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Идея организации послевоенного мира путем
создания наднациональных регулирующих инсти-
тутов привела к последовательному возникнове-
нию Всемирного банка, Международного валют-
ного фонда (МВФ) и Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), базирующейся на Генеральном
соглашении по тарифам и торговле.

История взаимоотношений между СССР
(Россией) и ВТО насчитывает несколько деся-
тилетий. Создав и развивая альтернативную орга-
низацию торгового сотрудничества между стра-
нами социалистического лагеря, СССР в лице
Политбюро ЦК КПСС в 1979 г. все же принял
решение о получении статуса наблюдателя в
ВТО. В 1994 г. Россия обратилась с просьбой о
присоединении к ВТО, после чего начался пере-
говорный процесс об условиях членства, а также
велась работа в форме официальных заседаний
рабочей группы. 16 декабря 2011 г. в рамках ми-
нистерской конференции был подписан протокол
о присоединении России к ВТО. 22 августа 2012 г.
данный протокол вступил в силу, Российская Фе-
дерация стала 156-м членом этой организации.

Комитет Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей по торговой политике и
ВТО в целом положительно оценивает членство
страны в указанной организации. На сайте рабо-
чей группы, в частности, отмечается, что эконо-
мическое положение предприятий-экспортеров
улучшится благодаря возможности свободного
доступа к иностранным рынкам, отсутствию по-
вышения уровней тарифов1.

Мнения некоторых иностранных аналитиков
по вопросу экономических выгод для России от
вступления в ВТО могут быть обобщены и вы-
ражены в следующих пунктах:

- улучшение инвестиционного климата2;

- расширение экспорта, производства и заня-
тости;

- длительный и устойчивый экономический
рост3;

- увеличение интеграции в глобальную эко-
номику;

- создание более конкурентоспособного рос-
сийского бизнеса;

- участие в выработке правил, доступ к суду
ВТО;

- увеличение занятости в некоторых отрас-
лях;

- уменьшение издержек, связанных с веде-
нием бизнеса;

- рост производительности российских фирм;
- оптимизация распределения внутренних

ресурсов;
- увеличение дохода практически всех домо-

хозяйств4;
- средний прирост благосостояния в целом

по стране на 7,8 % от уровня потребления (4,3 %
ВВП)5;

- рост экономики России в среднесрочной пер-
спективе на 3,3 - 8 %, в долгосрочной - на 11 %;

- прямые ежегодные выгоды - 4-5 млрд. долл.
Статистике известно, что последствия либе-

рализации торговли и присоединения к ВТО для
экономик некоторых стран не всегда были столь
положительными, насколько они прогнозировались
и предполагались6.

Субсидии Европейского союза (ЕС) в разме-
ре 1,7 млрд. евро в год (по данным на 1999 г.)
производителям молочной продукции разорили
крестьянские хозяйства Таиланда, Индии, Ямай-
ки; переход к свободному рынку в Руанде привел
к разорению производителей кофе; либерализа-
ция торговли в Бразилии привела к потере рабо-
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чих мест 2,7 млн. чел., сокращению с 39 до 26 %
промышленного сектора; в Чили снижение импор-
тных пошлин в 1974-1979 гг. привело к массовой
потере рабочих мест, падению доли промышлен-
ности в ВВП с 25,1 % в 1974 г. до 20,6 % в 1990 г.;
после вступления в 2008 г. Украины в ВТО, в част-
ности, 50 заводов - производителей сахара остано-
вились, наблюдается спад в автомобилестроении,
сельском хозяйстве, легкой промышленности.

Приведенные факты ставят задачу осуще-
ствления макроэкономического анализа предпо-
лагаемых экономических последствий вступле-
ния России во Всемирную торговую организацию.

