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Введение

Присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО) сложный и длительный переговорный процесс [6]. В итоге такой процесс
должен дать России возможность полноправного участия в системе мировой
торговли,

а

также

позволит

усовершенствовать

экономическое

сотрудничество Российской Федерации с другими странами мира.
По результатам ряда исследований можно судить о том, что на долю
торговли

приходится

примерно

80%

всего

объема

международных

экономических отношений. А современные международные экономические
отношения, которые отличаются активным развитием мировой торговли,
могут привнести качественно новое в процесс развития экономического
состояния конкретных стран.
Требования увеличения объема российского экспорта и улучшения его
структуры определяют необходимость укрепления экспортной базы любой
страны, при этом повышая конкурентоспособность российской продукции на
мировых рынках, создавая благополучные торгово-политические условия,
которые позволяют обеспечивать доступ российской продукции на эти рынки
[4].
Вступив

на

путь

экономической

реформы,

отказавшись

от

государственной монополии внешней торговли, создав реальную тарифную
систему, Россия может и должна развивать связи со странами рыночной
экономики на основе общих принципов, принятых в мировом хозяйстве.
Важность изучения системы ВТО и ее реализации для России
определяется большими потенциальными возможностями в извлечении
больших прибылей из проходящей под эгидой Генерального соглашения по
тарифам и торговле (ГАТТ) либерализации торговли товарами и услугами.
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На основании вышесказанного, цель данной работы - характеристика
перспектив России в связи с ее вступлением в ВТО.

1. Характеристика и роль Всемирной торговой организации

Всемирная торговая организация представляет собой не только
организацию, но и совокупность правовых документов, то есть можно
сказать что это своего рода многосторонний торговый договор, который
позволяет

определять

права

и

обязанности

правительств

в

сфере

международной торговли товарами и услугами [4; с. 76].
На рисунке 1 представлена организационная структура Всемирной
торговой организации.

Рис. 1 Организационная структура ВТО
Правовую основу ВТО составляют Генеральное соглашение о торговле
товарами (ГАТТ) в редакции 1994 года (ГАТТ-1994), Генеральное
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соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах
прав

интеллектуальной

собственности

(ТРИПС).

Соглашения

ВТО

ратифицировались парламентами всех стран-участниц [7].
К главным задачам ВТО относятся [11]:
- либерализация международной торговли;
- обеспечение ее справедливости и предсказуемости;
-

способствование

экономическому

росту

и

повышению

экономического благосостояния людей.
Странами-членами ВТО, которых в настоящее время более 140,
решаются эти задачи с помощью контроля за выполнением многосторонних
соглашений, проведения торговых переговоров, урегулирования торговых в
соответствии с механизмом ВТО, а также оказания помощи развивающимся
странам и проведения обзора национальной экономической политики
государств.
Подобные решения принимаются государствами-участниками методом
консенсуса.
Решения на высшем уровне в ВТО принимает Министерская
конференция, которая собирается как минимум один раз в два года. В
подчинении Министерской конференции находится Генеральный совет,
отвечающий за реализацию текущей работы [2; с. 56-57]. Генеральный совет
собирается несколько раз в год в штаб-квартире в Женеве в составе
представителей членов ВТО, обычно послов и глав делегаций странучастниц. В ведении Генерального совета также находятся два специальных
органа: по анализу торговой политики и по разрешению споров. Кроме того,
Генеральному совету подотчетны комитеты по торговле и развитию; по
ограничениям, связанным с торговым балансом; по бюджету, финансам и
административным вопросам.
Генеральный совет делегирует функции трем советам, которые
располагаются на следующем уровне иерархии ВТО. К этому уровню ВТО
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относятся Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами и Совет
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [4].
Совет по торговле товарами, в свою очередь, руководит деятельностью
таких

специализированных

функционирования

контроля

комитетов,
за

которые

соблюдением

реализуют

принципов

учет

ВТО

и

выполнением соглашений ГАТТ-1994 в сфере торговли товарами.
Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности,
помимо

