Россия в ВТО: плюсы и минусы
Ведёт программу "Особое мнение" Игорь Гмыза.
Россия отметила годовщину своего вступления во Всемирную торговую организацию
(ВТО). Что принёс этот год отечественной экономике? Какие перспективы ждут её?
Гость в студии – профессор Российской экономической школы Наталья Александровна
Волчкова.
Говорят, что к первой годовщине членства России в ВТО Евросоюз сделал ей своеобразный
подарок. Брюссель подал на Россию иск в суд в ВТО в связи с введением в 2012 году
российским правительством утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили.
Не будем сейчас разбираться в сути проблемы, но сам этот факт довольно символичен. Н.
Волчкова считает, что произошло просто совпадение, что к годовщине вступления России в
ВТО был подан Евросоюзом этот иск. Но вообще это было предсказуемо ещё год назад, когда
к сентябрю Министерство промышленности РФ подготовило соответствующий закон, который в
том виде, как он был написан, напрямую нарушал принципы ВТО, которые Россия подписала
при вступлении в эту организацию. В этом смысле соответствующие деятели российского
правительства показали свою не вполне профессиональную пригодность с точки зрения
понимания того, что теперь Россия может делать и как должны писаться законы, чтобы они
соответствовали требованиям ВТО.
Потому что ВТО – это в первую очередь про государственную политику. На вопрос Германа
Грефа, который был задан в январе 2013 года министрам, понимают ли те вообще, о чём ВТО,
большинство министров текущего правительства скромно промолчали, потому что
действительно не все из них хорошо понимают, что ВТО – это не про фирмы.
Если вспомнить, то перед вступлением России в ВТО российский бизнес часто заявлял, что он
не готов к ВТО. Вообще бизнес не должен быть готов к ВТО, к ВТО должны быть готовы
конкретное правительство, конкретные министерства, чтобы правильно формулировать свою
политику, не нарушая принцип недискриминации. Соответственно, Россия его нарушила. Ещё
удивительно, что Евросоюзу потребовался год.
На самом деле работа велась, нельзя сказать, что люди, работающие в российском
правительстве, совсем уж неадекватные. Понимание, что данный закон нарушает принципы
ВТО, у российской власти было, и соответствующие поправки были внесены в Госдуму, но та
не успела до каникул их принять. Соответственно, в наказание за нерасторопность Думы
Россия получила теперь такой "подарок" в виде иска.
Если Россия вышла на пространство мировой конкуренции не только производителей, но и
государственной политики, то она должна вести себя адекватно с точки зрения
государственной политики, поведения Госдумы и министерств.
Иск Евросоюза стал своего рода ушатом холодной воды на руководство страны? Как
считает гостья в студии, в этом и был смысл вступления в ВТО. Российское руководство
рассматривало вступление в ВТО не только с точки зрения того, как членство в ВТО будет
влиять на ситуацию внутри страны, но и с точки зрения, что теперь Россия должна будет более
цивилизованно и более быстро реагировать на изменения. Раньше можно было ждать,
отечественный бизнес не сильно давил на государство, чтобы принимались какие-то
изменения. А теперь в лице ВТО есть внешний якорь, который заставляет государство быть
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более расторопным для того, чтобы обеспечивались правила ведения торговли в соответствии
с принятыми на себя обязательствами.
Перед вступлением России в ВТО было множество дискуссий, "круглых столов", на которых
обсуждался вопрос, чего ждать России от вступления ВТО. Тогда эта тема обсуждалась
как-то вообще. Делались предположения, строились прогнозы, как может быть. Прошёл
год. Что из прогнозов сбылось? Что не сбылось? Если сбылось, то как? По словам Н.
Волчковой, все оценки последствий вступления России в ВТО для российской экономики
делались не с перспективой на год, а с перспективой на несколько лет, потому что пакет
соглашений у России о вступлении в ВТО состоит из нескольких частей. Часть из них была уже
реализована давно. Это довольно существенное изменение российского законодательства,
которое было заметно улучшено. Были приняты те законы, которые вообще-то должны были
быть приняты ещё в начале 90-х годов. Их откладывали, не принимали, не было
соответствующего движения, какого-то давления с целью их принятия.
