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Е.А.Травкин (5 курс, каф. МЭО), Н.В. Юрьева, ст. преп.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Образование Всемирной Торговой Организации (ВТО) придало новое содержание
классической торговой концепции, основанной на принципах либеральной торговой
системы. Поскольку российское участие в ВТО даст стране практическую возможность
интегрироваться в мировую экономику, важнейшая задача России в области международных
экономических отношений – определение условий присоединения к Всемирной Торговой
Организации.
Участие в ВТО привлекательно с точки зрения торговых преимуществ, которыми
обладают страны-участницы, что само по себе является рациональным основанием для
стремления страны к членству в организации.
Конкретно, благодаря юрисдикции ВТО, Россия может добиться:
- улучшения условий доступа российских товаров и услуг на иностранные рынки;
- получения юридического права использовать международные механизмы разрешения
торговых конфликтов;
- создания благоприятного инвестиционного климата в результате приведения
национальной законодательной системы в соответствие с нормами международного
торгового законодательства;
- создания условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной
продукции в результате расширенного присутствия иностранных компаний на российском
рынке;
- доступа к процессу разработки нормативных документов по регулированию современной
международной торговли с учетом своих национальных интересов;
- улучшения политического имиджа России на мировой арене как полноправного
участника мирового экономического хозяйства и международной торговли.
ВТО регулирует, в первую очередь, экспорт промышленной и сельскохозяйственной
продукции, а так же сектор инфраструктуры услуг. Поскольку большая часть российского
экспорта (газ, нефть, цветные металлы) находится вне сферы управления ВТО, местные
экспортеры получат минимальные преимущества, а отрасли импорта, наоборот, окажутся
главным объектом международных ограничений.
Кроме того, последствия присоединения России к ВТО не столь позитивны, как
хотелось бы. Россия получит легальную возможность защищать экспортную составляющую
своей торговой стратегии, но, одновременно, она примет на себя обязательства в области
импорта, что ущемит интересы национального производителя. Другими словами, изменения
в существующем торговом режиме в сторону его либерализации могут привести к
разрушению значимых производственных отраслей.
Наконец, с точки зрения российского политического истеблишмента, который уже
десять лет управляет российской экономикой, членство в ВТО необходимо в качестве
наглядной демонстрации необратимости происшедших либеральных преобразований. В
случае отказа, политический и экономический имидж страны будет непоправимо испорчен.
Но если оставить в стороне политические прокламации, реальная проблема оказывается
спорной с точки зрения экономических последствий. Хотя время «холодной войны» с
Западом ушло в прошлое, период экономической конфронтации, наоборот, вступил в новую
фазу развития. Запад и США подталкивая Россию к участию в ВТО, подготавливают условия
для установления собственного контроля над российской экономикой. За последние десять
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лет с помощью различных мировых программ экономического содействия были
осуществлены:
- полная инвентаризация российского экономического потенциала;
- определены промышленные мощности, которые представляют ценность для иностранцев,
а также то, в какие именно международные технологические цепочки они будут встроены;
- был просеян, изучен, систематизирован российский кадровый потенциал, и из местных
менеджеров отобраны те, кто будет на местах управлять скупленными предприятиями.
Таким
образом,
прямым
следствием
адаптации
российского
торгового
законодательства к нормам ВТО будет создание правовых каналов, по которым иностранный
капитал получит доступ ко всем интересующим его объектам промышленности.
Одновременно он сможет препятствовать развитию тех производственных секторов, которые
могли бы обеспечить конкурентные преимущества России в будущем. Таким образом,
Россия превратится в экономическую колонию, ставшую сырьевым и потребительским
придатком экономически развитого мира, не имеющую реальной возможности для
независимого развития.
С нашей точки зрения, серьезного внимания экономистов и политиков заслуживает
оппозиционная, по отношению к ныне существующей, концепция присоединения России к
ВТО. Согласно последней, интеграцию страны в мировую экономику, используя
полноценное членство в этой влиятельной международной организации, следует
осуществлять постепенно, в течение долговременного периода. Либерализация экономики и
открытие внутреннего рынка будут оправданы только при условии создания емкого
национального рынка и производственной базы потенциально конкурентоспособных
отраслей. Только в этом случае, успешный бизнес получит дополнительные выигрыши, а не
использовавшие свой шанс отрасли благополучно сойдут на нет.
Очевидно, России следует выработать долгосрочную социально-экономическую
стратегию развития страны, которая отразит базовые национальные интересы во
внешнеэкономической сфере и, следовательно, определит внятные требования к условиям
российского членства в ВТО.
В общем виде, основные подходы к разработке такой стратегии включают в себя
следующие пункты:
1. Интеграция России в мирохозяйственные связи неизбежна, но только при условии
защиты тех промышленных секторов, которые будут способны в будущем обеспечить
конкурентные преимущества страны.
2. Россия должна четко определить национальные конкурентные преимущества.
3. Российским компаниям важно выработать такие глобальные стратегии, которые
обеспечат им большую часть внутреннего рынка в условиях конкуренции с импортом, а
также укрепят их позиции на внешнем рынке.
4. Необходимо комплексно оценить весь спектр проблем, связанных с интеграцией страны в
систему международного разделения труда. В том числе, правительство не должно
допустить ситуацию, когда в результате либерализации торгового режима целые сектора
промышленного производства канут в небытие, оставив нерешаемые социальные
проблемы.
5. Государственная политика поддержки перспективных отечественных компаний.
Глубокая проработка этих проблем требует специального макроэкономического
исследования, изучающего положение отдельных отраслей и корпораций. Но в целом,
очевидно, что в ближайшие десять-пятнадцать лет следует придерживаться политики "опоры
на собственные силы", делая ставку на внутренний рынок; используя сырьевые экспортные
каналы для технического перевооружения базисных отраслей и защищая стратегически
важные и потенциально конкурентоспособные национальные отрасли от иностранной
конкуренции. Кроме того, следует стимулировать импорт капитала и технологии, а не
товаров, проводя агрессивную государственную промышленную политику.
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Таким образом, подводя итоги выше сказанному, ответственным органам необходимо
провести четкий анализ социально-экономических последствий присоединения страны к
ВТО. Поскольку вероятным результатом последнего является экономическая колонизация,
необходимо тщательно разработать стратегию интеграции России в мировую
экономическую
систему.
Данная
стратегия
должна
обеспечить
повышение
конкурентоспособности жизненно-важных отраслей в течение переходного периода (10…15
лет) и только после этого допустить полную либерализацию национального рынка.

5

