
Online first 

Вестник международных организаций (2021) Т.16. №3. С.  

В поисках коллективных решений для устойчивого мира 

Научная статья 

УДК 327.7 

DOI: https: //doi.org./10.17323/1996-7845-2021-03-10 

 

10 лет назад перед Россией открылись двери ВТО1 

Портанский А.П., Гальченко Е.А. 

_____________________________________________________________________________ 

Портанский Алексей Павлович – к.э.н., профессор факультета мировой экономики и 

мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН; Российская 

Федерация, 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17; aportanskiy@hse.ru 

Гальченко Евгений Александрович - старший преподаватель Кафедры торговой 

политики НИУ ВШЭ; Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20; 

egalchenko@hse.ru 

 

Аннотация 

В начале статьи кратко рассмотрены предыстория сближения СССР/России с 

ГАТТ/ВТО, некоторые острые проблемы переговорного процесса. Далее автор 

констатирует, что РФ получила приемлемые, сбалансированные условия членства. 

Перечислены обретенные в первые годы членства в ВТО преимущества как для 

национальной экономики, так и на внешней арене. Вместе с тем показано, что спустя 10 

лет выгоды от членства в ВТО оказались существенно меньше в сравнении с 

первоначальными прогнозами. Причину этого разрыва автор связывает с состоянием 

российской экономики, изжитостью сохраняющейся экономической модели, 

базирующейся на добыче и экспорте сырья. Экономика РФ по-прежнему нуждается в 

реальных структурных реформах и модернизации, которые позволят изменить структуру 

экспорта в пользу готовой продукции и современных услуг. Только в этом случае выгоды 

от членства в ВТО действительно могут существенно возрасти, оправдав 

первоначальный прогноз. В заключительной части статьи сказано о современных вызовах 

в мировой экономике и торговле, о переживаемом ВТО кризисе и об активной позиции РФ  

в отношении будущего реформирования ВТО. 
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         16 декабря 2011 года на 8-й Министерской конференции ВТО в Женеве Российская 

Федерация была официально рекомендована к принятию в члены Всемирной торговой 
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организации2. В мире это было воспринято как значимое и заметное событие, ибо Россия 

была на тот момент последней крупной экономикой, остававшейся вне ВТО. Следует сразу 

уточнить, что собственно членство России в ВТО наступило  позднее – 22 августа 2012 г. 

по завершении процедуры ратификации обеими палатами Федерального Собрания РФ 

пакета документов о присоединении к организации. Каждая из двух дат по-своему важна. 

Для российского Правительства и нашей официальной делегации, которая вела переговоры 

о присоединении, 16.12.2011 г., несомненно,  явилось  важнейшим рубежом – финишем 

сложнейшего марафона продолжительностью 18 лет. 

           Отмечая в 2021 г. 10 лет с момента присоединения России к ВТО, недостаточно 

просто подвести промежуточный итог выгод и упущений от присутствия в этой 

организации. Сегодня невозможно обойти вниманием новые вызовы, такие как торговые 

войны, кризис в самой ВТО и предстоящее реформирование этой организации, чтобы 

понять, каким образом предстоит выстраивать свою торговую политику в ближайшем 

будущем, чтобы противостоять им. 

 

                                           ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

 

         Для понимания особенностей присоединения России к ВТО важными являются как 

исторический контекст, так и обстоятельства, в которых перед Россией встал вопрос о 

членстве в организации. 

         После распада СССР Россия провозгласила курс на рыночные реформы. Интеграция 

в мировые экономические институты стала неотъемлемой составляющей этих реформ. В 

результате отказа от централизованного управления экономикой и ликвидации монополии 

государства на внешнюю торговлю вопрос присоединения к ВТО вышел за рамки 

исключительной компетенции Правительства, хотя именно оно уполномочено вести 

переговоры с членами организации.  

         Ведение переговоров предполагает прежде всего формирование собственной позиции 

по либерализации рынка товаров и услуг, т.е. частичного их открытия. В условиях, когда 

значительная часть производства перешла в частные руки, проблема либерализации рынков 

должна была решаться в ходе диалога с национальным бизнесом. Ничего подобного прежде 

в стране не происходило – вопрос ее участия в любом международном институте являлся 

прерогативой высших инстанций государства, и это воспринималось всеми как 

естественное положение вещей. Преодоление той традиции прошлого само по себе явилось 

непростым внутриполитическим и психологическим барьером. Постепенно однако диалог 

государства и бизнеса был сформирован, в нем приняли активное участие, с одной стороны, 

Министерство экономического развития и торговли3 и Государственная дума, с другой 

стороны, объединения производителей, такие как РСПП, «Опора России», «Деловая 

Россия», отраслевые союзы ТПП РФ и ее отделения на местах, крупнейшие компании, такие 

как «Северсталь», НЛМК, предприятия малого и среднего бизнеса. И этот диалог в целом 

оказался успешным. 

         Вместе с тем то, что быстро схватывали топ-менеджеры бизнеса, далеко не всегда 

воспринималось на низовом уровне. Преодоление разного рода мифов и предубеждений 

против ВТО оказалось вовсе не простой задачей. Вот лишь один пример. С начала нулевых 

годов группа экспертов торговой политики из Москвы активно участвовала в проведении 

региональных конференций и семинаров по теме присоединения к ВТО. В ходе одной из 

таких конференций в крупном волжском городе основному докладчику был задан вопрос: 

«Вот вы только что сообщили нам, что в ВТО около 150 стран, - так, что же получается, мы 

там будем одни против ста пятидесяти?». Это выглядит шуткой, но молодой автор того 
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вопроса вовсе не шутил – он, как многие другие, искренне считал, что России предстоит 

быть в ВТО «одной против всех».  

