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ВТО, а также оценены выгоды и недостатки членства в данной организации. 

Автор отмечает, что присоединение к ВТО должно быть не самоцелью, а лишь 
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Всемирная торговая организация (ВТО) – влиятельная международная 

структура, созданная в 1995 г. в качестве форума стран-участников для урегули-

рования проблем, возникающих в ходе многосторонних торговых отношений, и 

контроля за реализацией соглашений и договоренностей Уругвайского раунда. 

Цель создания ВТО была обозначена как «гармонизация мировой политики в об-

ласти торговли, валютно-финансовых отношений путем договоренностей о бо-

лее строгих правилах в торговле и ее либерализации, обеспечения открытости в 

мировой торговле» [2, c. 200]. 

В настоящее время ВТО объединяет практически все страны мира за редким 

исключением. Учитывая, что странами-участницами ВТО являются все самые 

развитые страны, в торговле с которыми заинтересованы все остальные страны, 

становится понятной причина стремления государств, не являющихся членами 

ВТО, стать ими. Россия вступила в ВТО относительно недавно – в 2012 г., и пока 

преждевременно однозначно оценивать влияние этого шага на развитие нацио-

нальной экономики. В данном контексте несомненный интерес представляет 
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оценка последствий вступления в ВТО других стран, особенно стран СНГ, в 

частности Армении. Армения присоединилась к ВТО 5 февраля 2003 г. и стала 

145-м ее членом ВТО. 

В отличие от ряда других стран постсоветского пространства (Киргизии, 

Грузии, Молдавии и др.), процесс вступления в ВТО Армении был достаточно 

длительным и осторожным – около 10 лет, хотя сам переговорный процесс был 

достаточно несложным, что объясняется либеральным экономическим курсом 

Армении в эти годы. 

Следует отметить, что вступление Армении в ВТО имело прежде всего по-

литическое значение и было проявлением готовности страны к интеграции в ми-

ровую экономику [1]. 

Рассмотрим динамику национального производства и внешней торговли 

Армении, начиная с 2000 г. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Темпы прироста ВВП, экспорта и импорта товаров  

и услуг Армении в 2000–2015 гг., % [3] 

 

Из рис. 1 видно, что вступления Армении в ВТО в 2003 г. не оказало значи-

мого влияния на динамику национального производства, темпы прироста внеш-

неторгового оборота также в большей степени определялись конъюнктурой ми-

ровой экономики. Однако структура внешней торговли претерпела определен-

ные изменения: так, если в трехлетний период до вступления в ВТО (2000–
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2002 гг.) среднегодовые тепы прироста экспорта превышали динамику импорта 

(соответственно, 22,5% и 9,0%), то в последующие три года (2003–2005 гг.) тренд 

развернулся в обратную сторону (среднегодовой темп прироста экспорта сни-

зился до 11,7%, импорта – возрос до 13,1%). За этот период с 482 млн до 

818 млн долл. США увеличилось отрицательное внешнеторговое сальдо, что 

объясняется либеральным режимом импорта и одновременно недостаточным 

уровнем конкурентоспособности товаров, производимых Арменией. 

Однако постепенно ситуация сглаживалась и в целом за период 2003–

2015 гг. экспорт Армении вырос в 2,5 раза, а импорт – в 2,3 раза. В перспективе 

выгоды Армении от членства в ВТО связаны с активной интеграцией в мировой 

рынок сектора услуг, ИКТ, пищевой и легкой промышленности и реализацией 

своих конкурентные преимуществ – дешевой рабочей силы и низких издержек. 

Таким образом, членство в организации дало армянским производителям 

выход на мировой рынок, позволило обойти дискриминационную политику по 

отношению к армянским грузам со стороны ряда стран (Грузии, Турции). Среди 

негативных факторов можно рассматривать введение НДС на сельскохозяй-

ственную продукцию, которая до этого была освобождена от этого налога, что 

повлекло за собой некоторое повышение цен. 

Пример Армении очередной раз показывает, что членство в ВТО автомати-

чески не приносит «экономического чуда». Оно может способствовать укрепле-

нию основ долгосрочного роста, но может и обострить некоторые проблемы 

национального развития. Присоединение к ВТО должно быть не самоцелью, а 

лишь дополнительным механизмом реализации продуманной экономической по-

литики государства. Поэтому ожидания от членства в ВТО должны быть более 

умеренными и объективными. 
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