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Аннотация: целью исследования «Всемирная торговая организация и ее 

роль в современной экономике» выступают характеристика деятельности 

ВТО, а также характеристика отношений ВТО с Российской Федерацией, 

сложившихся на современном этапе исторического развития. В работе 

предпринята попытка проанализировать функционирование ВТО в качестве 

сложной и многофункциональной системы, в рамках которой большинство 

образующих ее государств взаимодействуют в условиях противоречащих 

интересов. В первой главе рассматривается история Всемирной торговой 

организации, ее структура, функции и принципы. Во второй главе дается 

характеристика взаимоотношений ВТО и России. 

Ключевые слова: международная экономическая система, 

международная торговля, Всемирная торговая организация. 

WORLD TRADE ORGANIZATION AND ITS ROLE IN THE 

PRESENT ECONOMY 

Abstract: The purpose of the study "World Trade Organization and its role in 

the modern economy" is the characterization of WTO activities, as well as the 

characteristics of WTO relations with the Russian Federation, which have 

developed at the present stage of historical development. An attempt is made to 

analyze the functioning of the WTO as a complex and multifunctional system in 

which the majority of the states forming it interact under conflicting interests. The 

first chapter looks at the history of the World Trade Organization, its structure, 
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functions and principles. The second chapter gives a description of the relationship 

between the WTO and Russia. 

Key words: international economic system, international trade, World Trade 

Organization. 

Глава 1. ОБРАЗОВАНИЕ (ИСТОРИЯ) ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Генеральное соглашение по тарифам и торговле как 

предшественник и основа ВТО 

 После Второй Мировой Войны появилась необходимость в 

регулировании международной торговли. В связи с этим Экономическим и 

социальным советом (ЭКОСОС) Организации Объединенных наций (ООН) 

была созвана Международная конференция по торговле и занятости, которая 

проходила в Гаване с сентября 1947 по март 1948 г. На конференции, участие 

в которой приняли 56 стран, в основном обсуждался вопрос создания 

Международной торговой организации (МТО), необходимость появления 

которой к этому времени была очевидна. 

 Одновременно проходили переговоры, в результате которых были 

согласованы тарифные уступки, касающиеся около двадцати процентов всего 

международного товарного оборота. Кроме того, было создано Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (General Agreement on Tariffs and 

Trade), диктующее правила проведения международной торговой политики.  

Генеральное соглашение было подписано 23 странами и вступило в силу 1 

января 1948 г. Документ состоял из правил, которые были включены в уже 

подготовленную первую часть Устава МТО. В связи с этим, по задумке 

создателей, Соглашение, которым руководствовались страны-участницы до 

вступления в силу данного Устава, должно было носить лишь временный 

характер.  
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 Союз Советских Социалистических Республик (СССР) отказался 

от участия в Гаванской конференции, так же, как и в других институтах 

Бреттон-Вудской системы, а именно в Международном Валютном Фонде 

(МВФ) и в Международном Банке Реконструкции и Развития (МБРР). 

Правительство СССР опасалось, что в условиях противостояния двух 

политических блоков (Холодной войны) интересы государства в этих 

организациях не будут учтены в полной мере ввиду того, что США являлись 

их основным инициатором и имели в них большое влияние. 

 Однако, после трех неудачных попыток получить одобрение 

Конгресса США администрация президента Соединенных Штатов заявила, 

что больше не будет добиваться ратификации Устава МТО. В силу этого 

обстоятельства в декабре 1950 г. ГАТТ стало единственным инструментом 

регулирования международных торговых отношений, хотя формально и 

носило временный характер, данный статус оно сохраняло вплоть до конца XX 

века. Около пятидесяти лет становление либеральных правил международной 

торговли достигалось путем проведения последовательных раундов 

переговоров (таблица 1). 

Таблица 1. Раунды переговоров в рамках ГАТТ 

Год Место, раунд Вопросы 

Количество 

стран-

участниц 

1947 Женева Тарифы 23 

1949 Аннеси Тарифы 13 

1951 Торквей Тарифы 38 

1956 Женева Тарифы 26 

1960-

1961 

Женева 

(Диллон) 
Тарифы 26 

1964-

1967 

Женева 

(Кеннеди) 
Тарифы и антидемпинговые меры 62 
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1973-

1979 

Женева 

(Токио) 

Тарифы, нетарифные меры, 

«структурные соглашения» 
102 

1986-

1994 

Женева 

(Уругвайский) 

Тарифы, нетарифные меры, 

услуги, интеллектуальная 

собственность, сельское 

хозяйство, создание ВТО 

123 

Источник: [36]. 

