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Всемирная торговая организация (ВТО) была основана в 1995 году для 

либерализации международной торговли и регулирования торгово-

политических отношений государств-членов. В основу легло Генеральное 

соглашение, регулирующее тарифы и торговлю (ГАТТ). В отличие от ГАТТ, 

которое занималось регулированием только торговли товарами, сфера 

деятельности ВТО более широка: она регулирует торговлю товарами, 

услугами и торговые аспекты прав интеллектуальной собственности.  

Основной задачей ВТО является установление общих для всех стран 

принципов, которым должна соответствовать мировая торговая система. 

1) Отсутствие дискриминации в торговле. Страны должны иметь равные 

права и государство не должно ущемлять какую-либо другую страну, 

накладывая ограничения на экспорт и импорт товаров. 

2) Снижение торговых (протекционистских) барьеров – это факторов, 

которые препятствуют проникновению зарубежных товаров на внутренний 

рынок какой-либо страны (например, таможенные пошлины и импортные 

квоты). 
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3) Стабильность и предсказуемость условий торговли. Страны-партнёры 

должны быть уверены, что торговые условия (тарифные и нетарифные 

барьеры) не будут изменены внезапно и произвольно. 

4) Стимулирование справедливой конкуренции в международной 

торговле. Чтобы конкуренция между фирмами разных стран была 

равноправной, необходимо пресекать нечестные способы борьбы, такие как 

экспортные субсидии и применение демпинговых (специально заниженных) 

цен для выхода на новые экспортные рынки. 

5) Льготы для менее развитых государств. Этот принцип вступает в 

противоречие с предыдущими, но он необходим для втягивания в мировое 

хозяйство слаборазвитых стран, которым трудно на первых порах 

конкурировать с развитыми странами на равных. Поэтому ВТО предоставляет 

слаборазвитым странам особые привилегия. 

Следуя этим пяти принципам, ВТО осуществляет ряд функций: 

 контроль соблюдения условий базовых соглашений ВТО; 

 создание благоприятных условий для переговоров между странами-

участницами ВТО по поводу внешнеэкономических отношений; 

 урегулирование споров между государствами по проблемам 

внешнеэкономической торговой политики; контроль политики государств-

членов ВТО в области международной торговли; 

 помощь развивающимся и слаборазвитым странам [1]. 

Переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию 

длились 18 лет – с 1993 по 2011 год. В результате 22 августа 2012 года Россия 

стала полноправным членом ВТО. Вступление России во Всемирную торговую 

организацию было очень рискованно для российских предпринимателей, так 

как малый и средний бизнес мог не выдержать конкуренции с иностранными 

товаропроизводителями ни по качеству товаров, ни по цене. Была вероятность, 

что отечественным производителям не удастся завоевать чужие рынки. Однако 

правительство России видело много плюсов от вступления в ВТО, к 
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сожалению, ожидания не оправдались. Во-первых, из-за слишком долгих 

переговоров менее выгодными оказались условия присоединения [2]. Во-

вторых, заморожен Дохийский раунд, целью которого было устранить торговые 

противоречия между развитыми и развивающимися странами. С помощью 

Дохийского раунда Россия надеялась добиться снижения сельскохозяйственной 

поддержки в развитых странах, а также Россия надеялась на устранение 

барьеров между странами. 

Многие эксперты утверждают, что еще нужно подождать, что 

положительный эффект от вступления в ВТО проявиться только в отдалённом 

будущем [3]. В то время как другие считают, что присоединение России к ВТО 

привело к кризису в нашей стране. В то же время Россия уже думает о том, что 

стоит выйти из ВТО, к тому же никаких санкций за это не предусмотрено. 

Более того, одна из партий Госдумы России придумала план выхода из ВТО. 

В любом случае, выход России из Всемирной торговой организации 

повлечёт за собой ряд, как положительных, так и отрицательных последствий 

[4]. 

Основные минусами выхода из ВТО могут стать: повышение импортных 

и экспортных пошлин на ряд товаров; ухудшение условий для доступа 

российской продукции на заграничные рынки; исчезновение доступа к органам 

разрешения торговых споров; ухудшение инвестиционный климат для 

иностранцев в результате приведения законодательной системы в соответствие 

с нормами ВТО; пострадает имидж России, так как страна перестанет быть 

равноправным участником мировой торговли; увеличение уменьшение 

количество иностранных инвестиций; отсутствие возможности участвовать в 

выработке правил международной торговли с учетом своих национальных 

интересов; и последнее – если страна не является членом ВТО, то ее могут не 

пустить на свой рынок, не объясняя причин. 

Основные плюсы выхода из ВТО: 
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 не будет угрозы роста безработицы в случае, если российские 

предприятия не выдержат конкуренции с иностранными производителями; 

 России не придётся платить 5 миллионов долларов в год за участие в 

ВТО; 

 понизятся цены на бензин, газ, электричество, так как одним из 

условий, на которых России вступила в ВТО, является – выравнивание 

внутренних цен на энергоносители с ценами на энергоносители в странах ВТО; 

 наладится отечественное производство; 

 отсутствие ограничения возможностей поддерживать собственную 

экономику [5]; 

 не будет риска проигрывать в судах ВТО, так как, на данный момент, 

механизм торговой организации благоприятствует, в первую очередь, 

представителям развитых стран, так как прочие члены организации просто не в 

состоянии участвовать в сложных и дорогих юридических процессах; 

 появится возможность самим принимать решения о условиях торговли 

и не быть зависимыми от ВТО; 

Подводя итог, можно сказать, что вступление России в ВТО пока не 

принесло значительных положительных моментов. Но в любом случае 

реальные последствия этого шага для России будут видны лишь через 

несколько лет. Если Россия решит не выходить из Всемирной торговой 

организации, то нам остается надеяться только на то, что ситуация изменится в 

лучшую сторону. Если же Россия примет решение выйти из ВТО, то она 

должна быть готова столкнуться с рядом проблем, таких как, например, 

повышение импортных и экспортных пошлин на товары и услуги. 
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