
Экономический эффект от вступления России в ВТО: оценка ожиданий 

и объективные последствия 

 

Главными экономическими задачами, которые ставит государство в 

настоящее время, являются обеспечение макроэкономической стабильности, 

снижение барьеров для бизнеса и инновационное развитие российской экономики. 

Поэтому вступление России в ВТО представляется структурной, при этом 

перспективной и выгодной реформой глобального масштаба, которая определит 

ориентиры для всей экономической политики страны. 

В ближайшем будущем на российском рынке появятся новые иностранные 

инвесторы. Однако, те европейские компании, которые уже давно и успешно 

работают в России, получат дополнительные преимущества, так как деловая среда 

в стране должна стать предсказуемой и юридически прозрачной. 

По расчетам рейтингового агентства Fitch вступление России в ВТО ускорит 

экономический рост и поможет диверсифицировать российскую экономику, снизив 

зависимость от ценовых колебаний на сырьевых площадках, за счет расширения 

доступа несырьевых компаний на мировые рынки.  

По прогнозам Всемирного банка, экономический эффект от вступления в 

ВТО добавит России 3,3 процента роста ВВП ежегодно на протяжении нескольких 

следующих лет.  

Экономические плюсы для России: 

v увеличение экспорта российской продукции, рост доходов производителей и 

налоговых поступлений; 

v устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО для 

разрешения споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в 

случае, если они ущемляются партнерами; 

v участие в выработке правил международной торговли с учетом своих 

национальных интересов; 

v расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах 

ВТО, в частности, в банковской сфере; 

v увеличение притока капитала в страну, прямых иностранных инвестиций, 

улучшение имиджа России в мире как полноправного участника 

международной торговли; 

v снижение стоимости и более широкий выбор импортных товаров и услуг, а 

также производимых в России из импортных компонентов; 

v создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

российской продукции в результате ужесточения конкуренции с импортом 

на внутреннем рынке; 

v у властей появляется больше возможностей защищать себя от действий 

лоббистских групп, так как торговая политика осуществляется в интересах 

экономики в целом. 



Однако минусами могут стать следующие аспекты: 

v вследствие открытия отечественного рынка сокращение производства 

некоторых российских предприятий, не способных конкурировать с более 

качественной импортной продукцией; 

v Россия будет обязана сократить протекционистские меры для многих 

отраслей, в частности, снизить пошлины на импорт многих товаров, что 

означает сокращение защиты отечественных предприятий; 

v развитие торговли ведет в долгосрочной перспективе к повышению 

занятости, особенно в экспортных отраслях экономики, однако в 

краткосрочной перспективе - к потере рабочих мест в результате 

конкуренции с импортными производителями. 

Отрицательный эффект процесса интеграции России в ВТО может 

проявиться в неконкурентоспособности российских производителей. Так, 

снижение или частичная отмена таможенных пошлин на ряд ввозимых в нашу 

страну заграничных товаров приведет к тому, что неконкурентоспособные 

российские производители должны будут модернизировать и реструктурировать 

свое производство или уйти с рынка. В первую очередь под удар попадет 

отечественное авиа- и автомобилестроение, большая часть машиностроения, 

секторы финансовых и страховых услуг.  

Оценивая положительный эффект для экономики в целом или для отдельных 

отраслей от вступления в ВТО, ожидается, что при самом худшем повороте 

событий, с точки зрения влияния на ВВП, негативный эффект от принимаемых в 

государстве на макроуровне условий будет в пределах статистической 

погрешности.  

Одной из задач присоединения России к ВТО является расширение 

возможности для экспорта российских товаров и услуг. В связи с этим,  

преимуществами членства России в ВТО могут стать следующие. 

Выгоды для потребителей 

Самая очевидная выгода для потребителя – это снижение стоимости жизни 

за счет снижения торговых барьеров. В результате подешевеют не только готовые 

импортируемые товары и услуги, но и отечественная продукция, прежде всего та, в 

производстве которой используются импортные компоненты.  

Более широкий выбор товаров и услуг – также несомненное преимущество 

присоединения. Импортная конкуренция стимулирует максимально эффективное 

отечественное производство и, следовательно, косвенно снижает цены и повышает 

качество выпускаемой продукции. 

Увеличение экспорта отечественной продукции также повысит доходы 

производителей, налоговые поступления в бюджет и, следовательно, доходы и 

благосостояние населения в целом. 

Выгоды для производителей 

Первые преимущества от присоединения к ВТО получат экспортно-

ориентированные предприятия, прежде всего в металлургии, химической 



промышленности, энергетике, за счет снятия барьеров для доступа российских 

товаров на рынки членов ВТО, потери от которых, по оценкам, составляют более 2 

млрд. долларов США ежегодно. 

