
ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО

Лыжина Е.В.
(Уральский государственный университет им. А.М. Горького,

Екатеринбург)

Вступление России в ВТО и сама необходимость этого вступления 
являются на сегодняшний день самыми обсуждаемыми темами среди 
экономистов и политиков. По мнению многих экономистов, вступление в ВТО 
для такой страны, как Россия, чревато крупными потерями и шоками. В 
докладе “Долгосрочные тренды российской экономики: сценарии
экономического развития России до 2020 г.”, сделанном генеральным 
директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования Андреем Белоусовым, отмечены возможные сроки 
ожидаемых кризисов от вступления России в ВТО: первый -  2007-2008 г., 
второй -2011-2012 г., третий -2015-2017 гг.

Таблица 1
Среднегодовая численность занятых в экономике по отраслям

2004 год
в тью. человек в процентах

Всего в экономике 65900 100
в том числе по отраслям:

Промышленность 14130 21,4
Сельское хозяйство 6787 10,3
Лесное хозяйство 267 0,4
Транспорт 5140 7,8
Связь 4217 6,4
Строительство 923 1.4
Оптовая и розничная торговля,
общественное питание, сбыт, заготовки 11335 17,2

ЖКХ, непроизводственные виды
бытового обслуживания населения 3170 4,8

Здравоохранение, физическая культура и
социальное обеспечение 4779 7,3

Образование 6062 9,2
Культура и искусство 1292 2,0
Наука и научное обслуживание 1211 1,8
Финансы, кредит, страхование 909 1,4
Управление 3156 4,8
Другие отрасли 2522 3,8

Сост. автором по: Россия в цифрах. М., 2005. С. 208

Предполагается, что первый кризис выразится в ухудшении положения 
бюджетополучателей и уменьшении их поддержки со стороны государственных 
властей. Спустя четыре года в России начнет численно сокращаться 
трудоспособное население и вырастет дефицит пенсионной системы. Еще 
пять-шесть лет спустя в кризисе окажется система государственного 
управления: она будет размываться глобальными бизнес-структурами,
неправительственными организациями и стремящимися к самостоятельности 
крупными регионами. Обострится проблема бедности в застойных регионах17.
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Исходя из прогнозов, можно сделать вывод, что вступление России в ВТО 
окажет влияние на рынок труда. С одной стороны, можно будет ожидать 
значительного роста количества безработных из-за неконкурентное™ 
некоторых предприятий, с другой стороны, открытие экономики приведет к 
расширению возможностей применения рабочей силы.

В настоящее время с точки зрения удельного веса занятых наиболее 
крупными отраслями в России являются промышленность, оптовая и 
розничная торговля, общественное питание, сбыт и заготовки, сельское 
хозяйство. Как показано в таблице 1, в каждой из них работает более чем 10% 
от общего числа занятых в экономике.

Если учесть, что, по мнению исследователей Всемирного банка, 
присоединение России к ВТО окажет негативное влияние на деятельность 
агропромышленного сектора и приведет к огромным потерям в сельском 
хозяйстве (около 4 млрд. $ в год), то следует ожидать роста безработицы среди 
лиц, занятых в этом секторе, а это тысячи людей. С другой стороны, если 
деятельность агропромышленного сектора будет вовремя скоординирована 
правительственными органами, то плачевных результатов можно будет 
избежать. О возможных изменениях в количестве занятых в промышленности и 
торговле на сегодняшний день упоминается меньше. Можно предположить, что 
именно эти отрасли смогут успешно конкурировать с иностранными 
компаниями и уменьшение численности занятых здесь будет незначительным.

Согласно прогнозам другой группы экономистов, присоединение в 
большей степени отразится на сферах автомобильного и авиастроения18. 
Требуемое членами ВТО снижение импортных тарифов на автотранспорт 
приведет к снижению конкурентоспособности отечественных машин и 
уменьшению занятости в этом секторе экономики, а, следовательно, росту 
количества безработных. В любом случае, то, какими будут изменения на 
рынке труда, будет зависеть от деятельности правительства, от координации и 
планомерности действий. Увеличение числа безработных можно ожидать в 
любом случае, но какова будет эта величина и как быстро будет происходить 
адаптация к новым условиям -  задача государственных органов.
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Реализация масштабных преобразований в экономике России и ее 
регионов, связанных с формированием стабильных рыночных отношений и 
переходом на путь социально ориентированного инновационного развития в 
условиях глобализации экономики требует серьезных изменений в 
экономической политике государства в сторону придания ей четкой 
инвестиционной направленности. Только в условиях значительной активизации 
инвестиционной деятельности, придания ей инновационной направленности 
экономика России, ее регионов и хозяйствующих субъектов может оказаться 
конкурентоспособной при вступлении нашей страны в ВТО.

18 Использованы материалы с веб-сайта www.expert.ru
19 Исследование проводится при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда. Грант №04-02-83202 а/У.

http://www.expert.ru

