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Аннотация
В данной статье проводится анализ ряда последствий вступления Российской Федерации в ВТО.
Приводится характеристика взаимодействия существующих принципов ВТО с национальными интересами России. Исследуется актуальное состояние дотационных механизмов, направленных на
развитее и поддержку внутренней торговли и промышленности. Рассматривается соотношение
ставок рефинансирования Центрального банка Европейского союза и Центрального банка Российской Федерации с целью выявления оптимальных условий для осуществления внутренней и
международной торговли. Аргументируется необходимость проведения особой внутренней политики, сфокусированной на защите отечественных производителей. Утверждается мысль, что
членство России в ВТО имеет оздоровительный эффект для промышленности и экономики государства. Также в данной статье приводится обоснование необходимости повышения уровня квалификации государственных служащих как представителей национальных интересов.
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Abstract
Abstract: this report analyzes some consequences of Russian Federation membership in the WTO. We
conduct characteristic of interaction with existing WTO principles of national interests of Russia. It
carried out the investigation of current state subsidy mechanisms aimed at development and support of
domestic trade and industry. We consider the refinancing rate of the Central Bank of the European
Union and the Central Bank of the Russian Federation in order to identify the optimal conditions for the
implementation of domestic and international trade. In addition, we examine the necessity of using a
special internal policy, which focused on the protection of domestic producers. Allegedly, we decide the
idea that Russia's membership in WTO has health benefits for the industry and the state's economy. In
addition, this report provides a rationale for the improving of training of civil servants, as the
representatives of the national interests.
Keywords: WTO, domestic policy, trade union, national interests, the refinancing rate, integration, modernization,
globalization, competition, industry.

В современном мире процессы глобализации диктуют развитие права и экономики.
Мы живем во время всеобщей кооперации,
которая зачастую осуществляется против
воли отдельных представителей мирового
сообщества. Человечество стоит на пороге
технологической революции. В январе 2016 г.
в Москве прошел очередной Гайдаровский
форум, на котором М. В. Ковальчук сказал о
том, что военная колонизация заменилась

техническим порабощением. Эпоха индустриализации давно миновала, и именно сейчас
необходимо создать соответствующие условия, позволяющие России беспрепятственно
и обоснованно выражать собственное мнение
на мировой арене. Ряд ведущих политиков и
ученых считают, что присоединение России к
ВТО стало вынужденной мерой в связи со
сложившимися политическими условиями. На
протяжении 18 лет правоведы изучали суще-
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ствующие нормы и принципы ВТО и пытались
оптимизировать их для применения на территории Российской Федерации. Существует
мнение, что непосредственное вступление в
законную силу Федерального закона «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 г.» было скоропалительным решением в контексте
обострения отношений между Россией и мировым сообществом. Представляется, что
такие выводы не совсем корректны, так как
зачастую базируются не на конкретных знаниях о политической и экономической обстановке в мире, а исключительно на общих
представлениях о потенциальных последствиях вступления России в ВТО.
Столь долгий переговорный процесс был
обусловлен необходимостью защиты национальных интересов государства от посягательства ряда иностранных стран. В соответствии с действующими на тот момент соглашениями предлагалось осуществлять доступ
иностранных организаций к добыче природных ископаемых, транспортировке нефтяного
и газового сырья. В конечном итоге была заключена договоренность о контроле данных
сфер промышленности органами Российской
Федерации. Также российской контактной
группой был поднят вопрос о применении
положений относительно рынка страховых и
банковских услуг для всех членов ВТО. Итогом переговоров стало решение об установлении количественных квот иностранного
капитала в страховой и банковской системе
Российской Федерации.
Согласно установленным на тот момент
правилам, страны – участницы ВТО были
обязаны осуществлять беспошлинный ввоз
автомобилей и авиатехники на территорию
страны, что в реалиях нашего государства
означало бы полное уничтожение машиностроительного сектора. Это положение изменилось в отношении снижения ввозных пошлин в течение 7 лет, а не полной их отмены.
Членство в ВТО носит как разрушительный, так и оздоровительных эффект для экономической и правовой обстановки в России.
Отечественные производители столкнулись с
проблемой двойной конкуренции между локальными и иностранными организациями.