 С 1947 г. принципы ГАТТ оставались неизменными, некоторые 

небольшие изменения были внесены лишь в 60-70-х годах, когда появились 

соглашения с ограниченным числом участников. На протяжении первых пяти 

раундов в рамках ГАТТ обсуждалось только тарифное регулирование. Вопрос 

снижения тарифов остался основным и в дальнейшем, однако в повестке 

Кеннеди-раунда (1964-1967 гг.) появляются антидемпинговые меры. 

 Важным этапом в развитии ГАТТ стал Токио-раунд, участие в 

работе которого приняли уже 102 государства. Токио-раунд стал первым 

серьезным шагом в борьбе с нетарифными мерами, была предпринята попытка 

реформирования всей системы регулирования международной торговли. В 

соглашениях, касающихся вопросов тарифов, появляется элемент 

гармонизации, то есть наиболее высокие тарифные ставки подвергались 

самому радикальному сокращению. С другой стороны, переговоры не привели 

к определенным договоренностям по сельскому хозяйству. Стоит отметить, 

что именно эта отрасль традиционно являлась самой проблемной в 

международной торговле, так как в ней прослеживаются самые большие 

противоречия между развитыми и развивающимися странами. 

 Восьмой и заключительный раунд ГАТТ стал самым значимым в 

истории соглашения. В нем приняло участие рекордное число государств, а 

проходил он восемь лет, что является самым большим периодом в истории 

ГАТТ. В течение Уругвайского раунда были внесены в повестку новые 

значимые вопросы. Среди них можно выделить международную торговлю 
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услугами, правила урегулирования торговых споров и вопросы, касающиеся 

проблем соблюдения интеллектуальной собственности. Наиболее сложным 

вопросом по-прежнему оставалось сельское хозяйство. Многие эксперты 

полагают, что именно из-за этого раунд стал настолько затяжным. Разногласия 

в этом направлении были разрешены только осенью 1992 г., а в 1993 г. так 

называемая «группа квадро» (США, Канада, Европейский Союз и Япония) 

согласовала все вопросы, касающиеся доступа на рынки товаров и услуг. 

Уругвайский раунд завершился 15 апреля 1994 г. в Марракеше (Марокко), 

подписанием Заключительного акта и созданием Соглашения об учреждении 

Всемирной торговой организации. 

 За почти полвека существования Генерального соглашения по 

тарифам и торговле удалось добиться снижения торговых тарифов. Во многом 

благодаря этому во второй половине XX в. показатели роста международной 

торговли превысили аналогичные показатели промышленного производства, 

а многие государства смогли получить выигрыш от участия в международном 

разделении труда. Поэтому, в целом, деятельность ГАТТ можно 

охарактеризовать как весьма успешную. Переговорный процесс проходил 

медленно и постепенно, что позволяло странам-участницам Соглашения 

адаптироваться к изменяющимся условиям мировой торговли. Деятельность 

ГАТТ доказала важность процесса либерализации в торговле, а также 

создания системы, которая могла бы способствовать повышению 

благосостояния и экономическому росту государств, входящих в нее. 

1.2 Образование и становление Всемирной торговой организации 

 Таким образом, с окончанием Уругвайского раунда переговоров в 

рамках ГАТТ начинается новый этап в развитии мировой торговли. Идея 

создания Международной торговой организации (МТО) 1948 г. стала 

реальностью только спустя полвека. Завершение Уругвайского раунда ГАТТ 

и формированием ВТО, которая стала идейным приемником Генерального 
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соглашения, стали серьезными шагами на пути либерализации 

международной торговли. Однако, несмотря на серьезный прогресс, все 

вопросы согласовать все же не удалось. В связи с этим соглашения 

Уругвайского раунда определяли повестку дня для продолжения переговоров 

до формального объявления их нового раунда. Эта повестка стала называться 

«встроенной». 

