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Продолжение.  
Начало см. в № 5/2012.

Интеллектуальная 
собственность — новое 
требование времени 
Как правило, интеллектуальная 
собственность формируется в два 
этапа. На первом этапе создается 
сама собственность как инстру-
мент разработки новых техно-
логий или продуктов. На втором 
собственность доводится до ком-
мерческого результата. Если на 
первом этапе не требуется боль-
ших затрат и коллектив специ-
алистов чаще всего в состоянии 
решить эту проблему, то на вто-
ром этапе необходимо привлече-
ние значительных финансовых 
ресурсов для создания коммерче-
ского продукта.

В российском законодательстве 
правовые и экономические от-
ношения, связанные с интеллек-
туальной собственностью (ИС), 
регулируются комплексом зако-
нов и подзаконных актов. Это, 
прежде всего, Патентный закон 

Российской Федерации, а также 
законы «О товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения това-
ров», «Об авторском праве и смеж-
ных правах», «О правовой охране 
программ для ЭВМ и баз данных», 
«О техническом регулировании» 
и т.д. Если у предприятия (или фи-
зического лица) есть патент, то 
оно обладает всем арсеналом ис-
ключительных прав на интеллек-
туальную собственность и может 
сразу включать ее в хозяйствен-
ный оборот, продавая лицензии, 
переуступая патент, вне зависи-
мости от того, отражен он на ба-
лансе предприятия или нет. 

Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности 
(ВОИС) использует в своей де-
ятельности основные стандар-
ты, снижающие сложность и сто-
имость обслуживания, налоговые 
риски и позволяющие создать вы-
сокую добавленную стоимость ак-
тивов из интеллектуальной соб-
ственности. Эти стандарты ре-
комендованы к применению ге-

неральными соглашениями по 
интеллектуальной собственнос-
ти ВТО. Они трактуют понятия 
ИС более широко и рассматрива-
ют ее в качестве залога, других не-
материальных активов, не требу-
ющих значительных налоговых 
санкций и прочих дополнитель-
ных затрат.

Основу интеллектуальной собст-
венности образуют инновации. 
К ним относят нововведения, пре-
образования в экономике, техни-
ке, социальной и иных областях, 
способствующие созданию интел-
лектуальной собственности. Эти 
нововведения определяют науч-
но-технический прогресс в стране 
и связаны с новыми идеями, изоб-
ретениями, открытиями и т.д. 

Вопрос об интеллектуальной 
собственности в России сейчас 
сводится к следующему: в состоя-
нии ли она существовать как стра-
на с собственными полноценны-
ми нематериальными активами из 
интеллектуальной собственности, 
создающими высокую добавлен-
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ную стоимость и долю в нацио-
нальном валовом внутреннем про-
дукте (ВВП), значительно повыша-
ющими ее капитализацию, как это 
происходит в Китае и Индии? 

Общепризнанный специалист по 
этим проблемам В.В. Овчинников 
уверяет: «К сожалению, вопрос 
этот осложнен тем, что значитель-
ная часть общества и, что самое 
неприятное, политической и эко-
номической элиты России не вос-
принимает важность целей и спо-
собов их достижения в области 
интеллектуальной собственности 
и начинает считать, что Россия 
окончательно проиграла в миро-
вой конкуренции по созданию 
ликвидных нематериальных ак-
тивов из интеллектуальной соб-
ственности и нужно обустраи-
ваться в той реальной материаль-
ной экономике, куда Россию до-
пустят. Это обусловлено тем, что 
„…политика в России не выполня-
ет своей главной общественной 
функции — не ставит конкретных 
целей инновационной деятель-
ности и систематически уходит 
от ответственности перед обще-
ством за неверные политические 
решения“». Метко подмечено!

В любой из стран, успешно осу-
ществляющих инновационную 
деятельность с целью развития не-
материальных активов предпри-
ятий и государства на основе ин-
теллектуальной собственности, 
к финансированию соответству-
ющих проектов помимо государ-
ства широко привлекается насе-
ление, то есть гражданское обще-
ство, заинтересованное в науч-
но-техническом прогрессе своей 
страны. Так поступают в США, где 
практически каждый пятый жи-
тель так или иначе участвует в фи-
нансировании малого бизнеса, за-
нимающегося созданием интел-
лектуальной собственности, как 
правило, силами молодых пред-
принимателей, через биржи высо-
ких технологий. В Европе финан-
сирование гражданами осущест-
вляется с помощью банков, хотя 
только каждый пятнадцатый жи-
тель стран ЕС участвует в финан-

необходимо урегулировать отно-
шения между предприятием-ис-
полнителем и заказчиком при рас-
пределении и использовании прав 
на интеллектуальную собствен-
ность, созданную за счет средств 
государственного бюджета, и т.п. 

