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Тема 
номера
ВТО 
и КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТЬ

НОВЫЙ НОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТИНСТРУМЕНТ

ИЛИ 
ВОЛШЕБНАЯ 
ПАЛОЧКА 
ДЛЯ БИЗНЕСА?
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Как и любое серьезное экономическое решение, присоединение 
к Всемирной торговой организации (ВТО) меняет правила менедж-
мента в стране. Членство в ВТО не только позволяет получить 
определенные выгоды, но и накладывает некоторые дополнитель-
ные ограничения. Готовы ли российские предприятия к членству 
в ВТО? Каких перемен нам следует ожидать? Об этом и многом 
другом рассказывает доктор экономических наук, профессор 
МГИМО Татьяна Исаченко.

— Татьяна Михайловна, 
почему Россия почти 20 лет 
так упорно стремилась стать 
членом Всемирной торговой 
организации, насколько это 
выгодно нашей экономике?

— Стремление России стать 
членом ВТО абсолютно объ-
яснимо и понятно. Рыноч-
ные преобразования, измене-
ния системы управления эко-
номикой, определение новых 
целей экономического разви-
тия в начале 1990-х годов не-
избежно потребовали инте-
грации нашей страны в ми-
ровые хозяйственные связи и, 
соответственно, участия в ра-
боте глобальных организаций 
и институтов, в рамках кото-
рых формируются правила 
регулирования международ-
ной торговли и экономическо-
го сотрудничества. Можно го-
ворить также и об имидже-
вой составляющей: такая дер-
жава, как Россия не может не 
участвовать в формировании 
многосторонней торговой си-
стемы, но в этом одновремен-
но заключаются и прагмати-
ческие выгоды для нашей про-
мышленности, задача кото-
рой стать конкурентоспособ-
ной. Только участвуя в форми-
ровании правил можно отсто-
ять свой интерес. Нельзя усо-
вершенствовать правила, кри-
тикуя их со стороны.

Проблема не в вопросах вы-
годы, а в том, что мы так и не 
смогли за эти годы справить-
ся с решением внутренних 
задач, определить свои цели в 
области промышленного раз-
вития, реализовать потенци-
ал и пока, к сожалению, оста-
емся сырьевым экспортером. 
В этом плане ВТО нашей про-
мышленности и не поможет, 
и не навредит.

— Разделяете ли вы мнение, 
что вступление России в ВТО 
должно заставить отечествен-
ный бизнес развиваться в со-
ответствии с международны-
ми нормами, в том числе раз-
вивать техническое регулиро-
вание и стандарты качества, 
что в такой ситуации острее 
станет проблема устарев-
шей нормативно-технической 
базы, ГОСТов, вопросы мо-
дернизации производства?

— Да, я разделяю подобное 
мнение, поскольку одна из за-
дач ВТО — это содействие раз-
витию справедливой конку-
ренции на основе качества, ин-
новационности и эффективно-
сти. Сегодня ВТО активно за-

нимается вопросами взаимос-
вязи инвестиций и торговли, 
как факторов формирования 
конкурентоспособных отрас-
лей. Участие в ВТО и более глу-
бокое взаимодействие с пар-
тнерами по организации при-
звано создать дополнительные 
импульсы для развития. Учи-
тывая наше серьезное отстава-
ние в области технологическо-
го развития, эта проблема, без-

условно, становится еще бо-
лее острой. Кстати, что касает-
ся стандартов, то я бы не ста-
ла утверждать, что у нас суще-
ствует абсолютное отставание. 
В некоторых случаях мы мог-
ли бы внести свой вклад в меж-
дународное сотрудничество, но 
его развитие существенно тор-
мозится не столько экономи-
ческими, сколько бюрократи-
ческими и коррупционными 
проблемами, а с этим можем 
справиться только мы сами, 
и ВТО нам здесь не поможет.

— Готовы ли наши пред-
приятия к неизбежному уси-
лению конкуренции? Я имею 
в виду не только устаревшую 

Такая держава, как Россия не может 
не участвовать в формировании много-
сторонней торговой системы
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производственную и техно-
логическую базу, но и сами 
инструменты менеджмента, 
применяемые в России сегод-
ня? С чего необходимо начи-
нать?

— С начала 1990-х годов 
в России была сформирова-
на прекрасная школа обуче-
ния и подготовки менеджеров 
с учетом имеющегося зару-
бежного опыта и специфики 
российских предприятий. В то 
же время из сферы образова-
ния абсолютно выпала тема 
взаимодействия государства 
и бизнеса в области формиро-
вания и реализации торговой 
политики, влияния регулиро-
вания в рамках ВТО на прак-
тический бизнес и производ-

ство. Предприятия оказались 
не способны планировать де-
ятельность на долгосрочную 
перспективу, предпочитая за-
ниматься лишь вопросами те-
кущего момента. Зачем, ведь 
проблематика ВТО считалась 
сродни научной фантастике!

В результате сложилась ситу-
ация, когда к нашему участию 
в ВТО бизнес оказался не готов 
и теперь срочно требует помо-
щи. Доходит до смешного: дру-
зья, работающие в различных 
частных компаниях, звонят по 
телефону и просят «быстрень-
ко» рассказать про обязатель-
ства России перед ВТО соглас-
но Докладу рабочей группы. 
Я уже не говорю о количестве 
конференций и семинаров, ра-
бочих групп, организованных и 
проведенных за последний год. 
А уж количество экспертов, ко-
торые готовы консультировать 
по вопросам ВТО, выросло в 
разы. Если бы интерес был та-
ким хотя бы десять лет назад…

В то же время, чтобы поддер-
жать оптимизм, стоит напом-
нить слова генерального ди-
ректора ВТО Паскаля Лами, ко-
торый, отвечая на аналогич-
ный вопрос, охарактеризовал 
уровень подготовки экспер-
тов по ВТО в нашей стране как 
средний.

