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Правительство России оп-
ределило, что ратифи-
кация Государственной 

думой Соглашения о присоеди-
нении Российской Федерации 
к Всемирной торговой органи-
зации (ВТО) произойдет не поз-
днее 15 июня 2012 г. Таким обра-
зом, присоединение к ВТО про-
исходит после 18 лет мучитель-
ных размышлений и подвергает 
не только российский бизнес, но 
и все общество серьезным испы-
таниям. Общество так и не полу-
чило внятного ответа на главный 
вопрос: зачем нам это надо?

Председатель Комитета Госду-
мы по экономической полити-
ке, инновационному развитию 
и предпринимательству И. Н. Ру-
денский, поддерживая присо-
единение к ВТО, прямо признал: 
сейчас, когда документы подпи-
саны и «поезд ушел», мы только 
«вступаем в стадию предметного 
изучения пакета соглашений по 
ВТО». Вице-президент «Деловой 
России» В. Ю. Сурвилло отметил 

Козловский Евгений Александрович — вице-президент Российской 
академии естественных наук, генеральный директор Института геолого-
экономических проблем, член Высшего горного совета России, доктор 
технических наук, профессор.

«большую, если не глобальную 
неинформированность бизне-
са о том, что происходит, и в чем 
суть этого соглашения. Лишь у 6 % 
опрошенных существует разра-
ботанная система адаптации биз-
неса к ВТО. Еще 11 % собираются 
это сделать, а 48 % будут разраба-
тывать какие-то меры, когда их 
это коснется; 34 % заявили, что 
ничего разрабатывать не плани-
руют» [1].

Обстановка, объективно гово-
ря, накаляется, несмотря на то, 
что в обществе нет четкого от-
ношения к этой проблеме. Сом-
нения, естественно, есть! Но на 
чем они базируются, насколько 
они обоснованны? Публикаций 
на эту тему достаточно. А вот 
все ли учитывает правительс-
тво, шагающее в пасть к этому 
международному монстру? Нас, 
в частности, интересуют связан-
ные с этим проблемы минераль-
но-сырьевого комплекса (МСК) 
России — главной составляю-
щей ее экономики.

Мы не впервые обращаемся к дан-
ной теме. В книге «Дальний Вос-
ток — зона притяжения» [2] и «Из-
бранное-2» [3] поднимался вопрос 
о вхождении России в ВТО в связи 
с ее минерально-сырьевым комп-
лексом — комплексом, который 
становится объектом «агрессии» 
иностранной политики и капи-
тала.

1. При рассмотрении этой про-
блемы будем также ссылаться на 
работу Национального инвес-
тиционного совета (НИС) РАН 
«Народно-хозяйственные пос-
ледствия присоединения России 
к ВТО» [4], доклад на V Междуна-
родном форуме «Высокие техно-
логии XXI века» (19 – 23 апреля 
2005 г., Москва), сделанный про-
фессором Цюрихского универ-
ситета В. В. Овчинниковым [5], 
книгу «Крах мировой финансо-
вой эйфории» [6] и др. К сожа-
лению, эти работы не известны 
широкому кругу специалистов 
и не получили должной оценки. 
А жаль!

Вто и мск
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Общие подходы
Либерализация мировой торгов-
ли в рамках Всемирной торговой 
организации при рыночном регу-
лировании, максимальной свобо-
де перемещения капитала и спе-
циалистов, товаров и услуг тре-
бует от стран — членов ВТО вза-
имного предоставления режима 
наибольшего благоприятствова-
ния в торговле товарами и услу-
гами иностранного происхож-
дения, регулирования торговли 
исключительно тарифными ме-
тодами, отказа от использования 
ограничений, открытости торго-
вой политики и др.

Известно, что в современных ры-
ночных условиях конкуренто-
способность экономики и эко-
номическая безопасность госу-
дарства, состояние социально-
экономической сферы зависят от 
конкурентоспособности всех го-
сударственных институтов и биз-
нес-структур независимо от их 
формы собственности и вида де-
ятельности. Их конкурентоспо-
собность в современной миро-
вой рыночной среде определя-
ется соответствием существую-
щим международным стандартам 
системы менеджмента качества 
(СМК). Международные стандар-
ты (в особенности ISO 9001:2008) 
распространяются на все сферы 
деятельности: промышленность 
и инновации, науку и образова-
ние, финансовые и иные услуги, 
сферу управления, включая госап-
парат. Стандартами устанавлива-
ются новые требования к произ-
водителям товаров и услуг, инвес-
тиционным и производственным 
процессам, содержанию и фор-
мам экспертных заключений.

