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Во Всемирную торговую организацию Россия вступала долгие 18 лет 
путем сложных переговоров. 22 августа 2012 года Российская Федера-
ция официально стала полноправным членом Всемирной торговой ор-
ганизации — 156-м по счету. Однако спустя два года после вступления 
в мировой торговый клуб в стране все чаще стали звучать голоса, при-
зывающие выйти из ВТО. Эксперты утверждают, что членство в ВТО 
невыгодно для отечественной экономики, за исключением небольшой 
группы сырьевых отраслей — нефтегазовой и металлургической. Для 
сельского хозяйства, к примеру, ВТО может стать могильщиком.
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Как все начиналось

Два года назад, в июле 2012 года, в центре Москвы про-
шел масштабный митинг противников вступления России 
в ВТО. Лозунги, звучавшие тогда, казались слишком ради-
кальными: «ВТО — удавка для России», «ВТО — это билет 
на “Титаник”», «ВТО — разруха, нищета, безработица». По 
прошествии времени эти слова стали подтверждаться на 
практике, хотя Россия вступила в ВТО на относительно 
выгодных для себя (хотя и не на таких выгодных, как Ки-
тай) условиях. 
В частности, поначалу мы снизили только «антикризис-
ные» пошлины, которые были повышены на некоторые 
товары с 2009 года. Например, речь шла о понижении им-
портных пошлин на новые легковые автомобили с момен-
та присоединения к ВТО.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
депутат Госдумы РФ, председатель Комитета ГД по 
экономической политике и предпринимательству:

«Членство России в ВТО дает нам возмож-
ность требовать в судебном порядке от США 
и ЕС оспорить санкции. Хорошо, что мы всту-
пили в ВТО до введения санкций, которые 
еще будут нарастать. А так мы имеем право 
подать иски по линии ВТО в связи с санкция-
ми, потому что они противоречат принципам 
этой организации. Конечно, в определенном 
смысле принятие на себя обязательств по 
этому договору — некое ущемление сувере-
нитета, при всех плюсах вступления в ВТО. 
Может быть, мы бы хотели проводить другую 
политику, а сейчас в силу обязательств по 
ВТО проводим иную. К примеру, мы бы могли 
запустить механизм господдержки некото-
рых важных для себя отраслей, например 
науки. Но членство в ВТО уменьшает для нас 
маневренность»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

Чтобы защитить рынок от украинского 
импорта, Россия хочет использовать 
приложение 6 к Договору о зоне 
свободной торговли СНГ

$ 9составляет разрешенный
ВТО уровень поддержки 
сельского хозяйства 
в России

млрд
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России также разрешили не допускать на свой рынок 
иностранные банки, ограничившись их «дочками», хотя 
правила ВТО предусматривают свободную работу банков 
стран-членов на рынках друг друга.

Россия приняла на себя обязательства лишь по 116 сек-
торам услуг из 155, предусмотренных классификацией 
ВТО. Причем в ряде секторов обязательства предусматри-
вают возможность введения более жестких мер по срав-
нению с существующим режимом. У России, например, 
осталось право ввести государственную монополию на оп-
товую торговлю алкоголем.

По нынешним оценкам Минэкономразвития России, 
по истечении всех переходных периодов снижения до фи-
нального уровня импортных пошлин около половины всех 
ставок останется на уровне не ниже нынешнего действу-
ющего Единого таможенного тарифа Таможенного союза, 
который плавно перекочует и в только что созданный Рос-
сией, Казахстаном и Белоруссией Евразийский экономи-
ческий союз.

Вредное решение

Несколько лет назад, еще на стадии переговоров о всту-
плении России в ВТО, ходила такая шутка: когда Россия 
станет членом ВТО, то организацию придется упразд-
нить — не с кем будет бороться. И действительно, для того 
чтобы стать полноправным членом элитарного мирового 
клуба, нам пришлось пожертвовать многими интересами. 