 Некоторые вопросы встроенной повестки были решены за 

относительно короткий промежуток времени. Речь идет прежде всего о 

договоренностях в таких сферах, как телекоммуникации [2, IV протокол] и 

финансовые услуги [2, V протокол]. Однако, переговоры по другим вопросам 

затянулись на долгое время. 

 Первые годы функционирования ВТО характеризовались 

усилиями по реализации встроенной повестки, но стоит отметить, что уже на 

первой конференции министров ВТО (Сингапур, 1996 г.) было принято 

решение о создании рабочих групп для работы в четырех принципиально 

новых для организации направлениях: торговля и конкурентная политика, 

прозрачность в правительственных закупках, торговля и инвестирование и 

упрощение торговых процедур, в дальнейшем они получили название 

«сингапурских» вопросов. В 1998 г. в Женеве на повестку был вынесен вопрос 

об открытии нового раунда, однако в связи со сложностями в переговорном 

процессе открытие нового раунда переговоров в рамках ВТО было отложено 

до 2001 года. 9 ноября 2001 г. в столице Катара г. Доха была открыта четвертая 

конференция министров ВТО, это событие стало началом нового этапа в 

развитии Всемирной торговой организации. Итак, за период с 1995 по 2001 

года произошло становление ВТО как одной из ключевых международных 

экономических организаций. 
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 Местом пребывания Всемирной торговой организации является 

Женева (Швейцария). Членами ВТО являются 164 государства, еще 21 

являются наблюдателями [36]. 

 ВТО сейчас - это организация, а также комплекс правовых 

документов, форма многостороннего торгового договора, диктующего права 

и обязанности участников в сфере международной торговли товарами и 

услугами. Правовую основу ВТО составляют Генеральное соглашение о 

торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994 года (ГАТТ-1994), Генеральное 

соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).  

 Соглашение о создании ВТО продолжает политику ГАТТ в 

вопросе, касающимся принятия решений. Принятие любых решений 

осуществляется только в виде консенсуса, который считается достигнутым, 

если ни одна страна-участница не высказалась против предложенного 

решения. В ситуациях, когда такое компромиссное решение не может быть 

достигнуто, допускается принятие решения большинством голосов. В отличие 

от других международных организаций (в т. ч. МВФ), ВТО не использует 

систему взвешенного голосования, при которой различные государства имеют 

разное число голосов. Такая система позволяет избежать так называемой 

«тирании большинства», особенно в ситуациях, когда значительная часть 

голосующих выступает резко против принятия решения. 

 Главными задачами ВТО прежде всего являются либерализация 

международной торговли, обеспечение ее справедливости, а также 

способствование экономическому росту государств и повышению 

экономического благосостояния их граждан. Страны-участницы ВТО решают 

эти задачи путем проведения многосторонних торговых переговоров, 

контроля за выполнением соглашений, принятых в рамках организации, а 
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также помощи развивающимся государствам в обзоре и аналитике их торговой 

политики. 

1.3 Структура, функции и принципы ВТО 

Структура организации 

 Как говорилось ранее, в наши дни Всемирная торговая 

организация (ВТО) является важнейшим элементом в международной 

торговой системе. Организация занимается широким кругом вопросов, а также 

имеет большое влияние в мировой политике. Несмотря на масштабы 

организации, насчитывающий 164 страны-участницы, ее центральный аппарат 

насчитывает 634 человека. Генеральным директором с 1 сентября 2013 года 

является Роберту Карвалью ди Азеведу (Бразилия). 

 Бюджет ВТО составляет примерно Fr 197 млн. (приблизительно $ 

195.35 млн.) [36]. Он формируется за счет взносов участников, при этом 

размер взноса определяется долей государства в международной торговле 

стран-участниц организации. Таким образом, самые существенную 

финансовую поддержку организации оказывают ЕС, США и Япония.  

