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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО 
(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)*

Летом 2012 г. после 18 лет переговорного про-

цесса Россия станет полноправным членом Все-

мирной торговой организации (ВТО). В данном 

отчете представлены результаты исследования, 

посвященного оценке последствий вступления 

России в ВТО. В качестве инструмента иссле-

дования использовалась прикладная модель 

общего равновесия российской экономики. 

Последствия присоединения России к ВТО 

моделировались на основе изменения тарифов 

до уровней, определенных условиями всту-

пления в организацию, и улучшения доступа 

российского экспорта на мировой рынок в ряде 

секторов экономики. 

Результаты оценки последствий вступления 

России в ВТО в масштабах экономики всей 

страны указывают на общий положительный 

эффект. Суммарный эффект от изменения та-

рифов и улучшения условий доступа российских 

производителей на зарубежные рынки составит 

в краткосрочной перспективе 0,5% от уровня 

агрегированного потребления в стране. 

Эффект неравномерно распределен между 

отраслями экономики. В масштабе всей страны 

наибольший рост объема производства ожида-

ется в цветной металлургии (14,45% от уровня 

базового года), в черной металлургии (3,63%), в 

химическом и нефтехимическом производстве 

(2,05%). Наибольшее сокращение объема про-

изводства ожидается в следующих отраслях: 

обработка древесины, целлюлозно-бумажное 

производство и производство изделий из де-

рева (-6,74% от уровня базового года), легкая 

промышленность (-4,35%) и машиностроение 

(-2,77%). 

Однако необходимо иметь в виду, что в 

целом позитивное или нейтральное влияние 

вступления в ВТО на экономику России и ее 

отрасли может значительно варьироваться на 

региональном уровне как в положительную, 

так и в отрицательную сторону. Ключевыми 

параметрами, определяющими характер та-

кого влияния, являются структуры издержек 

отрасли на уровне региона, а также величина 

транспортных и торговых расходов. В отчете 

представлены оценки отраслевых изменений 

для ряда регионов страны. Масштаб вариации 

эффектов еще больше увеличивается, когда 

мы переходим на уровень муниципалитетов. 

В значительном числе моногородов России 

произойдет снижение спроса, подобное тому, 

которое наблюдалось во время кризиса 2008-

2009 гг. 

Для того чтобы вступление в ВТО принесло 

стране максимальные выгоды при минималь-

ных потерях, действия правительства должны 

включать в себя как меры, нацеленные на бы-

струю и безболезненную реструктуризацию 

неконкурентоспособных отраслей российской 

экономики, так и меры, реализация которых 

усилит положительное влияние членства в 

ВТО. 

Необходимо уже сегодня принимать систем-

ные меры, направленные на снижение возмож-

ного отрицательного воздействия вступления 

России в ВТО. Для минимизации потерь, в пер-

вую очередь, необходимы меры, направленные 

на ускорение процесса перемещения рабочей 

силы из неконкурентоспособных предприятий 

и отраслей в те отрасли и регионы, которые 

имеют потенциал роста. Особое внимание 

должно быть уделено проблеме моногородов, 

градообразующие предприятия которых 

работают в отраслях, характеризующихся 

высокой степенью риска снижения объема 

производства. Важным принципом политики 

должна быть нейтральность осуществляемых 

мер в отношении поддержки определенных 

отраслей. Меры социальной политики с учетом 

принципов пространственного размещения 

производства должны составить основу полити-

ки, направленной на смягчение отрицательных 

последствий. 

Для усиления положительного влияния всту-

пления России в ВТО необходимо, во-первых, 

увеличивать потенциал российского несырье-

вого экспорта путем снижения барьеров, пре-

пятствующих выходу российских компаний на 

зарубежные рынки, и принятия мер поддержки 

экспорта, не запрещенных в рамках ВТО. 

Опыт Китая и ряда других ориентированных 

на экспорт стран указывает на значительный 

потенциал развития, заложенный в политике 

продвижения экспорта. Вступление России в 

ВТО является важным и необходимым услови-

ем для того, чтобы данный механизм развития 

стал доступен и для российской экономики. 

При этом нужно иметь в виду, что речь не идет 

о прямых мерах государственной финансо-

вой поддержки экспорта — ВТО запрещает 

применение большинства таких мер. Однако 

значительные издержки экспортеров связаны 

*Результаты исследования, проведенного Центром экономических и финансовых 
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содействии компании «Эрнст энд Янг».
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с другими факторами (информационными, 

лицензионными, таможенными, администра-

тивными, инфраструктурными и т.п.), в отно-

шении которых ВТО не только не ограничивает 

меры государственной поддержки, но и даже 

стимулирует их.  