           Остатки подобного мышления, пусть в не столь явном виде, встречаются и поныне, 

продолжая подпитывать настроения скептиков и откровенных противников нашего 

членства в ВТО, как это ни удивительно сознавать сегодня. И их роль время от времени 

активизируется – они, как правило, всегда готовы свалить на ВТО те или иные проблемы в 

нашей экономике. 

           В 1947 г. СССР не стал участником только что выработанного Генерального 

соглашения о тарифах и торговле, предшественника ВТО. Отказ был обусловлен не только 

экономическими, но и политическим и идеологическим соображениям. Однако позднее в 

середине 1970-х годов советское руководство все-таки решило взять курс на установление 

отношений с ГАТТ –  этого требовали объективные интересы выхода на внешние рынки. 

На сей счет было принято соответствующе постановление Политбюро ЦК КПСС. Тем 

временем за три десятилетия функционирования ГАТТ число его участников выросло 

более, чем втрое.  К сожалению, в переговорах нам было отказано в связи с вводом 

советских войск в Афганистан в декабре 1979г.4. 

       Лишь в конце эпохи перестройки, в 1990 году, СССР обрел статус наблюдателя в ГАТТ. 

Между тем число участников Соглашения к тому времени перевалило за сотню, принципы 

и правила ГАТТ прочно утвердились в мировой торговле, многие страны реформировали 

свои законодательные системы в соответствии с положениями ГАТТ. Отставание тех, кто 

все еще находился вне системы торговых переговоров, значительно возросло. И это 

заведомо определило трудности переговорного процесс для будущих кандидатов на 

присоединение к ГАТТ/ВТО. 

         После распада СССР Россия унаследовала от него статус наблюдателя в ГАТТ и в 1993 

г. подала заявку на присоединение к Соглашению. Годом позже в апреле 1994 г. 104 страны 

подписали Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (а в 1995 г. число 

членов ВТО перевалило за 120). В том же 1994 г. Россия направила новую заявку на 

присоединение к ВТО. Переговоры стартовали одновременно с началом функционирования 

самой ВТО – в январе 1995 г. На тот момент потеря во времени, связанная с нашим 

неучастием в ГАТТ, составила уже без малого полвека.  Эта суммарная потеря времени, 

безусловно, оказала негативное воздействие на переговорный процесс по присоединению 

РФ к ВТО.   

         Создание ВТО явилось выдающимся достижением в сфере строительства рыночных 

институтов в послевоенный период [ВТО, 2002]. Но одновременно процесс присоединения 

к ВТО стал существенно сложнее, чем к ГАТТ-1947. Эта сложность логически вытекала из 

различий ГАТТ-1947 и ВТО. Основная причина усложнения присоединения заключалась в 

более широком и жестком характере обязательств в рамках ВТО. Если страна-участница 

ГАТТ-1947 могла выполнять часть его положений в той степени, в которой они не 

противоречили национальному законодательству, то членство в ВТО потребовало 

безусловного выполнения всех многосторонних соглашений, составляющих ее правовую 

базу. Помимо обязательств о связывании тарифных ставок страна должна брать на себя 

обязательства в отношении сельскохозяйственных субсидий, торговли услугами, торговых 

аспектов прав интеллектуальной собственности.  

 

                                                 
4 Столь серьезное вмешательство политики в экономику – явление, не часто встречавшееся в истории 

ГАТТ/ВТО. Другой подобный пример – приостановка переговоров по восстановлению участия Китая в 

ГАТТ после событий 1989 г. на площади Тяньаньмэнь 



            ВЫГОДЫ ОТ ЧЛЕНСТВА В ВТО МОГЛИ БЫТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ 

 В разгар переговоров о присоединении, когда были еще слышны голоса противников 

ВТО, представители экономического блока Правительства еще раз дали ясно понять, 

почему Россия присоединяется к ВТО. Их разъяснение сводилось к тому, что страна 

исчерпала возможность экономического роста, а тем более развития, на основе экспорта 

углеводородов [Стадник, 2021]. Необходимо взять курс на наращивание экспорта готовой 

продукции и услуг. Для этого, во-первых, нужна соответствующая модернизация внутри 

страны, во-вторых – членство в ВТО, ибо только оно обеспечивает свободный, 

недискриминационный доступ на мировые рынки.          

          Резюмируя многолетние переговоры о присоединении, можно с достаточной 

уверенностью сказать, что Россия получила вполне приемлемые, сбалансированные 

условия членства в ВТО, которые с одной стороны обеспечивают достаточную защиту 

национального рынка, с другой открывают перед российским бизнесом возможность более 

свободной экспансии на внешних рынках. Эти приемлемые и выгодные условия, дались, 

впрочем, очень нелегко. 

         На начальных этапах затягивание переговоров в известной мере было связано с явно 

завышенными требованиями к России со стороны главных партнеров. Например, Евросоюз 

выдвигал перед РФ по многим позициям доступа на рынки товаров и услуг требования по 

аналогии с теми, которые ранее предъявлялись странам Восточной Европы. Можно сказать, 

что в этом смысле Россию рассматривали как «большую Эстонию» или «большую 

Польшу», полагая, что и в ВТО она должна пойти примерно тем же путем, что и другие 

бывшие соцстраны. Чтобы убедить партнеров в ошибочности их подхода, пришлось 

затратить определенное время. 

