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УДК 338(470) 
Экономические науки 
 
Рассмотрены актуальные вопросы занятости населения после вступления России во Всемирную торговую 
организацию. Проведен краткий обзор функционирования рынка труда в условиях членства во Всемирной 
торговой организации. Изучены состояние, проблемы, перспективы развития российского трудового рынка. 
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ОТРАСЛЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ© 

 
На сегодняшний день не сформировалось мнения экономистов, представителей бизнеса, членов прави-

тельства по поводу целесообразности вступления России во Всемирную торговую организацию, а уже дан 
старт этому процессу, и запущены новые экономические механизмы. Противники вступления России во 
Всемирную торговую организацию, анализируя возможные последствия, утверждают, что результаты будут 
негативными для ряда отраслей: легкая промышленность, машиностроение, наиболее негативны послед-
ствия будут для сельского хозяйства и аграрного сектора, малого и среднего бизнеса, сектора финансовых и 
страховых услуг. Производимые товары и услуги данных отраслей имеют низкое качество и не выдержат 
конкуренции в жестких условиях внешнего рынка. Это повлечет за собой снижение производства и неиз-
бежное сокращение трудовых ресурсов. В краткосрочной перспективе, в первые 2-3 года после вступления 
России в ВТО, может ожидаться переток рабочей силы из одной отрасли в другую [8]. 

В переходный период занятость в наиболее уязвимых отраслях сократится, и наибольшее сокращение 
занятости произойдет в легкой промышленности, машиностроении, пищевой промышленности, что обу-
словлено, в основном, низкой долей экспорта, изменением импортных пошлин на основные товары отрасли 
[5]. По данным Министерства экономического развития, в легкой промышленности ожидается снижение за-
нятости на 0,1 млн человек, в машиностроении ожидается потеря занятости до 2020 года до 0,3 млн человек. 
Самые значительные потери занятости прогнозируются в пищевой промышленности и сельском хозяйстве - 
1,6 млн человек [2, с. 7-9]. 

 

 
 
Отрасли, имеющие самый высокий процент на экспорт, будут переживать расширение своего производ-

ства. Рост занятости можно ожидать в черной, цветной металлургии, химической промышленности, а также 
в сфере услуг. На рынке труда появятся работники, лишившееся рабочих мест, которые должны будут ис-
кать новые рабочие места, должны будут инвестировать собственные средства в переобучение, повышение 
квалификации и возможное перемещение. Вступление в ВТО, в первую очередь, влечет за сбой рост конку-
ренции, однако это относится не только к производительности, но и к рынку трудовых отношений. В связи с 
этим, участники трудовых отношений должны будут заботиться об уровне собственной квалификации, что 
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повлияет также на качество рынка труда в целом. Опыт Китая показал, что после вступления в ВТО значи-
тельно увеличились иностранные инвестиции, что способствовало созданию новых рабочих мест, увеличе-
нию стоимости рабочей силы. Увеличение числа иностранных компаний позволило стабилизировать ситуа-
цию на рынке труда, увеличить число новых рабочих мест, обеспечить профессиональный рост и обучение 
персонала [Там же, c. 17-22]. После вступления в ВТО рынок труда Польши был более уязвим, однако за 
счет либерализации тарифов, реструктуризации предприятий, повышения производительности труда и ино-
странных инвестиций, трудовой рынок удалось стабилизировать [Там же, c. 23-24]. Поэтому в ближайшие  
2-3 года на российском рынке труда может ожидаться незначительный рост безработицы.  

Соглашения ВТО не регулируют рынок труда, однако существуют обязательства, которые гарантируют 
определенные условия доступа на рынки иностранцев - поставщиков услуг. Это касается иностранных руко-
водителей высшего звена, уникальных специалистов. В отношении остальных иностранных граждан Россия 
имеет право самостоятельно регулировать трудовую деятельность данных групп лиц, устанавливать стан-
дарты на рынке труда. 

В сентябре 2012 был проведен мониторинг на рынке труда рядом рекрутинговых компаний. По 
данным исследования, за указанный период вырос спрос на руководителей высшего звена, экономистов, и от-
мечается незначительная напряженность на рынке труда. Доля соискателей за месяц выросла до 53,6%. Данные 
специалисты в основном нужны компаниям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью и логисти-
кой. По мнению исследователей, спрос на данных специалистов обусловлен вступлением России в ВТО [3]. 

В переходном периоде наиболее уязвимые сектора экономики нуждаются в государственной поддержке 
и адекватной экономической политике. Для наиболее мягкой адаптации данных секторов предусмотрен пе-
реходной период, который необходимо использовать с максимальной эффективностью. Правительство РФ 
старается защитить и поддержать отечественного производителя в условиях нового мирового рынка. По-
правками в Налоговый кодекс предусмотрена нулевая налоговая ставка для сельхозпроизводителей, осво-
бождены от налогообложения доходы физических лиц в виде грантов и субсидий, полученных крестьянско-
фермерскими хозяйствами из бюджетов РФ. Продолжается работа над рядом законопроектов, нивелирую-
щих для агропромышленного комплекса последствия вступления России в ВТО. Руководство страны осо-
знает, что ряд секторов экономики, а также малые и средние предприятия не смогут самостоятельно адапти-
роваться к новым условиям без федеральной, региональной и местной поддержки. Условия членства в ВТО 
запрещают прямое субсидирование, поэтому необходимо вырабатывать собственные механизмы поддерж-
ки, приемлемые в рамках ВТО, которые оказывали бы эффективную защиту интересов российских предпри-
ятий на международной арене. На федеральном уровне - это программы поддержки бизнеса, когда предприя-
тию может выдаваться субсидия на модернизацию и приобретение технологического оборудования и создание 
соответствующих условий для ведения бизнеса. На региональном и местном уровне необходимо развивать 
инфраструктуру и совершенствовать инструменты доведения помощи [6, c. 8-9]. Однако каждое предприятие, 
для того чтобы быть конкурентоспособным в новых условиях рынка, должно самостоятельно учиться лобби-
ровать свои интересы за счет производительности труда, уменьшения производственных издержек.  

В условиях функционирования России как члена ВТО возникает вопрос о том, как с наибольшей эффек-
тивностью использовать адаптационный период для модернизации собственного производства в новых 
условиях мирового рынка. Актуализируется проблема подготовки кадров соответствующей квалификации 
со знанием специфики ВТО, что позволит в полной мере получить все преимущества членства во Всемир-
ной торговой организации. Кроме того, необходимы конкретные механизмы повышения занятости трудо-
способного населения, повышение эффективности системы воспроизводства кадров. 
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