МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

НЕЗАМЕНИМАЯ ВТО

Россия официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО), регулирующей около
98% всей мировой торговли товарами и
услугами, в 2012 году после 18 лет переговоров. Это дало стране возможность
быть полноправным участником процесса разработки правил игры на мировом
рынке. Обратной стороной вступления
в организацию явилось ограничение
определенной степени свободы для нашей страны, в том числе из-за снижения
импортных пошлин, что серьезным образом повлияло на бизнес. Кроме того,
значительную часть российского экспорта представляют товары, оборот которых
нормами ВТО не регламентируется, то
есть вступление было в большей степени
ориентировано на цели будущего, когда,
предположительно, структура нашего
экспорта изменится. «Это стратегическое преимущество, которое трудно оценить, в том числе и с помощью денежных
знаков»,— замечает доцент кафедры мировой экономики СПбГУ Вадим Капусткин.
Однако всего через два года после
вступления России в организацию отношения страны с Западом и Украиной
резко ухудшились. «Это привело к войне
санкций, заставлявшей Россию уже семь
раз подавать иски к Украине, ЕС и США о
нарушении ими правил организации»,—
напоминает Сергей Дроздов, эксперт
ИК «Универ Капитал».
По мнению Наталии Дюжевой, доцента
экономического факультета РУДН, санкции западных стран против РФ практически никак не нарушают норм и правил
ВТО: они ограничивают экспорт в РФ
технологий, а также ограничивают приток в РФ финансовых ресурсов. «Ни то,
ни другое ВТО не регулируется. А вот
российские антисанкции по запрету на
импорт сельскохозяйственной продукции
из стран, применяющих санкции в отношении РФ,— это прямое нарушение норм
и правил ВТО, взятых обязательств и условий членства»,— считает она.

ТОРГОВЛЯ УСЛОВИЯМИ Россия довольно долго вела переговоры по вступлению в ВТО, сумев отстоять некоторые
возможности для защиты внутреннего
рынка. «Российским переговорщикам
удалось добиться максимума в условиях, на которых Россия присоединялась
к ВТО: чем позже происходит присоединение, тем больших уступок требуют

АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ

ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД РОССИЯ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛА ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСЛЕ МНОГОЛЕТНИХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПОЛУЧИВ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ
НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ И ПРАВИЛА, ЕЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ.
ВМЕСТЕ С ТЕМ СЕЙЧАС ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ЧЛЕНСТВА ЯВЛЯЮТСЯ СКОРЕЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И НАЦЕЛЕННЫМИ НА БУДУЩЕЕ. В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ
И ТОРГОВЫХ ВОЙН НАЧИНАЕТ ВСЕ ЧАЩЕ ЗВУЧАТЬ МНЕНИЕ О КРИЗИСЕ ВТО.
ОДНАКО ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПОКА ГОВОРИТЬ ОБ АЛЬТЕРНАТИВАХ
ОРГАНИЗАЦИИ РАНО, ЗАМЕЧАЯ ПРИ ЭТОМ, ЧТО В УСЛОВИЯХ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 2.0.»
СТОИТ ОЖИДАТЬ УСИЛЕНИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ НА КЛАСТЕРЫ. МАРИЯ КУЗНЕЦОВА

ВСЕГО ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО ОТНОШЕНИЯ С ЗАПАДОМ РЕЗКО УХУДШИЛИСЬ. ЭТО ПРИВЕЛО К ВОЙНЕ САНКЦИЙ, ЗАСТАВЛЯВШЕЙ РОССИЮ УЖЕ СЕМЬ РАЗ ПОДАВАТЬ
ИСКИ К УКРАИНЕ, ЕС И США О НАРУШЕНИИ ИМИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ

другие члены ВТО от присоединяющейся
страны»,— говорит Владимир Таланов,
советник практики международного торгового и таможенного права АБ «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры». При
этом нашей стране пришлось привести
в соответствие нормам ВТО свое законодательство. Вместе с тем эксперты
отмечают, что стабильная система экономического регулирования позволила
российскому бизнесу жить в более предсказуемых условиях.
Основные преимущества членства
в ВТО — системные: гарантии сокращения дискриминации российской продукции на иностранных рынках, доступ
к механизму разрешения споров с эффективными инструментами понуждения
нарушителей к исполнению решений,
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участие в разработке новых правил международной торговли.
Оборотная сторона при присоединении к ВТО — пострадавшие в основном
из-за снижения импортных пошлин отрасли. «В России после присоединения
к ВТО часто жалуются производители
колесных транспортных средств и спецтехники, предприятия легкой промышленности, сельскохозяйственные производители»,— говорит господин Таланов. Кроме
того, правила ВТО могут заметно усложнять предоставление некоторых видов
господдержки, однако по наиболее уязвимым секторам правительству удалось выработать инструменты, которые помогают
российским производителям более эффективно конкурировать с импортом в условиях снизившихся импортных пошлин.

Вступление России в ВТО привело к
тому, что другие страны-участники были
вынуждены отменить часть своих протекционистских мер по отношении к
российским товарам. В частности, США
отменили поправку Джексона — Вэника, запрещающую предоставлять нашей
стране режим наибольшего благоприятствования в сфере международной
торговли. Однако в условиях санкций
все преимущества от этого были нивелированы. Среди факторов, вызывающих
вопросы торговых партнеров сегодня,
остаются отдельные меры государственной поддержки отечественных производителей, особенно в части импортозамещения, требования предустановки
российского ПО, отдельные вопросы технического регулирования. ➔ 66

