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Как известно, в Женеве, в декабре 2011 г. произошло вступление РФ во 

Всемирную торговую организацию. Базисными инструментами ВТО являются 

следующие принципы и правила:

торговля без дискриминации, т.е. взаимное предоставление режима мак-

симального благоприятствования в торговле и взаимное предоставление 

национального режима товарам и услугам иностранного происхождения;

регулирование торговли преимущественно тарифными методами; отказ 

от использования количественных и иных ограничений;

транспарентность торговой политики; разрешение торговых споров 

путем консультаций, переговоров и т.д.

Важнейшими функциями ВТО являются следующие направления деятельности: 

контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета доку-

ментов Уругвайского раунда;

проведение многосторонних торговых переговоров и консультаций меж-

ду заинтересованными странами-членами; 

разрешение торговых споров;

мониторинг национальной торговой политики стран-членов; 

техническое содействие развивающимся государствам по вопросам, ка-

сающимся компетенции ВТО;

сотрудничество с международными специализированными организация-

ми, и др.

1 Научный руководитель -  профессор Г.В. Астратова.



Таким образом, провозглашается, что ВТО как система действует на ос-

нове принципов наибольшего благоприятствования и отсутствия дискримина-

ции. Иными словами, наблюдается попытка создания оптимального компро-

мисса между открытием своих рынков и доступом к новым1. Все страны, члены 

ВТО, принимают на себя обязательства по выполнению основных соглашений 

и юридических документов2, поскольку ВТО ставит своей задачей обеспечение 

свободы торговли.

Страны-участницы обязуются принимать решения, связанные с односто-

ронним повышением импортных пошлин только в увязке с одновременной ли-

берализацией импорта других товаров. Предполагается увязка протекционист-

ских и либералистских программ и их балансировка. Иными словами, с право-

вой точки зрения система ВТО представляет собой многосторонний контракт 

(пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется около 97% 

всей мировой торговли товарами (услугами). Немаловажно и то, что в случае 

противоправных действий со стороны какого-либо члена организации, любая 

страна может обратиться с соответствующей жалобой в Орган по разрешению 

споров (ОРС), решения которого обязательны и безусловны для исполнения на 

национальном уровне каждым участником ВТО.

На текущий момент в составе ВТО более полутора сотен стран-участниц. 

Так, в декабре 2005 г. королевство Тонга, находящееся в Тихом океане, стало 

150-м членом Всемирной торговой организации. Десятки стран стоят в «очере-

ди», ждут приёма.

Процедура вступления в ВТО состоит из следующих основных этапов: 

«ЭТАП I. Детальное рассмотрение на многостороннем уровне экономического 

механизма и торгово-политического режима присоединяющейся страны на 

предмет их соответствия нормам и правилам ВТО.

ЭТАП II. Двусторонние, как правило, консультации и переговоры об условиях 

членства страны-соискателя со всеми заинтересованными странами-членами
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1 www.wto.ru
2 Эти документы объединены термином «Многосторонние торговые соглашения» (МТС).



РГ. Прежде всего переговоры касаются «коммерчески значимых» уступок, ко-

торые присоединяющаяся страна будет готова предоставить членам ВТО по до-

ступу на ее рынок товаров и услуг, а также по формату и срокам принятия на 

себя обязательств по Соглашениям, вытекающих из членства в ВТО. В свою 

очередь присоединяющаяся страна, как правило, получает права, которыми об-

ладают и все другие члены ВТО, что практически будет означать прекращение 

ее дискриминации на внешних рынках.

ЭТАП III. Приведение законодательства страны соискателя в соответствие до-

стигнутым договоренностям.

ЭТАП IV. Формальная процедура регистрации, вступления в силу подписан-

ных документов. Может занимать от полугода до года»1. Весь пакет Уругвай-

ского раунда включает Соглашение об учреждении ВТО с приложениями: за-

явления и решения на уровне министров и договоренности об обязательствах в 

области финансовых услуг, всего более 50 документов .

Необходимо подчеркнуть, что разные исследователи по-разному оценива-

ют плюсы и минусы от вступления в ВТО . Вместе с тем, можно выделить сле-

дующие основные преимущества для страны от членства в ВТО (табл. 1).

В любом случае, при присоединении к ВТО страна-кандидат принимает 

на себя определенные обязательства, среди которых следует выделить два 

главных направления:

1) обязательства, связанные с необходимостью приведения национально-

го законодательства и практики его применения в соответствие с нормами и 

правилами ВТО;

2) согласование в ходе переговоров индивидуальных обязательств -  

условий либерализации доступа на рынок товаров и услуг.

Именно с этими направлениями принятия обязательств могут быть связаны и 

основные экономические последствия присоединения страны к ВТО. Поэтому, как
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1 Сурин Алексей, 2011.
2 www.wto.ru
3 Оценки социальных и экономических последствий присоединения России к ВТО, 2005; Сурин Алексей, 2011 
и 2012; Igor Koupalov, 2011.и др.