В странах с развитой рыночной 
экономикой соответствие биз-
нес-структур этим стандартам 
является заботой их владельцев, 
а в странах с развивающейся ры-
ночной экономикой (например, 
в Китае) вопросы стандартиза-
ции и сертификации относят-
ся к целенаправленно проводи-
мой государственной политике. 
К сожалению, в России эта про-

К подобным событиям зарубеж-
ные компании (в первую очередь 
из США и ЕС) уже готовятся, вкла-
дывая в это немалые средства.

Что за организация ВТО?
Всемирная торговая организация 
осуществляет торговую и промыш-
ленную деятельность в едином ми-
ровом правовом и экономическом 
пространстве с целью, как утверж-
дается, якобы защиты от любых 
недобросовестных действий, ухуд-
шающих конкурентоспособность 
предпринимателей из разных 
стран, причем как со стороны су-
веренных государств, так и со сто-
роны частных корпораций.

Главный принцип ВТО заключа-
ется в том, что все, что ограничи-
вает конкурентоспособность про-
изводителей продукции на вне-
шних и внутренних рынках мира, 
должно быть обосновано в соот-
ветствии с принятыми генераль-

блема, даже после договореннос-
тей правительства о вступлении 
в ВТО, на государственном уров-
не не понята, в связи с чем она 
не формулируется хотя бы для 
предприятий реального сектора 
экономики.

Необходимо уяснить, что при 
присоединении к ВТО нацио-
нальные государства делегируют 
ей часть своих суверенных пол-
номочий, при этом они теряют 
возможность централизованно 
планировать аспекты развития 
страны, обязуясь под надзором 
соответствующих независимых 
международных комиссий про-
водить политику роста качества 
судебной системы и техническо-
го регулирования, снижения бю-
рократического пресса чиновни-
ков и непрозрачности регулиро-
вания, роста защиты прав собс-
твенности, совершенствования 
налоговой и таможенной систе-
мы рыночными методами. Если 
государство этого не делает, то 
оно подвергается серьезным эко-
номическим санкциям со сторо-
ны государств — членов ВТО.

В подобной ситуации вступление 
России в ВТО может иметь необ-
ратимые последствия для ее эко-
номики, экономической безопас-
ности и населения: согласно пра-
вилам ВТО, бизнес-структуры, 
не сертифицированные в свете 
требований СМК, начнут немед-
ленно вытесняться с внутреннего 
рынка зарубежными компаниями, 
не говоря уже о естественной по-
тере зарубежных рынков сбыта, 
за исключением, возможно, толь-
ко экспорта сырьевых ресурсов 
и продукции первого их передела. 

ными соглашениями, договора-
ми и протоколами ВТО. В обмен 
на присоединение к ВТО каждая 
страна делегирует ей часть своих 
суверенных полномочий и по-
ощряет судебную практику инос-
транных арбитражных судов при 
торгово-промышленных спорах 
предпринимателей из стран, яв-
ляющихся ее членами. Организа-
ция располагает обширным арсе-
налом инструментов рыночного 
характера в сфере технического 
регулирования добросовестной 
конкуренции: широким спект-
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Странам, присоединившимся 
к ВТО, необходимо знать и уметь 
делать все, что знают и умеют кон-
куренты в ВТО. Успех на рынке за-
висит от уровня компетентности 
персонала; практической ориен-
тации на потребителя; способнос-
ти предприятий управлять финан-

Правила  
и регламенты ВТО
ВТО, как отмечалось ранее, рас-
полагает обширным арсеналом 
рыночных инструментов тех-
нического регулирования кон-
куренции. Так, ВТО требует пе-
рехода на единые стандарты су-

ром инструментов и методик — 
международными и глобальны-
ми стандартами, сертификатами, 
средствами аккредитации и ли-
цензирования для разных видов 
предпринимательской деятель-
ности и др. Страна, присоединя-
ющаяся к ВТО, делает это добро-
вольно и осознанно в целях гло-
бальной интеграции в мировую 
экономику, основанную на ры-
ночном регулировании, с макси-
мальной свободой перемещения 
капитала, рабочей силы, товаров 
и услуг.

Ежегодный бюджет ВТО состав-
ляет более 168 млн швейцарских 
франков (примерно 90 млн долл.). 
Штат секретариата образуют 500 
сотрудников, работающих по 
постоянному найму. Глава — гене-
ральный директор, периодически 
переизбирается из числа предста-
вителей стран, присоединивших-
ся к ВТО.