Из текста соглашений ВТО может быть сде-
лан вывод о том, что членство в данной между-
народной организации предполагает принятие и
дальнейшее следование в ходе экономической де-
ятельности положениям, регулирующим различ-
ные стороны отношений многосторонней торгов-
ли. Взаимодействие регламентируется совокуп-
ностью соглашений (“договоров”), каждое из ко-
торых предусматривает наделение страны-чле-
на кругом прав, обязанностей, а также ответ-
ственность за ненадлежащее выполнение правил7.
К указанным юридическим обязательствам от-
носятся, например, соглашение по защитным ме-
рам, соглашение по применению ст. VI генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле 1994 г.,
соглашение по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности, генеральное согла-
шение по тарифам и торговле 1994 г., соглашение
по сельскому хозяйству, соглашение по субсиди-
ям и компенсационным мерам, генеральное со-
глашение по торговле услугами и др.

Возможно выделение положительного и от-
рицательного сценариев, согласно которым будет
происходить процесс взаимодействия России с ее
партнерами в рамках ВТО.

Положительный сценарий основывается на
позиции, отраженной в некоторых преамбулах со-
глашений указанной организации. В соответствии
с ней ВТО целью своего существования имеет
рост и развитие мировой экономики с помощью,
в частности, увеличения степени конкурентоспо-
собности экономик развивающихся стран (в со-
ответствии с рейтингом ООН к таковым отно-
сится и Россия)8.

Действительно, членство в ВТО предпола-
гает больший по сравнению с имеющимся уро-
вень доступа к внешним рынкам. Возможность
защиты своих экономических интересов, стаби-

лизация достигнутого благоприятного состояния,
обусловленного ростом экспортных доходов, га-
рантируется профессионализмом и компетентно-
стью суда ВТО. В соответствующих отраслях
отечественной экономики это повлечет рост про-
изводства, занятости, а ввиду усилившейся кон-
куренции также увеличение производительности.

Максимальный объем разрешенной государ-
ственной поддержки сельскому хозяйству превы-
шает текущий уровень почти в 2 раза и состав-
ляет 9 млрд. долл. Увеличение финансовых воз-
можностей обеспечит способность к модерниза-
ции оборудования, применению инноваций в об-
ласти растениеводства и животноводства. Кон-
куренция со стороны иностранных производите-
лей сформирует условия для повышения эффек-
тивности российского аграрного сектора. Рост
производительности позволит увеличить экспор-
тный доход и от сельскохозяйственной деятель-
ности.

Благоприятный инвестиционный климат по-
зволит привлечь иностранные капиталовложения,
результатом чего станет увеличение количества
рабочих мест. Сокращение издержек на ведение
бизнеса и конкурентная борьба будут способство-
вать снижению цен на потребительские товары.

Рост благосостояния потребителей отразит-
ся не только в наращивании спроса, но и в увели-
чении их накоплений. Иностранные банки и стра-
ховые компании, а также их отечественные кон-
куренты, эффективность которых значительно
возрастет в связи с необходимостью повышения
качества менеджмента, обеспечат действие ме-
ханизма трансформации сбережений в инвес-
тиции. Результатом данного процесса станет рост
производства и как следствие занятости.

В связи с отмеченным может быть сделан
вывод, что в рамках положительного сценария
членства России в ВТО результатом данного
участия в системе многосторонней глобальной
торговли станет рост отечественного ВВП. Та-
кой итог основывается на следующих предпола-
гаемых последствиях: увеличении экспорта как
следствия большего доступа к рынкам - увели-
чении эффективности внутренне ориентированно-
го сектора как следствия “школы” конкурентной
борьбы - росте занятости и доходов населения -
увеличении потребительского спроса - наращи-
вании капиталовложений ввиду улучшения инве-
стиционного климата - стабильности экономичес-
кого роста России.
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Отрицательным сценарием существования в
рамках ВТО можно считать тот, который в сво-
ем итоге приведет экономику России к состоя-
нию, сравнимому с тем, в котором находится сей-
час экономика Украины. Эта страна является
членом ВТО с 2008 г. В 2011 г. дефицит внешней
торговли товарами Украины вырос более чем на
50 %, до 14 млрд. долл.9 Вступление в ВТО и
открытие границ стали одной из причин, по кото-
рым в 2009 г. ВВП Украины уменьшился на 15 %
(для сравнения: экономика Европы за это же вре-
мя “просела” всего на 3-4 %), а украинская про-
мышленность “капитулировала” перед конкурен-
тами10.

