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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ПРЕДЫСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена последствиям вступления России в 

ВТО. В ней рассказывается история развития отношений нашей страны с 

этой организацией. Ставится вопрос о том, насколько сильно ВТО повлияло 

на нашу страну и в какую сторону она стала развиваться после вступления 

в ВТО.  
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Annotation: The article is devoted to the consequences of Russia's accession 

to the WTO. It tells the story of the development of our country's relations with this 

organization. The question is how much the WTO influenced our country and in 

what direction it began to develop after accession to the WTO. 
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С момента вхождения России в ВТО прошло 5 лет. Но, тем не менее, 

вопрос о том, было ли решение нашей страны войти в ВТО правильным, 

остается актуальным. Отечественный бизнес неоднозначно отреагировал на 

Подписание протокола о вступлении России в ВТО и в результате сложилось 

несколько противоречивых точек зрения по этому поводу. 

Создание Всемирной торговой организации было продиктовано тем, 

что было необходимо обеспечить справедливую международную торговлю, 

урегулировать торгово-политические отношения государств. Этот союз на 

сегодняшний день объединяет 164 страны. Вступление России в ВТО 
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произошло 22 августа 2012 года. Прошло 18 лет, прежде чем она 

присоединилась к этой организации. 

История создания ВТО начинается с 1947 года, когда Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое обеспечивало рамки для 

осуществления международных торговых отношений, основываясь на 

Уругвайском пакете торговых соглашений (1986-1994 гг.), передало свои 

полномочия новой организации и превратилось в правовую составляющую 

ВТО. Все решения в этой организации принимаются Министерской 

конференцией, в  подчинении которой – Генеральный совет, который, в свою 

очередь,  отвечает за выполнение текущей работы и собирается несколько 

раз в год в штаб-квартире в Женеве в составе послов и глав делегаций стран-

участниц. В его ведении: 

1)органы  по анализу торговой политики; 

2) органы по разрешению споров.  

А также: 

1) комитеты по торговле и развитию; 

2)комитеты по ограничениям, связанным с торговым балансом; 

3)комитеты по бюджету, финансам и административным вопросам. 

ВТО обладает юридическим статусом специализированного 

учреждения системы ООН. 

ВТО выполняет следующие функции: 

1. Переговорная. 

2. Административная ( разрешение споров между странами). 

 Какие принципы существуют в  ВТО: 

1) Недопустимость дискриминации в торговле, запрет на 

несправедливые приемы для получения преимущества у одного из 

конкурентов (экспортные субсидии). 

2) Снижение торговых барьеров (таможенные пошлины, 

количественные ограничения на импорт, административные препоны). 
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3) Стабильность, предсказуемость условий торговли. 

5) Льготы для менее развитых государств. 

Правовая основа ВТО: 

1) Ген.соглашение о торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994 г.; 

2) Ген.соглашение о торговле услугами (ГАТС); 

3)Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС). 

Все это необходимо для оказания помощи фирмам всех стран, 

занимающимся экспортно-импортными операциями. 

Какие преимущества получает страна от вхождения в ВТО: 

1. Лучшие условия доступа на мировые рынки. 

2. Устранение дискриминации в торговле. 

3. Возможность реализации своих торгово-экономических интересов. 

Процедура вступления в ВТО: 

1. Заявление на имя Ген. директора ВТО от страны-заявительницы. 

2. Образование рабочей группы Советом представителей для изучения 

заявления на базе основных документов, которые представляются 

правительством страны-заявительницы («Меморандум о внешнеторговом 

режиме»). 

3. Ответ Правительства страны-заявительницы на вопросы от 

государств-членов об аспектах ее экономической жизни. 

4. Представление в Совет рабочей группой доклада с 

рекомендациями/проекта протокола о присоединении страны-заявительницы. 

5. Обсуждение доклада/проекта протокола членами ВТО, вынесение на 

его основании решения/протокола о присоединении. 

После меморандума о внешнеторговом режиме Российской Федерации 

(март 1994 года) члены ВТО передали 400 вопросов правительству РФ. 

Членство в ВТО являет собой снижение барьеров для импорта в 

Россию товаров, услуг, инвестиций. Но есть одно «но»: есть вероятность 
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опасности для наших слабых отраслей, из-за чего долго согласовывались 

условия для российской промышленности и сельского хозяйства.   

