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После шестилетних переговоров о вступлении в ВТО 31 мая 2001 года Литва официально стала 

141-ым членом Bceмирной организации торговли. Путь Литвы к полноправному членству в 

ВТО начался в сентябре 1992, кoгдa страна получила статус наблюдателя в ГАТТ, а 

официальные переговоры о членстве начались в сентябре 1994 г., и длились непривычно долго. 

Собственно, Литва стала последней в списке стран-членов ЕС, которая вступила в ВТО. 

Причиной задержки была неуступчивость литовской позиции относительно аграрных субсидий 

и относительно ограничений на ввоз с/х изделий, а также серьезное беспокойство, которое 

высказывало представители промышленных объединений производителей с/х и текстильной 

продукции. 

 

Сегодня, через почти пять лет после вступления в ВТО, можно с уверенностью сказать, что 

членство в этой организации принесло немало значительных преимуществ для литовской 

экономики: оно разрешило либерализовать национальный торговый режим и послужило новым 

импульсом для дальнейшего экономического развития, открыв для нашего государства рынки 

140 партнеров и предоставив ей статус страны, которая пользуется режимом наибольшего 

содействия и недискриминационными условиями торговли. 

 

Вне всякого сомнения, самое членство в  ВТО помогло Литве преодолеть отрицательные 

следствия экономического спада, который его вызвал русский кризис 1998 – 1999 лет. Жесткие 

требования к члену  ВТО заставили литовское правительство провести правовую реформу, лишь 

бы привести национальные правила и нормы в соответствие к стандартам  ВТО в таких сферах 

как регулирования торговли, таможенные процедуры и таможенная оценка, фитосанитарного 

требования к импорту. Эти процессы проходили параллельно с усилиями по выполнению 

требований для вступления к ЕС, тому процесс вступления в ВТО помог Литве в получении 

членства в Евросоюзе. Кроме этого, членство в  ВТО обеспечило национальным предприятиям 

получить более эффективный доступ к европейским рынкам даже к вступлению к ЕС, которое 

обусловило более успешную подготовку к выполнению всех условий Общего рынка.  

 

Вследствие вступления в ВТО Литва постоянная более привлекательным объектом 

инвестирования и привлечение как местного, так и заграничного бизнеса, поскольку членство в 

Организации есть синонимом прогнозируемой торговой политики – как внешней, так и 

внутренней, недопущение политических экспериментов через необходимость выполнять 

обязательства, взятые на себя при вступлении в ВТО. Также членство в  ВТО означает более 

полные и надежные гарантии для внутренних и внешних инвесторов, которые обеспечиваются 

более прозрачными, стабильными и прогнозируемыми правилами торговли.  

 
На равные предприятий членство в  ВТО гарантирует более широкий доступ к международным 

финансовым рынкам, экспортных рынков для литовской продукции, хотя в одно и то же время 

требует повышение инновационности, эффективности и производительность национальной 

экономики. Членство в  ВТО также открывает рынок для более дешевого импорта, который 

предопределяет наращивание конкуренции. Это в свою очередь служит непосредственным 

интересам потребителей, которые могут тратить свои доходы для дальнейшего улучшения 

уровня жизни, и опосредовано идет в пользу предприятиям, подталкивая их к усилению своих 

конкурентных позиций на мировом рынке, к ориентации на перспективное производство и 



отказы от неконкурентоспособной продукции, и вообще содействует более эффективной 

экономической политике. 

 

Чтобы проиллюстрировать упомянутые выше преимущества для потребителей, достаточно 

вспомнить, что в результате вступления в ВТО в Литве сократился размер ввозной таможенной 

пошлины на бензин с 15 до 10 %, благодаря чему цены на бензин и цены на потребительские 

товары (подавляющее большинство которых зависела от стоимости нефтепродуктов) 

подешевели. Также вступление в ВТО привел к отмене акцизного сбора на сахар и уменьшение 

тарифа на импорт сахара, что разрешило уменьшить потребительскую цену сахара и продуктов, 

которые содержат сахар. Уменьшение уровня бюрократизации и улучшение условий доступа на 

рынок можно проиллюстрировать значительным уменьшением гербового собрания и 

либерализацией лицензионных требований для импорта и оптовой торговли спиртом, 

нефтепродуктами, а также для предоставления определенных видов финансовых услуг. 