Сертификация 
персонала по 
стандартам ИСО 
Считается, что каждому специа-
листу и предприятию нужно ус-
воить истину успеха сертифика-
ции: полученный специалистом 
или предприятием сертификат 
является обязательством специа-
листа и предприятия выполнять 
и развивать все то, что содержит 
суть управленческих, производ-
ственных и вспомогательных 
процессов системы менеджмен-
та качества. 

Для облегчения решения задач, от-
меченных выше, и удобства освое-
ния МСФО как результативности 
процессов СМК, предлагаются три 

типа продуктов, аккредито-
ванных по предложе-

нию швейцарских 
предпринимате-

лей, банкиров 
и промышлен-
ных ассоциаций 
Всемирным эко-
номическим фо-

румом в Давосе, 
как ведущие между-

народные програм-
мы с высоким рейтин-

гом. Первый продукт состо-
ит из 13 модулей (кейсов) СМК 
и рассчитан на 148 часов. Вто-
рой продукт включает 13 модулей 
МСФО и СМК и рассчитан также на 
148 часов. Третий продукт содер-
жит 21 модуль, в том числе СМК, 
МСФО разных традиций, а также 
глобальной социальной и эколо-
гической отчетности и рассчитан 
на 260 часов. Продукты излагаются 
в виде кейсов. Они содержат зна-
ния и международный опыт рабо-
ты менеджеров и аналитиков лю-
бого уровня, бухгалтеров, юристов 
и аудиторов с разными активами — 
от недвижимости до интеллекту-
альной собственности. 

сировании подобных программ. 
А в Японии каждый восьмой вкла-
дывает свои депозиты в иннова-
ции через банки.

В докладе В.В. Овчинникова [1] 
представлен далеко не полный 
список проблем, возникающих на 
пути интеграции интеллектуаль-
ного потенциала России в миро-
вую инновационную экономику 
и его гармонизации с финансо-
выми потоками мирового инвес-
тиционного бизнеса. Во-первых, 
наблюдается явное несоответ-
ствие между интеллектуальным 
потенциалом страны и финан-
совыми возможностями бюдже-
та и бизнеса в России. Во-вторых, 
чинятся всевозможные админи-
стративные препятствия со сторо-
ны чиновников многочисленных 
надзорных органов исполнению 
российскими гражданами своих 
прав инвестировать в организа-
ции, осуществляющие инноваци-
онную деятельность. В-третьих, 
власть должна 

стимули-
ровать разви-
тие рыночных институтов оцен-
ки интеллектуальной собствен-
ности и ее легализации, по край-
ней мере, в странах, входящих во 
Всемирную организацию по ин-
теллектуальной собственности. 
В-четвертых, нужно совершенс-
твовать ту часть налоговой систе-
мы, которая связана с интеллекту-
альной собственностью. Обычно 
в России практикуется способ ее 
учета на балансе предприятия ис-
ходя из двух механизмов: возмезд-
ного или безвозмездного получе-
ния этой собственности предпри-
ятием от собственника. В-пятых, 
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Знание и умение специалистов 
работать с этими продуктами про-
веряется на устном или письмен-
ном квалификационном экзаме-
не, на который слушатель пред-
ставляет свои самостоятельные 
квалификационные отчеты по 
работе с конкретными активами 
в свете требований МСФО и стан-
дарта ISO 9001:2008. В обязаннос-
ти внешнего консультанта вхо-
дит оказание помощи персоналу 
предприятия в подготовке плана 
реализации проекта и составле-
нии бюджета. При этом консуль-
тант должен быть заинтересован 
в снижении расходов на сертифи-
кацию или аккредитацию как ор-
ганизации, так и ее продукции. 

Это могут быть специалисты 
в своей области знаний, про-
шедшие подготовку и сертифи-
кацию по категории не ниже А1 
и показавшие достаточные зна-
ния для квалификационного эк-
замена. Все подготовленные спе-
циалисты (аудиторы, менеджеры, 
бухгалтеры, про-
изводственные ра-
ботники), име-
ющие серти-

фикат международного образ-
ца категории А1, могут оказывать 
консультационные услуги как 
своим, так и сторонним орга-
низациям, проводить внутрен-
ний аудит предприятия в процес-
се разработки и внедрения СМК, 
служить руководителями управ-
ленческих, производственных 
и вспомогательных процессов.

В настоящее время в России со-
храняется устаревшая система 

стандартизации, сертификации, 
аккредитации и лицензирования. 
Новый Федеральный закон «О тех-
ническом регулировании», раз-
работанный на основе междуна-
родных стандартов 10–15-летней 
давности, вынуждает российские 
предприятия прибегать к серти-
фикационным услугам западных 
компаний. При этом Россия вы-
нуждена будет временно отказать-
ся от собственной системы нацио-
нальных стандартов, сертифика-
ции и аккредитации. 