 В ходе переговоров России, как и некоторым другим странам, присоединявшимся 

после 1995 г., пришлось противостоять завышенным требованиям – так называемым 

«ВТОплюс». Одним из таких требований было присоединение РФ к плюрилатеральным 

соглашениям пакета Уругвайского раунда – Соглашению о торговле гражданской 

авиатехникой и Соглашению о правительственных закупках. Участие в первом обязало бы 

РФ обнулить импортную таможенную пошлину на гражданскую авиацию, что, по 

понятным причинам, не могло быть принято. К участию во втором российская сторона, по 

ее собственной оценке, была еще не готова. В итоге Россия не присоединилась ни к 

первому, ни ко второму соглашению [WTO, 2011]. 

 В процессе переговоров пришлось обсуждать и некоторые вопросы системного 

характера, которые в действительности не регулируются правилами ГАТТ/ВТО. Наиболее 

острым из них был вопрос двойного ценообразования в РФ на энергоносители. 

Примечательно, что, как только российской общественности стало известно о факте 

переговоров на данную тему, незамедлительно распространилось мнение о том, что Россия 

якобы взяла на себя соответствующие обязательства об изменении цен на энергоресурсы. 

Однако это никогда не соответствовало действительности. Никаких обязательств, которые 

касаются изменения цен на газ, электроэнергию либо нефть и нефтепродукты взято не было, 

хотя соответствующие требования к России пытались предъявить Евросоюз и США. На 

самом деле наши обязательства в ВТО сводились к тому, что «Газпром» в ходе 

осуществлении своей коммерческой деятельности должен получать прибыль при продаже 

газа на внутреннем рынке, что уже происходило с 2003 г [Портанский, 2009, 2012]. 

 Настойчивость в предъявлении нашими партнерами требований о выравнивании 

внутренних и внешних цен на газ имела вполне конкретное объяснение. Дело в том, что 

низкие цены на природный газ создают дополнительную конкурентоспособность ряду 

российских предприятий, в частности, производителям удобрений, т.к. цена на газ 

составляет порядка 50–70% себестоимости конечного продукта. Поэтому России 



предъявлялись претензии в связи с предоставлением якобы незаконных субсидий 

производителям удобрений в виде заниженных цен на газ. Однако Москве удалось доказать 

на основе правил ГАТТ/ВТО, что низкие цены на газ в нашем случае не могут 

рассматриваться как запрещенные субсидии. В то же время в российских обязательствах 

четко прописано, что для частных потребителей продажи газа могут осуществляться по 

любым ценам, то есть Правительство может продолжать субсидировать продажи газа 

физическим лицам и потребителям в социальной сфере. 

 Немало сил и времени ушло и на то, чтобы отстоять позиции России и по ряду других 

особо чувствительных вопросов, таких как импортные пошлины на автомобили, доступ на 

рынок финансовых услуг и др. 

           Справедливости ради, следует признать, что в процессе присоединения пришлось 

преодолевать немало внутренних торгово-экономических проблем, согласовывая интересы 

различных участников рынка. Так, например, отечественные авиастроители были 

заинтересованы в сохранении высоких импортных пошлин на иностранную авиатехнику, в 

то время как национальные авиакомпании, напротив, выступали за низкие пошлины вплоть 

до их обнуления. И это лишь один пример столкновения интересов.  

         Можно упомянуть по крайне мере два вопроса политического характера, которые 

заметно притормозили переговорный процесс. Это война с Грузией в 2008 г., из-за 

последствий которой сначала произошло замедление переговоров, затем Тбилиси 

блокировал одобрение Доклада Рабочей группы по присоединению РФ к ВТО вплоть до 

осени 2011 г.    

          Вторым событием негативного свойства было спонтанная и необдуманная попытка 

присоединиться к ВТО Таможенным союзом, о чем 9 июня 2009 г. было сделано 

соответствующее заявление по итогам заседания межгосударственного совета стран - 

участниц Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС): «Россия, Казахстан и 

Белоруссия намерены вести переговоры о вступлении во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) как единый Таможенный союз» [ТАСС, 2014]. Члены ВТО с 

недоумением восприняли эту новость, на что имели основания. Во-первых, Россия на 

начало июня 2009 г. почти завершила переговорный процесс, были намечены пути и сроки 

урегулирования оставшихся вопросов, потому не было никакого смысла кардинально 

менять схему процесса, ставя под вопрос скорейшее завершение переговоров; во-вторых, 

Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС еще не был создан; в-третьих, Россия, Казахстан и 

Белоруссия находились на разных стадиях переговоров по присоединению (особенно 

ощутимо было отставание последней); в-четвертых, серьезную озабоченность вызывали 

периодические обострения торгово-экономических и межгосударственных отношений 

между РФ и Белоруссией, что грозило подрывом надежности Таможенного союза; наконец, 

в-пятых, даже при самом благоприятном сценарии формирования Таможенного союза 

отсутствовала необходимая юридическая основа его присоединения к ВТО. 

        В результате возникла длительная пауза в переговорах, и окончательное решение об 

их возобновлении было принято только в мае 2010 г., и с сентября того же года они были 

продолжены. Таким образом, упомянутое июньское заявление о присоединении к ВТО 

Таможенным союзом стоило в результате России примерно 15-месячной потери времени. 

Через полтора года после возобновления переговоров – в ноябре 2011 г. их удалось 

завершить, и, соответственно, в повестку очередной Министерской конференции ВТО в 

декабре 2011 г. был внесен вопрос о принятии России в члены организации. 

