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Мнение интернет-пользователей о присоединении к ВПО разделились: это 
следующий шаг в экономическом реформировании страны и несомненная 
выгода от этого процесса или напротив, ВТО нанесет непоправимый 
ущерб российской экономике в целом и предпринимательству в частности. 
В статье автор сопоставляет возможности, выгоды, преимущества и ущерб 
от присоединения к ВТО со стороны российской экономики и электронной 
коммерции в частности. В статье отмечены положительные и 
отрицательные аспекты присоединения России к Всемирной торговой 
организации. 
 
Opinion of Internet users on accession to VPO were divided: it is the following 
step to economic reforming of the country and doubtless benefit from this 
process or opposite, the WTO will cause an irreparable damage to the Russian 
economy as a whole and to business in particular. In article the author compares 
possibilities, benefits, advantages and a damage from joining to the WTO from 
the Russian economy and electronic commerce in particular. In article positive 
and negative aspects of Russia's accession to the World Trade Organization are 
noted. 
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«Членство в ВТО открывает возможность 
цивилизованно, в правовом поле 

 отстаивать наши интересы» 
Владимир Путин 

 
Последние несколько лет тема вступления Российской Федерации 

во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) стала популярна среди 
чиновников, представителей бизнеса и простых обывателей, мнения 
которых по этому вопросу полярные. 

Переговоры о вступлении Российской Федерации во Всемирную 
Торговую Организацию продолжались 18 лет. Несмотря на глобальные 
протесты в виде демонстраций и митингов, в 22 августа 2012 года 
Россия стала членом ВТО. Несмотря на то, что мнения об этом прямо 
пропорционально разделились: одни говорят о присоединении к ВПО 
как о следующем шаге в экономическом реформировании страны и о 
несомненной выгоде от этого процесса, другие, напротив, высказывают 
опасения или даже протест, оппонируя первым, что ВТО нанесет 
непоправимый ущерб российской экономике в целом и 
предпринимательству в частности. 

Прежде чем говорить о влиянии вступления в ВТО, необходимо 
понять, что это за организация и кто ее члены. Начиная с 1948 года, 
Всемирная торговая организация, с центром в Женеве (Швейцария), 
ведет активную деятельность по регулированию товарно-денежных 
отношений и тарификации между странами-участницами. Членами этой 
организации являются 157 стран. Главной целью этой организации 
является поиск компромисса между интересами рынков разных стран 
построенного на принципах: 
ü недискриминации и равного доступа всех стран-участниц, 

разрешение разногласий посредством привлечения Комиссии по 
урегулированию споров; DSB – квазисудебный орган, призванный 
беспристрастно и быстро разрешать разногласия между сторонами; 

ü регулирование торговой деятельности преимущественно методами 
тарификации то есть отказ от использования разного вида 
ограничений в количественной форме; 

ü транспарентности торговой политики, то есть ее полная 
прозрачность и доступность информации заинтересованным 
лицам. 
По прогнозам экспертов ВТО стимулирует российскую 

экономику в части развития интернет-деятельности. Особенно это 
коснётся такого направления как интернет-торговля – прогнозируется 
рост продаж в интернет-магазинах, офисы которых расположены как на 
территории Российской Федерации, так и в странах Европы, США и 



Китая, а именно это направления торговли, в виде интернет-заказов 
наиболее распространены.  

Прогнозные графики нескольких крупных агентств 
демонстрируют в будущем году стремительный рост онлайн-торговли в 
России, в рублевом эквиваленте этот рост колеблется от 500 млрд. до 
350 млрд., что составит около 45% от показателя нынешнего года. 

Отметим ряд факторов, стимулирующих такой рост. 
1. Снижение таможенных пошлин. Этот аспект влияет 

непосредственно на стоимость покупки в зарубежных интернет-
магазинах (victoriassecret.com, agentprovocateur.com, eddiebauer.com, 
JCPenney.com, shoptommy.com) и интернет-аукционах (TaoBao.com, 
eBay.com, amazon.com, firstauction.com, auctionvine.com), которые 
набирают популярность в нашей стране. В среднем цена товара может 
снизиться от 5% до 15% в зависимости от категории товара. В итоге 
суммарный оборот подобных магазинов может вырасти до 30%. На 
долю членов ВТО приходится 90% мировой торговли товарами и 
услугами. После вступления России в ВТО таможенный лимит на 
пересылаемые посредством почты или же курьерами товары повысится 
до 1500 евро, при 1000 в настоящее время, этот факт, несомненно, 
повысит интерес к зарубежным товарам и их востребованность, а 
соответственно повысит количество продаж. Чаще всего в РФ 
покупают онлайн билеты на поезда и самолеты (27% рынка), одежду и 
обувь (17%), бытовую технику (14%) и мобильные устройства. 
Аудитория онлайн-магазинов в России - 14 миллионов пользователей 
[5]. 

2. Нарастающая популярность электронной коммерции в 
России, что связано с повышением компьютерной и интернет-
грамотностью населения, повышение общего количества интернет-
пользователей, удобные сервисы, низкие цены, удобство заказа и 
оплаты, скорость оформления сделок, возможность отслеживания 
результатов деятельности в режиме онлайн, большое количество 
платежных инструментов и повышение доверия к подобным видам 
деятельности на психологическом уровне, а также возможность 
использовать системы электронной коммерции, интегрированные с 
прикладными системами компании. Все это повышает 
конкурентоспособность электронной коммерции в будущем. 