В связи с этим правомочность ока-
зания сертификационных услуг 
определяется в России по дого-
воренности с «дочками» иност-
ранных компаний, а российские 
чиновники не могут дать четкого 
толкования правомочности дей-
ствий иностранных компаний на 
территории России. Вследствие 
этого не выполняется главное тре-
бование ВТО к торговле без серти-
фикационной дискриминации со 
стороны иностранных компаний, 

основанное на принци-
пе роста компетент-

ности. Это означает, 
что орган серти-
фикации должен 
выполнять свои 

прямые функции 
только тогда, когда 

он способен под-
твердить собственную 

компетентность нацио-
нальным органам аккре-

дитации. 

Ряд стран ВТО применя-
ет практику создания независи-

мых органов аккредитации и сер-
тификации при научно-образо-
вательных центрах, имеющих со-
ответствующее оборудование 
для испытательных лабораторий 
и высококлассных специалистов, 
способных создавать новые стан-
дарты. Россия тоже пытается идти 
таким путем. Для этого в рамках 
реформирования системы обра-
зования, науки и технологических 
центров должно быть сформиро-
вано не менее 20 крупных научно-
образовательных центров на всей 
территории Российской Федера-

ции. На базе таких центров могут 
быть созданы международные ор-
ганы сертификации и аккредита-
ции персонала и предприятий. Но 
до сих пор в России в этом направ-
лении ничего не сделано!

Такое положение дел вполне уст-
раивает крупный российский 
бизнес, торгующий сырьем. Доро-
говизна услуг его не заботит и в то 
же время позволяет занять исклю-
чительное положение на россий-
ском рынке и приобретать (без 
конкурентов) новую собствен-
ность как в России, так и за рубе-
жом. Малый же и средний бизнес, 
который не может позволить себе 
такие же расходы на сертифи-
кацию, в результате этого теряет 
многие выгодные заказы, прибе-
гая к услугам отечественных сер-
тификационных компаний, не 
признаваемых за рубежом и не от-
вечающих за нанесенный финан-
совый ущерб. 

Россия, к сожалению, существен-
но отстает от других стран — чле-
нов ВТО в аккредитации своих 
органов сертификации и учебных 
программ подготовки и серти-
фикации специалистов. Сегодня 
в стране существует единственная 
аккредитованная на достаточно 
высоком международном уров-
не программа подготовки масте-
ров администрирования (MBA) 
и 10 типовых программ по приме-
нению СМК и организации на их 
основе финансовой деятельнос-
ти по МСФО предприятий на базе 
швейцарских стандартов FT 146/
SR 02-1-10. Эти же программы об-
разуют платформу для примене-
ния банками стандарта БАЗЕЛЬ-2. 

Таким образом, аккредитация 
на международном уровне дает 
право аккредитованным органам 
производить международную сер-
тификацию, а глобальная аккре-
дитация получает возможность 
сертифицировать предприятия 
любой страны, присоединившей-
ся к ВТО. 

Кроме этого существуют меха-
низмы так называемой квотной 
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аккредитации, когда некая орга-
низация получает право сертифи-
цировать персонал или предпри-
ятие на основе делегирования ей 
полномочий, прописанных в спе-
циальном лицензионном согла-
шении, заключаемом между орга-
ном аккредитации любого уровня 
и органом сертификации с опре-
делением всех прав и обязаннос-
тей двух сторон. 

В значительной степени эффек-
тивность инновационной де-
ятельности в стране повышается 
с внедрением систем менеджмен-
та качества (СМК) и безопасности 
во всех инновационных рыноч-
ных институтах, что позволяет за-
пустить полноценные механизмы 
снижения рисков, снять многие 
препятствия на пути международ-
ного сотрудничества в инноваци-
онной сфере экономики и под-
нять заинтересованность инвес-
тиционного бизнеса во вложени-
ях в инновации. 

Следует глубоко осознать, что если 
в условиях вызовов глобализации 
власть не предпримет энергич-
ных шагов в направлении роста 
конкурентоспособности эконо-
мики путем увеличения добавлен-
ной стоимости нематериальных 
активов на основе ИС, то прово-
димые в стране реформы окажут-
ся ненужными и не будут востре-
бованы обществом!

Все зависит от 
состояния экономики 
В.В. Путин с гордостью объявил, 
что в 2011 г. мы имели рекорд-
ные темпы экономического роста 
среди стран «Большой восьмер-
ки», однако он умолчал о двух об-
стоятельствах.

Во-первых, сегодня по уровню 
производства (точнее, по степени 
его развала) Россию нужно срав-
нивать не с Америкой или Герма-
нией, а в лучшем случае со стра-
нами БРИКС. А здесь, как вынуж-
ден был отметить премьер, мы при 
росте 4,3% практически в два с лиш-
ним раза отстаем от Китая (9,2%) 
и почти в 2 раза от Индии (7,4%).