         Главный вопрос, который звучал все эти годы с разных сторон – что Россия получила 

от членства в ВТО? Приходится констатировать, что в этом вопросе не обошлось без 

некоторого заблуждения. Буквально на следующий день после обретения долгожданного 

места в ВТО, многие, включая некоторых высокопоставленных чиновников, решили, что 



блага от присоединения должны свалиться на страну на следующий же день, как манна 

небесная, т.е. без каких-либо усилий с нашей стороны. Ведь за плечами были 18 лет 

изнурительных переговоров, да еще с некоторыми уступками, — значит, после финиша 

должен быть приз, полагали они. Осознание того, что подобные благие пожелания не 

совпадают с реальностью, пришло не сразу. 

          «Работа внутри ВТО намного сложнее, чем работа по присоединению», - одно из 

известных высказываний главного российского переговорщика – бывшего заместителя 

министра экономического развития и торговли профессора НИУ ВШЭ М.Ю.Медведкова 

[РБК Daily, 2012]. В Секретариате ВТО в Женеве можно услышать весьма близкие по 

смыслу слова: ВТО дает возможность, а не гарантию, это лишь 20% эффекта, остальные 

80% достигаются внутри страны. Так, в общем-то, и произошло у нас. Немедленный эффект 

был, безусловно, получен – российская экономика в течение первых 1 – 2 лет избавилась от 

ряда дискриминационных ограничений на внешних рынках, которые прямо нарушали 

правила ВТО и объем которых составлял порядка 2 млрд.долл. в год. В первые годы после 

присоединения стал заметен рост российского экспорта в том числе продукции 

обрабатывающей промышленности (см.диаграмму 1). А, к примеру, объем производства 

сельхозпродукции в период 2012 – 2018 гг. увеличился более чем на 12%, и с 2012 г. Россия 

стала нетто-экспортером многих сельхозтоваров, включая мед, семена специй и масличных 

культур, гречиху, просо, некоторые корнеплоды, макаронные изделия, мучные 

кондитерские изделия, мороженое, субпродукты животного происхождения, животные и 

растительные жиры и жмых [Минэкономразвития РФ, 2018]. Это стало результатом как 

внутреннего производства, та и упрощения доступа на внешние рынки. 

 

Рис. 1 Рост экспорта по отдельным видам отечественной продукции в период 2012 -

2015 гг. 

Источник: Составлено авторами на основе [WTO, 2016, p. 20]. 

 

         Постепенно Россия включилась в сложную работу по отстаиванию своих интересов в 

торговых спорах в рамках ВТО. В табл.1 отражены торговые споры, в которых РФ на 

середину 2021 г. участвовала как в виде истца, так и в виде ответчика. 

Табл. 1 Хронология торговых споров с участием Российской Федерации 

РФ в качестве истца РФ в качестве ответчика 

• DS474 

• 23 декабря 2013 г.  

• Ответчик: Европейский союз 

 

DS462 

• 09 июля 2013 г. 

Истец: Европейский союз 
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Методологии корректировки стоимости и 

некоторые антидемпинговые меры против 

импорта из России 

Утилизационный сбор на транспортные 

средства 

 

DS476 

• 30 апреля 2014 г. 

•  Ответчик: Европейский союз 

•  

• Некоторые меры, связанные с 

энергетическим сектором 

DS463 

24 июля 2013 г. 

Истец: Япония 

•  

Утилизационный сбор на транспортные 

средства 

DS493 

• 07 мая 2015 г. 

• Ответчик: Украина 

 

Антидемпинговые меры в отношении 

импорта нитрата аммония 

DS475 

• 08 апреля 2014 г. 

• Истец: Европейский союз 

•  

• Меры, влияющие на импорт живых 

свиней, свинины и других продуктов из 

свинины 

DS494 

• 07 мая 2015 г.                                     

Ответчик: Европейский союз 

•  

• Методологии корректировки стоимости и 

некоторые антидемпинговые меры против 

импорта из России (второй иск) 

DS479 

• 21 мая 2014 г. 

• Истец: Европейский союз 

 

Антидемпинговые пошлины на легковые 

коммерческие автомобили из Германии и 

Италии 

DS521 

• 27 января 2017 г. 

Ответчик: Европейский союз 

 

• Антидемпинговые меры в отношении 

российского импорта холоднокатаного 

листового проката 

DS485 

• 31 октября 2014 г. 

• Истец: Европейский союз 

•  

• Расчет импортных пошлин на 

определенные сельскохозяйственные и 

промышленные товары 

DS525 

• 19 мая 2017 г. 

Ответчик: Украина  

 

Меры, касающиеся торговли товарами и 

услугами 

 

DS499 

• 21 октября 2015 г. 

• Истец: Украина 

•  

Меры, ограничивающие импорт 

железнодорожного оборудования и его 

частей  

DS554 

• 29 июня 2018 г. 

• Ответчик: Соединенные Штаты Америки  

•  

• Некоторые меры в отношении товаров из 

стали и алюминия 

DS512 

• 14 сентября 2016 г. 

• Истец: Украина 

•  

• Меры, ограничивающие транзит 

DS586 

• 05 июля 2019 г. 

DS532 

• 13 октября 2017 г. 
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• Ответчик: Соединенные Штаты Америки  

•  

• Антидемпинговые меры в отношении 

горячекатаной углеродистой плоской 

сталепродукции 

• Истец: Украина 

•  

• Меры, ограничивающие импорт и транзит 

определенных украинских товаров  

 

 DS566 

• 27 августа 2018 г. 

Истец: Соединенные Штаты Америки 

•  

• Повышение импортных пошлин на ряд 

товаров, произведенных в США 

Источник: Составлено авторами на основе данных раздела официального сайта ВТО, 

посвященного торговым спорам: [WTO, n.d.] 

