УДК 341.16:339 (470)
К ВОПРОСУ О ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО
Якашева Ольга Николаевна,
студентка 3 курса экономического факультета,
e-mail: collu157@rambler.ru
Мордовский Государственный Университет имени Н. П. Огарева, г. Саранск
В статье рассматриваются проблемы и перспективы вступления России в
ВТО. Автором представлен анализ текущего состояния национальной экономики на фоне вступления России в ВТО.
Ключевые слова: либерализация, Всемирная торговая организация (ВТО), дисбалансы экономики, экономический рост, протекционизм.
Ни одно государство в мире не может успешно развиваться без интеграции в мировую экономику. Причем внешнеэкономические связи являются важным экзогенным фактором, который оказывает значительное влияние на динамику и устойчивость развития национальной экономики, формирование ее
структуры, эффективность функционирования.
От того насколько успешно Россия сможет «войти» в мировое хозяйство,
не в качестве сырьевого придатка, а на правах экономически развитой страны с
высоким уровнем технологического развития, сильными финансовыми институтами, развитой инфраструктурой и информационным сектором, в значительной мере зависит роль и место России в будущем мироустройстве и мирохозяйственных связях, что особенно актуально и своевременно в условиях затянувшегося мирового финансового кризиса и кризиса суверенного долга в ряде европейских стран.
Углубление финансово-экономических связей, открытость национальных
экономик, их взаимодополнение и сближение обуславливают стратегический
ориентир развития России, что с точки зрения повышения конкурентоспособности экономики будет способствовать реализации долгосрочной программы
достижения устойчивого экономического роста.
Интеграция и глобализация экономической деятельности настоятельно
требует ее либерализации, то есть сокращения или устранения ограничений на
путях международной торговли, иностранных инвестиций, международных
финансовых операций. Именно это и происходит на протяжении последних десятилетий, именно этим, прежде всего, занималось межправительственное Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), а сейчас с 1995 года продолжает заниматься его преемница – Всемирная торговая организация (ВТО).
Две тысячи двенадцатый год стал знаковым с позиции вступления России
во Всемирную торговую организацию. Переговоры о присоединении России к
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ВТО велись 18 лет, с 1993 года по 2011 год. 22 октября, исполнилось ровно 2
месяца с того момента, как Россия официально стала 156-м членом Всемирной
торговой организации. Способствует ли современное состояние российской
экономики достижению целей и задач, которые были поставлены в результате
переговоров о вступлении России в ВТО?
Проанализируем основные направления и тенденции современного социально-экономического развития нашей страны. Согласно данным статистики, за
это время произошло весьма интенсивное сокращение темпов роста экономики.
И, насколько можно судить, ситуация не просто ухудшается – «временное
охлаждение экономической активности», к которому любили апеллировать
российские чиновники ещё в первом полугодии текущего года, планомерно переросло в масштабный обвал в несырьевых секторах экономики.
Согласно данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП России сжались
с 3,8% и 3% в июне и июле текущего года соответственно до менее чем 2,8% в
августе и 2,4% по итогам сентября. Столь низкие темпы роста отечественной
экономики по итогам сентября текущего года зафиксированы на фоне крайне
благоприятной статистической базы. [3]
Сторонники вступления в ВТО говорили, что членство в этой организации обеспечит повышение инвестиционной привлекательности России. Однако
инвестиционная деятельность показала снижение, к сентябрю наблюдалась отрицательная динамика. С учетом сезонного календарного фактора Минэкономразвития оценивает снижение на 0,3%. Поясним, что в сентябре текущего года
оказалось на целых два календарных и рабочих дня больше, чем в сентябре
2011 года, что должно было крайне позитивно сказаться на динамике экономической активности. Тем не менее, даже календарный фактор не помешал темпам роста российской экономики сжаться более чем в 2,3 раза – с 5,7% в сентябре 2011 года до 2,4% в сентябре текущего года. С учётом календарного фактора реальный прирост ВВП России в сентябре 2012 года с трудом дотянул бы
до 2%, которые являются недостаточными для поддержания социальноэкономической стабильности и финансирования взятых государством бюджетных обязательств.
Ещё больше опасений вызывает тот факт, что к концу 2012 года прирост
российской экономики с крайне высокой степенью вероятности сожмётся до 22,2% в годовом выражении. Столь масштабное падение темпов роста ВВП – с
4,9% в первом квартале текущего года до менее чем 2,2% в последние месяцы
2012 года – происходило на фоне стабильно высоких цен на нефть.