Во-вторых, — и это главное — в пе-
риод кризиса российская сырье-
вая экономика оказалась рекорд-
сменом падения не только в «вось-
мерке», но и в «двадцатке». Другие 
страны в «яму» так глубоко не пада-
ли, поэтому и выбираться из нее та-
кими темпами не было необходи-
мости. В ближайшей перспективе 
Минэкономразвития прогнозиру-
ет в РФ замедление темпов эконо-
мического развития в 1,5–2 раза. 
Хвалиться, как видите, нам нечем.

По мнению экспертов Междуна-
родного валютного фонда (МВФ), 
рост российской экономики 
действительно замедляется. По 
их оценкам, рост ВВП в 2005 г. 

должен был составить всего 5,5%, 
а инфляцию можно было бы удер-
жать на уровне 10–11%. Со струк-
турными реформами тоже не все 
в порядке. «По ряду направлений 
прогресса нет вовсе», — подвел 
итог глава МВФ Пол Томсен. Это, 
естественно, удручает. Жесткой 
критике со стороны МВФ подвер-
глись решения российского пра-
вительства об увеличении бюд-
жетных расходов в 2005 г. Отме-
чено, что в связи с затягиванием 
реформ дополнительные доходы 
от нефти не служат делу модерни-
зации экономики.

Большая часть экономических 
прогнозов П. Томсена по тем вре-
менам не стала откровением для 
российских властей. В любом 
случае правительство тогда пере-
смотрело показатели роста ВВП 
за 2005 г.: с 6,5% прогноз пони-
зили до 5,6%. Предыдущие годы 
были более успешными: в 2003 г. 
экономический рост составил 
7,3%, а в 2004-м — 7,1%.

Особенно актуальны исследова-
ния в области снижения энерго-
емкости производства. Удельная 
энергоемкость ВВП отечествен-
ной экономики в 2–3 раза превы-

шает энергоемкость экономики 
развитых стран. Доля стоимости 
потребляемых основных энерго-
ресурсов (электроэнергии, нефти, 
нефтепродуктов, природного газа, 
каменного угля) в ВВП составляла 
в 2000–2003 гг. 13–15%.

Потенциал энергоснабжения 
в российской экономике оцени-
вается в 360–430 млн т у.т., или 39–
47% от текущего потребления пер-
вичных топливно-энергетических 
ресурсов. Почти 1/3 их экономии 
может быть обеспечено за счет 
топливно-энергетических отрас-
лей, более 1/3 за счет промышлен-
ности и около 1/3 за счет жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В период дальнейшего реформи-
рования экономики России необ-
ходимо преодолеть неблагопри-
ятные тенденции отставания про-
мышленности по темпам разви-
тия от экономики страны в целом 
и деформации отраслевой струк-
туры промышленного производ-
ства и экспорта его продукции 
в пользу ресурсно-сырьевых от-
раслей и производств. 

В таблице приведена динамика 
основных макропоказателей эко-
номики России в 1991–2003 гг. 
(%, в сопоставимых ценах 2000 г.). 

Как видим, пик спада промыш-
ленного производства пришелся 
на кризисный (1998) год. Объем 
валовой добавленной стоимос-
ти сократился более чем в 2 раза 
и составил 46% объема 1990 г., при 
этом темпы снижения объемов 
промышленного производства 
значительно опережали темпы 
уменьшения ВВП, что привело 
к сокращению его удельного веса 
в структуре ВВП — с 32,2% в 1990 г. 
до 25,7 % — в 1998 г.

Отсюда следует, что в условиях 
глобализации мировой эконо-
мики создание организационно-

Россию нужно сравнивать  
не с Америкой или Германией,  
а в лучшем случае со странами БРИКС. 
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экономических механизмов реа-
лизации эффективной инноваци-
онной стратегии экономического 
развития России и реформирова-
ния ее промышленного потенци-
ала является основной функцией 
государства.

В работе РАН «Народнохозяйст-
венные последствия присоеди-
нения России к ВТО» отмечается, 
что в меньшей степени присоеди-
нение к ВТО скажется на россий-
ском экспорте. Во-первых, его топ-
ливно-сырьевая часть, составляю-
щая 2/3 вывоза, не подвержена на 
мировых рынках серьезным огра-
ничениям. Во-вторых, для осталь-
ной трети, на которую распро-
страняются льготы ВТО, торгово-
политическая ситуация не изме-
нится, так как Россия, как правило, 
уже имеет доступ к тем конвенци-
онным ставкам тарифов, которые 
страны — члены ВТО установили 
во взаимной торговле. 

Некоторым производителям 
вступление России в организа-
цию все-таки выгодно. К примеру, 
в плюсе окажется «Газпром». При-
чем не из-за того, что у монополии 
вырастет экспорт газа. За рубеж ее 
топливо продается по индивиду-
альным контрактам, условия кото-
рых с каждым покупателем обсуж-
дают отдельно. Главные прибыли 
монополии принесет повышение 
цен внутри страны [2].