         Необходимо напомнить, что разрешение торговых споров является важнейшей и 

наиболее востребованной функцией ВТО. Число зарегистрированных  в Органе по 

разрешению споров (ОРС ВТО), перевалило за 600 с момента начала функционирования 

организации в январе 1995 г. Участие в торговых спорах не только сложная, но и весьма 

дорогостоящая процедура, предполагающая использование международных адвокатов в 

сфере права ВТО. Сразу после присоединения обнаружилась острая нехватка кадров в 

области торговой политики – число нужных экспертов составляло несколько десятков, что 

позволяло лишь закрывать обязательные требования ВТО, например, касающиеся 

нотификаций о торговом режиме, и почти не было квалифицированных юристов для 

участия в торговых спорах. Поэтому в течение определенного периода российской стороне 

приходилось нанимать иностранных адвокатов. Кадровый вопрос не решается 

моментально, но за прошедшие годы число грамотных специалистов торговой политики в 

наших ведомствах заметно прибавилось. В 2014 г. распоряжением Правительства РФ был 

создан «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации». И в последние 

годы юристы Центра вместе с экспертами Минэкономразвития достаточно успешно 

справлялись с задачами по обеспечению юридической защиты интересов российской 

стороны в торговых спорах. Показательными в этом плане кейсами можно считать 

оспаривание применения в ЕС и Украине практики так называемых энергокорректировок, 

не соответствующей правилам ВТО и направленной на фактическое подавление 

конкурентных преимуществ российских производителей металлопроката и удобрений 

(кейсы D493 и D494, DS521 в табл.1).     

         После присоединения Россия получила возможность полноценного участия в 

многосторонних торговых переговорах, а следовательно, в выработке правил ВТО. И 

российская делегация весьма успешно начала реализовать эту возможность уже через год 

после присоединения - на 9-й Министерской конференции ВТО на о. Бали в 2013 г., внеся 

конкретный вклад в принятие нового многостороннего соглашения об упрощении процедур 

торговли (TFA), которое снижает издержки в том числе и наших экспортеров. Подписанные 

на следующей Министерской конференции в 2015 г. соглашения по экспортной 

конкуренции в сельском хозяйстве дали реальные преимущества российским 

производителям в сфере АПК в результате выравнивания   условий конкуренции с 

производителями в других странах, ранее получавшими экспортные субсидии. 

         Однако всё перечисленное как раз и соответствует пока примерно 20% эффекта. 

Остальные 80%, как отмечено выше, достигаются внутри страны. В последние годы перед 

завершением переговоров по присоединению ожидания будущих выгод были достаточно 

высоки. Был опубликован ряд прогнозов относительно предстоящих эффектов от 
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присоединения к ВТО. Так, согласно оценкам Всемирного банка,  через 5-7 лет в экономику 

должно было поступать до $19 млрд. в год [World Bank, 2005, p. 17]. По данным вице-

премьера и министра финансов А. Кудрина на апрель 2011 г. суммарный эффект от участия 

России в ВТО в долгосрочной      перспективе должен был составить более 14% роста 

экономики в год [Ведомости, 2011]. Публиковались и еще более оптимистичные прогнозы. 

          В основе всех этих позитивных сценариев и ожиданий лежал расчет на постепенное 

уверенное наращивание экспорта готовых товаров, т.е. ненефтяного экспорта (ННЭ), что 

должно было произойти в результате модернизационных реформ в экономике. Мировой 

опыт как раз свидетельствовал, что ощутимые выгоды от членства в ВТО наступают через 

7 – 10 лет после присоединения. 

          Тем не менее заметных изменений в структуре российского экспорта до последнего 

времени не происходило. Согласно данным ФТС, в 2020 г. удельный вес топливно-

энергетических товаров в структуре экспорта составил 49,6%. Доля экспорта машин и 

оборудования в январе-декабре 2020 года   составила 7,4%, увеличившись на 0,8 

процентных пункта по сравнению с 2019 г. В то же время в товарной структуре 

импорта наибольший удельный вес по-прежнему приходился на машины и оборудование – 

47,6% (в январе-декабре 2019 года – 46,1%). При этом в товарной структуре импорта из 

стран дальнего зарубежья доля этих товаров была даже выше – 50,8% (в январе-декабре 

2019 года – 49,3%) [ФТС РФ, 2021].  

          Особое сожаление вызывает утрата Россией в последние десятилетия лидерских 

позиций в некоторых секторах, связанных с высокими технологиями. Это относится, в 

частности, к космическим полетам или, говоря языком торговой политики, - к 

предоставлению международных услуг по выводу гражданских объектов на околоземную 

орбиту. СССР, как известно, являлся признанным лидером в данной сфере. Но в XXI в. 

ситуация стала меняться в худшую сторону. Если в 1998 году РФ произвела 25 космических 

запусков, США — 36, Китай — 6, то к 2017 г. у американской SpaceX  было уже 45% 

запусков, у ЕКА – 40%,  а у «Роскосмоса» только 15%. В 2018 г. Китай, произведя 35 

запусков, обошел США с 30 запусками, а Россия заняла третье место со значительным 

отрывом – 16 запусков [Демченко, 2018]. В 2020 г. отрыв России от Китая и США не 

изменился. С начала XXI в. Илон Маск демонстрирует, что частный бизнес может успешно 

работать в космической сфере. В России же в 2021 г. из-за невозможности преодоления 

бюрократических барьеров объявила о самоликвидации частная российская компания по 

развитию космического туризма «КосмоКурс» [Коммерсантъ, 2021]. По схожим причинам 

бюрократического характера Россия опаздывает в н.вр. с внедрением современных 

телекоммуникационных сетей 5G, что является ключевым условием для обеспечения 

технологического лидерства в ближайшие годы [Балашова, 2021]. 

