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В статье рассматриваются вопросы взаимодействия стран с переходной экономикой и ВТО. Пред-

ставлены основные требования, которые необходимо соблюсти таким странам для присоединения к 

ВТО. Выявлено, что конкретной модели отношений ВТО со странами с переходной экономикой нет. 
Отчасти это обусловлено тем, что каждая страна имеет свои характеристики. А потому в процессе 

переговоров по присоединению стран с переходной экономикой к ВТО для каждой из них вырабаты-

ваются индивидуальные условия. 
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азвитие глобальной экономики взаимосвя-

зано с экономическим развитием всех 

стран. Наиболее глубокую экономическую 

интеграцию между государствами поддерживает 

на данном этапе одна из основных международ-

ных организаций – Всемирная торговая органи-

зация. Основная цель ее работы заключается в 

развитии экономического сотрудничества между 

странами, которые действуют в рамках мировой 

торговой системы. 

Увеличение объемов производства, расши-

рение обмена торговли товарами и услугами, а 

также достижение устойчивого развития – это ко-

нечные цели сотрудничества ВТО со странами, 

независимо от того, развитые они, развивающи-

еся или относятся к странам с переходной эконо-

микой. Вопросам отношений ВТО со странами с 

переходной экономикой уделяли внимание в 

своих работах разные российские и зарубежные 

исследователи [6; 7; 9]. Однако подробно модель 

отношений ВТО с такими странами в российских 

и зарубежных работах не рассматривается. Цель 

настоящей работы состоит в исследовании отно-

шений ВТО со странами с переходной экономи-

кой и выявлении модели данных отношений. 

Одна из основных особенностей XXI в. – 

наличие большого разрыва между богатейшими 

и беднейшими странами [2]. Для первых свой- 

Р 
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ственно стабильное развитие, в то время как 

страны с переходной экономикой имеют сильно 

различающиеся темпы развития. Имеет место 

полная экономическая зависимость стран с пере-

ходной экономикой от более развитых стран. 

Ряд стран с переходной экономикой (Чехия, 

Словакия, Польша, Венгрия, Румыния, Куба) 

стали членами ВТО еще в 1995 г. Это обуслов-

лено тем, что они ранее были участниками ГАТТ. 

Такие страны, как Болгария, Словения, Киргизия, 

Грузия, Молдова, страны Балтии присоедини-

лись к ВТО в результате долгих переговоров. 

Первые попытки обсуждения проблем стран с пе-

реходной экономикой были предприняты в рам-

ках Уругвайского раунда. 

В статье 29 Соглашения по субсидиям и ком-

пенсационным мерам [3] содержится информация 

о том, что страны, которые находятся в процессе 

перехода к рыночной экономике, могут принимать 

различные программы и меры, способствующие 

этому переходу. Такое разрешение ограничено вре-

менным периодом, составляющим 7 лет. 

Вторым соглашением, на которое стоит об-

ратить внимание, является Соглашение по торго-

вым аспектам прав интеллектуальной собствен-

ности. Согласно ст. 65 названного соглашения 

страны с переходной экономикой могут отло-

жить его действие на 5 лет с момента начала его 

действия. 

В рамках ст. 12 Генерального Соглашения 

по торговле услугами (ГАТС) отмечено важное 

преимущество стран с переходной экономикой, 

вступивших в ВТО: «…в случае серьезных за-

труднений с платежным балансом и внешними 

финансовыми трудностями или угрозы этого 

член может установить или сохранить ограниче-

ния на торговлю услугами, в отношении которых 

он принял специфические обязательства...». Та-

кие меры могут позволить стране с переходной 

экономикой обеспечить сохранение уровня фи-

нансовых резервов, достаточного для осуществ-

ления его программ экономического развития 

[1]. Действие указанных положений было рас-

пространено на страны с переходной экономи-

кой, которые вступили в ВТО в 1995 г. 

Со странами с переходной экономикой, вновь 

вступающими в ВТО, проводятся достаточно слож-

ные переговоры, в процессе которых вырабатыва-

ются индивидуальные условия присоединения. Это 

обусловлено тем, что указанная группа стран ха-

рактеризуется существенной неоднородностью [2]. 

