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Россия и проблемы её
присоединения к ВТО

Руководитель  Минэконом-
развития РФ о присоединении
России к ВТО

«Есть  два  графика  (присоединения
России  к  ВТО .  – Ред . ) – оптимистичный  и
пессимистичный, - заявил 16.11.05 в Пусане
(Южная  Корея)  глава  Министерства
экономического  развития  и  торговли  РФ
(МЭРТ) Герман Греф.  – Наиболее оптимис-
тичный  график предполагает окончание всех
двусторонних  переговоров до министерской
конференции  в Гонконге 18 декабря этого
года» .  В  таком  случае ,  пояснил  Греф ,
понадобится еще  как  минимум  полгода  на
завершение многосторонних переговоров. «В
самом  оптимистичном  варианте у нас  есть
шанс  присоединиться  к  ВТО  в  середине
будущего года», - отметил Герман Греф.

Второй вариант менее оптимистичен,
но  не так  уж плох .  Принятие  России  в ВТО
будет отсрочено, но состоится не позже конца
2006 года».

Отвечая  на  вопрос ,  Герман  Греф
перечислил  «шесть  ключевых  вопросов»,
которые еще предстоит решить при  подго-
товке  к  вступлению  в  этот  всемирный
торговый  клуб :  «Во-первых ,  это  всё ,  что
касается интеллектуальной  собственности .
Во-вторых ,  это вопросы применения сани-
тарных  и  фитосанитарных  мер .  В-третьих ,
сельское хозяйство.  В-четвертых ,  пошлины
на некоторые виды товаров,  включая такую
позицию ,  как  самолеты .  Далее  – всё ,  что
связано с  энергетикой .  И наконец ,  финан-
совые  услуги».  По  последнему  пункту ,  как
объяснил Герман Греф, в основном имеется
в  виду  вопрос  о  «разрешении  доступа  в
Россию  прямых  филиалов  иностранных
компаний ,  в частности  банков  и  страховых
организаций».

Некоторые мифы, возникающие
в связи с предстоящим
присоединением России к ВТО

Ниже  приводится  сокращенный
текст ,  подготовленный  профессором
ВАВТ И.И.  Дюмуленом и опубликованный
в  материалах  конференции  «Перспек-
тивы  отечественного  бизнеса  в  условиях
вступления  России  в  ВТО» (Москва ,  17
ноября  2005 г . ) .

Никогда  прежде  в  истории  нашей
страны вопрос о вступлении в международную
организацию  не  становился  предметом
широкого  обсуждения  в  обществе .  Однако
отсутствие  традиций  демократической
дискуссии привело к внедрению в массовое
сознание нескольких ложных мифов.

Первый миф  основан на тезисе , что
присоединение  к  ВТО ,  якобы ,  приведёт  к
неконтролируемому открытию российского
рынка ,  к  разорению  целых  отраслей  рос-
сийской  промышленности и к резкому росту
безработицы. Это не так.  Присоединившись
к  ВТО ,  Россия  сохранит  возможности
защищать  свою  экономику  с  помощью
таможенных  тарифов .  По истечении  четы-
рех-пяти  лет  после  присоединения  к  ВТО
Россия в среднем  понизит ставки  тарифов
примерно  на  четверть ,  что  позволит
сохранить  достаточно  высокий  уровень
таможенного  обложения  –  он  будет
превышать действующие ставки  в развитых
странах  в 2-2,5 раза.  Чтобы оценить эффект
этого  снижения ,  надо  вспомнить ,  что
правительство  в  последние  годы  в  одно-
стороннем  порядке  и  очень  существенно
снижало  таможенные  пошлины .  А  кто  это
заметил?
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К  тому  же  правила  ВТО ,  в  случае
острой  необходимости ,  разрешают поднять
ранее  сниженные  импортные  тарифы  на
любой  товар  после консультаций  с экспор-
терами .  Предусмотрена  и  широкая  гамма
защитных мер в отношении отдельных отрас-
лей ,  страдающих  от  иностранной  конку-
ренции .  Эти  нормы  ВТО  уже  включены  в
российское законодательство  по внешней
торговле .  Поэтому  того «открытия рынка»,
которым  иногда  запугивают  российских
граждан, не произойдёт.

Для ряда отраслей  проблема заклю-
чается не  в  иностранной  конкуренции ,  а в
неразвитости  механизмов  внутреннего
рынка.  Так ,  при  сопоставлении  цены зару-
бежных  гражданских  самолетов  ($70- 80
млн) с ценой российских аналогов ($35-40
млн) преимущество, казалось бы, безусловно
за нашей  техникой .  Однако наши  авиаком-
пании не покупают российскую продукцию, в
первую очередь,  из-за отсутствия привле-
кательных  схем  кредитования  и  лизинга .
Протекционизм их появлению не поможет.