 ВТО имеет четкую структуру: высшим органом принятия решений 

является конференция министров, которая, согласно правилам организации, 

должна собираться не реже одного раза в два года. В период между 

конференциями работает Генеральный совет, в который входят органы по 

урегулированию споров и обзору торговой политики, а также три совета: по 

торговле товарами, по торговле услугами, по защите прав интеллектуальной 

собственности. Каждому из них в свою очередь подчинен ряд комитетов и 

рабочих групп. 
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Функции Всемирной торговой организации 

 В процессе своей деятельности по регулированию международной 

торговли ВТО выполняет ряд важнейших функций, среди которых можно 

выделить: 

 Внедрение и администрирование принятых соглашений. 

Соглашения, выработанные путем переговоров между странами-участницами 

ВТО, являются по своей сути международными контрактами, обязывающими 

правительства государств вести торговую политику в определенных рамках, 

способствовать свободе торговли, при этом заботясь о социальных нуждах 

общества и экологии. Такая система, прежде всего, призвана обеспечить 

благоприятные условия ведения бизнеса, защищая его от резких изменений 

торговой политики государств. 

 Обеспечение форума для ведения переговоров. ВТО позволяет 

решать проблемные вопросы путем их мирного обсуждения. Такая система 

сформировалась из регулярных раундов переговоров в рамках ГАТТ и 

Уругвайского раунда. 

 Разрешение споров. Система урегулирования споров ВТО 

действует таким образом, что торговые конфликты решаются исходя из норм 

и правил организации, а не на основе политического влияния или 

политического потенциала того или иного государства. 

 Проведение обзоров торговой политики. Каждая срана-участница 

ВТО обязана с определенной периодичностью отчитываться об изменениях в 

своем законодательстве. Основной целью таких отчетов служит 

информирование остальных членов о том, что условия доступа к рынку в 

стране не ухудшились. 

 Предоставление технической поддержки развивающимся 

странам. ВТО исходит из того, что многие развивающиеся государства не 
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имеют возможности полноценно участвовать в международной торговой 

системе в силу недостаточности ресурсов и накопленного опыта. Поэтому 

специальное подразделение организации занимается обучением и 

повышением квалификации тех представителей таких государств, которые 

связаны с проведением внешнеторговой политики. 

 Стоит отметить, что данные функции можно выделить лишь 

условно, исходя из деятельности ВТО на международной арене. Сама же 

организации на своем сайте формулирует функции ВТО следующим образом: 

1) обеспечение полной занятости; 

2) повышение уровня жизни; 

3) обеспечение роста спроса и реальных доходов; 

4) создание особых условий для развивающихся стран; 

5) расширение производства и торговли товарами и услугами; 

6) обеспечение охраны окружающей среды. 

 Необходимо подчеркнуть, что не все из вышеперечисленных 

функций включены в непосредственно сами соглашения ВТО. Однако, 

идеология организации предполагает, что устойчивого социального развития 

стран-участниц можно достичь путем либерализации внешнеторговых связей, 

что и является основной целью Всемирной торговой организации. 

Принципы ВТО 

 Исходя из вышеприведенных функций организации, основным 

принципом развития мировой системы торговли можно назвать принцип 

недискриминации. В рамках ВТО соблюдение данного принципа 

осуществляется с помощью двух основных инструментов: режим наиболее 

благоприятствуемой нации и национальный режим. 

 Режим наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего 

благоприятствования, РНБ) декларирует: «…любое преимущество, 
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благоприятствование, привилегия или иммунитет, предоставляемые любой 

договаривающейся стороной любому товару, происходящему из или 

предназначенному для любой другой страны, должны немедленно и 

безусловно предоставляться аналогичному товару, происходящему из или 

предназначенному для территорий всех других договаривающихся сторон» [1, 

ст. I.1].  

 Национальный режим в свою очередь предполагает, что товары 

зарубежного производства после прохождения таможенной очистки, не 

должны подвергаться дискриминации по отношению к аналогичному товару 

отечественного производства. «Товарам с территории любой 

договаривающейся стороны, ввозимым на территорию другой 

договаривающейся стороны, предоставляется режим не менее благоприятный, 

чем тот, который предоставлен аналогичным товарам отечественного 

происхождения в отношении всех законов, правил и требований, 

затрагивающих их внутреннюю продажу, предложение к продаже, покупку, 

транспортировку, распределение или использование» [1, ст. III.4].  