Сейчас внутренние тарифы на 
газ в России намного ниже, чем 
внешние. От экспорта «Газпром» 
получает в среднем 220 долл. за 
1 тыс. м3, от продаж в России — 
88 долл. за 1 тыс. м3. При этом 
в монополии мечтают продавать 
газ заводам и электростанциям 
по европейским ценам, но пра-

вительство не позволяет. После 
вступления в ВТО ситуация из-
менится. Дело в том, что страны-
конкуренты давно поговаривают: 
низкая стоимость топлива внутри 
России — слишком жирная префе-
ренция для отечественных произ-
водителей. Эксперты по ВТО схо-
дятся в одном: после вступления 
в организацию страну завалят ис-
ками с требованием выровнять 
внутренние и внешние цены на 
газ. И рано или поздно правитель-
ству придется на это согласиться.

Получается, после вступления 
в ВТО отечественные произво-
дители не просто пострадают от 
дешевого импорта. Их начнут ду-
шить повышением тарифов. До-
статочно сказать, что подорожа-
ние газа автоматически влечет за 
собой повышение цен на электро-
энергию. Когда топливо «Газпро-
ма» дорожает в 2 раза, стоимость 
«света» для заводов увеличивает-
ся почти в 1,5 раза. Взлет тарифов 
нанесет настолько болезненный 
удар по российской экономике, 
что по сравнению с ним выгоды 
экспортеров металлов и удобре-
ний от снижения вывозных пош-
лин, о которых любят рассказы-
вать в правительстве, выглядят 
сущей мелочью.

Правительство одобрило пред-
ложения по сценарным условиям 
прогноза социально-экономичес-
кого развития до 2015 г., подготов-
ленные Минэкономразвития в ап-
реле. По сравнению с предыдущи-
ми оценками, которые ведомство 
представило в декабре 2011 г., наи-
большим изменениям подверг-
лись показатели на 2012 г.

Так, в базовых вариантах прогно-
за Минэкономразвития предпо-

ложило умеренное восстанов-
ление мировой экономики, по-
высив при этом уровень цены на 
нефть Urals в 2012 г. на 15 долл. за 
1 баррель — до 115 долл. По мне-
нию экономического ведомства, 
для такого оптимизма есть все 
основания, поскольку в I кварта-
ле этого года сложились высокие 
цены на сырье.

По прогнозам Минэкономразви-
тия, на уровне 120 долл. за 1 бар-
рель цена на нефть продержит-
ся до середины 2012 г., а потом 
начнет снижаться и достигнет 
к концу года 102–104 долл. В 2013–
2014 гг. показатель сохранен на 
уровне предыдущих оценок — 97 
и 101 долл. А в 2015 г. предполага-
ется повышение до 104 долл.

При реализации умеренно опти-
мистичного сценария, который 
Минэкономразвития считает наи-
более инновационно ориентиро-
ванным, рост ВВП в 2012 году со-
ставит 3,4%, а в 2013–2015 гг. ус-
корится до 3,8–4,7%. Реальная за-
работная плата в текущем году 
увеличится на 6,3% (для сравне-
ния: в 2011 г. она увеличилась на 
4,2%), в 2013 г. — на 5,4%, в 2014 г. — 
на 6,3%, в 2015 г. — на 6%.

Но ожидания Минэкономразви-
тия не нашли поддержки в Мин-
фине. Основная претензия — из-
лишний оптимизм, с позиций ко-
торого рассмотрены перспекти-
вы социально-экономического 
развития. В частности, Минфин 
не согласен с увеличением прог-
ноза цены на нефть на 15 долл. 
По мнению ведомства, заложен-
ная стоимость в 115 долл. являет-
ся явно завышенной и рискован-
ной с точки зрения исполнения 
бюджета.

Показатели 1990 1995 2000 2002 2003

Валовой внутренний продукт (ВВП), к 1990 г. 100 62,2 65,8 72,1 77,4

Валовая добавленная стоимость в промышленности (ВДС), к 1990 г. 100 49,6 57,1 62,4 66,8

Удельный вес ВДС промышленности в ВВП страны 32,2 25,7 27,9 27,8 27,7

Инвестиции в основной капитал, к 1990 г.:
 экономики 100 30,7 26,0 29,0 32,6
 промышленности 100 26,7 23,2 26,7 30,8

Динамика основных макропоказателей экономики России в 1991–2003 гг., %, в сопоставимых ценах 2000 г.



№ 6–7/2012 | экономИческИе стратеГИИ | ��

Вектор перемен

щем лишь примерно на 30–40% 
(данные РАН на 2002 г.). Отмеча-
ется крайне неравномерная вов-
леченность во внешнеэкономи-
ческие связи отдельных регионов 
России. По отношению к объему 
потребительского рынка у 19 ре-
гионов импорт превышает 20%, 
а у 45 регионов — 10%. В число 
первых попадают (в порядке убы-
вания доли) Калининградская об-
ласть, Москва, Санкт-Петербург, 
Ингушетия, Алтай, Ленинградская 
и Московская области, Карелия, 
Приморский край, Хакасия, Ор-
ловская, Иркутская, Ярославская 
области, Краснодарский край 
и т.д. Ожидаемый прирост валово-
го регионального продукта (ВРП) 
в этих субъектах под воздействи-
ем импортозамещающего роста 
выпуска в отраслях не будет выше 
0,6–0,7 процентного пункта. 