         Приведенные примеры, к сожалению, свидетельствуют об отсутствии устойчивого 

модернизационного тренда в российской экономике. Экономика России по-прежнему 

переживает системный кризис. По мнению бывшего министра экономики А. Нечаева, 

главной причиной стагнации, низкого уровня инвестиционной и инновационной 

активности является огосударствление экономики и, как следствие, подавление 

конкуренции, незащищенность частной собственности, высокий уровень 

административного и коррупционного давления на бизнес, неразвитость многих рыночных 

институтов [Нечаев, 2019]. В результате в ближайшие годы России вряд ли удастся достичь 

общемировых темпов роста. Так, согласно опубликованному 31 мая 2021 г. Докладу ОЭСР 

о состоянии мировой экономики и прогнозу ее развития до конца 2022 г., рост мировой 

экономики должен составить в 2022 г. 4,4%, а российской экономики – 2,8% [OECD, 2021]. 

          Только отказ от существующей изжитой экономической модели с переходом на иную 

модель, предусматривающую проведение необходимых структурных реформ, 

направленных на модернизацию и развитие современных обрабатывающих отраслей 

способен изменить ситуацию, кардинально диверсифицировать отечественных экспорт, 



выйти на новые рынки, получив таким образом те самые масштабные выгоды от членства 

в ВТО [Портанский, 2017]. Пока же упомянутые 80% эффекта от членства в ВТО остаются 

недополученными, хотя прошло достаточно времени в условиях свободного доступа 

российской продукции на внешние рынки. И причины этого никак не связаны с условиями 

нашего членства в ВТО или воздействием внешних факторов, а имеют сугубо внутреннюю 

природу. 

        Следует упомянуть еще одно немаловажное обстоятельство, которое влияет на 

способность государства извлекать выгоды из членства в ВТО.  Для того, чтобы российская 

торговая дипломатия могла эффективно работать в ВТО, защищая национальные 

интересы, ей необходимо опираться на четкие экономические приоритеты РФ (это, 

впрочем, относится к любому члену ВТО). Нет нужды доказывать, что при сегодняшнем 

высокоразвитом производстве и характере международного разделения труда ни одна 

страна в мире не может производить всю номенклатуру товаров. Поэтому в национальной 

экономике необходимы конкретные приоритеты. Сошлемся на один пример.                                                                                                                                                          

          В сентябре 2013 г. президент Франции Франсуа Олланд представил 10-летнюю 

«дорожную карту» для реанимации промышленности на новой технологической основе. 

Правительство этой страны выделило 34 приоритетных направления, которые позволят 

провести реиндустриализацию экономики, в их числе — робототехника, биотехнологии, 

3D-печать, новое поколение высокоскоростных поездов, беспилотных автомобилей 

и самолеты на электродвигателях [Кравченко, 2013].  

          Попытки обозначить приоритетные направления в экономике были и в России – 

соответствующие инициативы можно найти в выступлениях и В.В. Путина, и Д.А. 

Медведева [Медведев, 2009]. Существует представление, что среди таких приоритетов 

должны быть ядерная энергетика, космос, металлургия, телекоммуникации, 

биотехнологии.  Некоторые эксперты (в том числе автор) считают и небезосновательно, что 

в этом списке непременно должно фигурировать и сельское хозяйство. Сравнительно 

недавно, в июне 2020 г. появился правительственный документ под названием «Сводная 

стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 г. и на период до 

2035 г.», который дает представление о некоторых приоритетах, в частности, в авиапроме 

[Правительство РФ, 2020]. 

Отсутствие экономических приоритетов пагубно влияет на позиции отечественного 

бизнеса по многим перспективным направлениям торговой политики, укорачивая горизонт 

планирования компаний. Между тем, как подчеркивал директор Департамента торговых 

переговоров МЭР М.Ю. Медведков, все процессы ВТО, как правило длинные, от их начала 

до результата проходит как минимум пять, а иногда десять и более лет. А большинство 

наших компаний смотрят на два-три года вперед [РИА Новости, 2020]. В результате 

торговая дипломатия РФ лишается возможности продвигать в ВТО свои инициативы, 

которые должны исходить от национального бизнеса. 

         Разумеется, действующие в отношении России после 2014 г. санкции являются 

сдерживающим фактором для развития российской экономики, особенно в плане обретения 

новых технологий, что соответственно препятствует и получению максимальных выгод от 

членства в ВТО. 

 

СТРАТЕГИЯ НА ЗАВТРА 

Сказанное в предыдущих двух разделах дает определенное представление о том, 

какие изменения должны произойти в российской экономике, которые позволили бы 

http://www.vedomosti.ru/persons/84754/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4


рассчитывать на максимально возможные выгоды от членства в ВТО. Однако, с учетом 

нынешнего состояния глобальной экономики и торговли, необходимо одновременно 

выстраивать собственную торговую политику сообразно существующим вызовам. 

В XXI веке Многосторонняя торговая система (МТС) столкнулась с новыми 

вызовами. Мощнейшим из них стал торговый конфликт между США и Китаем, 

разразившийся после 2017 г., и невозможность разрешить его с помощью традиционных 

инструментов ВТО. В конце 2019 г. возник небывалый за всю историю ВТО внутренний 

кризис в ней – из-за блокирования Вашингтоном назначения новых судей в Апелляционную 

инстанцию ОРС было остановлено его нормальное функционирование. Это обернулось 

серьезнейшим ущербом самой востребованной функции ВТО – разрешению торговых 

конфликтов.  К эти двум вызовам можно добавить последствия пандемии Covid–19 для 

мировой экономики и торговли, а также глобальный технологический раскол, который 

остро ставит вопрос о необходимости выработки правил в новых сферах.  