Актуальные соглашения ВТО не дают прямого указания на возможность осуществления
протекционистской политики в отношении
отечественных производителей. В этой связи
трудно говорить о действительно конкурентоспособных товарах, произведенных на территории нашей страны.
До обострения отношений между Россией
и мировой общественностью в 2014 г. ощутимая часть внутреннего рынка была в ведении
иностранных инвесторов и организаций, занимающихся продажей товаров и предоставлением услуг. По состоянию на начало 2016 г.
их численность заметно сократилась, но
членство нашей страны в ВТО подразумевает
осуществление товарооборота со всеми ее
участниками. Временное прекращение торговых отношений с рядом европейских стран не
решает вопрос высокой конкуренции между
российскими и азиатскими производителями.
Именно поэтому особенно важно поддерживать реальный сектор экономики России.
Говоря о конкурентоспособности, резонно
обратить внимание на отсутствие прямых
механизмов поддержки моногородов. В случае спада производственных мощностей в
связи с уменьшением заинтересованности
покупателей в производимых такими городами продуктах социально-экономические последствия подобных изменений будут колоссальными. На сегодняшний день существует
федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года». Ее основной целью является привлечение граждан к переселению в этот регион. И это только первый этап на пути к развитию целого комплекса значимых мероприятий
для государства, направленных на создание
конкурентоспособного рынка.
На данный момент существует необходимость введения правовых механизмов, позволяющих развивать внутренний сектор экономики при помощи системы дотаций и не
нарушающих положения ВТО относительно
беспошлинной торговли, либерализации международного товарооборота и свободы доступа к рынкам стран – участниц соглашения.
Экономические особенности членства России
в ВТО тесно взаимодействуют с открывшимися правовыми возможностями нашей страны.
После подписания Марракешского соглаше-
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ния отечественные предприниматели стали
вправе оспаривать запреты представителей
конкретных государств относительно ввоза и
продажи объектов металлургической и химической промышленности. Это стало поворотным моментом в мировом определении России как полноправного участника товарооборота и вывело ее из ряда наиболее дискриминируемых стран. До этого момента действовало более 100 различных ограничений
для ввоза товаров иностранного производства. Ратификация соглашений по ВТО на
условиях, диктуемых Россией, обозначает
отмену данных ограничительных мер.
Большую роль в осуществлении предпринимательской деятельности играет финансовая система государства. На данном этапе
развития Российской Федерации как равноправного игрока на международной торговой
арене основной задачей государственных
органов является принудительное установление ставки рефинансирования ЦБ РФ на конкурентном уровне с ЕЦБ. Развитие любого
бизнеса неразрывно связано с кредитованием. Пункт 1 Указания Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке
Банка России» устанавливает: с 1 января
2016 г. значение ставки рефинансирования
Банка России приравнивается к значению
ключевой ставки Банка России. По состоянию
на январь 2016 г. размер ставки ключевой
ставки равен 11%. Данное решение может
пагубно отразиться на кредитоспособности и
индивидуальных предпринимателей, и организаций, так как до 1 января 2016 г. ставка
рефинансирования была 8,25%. В случае с
ЕЦБ аналогичные показатели устанавлива-

ются на рекордном уровне в 0,15%, что тоже
не есть хорошо, так как поддержка реального
сектора экономики не позволят проводить
выгодную для ЕЦБ кредитно-денежную политику. Здесь нужно понимать, что столь большой разрыв вредит развитию здоровой конкуренции между странами – участницами ВТО.
Актуальность приобретает необходимость
модернизирования всей управленческой системы государства. Повышение уровня образования позволяет осуществлять более качественную подготовку кадров, понимающих
потребности государства и имеющих представление об актуальных вопросах общемировой практики.
Адаптация России к ВТО будет осуществляться постепенно и планомерно. На данном
этапе необходимо создать дотационную систему поддержки малого и среднего бизнеса,
не противоречащую основным положениям
ВТО; установить особую кредитную ставку
для малого и среднего бизнеса с целью развития производства конкурентоспособных товаров для выхода на международный рынок;
организовать конкурентную среду внутри государственного аппарата, с целью повышения
квалификации государственных служащих.
Из этого следует, что вступление России в
ВТО носит скорее положительный, оздоровительный эффект, и основная задача государства на данный момент состоит в создании
благоприятного климата для развития российского бизнеса. Без производства конкурентоспособных отечественных товаров и без
оказания не менее уникальных услуг говорить
о России как о полноправном участнике мировой торговли едва ли приемлемо.

Список литературы
1. Ахмедина Г. Б. Россия в ВТО. – Уфа : Уфимский гос. ун-т экономики и сервиса, 2014.
2. Зенкин И. В., Якубова Н. Г. ВТО в схемах и тестах. Методическое пособие по изучению
права ВТО : методическое пособие. – М. : Международные отношения, 2015.
3. Протокол от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» //
Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 37. – Ст. 4986
4. Сушкова Ю. Н. Российская Федерация во Всемирной торговой организации: региональные аспекты и перспективы юридической практики : монография. – Саранск : Изд-во Мордовского ун-та, 2014.
5. Указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У «О ставке рефинансирования
Банка России и ключевой ставке Банка России» // Вестник Банка России. – 2015. – № 115.

95

