 1995 году с целью либерализации международной торговли и 
регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является 
преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 
1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции 
международной организации. На данный момент в ВТО участвуют 153 государства.  

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве, Швейцария. 
Переговоры по вступлению России в ВТО ведутся уже на протяжении 17 лет, со 

времен перестройки Михаила Горбачева, и вот, наконец то, мы начинаем видеть 
определенный результат, к которому наша страна стремилась столь долгие годы. В 
связи с этим назревает вопрос, а стоило ли такое долгое ожидание того, что мы в 
конечном итоге получим. Что принесет нам вступление в ВТО, с какими трудностями 
мы столкнемся. Настоящий доклад посвящен исследованию данных вопросов. 

7 декабря 2010 года Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина и евро 
комиссар по торговле Карел Де Гюхт подписали меморандум о взаимопонимании по 
условиям присоединения России к Всемирной торговой организации.  

В последнее время тематика Всемирной торговой организации (ВТО) и 
присоединения к ней России стала преобладать в публичных дискуссиях в нашей 
стране. В обсуждение этого вопроса вовлечены чиновники, государственные деятели, 
парламентарии, бизнесмены. Всех интересует один вопрос: к чему же Россия 
присоединяется и зачем она это делает? Одни говорят, что вступление России в ВТО 
это «плохо», другие сморят на это как на единственный выход для российской 
экономики.  

Прежде всего, хотелось бы отметить, Вступление в ВТО, это безусловно - 
имиджевый шаг. Но ситуацию можно сравнить с участием в бою за звание чемпиона по 
боксу среди профессионалов. Каждый боксер мечтает о таком событии. Но, очевидно, 
что, если на бой с чемпионом выйдет новичок, он рискует не просто проиграть, а 
вполне себе, остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Так и с членством в ВТО. 

Характерен пример Киргизии, которая вступила в организацию практически «в 
два счета», полагая, что терять ей нечего. Однако в итоге оказалась едва не 
«похороненной» вся экономика страны, что во многом и привело к двум революциям. 
Или Украины, которая в стремлении любым способом получить членство 
в ВТО раньше России, вступила в организацию в 2008 году на невыгодных для себя 
условиях.    

Иное дело Китай. Там готовились к вступлению более 15 лет, в течение которых 
чудовищными темпами наращивали экспорт, причем не сырьевой, как мы, а 
промышленный. Если вначале 90-х Китай заваливал мир своим дешевым ширпотребом, 



то сейчас он стал одним из мировых лидеров по экспорту высокотехнологичной 
продукции и завоевал твердые позиции на ведущих мировых рынках.  

Таким образом, может и хорошо, что переговоры о вступлении России в ВТО 
длятся столь долго, руководство страны проявило себя в какой- то мере разумно и 
прагматично. 

Впрочем, и сейчас Россию после вступления в ВТО ожидает немало трудностей. 
В эфире "Радио Свобода" экономист и депутат Госдумы Павел Медведев 

отметил, что главное преимущество — это "возможность регулярным образом 
защищать свои интересы". "Например, нашу сталь не допускают на американский 
рынок, у нас нет никакого способа с этим бороться ", — сказал он. 

И действительно, Условия доступа российских товаров и услуг на 
основные рынки сбыта постоянно ухудшаются. Против России применяется более 
сотни ограничительных мер. Доступ на рынки становится проблемой экономической 
безопасности страны. 

После вступления в ВТО, дискриминация должна быть устранена. Россия 
сможет вести переговоры по улучшению условий доступа на рынки - снижению 
тарифов, снятию ограничений на поставку услуг.  

Главный минус от того, что Россия станет членом ВТО, по мнению бывшего  
заместителя министра экономики России, профессора Академии народного хозяйства 
Ивана Старикова, прежде всего, в том, что ряд отраслей российской экономики не 
выдержат конкуренции. Он отметил, что под большим вопросом стоит судьба 
отечественного авиапрома. 

В самом деле, российским компаниям будет сложно конкурировать с 
иностранным бизнесом. 

А что касается исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
прежде всего, в автомобилестроении, у нас они, откровенно говоря, значительно 
уступают иностранным и могут уничтожить все зачатки отечественного авторома». 