осуществления

соглашения

(ТРИПС),

возникновения

контроля
занимается

конфликтов,

за

выполнением

также

связанных

с

вопросами

соответствующего
предотвращения

международной

торговлей

поддельными товарами [1].
В системе Всемирной торговой организации существует большое
количество специализированных комитетов и рабочих групп, которые
отвечают за решение отдельных соглашений системы ВТО и решением
вопросов в таких областях, как защита окружающей среды, проблемы
развивающихся стран, процедура присоединения к ВТО и региональные
торговые соглашения [11].
Секретариат ВТО, который возглавляет генеральный директор, не
принимает решений, так как данная функция возлагается на сами странычлены.
Основные

обязанности

Секретариата

состоят

в

том,

чтобы

обеспечивать техническую поддержку различным советам и комитетам, а
также Министерской конференции, оказывать техническое содействие
развивающимся странам, проводить анализ мировой торговли и разъяснять
положения ВТО общественности и средствам массовой информации.

2. Вступление России во Всемирную торговую организацию
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В феврале 1994 года Правительство России передало странамучастницам ГАТТ Меморандум о внешнеторговом режиме России. Это
позволило более активно развить условия присоединения России к ВТО [12].
В августе 1997 г. была создана Комиссия Правительства Российской
Федерации по вопросам ВТО, преобразованная в июле 2004 года в
Правительственную
организации

и

комиссию

по

вопросам

взаимодействию

с

Всемирной

Организацией

торговой

экономического

сотрудничества и развития, которую возглавил Председатель Правительства
Российской Федерации М.Е. Фрадков. В состав этого органа входят
представители ключевых министерств и ведомств. Основная функция
Комиссии - координация процесса присоединения и выработка переговорной
позиции российской стороны.
Основным элементом работы на внутреннем уровне в контексте
присоединения

России

к

ВТО

является

приведение

российского

законодательства и правоприменительной практики в соответствие с
нормами и правилами ВТО [7].
С

2000

года

при

Комитете

по

экономической

политике

и

предпринимательству Государственной Думы работает Экспертный совет по
законодательству во внешней торговле и иностранным инвестициям (с 2004
г. - Экспертный совет по регулированию ВЭД).
Одним из основных направлений его деятельности является выявление
мнений государственных органов, общественных организаций, научных и
деловых кругов по вопросам, связанным с присоединением России к ВТО, а
также координация законотворческой деятельности в этой сфере [13].
Необходимо отметить, что для присоединения России к ВТО
необходимы следующие условия. Потенциальные обязательства по всем
параметрам (тарифы, обязательства в области сельского хозяйства, доступ на
рынок услуг, системные вопросы) будут приниматься на основе реального
состояния российской экономики и перспектив ее развития с тем, чтобы
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национальных производителей при

сохранении адекватной конкурентной среды.
Условия присоединения России к ВТО представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Условия присоединения России к ВТО
Общие обязательства
Стандарт Стандартн Специфич
ные
ые
еские
обязатель обязательст обязательс
ства
ва
тва
общего
выполнени
порядка
я норм
многосторо
нних
соглашени
й ВТО
A1
A2
A3
A1.1
A2.1
A3.1
A1.2
A2.2
A3.2
A1.3
A2.3
A3.3
A2.4
A3.4
A2.5
A3.5
A3.6
A3.7

Дополнител
Иные
ьные
обязатель
обязательст
ства
ва
выступаю
щей
стороны

B
B1
B2
B3

Обязатель «Доброволь
ства
ные»
присоедин ограничени
ения
я прав
члена ВТО

C
C1
C2
C3

D
D1
D2

E
E1
E2

А1.1 Применение режима наибольшего благоприятствования в рамках
принципа недискриминации.
А1.2