Другим важным принципом, действующим в ВТО, является принцип 

прозрачности. Он обязывает членов организации обеспечить ясность всех 

норм и правил, касающихся сферы торговли, и касается всех процессов как в 

странах-участницах, так и в самой организации. Как говорилось ранее, 

прозрачность важна, прежде всего, для предпринимателей, она обеспечивает 

предсказуемость экономических процессов и способствует планомерному 

развитию бизнеса. С другой стороны, прозрачность важна и для конечного 

потребителя, так как позволяет ему в полной мере получать информацию о 

качестве потребляемых товаров и услуг. В то же время, ВТО не обязывает 

участников раскрывать информацию, носящую конфиденциальный характер. 

 Принцип взаимности также имеет важную роль в системе ВТО. Он 

предполагает, что правительства стран предоставляют друг другу 
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аналогичные уступки, прежде всего путем снижения тарифов, а также 

ослабляя другие меры, которые могут препятствовать проникновению 

импортных товаров на внутренний рынок. Важнейшим инструментом 

осуществления данного принципа являются перечни уступок, имеющиеся у 

каждого участника организации, они отражают ставки таможенных пошлин на 

все виды товаров и услуг. Следует отметить, что уступки, предоставляемые 

странами друг другу, распространяются среди всех государств на основе 

принципа РНБ. 

Глава 2. РОССИЯ И ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1 Процесс вступления Российской федерации в ВТО 

 Началом истории вступления России во Всемирную торговую 

организацию можно назвать 1944 г. Именно тогда состоялась Бреттон-Вудская 

конференция, где впервые была предложена идея создания Международной 

торговой организации (МТО). Представители Советского Союза также 

участвовали в конференции. Идея создания органа, регулирующего 

международную торговлю, была воплощена в виде Генерального соглашения 

по торговле и тарифам (ГАТТ). Однако, в силу растущей политической 

напряженности СССР отказался от членства в системе Бреттон-Вудских 

институтов.  

 Только в 1970-х годах ХХ века советское руководство вновь 

заинтересовалось в развитии отношений с ГАТТ, это было вызвано, прежде 

всего, политикой разрядки международной напряженности, а также ростом 

экспорта (вследствие роста цен на углеводороды). Однако в 1979 году 

Советский Союз вводит войска в Афганистан, в силу чего сближение с 

Западом и его институтами стало невозможным и было отложено на 

неопределенный срок. 

 Таким образом, только 1991 г. СССР получает статус наблюдателя 

в ГАТТ. Дальнейшие события, а именно распад государства, не ослабили 
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российских амбиций. В середине 1992 г. Российская Федерация, ставшая 

правопреемницей Советского Союза, становится наблюдателем при 

Генеральном Соглашении. Уже в 1993 г. правительство РФ делает 

официальное заявление о намерениях вступить в ГАТТ. К этому времени 

Генеральное соглашение (а в последствии ВТО) стало единственным из 

Бреттон-Вудских институтов, в котором Россия еще не имела членства. С 1993 

г. начался долгий процесс вступления России во Всемирную торговую 

организацию. 

 При присоединении к ГАТТ (а позднее к ВТО) правительство 

Российской Федерации преследовало конкретные цели, среди которых можно 

выделить [31]:  

 улучшении условий доступа российской продукции к 

мировым рынкам; 

 создание благоприятного климата для внутренних 

инвестиций (путем приведения законодательства в соответствие с 

нормами Организации); 

 расширение возможностей для внешних инвестиций; 

 создания условий для улучшения качества отечественных 

товаров и услуг; 

 участие в переговорном процессе по созданию правил 

международной торговли с учетом национальных интересов России; 

 улучшение имиджа Российской Федерации на 

внешнеполитической арене. 

 В соответствии с правилами, сразу после подачи заявки о 

присоединении к Генеральному соглашению была сформирована рабочая 

группа по присоединению России к ГАТТ (с 1995 г. – к ВТО). Сторону 

Российской Федерации в переговорах представляла Межведомственная 
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комиссия по ГАТТ (МВК), основным представительством в которой стало 

Министерство внешнеэкономических связей (МВЭС РФ).  

 В связи с окончанием Уругвайского раунда и последовавшим 

переформированием Генерального соглашения во Всемирную торговую 

организацию, а также затянувшимся обсуждением в Государственной Думе 

РФ по вопросу вступления, реальный переговорный процесс о присоединении 

России к ВТО начался только в 1995 г. На его первоначальном этапе 

обсуждались вопросы соответствия торговой политики и законодательных 

актов Российской Федерации нормам Организации. 