Интеграция России в мировой 
рынок услуг, как и любое новое 
значимое событие, имеет свои 
негативные стороны, сопряжена 
с целым рядом издержек. При сло-
жившемся довольно либеральном 
внешнеторговом режиме возмож-
но как проникновение на рос-
сийский рынок фирм-однодне-
вок и недобросовестных произ-
водителей, так и разнообразные 
злоупотребления с их стороны. 
Наибольшие опасения вызывает 
угроза захвата рынка мощными 
и многоопытными зарубежными 
конкурентами, их утверждение 
в самых выгодных секторах, ис-
пользование наиболее квалифи-
цированной части российской 
рабочей силы.

И все-таки некоторые страны по-
лучили от вступления в ВТО массу 
экономических преимуществ. 
К примеру, присоединившийся 
к ней в 2001 г. Китай нарастил про-
изводство и увеличил объем меж-
дународной торговли в 6 раз. Но 
чтобы этого добиться, страна го-
дами удерживала выгодный про-
изводителям курс юаня. Он стоил 
в 1,5 раза меньше, чем требовали 
объективные экономические по-
казатели. Зарплата в Китае в на-
чале 2000-х годов была в 30 раз 
ниже, чем в США. А главное, стра-
на имела мощную перерабаты-
вающую промышленность, доля 
которой в экономике составля-
ла 40%. При этом Китай на уровне 
внутренней государственной по-
литики в течение 17 лет готовил 
всю необходимую инфраструкту-
ру, специалистов и бизнес к при-
соединению к ВТО. 

В России все наоборот. Наши по-
литики занимались лишь одним — 
добивались права присоединить-
ся к ВТО, не выработав никакой 
внутренней политики и не ин-
формируя общество о возможных 
плюсах и минусах этого шага. Курс 
рубля — высокий. Зарплата в 6 раз 
выше, чем была в Китае в 2001 г. 
Обрабатывающие производства 
дышат на ладан. Так, может, пра-
вительству стоило лучше подго-
товиться к вступлению в ВТО? 
Возможно, надо было поучиться 
у стран-соседей, разобраться с та-
рифами госмонополий, снизить 
инфляцию, чтобы кредиты стали 
доступными для заводов, и толь-
ко потом вступать во Всемирную 
торговую организацию!

Эксперты отмечают, что членс-
тво в ВТО может дать России 
повод для пересмотра направ-
ленных против нее антидемпин-
говых санкций, приведения их 
к «рыночным» правилам исчис-
ления и применения. Однако 
такой пересмотр еще не означа-
ет их отмены, поэтому нынеш-
ний расчетный ущерб, оценивае-
мый Минэкономразвития Россий-
ской Федерации в 3,5 млрд долл. 
в год, может быть снижен в буду-

Опросы российских предпри-
нимателей показывают, что ус-
пешно конкурировать на оте-
чественном рынке готовы лишь 
1/4 российских предприятий, на 
рынках СНГ — 18%, в дальнем за-
рубежье — 9%, а к членству в ВТО 
готовы только 10%. Поэтому глав-
ное сейчас — целенаправленная 
подготовка к вступлению в ВТО 
как бизнеса, так и власти.

Обязательными, с точки зрения 
экспертов РАН, представляются 
следующие меры и действия.

1. Срочная разработка и принятие 
научно обоснованной промыш-
ленной (отраслевой) политики 
России как базы для избиратель-
ной защиты отечественных про-
изводителей, поощрения конку-
ренции на внутреннем рынке. 

2. Создание государственной сис-
темы поощрения промышленного 
экспорта, в том числе в форме гос-
кредитов, гарантий и иных форм 
финансирования экспортеров и их 
маркетинговой деятельности. 

3. Создание на базе зарубежных 
аналогов механизмов времен-
ной государственной поддержки 
предприятий и регионов, особо 
страдающих от резко возросше-
го импорта.

4. Укрупнение и расширение круга 
полномочий отраслевых и терри-
ториальных деловых союзов, спо-
собных авторитетно представлять 
интересы отдельных слоев бизне-
са перед российской властью.

Согласно информации Интег-
рационного комитета ЕврАзЭСа, 
проблема присоединения к ВТО 
стран — партнеров Евразийско-
го экономического сообщест-
ва является одной из ключевых 
в экономической жизни данно-
го регионального экономическо-
го объекта (Ю. Годин). Государства 
«пятерки» еще 3 июня 1997 г. под-
писали протокол о международ-
ных торговых переговорах госу-
дарств — участников Соглашения 
о Таможенном союзе при вступ-
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лении в ВТО. Совет глав прави-
тельств «пятерки» принял реше-
ние о выработке единой пози-
ции государств — участников Та-
моженного союза на переговорах 
по присоединению к ВТО в апре-
ле 1998 г. и сентябре 1999 г.