За рамками  дискуссий ,  как  правило,
остаются общие национальные интересы,  а
они  не  всегда  совпадают  с  интересами
отдельных  отраслей .  Упускается  из  виду
взаимосвязь условий присоединения к  ВТО
с проблемами  долгосрочной  экономической
политики. Можно попытаться защитить авто-
мобильную  промышленность  высокими
пошлинами  на  старые  иномарки  и  легко
разрушить  её ,  например ,  непродуманным
повышением  тарифов естественных  моно-
полий .

Второй  миф :  жёсткая  увязка
национального законодательства с  право-
выми  нормами  ВТО  и  связывание  ставок
таможенного тарифа ,  якобы,  отрицательно
скажутся на  российском  бизнесе .  Скорее ,
наоборот .  Российское  законодательство
станет более стабильным, сбалансированным,
четким  и  открытым .  И  это уже произошло.
Вопрос  стабильности  относится и  к  уровню
ставок  таможенного тарифа:  их частое изме-
нение лишает  предпринимателей  возмож-
ности  заключать  долгосрочные  торговые

сделки. Поэтому «связанные», т.е.  стабильные
ставки  таможенного обложения, несомненно,
выгодны предпринимателям .

Третий  миф :  утверждают ,  что
Россия потеряет экономический суверенитет
и лишится возможности проводить самосто-
ятельную внешнеэкономическую политику в
случае вступления в ВТО. Это не так. Членство
в ВТО немногим  отличается от  членства в
других международных организациях , любая
из которых налагает на своих членов опреде-
ленные обязательства. Россия уже участвует
во  многих  международных  организациях  и ,
однако, не жалуется на потерю суверенитета.
Пожалуй, главное обязательство, которое мы
возьмём на себя в рамках ВТО, - это регули-
рование внешней торговли страны, руковод-
ствуясь международными правилами. Россия
сохранит все суверенные возможности  фор-
мулировать  и  осуществлять национальную
внешнеэкономическую  политику  с  соблю-
дением  правил ВТО. Данное обязательство не
мешает  членам  организации  проводить
самостоятельную экономическую политику.

Четвертый миф: вступление в ВТО,
якобы,  мало что даст  российским  экспор-
терам ,  особенно сырья,  поскольку они  уже
пользуются теми  же  условиями  доступа на
иностранные рынки, что и члены ВТО. Однако
любые преференции  во внешней  торговле
применяются в  отношении  России  на  базе
двусторонних договоров, а члены ВТО дейст-
вуют на основе многосторонних договорен-
ностей , что повышает их надёжность.  Кроме
того ,  расширение  вывоза  эффективных
высокотехнологичных товаров вне правовых
рамок  ВТО – задача крайне непростая.

Сейчас  Россия, действуя фактически
по  правилам  ВТО ,  лишена  возможности
участвовать  в  выработке  новых  правил
международной  торговли .  По мере прибли-
жения  даты  нашего  вступления  в  эту
организацию всё более остро встаёт вопрос
о  дальнейшем  плане  действий  России .  У
нашей  экономики есть вполне конкретные и
немалые внешнеторговые интересы, поэтому
России  необходимо не просто вступить в ВТО,
но и  научиться с выгодой  для себя исполь-
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зовать  этот  инструмент  экономической
дипломатии*.

Оценки социальных и
экономических  последствий
присоединения России к ВТО

В  материалах  упомянутой  выше
конференции  говорится ,  что  группой
независимых  экспертов  – специалистов  в
области торговой политики и права, рынка
труда и социальных отношений, макроэко-
номического  анализа  и  прогнозирования
проведена  оценка  социальных  и
экономических  последствий  присоедине -
ния  России  к  ВТО .  Эти  специалисты
представляют ряд  ведущих  вузов ,  научно-
исследовательских  и  аналитических
центров .  Руководитель группы  – доктор
экономических  наук А .В .  Данильцев
(Высшая школа экономики (Университет),
г.  Москва).

В  ходе  работы  были  получены
следующие результаты:

1.  Не  выявлены  факторы ,  которые
могут привести к  возникновению значитель-
ных  и  явных  отрицательных  последствий ,
способных заметно повлиять на направление
и темпы развития экономики  страны в целом.

2. Присоединение к ВТО само по себе
не  приведет  к  появлению  радикальных
экономических преимуществ, которые могут
быть однозначно выражены в количественной
форме .

3. Присоединение к  ВТО будет спо-
собствовать возникновению ряда структур-
ных ,  политических  и  иных  качественных
факторов  и  изменений ,  которые  в  целом
могут благоприятствовать созданию условий
для  повышения  конкурентоспособности
российских  предприятий .

4.  Обязательства  в  рамках  юриди-
ческой  системы  ВТО  в  целом  не  требуют

радикального изменения  системы  законо-
дательства  и  регулирования  предпри-
нимательской деятельности в РФ.