Применение

национального

режима

в

рамках

принципа

недискриминации.
А1.3 Обеспечение РФ принципа транспарентности.
А2.1 Обязательства по импортному тарифу в рамках ГАТТ-1994,
включая индивидуальные условия.
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А2.2 Технические обязательства в рамках Соглашения по техническим
барьерам в торговле и Соглашения о санитарных и фитосанитарных мерах.
А2.3 Обязательства согласно Генеральному соглашению по торговле
услугами (ГАТС).
А2.4 Обязательства, вытекающие из Соглашения по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
А2.5 Обязательства, вытекающие из Соглашения по торговым аспектам
инвестиционных мер (ТРИМС).
А3.1 Требования в отношении предотгрузочной инспекции.
А3.2 Обязательства относительно оценки товаров для таможенных
целей (Соглашение о применении ст. VII ГАТТ-94).
А3.3 Приведение соглашений о «добровольном» ограничении экспорта
по отечественным товарам в соответствие с требованиями ВТО или
прекращение их действия.
А3.4 Отмена количественных ограничений на импорт и экспорт
(включая неавтоматическое лицензирование) в торговле драгоценными
металлами и камнями, этиловым спиртом, алкогольными напитками,
продукцией фармацевтики, а также изменение порядка лицензирования
алкогольной и фармацевтической продукции в соответствии с положениями
Соглашения по импортному лицензированию.
А3.5 Следование нормам ВТО в отношении участия РФ в торговых
соглашениях, ЗСТ, таможенных союзах (ст. XXIV ГАТТ-94).
А3.6 Обязательный характер применения законов и нормативных актов
ВТО, регулирующих деятельность государственной торговли и иных
предприятий, наделенных специальными или эксклюзивными привилегиями
– госзаказ, закупки для федеральных государственных нужд, выполнение
межправительственных соглашений по поставкам и т.д. (ст. XVII ГАТТ-94).
А3.7 Прекращение применения действующих и запрет на введение
новых мер государственной поддержки бизнеса, в первую очередь
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попадающих под категорию субсидий как федерального, так и регионального
характера (ст. III Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам).
В1 Установление всех экспортных пошлин на уровне 5% от
таможенной стоимости товара и их полная отмена в 2005 году.
В2 Приведение российских цен на газ и электроэнергию к уровню
мировых, а также минимизация роли государства при установлении цен на
энергоносители, электроэнергию (как противоречащих требованиям ст. VII
ГАТТ-94).
В3 Либерализация нынешнего режима валютного регулирования,
сохраняющего обязательную продажу валютной выручки, депозиты под
импорт и другие ограничения свободы операций с валютой.
С1

Присоединение

к

Соглашению

по

торговле

гражданской

авиатехникой.
С2 Присоединение к Соглашению о правительственных закупках.
С3 Присоединение к Соглашениям о секторальных инициативах.
D1 Представление данных, необходимых органам ВТО для оценки
выполнения новым членом условий присоединения.
D2 Обеспечение транспарентности приватизационного процесса и
других направлений экономической реформы.
Е1

Недоступность

мер

защиты

отечественного

рынка,

предусмотренных в документации ВТО, до тех пор, пока соответствующие
механизмы не будут адекватны Антидемпинговому кодексу, Соглашению по
субсидиям и компенсационным мерам, Соглашению по защитным мерам, а
также