А перед вступлением России в ВТО был, например, принят закон о защите конкуренции.
Данный закон никак не связан с вступлением в ВТО, но это нормальный закон для рыночной
экономики. Но с 1992 до 2004 года такого закона в России вообще не было. Государство не
несло ответственности за защиту конкуренции, хотя по Конституции оно обязано было
защищать конкуренцию. Но не было законов, нормативных актов, по которым это бы делалось.
Одна часть дел по вступлению в ВТО была связана с изменением законодательства. 450
законов и поправок было принято в течение 10 лет, на которые растянулась процедура
вступления РФ в ВТО. Соответственно, эффект от этого уже ощущается экономикой. Он,
безусловно, есть, но его очень сложно оценить. Но факт этот имеет место быть.
Дальнейший путь по вступлению РФ в ВТО состоял как бы ещё из трёх частей.
Первая часть – это изменение тарифов. Изменение тарифов было частично реализовано. Из
10 тысяч изменений, которые предусматривались в ходе вступления в ВТО, примерно четверть
была реализована сразу в момент вступления. Ещё треть будет реализована через год,
остальные через три года или 7-8 лет.
Всё, что связано с ВТО, любые изменения, на которых ВТО настаивает, а страны соглашаются
на них, всегда должны быть постепенными. Это один из основных операционных принципов.
Изменения должны происходить медленно, потому что резкие изменения приводят в резким
шокам в экономике. Кто-то банкротится, цены меняются. Поэтому резких шоков не должно
быть. Всё должно происходить плавно. Поэтому для любого изменения предусматриваются
переходные периоды. Что-то из тарифов уже поменялось, что-то будет меняться, но медленно.
Что касается автомобилей, то тариф на новые импортные автомобили упал с 35 до 25
процентов. За следующие 6 лет произойдёт дальнейшее снижение этого тарифа до 15
процентов. Движение тарифа вниз будет плавным.
Следующая часть – это улучшение доступа российских фирм на зарубежные рынки. По
отношению к ним тоже тарифы меняются, и, как правило, если они где-то меняются, то
меняются они в сторону понижения. Российские фирмы, получив такую возможность,
рассматривают либо новые контракты, либо увеличивают поставки в рамках существующих
контрактов в связи с тем, что стало дешевле где-то ввозить. Но этого не так много. Почему?
Потому что российское правительство не сидело сложа руки. Ещё до вступления России в
ВТО, довольно давно, оно с основными торговыми партнёрами России, куда чаще всего страна
что-то экспортирует, договорилось о том, что в отношении России будут применяться тарифы
как для членов ВТО. Эффект от расширения доступа российских производителей на
зарубежные рынки имеет место после вступления в ВТО, но он очень незначительный.
И есть ещё одна часть, про которую часто не говорят. Но вообще это колоссальная часть по
вступлению России в ВТО, которая как раз и оценивалась всегда как самая-самая
потенциально выигрышная. Она связана слиберализацией рынка услуг. Потому что ВТО –
это не только товары, но это ещё и услуги. И в отношении либерализации рынка услуг Россия
взяла на себя обязательства, по которым довольно много рынков будут либерализованы. Но
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произойдёт это лишь по истечении переходного периода, составляющего, как правило, 7-8 лет.
Поэтому пока этого самого большого эффекта от вступления РФ в ВТО люди не заметили.
Конечно, какие-то инвесторы возможно уже есть, но эффект может сначала оказаться прямо
противоположным, и будет проседание. Так как все потенциальные инвесторы будут ждать,
когда же, наконец, в России вступят в силу все обязательства, которые она на себя приняла, и
все рынки услуг будут либерализованы. В блоке услуг ожидается самый большой эффект от
вступления России в ВТО.
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