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Технико-экономический анализ возможных последствий вступления России в ВТО 

показал, что сразу же российская аграрная промышленность начнет терять несколько 

миллиардов долларов в год. Вступление в ВТО предполагает снижение пошлин, это 

значит, что целлюлозно-бумажные комбинаты, мебельные фабрики не появятся в России, 

а значит, не появятся и новые рабочие места, зато они появятся в Финляндии или Польше. 

К сожалению, малый и средний бизнес у нас в стране настолько слаб, что не сможет 

конкурировать с такими же предприятиями Европы. 

Выиграть от этой ситуации могут отечественные химики и металлурги, у которых 

появится шанс создать достойную конкуренцию американцам и европейцам, которые 

ввели жесткие ограничения на ввоз нашей продукции. 

В полной мере почувствовать преимущества вступления России в ВТО смогут 

обычные потребители, получив доступ к более дешевым товарам и услугам, которые 

станут таковыми благодаря возросшей конкуренции. В целом российскому бизнесу 

придется пересмотреть свои далеко идущие стратегические планы. 

Эксперты утверждают, что снятие административных барьеров, мешающих 

попасть на наш рынок иностранным компаниям, займет около трех лет. От существующей 

сегодня системы поддержки отраслей Россия не сможет отказаться даже после 2014 г., 

поэтому у российских компаний все еще есть шанс подготовиться к положительным и 

отрицательным последствиям вступления России во Всемирную торговую организацию. 

21 июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О 

ратификации Протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»Этим протоколом 

оформляется членство РФ в ВТО. Данный ратификационный закон был принят 

Государственной Думой 10 июля 2012 г. и одобрен Советом Федерации 18 июля. 

23 июля российское правительство уведомило секретариат ВТО о завершении 

Россией всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в ВТО. В 

соответствии с правилами организации вступление РФ в ВТО состоялось 22 августа, на 

тридцатый день после передачи указанного уведомления. 

Таким образом, протокол о присоединении РФ к ВТО в среду вступил в силу, и 

Россия стала 156-м членом ВТО. Добавим, что переговоры по вступлению России в эту 

организацию велись почти 18 лет. 

Вступление РФ в ВТО в целом было поддержано российским экономическим 

сообществом, хотя у этой идеи достаточно и противников. В Мин-экономразвитияРФ 

подчеркнули, что вступление России в эту организацию – это, прежде всего, стабильность 

условий работы на внешних рынках, снижение барьеров в торговле, а также возможность 

участия страны в формировании правил международного экономического сотрудничества. 

Президент Владимир Путин не раз выражал уверенность, что членство России в 

ВТО в стратегическом плане даст мощный импульс для динамичного, инновационного 

развития российской экономики, отмечают интернет-СМИ. Вместе с тем, по его мнению, 
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надо понимать, что вступление России в ВТО – это новая реальность, рост конкуренции – 

серьезный вызов для российской экономики, для целого ряда ее отраслей. 

Нельзя не согласиться с необходимостью эффективного использования 

традиционных инструментов защиты внутреннего рынка и проблемных отраслей 

экономики – таможенных тарифов, квот, субсидий, субвенций и т.д. При этом надо иметь 

в виду ограниченные условиями вступления в ВТО возможности использования этих 

инструментов. 

Названные инструменты адаптации российской экономики к условиям 

международной торговли в рамках правил ВТО являются важными, но не ключевыми. 

Ключевыми инструментами являются меры, предусмотренные рамками «зеленой 

корзины» Соглашения по сельскому хозяйству, то сть  меры косвенной поддержки 

сельской экономики, связанные с обустройством сельских территорий и созданием 

условий комфортного проживания граждан на селе: 

1. Развитие сельской инфраструктуры: транспорта, связи, энергообеспечения, 

ЖКХ, спорта, медицины и т.д. Без этого трудно ожидать, что мы остановим 

опустынивание и деградацию сельских территорий. 

2. Снижение уровня коррупции. 

3. Развитие человеческого капитала, создание нематериальных активов, подготовка 

кадров. Развитие массового изобретательства и рационализаторства, поощрение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в качестве основы для модернизации 

сельскохозяйственного машиностроения. 

4. Улучшение, мелиорация земель, эколого-ландшафтное и точное земледелие, 

сохранение среды обитания и биологического разнообразия и т.п. 

Отечественную экономику и культуру необходимо направить в русло 

прогрессивного развития, преодолевая иждивенчество во всех формах и проявлениях. 

Тогда присоединение к ВТО не будет казаться стихийным бедствием. 

Только ориентация на общекультурные и общечеловеческиеценно-сти  может 

открыть новые возможности для конкурентного развития страны. Но для этого нужны 

соответствующие стратегические решения и разработка соответствующих 

государственных программ. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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