
положительно скажется на увеличении числа рабочих мест, продаже продукции на 
мировом рынке, расширении экономических связей, что является залогом успешного 
развития государства.
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РОССИЯ В УСЛО ВИЯХ ВТО

И .А . Ш ирокопет лева, В .М . М осковкин
г. Белгород, Россия

23 августа 2012 года посредством ратификации пакета соглашений завершился про
цесс вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). М ы стали 156-м пол
ноправным членом. Ешё более 30 государств ожидают своей очереди для вступления в 
ВТО, но до сих пор среди экономистов нет общего мнения о преимуществах и недостатках 
этого ш ага России.

ВТО в настоящее время является ведущей силой по установлению общемирового 
порядка в торговой сфере. Кроме главной сферы -  международной торговли товарами, ВТО 
распространяет свое влияние на торговлю услугами, на торговые аспекты использования 
продуктов интеллектуальной деятельности, на контроль мер по защ ите инвестиций и др.

ВТО -  международная экономическая организация, призванная, во-первых, либера
лизовать международную торговлю, во-вторых, устранить торгово-экономические проти
воречия в мировой торговой системе и, на основе этого способствовать росту благосостоя
ния мирового сообщества.

Вступление в ВТО отвечает стратегической цели Российской Федерации достижения 
экономической безопасности и политической независимости. О беспечение независимости 
экономики достижимо при условии роста ВВП за счет выхода российской продукции на 
новые рынки и роста экспорта обрабатывающей промышленности, развития высокотехно
логичных инновационных отраслей. [3].

По прогнозам  российских экономистов от вступления в ВТО больш е вы игры ваю т 
сы рьевы е отрасли (газ, неф ть), частично-производство металлов и древесины  на экс
порт. П роигры ваю т -  м аш иностроение, легкая, текстильная, обувная отрасли, сельское 
хозяйство и др.

При вступлении РФ в ВТО для нашей страны установлен самый продолжительный 
переходный период -  до середины 2018 г. За эти годы проводится сложная государственная 
политика тарифного регулирования, призванная создать временную подушку безопасности 
для всех участников российского бизнеса.
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И мпортные и экспортные пошлины устанавливаются ступенчато с различным ин
тервалом по годам для разных групп товаров и услуг. В большинстве случаев они посте
пенно уменьшаются, иногда до нуля к концу переходного периода, или остаются неизмен
ными [2].

В процессе переговоров, которые, как известно, продолжались 18 лет, пришлось 
противостоять весьма серьезному нажиму со стороны партнеров по таким вопросам, как 
выравнивание внутренних и внеш них цен на газ, значительное снижение импортных по
ш лин на автомобили и гражданскую авиатехнику, открытие рынка финансовых и некото
рых других услуг. Практически ни по одной из этих позиций уступок сделано не было. В 
целом по итогам переговоров мы получили вполне сбалансированные условия членства как 
по товарам, так и по услугам. Эти условия в принципе позволяют рассчитывать на благо
приятные последствия.

За пропуск в мировую торговлю  наша страна заплатила обещаниями ускорить дви
ж ение к ратификации Киотского протокола, повысить цены на газ и понизить импортные 
пош лины [3].

В целом, в Минэкономразвития России подчеркивают, что присоединение Россий
ской Федерации к ВТО обеспечивает стабильность условий выхода на внешние рынки, 
устранение дискриминации в торговле, а также возможность равноправного участия России 
в формировании правил международной торговли.

С оптимистическим прогнозом выступил и Всемирный банк. По его оценкам, в те 
чение первых трех лет членство в ВТО будет приносить нашей стране около 3,3% ВВП в 
год, а через 10 лет — за счет позитивного влияния на инвестиционный климат — выгода мо
ж ет увеличиться до 11% ВВП.

Эти выгоды Россия должна будет получать каждый год, причем в выигрыше будут 
все регионы. В наибольшей степени выиграют те субъекты Российской Ф едерации, кото
рые преуспею т в привлечении прямых иностранных инвестиций.

На самом деле после присоединения к ВТО не следует ожидать ни немедленных по
зитивных, ни немедленных негативных результатов. Эффекты от присоединения обычно 
начинаю т ощ ущаться не менее, чем через пять лет.
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