Особенно сильные опасения вызывает усиливающаяся примитивизация
структуры экономического роста. Согласно последнему опубликованному статистическому отчёту Росстата, прирост добавленной стоимости в обрабатывающих производствах замедлился с 8,3% в первом полугодии 2011 года до весьма условных 3,2% в аналогичном периоде текущего года. [5]
Даже в добывающих секторах экономики, которые выступают главными
бенефициарами политики бесконтрольной распродажи невосполнимого мине2

рального сырья и паразитической эксплуатации природно-сырьевой ренты,
наблюдается существенное охлаждение деловой активности. Несмотря на колоссальный по объёму приток нефтедолларов (профицит торгового баланса в
первом полугодии 2012 года превысил 109 млрд долларов, а суммарный экспорт достиг рекордных 262 млрд долларов), прирост добавленной стоимости
сжался с 1,6% до 1,2%. И это при том, что средние цены на североморскую
нефтяную смесь Brent, к которой привязано ценообразование российской смеси
Urals, на протяжении девяти месяцев 2012 года находятся в диапазоне 110 – 112
долларов за баррель.
Подчеркнем беспрецедентный скачок добавленной стоимости в финансовом секторе – если ещё в первом полугодии 2011 года прирост составлял 4,7%
(на фоне общего роста экономики на 3,7%), то за аналогичный промежуток
2012 года добавленная стоимость в банковских операциях и финансовых спекуляциях подскочила аж на 16,7%. При том, что прирост ВВП в январе-июне текущего года едва дотянул до 4,5%. Столь стремительный рост добавленной
стоимости в спекулятивных финансовых операциях, практически никоим образом не связанных с повышением конкурентоспособности отечественной экономики и модернизации изношенной на 80-85% базовой технологической инфраструктуры, отражает глубину дисбалансов российской экономики и примитивизацию производства.
Россия в 2012 году оказалась на 67-м месте в глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, обнародованном Всемирным экономическим форумом. По сравнению с прошлым годом Россия опустилась на одну ступень. [6]
Российская экономика медленно, но верно скатывается в депрессивное состояние, которое удаётся удерживать от рецессионного обвала благодаря наплыву
нефтедолларов и высоким ценам на нефть. Что ещё хуже, усиливающийся спад
в экономике и промышленности сопровождается не только структурной деградацией самой экономики и примитивизацией производства, но и закатом самого
проекта «экономики трубы». С другой стороны, имеющиеся заделы в атомной,
ракетно-космической, авиационной и других наукоемких отраслях промышленности, в молекулярной биологии и генной инженерии, нано-, био- и информационных технологиях дают России значительные конкурентные преимущества для поднятия экономики на новый уровень.
Такими темпами при сохранении нынешних цен на нефть в диапазоне 108
– 115 долларов за баррель, на наш взгляд, уже к концу года темпы роста отечественной экономики с высокой долей вероятности сожмутся до 2-2,2%. И лишь
благодаря высоким темпам роста в первые месяцы 2012 года правительству
удастся отчитаться о более-менее приемлемых темпах роста по итогам всего
2012 года в размере 3,2-3,5%. Однако уже в следующем году по мере ослабления притока нефтедолларов все те структурные дисбалансы, которые накопились в российской экономике за годы построения «энергетической державы»,
мы вполне можем увидеть снижение темпов роста экономики до 1 – 1,5% по
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официальным данным и спад экономики на 1,5 – 2% с учётом реальной инфляции и падения покупательной способности рубля.
Аналогичная ситуация с промышленностью и обрабатывающими производствами, темпы роста которых замедлились до минимальных отметок с кризисного 2009 года. В следующем году без радикальной смены приоритетов социально-экономической и бюджетной политики, по мнению большинства критиков ограничения произвола монополий и борьбы с коррупцией они рискуют
продемонстрировать едва заметный рост на бумаге и падение на 1,5 – 2,5% в
реальном выражении.
Напрашивается вывод, присоединение России к ВТО в момент сползания
мировой экономики в новую фазу глобальной рецессии, разрастания дисбалансов в международной валютно-финансовой системе и усиливающейся деградации отечественной экономики может лишь усилит обвал в несырьевых секторах и спровоцирует дальнейшее консервирование технологической отсталости
России.
Отметим, что глава Правительства РФ Дмитрий Медведев открыто, признал, что в ближайшее время России от ВТО ничего хорошего ждать не стоит.