 Следующий этап переговоров начался в 1998 году, после 

представления Россией первоначальных предложений по доступу на рынок 

товаров и услуг, а также комплекса предложений по сельскому хозяйству. В 

2000 году переговоры стали полномасштабными, охватывающими все 

вопросы вступления Российской федерации в ВТО. 

 С этого момента переговорный процесс стал носить 

преимущественно двусторонний характер, то есть проходить в формате 

обсуждений между Российской Федерацией и представителями стран, 

входящих в рабочую группу. По итогам таких переговоров, согласно правилам 

организации, подписываются протоколы об их завершении. 

 В рамках процесса вступления Российской Федерации в ВТО 

проводились переговоры по следующим: по тарифным вопросам, по 

сельскому хозяйству и по доступу на рынок услуг. 

Переговоры по тарифным вопросам 

 Главной целью таких переговоров являлось установление 

максимального уровня («связывания») ставок таможенных пошлин на импорт, 

право на применение которых Россия получит, присоединившись к ВТО. 
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 Согласно информации, опубликованной Минэкономразвития РФ, 

в целом начальный уровень «связывания» средневзвешенной ставки пошлин 

был снижен с 11.85 % до 7.15 % (таблица 2). В частности, Россия взяла на себя 

обязательства сократить уровень тарифной защиты по сельскому хозяйству (с 

15.2 % до 11.3 %), по промышленности (с 11.3 % до 6.4 %) [25]. 

Таблица 2. Снижение импортных пошлин по отдельным товарным 

группам 

Товарные группы 

Уровень тарифов до 

вступления России в 

ВТО, % 

Сниженный уровень, % 

Молочные продукты 19,8 14,9 

Зерновые 15,1 10,0 

Масличные, жиры, масла 9,0 7,1 

Химическая продукция 6,5 5,2 

Автомобили 15,5 12,0 

Электрооборудование 8,4 6,2 

Древесина и бумага 13,4 8,0 

Источник: [25]. 

Переговоры по проблемам сельского хозяйства 

 Переговоры в данном направлении охватывали, прежде всего, 

вопросы допустимого уровня государственной поддержки в аграрном секторе 

экономики (субсидии сельскому хозяйству), а также уровня экспортных 

субсидий на сельскохозяйственные товары и продовольствие.  
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 По данным исследования центр по изучению вопросов 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования [30], основным 

преимуществом присоединения России к ВТО в сфере сельского хозяйства 

стало снижение ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную 

технику и оборудование, а также возможность привлечения современных 

технологий. Основным же недостатком стала повышенная конкуренция со 

стороны импорта в результате снижения защиты внутреннего рынка 

сельскохозяйственной продукции. До 2012 г. агропромышленный комплекс 

страны оставался достаточно защищенным, что достигалось путем 

поддержания уровня таможенных пошлин и тарифных квот. Членство России 

в ВТО привело к существенному снижению уровня защиты внутреннего 

рынка сельскохозяйственной продукции. 

Переговоры по доступу на рынок услуг 

 Данная серия переговоров имела своей целью согласовать условия 

предоставления импортных услуг на рынках Российской Федерации. По ее 

итогам Россия согласилась принять обязательства в 116 секторах сферы услуг 

из 155, существующих в классификации ВТО. В ряде случаев позиция России 

предусматривает более жесткие условия работы иностранных поставщиков 

услуг на российском рынке по сравнению с условиями, предусмотренными 

действующим законодательством (например, услуги, связанные с 

энергетикой, часть транспортных услуг, часть медицинских услуг и пр.). 

Другие же, напротив, диктуют условия снижения уровня защищенности 

отечественных производителей. 

 Кроме всего прочего, по правилам вступления во Всемирную 

торговую организацию Россия была обязана изменить некоторые аспекты 

своего законодательства в соответствии с нормами и правилами и ВТО. Таким 

образом, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2001 г. № 1054-р (в редакции Распоряжения Правительства российской 
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Федерации от 21.06.02 г. № 832) был утвержден План мероприятий по 

приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с 

нормами и правилами ВТО, который предусматривал изменение некоторых 

законов, а также разработку ряда новых законопроектов. 

