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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования объясняется тем, что в данный момент довольно 

важно определить, насколько большое влияние оказывает присоединение 

России к ВТО, какие последствия оказало данное присоединение для 

российского бизнеса, а также основные плюсы и минусы. Целью данной 

работы является изучение российского бизнеса после присоединения России 

к Всемирной торговой организации, а также тех изменений, которые 

произошли. Основными методами, которые применялись в данной работе, 

являются описание и сравнение. Кроме того, в данной работе определяется 

тот факт, что вступление в ВТО способствует проведению в стране реформ в 

области экономики и налогообложения. Кроме того, было подмечено, что 

ввиду снижения таможенных пошлин для импортируемых товаров, 

отечественным производителям пришлось повысить качество 

предоставляемых товаров и услуг, чтобы конкурировать с иностранными 

компаниями, что, без сомнений, является положительным моментом.  
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ABSTRACT 

The relevance of the study is explained by the fact that at the moment it is quite 

important to determine how much influence Russia’s accession to the WTO has, 

what consequences this accession has for Russian business, as well as the main 

pros and cons. The aim of this work is to study Russian business after Russia 

joined the World Trade Organization, as well as the changes that have occurred. 

The main methods that were used in this paper are description and comparison. In 

addition, this work determines the fact that accession to the WTO contributes to 

the country's reforms in the field of economics and taxation. In addition, it was 

noted that due to the reduction of customs duties for imported goods, domestic 

producers had to improve the quality of the goods and services provided in order to 

compete with foreign companies, which is also a positive point. 

 

Key words: WTO, investments, Russian business, customs privileges, taxes, 

reforms. 

 

Говоря о процессе вступления России к Всемирной торговой 

организации, длительность переговорного процесса была рекордно большой 

и заняла почти 18 лет. Таким образом, можно смело утверждать, что по 

окончании данного срока в ВТО вступила уже кардинально изменившаяся 

Россия, причем не только с экономической точки зрения, но и с 

политической. Основной целью подачи заявки страны в ВТО было получение 

определенных преимуществ в формировании конкурентоспособной среды 

для бизнеса, а также приобщение государства в целом к мировой 

экономической системе, сокращении экономических барьеров между 
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странами, которые входят в данный союз и стимулирование инвестиционных 

активов из-за рубежа. [3] 

Судя по международному опыту можно заметить, что после того как 

страна вступает в ВТО, она получает ряд выгод. В первую очередь 

необходимо сказать о выгоде со стороны импортеров, которые теперь могут 

в упрощенном режиме получить доступ к национальным рынкам. Также 

преимущество получат и дистрибьютеры, которым теперь доступны товары 

по уменьшенной стоимости за счет разницы в таможенном тарифе. Кроме 

того, те производители, которые использовали в производстве иностранные 

товары, также получат выгоду за счет снижения стоимости ресурсов. Таким 

образом, снижение стоимости за счет введения таможенных льгот отразится 

положительно на всех участниках рынка. [4] 

Стоит также заметить, что выгода России от вступления в ВТО 

заключается и в либерализации внутреннего рынка услуг, а также 

финансового и телекоммуникационного рынков. Логичным будет полагать, 

что ввиду развития конкуренции на рынке услуг, вверх пойдет и 

непосредственно их качество, снизится их стоимость, тем самым повысится 

производительность труда, так как в таком случае у предприятий будет 

возможность получать доступ к более качественным услугам. [6] 

Положительный эффект от ВТО ощутит на себе не только бизнес-

сообщество страны, а также и потребители, которые теперь смогут выбирать 

между несколькими вариантами товаров, сравнивая цены и качество.  

Уменьшение таможенных пошлин, а также усиление конкурентной 

борьбы с зарубежными производителями, вне сомнений, введут разного рода 

трудности в работу национальных компаний. [1] 

Важно понимать, что участие России в мировой конкуренции не 

представляется возможным без проведения политики внутри страны, 

направленной на поддержку национального бизнеса. При этом, необходимо 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2019 
№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
четко разграничить и не формировать слишком благоприятных условий, 

которые не пойдут на пользу российскому бизнесу на международной арене. 

В краткосрочной перспективе, как и полагало большинство экспертов, 

вступление России во Всемирную торговую организацию не принесло 

видимых результатов и практически не отразилось на ведении бизнеса в 

стране. Виной всему переходный период после вступления в ВТО, который в 

разных случаях длится от 5 до 7 лет. Можно даже сказать, что изначально, 

как бы это не парадоксально звучало, из-за слабой развитости и 

конкурентоспособности экономики страны, негативные последствия от 

вступления в ВТО выглядят более явными. Согласно оценке Министерства 

Финансов за 2015 год, доходы в государственный бюджет сократились на 

более чем 300 млрд. рублей после вступления в ВТО. [7, 110] 

Касательно долгосрочной перспективе, то тут, несомненно, 

перспективы более благоприятные. Эксперты полагают, что по истечении 

переходного периода, участие в ВТО даст большой толчок вперед 

российской экономике и российскому бизнесу. Но чтобы такие результаты 

стали возможными, требуется также осуществление ряда мер, направленных 

на поддержку внешней торговли. [4, 178] 

Чтобы максимально гладко встроиться во всемирную экономическую 

систему, России необходимо ввести ряд изменений: 

• изменения в организационную структуру компаний; 

• перераспределение трудовых и финансовых ресурсов среди 

различных секторов экономики.  