3. Увеличивающееся с каждым годом число интернет-
пользователей. По данным Минкомсвязи РФ и ВЦИОМ в 2011 году 
интернетом пользовалось 49% россиян, в том числе 30% – ежедневно 
(всё население РФ – 142,9 млн. чел.). 

Кроме положительных моментов от вступления России в ВТО 
есть и отрицательные. 7 февраля 2012 года в 19.00 состоялся первый в 
мире интернет-митинг, на котором интернет-сообщество выказало свое 



отношение по вопросу вступления России в ВТО. Идея такого митинга 
хороша тем что, не несет излишней толчеи, а соответственно жертв, не 
приносит неудобств жильцам близлежащих домов, коммунальным 
службам и так далее. В митинге приняло участие около респондентов, 
итоги интернет-референдума проведенного на сайте babkin-
k.livejournal.com представлены в таблице 1. Отметим, что подобные 
митинги проводились еще несколько раз (седьмого числа каждого 
месяца) [4]. 

 
Таблица 1 – Итоги интернет-референдума по вопросу вступления 

России во Всемирную торговую организацию 
 

Нужно ли вступать России в ВТО Имеет ли право народ решать этот 
вопрос на референдуме 

 чел. %  чел. % 

Да нужно 576 15,8  Народ не имеет права 
решать этот вопрос 121 7,9  

Ни в коем случае, это 
конец экономики и 
смерть населения 

2009 55,3  Народ имеет право 
решать этот вопрос 1316 86,4  

Необходимо отложить 
вступление 718 19,7  Мне все равно 28 1,8  

Я в этом ничего не 
понимаю 291 8  Я не россиянин 31 2  

Другое в комментариях 42 1,2  Другое в комментариях 27 1,8  
 
Для демонстрации отношения участников митинга к данному 

вопросу приводим отрывок обращения: «…Мы, граждане России и 
других государств, уже входящих в Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство и пока наблюдающих за восстановлением 
Единой страны, против вступления России во Всемирную торговую 
организацию…». 

Мнение интернет-общественности по вопросу вступления в ВТО 
очевидно, является ли это отражением мнения всего населения 
Российской Федерации остается открытым вопросом, но тем не менее 
более половины участников интернет-опроса категорически против 
подобных изменения в нашей стране. 

Необходимо отметить, что активные пользователи сети Интернет 
в России составляют люди с высшим образованием (незаконченным 
высшим, двумя и более в/о, учёными степенями), по данным о уровне 
образования пользователей интернета по версии Online Monitor 
(MASMI Russia) (рис. 1, табл. 2). 

 



 
 

Рисунок 1 – Диаграмма образования российской интернет-аудитории 
 

 
Таблица 2 – Уровень образования пользователей Рунета, % 

 
Образование 100%  

Россия 
100%  

Все респонденты 
начальное образование 3,4 3,8 

незаконченное среднее образование 6,5 6,5 
среднее образование 11 11,4 

среднее специальное образование 14,8 15,1 
незаконченное высшее образование 23,6 22 

высшее образование 33,8 33,6 
два высших образования и более 4,80 5,1 

ученая степень 2,10 2,6 
 

Подобные исследования проводились еще двумя организациями: 
исследовательский холдинг ROMIR и Проект "Мир Интернета". 
Исследовательский холдинг ROMIR совместно с европейским агентством 
по интернет-исследованиям Gemius представили следующие показатели: 
людей с высшим образованием, а также имеющих учёные степени в рунете 
насчитывается 38,36%. А Проект "Мир Интернета" представляет данные 
об образовании пользователей интернета из разных регионов и в стране в 
целом. Согласно их опросам, количество людей с высшим образованием в 
рунете варьируется от 32% до 39% (это не считая московского региона, где 
показатель значительно выше – 57%) [6] (табл. 3). 
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Таблица 3 – Сводные данные по уровню образования российских 
интернет-пользователей,% 

 
Уровень образования The Online Monitor 

(MASMI Russia) ROMIR/Gemius Мир 
Интернета 

Среднее общее 12,2  16,5  24  
Среднее специальное 16,4  31,9  37  
Незаконченное высшее, 
высшее, 2 высших, учёная 

степень 
71,4  51,6  39  

 

Итак, в России пользователи интернет составляют в большинстве 
люди с высшим образованием или даже ученой степенью, а это наиболее 
активная часть населения страны, как в политическом, так и в социально-
экономическом плане. 

Несмотря на протесты интернет-общественности ЦИК отказал в 
проведении референдума по вопросу вступления России в ВТО, 
мотивировав свой отказ тем что «вопрос присоединения Российской 
Федерации во Всемирной торговой организации путем ратификации 
Протокола о присоединении Российской Федерации отнесен Конституцией 
Российской Федерации к компетенции федеральных органов 
государственной власти и, следовательно, не может выноситься на 
референдум Российской Федерации» [4]. 

Любой проблемой должен заниматься специалист, по словам 
ведущего научного сотрудника Института торговой политики Высшей 
школы экономики Алексея Портанского, причина подобных настроений – 
недостаток информации. Мы полностью согласны с его точкой зрения, 
ведь население нашей страны в силу своего менталитета или уже на 
генетическом уровне боится перемен, любые изменения воспринимаются 
негативно, а по прошествии времени происходит переосмысление и 
принятие перемен. Но несмотря на протесты и недовольства факт 
присоединения России к ВТО свершился и Россия может: 

• снимать дискриминационные ограничения, которые действуют 
сейчас в отношении наших экспортеров и производителей; 

• участвовать в выработке правил международной торговли; 
• принимать участие в свободном обмене товарами, услугами и 

современными технологиями, а как следствие модернизация 
экономики. 
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