 В рамках данного мероприятия были разработаны и вступили в 

силу: новая редакция Таможенного кодекса Российской Федерации (от 28 мая 

2003 г. № 61-ФЗ); законы «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» (от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ), «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров» (от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ), «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ), «О техническом 

регулировании» (от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ); «О внесении изменений в 

Таможенный кодекс Российской Федерации» в части таможенных сборов (от 

11 ноября 2004 г. № 139-ФЗ); «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О таможенном тарифе» в части таможенной оценки товаров (от 8 

ноября 2005 г. №144-ФЗ); пакет законов по охране прав интеллектуальной 

собственности и т.д. Кроме того, изменения коснулись и  регионального 

законодательства. 

 Также были разработаны следующие законопроекты: «О внесении 

изменений в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»; «О 

внесении изменений в закон «О техническом регулировании»; указ 

Президента России и постановления Правительства Российской Федерации, 

устанавливающие порядок ввоза криптографических средств в Российскую 

Федерацию; законопроект «О внесении изменений в закон «О лекарственных 

средствах»; была изменена IV часть Гражданского кодекса. 

 Итогом сложного и трудоемкого процесса, длившегося более 

семнадцати лет, стало вступление Российской Федерации во Всемирную 
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торговую организацию 22 августа 2012 года. На тот момент Россия стала 156-

ой страной-участницей ВТО. 

2.1 Отношения России и ВТО в условиях санкционного режима 

 В результате нарастающей геополитической напряженности, а 

также падения мировых цен на углеводороды в период 2014-2015 гг. в России 

произошло ухудшение общей экономической ситуации. 17 декабря 2015 г. на 

пресс-конференции Президент Российской Федерации прокомментировал 

причины кризиса в стране: «Мы сильно зависим от внешнеэкономических 

факторов: цен на нефть, газ, химикаты – наши основные статьи экспорта. ВВП 

с 2015 г. снизился на 3,7%, инфляция с начала 2015 г. составила 12,3%. За 

первые десять месяцев текущего года на 5,7% сократились инвестиции в 

основные средства российских предприятий» [29]. 

 6 марта 2014 года правительства США, Европейского Союза и 

других государств, не согласные с действиями Российской Федерации во 

время кризиса на Украине, ввели экономические ограничения в отношении 

России. Реакцией на данное событие стал Указ Президента от 6 августа 2014 

года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации». Экономические меры 

предполагали введение, в частности, продовольственного эмбарго против 

США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. 

 Введение антироссийских санкций, соответствующих ответных 

мер, а также усилившаяся международная конкуренция дали возможность 

отечественным производителям товаров и услуг улучшить свое положение на 

внутренних и внешних рынках. Прежде всего, это связано с изменением 

экономического курса страны: правительство России, начиная с 2014-2015 гг., 

начало принимать активные меры по осуществлению так называемой 

политики «импортозамещения». Данная политика по своей сути является 

видом национальной промышленной политики, то есть системой 
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взаимосвязанных государственных мер как прямого воздействия (например, 

государственные закупки), так и других необходимых мер (субсидии, дотации, 

государственное кредитование), направленных на обеспечение 

экономического роста и преодоление кризисных явлений в экономике.  

 В таком случае возникает парадоксальная ситуация: 

промышленная политика импортозамещения присутствует в стране, однако ее 

существование отрицается нормами ВТО, участницей которой Россия 

является с 2012 г. Согласно правилам Всемирной торговой организации, 

государственная поддержка, дающая преимущества одним предприятиям и 

нарушающая конкуренцию, не может существовать в условиях членства 

страны в Организации. К таким предприятиям может применяться целый ряд 

мер, таких как квотирование и антидемпинговые процедуры. 

 Однако, изучая опыт развитых стран, являющихся членами ВТО, 

можно сделать вывод, что проведение промышленной политики осталось 

необходимым, однако приобрело преимущественно ситуационный характер. 

Несмотря на нормы и принципы Всемирной торговой организации и 

ориентацию международной торговли на либерализацию, национальная 

промышленная политика активно применяется всеми государствами, 

участвующими в мировой торговой системе. 