Цели и принципы ВТО — регули-
рование торгово-политических 
отношений участников органи-
зации на основе пакета соглаше-
ний Уругвайского раунда много-
сторонних торговых перегово-
ров (1986–1994). Эти документы 
являются правовым базисом сов-
ременной международной тор-
говли и международного разделе-
ния труда.

А вот В. Тор ядовито подметил: 
«... Когда экономики развива-
ющихся стран вступают в кон-
курентную борьбу по жестким 
правила ВТО, они оказываются 
в роли подростка, который про-
читал несколько книг о боксе 
и вышел на ринг, чтобы сразить-
ся с профессиональным бойцом. 
Результат таких схваток предска-
зуем: используя свои конкурент-
ные преимущества и юридичес-
кие инструменты, лидеры ми-
ровой экономики взламывают 
слаборазвитые национальные 
рынки, захватывая контроль над 
ресурсами неосторожных но-
вичков, ликвидируя даже потен-
циальную угрозу своему эконо-
мическому лидерству» [7].

Присоединение России к ВТО 
происходит после 18 лет мучительных 
размышлений. Общество так 
и не получило внятного ответа на 
главный вопрос: зачем нам это надо?

дебных, административных, на-
логовых, таможенных и иных 
процедур работы государствен-
ных органов с бизнесом, совмес-
тимых с аналогичными стандар-
тами стран с развитой рыночной 
экономикой. Соглашения ВТО 
предписывают присоединив-
шемуся государству вести себя 
как беспристрастный регулятор 
рынка по отношению к частным 
и государственным компаниям. 
Большинство положений и стан-
дартов ВТО не делает различий 
между частными и государствен-
ными компаниями, при этом вы-
деляется контроль за деятельнос-
тью государственных компаний, 
за добросовестную конкуренцию 
которых отвечает государство; 
за работу частных компаний от-
вечает их менеджмент. ВТО рас-
пространяет контроль за моно-
польными действиями на рынке 
и на государственные учрежде-
ния и предприятия.

Одно из основных доказательств 
конкурентоспособности продук-
ции (услуг) в мировой экономи-
ке — это соответствие системе ме-
неджмента качества (СМК) орга-
низаций требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008 
и способность отвечать за финан-
совый риск, согласно которому ус-
танавливаются новые требования 
к производителям товаров и услуг, 
инвестиционным процессам, со-
держанию и формам экспертных 
заключений и т.д.

совыми и иными рисками, нести 
ответственность по ним, что под-
тверждается надлежащим уровнем 
сертификации и аккредитации. 
В условиях ВТО не фонды и инвес-
тиции, а кадры, информация и тор-
говля определяют конкурентоспо-
собность страны, ее территорий 
и предприятий. Следует помнить, 
что в ВТО человек является основ-
ным функциональным блоком сис-
тем менеджмента качества.

При этом для стран с переходной 
рыночной экономикой задача мас-
совой подготовки квалифициро-
ванных кадров и технического ре-
гулирования свободного обраще-
ния на мировых рынках товаров 
и услуг с помощью сертификатов 
соответствия требованиям луч-
ших стандартов является государс-
твенной политикой. Это позволя-
ет более эффективно защищать 
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нацио нальные рынки и позиции 
в процессе конкуренции с иност-
ранными производителями в усло-
виях ВТО, нежели с помощью ад-
министративных, налоговых и та-
моженных мер правительств.

В странах с развитой и переход-
ной экономикой особое внимание 
уделяется профессиональному со-
зданию и функционированию на-
циональной инфраструктуры, 
изучению глобальных стандартов 
и регламентов, международной 
сертификации компаний и пер-
сонала, их аккредитации и пр. Без 
этого невозможно успешно кон-
курировать на рынках стран — 
членов ВТО. Таким образом, чем 
более развита экономика страны, 
тем большее влияние на нее ока-
зывает национальная система тех-
нического регулирования, пос-
кольку на рыночную цену товара 
(услуг) все более влияет стоимость 
обязательной или добровольной 
международной сертификации.

