
Алатырцева Ульяна Андреевна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

г. Санкт‐Петербург 

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены цели вступления России в ВТО, основ-

ные положительные и отрицательные результаты, а также прогнозы экспер-

тов по поводу членства России в ВТО. 

Ключевые слова: Россия, ВТО, мировой рынок, товарооборот, внешняя 

торговля. 

Развитие национальной экономики очень важно в экономической политике 

страны, так как это выводит экономику страны на совершенно новый уровень. 

Но для успешного взаимодействия на мировом рынке, необходимо учитывать 

интересы всех членов мировой торговли и следовать определённым правилам, 

установленным в мировом сообществе, для гармоничного и стабильного взаимо-

действия. 

Всемирная торговая организация (World Trade Organization) – международ-

ная организация, основная цель которой это либерализация международной тор-

говли, контроль и регулирование отношений между странами‐членами, а также 

соблюдение ими подписанных соглашений. Она регулирует уже 95% процентов 

мировой торговли, а это значит является самой главной и влиятельной организа-

цией в этой области. Вступление в ВТО оказывает влияние на многие экономи-

ческие отрасли в стране и наделяет страну определёнными обязательствами и 

правами. Если страна не является участником ВТО, то в экономических отноше-

ниях ей приходится самостоятельно заключать двухсторонние соглашения. Вся 

деятельность ВТО регламентируется соглашением, которое состоит из 16 статей 

и 4 приложений. 

Для России, которая является активным участником мировой торговли, 

необходимо было вступление в ВТО. С 1993 г. Россия начала вести переговоры 
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о вступлении в ВТО, этот процесс завершился лишь к 2012 году, так как это всё 

осложнял экономический кризис и большая подготовка для вступления в ВТО. 

По результатам переговоров со станами‐членами ВТО, Россия вступила в ВТО 

на достаточно выгодных и приемлемых условиях. ВТО должна контролировать 

97% Российской экономики. 

Любая деятельность в экономический политике государства должна быть 

тщательно продумана, страна должна иметь определённые цели и мотивы. Ос-

новные цели вступления России в ВТО: 

1. Появление стимула внедрения новых инновационных отраслей в эконо-

мику. 

2. Привлечение иностранных инвестиций на российский рынок. 

3. Повышение качества продукции и увеличение конкурентоспособности 

отечественной продукции, за счёт появления иностранных товаров на рынке. 

4. Улучшение условий для российских товаров на международном рынке. 

5. Возможность урегулирования рыночных споров с помощью ВТО. 

6. Расширение деятельности российских инвесторов, особенно банковская 

сфера. 

7. Россия получает новый статус на мировом рынке. 

8. Интеграция в современные институты международного регулирования. 

С момента вступления России в ВТО прошло уже два года, однако эта тема 

остаётся до сих пор актуальной. Экономисты, эксперты, аналитики пытаются 

оценить рациональность и пользу этого шага. Они объявили итоги вступления в 

ВТО уже по прошествии одного года, однако аналитики агентства Moody’s пред-

полагают, что действительный результат можно будет оценить лишь по проше-

ствии трёх лет, то есть в 2016 году. 

По данным таможенной статистики, на данный момент импорт в России по 

сравнению с 2014 годом снизился на 36,4%, а экспорт снизился на 29,1%. Экс-

перты считают, что на данный момент влияние такого фактора, как вступление 

России в ВТО, значительно меньше, чем санкции и курс национальной валюты, 

Рассмотрим плюсы и минусы вступления в ВТО. 



Плюсы: во‐первых, Россия отказалась от экспортных пошлин на биржевые 

металлы, что в дальнейшем увеличит конкурентоспособность компаний, кото-

рые работают в этой отрасли (Норильский никель, РУСАЛ, УГМК). 

Во‐вторых, расширяется зона международной торговли, Россия начинает 

расширять территорию своих поставок, увеличивая объёмы поставок в разные 

страны. Это ведёт к тому, что повышается товарооборот, увеличивается произ-

водство, соответственно появляются новые рабочие места. 

Нахождение в ВТО создаёт ряд обязательств и для ведения бизнеса, что де-

лает его более прозрачным и соответственно более эффективным. 

Процедура проверки соответствия продукта международным стандартам 

значительно упрощается и рационализируется, это способствует ускоренному 

товарообороту. 

Преимуществом нахождения Росси в ВТО, мы можем считать, что наша 

страна может активно отстаивать свои интересы в торговых спорах. 

По отчётам Минэкономразвития мы получили более стабильные условия 

выхода на иностранные рынки, возможность равноправно участвовать в форми-

ровании правил внешней торговли. 

К отрицательным последствиям вступления России в ВТО относится: во‐ 

первых, недостаточная конкурентоспособность малого и среднего бизнеса в Рос-

сии, по сравнению с иностранными компаниями. 

Во‐вторых, снижение импортных пошлин, может снизить спрос на отече-

ственные товары, из‐за дешевизны иностранной продукции. 

Эксперты предполагали, что при потере конкурентоспособности Россий-

ских предприятий, должен сильно снизится уровень безработицы в стране, од-

нако их прогнозы в этом не оправдались. Уровень безработицы снизился с 7,9% 

до 6,5%, это является закономерной ситуацией на данный момент, и не связано 

со вступление России в ВТО. 

При вступлении России в ВТО, аналитики предполагали подрыв сельского 

хозяйства из‐за дешёвых сельскохозяйственных продуктов из‐за рубежа, но при 



введении ответных санкций, государство увеличило дотации в сельское хозяй-

ство, что поспособствовало его процветанию. 

Эксперты ожидали, что прирост ВВП составит 1.2%. Через год после вступ-

ления России в ВТО прирост ВВП действительно составил 1,3%, но в 2014 году 

он снизился и составил всего 0,6%. 

В заключение можно сказать, что в настоящее время достаточно сложно 

оценить объективные последствия вхождения России в ВТО, так как это ослож-

няется общей экономический ситуацией в мире (санкции и курс национальной 

валюты). Сейчас специалистам надо попытаться оценить минусы и скорректиро-

вать дальнейшие действия и путь развития, для получения более эффективных 

результатов. 
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