Во-вторых, положительное воздействие 

вступления России в ВТО связано с ростом объе-

ма поступающих в страну прямых иностранных 

инвестиций. Опыт государств, вступивших в 

ВТО ранее, и оценки последствий присоедине-

ния России к ВТО указывают на то, что прямые 

иностранные инвестиции в либерализуемые 

сектора услуг могут обеспечить в долгосрочной 

перспективе рост объема производства в стране 

до 11% ВВП. Для усиления этих эффектов орга-

ны власти всех уровней должны рассматривать 

задачу улучшения инвестиционного климата в 

качестве основного приоритета экономической 

политики. 

Конкретные меры политики, нацеленной на 

оптимизацию последствий вступления России 

в ВТО, должны включать следующее: 

• реструктуризация градообразующих пред-

приятий в моногородах, находящихся в зоне 

риска, с последующим выводом непрофиль-

ных активов и их приватизацией; 

• развитие транспортной инфраструктуры, 

инфраструктуры связи и почты для сниже-

ния издержек обеспечения связи городов и 

населенных пунктов в зоне повышенного 

риска с другими регионами страны и за-

рубежными странами; 

• создание стимулов для прихода крупных 

инвесторов в регионы и города в зоне повы-

шенного риска. На предприятия крупного 

бизнеса (как в промышленном производ-

стве, так и в банковском секторе), работаю-

щие в рамках госзаказа любого рода, долж-

ны быть возложены обязательства, которые 

предусматривают приобретение товаров и 

услуг у компаний малого и среднего бизнеса 

в проблемных регионах и городах; 

• обеспечение доступа к финансированию для 

представителей малого и среднего бизнеса 

в проблемных регионах и городах; 

• обучение и переобучение жителей про-

блемных городов и регионов. Необходимо 

значительное развитие человеческого ка-

питала для того, чтобы сделать эти города 

и регионы более привлекательными для 

инвесторов; 

• поддержка экспорта на уровне субъектов 

РФ может быть реализована в рамках ре-

гиональных программ развития малого и 

среднего предпринимательства, которые на 

данный момент утверждены в большинстве 

субъектов; 

• снижение административных барьеров, 

связанных с прохождением экспортерами 

таможенных процедур. Основными направ-

лениями совершенствования таможенных 

процедур должны стать сокращение ко-

личества документов до минимального 

уровня, упрощение порядка оформления 

экспортных разрешительных документов, 

оптимизация сроков таможенного оформ-

ления и выдачи разрешений на вывоз и 

временный ввоз-вывоз товаров на гаран-

тийный ремонт; 

• улучшение налогового администрирования 

и совершенствование процедуры возмеще-

ния НДС по экспортным поставкам; 

• улучшение бизнес-климата в стране и 

регионах путем снижения административ-

ных барьеров, осуществления инвестиций 

в инфраструктуру, борьбы с коррупцией, 

обеспечения условий равной конкуренции 

для всех хозяйствующих субъектов и т. п. 

Таким образом, для того чтобы вступление 

в ВТО прошло с наименьшими потерями для 

российской экономики, необходимо, чтобы на 

всех уровнях власти были приняты соответ-

ствующие меры. Они должны быть нацелены 

на снижение издержек и преимущественное 

развитие конкурентоспособных отраслей и 

предприятий, а также на переориентацию тех 

из них, конкурентоспособность которых не-

возможна в рамках существующего мирового 

разделения труда.

Россия ратифицировала "Договор о зоне свободной торговли"

Президент России Дмитрий Медведев 03.04.2012 подписал 
Федеральный закон "О ратификации Договора о зоне свободной 
торговли", подписанный в Санкт-Петербурге 18.10.2011 главами 8 
государств — участников СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины и России.

Договор призван обеспечить необходимые условия для полно-
ценного и эффективного функционирования зоны свободной тор-
говли на пространстве СНГ и создать благоприятные условия для 
дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной 
торговой организации (ВТО).

Договором предусмотрено неприменение таможенных пошлин 
в отношении экспорта и импорта товаров, происходящих с тамо-
женных территорий заключивших соглашение сторон, сведены к 
минимуму исключения из номенклатуры товаров, к которым при-
меняются импортные пошлины.

Кроме того, наряду с положениями об отмене импортных по-
шлин соглашением предусматриваются обязательства сторон, гаран-
тирующие недискриминационное применение правил нетарифного 
регулирования, предоставление национального режима, а также со-
ответствующие мировой практике правила субсидирования.

Помимо этого, договором предусматриваются правила разре-
шения споров, что служит инструментом для принуждения сторон 
к выполнению взятых на себя обязательств.

С момента ратификации договор заменяет ряд ныне действую-
щих соглашений между государствами — участниками СНГ.

Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 
депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 
его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления договора в силу. Соглашение заключается на неопреде-
ленный срок.