Как показывает опыт Финляндии, 
Египта и ряда других стран, фи-
нансирование развития сети сер-
тификационных услуг и междуна-
родная аккредитация программ 
обучения предпринимателей 
для государств престижны, це-
лесообразны и выгодны, креди-
ты, выданные под гарантии го-
сударств, быстро погашаются 
и не только приносят ощутимую 
прибыль, но и выявляют сокры-
тые выгоды. Государство обес-
печивает стартовое финанси-
рование федеральных и регио-
нальных органов сертификации 
с целью их статусной и полно-
ценной аккредитации в крупней-
ших национальных и зарубежных 
центрах с последующим выхо-
дом государства из этого бизнеса 
с прибылью, подобно государс-
твенным венчурным компаниям.

Такие инфраструктурные проек-
ты могут быть реализованы через 
капитализацию рынка сертифи-
кационных услуг за счет систе-
мы кредитования и размещения 
ценных бумаг государства под га-
рантии банков, интегрированных 

с аналогичными мировыми сис-
темами банковских и страховых 
услуг по стандартам ВТО.

Бизнес в условиях ВТО
Специалисты утверждают, что 
бизнес получает прежде всего 
новые возможности в оказании 
услуг на собственном и внешних 
рынках — в торговле, индустрии 
свободного времени, финансо-
вых, юридических, информаци-
онных и инновационно-инжини-
ринговых услугах. При этом биз-
нес приобретает новые возмож-
ности международной правовой 
защиты своей конкурентоспособ-
ности не только от корпоратив-
ных конкурентов, но и от недоб-
росовестных действий собствен-
ного и иностранных государств.

Каждое государство, присоединя-
ясь к ВТО, обязуется под надзором 
соответствующих независимых 
международных комиссий этой 

санкциям со стороны других го-
сударств — членов ВТО.

Таким образом, ВТО требует пере-
хода на единые стандарты судеб-
ных, административных, налого-
вых, таможенных и иных проце-
дур работы государственных ор-
ганов с бизнесом, совместимые 
с аналогичными стандартами 
стран с развитой рыночной эконо-
микой. Важным обстоятельством 
является контроль деятельнос-
ти государственных компаний, за 
добросовестную конкуренцию ко-
торых отвечает государство, точно 
так же, как за работу частных ком-
паний отвечает их менеджмент.

Нам навязывается мысль о том, 
что российские предпринимате-
ли впервые получат возможность 
на равных оспаривать в своих же 
и иностранных арбитражных 
судах решения предпринимателей 
других стран в случае нарушения 

Россия взяла на себя максимальное 
количество обязательств — 164, 
что в среднем в 2 раза больше, 
чем у других стран!

последними справедливой тариф-
ной политики, например, при ус-
тановлении высоких импортных 
и сертификационных пошлин на 
определенные виды продукции, 
что приводит к резкому повыше-
нию цен на товары и услуги, то 
есть к потере их конкурентоспо-
собности. Но это ли главное?!

Главное, к каким результатам при-
водит подобное соперничество. 
Украина в 2008 г. вступила в ВТО, 
выторговав солидный переход-
ный период в 5 лет. В результате 
к 2012 г. производство автомоби-
лей на Украине снизилось в 6 раз. 
«В стране с солидными урожаями 
свеклы остановились 50 сахарных 
заводов, резко вырос импорт про-
дуктов питания. Доля иностран-
ной свинины на Украине взлетела 
с 13 до 40 %. Импорт капусты, лука 
и моркови увеличился в 18,5 раза, 
яблок и абрикосов — в 5 раз» [8].

организации проводить свою по-
литику роста качества судебной 
системы и технического регу-
лирования рыночными метода-
ми, снижения бюрократического 
пресса чиновников и непрозрач-
ности регулирования, укрепле-
ния защиты прав собственности, 
совершенствования налоговой 
и таможенной системы. Если го-
сударство этого не делает, то оно 
подвергается экономическим 
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легкую промышленность и другие 
отрасли. Такое сокращение эко-
номической активности приведет 
к потере к 2020 г. около 1,9 млн ра-
бочих мест.

Сегодня Россия не способна при-
нять международный капитал. 
Он концентрируется в основном 
в Москве и нефтегазовых реги-
онах Севера и Западной Сиби-
ри. По экспертным оценкам, из 
1027 городов и поселков городс-
кого типа, а также из 152 тыс. сель-
ских населенных пунктов эконо-
мический рост и конкурентоспо-
собность предприятий на россий‑
ском рынке возможны всего в 140, 
а по оценкам ВТО — не более чем 
в 18. Все это создает для России 
проблему успешного предприни-
мательства в рамках ВТО.

