Журавская
Екатерина

На вопросы Ноополис.ру. отвечает Журавская Екатерина Всеволодовна, Научный
руководитель Центра экономических и финансовых исследований

-Екатерина Всеволодовна, как Вы считаете, почему Россию так долго не
принимают в ВТО?
- То, что нас не принимают в ВТО, в отличие от других стран, тех же Китая, Вьетнама, и
большинства наших соседей происходит потому, что у нас торговая политика не соответствует
требованиям, которые к нам предъявляют члены ВТО. То, что мы до сих пор не вступили в
ВТО, я считаю, позором для страны. Каждый год на протяжении многих лет мы говорим, что
мы вступим в следующем году и не вступаем, очевидно, это уже стало правилом. Я думаю, что
в этом году произойдет то же самое. Главной причиной нашего невступления в ВТО является
то, что переговорщики выражают точку зрения специальных интересов, которые вступать в
ВТО не хотят. Отчасти причина также кроется в непрофессионализме переговорщиков. Часть
того, что мы не вступили в ВТО, объясняется и нашей достаточно агрессивной внешней
политикой по отношению к соседям (таким как Грузия и прибалтийские государства), которые
являются членами ВТО. ВТО – это клуб, для вступления в который нужно согласие всех
членов. И многие члены ВТО не согласны с нашим вступлением в клуб, потому, что мы ведем
некорректную торговую политику по отношению к ним.
-Какие аргументы у противников вступления в ВТО?
-Что касается противников вступления в ВТО, то понятно, что они выражают вполне
определенную точку зрения специальных интересов, которые, с моей точки зрения, с
интересами российского общества не совпадают. Больше всего выигрывают от того, что мы
не вступаем в ВТО, производители, которые не умеют и не хотят производить
конкурентоспособную продукцию. Это, например, российское машиностроение, которое хочет
защититься от конкуренции из вне. Например, у закрытого от конкуренции автопрома, нет
стимулов, чтобы развиваться и производить хорошие автомобили. Ярким примером здесь
является Автоваз, производящий машины, которые, в принципе, не должны иметь право на
существование. Те «Фиаты», которые производились у нас в СССР, за 50 лет фактически не
изменились, а те «Фиаты», которые производились в условиях конкурентного рынка в Италии,
изменились очень сильно. Потребители (то есть обычные люди) от конкуренции только
выигрывают. Говорить о том, что мы должны защищать российского производителя от
иностранной конкуренции, так как он ее может не выдержать – неверно. В стране есть
человеческий капитал, есть и финансовый капитал, а нет только конкурентного рынка,
который бы стимулировал производство конкурентных товаров.
-Если мы сейчас откроем рынки, Вы думаете, Автоваз станет делать автомобили
лучше? По- моему, он просто окончательно развалится.
- Если они просто закроются, я думаю, что это будет хорошая вещь с точки зрения общества,
потому что будут построены другие заводы, которые будут делать нормальные машины, как
это уже делается в Калининграде, Санкт-Петербурге.

Важно также помнить, что есть и другие специальные интересы, которые очень сильно
выиграют от вступления в ВТО (и в данном случае их интересы совпадают с интересами
общества в целом). Например, Россия огромное количество металлов экспортирует на
международный рынок. Эти металлы часто лучшего качества и гораздо низшей цены по
сравнению с другими мировыми производителями и, пока мы не вступили в ВТО, многие из
стран, как, например, США, не дают нашим металлам войти на свой рынок и имеют на это
полное право.
Большое спасибо за Ваш комментарий.
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