Определенное беспокойство вы-
зывает у специалистов состояние 
дел с присоединением к ВТО Рос-
сии и Беларуси в рамках их Со-
юзного государства. В настоящее 
время обе эти страны, договорив-
шись о координации позиций по 
условиям вступления в ВТО, тем 
не менее, ведут с ней сепаратные 
переговоры.

Следует учитывать, что Россия, 
стремясь стать членом ВТО, в то 
же время намерена сохранить 
преференциальные торговые от-
ношения со странами СНГ — пре-
жде всего, с партнерами по Евра-
зийскому экономическому сооб-
ществу (ЕврАзЭС) и Союзному го-
сударству, а также с участниками 
зоны свободной торговли. Отно-
шения со странами СНГ, как не-
однократно отмечалось в офи-
циальных документах, являют-
ся приоритетным направлением 
внешней (в том числе внешнеэко-
номической) политики России.

В практике торгово-экономиче-
ских отношений России со стра-
нами СНГ существуют реальные 
преференции, не предоставляе-
мые третьим странам, как, напри-
мер, режим свободной беспош-
линной (при некоторых изъяти-
ях) торговли на основе двусторон-
них соглашений и более низкие, 
чем в торговле с другими страна-
ми, цены на большинство топлив-
но-сырьевых товаров, особенно 
на нефть и природный газ.

Отказ от преференциального ре-
жима торговли со странами СНГ, 
по нашей оценке, привел бы к ее 
заметному сокращению, сделав 
неконкурентоспособной боль-
шую часть взаимопоставляемой 
продукции (прежде всего продо-
вольствия и товаров высокой сте-
пени обработки), усугубив тем 

самым несбалансированность 
взаимного обмена. В этом отно-
шении, естественно, преоблада-
ют политические вопросы. 

Неоднозначные последствия для 
экономики стран СНГ и их отно-
шений с Россией будет, очевидно, 
иметь и либерализация торгово-
экономических связей с третьи-
ми странами в результате вступле-
ния в ВТО. Для стран СНГ, не всту-
пивших в ВТО, основными парт-
нерами устанавливается крайне 
жесткий торговый режим с та-
моженными пошлинами, в 3 раза 
и более превышающими действу-
ющие в странах — членах ВТО. По 
оценкам Исполкома СНГ, страны 
Содружества от дискриминации 
торгово-экономических отноше-
ний с третьими странами теря-
ют в настоящее время примерно 
2 млрд долл. ежегодно.

В отличие от практики Евросоюза 
Россия и другие страны СНГ край-
не сдержанно подходят к пробле-
мам координации внешнеэконо-
мической политики в отношении 
третьих стран и международных 
организаций. В связи с этим в ходе 
переговоров со странами СНГ 
о вступлении в ВТО, как представ-
ляется, было бы целесообразным 
выработать согласованные пози-
ции по ряду вопросов в отноше-
нии торгово-экономических пре-
имуществ, предоставляемых друг 
другу странами СНГ, и т.п.

Но при этом следует иметь в виду, 
что появление серии международ-
ных стандартов ISO I4000 в облас-

ти экологического менеджмента 
является одной из наиболее значи-
тельных международных природо-
охранных инициатив. Централь-
ным документом серии стандар-
тов I4000 считается ISO I40001 — 
«Спецификации и руководство по 
использованию систем экологи-
ческого менеджмента», который 
устанавливает основные требова-
ния к системе экологического ме-
неджмента, позволяющие любо-
му предприятию сформулировать 
экологическую политику и цели 
в соответствии с требованиями 
природоохранительного законо-
дательства своей страны.

Россия пока не нашла обще-
го языка со своими партнерами 
и при этом не готова идти на ус-
тупки. Так, наши партнеры требу-
ют уравнять экспортные и внут-
ренние тарифы на «голубое топ-
ливо», некоторые страны счита-
ют, что Россия должна взять на 
себя общие обязательства по сни-
жению роли государства в эконо-
мике, что также для нас совершен-
но неприемлемо. 

Третья область — сельское хозяй-
ство. Россию хотят вынудить за-
фиксировать государствен-
ную поддержку аграрного сек-
тора на уровне последних лет 
(3,5 млрд долл. в год), в то время 
как еще в начале 1990-х годов го-
сударственная поддержка дохо-
дила до 10 млрд долл. в год.

Четвертая проблема — низкий 
уровень борьбы с нарушениями 
интеллектуальной собственнос-
ти. От России требуют снизить 
или отменить пошлины на ввоз 
авиационной техники. Еще один 
пункт, по которому имеются рас-
хождения, — право иностранных 
банков и страховых компаний от-
крывать в России филиалы. 