Таблица 1 -  Основные преимущества для страны от членства в ВТО1.
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№№ п/п Наименование
преимуществ

Описание преимуществ

1. Глобальные выгоды Создание более благоприятных условий досту-
па на мировые рынки товаров и услуг на осно-
ве предсказуемости и стабильности развития 
торговых отношений со странами-членами 
ВТО, включая транспарентность их внешне-
экономической политики
Получение доступа к механизму ВТО по раз-
решению споров, обеспечивающему защиту 
национальных интересов, если они ущемляют-
ся партнерами, и таким образом устранение 
дискриминации
Возможность реализации своих текущих и 
стратегических торгово-экономических инте-
ресов путем эффективного участия в МТП при 
выработке новых правил международной тор-
говли

2. Выгоды для потребителей Понижение стоимости и повышение качества
жизни за счет выхода на рынок после отмены 
барьеров большого ассортимента более кон-
курентоспособных (за счет более низких цен и 
высокого качества) товаров и услуг.

3. Прочие экономические вы-
годы

Повышение доходов государства -  за счет ро-
ста торгового оборота
Повышение занятости -  за счет роста экспорта
Повышение эффективности внешнеэкономи-
ческой деятельности - благодаря выходу про-
дукции на новые рынки

4. Внутренние политические 
выгоды

Защита от лоббирования -  государство берёт 
на себя определённые четко обозначенные 
международные обязательства
Борьба с коррупцией -  отказ от квот, обеспече-
ние прозрачности, гласности

5. Внешне-политические
выгоды

Обеспечение равных прав с более развитыми 
государствами повышает конкурентоспособ-
ность страны на мировой арене
Система ВТО создает эффективный механизм 
для разрешения споров
У крепление международной стабильности че-
рез систему договоров

совершенно справедливо, на наш взгляд, отмечает проф. А. Данильцев, анализ по-

следствий присоединения сосредотачивается на следующих основных моментах:

доставлено на основании анализа следующих источников: Гринберг Р.С., Татаркин А.И., 2007; Карелин Г.В., 
2005; Оценки социальных и экономических последствий присоединения России к ВТО, 2005; Сурин Алексей, 
2011 и 2012; Igor Koupalov, 2011; и др.



•  «исследовании последствий изменения законодательства в соответствии с нормами 

и правилами ВТО как в отношении отражения общих принципов, так и выполнения 

конкретных требований в области применения инструментов торговой политики;

•  исследовании последствий принятия обязательств по доступу на рынок това-

ров и услуг;

•  исследовании возможностей использования механизмов защиты внутреннего 

рынка в случае демпинга или применения иностранных субсидий.

Соответственно, последствия принятия обязательств в рамках процесса присо-

единения могут носить как качественный характер -  например, изменение законода-

тельства, так и количественный -  например, динамика и соотношение производства и 

импорта, которые могут быть наблюдаемы и оценены статистически»1.

Что конкретно изменится для России после вступления в ВТО? Многие 

специалисты2 подчёркивают, что для «простых граждан» не будет ощутимых 

последствий, за исключением осознания того, что россияне будут жить по 

международным правилам, которым подчиняются еще 153 государства или 

большинство стран мира. Так же большим плюсом для потребителей станет 

больший ассортимент товаров, поступающих на национальный рынок, а также 

большее разнообразие поставщиков услуг. В будущем российские граждане не 

обязаны будут страховаться в РОСНО, а смогут выбрать, например, филиал 

швейцарской или американской страховой компании. Эти аспекты особенно 

важны в контексте разработки парадигмы качества жизни в нашей стране.

Для экономики страны, в целом, изменится многое, ведь у нас появится 

дополнительная правовая возможность для защиты наших интересов, и, прежде 

всего, -  в борьбе с дискриминацией российского экспорта.

В то же время, при рассмотрении различных разных секторов национальной 

экономики можно отметить, что отдельным отраслям придётся модернизировать-

ся (легкой промышленности, например). На нефтегазовом секторе практически 

никак не скажется вступление России в ВТО. Больше всех выиграют от вступле-
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1 Оценки социальных и экономических последствий присоединения России к ВТО, 2005.
2 Гринберг Р.С., Татаркин А.И., 2007; Карелин Г.В., 2005; Сурин Алексей, 2011 и 2012; Igor Koupalov, 2011; и др.



ния РФ в ВТО химическая и металлургическая промышленности. Однако эти во-

просы требуют дальнейшего и более детального рассмотрения.
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В связи с вступлением России в ВТО, наиболее обсуждаемыми вопроса-

ми о влиянии на экономику нашей страны уже традиционно являются машино-

строение, сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс.

Так, есть мнение, что условия вступления в ВТО, скорее всего, «обрадуют 

скандинавских покупателей российского древесного сырья: по-видимому, Рос-

сии придется отказаться от высоких вывозных пошлин на древесину, которые 

использовались не только в качестве стимула для развития внутренней лесопе-

реработки, но и как политический рычаг в ситуациях, когда нужно было повли-

ять на северных соседей. Впрочем, те отечественные лесопромышленники, ко-

торые не располагают собственными перерабатывающей базой и целлюлозно-

бумажными комбинатами, не останутся внакладе, получив возможность экс-

портировать древесину. Другой вопрос -  судьба многочисленных проектов по 

возведению новых целлюлозно-бумажных комбинатов в СЗФО1 и за его преде-

лами, многим из которых, видимо, суждено остаться на бумаге. Впрочем, эти

1 СЗФО -  это Северо-Западный федеральный округ.