Результатом отмеченных вызовов стало состоянии глубокого стресса, в котором 

оказалась мировая торговая система к концу второго десятилетия XXI в.  Будущее системы 

в решающей степени зависит от способности ВТО адаптироваться к изменениям и 

корректировки торговой политики крупнейших участников мировой торговли. Тем не 

менее нельзя исключать наихудшие сценарии, которые способны привести к нарушению 

глобальной торговли и расколу мира на крупные торговые блоки, где торговые отношения 

будут в значительной степени основаны на относительной силе, а не на правилах.  

Упомянутый острейших кризис ВТО дал некоторым исследователям повод 

представить международную торговлю без этой организации, т.е.  без ясных правил. По 

мнению ряда известных мировых авторитетов в сфере международной торговли, это может 

привести примерно к следующим последствиям [Akman et al., 2020]. 

Во-первых. Возникшая система, вероятно, станет не вполне определенным 

сочетанием властных интересов, двусторонних соглашений и прежней практики ВТО. При 

этом без соблюдения правил ВТО баланс сил внутри государств сместится с традиционных 

в прошлом экспортных интересов в сторону интересов конкуренции с импортом или 

вытеснения импорта, что приведет к эскалации протекционистских мер по всему миру; 

         Во-вторых. В торговой системе могут сложиться несколько центров силы, между 

которыми будет распределена власть, к примеру, США, Европейский Союз и Китай, 

влияние которых на торговлю будет максимальным. Попытки двусторонних сделок внутри 

этой «большой тройки» не будут результативны. В то же время ее члены будут стремиться 

сохранить приверженность базовым принципам и правилам ВТО и пытаться на этой основе 

поддерживать двусторонний механизм урегулирования споров. Однако механизм 

урегулирования споров не сможет остаться столь же надежным, как при ВТО, и это будет 

чревато возникновением непрерывных и неуправляемых споров, которые резко снизят 

предсказуемость во взаимной торговле даже для крупнейших игроков; 

          В-третьих. Весьма сложным окажется положение третьих стран. Поскольку выбор 

для них будет крайне узок, многие малые страны будут вынуждены пойти на крайне 

асимметричные сделки с США, Китаем или ЕС. Это может привести к расколу системы на 

три блока вокруг этих гигантов. Как следствие, возникшая ситуация приведет к 

значительному ущемлению интересов третьих стран – их переговорная сила серьезно 

уменьшится. Следствием станут дискриминационные меры в отношении них по таким 

аспектам, как правила происхождения, ограничения экспорта и др.   

         В-четвертых. В условиях отсутствия многостороннего формата вероятность 

выработки общих правил в таких сферах, как регулирование электронной торговли, защита 

торговых аспектов прав интеллектуальной собственности, субсидии, инвестиций, 

окружающая среда будет ничтожно мала. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Akman%2C+Mehmet+Sait


          Эти четыре пункта, собственно, описывают возможное сползание от нынешней 

системы, основанной на правилах (Rules-based system), к системе, основанной на силе 

(Power-based system). При подобном развитии событий проиграют все, но малые игроки – 

особенно те, чья торговля меньше всего охвачена двусторонними или региональными 

соглашениями, - окажутся в самом невыгодном положении. С учетом перечисленных выше 

вызовов, наступление подобного сценария в XXI в., полностью или частично, вовсе не 

исключено. 

Вместе с тем, несмотря на описанные возможные негативные сценарии, в мире 

доминирует твердое убеждение в том, что и будущем ВТО должна сохранить свое 

центральное положение в регулировании мировой торговли. Однако для этого необходимы 

серьезные меры по поддержанию МТС, а также безотлагательные действия, чтобы 

избежать ситуации, при которой система будет фрагментирована.  

         В обозримой перспективе так или иначе придется начать процесс реформирования 

ВТО, и на это счет уже есть конкретные предложения [EU, 2018] . Для его запуска 

критически важно добиться сближения позиций США и Китая по данной реформе, которые 

пока весьма далеки друг от друга. Центральной проблемой реформирования должно стать 

преобразование механизма консенсуса, который стал крайне трудно достижим в условиях 

возросшего числа членов ВТО, в иной способ принятия решений. Сразу следует сказать, 

что эта задача будет не из легких. 

          Происходящие в глобальной торговой системе глубокие изменения, как на 

многостороннем, так и на региональном уровнях неизбежно затрагивают интересы России.  

Представители РФ, включая главу государства, не раз высказывались за приоритетность 

именно многостороннего формата и против рисков фрагментации международной торговли 

связанных с продвижением новых форматов – МРТС (мегарегиональных торговых 

соглашений).  

          В рамках данной позиции российская сторона исходит из того, что реформа ВТО, как 

условие сохранения многосторонних правил торговли, является необходимой и 

неизбежной. Соответственно, в российских экспертных структурах, в частности, в 

Институте торговой политики НИУ ВШЭ, в Центре экспертизы ВТО5 ведется разработка 

некоторых концептуальных элементов будущей многосторонней переговорной повестки, 

среди которых можно выделить следующие [Центр экспертизы ВТО, 2021]. 