5. Присоединение к ВТО не потребует
отказа  от  развития регионального сотруд-
ничества в рамках СНГ, однако в результате
присоединения  члены  СНГ получат допол-
нительные  стимулы   к  развитию  сотруд-
ничества  с  третьими  странами ,  а  юриди-
ческие  формы  регионального  сотрудни-
чества  станут  более  чёткими  и  опреде-
лёнными .  Это ,  в  свою  очередь ,  во  многом
избавит  сотрудничество  в  рамках  СНГ  от
политических элементов и потребует конкре-
тизации его экономических компонентов, что
в целом в сочетании с развитием отношений
с третьими странами приведёт к рационали-
зации  регионального  сотрудничества  в
рамках  СНГ.

6. Иностранные торговые партнёры не
получат радикальных преимуществ по срав-
нению  с  российскими  предприятиями  при
условии, что политика в отношении российс-
ких  предприятий  и регулирования предпри-
нимательской  деятельности  на внутреннем
рынке не будет  более дискриминационной ,
чем в отношении  деятельности  на мировом
рынке ,  и  в  целом  будет  отвечать  общим
недискриминационным  принципам ,  которые
заложены в основу ВТО.

7. Необходимо отметить, что главной
гарантией отсутствия серьезных  негативных
последствий  либерализации  доступа  на
рынок  и  принятия  иных  обязательств
является  проведение сбалансированной  и
рациональной  политики  прежде  всего  в
отношении  мер  регулирования внутреннего
рынка ,  продолжение  курса  реформ  в
направлении  устранения  неоправданных
ограничений  в  деятельности  российских
предприятий ,  формирования  здоровой  и
справедливой  конкурентной  среды  и  соз-
дания условий  для повышения мобильности
ресурсов и  факторов производства внутри

*Кроме  того , присоединение  России к ВТО позволит повысить эффективность её экспорта сырья и

энергоресурсов в целом. Дело в том, что режим наибольшего благоприятствования, применяемый в ВТО,

предполагает использование  единых рыночных цен, что будет на общепринятых основаниях  содействовать

ликвидации так называемых преференциальных (заниженных) экспортных цен на наши нефть, газ, электроэнергию

и другие товары в некоторые  страны. (Прим. ред.)
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российской  экономики .  Всё  это не только
позволит  компенсировать  потенциальные
проблемы и  сложности,  связанные с присо-
единением ,  но  и  даст  возможность  вос-
пользоваться преимуществами  членства  в
ВТО .

* * *

По мнению редакции  журнала,  изло-
женные выше результаты исследования

Подборка  подготовлена соб. инф .

проблемы присоединения России  к  ВТО,
достаточно осторожны, но в целом, тем не менее,
вполне определенны: положительные оценки
перевешивают негативные последствия. В
конечном счёте это должно способствовать
дальнейшему росту ВВП России .  Правда, к
сожалению,  авторы исследования ничего не
сообщают  о методах своей работы и источниках
информации.

Э .Я. Волынец-Руссет

Коммерческая реализация изобретений и
ноу-хау (на внешних и внутренних рынках).

Учебник

– М.: Экономистъ, 2004. – 326 с.

Автор  учебника   профессор  Всероссийской  академии  внешней  торговли  Э .Я .  Волынец-Руссет .
У  истоков  становления  и организации исследований  торговли интеллектуальной собственностью  стояли
И .Д .  Иванов , М .Л .  Городисский ,  Ю .А . Сергеев  и  другие .  Книга  продолжает  добрые  и  плодотворные
традиции  этих  исследований .

В  данном  учебнике  рассматриваются  сложные  и  малоизвестные  проблемы  экономических  от -
ношений ,  многие фундаментальные  вопросы  организации  и  техники  коммерческой  реализации изоб -
ретений  и  ноу -хау  на  внутреннем  и ,  что  особенно ценно ,  на  внешнем  рынках .  Вскрываются понятие и
содержание  лицензионного  договора ,  воспроизводства  новой  технологии  на  базе  лицензий ,  дается
характеристика  лицензионных  договоров .  Особое  внимание уделяется  расчетам  цен  лицензий ,  эконо -
мической эффективности  их закупки , а  также поиску  контрагентов .

В  книге  четырнадцать  глав ,  которые  в  свою  очередь  делятся  на  параграфы . В  конце  каждой
главы  формулируются  выводы ,  даются  вопросы  для  самопроверки  студентов .  Завершается  учебник
списком  рекомендуемой  литературы .

Учебник  рекомендуется  для  студентов  экономических  и  внешнеэкономических  вузов ,  будет
полезен  работникам  научно -исследовательских  и  внедренческих  фирм ,  предпринимателям  и  изобре-
тателям . Данный учебник  является по существу  переизданием книги  1999 года , которая была  раскупле-
на  за  считанные  недели  и  полностью  исчезла  с  прилавков .
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