продолжение

в

отношении

России

практики

интенсивных

антидемпинговых расследований.
Е2 Нераспространение на РФ ст. XXVII-XXVIII Соглашения по
субсидиям и копенсационным мерам, предусматривающих ряд льгот для
стран с переходной экономикой, а также возможность действия на момент
присоединения программ промышленной поддержки.
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В июле 2006 г. стороны вплотную приблизились к завершению
двусторонних переговоров по доступу на российские рынки товаров и услуг,
однако финальных договоренностей достичь не удалось.
Спустя четыре месяца благодаря сближению позиций по вопросу
доступа на рынок финансовых услуг, согласованию совместных шагов для
достижения договоренностей по ветеринарным мерам и режиму импорта
мясной продукции, а также принимаемым в РФ мерам по защите прав
владельцев интеллектуальной собственности 19 ноября 2006 г. был подписан
Протокол о завершении двусторонних переговоров с США о присоединении
России к ВТО [10; с. 76-77].
Переговоры по присоединению России к ВТО продолжаются с января
2007 г. на многостороннем уровне. По оптимистичному варианту,
многосторонние переговоры могут быть завершены летом 2007 года, точнее,
до 31 июля, так как в августе ВТО уходит на каникулы [12]. В начале
одобрение должно быть получено на рабочей группе. Потом будет процедура
утверждения присоединения России к ВТО на генсовете этой организации.
Генсовет обычно проходит несколько раз в год, и одно из заседаний обычно
проводится в конце июля.
После необходимо будет внести пакет документов с условиями о
присоединении в Госдуму и Совет Федерации и после его ратификации через
30 дней мы становимся - уже юридически - членами ВТО. При этом
сценарии, скорее всего, процедура будет выстроена так, что обязательства
вступят в силу с 1 января 2008 года. Но согласно договоренностям, в течение
первого года присоединения к ВТО ни одна из пошлин снижена не будет. На
данный момент вероятность этого оптимистичного варианта можно
оценивать как высокую [9].

3. Положительная оценка вступления России во Всемирную
торговую организацию
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Основной причиной присоединения России к ВТО является ее желание
стать равноправным торговым партнером на мировом рынке. Та неимоверно
сложная и громоздкая система двусторонних соглашений, которая была
создана

Советским

Союзом,

в

нынешних

условиях

возросшей

интернационализации мирохозяйственных связей и взаимозависимости
национальных экономик далеко не всегда способна защищать экономические
интересы России [6].
Это присоединение дает Российской Федерации много положительного
в

разных

отраслях

положительные

деятельности

процессы,

которые

и

существования
наблюдаются

страны.
в

Эти

результате

присоединения России к ВТО, является основной целью данного процесса.
Конкретными целями присоединения России к ВТО являются [2]:
- выход на многостороннюю правовую базу для реализации операций в
торговой сфере национальными экспортерами и импортерами;
- международно-правовая защита, которая позволяет гарантировать
защиту, которая определяется принципами и нормами ВТО.
- возможность легализации системы защиты своей национальной
экономики в рамках ВТО;
- защита от реализации технических барьеров в торговой сфере
(технические и др. нормы и стандарты, правила сертификации и т.п.);
-

получение

лучших

в

сравнении

с

существующими

и

недискриминационных условий для доступа российской продукции на
иностранные рынки;
- доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
- разработка благоприятного климата для иностранных инвестиций в
результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами
ВТО;
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- расширение возможностей для российских инвесторов в странахчленах ВТО, в частности, в банковской сфере;
- разработка необходимых условий для повышения качества и
конкурентоспособности отечественной продукции через увеличения потока
иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок;
- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника
международной торговли.
Теперь рассмотрим основные выгоды и преимущества при вступлении
России во Всемирную торговую организацию.
1. Интеграция в мировую экономику.
В настоящее время сфера экономики имеет возможности наиболее
эффективно развиваться только при условии, что она будет осуществлять
активное взаимодействие с мировым рынком товаров и услуг [6]. И ВТО
играет не последнюю роль при определении правил игры на этом рынке.
2.

Россия

станет

полноправным

участником

новых

раундов

переговоров и сможет или самостоятельно, или в коалиции с другими
государствами отстаивать выгодные для себя позиции.
3. Создание благоприятных условий для развития торговли и прочих
форм внешнеэкономической деятельности.
4. Ослабление дискриминации России на международных рынках в
связи с непризнанием статуса рыночной экономики, распространение
принципа наибольшего благоприятствования.
5. Развитие цивилизованного бизнеса через внедрение в российское
законодательство и соответствующую практику внешнеэкономической
деятельности международного опыта в области регулирования торговли,
норм и правил ВТО.
Присоединение

к

ВТО

позволит

стабилизировать

российское

внешнеторговое законодательство, сделать правила игры постоянными и
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предсказуемыми, что в системном плане должно способствовать развитию
внешней торговли [5].
Кроме того, будет приведено в соответствие с федеральным
законодательством законодательство субъектов федерации. Российские
экспортеры и импортеры должны будут выучить новые правила игры на
рынке. Это будет способствовать развитию нормальных форм участия во
внешнеэкономической деятельности и в конечном итоге может снизить
утечку капитала, повысить добросовестность участников ВЭД, облегчить
деятельность государственных органов по реагированию на запросы
отечественных производителей и потребителей [4].
6.