К примеру, они могут отличаться по уровню ВВП 

на душу населения, темпам роста, политике, разме-

рам и прочим аспектам [4]. 

Требования к вновь вступающим странам  

с переходной экономикой стали более жест-

кими, нежели к странам, бывшим участницами 

ГАТТ-1947. 

Анализ работ по указанной тематике позво-

лил установить отсутствие какой-либо точной 

модели отношений ВТО со странами с переход-

ной экономикой. С момента образования ВТО 

практически все эти страны заявили о своем же-

лании присоединиться к организации. Членство в 

ВТО помогло бы им обеспечить защиту от суще-

ствующих ограничений на импорт во многих раз-

витых странах, которые значительно сдерживают 

их развитие. 

Вступление в ВТО для стран с переходной 

экономикой означает либерализацию условий 

внешней торговли, среди которых понижение та-

моженных пошлин на импорт и отказ от мер, ко-

торые могут ограничивать развитие внешней 

торговли. Правильное определение своей пози-

ции в международном разделении труда для та-

ких стран является одной из важных проблем. В 

большинстве случаев диверсификация струк-

туры экспорта данных стран в развитые страны 

частично помогает в ее решении. 

Медлительность структурной перестройки 

определенных отраслей, происходящей одновре-

менно с процессом присоединения страны, мо-

жет вызвать трудности в определении оптималь-

ного уровня импортных пошлин. В том случае, 

когда страна с переходной экономикой решает 

присоединиться к ВТО, ей необходимо решить 

следующие проблемы [10]: 

–  отсутствие «прозрачности» в рамках со-

глашений ВТО из-за неудовлетворительного 

состояния статистических и информационных 

служб; 

–  несоответствие систем сбора статистиче-

ских данных требованиям ВТО; 

–  трудности с соблюдением торгового зако-

нодательства, а также с приведением националь-

ного законодательства в соответствие нормам и 

правилам, установленным ВТО; 

–  отсутствие компонентов внешнеторго-

вого режима, законодательства и нормативного 

регулирования. 

Модель отношений ВТО со странами с пере-

ходной экономикой строится на трех компонен-

тах: требованиях, обязательствах и, безусловно, 

мерах поддержки. 

Несомненную важность имеют обязатель-

ства стран с переходной экономикой относи-

тельно доступа на свои рынки иностранных по-

ставщиков услуг в таких ключевых секторах, как 
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телекоммуникации, финансовые услуги, строи-

тельство и инжиниринг, туризм и пр. 

Анализируя меры поддержки, обратим вни-

мание на поддержку развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой [5]: 

–  наличие специальных положений в Со-

глашении ВТО для развивающихся стран; 

–  поддержка от Комитета по торговле и раз-

витию; 

–  предоставление технической помощи от 

секретариата ВТО, которое в большей степени 

заключается в обучении. 

На рисунке представлен ряд мер, которые 

имеют отношение к поддержке развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой. 

Страны с переходной экономикой не имеют 

особых альтернатив вступлению в ВТО. Если го-

ворить о таких организациях, как МВФ и МБРР, 

они не оказывают помощь странам, которые иг-

норируют ВТО и не предпринимают никаких 

действий для вступления в нее. 

Качество работы институтов страны, кото-

рая присоединилась к ВТО, непосредственно 

влияет на результаты в рамках этих отношений. 

Планомерное реформирование системы регули-

рования экономики, повышение ее эффективно-

сти вместе с индивидуальными условиями может 

добавить шансов стране с переходной экономи-

кой на достижение положительных результатов 

от вступления в ВТО. 

 

 

Рис. 1. Меры поддержки ВТО развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

 

Подведем итог. Конкретной устоявшейся 

модели отношений ВТО со странами с переход-

ной экономикой нет. Отчасти это обусловлено 

тем, что каждая страна имеет свои характери-

стики, что приводит к тому, что в процессе пе-

реговоров по присоединению для каждой из них 

вырабатываются индивидуальные условия. Ин-

дивидуальные модели отношений ВТО со стра-

нами с переходной экономикой могут отли-

чаться требованиями, обязательствами и мерами 

поддержки. 
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