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Аннотация:
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Как и любая международная организация, Всемирная торговая организация имеет
многосторонний торговый договор, который определяет права и обязанности правительств в сфере международной торговли товарами и услугами. Международная организация
создана в 1995 г. и имеет ряд задач и целей, на достижение которых направлена деятельность Всемирной торговой организации:
– либерализация международной торговли;
– обеспечение ее справедливости и предсказуемости;
– способствование экономическому росту и повышению благосостояния людей.
На 1 января 2012 г. насчитывается порядка 157 стран-членов Всемирной торговой
организации. ВТО имеет уникальную структуру, на вершине которой расположена Министерская конференция, которая является ее высшим звеном. Министерская конференция
собирается минимум один раз в два года. На ранг ниже находится Генеральный совет,
который также играет важную роль во Всемирной торговой организации. Именно этот совет собирается несколько раз в год, состоит в основном из послов и глав делегаций
стран-участниц и является органом разрешения споров и урегулирования конфликтов,
которые могут возникнуть во время выполнения соглашений в рамках Всемирной торговой организации. Также о Генеральном совете можно сказать, что он делится на два специальных органа: по анализу торговой политики, по разрешению споров. Генеральный
совет имеет в подчинении три специальных комитета. Между ними Генеральный совет
делегирует функции, некоторые из них приведены ниже:
– по торговле и развитию;
– по ограничениям, связанным с торговым балансом;
– по бюджету, финансам и административным вопросам.
Нельзя не назвать функции и обязанности этих комитетов. Совет по торговле товарами управляет деятельностью специализированных комитетов, деятельность которых в
свою очередь направлена на осуществление контроля над соблюдением принципов ВТО
и выполнением соглашений ГАТТ-1994 в сфере торговли товарами. Совет по торговым

аспектам прав интеллектуальной собственности, в свою очередь, осуществляет контроль
над выполнением соглашений ТРИПС, а также занимается проблемами, возникающими с
международной торговлей поддельными товарами. Совет по торговле услугами контролирует выполнение соглашений ГАТС.
Затем, вниз по иерархической лестнице идет Секретариат ВТО, имеющий в своем
составе 500 штатных сотрудников, штаб которого расположен в Женеве. В отличие от
других органов, Секретариат ВТО не принимает самостоятельных решений и имеет ряд
обязанностей:
– обеспечение технической поддержки различным советам и комитетам ВТО и Министерской конференции;
– оказание технического содействия развивающимся странам;
– проведение анализа мировой торговли и разъяснение положения ВТО общественности и средствам массовой информации (СМИ);
– обеспечение некоторых форм правовой помощи в процессе разрешения споров и
консультация правительств стран, желающих стать членами ВТО.
Переходя от иерархической структуры Всемирной торговой организации к взаимоотношениям России и ВТО, можно сказать, что существовал ряд проблем по вступлению
России в организацию. Россия подала заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в июне 1993 г., а вступила лишь в 2011 г. Это обусловлено многими факторами. Одним из них является то, что, по правилам данной организации, Россия обязана договориться о своем членстве в этой международной организации со всеми странамиучастницами. Именно из-за этого процесс вступления России во Всемирную торговую организацию занял так много времени.
Помимо названной проблемы можно выделить еще одну. Суть ее заключается в
том, что Россия должна была снять ограничения на поставки товаров из-за рубежа, в каком-то смысле ограничений на конкуренцию со стороны иностранных компаний. Привести
это может к тому, что российские товары окажутся неконкурентоспособными как с очень
качественной западной продукцией, так и с очень дешевой китайской.
Говоря о взаимоотношениях России и Всемирной торговой организации, надо сказать, что наиболее трудные переговоры велись с США, Евросоюзом и Китаем. После того
как Россия поддержала Киотский протокол, разногласия с Евросоюзом удалось урегулировать. А вот переговоры с США в свою очередь велись в течение 6 лет. Существовали
разногласия, но основные из них касались:
– финансовых рынков;
– поставок в РФ сельскохозяйственной продукции;
– защиты прав интеллектуальной собственности.
В рамках сессии Азиатско-Тихоокеанского форума в Ханое Россия и США подписали протокол о присоединении РФ к ВТО 20 ноября 2006 г. На 2008 г. Грузия оставалась
единственной страной, препятствующей вступлению России в ВТО, но в августе 2008-го
вступление России в ВТО было отложено на неопределенный срок в связи с обострением
ситуации на Кавказе. Также одним из осложнений вступления стал мировой кризис, который заставил задуматься множество стран не о свободной торговле, а о жестком регулировании своей экономики. В июне 2009 г. на заседании межгосударственного совета
ЕврАзЭС в Москве премьер-министр России В.В. Путин сделал официальное заявление о
прекращении индивидуальных переговоров по присоединению России к ВТО. Также он
объявил, что в переговорах по вступлению в ВТО с 1 января 2010 г. Россия будет участвовать в рамках Единого таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Таможенный союз являлся большим препятствием по вступлению, так как в ВТО могут вступать