Присоединение России к ВТО также должно ускорить осуществление 

реформ в области экономики и стать, своего рода, начальной точкой, откуда 

начнется реформирование экономики для повышения её продуктивности. Но 

мировой экономический кризис, а также санкции, которые были введены 

против государства, поменяли вектор развития, сместив его тем самым в 

сторону политики импортозамещения. [11] 
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Более того, важным аспектом также остается проведение реформ в 

области налогов и налоговой системы в общем. Такого рода меры должны 

сформировать из России более привлекательное место для инвестиционной 

активности из-за рубежа, а также для осуществления бизнеса на территории 

страны. 

Так, согласно показателю Doing Business, который каждый год 

рассчитывает удобство ведения бизнеса в стране, в 2009 году Россия по 

налоговым критериям была лишь на 134 месте. А к 2018 году позиции 

страны существенно поднялись и она занимала уже 49 место. 

Согласно мнению экспертов, в целом, развитие налоговой системы в 

стране направлено в сторону упрощения. Благодаря таким мерам удастся 

повысить качество налогового контроля для работающих на территории 

страны компаний. [14] 

Присоединение России к ВТО также является одним из факторов, при 

принятии бизнес-решений. Важно понимать, что при принятии 

краткосрочных решений, ввиду недостаточности данных существует 

тенденция, направленная на пренебрежение отрицательной информацией. 

При этом, во время принятия долгосрочных решений, большую 

значимость приобретает инвестиционная привлекательность государства, так 

как иностранные граждане вложат свои средства в экономику страны лишь в 

том случае, если будут до конца уверены как в законодательной 

составляющей, так и в условиях, в которых они будут вести свой бизнес. 

Ведь намного проще осуществлять торговую деятельность при 

отсутствии риска, который связан с особенностью национального 

законодательства. Именно по этой причине, многие инвесторы из-за рубежа 

ждали вступления России в ВТО, так как это поспособствовало бы 

стабилизации и адаптации норм страны к мировым стандартам.  

Таким образом, можно понять, что за счет включения в ВТО, Россия 

зарекомендует себя как надежного партнера, а также как место, где можно с 
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уверенностью осуществлять инвестиционную активность иностранным 

инвесторам. [6] 

Другим плюсом при принятии является то, что при принятии бизнес-

решений, у государства, которое участвует в ВТО, будет доступ к шаблонам, 

по решению споров в части торговой деятельности, принятым во всем мире. 

Данный факт также является положительным моментом при решении 

иностранными инвесторами того, в какой стране осуществлять свою 

деятельность. 

Таким образом, можно сказать, что участие России в ВТО представляет 

собой положительное явление при принятии бизнес-решений зарубежными 

компаниями. Но, несмотря на участие России в ВТО, Евросоюз в 2014 году 

принимает ряд санкционных мер по отношению к России. Россия в свою 

очередь также принимает определенные ограничительные меры на ввоз 

сельскохозяйственной продукции, лекарств и товаров народного 

потребления. Такое поведение никак не способствует улучшению 

взаимоотношений между Россией и участниками ВТО и, естественно, 

негативно сказывается на российском бизнесе в частности, вводя разного 

рода ограничения и запреты. [5] 

Кроме того, можно заметить, как изменились пошлины на 

непродовольственные товары после присоединения к ВТО (рис. 1) 
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Рис.1. - Пошлины на непродовольственные товары после 

присоединения к ВТО 

 

Россия, представляя собой часть мировой экономической системы, не 

имеет права отделяться от ВТО, а непосредственное её участие помогает в 

решении ряда вопросов, к которым относятся: 

• увеличение степени конкурентоспособности российского 

бизнеса; 

• уменьшение производственных затрат; 

• повышение уровня трудовой производительности. 

Являясь участником ВТО, Россия приобрела возможность обращаться в 

суд ВТО, чтобы решать спорные торговые вопросы. Ввиду данных причин, 

выход из ВТО является нецелесообразным ни с экономической, ни с 

политической точек зрения. [1, 6] 
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Нынешняя ситуация на мировом рынке, а также изменение его 

конъюнктуры оказывают на российский бизнес даже больше, чем 

непосредственное вступление страны в ВТО, так как из-за санкционных мер, 

вводимых против России, иностранным инвесторам довольно непросто 

увеличивать объемы своей деятельности на территории страны. Но, тем не 

менее, нельзя не отметить тот факт, что даже несмотря на санкции, 

российский бизнес, в долгосрочной перспективе, получит довольно 

серьезный толчок к развитию и совершенствованию своего производства. 
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