И последняя проблема заключается 
в том, что Австралия (!) требовала от 
России свободного доступа к рос-
сийским природным ресурсам!

В обобщенном варианте выгоды 
и проигрыш от вступления в ВТО 
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Вектор перемен
можно представить следующим 
образом [3].

Плюсы от вступления в ВТО:
свободный доступ российской 

продукции на иностранные 
рынки;

доступ к международному меха-
низму разрешения торговых спо-
ров;

повышение качества отечест-
венной продукции в результате 
конкуренции с иностранными то-
варами;

участие в выработке правил меж-
дународных интересов.

Минусы от вступления в ВТО:
дешевое иностранное продо-

вольствие разорит небольшие 
отечественные агрофирмы;

объем дотаций в агропромыш-
ленный комплекс будет ограни-
чен;

конкуренцию с зарубежными 
фирмами могут не выдержать пи-
щевая и текстильная промыш-
ленность, автомобилестроение 
и авиастроение;

иностранные банки и страховые 
компании могут разорить отече-
ственных конкурентов.

Чего требуют США от России:
допуска прямых филиалов ино-

странных банков и страховых 
компаний;

снижения ввозных пошлин на 
самолеты;

ужесточения законодательства 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности;

сокращения списка товаров, для 
ввоза которых требуются фитоса-
нитарные сертификаты.

Не так давно на встрече с пред-
принимателями В. Путин заявил, 
что требования США искусствен-
ны. По его словам, на западных 
рынках «полно ограничений, они 
только языком болтают о свобод-
ной торговле, а на самом деле так 
все закрыто, туда не пролезть».

«Нашу незащищенную отечест-
венную продукцию могут зада-
вить своими китайскими ценами 
импортные товары», — отмечал 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ше. Возникает вопрос: а нужна ли 
нам ВТО? Кто выигрывает от этого 
вступления?

Бывший директор американско-
го АНБ и знаток мирового ком-
мунизма Билл Одом заметил, что 
все глобальные международные 
организации (МВФ, Всемирный 
банк, ВТО и даже ООН), создан-

ные якобы для помощи развива-
ющимся странам, на деле были 
классическими инструментами 
империалистической эксплуата-
ции. И протест в таких странах 
выражался через оппозицию этим 
международным экономическим 
и финансовым организациям. 
«Поразительно, — сказал он, — как 
Китай, встроившись в эти структу-
ры изнутри, сумел перенаправить 
их механизм в противоположном 
направлении» [4].

Подводя итог, следует отметить, 
что если в ходе переговоров Рос-
сии не удастся добиться приемле-
мых для нее условий присоедине-
ния к ВТО, то его следует отложить, 
при этом необходимо укрепить 
позиции российской экономики 
на основе структурных преобра-
зований и выйти на устойчивую 
траекторию роста. эс
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Окончание следует
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бывший мэр Москвы Ю. Лужков. 
Он вообще считал, что «после всех 
этих вступлений можно грохнуть-
ся и не подняться». Среди против-
ников вступления в ВТО — и быв-
ший глава Минсельхоза Алексей 
Гордеев. По его словам, вступле-
ние в такую «вредную организа-
цию» противопоказано странам 
с переходной экономикой, так как 

их сельское хозяйство не может 
существовать без госдотаций.

Нельзя забывать, что, по расче-
там Института народно-хозяй-
ственного прогнозирования РАН, 
от вступления в ВТО Россия будет 
терять 1% ВВП, или 7,2 млрд долл. 
в год.

Как подчеркивает руководитель 
Аграрного центра ЕврАзЭС В. Та-
расов: «Речь идет не о том, что Рос-
сия будет получать 18,4 млрд долл. 
в год, а о том, что ровно на эту 
сумму в течение двух лет увели-
чится потребление в нашей стра-
не после присоединения к ВТО». 
Иными словами, мы будем тратить 
больше денег при одновремен-
ном снижении тарифов на стра-
ховые услуги, мобильную и ин-
тернет-связь, снижении ставок по 
кредитам в банках и т.п. Прибыли, 
которые Запад будет зарабатывать 
у нас, уйдут туда. Причем экспер-
ты предупреждают: «…прямые ино-
странные инвестиции, вероятно, 
могут повлечь спад производства 
в компаниях, находящихся в соб-
ственности россиян».

Тяжелый удар, как говорилось 
выше, придется на сельское хо-
зяйство и пищевую промышлен-
ность. На втором месте — лег-
кая промышленность. Как член 
ВТО Россия не сможет ограничи-
вать приток в страну иностран-
ной продукции. Выгода зарубеж-
ных предприятий в 10 раз боль-

После вступления в ВТО отечественные 
производители не просто пострадают 
от дешевого импорта. Их начнут 
душить повышением тарифов. 