Вступление в ВТО подтолкнул ускорения и необратимость реформ, в особенности в аграрном 

секторе, приватизации и др. 

 

Вопреки высказываемые боязни, членство в  ВТО не спровоцировало революционной 

либерализации – 60 % всего объема внешней торговли находилось вне границ действия 

торговых ограничений (ни единых импортных таможенных пошлина или импортные 

таможенной пошлины на равные ниже требований  ВТО), а ограничение на остаток 40 % были 

существенно послаблены. Это определенной мерой было следствием весьма продолжительных 

переговоров, поскольку Литва попросила для себя переходный период для поэтапного 

сокращения ставок ввозной таможенной пошлины и ограничений на некоторые виды продукции 

(например, текстиль, кожаные изделия и т.п.). 

 

Ни микроэкономические, ни макроэкономические показатели не дают оснований для вывода, 

что вступление в ВТО стало шоком для литовской экономики. Надо заметить, что 

экономические показатели страны возрастали и к вступлению, но после получения членства в  

ВТО темпы возрастания значительно ускорились: в 2001 г., сразу после вступления прирост 

ВВП был 6,4 % на год, а в 2003 году этот показатель достиг рекордной величины в 10,5 %. 

Экспорт литовских товаров существенным образом возрос после вступления, причем эта 

тенденция продолжается. Внешнеторговый баланс Литвы можно подытожить в Таблицы 

низшее: 

 

Экспорт Импорт Сальдо 
  

Млн. Lt млн. USD млн. Lt млн. USD млн. Lt млн. USD 

1999 12015,2 3003,8 19337,9 4834,6 -7322,7 -1830,8 

2000 15237,5 3809,4 21826,0 5456,6 -6588,5 -1647,2 

2001 18332,0 4583,0 25413,2 6353,4 -7081,2 -1770,4 

2002 20290,7 5475,6 28562,2 7709,4 -8271,5 -2233,8 

2003 22145,1 7162,4 30268,7 9803,8 -8123,6 -2641,4 

 



Следует также отметить, что влияние либерализации на некоторые в особенности 

чувствительные секторы литовской экономики удалось смягчить благодаря предусмотренным в  

ВТО исключениям (переходный пятилетний период для сокращения ставок ввозной 

таможенной пошлины). Литва воспользовалась возможностью внедрения переходных 

импортных тарифов для традиционно мощного производства пива и меда. 

 
Кроме этого, из других преимуществ от членства в  ВТО следует указать на то, что Всемирная 

торговая организация становится все более мощным форумом, который обеспечивает 

дальнейшую либерализацию мировой торговли через, например, сокращение с/х субсидий в 

развитых странах и открытие рынков для импорта из стран, которые развиваются, о чем 

отмечалось в результатах Доха раунда переговоров. 

 

 ВТО также служит действенным механизмом для решения международных торговых споров, 

который разрешает принимать обоснованные решения, обязательные для выполнения 

сторонами спора. Наилучшими примерами этого механизмами есть проигранная Евросоюзом 

дело относительно экспортных субсидий для с/х продукции, или проигранная США дело в связи 

с импортными тарифами на сталь, которые ввела администрация Дж. Буша во время его первого 

президентства. Если бы не существовало процедуры урегулирования споров, эти разногласия 

могли бы перерости в растянутую и взаимно невыгодную торговую конфронтацию. 

 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что несмотря на многочисленные боязни и 

беспокойство, членство в  ВТО в конечном счете есть безусловно выгодным для экономик 

государств, которые находятся на переходной стадии своего развития, и это наглядно 

удостоверил опыт Литвы. Членство нашей страны во Всемирной торговой организации 

обусловило увеличение объемов экспорта, который очень положительно сказалось на 

эффективности и рентабельности производства национальных предприятий. А это в свою 

очередь привело к ускорению темпов возрастания литовской экономики после вступления в 

ВТО. 

 

Впрочем, необходимо признать, что значение и результаты для экономики от вступления в ВТО 

для каждой страны зависят от возможности национальных органов власти, чиновников, 

предприятий и потребителей воспользоваться с всех тех преимуществ, прав и обязанностей, 

которые тянет за собою членство в Организации. В  ВТО нельзя оставаться пассивным 

наблюдателем – необходимо занимать активную позицию и максимальной мерой пользоваться 

всеми возможностями, которые предоставляет  ВТО. 
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