«Никто никогда не утверждал, что вступление в ВТО – это эпоха всеобщего
счастья. Я сам неоднократно говорил, что ВТО – это только инструмент, это
свод правил игры. Я думаю, что результат мы увидим не в короткой перспективе, а лет через 5-10».[4]
Существуют две точки зрения, относительно вступления России в ВТО.
Первая основывается на утверждении, что вхождение в организацию способствует экономическому росту, Россия получит возможность вести различные
переговоры по торгово-политическим вопросам. Членство в ВТО должно стать
инструментом защиты национальных интересов нашей страны на мировых
рынках и стимулом для решения экономических задач.
По мнению профессора ВШЭ Алексея Портанского, «против России на
мировом рынке действует около 100 ограничительных мер, в том числе антидемпинговые процедуры, из-за которых страна теряет $2 млрд. в год, а со
вступлением в ВТО она может добиться пересмотра этих мер. Краткосрочного
выигрыша от ВТО не будет, в долгосрочном плане потребители выиграют благодаря увеличению прозрачности рынка, конкуренции и количества качественных товаров» [1, с.90]
Мировой экономический кризис негативно отразился на мировой торговле. Однако, не смотря на возникшие в мере серьезные протекционистское давление, регулирующие механизмы ВТО подтвердили свою эффективность. В
разгар кризиса лидеры «двадцатки» обратились в секретариат ВТО с просьбой
о мониторинге мировой торговли ради борьбы с протекционизмом, что свидетельствует о способности ВТО осуществлять функции мирового управления.
Сам процесс принятия решений в ВТО является его элементом, который трудно
отделить от существа переговоров. [2, с.55]
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Вторая точка зрения, что Россия, став полноправным участником ВТО
откроет свои внутренние рынки для товаров западных компаний, что окажется
губительным для российской промышленности.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отмечает, что «После кризиса странам Запада стало выгоднее вступление
России в ВТО. Они решили, что будет лучше иметь больший доступ на российский рынок и распространить на Россию свои правила. Важность ВТО для России несколько преувеличена: изменения будут медленными и не очень заметными». [1, с.88]
Таким образом, вступление России в ВТО можно считать успешным, если
рассматривать эту ситуацию в долгосрочной перспективе, так как в настоящее
время политика России не совсем способна соперничать и конкурировать с Западными странами, мы еще не достигли такого уровня развития.
По данным Минэкономразвития, членство в ВТО даст РФ ряд преимуществ.
Например, от применения упрощенных таможенных процедур экономические операторы ежегодно получают выгоду в 900 миллиардов долларов в
рамках мировой торговли, в рамках России такая выгода составит 18 миллиардов долларов, согласно данным Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).
По оценке Всемирного банка (ВБ), вступление РФ в ВТО в течение трех
лет будет приносить стране около 3,3% ВВП в год, а через десять лет – за счет
позитивного влияния на инвестиционный климат – выгода может увеличиться
до 11% ВВП (около 162 миллиардов долларов). Эти расчетные выгоды Россия
будет получать каждый год, то есть они не будут разовыми, причем в выигрыше будут все регионы. Однако в наибольшей степени выиграют те субъекты
РФ, которые преуспеют в привлечении прямых иностранных инвестиций. По
прогнозу ВБ, в наибольшем выигрыше окажутся Северо-Запад, включая СанктПетербург, и Дальний Восток.
По оценкам Минэкономразвития, только устранение барьеров для российского экспорта после присоединения к ВТО создаст в стране до 40 тысяч
рабочих мест.
Кроме того, максимальная сумма таможенных сборов за оформление товаров в РФ будет снижена в 3,3 раза, до 30 тысяч рублей с нынешних 100 тысяч
рублей, а налогообложение российских и импортных товаров должно быть
унифицировано с даты присоединения.
Очевидная для потребителей выгода от сокращения торговых барьеров
после присоединения РФ к ВТО – снижение стоимости жизни за счет удешевления как импортных, так и отечественных товаров, полагают в Минэкономразвития. В результате подешевеют не только готовые импортируемые товары и
услуги, но и отечественная продукция, прежде всего та, в производстве которой
используются импортные компоненты.
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Ранее глава российской делегации на переговорах с ВТО, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ М. Медведков заявлял, что цены на товары могут начать снижаться через три-пять лет, но это
снижение, вполне возможно, будет компенсировать инфляция.