только страны, а не союзы. На следующих этапах переговоров опять возникли конфликты
с Грузией по вступлению России в ВТО.
В конце января 2011 г. Паскаль Лами заявлял о том, что у России есть шансы вступить в ВТО в 2011 г. Для этого необходимо было решить проблему с Грузией, и существовало два способа:
– России необходимо было набрать голоса двух третей участников организации
для вступления в ВТО;
– те страны, с которыми у России уже имеются договоренности о вступлении в
ВТО, могут оказать давление на Грузию о положительном решении вопроса.
Проблема решилась осенью 2011 г., когда под нажимом Евросоюза и при посредничестве Швейцарии Грузия согласилась пустить Россию в организацию. 18 ноября 2011 г.
президент Грузии утвердил соответствующие соглашения, и последнее препятствие на пути вступления России в ВТО было снято.
16 декабря 2011 г. председатель правительства России Владимир Путин подписал
протокол о присоединении России в ВТО, после чего Министерская конференция в Женеве окончательно одобрила вступление страны в ВТО.
Нельзя не обратить внимания на то, что Россия много лет пыталась вступить во
Всемирную торговую организацию. Но ввиду различных причинам и из-за различных конфликтов и недоговоренностей не могла это сделать. В 2011 г. Россия стала членом Всемирной торговой организации, на чем взаимоотношения с ВТО из стадии вступления перешли на новый этап сотрудничества.
Одной из важных проблем для России является субсидирование ее сельского хозяйства. Согласно правилам Всемирной торговой организации, субсидирование должно
быть отменено, но с учетом тяжелого положения отечественного сельского хозяйства это
может привести к нежелательным последствиям. Сельское хозяйство является довольно
конкурентоспособной отраслью России, которая играет большую роль в стране [1].
Многие считают, что вступление России в ВТО окажет важное влияние на многие
аспекты российской экономики. Ряд последствий вступления России в ВТО существует на
макроуровне. Вступление России в ВТО принесет существенные выгоды, которые будут
воплощены за счет:
– увеличения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), производимых многонациональными поставщиками услуг, благодаря принятым обязательствам по либерализации
сферы услуг для иностранных инвесторов;
– повышения производительности благодаря притоку импортных технологий в результате снижения российских тарифов;
– улучшения режима в отношении российских экспортеров при рассмотрении случаев антидемпинга.
Ключевой проблемой вступления является также вопрос доступа иностранных поставщиков на российский рынок телекоммуникационных, финансовых и транспортных
услуг. Россия гарантирует определенный уровень доступа иностранных поставщиков услуг
на российский рынок 2/3 секторов. Это означает, что Россия оставляет за собой право после присоединения в ВТО вводить любые ограничения доступа на свой рынок [2].
В результате вступления в ВТО Россия получит три ключевых изменения:
– либерализацию барьеров для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сфере
бизнес-услуг;
– снижение тарифов в товарных отраслях;
– улучшение доступа к рынку для российских экспортеров в отраслях, на которые
распространяется антидемпинг.

Также существуют совокупные выгоды от вступления во Всемирную торговую организацию. Первой из них является либерализация барьеров для ПИИ в сфере услуг. Этот источник – самый значительный. Либерализация барьеров для многонациональных поставщиков услуг увеличит расчетное потребление. Яркими примерами барьеров можно назвать:
– монополию «Ростелекома» на услуги международной телефонной связи;
– квоты, устанавливаемые для многонациональных поставщиков услуг страхования [3].
Обязательства, взятые Россией перед многонациональными поставщиками услуг,
создали бы стимул для большего притока ПИИ в Россию. Это дало бы российскому бизнесу лучший доступ к услугам многонациональных поставщиков услуг в таких отраслях,
как связь, банковское дело, страхование и транспортные перевозки, и должно снизить
издержки, связанные с ведением бизнеса, а также привести к увеличению производительности фирм, пользующихся такими услугами.
Следующим источником является снижение тарифов, которое приведет к значительным выгодам, хотя и не является самым важным источником выгод от вступления во
Всемирную торговую организацию.
Нельзя не обратить внимания на такие аспекты. Вступление в ВТО будет иметь и
другие многочисленные влияния, к примеру вступление в ВТО стимулирует модернизацию
стандартов и процедур таможенной очистки, потребует принятия закона об интеллектуальной собственности, внедрения единого таможенного режима в России, на который не влияют барьеры, существующие в российских регионах. Являясь членом ВТО, Россия станет
принимать участие в выработке правил ВТО в будущем. По нашим оценкам, эти прочие
аспекты будут в целом позитивны для России. Следовательно, мы не считаем, что переоцениваем выгоды для России от вступления во Всемирную торговую организацию.
Россия может использовать Всемирную торговую организацию как эффективный
инструмент развития экономики. Ведь переход от автаркии к свободной торговле улучшает благосостояние страны. В России в условиях автаркии потребители могут покупать
только отечественные товары, а производители – поставлять свою продукцию только
местным потребителям. Внутренние цены и количества определяются внутренним спросом и предложением.
Нельзя не обратить внимания на то, что есть риск для нашей страны в рамках Всемирной торговой организации снизить экономический уровень в некоторых отраслях и
стать неконкурентоспособными. Это возможно из-за поступления качественной продукции
с Запада и дешевой продукции из Китая. Но основной причиной неконкурентоспособности
нашей страны в некоторых отраслях является неправильное распределение полезных
ископаемых или ресурсов.
Проанализировав проблемы вступления России в ВТО, возможные недостатки и
последствия вступления, мы можем сделать вывод: при наличии в запасе большого количества ресурсов и ископаемых Россия имеет огромные перспективы в рамках Всемирной
торговой организации и должна использовать их с максимальной для себя выгодой.
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