По условиям вступления, Россией должны быть сниже-
ны средние ставки импортных таможенных 

пошлин на многие товары. В част-
ности, на сельхозпродукцию  — до 

10,8% (с 13,2), на промышленные 
товары — до 7,3% (с 9,5), на мо-
лочные продукты  — до 14,9% 
(с 19,8), на зерно  — до 10% 
(с 15,1), на автомобили  — до 
12% (с 15,5), на древесину и 
бумагу  — до 8% (с 13,4). Для 
части товаров снижение уже 
п р о и - зошло в момент 

присоединения 
к организации, 
по другим будет 
происходить по-

степенно, в течение трех лет. Главная задача ВТО — лоб-
бирование интересов производителей разных стран (и, 
соответственно, потребителей) за счет их конкуренции. Но 
противники ВТО считают, что России необходимо прово-
дить политику закрытия рынка.

«Членство в ВТО выгодно и полезно китайской и аме-
риканской экономике, а также европейским корпорациям. 
Для развития российской экономики это, безусловно, вред-
ное решение. За исключением небольшой группы сырье-
вых отраслей, таких как металлургическая промышлен-
ность, нефтегазовая отрасль. Но в первую очередь все же 
металлургии, потому что именно металлурги более всего 
хотели в ВТО. К примеру, “Северсталь”, руководитель кото-
рой говорит, что необходимо бороться с изоляционизмом, 
открывать российский рынок. Так вот, проблема в том, что 
российский рынок слишком открыт в результате членства 
России в ВТО, в то время как нам необходимо проводить 
политику закрытия рынка»,  — пояснил корреспонденту 
«МП» руководитель Центра экономических исследований 
Института глобализации и социальных движений Васи-
лий Колташов.

Удар по фермеру

Наиболее пострадавшей отраслью после вступления Рос-
сии в ВТО оказалось сельское хозяйство и животноводство. 
Например, сразу после подписания договора о вступлении 
в ВТО Россия снизила пошлину на импорт свинины: в 
рамках квоты — с 15 до 0% , но не менее 0,25 евро за 1 кг; 
вне квоты — с 75 до 65%, но не менее 1,5 евро за 1 кг. А на 
ввоз живых свиней пошлины снижены с 40 до 5%. 

К моменту 
вступления в ВТО 
на российских 
прилавках 95% 
всей продаваемой 
свинины состав-
лял отечествен-
ный продукт. Да, 
по данным Наци-
онального союза 
мясопереработ-
чиков, она была 

ны средние ставки импортных таможенных 
пошлин на многие товары. В част-
ности, на сельхозпродукцию  — до 

10,8% (с 13,2), на промышленные 
товары — до 7,3% (с 9,5), на мо-
лочные продукты  — до 14,9% 
(с 19,8), на зерно  — до 10% 
(с 15,1), на автомобили  — до 
12% (с 15,5), на древесину и 
бумагу  — до 8% (с 13,4). Для 
части товаров снижение уже 
п р о и - зошло в момент 

присоединения 
к организации, 
по другим будет 
происходить по-

Проблема в том, что российский 
рынок слишком открыт в результате 
членства России в ВТО, в то время 
как нам необходимо проводить 
политику закрытия рынка

Cнижены пошлины 
на ввоз живых свиней 
в Россию 40%

5%
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на треть дороже импортной. Но зато 
у отечественных производителей 
не было серьезных проблем. После 
вступления в ВТО и, как следствие, 
снижения пошлин объем импортной 
свинины резко вырос, оптовые цены 
снизились, а многие отечественные 
производители свинины оказались 
на грани банкротства. 

«Отрасли угрожает катастро-
фа»,  — говорил тогда гендиректор 
Национального союза свиноводов 
Юрий Ковалев, демонстрируя гра-
фики отрицательной рентабельно-
сти.

Для России, в порядке исключе-
ния, разрешенный уровень поддер-
жки сельского хозяйства составил 
9 млрд долл. — более чем вдвое выше 
того, который был бы разрешен в 
соответствии со стандартными пра-
вилами. Но это пока. А с 2018 года 
размер поддержки нашего сельского 
хозяйства, по правилам ВТО, не дол-
жен превысить тот, что был в 2008–2011 годах. 

