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УДК 339.54(100) ВТО
Л.В.Покозьева, Е.В.Степанова (4 курс, каф. политологии), Л.П.Цветкова, ст. преп.
РОССИЯ И ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВТО – преемник ранее действовавшего (с 1947 года) Генерального соглашения о тарифах
и торговле (ГАТТ). Основана 1 января 1995 года. Секретариат ВТО расположен в Женеве
(Швейцария). Странами-учредителями организации стали участники ГАТТ, которые
представили списки обязательств по товарам и услугам и ратифицировали пакет соглашений
ВТО до 1997 года (128 стран). Страны, вступившие в ВТО после, являются новыми членами
(Эквадор, Монголия, Болгария и Панама). Формальной разницы между этими статусами нет. В
настоящее время более 30-ти государств, имеют статус наблюдателя в ВТО, в т.ч. и Россия.
Подавляющее большинство из них находятся на различных стадиях процесса присоединения к
ВТО. Ряд международных организаций имеют статус наблюдателя в ВТО, в т.ч. МВФ, Мировой
Банк, ОЭСР, различные подразделения ООН, региональные объединения, международные
отраслевые союзы и т.д. На 13 октября 2004 года членами ВТО являются 148 стран.
Главная задача ВТО – либерализация мировой торговли путем ее регулирования
тарифными методами при последовательном сокращении уровня импортных пошлин, а
также устранение различных нетарифных барьеров, количественных ограничений и других
препятствий в международном обмене товарами и услугами.
Основополагающие принципы ВТО:
- предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле на
недискриминационной основе;
- взаимное предоставление национального режима товарам и услугам иностранного
происхождения;
- регулирование торговли преимущественно тарифными методами;
- отказ от использования количественных ограничений;
- прозрачность торговой политики;
- разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и т.д.
Нормами и правилами ВТО регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами
и услугами.
В последние несколько лет Россия ведет активные переговоры по вступлению в ВТО.
Необходимость этого вступления обусловлена задачами интеграции в мировую экономическую
систему, создания более благоприятных условий доступа на мировые рынки, прекращения
дискриминации российских экспортеров, привлечения зарубежных инвестиций и технологий в
Россию. Процесс присоединения является не только и даже не столько открытием собственных
рынков, сколько унификацией внутреннего правового и экономического пространства с
мировым. Главная задача России на переговорах о вступлении в ВТО – определение условий
членства, которые исключали бы ущемление ее прав в сфере международной торговли. Из-за
дискриминационных мер в этой сфере ежегодно она теряет около 2,5 млрд. долл.
Обязательства, которые должна взять на себя Россия при вступлении в ВТО:
1. Изменение законодательной и нормативной базы России в целях соответствия
нормам и правилам ВТО.
2. Ликвидация действующих механизмов субсидий.
3. Приведение уровня тарифов на продукцию и услуги естественных монополий в
соответствие со среднемировым.
4. Снижение уровня таможенных.
5. Отказ от торговли со странами СНГ по преференциальным ценам.
51

6. Открытие рынков финансовых, в том числе банковских, услуг для иностранного
капитала.
7. Пересмотр политики государства относительно АПК.
Безусловно, присоединение к ВТО откроет внешние рынки для российского экспорта.
Однако основные льготы ВТО сосредоточены в торговле готовыми изделиями и наукоемкой
продукцией, тогда как основу российского экспорта составляют пока сырье и топливо, которые и
так допускаются на внешние рынки почти без ограничений. Структура российского экспорта
крайне инерционна и не может быть быстро изменена в сторону перерабатывающих отраслей
ввиду чрезмерной изношенности производственных мощностей отечественной промышленности
(и транспорта), ее недогрузки и заторможенности технического прогресса в стране. Потребуется
поднять внутренние цены на энергетические ресурсы и на железнодорожные перевозки до уровня
мировых, а это резко повысит издержки производства предприятий и снизит конкурентные
возможности российской промышленности.
В то же время, хоть и не сразу, существенно улучшатся условия доступа на мировые
рынки российских товаров и услуг. Понятно, что это позитивно отразится и на
экономической деятельности российских предприятий, и, как следствие, на доходах
российского бюджета. Кроме того, Россия получит доступ к механизму разрешения
торговых конфликтов и право участия в выработке новых правил международной торговли.
К безусловно положительным моментам относится внедрение в российское
законодательство стабильных, предсказуемых правил игры и единых подходов в применении
механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности. Распространение этих
правил на Россию повысит ее инвестиционную привлекательность для иностранных
инвесторов и сделает более предсказуемым экономический и правовой климат для
российских субъектов экономики.
Что же касается ситуации внутри страны, то она также не однозначна:
• Возможности защиты внутреннего рынка товаров и услуг от иностранной
конкуренции будет ограничены четырьмя инструментами, такими, как экспортный тариф,
антидемпинговые, защитные и компенсационные тарифы.
• Расширенный допуск импортных товаров и услуг на отечественный рынок способен
обострить конкуренцию по многим позициям, к чему российская промышленность пока не
готова.
• Влияние в ВТО может предоставить российским предпринимателям возможности и
стимулы для повышения эффективности производства.
• Присоединение России к ВТО может существенно обострить диспропорции в
развитии российских регионов.
С другой стороны, присоединение России к ВТО должно способствовать развитию
международных отношений России с мировым сообществом. Торговля и взаимные
инвестиции делают экономики различных стран зависимыми друг от друга и тем самым
ограничивают враждебность внешней политики. Вместо абстрактных враждебных нам стран у
России появятся конкретные партнеры по бизнесу, покупатели и поставщики товаров и услуг.
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