К сожалению, российские перего-
ворщики с ВТО практически не за-
нимаются группой обязательств 
Правительства РФ, касающихся 
мер снижения сертификацион-
ных пошлин, эффективно закры-
вающих отечественный рынок от 
«чужих». Приняв решение о вступ-
лении в ВТО и имея огромные на-
копленные резервы и профицит 
госбюджета, правительство Рос-
сии обязано было давно присту-
пить к приоритетному финанси-
рованию проекта «эффективно-
го освоения сертификационного 
инструмента, создания и развития 
своей национальной сети конку-
рентоспособных национальных 
и региональных органов серти-
фикации (ОС) системы менедж-
мента качества, товаров и услуг» 
в интересах отечественных произ-
водителей [9]. Эти российские ОС 
подлежат международной аккре-
дитации и становятся важнейшим 
звеном интеграции рынков ВТО, 
оказывающим существенное ре-
гулирующее влияние на финансо-
вые и товарные потоки в междуна-
родной системе разделения труда.

Освоение новых технологий тех-
нического регулирования свобод-
ного обращения товаров и услуг на 
общеевропейском и мировом эко-
номическом пространстве на ос-

на себя обязательства по облегче-
нию допуска иностранных компа-
ний на рынок по 116 из 155 секто-
ров услуг.

За последние 10 лет импортные 
ставки уже были снижены в сред-
нем на 30 %. В 2005 г. Правительс-
тво РФ обнулило пошлины на ввоз 
в страну 1200 видов высокотехно-
логичного оборудования. Сниже-
ние импортных ставок и обостре-

Россию в ВТО ждут те же самые 
грабли. Конкурировать с европей-
скими, японскими, южнокорей-
скими заводами отечественные 
заводы не смогут, поскольку про-
изводительность труда в России 
в 3 – 4 раза ниже, чем в тех же Гер-
мании и Франции. Дело не толь-
ко в разнице заработной платы. 
Чтобы развиваться, предприятия 
должны брать кредиты, а в России 
ставки по ним в 2 – 3 раза выше, 
чем в Поднебесной. Вдобавок 
в наших широтах платят слишком 
большую дань по тарифам госмо-
нополий. Отечественному заводу 
1 кВт электроэнергии обходится 
в 4 – 5 руб., китайскому — в 2 руб. 
70 коп. [8].

Как защитить 
российский бизнес?
До сих пор неясно, что конкрет-
но должны сделать российские 
предприниматели, чтобы успеш-
но конкурировать в ВТО. Требова-
ния не доведены до юридических 
и физических лиц и, самое глав-

При присоединении к ВТО 
национальные государства 
делегируют ей часть своих суверенных 
полномочий, при этом теряя 
возможность централизованно 
планировать аспекты развития страны.
ное, до регионов, где стоимость 
рабочей силы намного ниже, чем 
в федеральном центре. Авторитет-
ные исследователи подчеркивают, 
что после ратификации договора 
Россия станет постоянным чле-
ном ВТО. Однако словесные заве-
рения о стремлении к равноправ-
ному партнерству не были под-
креплены юридически. Напротив, 
Россия взяла на себя максималь-
ное количество обязательств — 
164, что в среднем в 2 раза больше, 
чем у других стран. При этом сни-
жение ставок импортных пошлин 
и импортных квот составит около 
30 % и коснется всех отраслей эко-
номики, кроме добычи топлив-
но-энергетического природного 
сырья. Россия также принимает 

ние конкуренции с иностранны-
ми производителями осложнит 
функционирование отечествен-
ных предприятий, обеспечиваю-
щих около 40 % совокупного объ-
ема выпуска продукции в эконо-
мике и 60 % занятости в промыш-
ленности и сельском хозяйстве.

Приводятся расчеты, которые по-
казывают, что суммарные прямые 
потери, обусловленные сниже-
нием ставок импортных пошлин, 
в 2020 г. составят около 3 трлн 
руб., или 2,3 % совокупного выпус-
ка продукции в экономике. Боль-
шая часть спада придется на сель-
ское хозяйство и пищевую про-
мышленность (2,3 трлн руб.), ос-
тальное — на машиностроение, 
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нове международной сертифика-
ции качества менеджмента и про-
дукции требует от России создания 
национальной сети взаимосвязан-
ных ОС в качестве центров «про-
талкивания» российского бизнеса 
в глобальную экономику, которые 
могут значительно снизить затра-
ты на сертификацию российских 
предприятий. Это особенно важно 
для малого и среднего бизнеса, 
представители которого готовы 
бороться за национальные и миро-
вые рынки сбыта продукции в ус-
ловиях жесточайшей конкуренции 
в ВТО. В относительно короткие 
сроки нужно существенно сокра-
тить затраты отечественных ком-
паний, осуществляющих этот про-
цесс через «дочки» иностранных 
органов для сертификации и аккре-
дитации, что позволит повысить их 
конкурентоспособность и снизить 
затраты на сертификацию россий-
ского бизнеса и персонала.