Добровольная изоляция

После начала событий в Украине Россия оказалась в но-
вой экономической реальности. Впервые за 40 лет с мо-
мента принятия конгрессом США знаменитой поправки 
Джексона — Вэника в ответ на ограничение СССР еврей-
ской эмиграции мы попали под международные санкции. 

Правда, был еще за-
прет на экспорт аме-
риканской пшеницы 
в СССР в ответ на 
ввод советских войск 
в Афганистан в 1979 

С одной стороны, это попытка глобального экономического 
поворота в Азию, главным элементом которой стал «кон-
тракт века» стоимостью около 400 млрд долл. (абсолют-
ный мировой рекорд подобных соглашений) на поставку 
российского газа Китаю, рассчитанный на 30 лет. С дру-
гой стороны, Россия пытается заставить международные 
платежные системы Visa и Мastercard построить здесь 
процессинговые центры, платить обеспечительный взнос 
за свою работу на нашем рынке и в принципе исключить 
возможность блокировки карт россиян хотя бы внутри на-
шей страны. Кроме того, Россия впервые всерьез берется за 
создание Национальной системы платежных карт, кото-
рая, правда, в лучшем случае появится через полтора года.

Кроме торговли с Азией и особых отношений с Китаем, 
мы провозгласили приоритетом Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС), наш ответ Европейскому союзу. Пока 
в ЕАЭС входят Белоруссия и Казахстан, на подходе Арме-
ния и Киргизия, возможно присоединение Таджикистана. 
Вряд ли это объединение можно назвать экономически 
мощным. Но в рамках Союза рассматривается даже воз-
можность введения новой общей  валюты (алтына), и сам 
этот интеграционный проект в перспективе может заста-
вить Россию поступиться принципами ВТО.

Неизбежные издержки

После подписания Украиной экономической части согла-
шения об ассоциации с Евросоюзом Россия попыталась 
убедить Казахстан и Белоруссию в необходимости введе-
ния против Украины повышенных торговых пошлин. Но 
пока безрезультатно.

Проблема в том, что Украина до сих пор вместе с Бело-
руссией, Казахстаном и Россией входит еще и в зону сво-
бодной торговли СНГ. А теперь Украина получила право 

10%
году, но эта санкция уж точно была смехотворной. На сей 
раз санкции оказались серьезными. И сами по себе (на 
россиян особенно сильно подействовала блокировка карт 
пяти банков 21–22 марта 2014 года), и особенно «круга-
ми по воде» — ограничением бизнес-контактов западных 
контрагентов с Россией, снижением рейтингов ведущих 
российских компаний и банков международными рейтин-
говыми агентствами.

Сейчас Россия декларирует самую масштабную перео-
риентацию во внешней торговле с момента распада СССР. 

должны составлять ставки импортных 
таможенных пошлин на зерно по 
условиям вхождения России  
в ВТО вместо 15,1%

Российские левые активисты 
считают ВТО одной из крупнейших угроз
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«Мир и политика»: Василий Георгие-
вич, Вы жесткий и последовательный 
сторонник выхода России из ВТО.
Но не грозит ли это России изоляцией? 

Василий Колташов: Либеральные эко-
номисты часто искажают эту позицию, 
говоря, что это позиция изоляциониз-
ма. На самом деле это нормальная 
рыночная стратегия, направленная на 
то, чтобы защитить внутреннего произ-
водителя за счет повышенных тамо-
женных пошлин и развития политики 
внутреннего рынка. И такая политика 
имеет смысл только тогда, когда от нее 
получают пользу собственные произво-
дители, а не иностранные. Потому что 
если в России идет рост повышения за-
работных плат, это ведет к повышению 
продаж импортной продукции. В ко-
нечном итоге это является источником 
инфляции. Поэтому наши либеральные 

Согласно данным опроса РСПП, прове-
денного среди предпринимателей, 13% 
компаний зафиксировали, что после 
вступления России в ВТО у них возник-
ли сложности или они потеряли рынки

на создание зоны свободной торговли с ЕС, что предпола-
гает взаимное обнуление импортных пошлин. И российс-
кие власти опасаются, что беспошлинные дешевые товары 
из стран ЕС хлынут через абсолютно открытый для них 
украинских рынок.