 Промышленная политика может применяться для обеспечения 

конкурентоспособности производителей товаров и услуг, а также для 

выведения отдельных отраслей экономики из кризиса. Так, например, в 

современных экономических условиях активно применяются следующие 

меры: государственные субсидии, фиксация цен и объема выпуска товаров и 

услуг, ограничение торговли с третьими странами. 

 Кроме всего прочего, национальная промышленная политика 

государства обеспечивает стабильный научно-технический прогресс, а также 

устранение старых экономических структур и замену их новыми, тем самым 
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повышая уровень адаптации экономики страны к условиям глобализации 

рынков. 

 Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в 

условиях членства России в ВТО, а также введения ответных санкций и 

торгового эмбарго у государства появился реальный шанс проведения 

национальной промышленной политики. С учетом проведения в РФ политики 

продовольственной безопасности, а также наличия развитого 

сельскохозяйственного комплекса страна может обеспечить удовлетворение 

своих потребностей по целому ряду продукции. Однако, проблемной может 

стать ситуация, в которой западные страны запретят поставки в РФ 

технологий производства сельскохозяйственной продукции, а также 

продукции машиностроительного комплекса. В таком случае Россия будет 

вынуждена обратиться к азиатским производителям [27]. Показательным 

фактом здесь является сближение и налаживание более тесных экономических 

связей с Китайской Народной Республикой. 

 В заключении стоит отметить, что по заявлению Министерства 

экономического развития РФ, российское правительство не исключает 

возможных исков против страны из-за ограничения ввоза 

сельскохозяйственной продукции из ряда государств. Тем не менее, такой 

вариант представляется маловероятным. Российская Федерация настаивает, 

что все действия в отношении данного вопроса соответствуют нормам и 

правилам Всемирной торговой организации. 

Заключение 

 В рамках настоящей работы была обобщена история создания 

Генерального соглашения по тарифам и торговле и Всемирной торговой 

организации, а также выявлены основные этапы их функционирования. Их 

появление связано с возникшей необходимостью в регулировании мировой 

торговой системы, а институты ГАТТ и ВТО возникали и развивались 
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органично в рамках исторического процесса. За свою семидесятилетнюю 

историю Организация прошла путь от временного тарифного соглашения 

(ГАТТ) до структуры, современная международная торговля без которой была 

бы затруднена и, однозначно, не существовала в том виде, в котором она 

существует в наше время. 

 В ходе выполнения данного исследования были охарактеризованы 

экономические и исторические особенности процесса вступления России в 

ВТО, сделаны выводы о том, что вступление Российской Федерации в ВТО 

стало одним из центральных вопросов внешней политики в конце XX – начале 

XXI вв. Перспективы вступления были неоднозначны и создавали множество 

споров и дискуссий среди экспертов. Итогом длительного переговорного 

процесса стало вступление России во Всемирную торговую организацию 22 

августа 2012 г. На сегодняшний день страна является участницей организации 

более четырех лет. Тем не менее, все еще нельзя дать полностью взвешенную 

оценку деятельности России в рамках Организации. Однозначно можно 

сказать, что на данный момент были достигнуты не все цели, поставленные 

государством при вступлении в ВТО. В то же время членство во Всемирной 

торговой организации привнесло в российскую экономику как 

положительные, так и отрицательные аспекты. 

 Кроме того, были охарактеризованы взаимоотношения ВТО и 

Российской Федерации в современных мировых экономических и 

политических условиях. В последние годы обострившаяся геополитическая 

ситуация привела к росту влияния протекционистских течений в российской 

экономике. В таких условиях вопрос членства России в ВТО становится вновь 

актуальным. Однако, в настоящее время участие в Организации не затрудняет 

проведение национальной промышленной политики, получившей названия 

«импортозамещения», и, по мнению экспертов, данная тенденции не будет 

ослабевать в ближайшие годы. 
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Таким образом, Всемирная торговая организация является флагманом 

процесса глобализации мировой торговли. Возрастающие с каждым годом 

темпы глобализации во многом обуславливают тот факт, что государства не 

способны полноценно проводить свою внешнеторговую политику с учетом 

своих национальных интересов без участия в Организации. 
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