Выгодность некоторых положений соглаше-
ний ВТО может преобразиться в преграды для
роста российской экономики. Так, соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности может стать ограничителем роста
технологичности российской экономики в связи с
тем, что подавляющая часть патентов принад-
лежит транснациональным корпорациям (ТНК)
развитых стран, а неправомерное использование
патентов жестко ограничивается.

В соответствии с правилами генерального
соглашения по торговле услугами противозакон-
ными признаются действия, дискриминирующие
иностранных производителей запретом рекламы
табака и алкоголя, потенциально опасного детс-
кого питания. Данные меры вкупе с увеличением
генно-модифицированной составляющей продо-
вольственного рынка станут источниками нара-
стания темпов сокращения численности населе-
ния России. “Сильные” члены ВТО, продвигая на
открытые рынки сельскохозяйственную продук-
цию, созданную по технологиям генной инжене-
рии, “привязывают” фермеров к своей продукции,
что обеспечивает им наличие постоянного спро-
са. Это достигается за счет того, что реализуе-
мые семена не дают естественного потомства
(являются “одноразовыми”), и в данной связи
сельскохозяйственный производитель вынужден
вновь обращаться к компании, имеющей соот-
ветствующие патенты и продающей интересую-
щие его семена.

По правилам ВТО национальное законода-
тельство должно быть “гармонизировано”, при-
ведено в соответствие с международными нор-
мами11. Барьером, требующим применения ме-
ханизма “понижающей гармонизации”, может
стать и желание России сохранить хотя бы су-

ществующий уровень продовольственной защи-
щенности.

Продовольственная безопасность России
ставится под угрозу также тем, что представи-
тели ВТО выступают за отмену ветеринарных
сертификатов, выдаваемых на каждую партию
товаров, и ввод лишь системы годовых импорт-
ных разрешений. Доступ на рынки развитых стран
может быть ограничен через использование со-
глашений о санитарных и фитосанитарных мерах.
Предполагается ситуация, когда в Россию будут
ввозиться некачественные дешевые продукты
конкурентоспособных предприятий, а отечествен-
ное сельское хозяйство будет ограничено в своих
экспортных намерениях. В итоге реализация рос-
сийской пищевой продукции будет сокращена как
на внутреннем, так и на внешних рынках12.

Отмеченные отрицательные последствия от
вступления России в ВТО подкрепляются и вы-
водами иностранных аналитиков, в соответствии
с которыми ожидается наибольшее сокращение
рабочих мест в пищевой промышленности, лег-
кой промышленности, отрасли строительных ма-
териалов и машиностроении13.

Современное состояние организации эконо-
мики России таково, что в ней особая роль отве-
дена экспортно-ориентированным отраслям. До-
ходы этого сектора образуют немалую часть
бюджета. Выгоды от расширения доступа к вне-
шним рынкам после вступления России в ВТО
преобразуются в увеличение занятости, доходов,
производства, объема налоговых сборов. Одна-
ко внутренне ориентированный сектор отече-
ственной экономики, даже в современных усло-
виях испытывающий трудности, развит не долж-
ным образом. Население, работающее в этих
отраслях, составляет часть большую, чем в до-
бывающих. В связи с этим увеличение трудно-
стей в развитии внутренне ориентированного сек-
тора, связанных с усилением конкуренции, при-
ведет к росту безработицы, снижению доходов,
сокращению производств, что в сравнении с вы-
годами для экспортных производств намного су-
щественнее. В итоге переход от государственно-
го регулирования экономики к ее регулированию
“компетентными органами ВТО” приведет к спа-
ду в тех отраслях, развитие которых могло бы
гармонизировать структуру экономики России,
исправить современные перекосы.