Чтобы защитить рынок от украинского импорта, Рос-
сия хочет использовать приложение 6 к Договору о зоне 
свободной торговли СНГ. Это положение позволяет отме-
нить преференции, если импорт из страны — члена зоны 
свободной торговли возрастает так сильно, что наносит 
ущерб экономике принимающей страны или если есть 
такая угроза. Вместо нулевой пошлины в этом случае бу-
дет применяться единый таможенный тариф как раз по 
правилам ВТО. Тогда ввозные пошлины для украинских 
товаров могут вырасти с нынешнего нуля до 7,1%  — та-
кой будет средневзвешенная ставка российского импорт-
ного тарифа с сентября 2014 года. При этом Украина как 
член ВТО может обратиться в суд против России как чле-
на ВТО за нарушение правил ВТО, если мы введем загра-
дительные пошлины для украинских товаров. Ведь пока 
мы используем ввозные пошлины только на переходный 
период, потом правила ВТО предписывают нам отменить 
их в торговле со всеми странами — членами организации. 
А Украина, подписав соглашение об ассоциации с ЕС, не 
перестанет от этого быть членом ВТО. Равно как и Россия, 
которую это соглашение не устраивает.

Белоруссия и Казахстан на заседании Евразийской 
экономической комиссии отвергли предложение России 
принять общую резолюцию о новом торговом режиме для 
украинских товаров. По сло-
вам вице-премьера Белорус-
сии Сергея Румаса, угрозу 
от подписания соглашения 
Украины об ассоциации с ЕС 
для экономики Таможенного 
союза оценить пока нельзя, 
а значит, нет необходимос-
ти срочно принимать такие 
решения. Правда, у России 
есть право сделать это в од-
ностороннем порядке  — но 
по правилам зоны свободной 
торговли СНГ, а не по прави-
лам ВТО. 

Если же Украина выйдет из СНГ (процедура уже на-
чата) и захочет покинуть зону свободной торговли Содру-
жества, разбираться с пошлинами двум странам придется 
исключительно по правилам ВТО.  

95%
всей свинины, продаваемой  
в России, составляла 
отечественная продукция

« 

« 
У ВТО есть 
хозяева — 
США и ЕС
О том, почему России невыгодно 
быть членом ВТО, кто настоящие 
хозяева элитарного мирового клуба 
и почему российские министры 
не хотят выхода нашей страны из 
Всемирной торговой организации, 
корреспонденту журнала «Мир и 
политика» Светлане ДОГАДКИНОЙ 
рассказал руководитель Центра 
экономических исследований 
Института глобализации и 
социальных движений Василий 
КОЛТАШОВ.
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министры-экономисты так радуются, 
когда падает реальная и номинальная 
заработная плата, они видят, что за 
первое десятилетие нового века в Рос-
сии поднялся уровень жизни населе-
ния. И видят в этом проблему, источник 
уязвимости российской экономики.

«МП»: Это не так?

В.К.: В действительности повысивший-
ся уровень доходов россиян может быть 
преимуществом российской экономики. 
Это европейский уровень, с учетом того 
что в Европе упали показатели реаль-
ных заработков. Это преимущество 
можно использовать, только порвав 
отношения с ВТО и отказавшись от 
политики свободной торговли, заме-
нить ее на протекционистскую проэко-
номическую политику. И только тогда 
Россия сможет развернуть политику 
реиндустриализации. Восстановить 
свою индустрию.

«МП»: Вы предлагаете примерно то, 
что сейчас осуществляют США?