— Основной принцип 
ВТО — это «запрет защиты 
национального производи-
теля». Будет ли бизнес жить 
по принципу, что выживет 
сильнейший?

— Я не могу согласиться с 
такой формулировкой о «за-
прете защиты национально-
го производителя». Подобно-
го положения в документах 
ВТО нет. Более того, разрабо-
таны четкие правила именно 

защиты национальных про-
изводителей, если в результа-
те несправедливой конкурен-
ции они испытывают мате-
риальный или другой серьез-
ный ущерб. Основной прин-
цип заключается в том, что 
все меры защиты или ограни-
чения должны быть обосно-
ваны и направлены на ликви-
дацию конкретного ущерба, 
а не на ограничение торговли 
вообще. Другой комплекс во-
просов — это поддержка на-
ционального производите-
ля, но и в этой сфере есть пе-
речень запрещенных и разре-
шенных мер.

— Не создает ли вступление 
в ВТО существенные риски 
для высокотехнологичных 
производств, традиционно 
пользующихся господдерж-
кой, например, для военно-
промышленного комплекса?

— В мировой практике на-
личие высокотехнологичных 
производств является опре-
деляющим с точки зрения 
позиций страны. Поддерж-
ка НИОКР относится к раз-
решенным видам государ-
ственной поддержки и фи-
нансирование научных ис-
следований не противоречит 
правилам ВТО. Что касается 
военно-промышленного ком-
плекса, то ВТО практически 
не регулирует торговлю про-
дукцией ВПК и развитие стра-
тегических отраслей, связан-
ных с обороной и безопасно-
стью страны.

— Когда же российский 
бизнес ощутит все преиму-
щества членства во Всемир-
ной торговой организации?

— Я бы коротко ответила 
на этот вопрос «Тогда, когда 
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Татьяна ИСАЧЕНКО
Окончила МГИМО МИД 

СССР по специально-
сти «Экономист по МЭО 

со знанием иностранно-
го языка», а также оч-

ную аспирантуру ИМЭПИ 
РАН. Проходила повыше-
ние квалификации в рос-

сийских и зарубежных ин-
ститутах и универси-

тетах, в том числе: IESE 
(Барселона, Испания), Уни-

верситет Карлтон (От-
тава, Канада), Универси-
тет Гарвард (Кембридж, 

США). Доктор экономиче-
ских наук, профессор кафе-

дры международных  эко-
номических отношений и 

внешних экономических 
связей МГИМО.
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он сам этого захочет». ВТО 
не является панацеей, это не 
волшебная палочка. А преи-
мущества не появляются из 
воздуха, надо работать над 
их созданием. ВТО и участие 

в этой глобальной организа-
ции — это инструмент, ко-
торый просто надо научить-
ся эффективно применять. 
Только мы сами можем спра-
виться со своими проблема-

ми, и только мы сами будем 
нести ответственность за 
ошибки и просчеты.

— Какие шаги, на ваш 
взгляд, следует предпринять 
российскому бизнесу в бли-
жайшей перспективе?

— Прежде всего, представи-
телям предпринимательского 
сообщества необходимо де-
тально изучить материалы 
переговорного процесса и до-
клад Рабочей группы и четко 
определить для себя значи-
мость тех или иных обяза-
тельств, принятых Россией. 
До сих пор на формирование 
позиции бизнеса влияет мас-
са противоречивых материа-
лов, публикуемых на различ-
ных сайтах по проблемам ВТО, 
в большом количестве появив-
шихся на просторах Рунета. 
Предприятия, активно зани-
мающиеся внешнеэкономиче-
ской деятельностью, могут су-
щественно выиграть от нали-
чия специалистов не только в 
области маркетинга и менед-
жмента, но и в области много-
стороннего торгового регули-
рования. Это позволит сфор-
мировать четкую позицию и 
стратегию взаимодействия с 
органами государственной ис-
полнительной власти, ответ-
ственными за проведение тор-
говой политики страны. Имен-
но эффективное взаимодей-
ствие бизнеса и власти и четкое 
понимание приоритетов наци-
онального развития являются 
залогом успеха и обеспечения 
конкурентоспособности на 
основе правил многосторон-
ней торговой системы.

Беседовала Ольга Тюшевская,
специальный корреспондент

журнала Business Excellence

***
По мнению генерального директора Всемирной торговой 
организации Паскаля Лами, сегодня для ВТО актуальными 
остаются вопросы связи торговли и инвестиций, экологиче-
ские меры регулирования торговли, преференциальная тор-
говля и реформа системы разрешения споров, а также вопро-
сы влияния цепочек создания стоимости и учета мировой 
торговли на основе добавленной стоимости 

***
Вызовом для ВТО стал проект Транстихоокеанского парт-
нерства. Профессор Центра торгово-экономической инте-
грации (ЦТЭИ) Ричард Болдуин называет его ключевым для 
дальнейшего развития многосторонней торговой системы

***
В 2013 году Россия председательствует в G20 (формат международ-
ных совещаний министров финансов и глав центральных банков 
двадцати ведущих мировых экономик). Основными вопросами оче-
редного форума глав государств «двадцатки», который запланиро-
ван на сентябрь, будут вопросы повышения конкурентоспособно-
сти и эффективности экономики. Россия в качестве приоритет-
ных выдвинет три основных вопроса: проблемы экономического ро-
ста, инвестиции и создание рабочих мест, прозрачность и доверие