         Доступ к технологиям. Доступ к технологиям определяет потенциал развития как 

государства, так и компании в том числе как участника глобальных цепочек добавленной 

стоимости (GVC). Доступ к технологиям не регулируется многосторонними соглашениями, 

что вызывает у правообладателей дополнительный соблазн для его монополизации с целью 

извлечения дополнительной прибыли и укрепления технологического лидерства. 

Правительства, в свою очередь, используют изъятия из правил ВТО для ограничения 

передачи технологий в составе товаров или услуг, однако эти изъятия являются 

расплывчатыми. Задача состоит в том, чтобы попытаться сформировать в ВТО адекватную 

правовую среду для международной торговли технологиями на основе принципов 

недискриминации (равного доступа), минимизировать серые зоны в праве ВТО и через 

нормы конкурентного законодательства ограничить технологическую монополию 

компаний. Представляется, что роль данного фактора будет прогрессивно расти, а борьба 

за доступ к технологиям будет становиться причиной все новых торговых конфликтов. 

         Правила для транснациональных корпораций (ТНК). В н. вр. на их долю приходится 

порядка одной трети мирового ВВП и половины мирового экспорта. Правила ВТО содержат 

                                                 
5 АНО «Центр экспертизы ВТО» создана по Распоряжению Правительства РФ № 78-р от 28 февраля 2014 

года в целях экспертной поддержки участия Российской Федерации в деятельности ВТО, включая правовое 

обеспечение участия государства в процедурах разрешения споров ВТО. Учредителями Центра являются 

Российская Федерация (Минэкономразвития России осуществляет ее полномочия), ПАО «Сбербанк России» 

и НИУ «Высшая школа экономики». 

 



требования к государственным торговым предприятиям, предполагающие обязательства об 

осуществлении закупок и продаж на основе коммерческих соображений и 

недискриминации. Однако ТНК в обход этих правил искажают рыночную конкуренцию, 

используя те же рычаги, что и госпредприятия: близость к правительству и возможность 

получения льгот; избыточную покупательную способность и маркетинговую силу, 

позволяющую нарушать рыночные принципы на определенных стадиях закупок и продаж; 

контроль за участием в GVC; технологический монополизм. Этим обусловлена, как 

минимум, необходимость распространения на деятельность ТНК тех же правил, которые 

применяются в отношении госпредприятий. 

         Новые правила многостороннего регулирования электронной торговли. В н.вр. 

переговоры в ВТО касаются только правил, связанных с передачей «содержания» 

(контента) электронным способом, когда продукт не имеет материальной формы. Однако, 

очевидно, что охват переговоров будет расширяться. От сути будущих правил будет 

зависеть эффект участия России в международной торговле и последствия для внутренних 

мер регулирования, касающихся, например, персональных данных, доступа к интернету, 

защиты прав потребителей и прав интеллектуальной собственности.  

 

         Изложенное позволяет сделать некоторые краткие выводы. 

 

         Решение о присоединении к ГАТТ/ВТО в 1993 – 1994 гг. было оправданным и 

соответствовало задачам встраивания российской экономики в мировую. По итогам 

продолжавшихся 18 лет переговоров о присоединении Россия добилась приемлемых, 

сбалансированных условий членства. После присоединения к ВТО национальная 

экономика получила определенные выгоды. В частности, был снят ряд 

дискриминационных ограничений на внешних рынках для российских товаров и услуг, РФ 

получила право отстаивать свои интересы в ОРС ВТО и регулярно использует его. Став 

полноправным участником многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО, Россия 

активно содействует их результативности. 

         Вместе с тем выгоды от членства в ВТО пока не соответствуют тем прогнозам, 

которые делались в канун присоединения к организации. Ожидавшегося значительного 

нарастания экспорта готовой продукции пока не произошло. Причина этого связана с 

состоянием экономики РФ. Низкие темпы роста российской экономики, снижение ее доли 

в мировом ВВП в последние годы, изжитость существующей до сих пор сырьевой 

экономической модели, отсутствие системных реформ и модернизации не позволяли до 

сегодняшнего дня существенно изменить структуру экспорта в пользу готовой продукции 

и современных услуг. Именно поэтому желаемый эффект от членства в ВТО Россией пока 

не получен. 

         Одновременно осложнившаяся ситуация в мировой торговле, связанная, в частности, 

с торговыми войнами, кризисом внутри ВТО, а также последствиями пандемии Covid–19, 

диктует необходимость выработки ответов на новые вызовы. В российском экспертном 

сообществе продолжается активная работа по подготовке концептуальных элементов 

будущей многосторонней переговорной повестки торговых переговоров с учетом 

переживаемого ВТО кризиса. Российская сторона поддерживает намерение реформировать 

ВТО, исходя из того, что реформа организации является необходимой и неизбежной и 

послужит сохранению многосторонних правил торговли. 
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Abstract 

This article begins with a brief discussion of the background of the USSR/Russia rapprochement 

with the General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization (GATT/WTO) and 

some of the acute problems of the negotiation process. It is argued that the Russian Federation 

has received acceptable, balanced conditions of membership. The advantages gained during the 

first years of WTO membership are listed, both for the national economy and in the foreign 

arena. However, it is shown that, 10 years later, the benefits of membership are significantly 

lower in comparison with initial projections. This gap is attributed to the state of the Russian 

economy and the extinction of the continuing economic model based on the extraction and export 

of raw materials. The Russian economy needs real structural reforms and modernization, which 

would change the structure of exports in favour of finished products and modern services. Only 

in this case can the benefits of WTO membership increase significantly, justifying the original 

forecast. The article concludes with a discussion of current challenges in the world economy and 

trade, the crisis experienced by the WTO, and the active position of the Russian Federation on 

the future reform of the WTO. 
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