
вступление в ВТО -  лишь стимул для решения тех задач, которые российскому 
рынку и так необходимо решать. Присоединение к Всемирной Торговой 
Организации -  катализатор для повышения прозрачности и использования 
принципов корпоративного управления, а также для гармонизации российского 
законодательства с принципами ВТО и международными стандартами.
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Провозглашенный в России с началом перестройки курс на создание 
открытой экономики предусматривал прежде всего развитие торгово- 
экономических отношений с Западом. Именно откуда предполагалось получить 
необходимые для модернизации экономики технологии и инвестиции в обмен 
на экспортные товары - не только традиционные топливно-сырьевые ресурсы, 
но и продукцию перерабатывающей промышленности, в том числе наукоемкую. 
Эта задача была главной и в процессе формирования стратегии 
внешнеэкономической деятельности России, ее децентрализации и 
либерализации, политического и институционального обеспечения. 
Абстрагирование России от участия в этом процессе способно лишь усугубить 
ее и без того трудное положение. Поэтому в рамках осуществляемой в стране 
экономической реформы одной из важнейших задач является присоединение 
России к системе ВТО (Всемирная торговая организация).

Основной целью создания ВТО стала замена старой, раздробленной 
системы ГАТТ (Генерального Соглашения по тарифам и торговле) новой, 
интегрированной международной организацией, наделенной полномочиями для 
действенного проведения в жизнь принципов и правил международной 
торговли, согласованных в ходе торговых переговоров. Соглашение об 
учреждении ВТО сводит в единую, подведомственную этой организации, 
систему все соглашения и договоренности, достигнутые в результате 
многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ.

Система ВТО призвана выполнять следующие функции:
• она действует как комплекс согласованных на многосторонней основе 

правил, регулирующих поведение правительств стран-членов в торговле. По 
существу, это правила поведения государств и их торгующих субъектов на 
мировых рынках;

• она выполняет роль форума для торговых переговоров, направленных на 
либерализацию торговли и обеспечение ее большей предсказуемости либо 
путем открытия национальных рынков, либо путем укрепления и расширения 
самих правил;

• она выполняет роль международного суда, позволяющего 
правительствам стран-членов ВТО разрешать споры между собой.

При всем своем масштабном потенциале современная российская 
экономика может эффективно развиваться лишь при активном взаимодействии 
с мировым рынком товаров и услуг. Того же требуют проводимые в стране 
рыночные преобразования. В свою очередь, правила игры на мировом рынке в 
условиях глобализации определяются ныне странами коллективно, при



решающей роли в этом Всемирной торговой организации (ВТО), объединяющей 
около 150 государств и покрывающей свыше 95% оборота мировой торговли.

Естественно, что экспортно-ориентированные отрасли российского 
бизнеса, особенно в реальном секторе экономики, заинтересованы в получении 
подобных преимуществ и льгот. Немаловажно и то, что через членство в ВТО в 
наше пока еще несовершенное деловое законодательство может быть 
перенесен масштабный блок современного хозяйственного права, что сделало 
бы его гораздо более единым, полным, систематизированным, предсказуемым 
и сопоставимым с мировым. Произошло бы заметное разбюрокрачивание 
внешнеэкономических связей.

Однако, остро стоит вопрос о том, какие шаги должны быть предприняты, 
чтобы российский бизнес в его нынешнем состоянии был способен реально 
воспользоваться всеми этими преимуществами, а, главное, как избежать 
неприемлемых потерь при встречном открытии отечественного рынка для 
иностранной конкуренции.

Правительство России уже начало переговоры по присоединению к ВТО и 
заявило на них свою исходную позицию. К сожалению, она до последнего 
времени формулировалась без должных консультаций с отечественным 
бизнесом и пока не подкреплена какой-либо конкретной программой подготовки 
к присоединению, необходимой разъяснительной работой.

Опросы и анкетирование предприятий показывают, что такое положение 
должно быть исправлено, а власть и бизнес обязаны пройти весь оставшийся 
путь подготовки и вступления в ВТО в режиме их обязывающего диалога.

Преимущества системы ВТО доказывает не только тот факт, что 
практически все крупные торговые нации сейчас являются ее членами. Помимо 
чисто экономических выгод, которые достигаются путем снижения барьеров для 
свободного товарообмена, эта система положительно влияет на политическую 
и социальную ситуацию в странах-членах, а также на индивидуальное 
благосостояние граждан. Преимущества торговой системы ВТО проявляются 
на всех уровнях -  отдельного гражданина, страны и мирового сообщества в 
целом.

Выгоды ВТО для потребителей
1.Понижение стоимости жизни. Самая очевидная выгода свободной 

торговли для потребителя -  это понижение стоимости жизни за счет снижения 
протекционистских торговых барьеров. За 50 лет существования организации 
было проведено восемь раундов переговоров, и на данный момент торговые 
барьеры во всем мире ниже, чем они были когда-либо за всю историю 
современной торговли.

В результате снижения торговых барьеров дешевеют не только готовые 
импортируемые товары и услуги, но и отечественная продукция, в 
производстве которой используются импортные компоненты.

Система ВТО, поощряет конкуренцию и понижает торговые барьеры, в 
результате чего потребители выигрывают.