Стимулирование

экономики:

повышение

конкуренции

на

внутреннем рынке заставит бизнес больше вкладывать в развитие и
переоборудование производства, повышение конкурентоспособности своей
продукции.
7. Рост производства, в основном в конкурентных областях:
• Энергетика
• Сырьевые отрасли
• Перерабатывающие отрасли
• Рыбная промышленность
• Сфера услуг
• Туризм
Рост производства в наиболее сильных и конкурентных отраслях будет
означать рост уровня жизни в стране:
• Рост рабочих мест, занятости, зарплат
• Повышение культуры производственных отношений
• Рост демографии
• Снижение преступности
• Приход новых технологий в Российскую экономику через
увеличение объема импорта новой техники и технологий.
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8. Возможно улучшение наполняемости бюджета. Таможенные
пошлины формируют до 37% федерального бюджета. При вступлении в ВТО
России придется пойти на смягчение таможенного режима. Увеличившийся
объем импорта, возможно, компенсирует снижение пошлин [14].
Повышение государственного дохода за счет деятельности успешных
экспортеров позволяет перераспределить получаемые дополнительные
ресурсы и помочь другим компаниям, сталкивающимся с иностранной
конкуренцией,

повысить

производительность,

расширить

масштабы

производства, улучшить свою конкурентоспособность или же переключиться
на новые виды деятельности. Этот факт позволяет надеяться, Россия больше
выиграет от вступления в ВТО, чем потеряет.

4. Анализ аргументов «за» и «против»

При анализе аргументов с каждой стороны можно руководствоваться
общим методологическим принципом экономической теории соотнесения
выгод и затрат [8].
Ниже приводятся две схемы аргументации, взятые из литературных
источников. Первая базируется на теоретическом анализе последствий
вступления России в ВТО в динамической перспективе (краткосрочные,
среднесрочные, долгосрочные последствия), вторая предполагает анализ
конкретных переговорных пунктов с цифрами.
Краткосрочные перспективы обусловлены типичными проблемами,
связанными с вступлением в организацию нового члена. ВТО можно
представить как глобальный протекционистский механизм (ВТО как
политический рынок), и, следовательно, новичок сталкивается с проблемой
отстаивания своих интересов, ибо действующие члены ВТО фактически
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имеют монопольную позицию, а возможности новичков сбить цену вопроса
часто ограничены [11; с. 55].
Кроме требования привести законодательство страны-новичка в
соответствии с международными стандартами, ей дается целый перечень
рекомендаций,