Очевидным бенефициаром членства России в ВТО станет российское 

сельское хозяйство. Достигнутые договоренности по разрешенным уровням 

поддержки отечественного сельского хозяйства вместе с достаточно высокой 

тарифной защитой рынка базовых видов продовольствия позволят завершить 

программы модернизации отечественного агропромышленного комплекса и 

развивать экспорт. Уже сегодня Россия входит в десятку основных мировых 

экспортеров сельхозтоваров, в среднесрочной перспективе мы можем увеличить 

наш экспорт, используя ВТО в качестве ключа для открытия мировых 

продовольственных рынков. 

Рост доходов 

Снижение торговых барьеров способствует росту торговли, что приводит к 

повышению как государственных, так и личных доходов. После Уругвайского 

раунда торговых переговоров ВТО (завершился в 1994г.) в результате перехода на 

новую систему торговых правил мировой доход увеличился со 109 до 510 

миллиардов долларов.  

Рост доходов бюджета за счет деятельности успешных экспортеров 

позволяет перераспределить получаемые дополнительные ресурсы и помочь 

другим компаниям, если они сталкиваются с чрезмерной конкуренцией из-за 

рубежа, повысить производительность труда, расширить масштабы производства, 

улучшить свою конкурентоспособность или же переключиться на новые виды 

деятельности. 

Рост занятости 

Развитие торговли ведет в долгосрочной перспективе к повышению 

занятости, особенно в экспортных отраслях экономики. По оценкам, только 

устранение барьеров для российского экспорта после присоединения к ВТО 

создаст в стране до 40 тысяч рабочих мест. В теории, либерализация импортного 

тарифа может привести к потере рабочих мест на тех предприятиях, которые не 

смогут конкурировать с иностранными товарами. Однако, такой вариант для 

России маловероятен, так как импортный тариф будет снижаться умеренно и в 

течение длительных – до 7 лет – переходных периодов. 

Либерализация доступа на рынок услуг, напротив, почти всегда ведет к 

росту занятости, так как для поставки услуги почти всегда необходимо учредить 

компанию и, соответственно, нанять персонал. Тот же благоприятный для 

занятости россиян эффект будет иметь рост иностранных инвестиций, который 

ожидается в результате нашего членства в организации. 

Россия присоединяется к ВТО без обязательств об открытии рынка труда. 

Соответственно, мы сможем продолжить регулирование трудовой миграции и, 

если это будет необходимо, ее сокращать.  

 



Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 

Применение принципов ВТО позволяет повысить эффективность 

внешнеэкономической деятельности государства за счет, прежде всего, упрощения 

системы таможенных пошлин и других торговых барьеров. Как следствие, 

предсказуемость и прозрачность экономики привлекают партнеров и повышают 

товарооборот. Недискриминационный подход, прозрачность, большая 

определенность условий торговли и их упрощение – все это способствует 

понижению расходов компаний, оптимизации их деятельности и созданию 

благоприятного климата для торговли и инвестиций. 

В свою очередь, приток капитала в страну, в частности, в форме прямых 

иностранных инвестиций, создает дополнительные рабочие места и повышает 

благосостояние населения в целом. 

Лучшая защита интеллектуальной собственности 

Членство в ВТО предлагает широкий инструментарий защиты прав на 

интеллектуальную собственность. Россия сможет требовать от наших партнеров 

выполнения соответствующих обязательств, что позволит расширять экспорт 

высокоинтеллектуальных товаров и услуг.  

Развитие российских регионов 

В связи с тем, что ВТО представляет собой международную интеграционную 

группировку, главной целью которой является либерализация международной 

торговли, при вступлении России в ВТО значительную выгоду получат 

приграничные регионы, где вырастет объем международной торговли и 

зарубежных инвестиций. Например, в СЗФО это касается, прежде всего, крупных 

морских портов: Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманска. Однако чтобы 

достичь этих положительных эффектов, приграничным регионам следует более 

активно развивать транспортную инфраструктуру, пограничные переходы и 

пропускную способность транспортных сетей.  

Таким образом, общие преимущества от членства в ВТО можно суммировать 

следующим образом:  

v получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров 

и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых 

отношений со странами-членами ВТО, включая транспарентность их 

внешнеэкономической политики;  

v устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по 

разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в 

случае, если они ущемляются партнерами;  

v возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-

экономических интересов путем эффективного участия в МТП при 

выработке новых правил международной торговли.  

Однако не будем забывать, что объективным недостатком от вступления в 

ВТО является тот факт, что Россия затянула этот процесс и со 150 странами 



гораздо сложнее договорится, чем с 50. Цена «билета» в ВТО стала для страны 

выше, чем могла бы быть. Кроме того, ВТО не полностью лишает страны 

протекционистских мер, а значит, не всегда вступлением во Всемирную 

организацию достигается цель либерализации торговли.  

Одним словом, текущий год станет показательным, когда первые результаты 

интеграции не оставят долго ждать. 