Аналитики, сулящие выгоды отечественной
экономике от присоединения к системе многосто-
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ронней торговли, отмечают, что в протекциониз-
ме заинтересованы оппозиционные группы, лоб-
бирующие свои интересы в процессе принятия
решений в отношении ВТО. Высказывается пред-
положение, что данные действия являются ба-
рьером к обретению экономикой России состоя-
ния конкурентоспособности и многоотраслевой
развитости, к осуществлению необходимых
структурных реформ. Неполная уверенность в
отсутствии лоббирования в компетентных орга-
нах ВТО со стороны ТНК и опыт Украины фор-
мируют предположение, что позиция отечествен-
ных объединений производителей является не
самозащитой, не отсутствием желания разви-
ваться, а взвешенной позицией бизнеса.

Динамика развития ВТО в плане увеличения
сфер экономических отношений, которые регули-
рует данная организация, позволяет сделать вы-
вод о том, что ВТО - это развивающаяся органи-
зация. Следует в связи с этим отметить высказы-
вание14 главы ВТО об отсутствии регламентации
торговли сырьевыми товарами. Необходимость
такого регулирования обосновывается тем, что
существование экспортных пошлин приводит к
различию внутренних и внешних цен. Высокий уро-
вень последних представляет собой причину сни-
жения благосостояния стран - партнеров по ВТО.
Низкий уровень внутренних цен стимулирует чрез-
мерное потребление ресурсов. Учитывая суть
данных заявлений, можно сделать вывод о том,
что торговля сырьевыми товарами в скором вре-
мени будет основываться на соответствующем
соглашении ВТО. Для России это будет означать
снижение экспортных доходов, занятости, произ-
водств в соответствующих секторах. К пробле-
мам внутреннего сектора добавятся новые слож-
ности, связанные с потерей выгод от более широ-
кого доступа к внешним рынкам, приобретенного
благодаря вступлению в ВТО. Переход минераль-
но-сырьевой базы под контроль ТНК в результате
либерализации торговли и гармонизации законода-
тельства станет признаком потери Россией эконо-
мического суверенитета и перехода контроля над
отечественными сырьевыми ресурсами от нацио-
нальной к глобальной экономике.

Европейские страны, США и азиатские “тиг-
ры” опирались на стратегию протекционизма в
период своего становления. Это позволило им
достичь такого состояния своих экономик, кото-
рое при дальнейшем открытии рынков не приво-
дит к отрицательным результатам. Однако раз-

вивающиеся страны в рамках ВТО начинают “иг-
рать на равных” с теми, кто превосходит их по
“силе” экономики, что приводит к известным “ук-
раинским” последствиям.

Обобщая итоги отрицательного сценария су-
ществования экономики России в рамках ВТО, мож-
но установить, что результатом этого станет: рост
экспортных доходов в краткосрочной перспективе
- спад в сельском хозяйстве (после 2018 г.), маши-
ностроении, легкой промышленности, пищевой про-
мышленности в среднесрочной перспективе - уве-
личение безработицы, зависимости от импортных
товаров, а потому предрасположенности к инфля-
ции предложения - снижение величины экспортных
доходов ввиду регламентации торговли сырьевы-
ми товарами в долгосрочной перспективе - поте-
ря Россией экономического суверенитета - неспо-
собность быстрого преодоления последствий но-
вых экономических кризисов15.

Отмеченные положительный и отрицатель-
ный сценарии, по которым возможно функциони-
рование экономики России в рамках ВТО, явля-
ются крайними границами. Представляется, что
в реальной действительности результаты могут
иметь в итоге промежуточный характер, пред-
ставлять собой некую комбинацию последствий.
В любом случае экономические ведомства Пра-
вительства России должны максимально исполь-
зовать рычаги защиты отечественной экономи-
ки, которые предоставляют нормативные акты
ВТО, а также меры, направленные на адаптацию
к условиям членства в указанной организации (го-
сударственные закупки отечественной продукции,
субсидирование производителей, меры по привле-
чению инвесторов и стимулированию локализа-
ции производства, меры технического регулиро-
вания, снижение/обнуление пошлин на производи-
мое оборудование и комплектующие).
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