Безусловно, политика нацио-
нальных ОС должна быть направ-
лена на сдерживание наступле-
ния на российский рынок това-
ров и услуг транснациональных 
и иных иностранных компаний. 
Практика Китая свидетельствует, 
что подобные центры обеспечи-
вают масштабы и технологичес-
кие возможности национальных 
производителей продукции, до-
статочные для удовлетворения 
растущего спроса населения стра-
ны на качественный товар с одно-
временным повышением экспор-
тных возможностей экономики.

В обозримом будущем многое 
в глобальном плане будет зави-
сеть и от позиции России, от того, 
сумеет ли она оперативно и про-
фессионально структурировать 
бизнес и национальные инсти-
туты с целью обеспечения макси-
мально равноправной интегра-
ции в мировую экономику с поль-
зой для национальной экономики 
и нашего народа.

Специалисты подчеркивают, что 
в России продолжает действо-
вать централизованная советско-
рыночная экономическая систе-

Российские переговорщики с ВТО 
практически не занимаются группой 
обязательств Правительства РФ, 
касающихся мер снижения 
сертификационных пошлин, 
эффективно закрывающих 
отечественный рынок от «чужих».

ма, построенная из отраслей, тех-
нологий и компаний. Они счи-
тают, что Россия упустила этап 
формирования глобальных сете-
вых структур, являющихся про-
екцией производственных регио-
нальных сетей в странах — чле-
нах ВТО. В сетевой экономике 
хозяйственная власть не концен-
трируется, а распределяется — 
роль национального государства 
(власти) в ВТО снижается, а роль 
независимых от государства ре-
гуляторов в лице саморегулируе-
мых профессиональных объеди-
нений, органов сертификации 
и иных возрастает.

К тому же в России сохраняется ус-
таревшая система стандартизации, 
сертификации, аккредитации и ли-
цензирования. Федеральный закон 
Российской Федерации «О техни-
ческом регулировании» серьезно 
меняет эту ситуацию, выводя стан-
дарты на общефедеральный уро-
вень интеллектуальной собствен-
ности в виде технических и адми-
нистративных регламентов. Одна-
ко надо признать, что большинство 
предприятий в России не готово 
к применению этого закона.

Это может привести к тому, что 
экономика России будет еще до-
вольно продолжительное время 
отставать от развитых рыночных 
экономик, используя междуна-
родные стандарты, разработан-
ные 10 – 15 лет тому назад, прибе-
гая к многократно завышенным 
сертификационным услугам за-
падных компаний.

Важно, чтобы этот процесс не за-
тянулся, иначе он станет для Рос-
сии необратимым, тем более при 

нынешнем противодействии со-
зданию международных органов 
сертификации и аккредитации 
персонала и предприятий на тер-
ритории России. Особенно это ха-
рактерно для обязательств, кото-
рые берут на себя как государство, 
так и частный бизнес по отноше-
нию к ВТО.

К первой группе таких докумен-
тов следует отнести Генеральные 
соглашения между государства-
ми, которые российское прави-
тельство обязуется выполнять 
после присоединения к ВТО. Они 
касаются правил использования 

и защиты институтов инвести-
ционной, коммерческой и ин-
теллектуальной собственности, 
а также международной юриди-
ческой практики защиты инсти-
тутов собственности, экспорте-
ров и импортеров продукции.

Во вторую группу необходимо 
включить мероприятия по реа-
лизации государством защитных 
мер по тарифной политике в от-
ношении экспортеров и импорте-
ров продукции и услуг независи-
мо от величины бизнеса: налого-
вые, таможенные и иные пошли-
ны, защищающие отечественных 
товаропроизводителей от давле-
ния импорта зарубежных товаров 
и услуг. В отношении экспорта го-
сударство отстаивает перед дру-
гими членами ВТО свои требова-
ния к снижению перечисленных 
выше пошлин, облегчая выход на 
мировые рынки прежде всего ма-
лого и среднего бизнеса.

Разработкой указанных выше обя-
зательств должна заниматься пе-
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реговорная группа Министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации.

