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НОВОСТИ

«Ведомости»: отказ России от вступления в ВТО сигнал о том, что слово российского
правительства ничего не стоит
9 июня премьер Владимир Путин объявил, что Россия прекращает переговоры с
ВТО как отдельная страна и будет вступать в эту организацию в рамках
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Многие эксперты, как
иностранные, так и российские, называли это решение странным и отмечали, что
Москва уже не надеется на быстрое вступление в ВТО.
Экономисты Сергей Гуриев и Олег Цывинский в своей статье в газете
«Ведомости» отмечают, что выход из процесса вступления в ВТО стал главным
экономическим решением первого срока Дмитрия Медведева. Они считают, что
рациональных экономических объяснений этому нет, ведь решение российского
премьера противоречит двум основным экономическим истинам: важность
свободы торговли и принципиальная значимость репутации в экономической
политике.
Громкое заявление Владимир Путин сделал два дня спустя после СанктПетербургского экономического форума. Авторы статьи отмечают, что там
присутствовали президент Медведев, все министры и вице-премьеры (но не
премьер Путин), и все они говорили о том, что достижение договоренностей о
вступлении России в ВТО действительно близко. Путин же своим заявлением
показал, что «в российской экономической политике выигрывает тот, кто может
взять и отменить все правила».
Планируется, что Таможенный союз будет создан к 1 января 2010 года. Однако
экономисты отмечают, что «эти планы выглядят особенно комично на фоне
молочной войны с Белоруссией и ограничения ввоза мяса птицы из Казахстана».
Пока прецедентов вступления многосторонних таможенных территорий в ВТО не
было. Гуриев и Цывинский особое внимание уделяют тому, что «ВТО — это не
только таможня, но и услуги, и интеллектуальная собственность», а по этим
направлениям членам Таможенного союза предстоит огромная работа.
Экономисты называют невступление России в ВТО «огромной и трагической
ошибкой». Ведь членство в ВТО - ключевое условие для привлечения
иностранных инвестиций. Авторы статьи считают, что «национальный интерес
России состоит в интеграции в глобальную экономику и вступлении в ВТО».
Экономика страны выиграет именно в тех секторах, развитие которых
необходимо России для сокращения отставания от развитых стран, делают
вывод эсперты.
Заявление Путина фактически «уничтожило» репутацию российского
правительства, отмечают Гуриев и Цывинский. «Отказ от вступления России в
ВТО — это мощный сигнал о том, что слово российского правительства ничего
не стоит. Более того — что ничего не стоит слово самого председателя
правительства», - пишут экономисты. Они напоминают, что с первого года
президентства Владимира Путина вступление России в ВТО было объявлено
одним из приоритетов его экономической политики.
Многие специалисты говорят о том, что все еще можно исправить и решение о
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вступлении в ВТО через создание Таможенного союза Путин сможет отменить
так же быстро, как и принял его. Однако эти рассуждения вызывают опасения у
авторов статьи. «Это сигнал о том, что экономическая политика в России
непредсказуема и нерациональна. В условиях экономического кризиса нет ничего
страшнее», - делают вывод эксперты.
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