Сегодня на мировом рынке Россия представлена главным образом сырьем. 
Уровень отечественных высокотехнологичных продуктов - надо смотреть правде в 
глаза - серьезно уступает, как западному, так и восточному. Иными словами, нам 
поставят то, что захотят и сколько захотят, а мы - то, что всегда. Впрочем, Российским 
гражданам только в радость от того, что цены, допустим, на «Мак-буки» упадут в разы. 

Во-вторых, защита прав на интеллектуальную собственность на практике 
обращена в пользу сильнейшего. И нам с вами в ближайшем будущем придется забыть 
о дешевых копиях «Фотошопа», купленных в палатках «Аудио-видео». 

В-третьих, дело может закончиться полным вытеснением российского малого 
бизнеса из освоенных им секторов экономики. В наибольшей степени это затронет 
интересы авиа- и автостроителей, производителей лекарств, мебели, текстиля, одежды, 
но главное - сельхозпроизводителей. 

И еще, ВТО строит свою политику в единстве с Международным Валютным 
Фондом - известным лоббистом интересов США. Вливаясь в американскую систему 
расчетов, мы берем на себя не только радости свободного рынка, но и риски. Взять тот 
же мировой кризис, будь Россия в ВТО, ударил бы по стране в стократ ощутимее. 

Но, пожалуй, неправильно будет говорить о процессе вступления в ВТО, 
исключительно негативно, тем более что плюсы заметно преобладают над минусами. 
Так давайте, обратимся к положительным сторонам вступления России в организацию.  

Во-первых, принятый в цивилизованном мире инновационный путь 
экономического развития фактически невозможен без приобщения к высоким 
технологиям. Их стандарты задает система ВТО, стимулируя, таким образом, не 
столько товарообмен, сколько технический прогресс. 



Во-вторых, со вступлением в ВТО повышается инвестиционная 
привлекательность страны за счет введения в национальное законодательство 
общепринятых норм внешнеэкономического регулирования. И вместе с этим растет и 
уровень жизни, и зарплаты, и настроение граждан. 

В-третьих, ВТО защищает права на интеллектуальную собственность, что в 
настоящее время является достаточно актуальным, в частности, регулирует острую для 
России проблему «утечки мозгов». 

В-четвертых, что особенно приятно, открытие экономических границ размоет и 
границы политические. Это конечно же касается визового режима. Что даст нам 
возможность беспрепятственно посещать заграницу. 

И, наконец, без развития экспорта, наша экономика так и будет отсталой. Без 
здоровой конкуренции России никогда не выйти на мировой уровень. Если мы хотим 
производить оборудование не хуже чем в США, мы должны активно ориентироваться 
на зарубежные рынки. Пример Китая здесь наиболее подходит. 17 лет назад мы не 
были готовы попасть в ВТО, сегодня - мы должны сделать этот шаг. 

9 и 10 марта президент Дмитрий Медведев и премьер министр Владимир Путин 
провели с прибывшим в Россию вице президентом США Джо Байденом переговоры по 
завершению вступления России в ВТО при поддержке США. А также обсудили 
вопросы об отмене визового режима между странами, на что Джо Байден выразил свое 
одобрение.  

Сейчас вступлению России в ВТО препятствует лишь одна страна, каковой 
является Грузия. А по правилам Всемирной торговой организации любая страна, 
входящая в организацию, может заблокировать вступление туда другого государства. 
Грузинский премьер Николос Гилаури выдвинул политизированные требования, 
заявив, что Грузия согласится с членством России в ВТО, если грузинские 
таможенники будут допущены на территорию Абхазии и Южной Осетии. 

В заключении, хотелось бы отметить, что вопрос вступления России в ВТО так и 
остается открытым. Конечно, никому не известно, удастся ли нам это сделать в скором 
будущем, может быть это случится в  2011 году, может позже, но, было бы не 
правильно, не отметить, на сколько Россия продвинулась в этом вопросе за последнее 
время. Очевидно, что российской экономике давно пора выйти на мировой уровень и 
сдерживающим фактором является неучастие России в ВТО. Будем надеяться, что 
наша страна сумеет преодолеть все преграды и трудности и в скором времени пополнит 
ряды членов Всемирной торговой организации. Несомненно, количество сторонников и 
противников этой проблемы будет неуклонно меняться. Конечно, риски велики, но 
Россия не стоит на месте и для того, чтобы развиваться дальше, нам нужно сделать этот 
шаг. В связи с этим, необходимость вступления нашей страны во Всемирную торговую 
организацию, у меня, не вызывает сомнений. А у вас? 

 