В свою очередь прямые бюджетные потери от присоединения РФ к ВТО
могут составить 188 миллиардов рублей в 2013 году и 257 миллиардов рублей в
2014 году, однако реально они будут меньше из-за роста объемов внешней торговли, налогооблагаемой базы и собираемости пошлин, заявлял ранее глава
Минэкономразвития А. Белоусов.
Таким образом, вступление в ВТО является для России актом стратегического значения, свидетельствующим о ее решимости включиться в глобализационные процессы, занять более достойное место на рынках готовой продукции
и услуг. Отметим, что довольно сложно проходили переговоры по доступу на
рынок товаров, смысл которых – определение максимального уровня связывания импортной таможенной пошлины. Это, прежде всего, относилось к наиболее чувствительным товарам, среди которых автомобили, гражданская авиатехника, мебель, мясные и молочные продукты. Итог тарифных переговоров в
кратком виде выглядит так:
– в момент присоединения к ВТО ни одна из действующих импортных
таможенных пошлин не становится ниже уровня, на котором она была до присоединения;
– снижение ставок импортных таможенных пошлин начнется лишь со
второго года после присоединения, будет происходить в течении переходных
периодов и затронет главным образом не производимые в России машины, оборудование, комплектующие или редкие материалы;
– уровень средневзвешенной пошлины на промышленные товары в течение переходных периодов снизится примерно с 10 до 7% (для сравнения аналогичный показатель для Китая – 7, 5%, Украины – 4%, США и ЕС – менее 4 %)
– на сельскохозяйственные товары в течение переходных периодов будет
снижен примерно с 21, 5 до 18, 9 %. При этом ни по одному виду сельскохозяйственной продукции, производимой в России в количествах, достаточных для
насыщения внутреннего рынка, пошлины снижены не будут. [2, с 52]
Последнее полностью сводит на нет любые попытки «критиков» присоединения и «защитников» национального производителя заставить общественность поверить в то, что с присоединением к ВТО отечественному сельскому
хозяйству придет крах. Однако непрерывно повторяющиеся попытки подобной
пропаганды не всегда обусловлены заблуждениями или непросвещенностью ее
распространителей. Большинству честных наблюдателей хорошо известно, что
беды нашего сельского хозяйства имеют почти исключительно внутренние
причины (отсутствие надежных гарантий прав частной собственности, несовершенство земельных отношений, диспаритет цен на рынке сельскохозяйственной и промышленной продукции и т.д.)
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Мы считаем, что вступление должно стать стимулом для проведения четкой тарифной политики, осуществление различных новых внутренних реформ,
относящихся к торговой политики и не только. Россия в настоящее время может экспортировать только нефть и газ, но этого недостаточно, чтобы быть
полноправными конкурентами Европейским странам [1,с. 63].
Выступая на заседании «Меркурий-клуба» М. Медведков подытожил
первые месяцы членства в ВТО: «Мы видим, что ничего не произошло: ни хорошего, ни плохого. Это подтверждает наш давний прогноз о том, что последствия мы будем ощущать в долгосрочной перспективе. Сейчас мы тесно сотрудничаем с федеральными властями и с бизнесом по реализации различных
форм дотаций российской экономике в условиях ВТО». [4] По его словам, работа идет по нескольким направлениям: обеспечение преференций при государственных закупках, повышение пошлин на отдельные товары, субсидии,
программы поддержки. И, наконец, упрощение таможенных формальностей,
поддержка экспорта. Отметим, что параллельно с программой адаптации ведется мониторинг влияния ВТО на экономику России.
На сегодняшний день Россия остается одной из самых дискриминируемых в мировой торговле стран. В отношении ее производителей и экспортеров
в мире продолжает действовать около 100 различных дискриминационных мер,
большая часть которых – антидемпинговые. Присоединение к ВТО дало возможность пересмотреть их и избавиться от них.
Таким образом, необходимо правильно выбрать главный вектор развития
России, ее научно-технического, производственного, агропромышленного, ресурсно-сырьевого и кадрового потенциала. Его реализация должна базироваться на научно-промышленной политике и стратегии России, в которых должны
быть четко определены приоритеты и основы конкурентоспособности различных отраслей. Россия, вступив в ВТО, просто обязана использовать шанс кардинально изменить ситуацию в стране, она открыла себе дорогу, для выхода на
мировую арену, но чтобы занять почетное место, она должна развивать и совершенствовать свою торговую политику, преодолев временной лаг, смогла достойно конкурировать с Европейскими странами и не отставать от них.
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