объяснить

которые

иначе,

как

протекционистскими

интересами, нельзя. В качестве примера можно привести рекомендации по
унификации внутренних и внешних цен на энергоносители, реформированию
естественных монополий и банковской системы.
Отмечают возможные последствия выполнения одной из них: «Только
один аспект: условие вступления России в ВТО на текущий момент выравнивание цен на энергоносители на внутреннем и внешнем рынках. Это
означает как минимум двукратное повышение цен на энергоресурсы в
России.
Всем известно, что для многих субъектов Российской Федерации
отопительный сезон - это кризисный период, преодолеть который они могут
только при поддержке федеральных органов власти. В условиях двукратного
повышения цен на энергоресурсы ситуация просто выйдет из-под контроля, а
отопительный сезон впору будет объявлять стихийным бедствием. Ресурсы
центра, которые могли бы быть использованы для компенсации финансовых
потерь регионов, будут задействованы на выплату внешнего долга России.
При этом очевидно: предполагаемые стратегические преимущества, которые
должны получить российские предприятия при вступлении России в ВТО,
могут быть реализованы только при сохранении социальной стабильности.
Если социальная инфраструктура регионов окажется разрушенной, то ни о
каких преимуществах не может быть и речи» [6].
Еще один пример - позиция конкретной страны (Китая) по поводу
условий вступления России в ВТО: «...полное снятие барьеров в торговле
услугами, неограниченный доступ китайской рабочей силы на российский
рынок труда, отмена экспортных пошлин и резкое снижение импортных
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пошлин на промышленную продукцию на протяжении 2-3 лет. Аргумент:
«Мы считаем, что вправе требовать от вас столь же жестких условий, на
каких к ВТО присоединился Китай» [9].
В целом на протяжении последних лет наблюдается постоянная
эскалация лоббизма, когда к каждому новому кандидату предъявляются еще
более жесткие требования, чем к предыдущему ...Наши партнеры по
переговорам - если воспользоваться слэнгом снабженцев периода плановой
экономики - заказывают трехгорбого верблюда в надежде на то, что после
того, как в процессе торга два горба из заявки будут вычеркнуты,
одногорбого верблюда они все-таки получат».
Таким образом, ближайшие перспективы кажутся неоднозначными,
однако результат будет зависеть от последовательности российских
переговорщиков, их умения отстаивать свою позицию. В ряде случаев это
представляется вполне реальным [1].
Долгосрочные перспективы развития экономической сферы основаны
на различии между «игрой по правилам» и «выбором правил». Если в
краткосрочном и среднесрочном аспекте Россия будет вынуждена играть по
правилам, установленным другими, то в долгосрочном аспекте она сама
может выступить в качестве субъекта, активно участвующего в разработке
правил международной торговой системы. Однако это зависит от того,
сможет ли Россия выступить сильным участником переговоров.
С учетом приведенных выше соображений обратимся к анализу
конкретных целей России при вступлении в ВТО [12].
Вопрос об улучшении имиджа России можно вынести за пределы
экономического

анализа

и

в

данном

случае

опустить,

поскольку

достижимость этой цели во многом будет зависеть от того, насколько
успешно Россия справится с другими. Приведем высказывания относительно
инвестиционных перспектив вступления в ВТО.
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Итак, из анализа «за» и «против» вступления России в ВТО нельзя
однозначно сказать, насколько это целесообразно. Можно лишь отметить,
что издержки присоединения, которые придется нести национальным
экономическим субъектам, вполне реальны и возникают непосредственно
после завершения переговоров. Основная часть выгод от присоединения,
напротив, носит ожидаемый характер. Иными словами, за них предстоит
побороться, но исход этой борьбы отнюдь не очевиден.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что из членства во Всемирной
торговой организации можно извлечь ряд преимуществ.
Во-первых, на Россию распространится принцип режима наибольшего
благоприятствования.
воспользоваться

В

постоянно

результате

наше

снижающимися

государство

тарифами

других

сможет
стран.

Отечественная продукция не будет попадать под дискриминационные меры.
Россия сможет защищать свои торговые права от неправомерных действий
других стран под эгидой процедуры разрешения споров ВТО. По данным
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степени

дискриминации находится на втором месте в мире после Китая.
По подсчетам специалистов, не являясь членом Всемирной торговой
организации, Россия ежегодно из-за ограничений по допуску российских
товаров на мировые рынки, теряет от 1 до 4 млрд. долл.
Во-вторых, вступление во Всемирную торговую организацию поможет
разработать механизм допуска иностранного капитала в финансовую сферу
России.
В-третьих,

повысится

роль

стимулирующей

и

оздоровляющей

международной конкуренции для российского производителя.
В-четвертых, членство в ВТО позволит получить таможенные льготы,
облегчит доступ к кредитам, привлечет инвесторов, получение передовых
технологий.
Присоединение России к Всемирной торговой организации должно
служить средством для обеспечения ее внешних экономических интересов в
условиях

глобализации

мировой

экономики.

Главное,

чтобы

это

присоединение не превратилось в самоцель, и Россия не оказалась в итоге
беззащитной

перед

мощным

давлением

других

стран-членов

этой

организации.
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