В.К.: США пытаются восстановить 
собственную индустрию. Они делают 
ставки на продажу своих товаров на 
внешних рынках. Они создают опре-
деленные условия для инвесторов, 
в частности, предложив им дешевые 
энергоносители у себя. И посредст-
вом блокады Ирана и других методов 

американской промышленности. И Рос-
сия, обладая собственными ресурсами, 
могла бы проводить сходную с США 
экономическую политику, т.е. обеспе-
чить протекционистскую защиту собст-
венной промышленности, что, кстати, 
означает разрыв с ВТО и позволит 
справиться со второй волной кризиса.

«МП»: Она нас ждет?

В.К.: При всем оптимизме 
российских министров, 
ситуация с российской 
экономикой на протяже-
нии трех лет стабильно 
ухудшается. И министрам 
придется признать, что 
у нас провал в промыш-
ленном производстве, 
увеличивается безработица. Им при-
дется признать, что нынешняя страте-
гия неэффективна. Но такое признание 
не хотят делать, потому что это будет 
означать, что ставка на ВТО была про-
игрышной. 

«МП»: Может ли 
членство в ВТО 
защитить нас от меж-
дународных санкций?

В.К.: Статус в ВТО позволяет сейчас 
спорить по поводу введения санкций, 
но такие споры не мешают их вводить, 
хотя эти санкции противоречат нормам 

международной 
торговли. США не сте-
сняются действовать 
подобным образом и 
в отношении других 
стран. ВТО — это не 
коалиция равных, 
выступающих за 
открытость рынка. 
У ВТО есть хозяева. 
Эти хозяева — США и 
ЕС. Они находятся в 
привилегированном 
положении. Поэтому 
в их судах большого 
успеха российские 
иски иметь не будут. 
Не может быть, чтобы 
через суд отменили 

санкции, ничего подобного не произой-
дет. А вот то, что ЕС и США, входя в ВТО, 
могут проводить протекционистскую по-
литику — это остается фактом, в то время 
как Россия в этом вопросе связана по 

И министрам придется признать, 
что у нас провал в промышлен-
ном производстве, увеличивает-
ся безработица. Но такое призна-
ние не хотят делать, потому что 
это будет означать, что ставка 
на ВТО была проигрышной

рукам и ногам. Нам нужно развивать соб-
ственное машиностроение, электронную 
промышленность, авиастроение.  Вся 
бюрократическая система ВТО подчине-
на интересам американских и европей-
ских корпораций, а российские корпора-
ции являются новичками на этом рынке. 
И вся агрессия, которая обваливается 

обеспечивают высокие цены на нефть 
на мировом рынке, что, вроде бы, 
выгодно российским корпорациям, но в 
то же время создает серьезный разрыв, 
который способствует восстановлению 

Все попытки приобретать акти-
вы на Западе сталкиваются с 
массой сложностей, встречают 
политическое сопротивление

сейчас на Россию (по любым вопросам, 
хоть и в большей части — по полити-
ческим), связана с тем, что российские 
корпорации неприемлемы для мировой 
системы, потому что они рассматрива-
ются как потенциальные противники, 
конкуренты. И в сходном положении все 
страны БРИКС.

«МП»: Чем грозит дальнейшее пребы-
вание России в ВТО?

В.К.: Либеральное крыло российской 
власти и либеральная оппозиция на-
стаивают на том, что необходимо идти 
навстречу требованиям Запада. И чем 
больше уступок будет сделано, тем 
больше мы будем наблюдать, как будет 
решена главная задача: разрушение 
конкурирующих структур и государст-
венной машины, которая обеспечивает 
защиту этим корпорациям. И вне зави-
симости от того, к каким отраслям они 
относятся, они не будут желанными для 
стран-конкурентов.

Их возьмут под контроль и сделают 
частью своей системы. А все попытки 
приобретать активы на Западе сталки-
ваются с массой сложностей, встречают 
политическое сопротивление. Это мы 
видели на примере запрета на покупку 
российскими компаниями в Европе 
автомобильных предприятий, пусть 
даже убыточных. Это было до того, как 
Россия вошла в ВТО. Но даже если бы и 
после, все равно никак не повлияло бы. 
Запреты вводятся независимо от того, 
что они могут противоречить нормам 
ВТО. Потому что нормы ВТО действуют 
не для всех одинаково. 
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