Третью группу обязательств госу-
дарств составляет защита россий-
ских предпринимателей от дав-
ления импорта товаров и услуг 
иностранных конкурентов, об-
легчение им доступа на рынки 
других стран — членов ВТО. Вот 
этой частью обязательств россий-
ские переговорщики практичес-
ки не занимаются, хотя именно 
она должна быть главной. Основ-
ная цель — снижение сертифика-
ционных пошлин, то есть эффек-
тивное «закрытие» своих рынков 
от «чужих». Для этого Правитель-
ство РФ должно финансировать 
развитие сети конкурентоспо-
собных национальных и ре-
гиональных органов серти-
фикации (ОС) качества ме-
неджмента, товаров и услуг 
отечественных производи-
телей, не уступающих по 
своим возможностям луч-
шим зарубежным между-
народным органам серти-
фикации. Причем россий-
ские органы сертификации 
должны быть аккредито-
ваны в странах СНГ и чле-
нах ВТО с наиболее раз-
витой рыночной экономикой.

Эти меры вытекают из дальней-
шего развития глобальной эко-
номики. Такие органы сертифи-
кации становятся важнейшим 
звеном интеграции рынков ВТО, 
оказывающим существенное ре-
гулирующее влияние на финан-
совые и товарные потоки в меж-
дународной системе разделения 
труда. Иными словами, чем более 
развита экономика страны, тем 
большее влияние на нее оказыва-
ет национальная система техни-
ческого регулирования.

Международная практика свиде-
тельствует о том, что роль госу-
дарства на рынке стран, присо-
единившихся к ВТО, при соблюде-
нии всех соглашений, касающих-
ся добросовестной конкуренции 
в этой сфере, снижается, а роль 

лирования свободного обращения 
на мировых рынках российских 
товаров и услуг с помощью серти-
фикатов соответствия требовани-
ям самых лучших стандартов в об-
ласти таможенной и налоговой по-
литики, изложенных в соглашени-
ях ВТО. Этот принцип позволяет 
более эффективно защищать свои 
рынки и позиции в ВТО от конку-
ренции иностранных производи-
телей с помощью административ-
ных, налоговых и таможенных мер 
правительства страны.

В-третьих, переход мировой бан-
ковской и финансовой системы на 
стандарты БАЗЕЛЬ-2 и БАЗЕЛЬ-3 
предусматривает внедрение 
в практику финансовых институ-

тов более высококачествен-
ных методов управления 

кредитными, рыночны-
ми и операционными 
рисками, банковским 
надзором за достаточ-
ностью капитала и про-
зрачностью системы 
управления капиталом. 
Это позволяет постоян-
но повышать конкурен-
тоспособность экономи-
ки страны за счет полно-

ценного финансиро-
вания инновационных 

проектов.

Каким требованиям 
должно соответствовать 
российское 
предприятие?
В России только часть предпри-
ятий (не более 5 %) за последние 
15 лет смогли модернизировать 
свое производство и в какой-то 
мере соответствовать лучшим за-
рубежным стандартам ВТО. Эти 
предприятия сосредоточены в ос-
новном в нескольких регионах — 
столица, Центральный федераль-
ный округ и Западная Сибирь — 
в экономических зонах с высокой 
стоимостью рабочей силы. Они 
успешно приобретают зарубеж-
ные активы и конкурируют с мест-
ными компаниями как на россий-
ском, так и на внешних рынках. 
Их опыт показывает, что главным 
требованием со стороны ВТО по 

независимых от государства ре-
гуляторов в лице органов серти-
фикации возрастает. Это стано-
вится возможным, если учиты-
вать следующие тенденции раз-
вития ВТО.

Во-первых, завершение к насто-
ящему времени создания едино-
го экономического пространс-
тва Европы, США, стран Юго-Вос-
точной Азии (прежде всего Япо-
нии и Китая) с одновременным 
признанием приоритета и ве-
дущей мировой экономической 
роли США. Это означает главенс-
тво экономики США в области 
новейших технологий, тогда как 

Европа оставляет за собой право 
развивать только отдельные сек-
торы экономики, в которых она 
уже добилась инновационных ус-
пехов, совершенствовать налого-
вую и таможенную системы, по-
вышать уровень защиты своих 
рынков, а также уровень жизни 
населения стран, входящих в Ев-
ропейский союз.