В результате вступления в ВТО зарубежных производителей и 

поставщиков продовольственных товаров на внутреннем рынке становится 

все больше, что угрожает продовольственной безопасности страны из-за 

снижения уровня таможенно-тарифной защиты. В России есть возможности 

для продовольственной поддержки населения, но они почти не используются 

и к тому не имеют отношения к АПК.  

Требования, которые были предъявлены к РФ: 

– иностранные компании должны иметь доступ на рынок услуг; 

– снижение/отмена пошлин на товары; 

– отказ государства от финансовой поддержки экспорта 

сельскохозяйственной продукции; 

–    отмена ограничений на импорт техники, которая содержит средства 

шифрования, отмена ввозных пошлин на высокотехнологичную продукцию; 

–  разрешение иностранным страховым компаниям открывать свои 

филиалы по истечении 9 лет после вступлении России в ВТО.   

Ограничения на отдельные виды банковских операций не 

предусмотрено. Для получения лицензий банки с иностранными 

инвестициями смогут работать на всех сегментах российского банковского 

рынка без ограничений ВТО. 

Цели вхождения России в ВТО: 

– получить лучшие условия для доступа российской продукции на 

иностранные рынки; 

– разрешать споры с другими странами на международном уровне с 

целью получить более выигрышное положение; 

– создать благоприятный климат для иностранных инвестиций в 

результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами 

ВТО; 
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– расширить возможности для своих инвесторов в странах-членах ВТО 

(в банковской сфере); 

– создать условия для повышения качества и конкурентоспособности 

отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных 

товаров, услуг и инвестиций на российский рынок; 

– участвовать в выработке правил международной торговли с учетом 

своих национальных интересов; 

– улучшить имидж России в мире как полноправного участника 

международной торговли. 

Факторы за вступление России в ВТО: 

1. ВТО создан для стимулирования товарооборота и технического 

прогресса . 

2. страна может повысить инвестиционную привлекательность за счет 

наличия в ней общепринятых во всем мире норм внешнеэкономического 

регулирования. 

3. Защита прав на интеллектуальную собственность.  

4. Уступки для страны со стороны других членов ВТО. 

Факторы против вступления России в ВТО: 

1. Отечественная экономика может лишиться самостоятельности в 

историческом и  социальном плане; вытеснение российского бизнеса из 

освоенных им сегментов. 

2. Малый экспорт высокотехнологичных товаров со стороны России. 

3. Иностранный капитал может захватить важные позиции в отраслях 

российского рынка. 

Есть несколько точек зрения на вышеизложенный вопрос о смысле и 

последствиях вхождения России в ВТО: 
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1. Надо выйти из ВТО и, после усиления нашей экономики, 

возобновить членство, навязав ВТО свои условия во избежание затруднения 

нашего развития со стороны ВТО. Развитые страны, т.е. Запад и ЕС,   

навязывают нам свои условия, тормозят наше развитие . Россия претендует 

на роль высокотехнологичной страны, но это невозможно в рамках ВТО. 

2. России нет смысла выходить из ВТО. ВТО диктует правила 

международной торговли . В плане санкций у России изменений не будет. 

Из-за сильной бюрократизации ВТО и нежелания ее членов отпустить 

Россию «в свободное плаванье» наша страна не сможет выйти из этой 

организации одномоментно. 

 3. ВТО помогло России развиться в лучшую сторону. Из официальных 

источников известно, что Россия не рассматривает возможность выхода из 

ВТО. 

Что можно предпринять для улучшения развития России: 

– поднять уровень доходов населения; отказаться от технологий, 

снижающих качество продовольствия; 

– сделать отечественную продукцию конкурентоспособной путем 

увеличения субсидий в сфере промышленности и сельского хозяйства; 

– производить для внутреннего рынка (высокотехнологичные товары с 

высокой добавленной стоимостью); 

– урегулировать финансовый рынок во избежание роста 

спекулятивного капитала, отказаться от политики неолиберализма; 

– ликвидировать удушение отечественных производителей большими 

налогами, административными процедурами. 

– осуществлять государственную поддержку агропромышленного 

комплекса России, т.е. развивать ее в виде внутренней продовольственной 

помощи (система социального питания в бюджетных учреждениях, адресная 

продовольственная поддержка в виде питания в сети социальных столовых и 

др.). 
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– организовать в сельских поселениях льготное предоставление семян, 

саженцев, кормов для сельскохозяйственных животных, что поможет 

личным подсобным хозяйствам. 

Учитывая вышеизложенные аргументы, можно сделать вывод о том, 

что вступление России в ВТО в стратегическом плане было невыгодным и  

не до конца продуманным решением. 
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