2. Более широкий выбор товаров и услуг -  также несомненное 
преимущество свободной торговой системы для потребителя. Помимо готовой 
иностранной продукции, речь здесь идет и об отечественных товарах и услугах, 
ассортимент которых расширяется ввиду снижения цен на импортные 
материалы, компоновочные части и оборудование. Импортная конкуренция 
стимулирует максимально эффективное отечественное производство и,



следовательно, косвенно снижает цены и повышает качество выпускаемой 
продукции.

Кроме того, в результате более активного товарообмена развиваются 
новые технологии, как это произошло, к примеру, с мобильной связью.

Увеличение экспорта отечественной продукции также повышает доходы 
производителей, налоговые поступления в казну и, следовательно, доходы и 
благосостояние населения в целом.

Выгоды ВТО для экономики страны в целом
1 .Повышение доходов. Невозможно провести четкую грань между 

воздействием свободной торговли на потребителей, производителей и 
государство. Так, понижение торговых барьеров способствует росту торговли, 
что приводит к повышению как государственных, так и личных доходов. 
Эмпирические данные свидетельствуют: после Уругвайского раунда в
результате перехода на новую систему торговых сделок мировой доход 
увеличился со 109 до 510 миллиардов долларов. Единый рынок на территории 
Европейского Союза также способствовал повышению доходов и 
благосостояния.

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.

2.Повышение занятости. Развитие торговли ведет в долгосрочной 
перспективе к повышению занятости, особенно в экспортных отраслях 
экономики. Однако в краткосрочной перспективе потери рабочих мест в 
результате конкуренции отечественных предприятий с импортными 
производителями практически неизбежны.

Протекционизм не может решить эту проблему. Напротив, повышение 
торговых барьеров вызывает снижение эффективности производства и 
качества отечественной продукции, что при ограничении импорта приводит к 
повышению цен на нее и негативно отражается на объемах продаж, а в 
конечном итоге и на количестве рабочих мест.

3.Повышении е эффективности внешнеэкономической деятельности. 
Применение принципов ВТО позволяет повысить эффективность 
внешнеэкономической деятельности государства за счет, прежде всего, 
упрощения системы таможенных пошлин и других торговых барьеров. Как 
следствие, предсказуемость и прозрачность экономики привлекают партнеров и 
повышают товарооборот. Недискриминационный подход, прозрачность, 
большая определенность условий торговли и их упрощение -  все это 
способствует понижению расходов компаний, оптимизации их деятельности и 
созданию благоприятного климата для торговли и инвестиций.

В свою очередь, приток капитала в страну, в частности, в форме прямых 
иностранных инвестиций, создает дополнительные рабочие места и повышает 
благосостояние населения в целом.

Политические выгоды
Помимо экономических выгод от более свободной внешней торговли, 

государство получает и определенные политические выгоды.



1. Защита от лоббирования. У правительства появляется больше 
возможностей защищать себя от действий лоббистских групп, так как торговая 
политика осуществляется в интересах экономики в целом.

Проводимая государством политика протекционизма для отдельных 
отраслей подразумевает определенное политическое влияние представителей 
этих сфер производства. В первые десятилетия 20-го века усиление политики 
торговых ограничений привело к торговой войне, победителей в которой не 
было, ведь в конечном счете от подобных ограничений страдают даже сектора, 
требующие защиты, замедляется экономический рост и падает общее 
благосостояние.

Присоединение к системе ВТО помогает избежать подобных ситуаций, так 
как проводимая государством политика ориентируется на развитие всех 
отраслей экономики, а не отдельных ее частей, что помогает избежать 
искажений конкурентной среды.

2.Борьба с коррупцией. Система свободной торговли также создает 
предпосылки для принятия разумных политических решений, борьбы с 
коррупцией и привнесения позитивных изменений в законодательную систему, 
что в конечном счете способствует притоку инвестиций в страну. Применение 
некоторых форм нетарифных ограничений, к примеру, импортных квот, 
неизбежно сопряжено с опасностью коррупции среди чиновников, 
распределяющих эти квоты и, следовательно, получения сверхприбыли 
компаниями-импортерами - т.н. "квотной ренты”. Сейчас в ВТО ведется работа 
по сокращению и устранению многих еще существующих квот, особенно на 
текстильные изделия.

Прозрачность и гласность, т.е. обеспечение доступности всей информации 
по правилам торговли для общественности; более четкие критерии по 
правилам, охватывающим вопросы безопасности и стандарты на продукцию; 
применение принципа недискриминации также оказывают положительное 
влияние на политическую обстановку, сокращая возможность произвольного 
принятия решений и обмана.

Кроме всего вышеперечисленного Выгода систему ВТО для России 
состоит в улучшении взаимоотношений между странами -  это обеспечение 
равных шансов участников, эффективный механизм решения споров, 
укрепление международной стабильности. Наконец, ВТО также предоставляет 
возможность укрепления глобального взаимодействия при разработке 
экономической политики. ВТО обладает особым мандатом на развитие 
сотрудничества с МВФ и Всемирным Банком для достижения этой цели. В 
свете сотрудничества России с этими международными финансовыми 
структурами она только выиграет от укрепления взаимодополняемости между 
их работой и деятельностью многосторонней системы торговли.
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