Во-вторых, освоение новых, более 
совершенных технологий техни-
ческого регулирования свобод-
ного обращения товаров и услуг 
в общеевропейском и, возможно, 
в общемировом экономическом 
пространстве на основе между-
народной сертификации качест-
ва менеджмента и продукции. Эта 
тенденция ставит конкретные за-
дачи подготовки квалифицирован-
ных кадров и технического регу-
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Вектор перемен
отношению к таким предприяти-
ям является качество менеджмен-
та, прозрачность корпоративного 
управления и финансовой отчет-
ности, служащей ориентиром для 
инвесторов и заказчиков.

Но следует остановиться на 
не менее важных требованиях, 
выполнение которых повыша-
ет конкурентоспособность. Это 
рост качества и снижение цены 
продукции (услуг) независимо от 
того, где эта продукция (услуга) 
продается — на отечественном 
или внешнем рынке.

Конкурентоспособность менедж-
мента и продукции компании ба-
зируется к тому же на доступе 
к заемным средствам, успешной 
производственной и торговой 
деятельности, высокой квалифи-
кации персонала. Для привлече-

Из всех рекомендаций ВТО можно 
выделить следующие.
1. Необходимо учесть, что феде-
ральная власть теряет свои воз-
можности централизованно пла-
нировать аспекты пространс-
твенного развития Российской 
Федерации.

2. Для России назрела необходи-
мость организации целенаправ-
ленной массовой профессиональ-
ной подготовки персонала компа-
ний, создания соответствующей 
национальной инфраструктуры, 
сертификации компаний и гос-
структур, подготовки для них 
тысяч должным образом серти-
фицированных высококлассных 
специалистов — экспертов и чи-
новников всех уровней, признава-
емых максимально широким кру-
гом иностранных партнеров и ин-
весторов. Международный опыт 

и образовательные услуги. При-
чем основной упор необходимо 
сделать на качестве менеджмента, 
чтобы не допускать дефектов в про-
изводимой продукции или услуге 
и привлекать полноценные чело-
веческие и финансовые ресурсы.

4. Наконец, необходима прозрач-
ная система финансовой отчет-
ности на основе МСФО, ее гло-
бальное внедрение, как это дела-
ют успешные корпорации в ВТО. 
Для этого опять-таки необходимо 
подготовить новое поколение бух-
галтеров, способных управлять ак-
тивами и их реальной рыночной 
стоимостью. От аудиторов также 
потребуются обновленные знания 
глобальной финансовой отчет-
ности, особенно в части экологи-
ческих и социальных активов.   эс
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В условиях ВТО не фонды и инвестиции, 
а кадры, информация и торговля 
определяют конкурентоспособность 
страны, ее территорий и предприятий.

ния сторонних финансовых ре-
сурсов нужно научиться работать 
с типовыми программами управ-
ления активами (от недвижимос-
ти до интеллектуальной собствен-
ности), прошедшими соответству-
ющую международную аккреди-
тацию и получившими высокий 
рейтинг в одной из авторитетных 
международных организаций. 
А для этого необходимо выстроить 
процессы финансовой деятель-
ности предприятия в соответс-
твии с требованиями стандарта 
ISO 9001:2008. Предприятие долж-
но осуществлять полноценный 
бухгалтерский учет и внешний 
аудит своей финансовой деятель-
ности по МСФО не по заказу нало-
говой инспекции, а в соответствии 
с требованиями стандартов гло-
бальной финансовой отчетности, 
принятой в мире, и на основании 
утвержденного администрацией 
предприятия руководства по СМК 
и глобальной финансовой отчет-
ности (стандарт ISO 19011).

предприятий, успешных в бизнесе 
в ВТО, показывает, что они тратят 
на подготовку и сертификацию 
своего персонала не менее 20 % 
от общих ассигнований. В Рос-
сии этот показатель существен-
но ниже — он составляет не более 
0,8 % для малого и среднего биз-
неса и 12 % для крупного бизнеса. 
Особое внимание следует уделять 
изучению глобальных стандартов, 
регламентов, сертификатов, меж-
дународной аккредитации и ли-
цензионных соглашений.

3. Выстроить на предприятии еди-
ную систему управления качеством 
ресурсов, продукции или услуг. Рос-
сия двигается в этом направлении 
медленно, но, приняв Федераль-
ный закон Российской Федерации 
«О техническом регулировании», 
следует внести некоторые поправ-
ки, соответствующие требовани-
ям соглашений о присоединении 
к ВТО, и расширить его сферы де-
ятельности на финансовый аудит 




