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Всемирная торговая организация (ВТО) является важнейшим продуктом
и механизмом процесса глобализации со всеми его преимуществами и
недостатками. Она создает возможности для рационализации мирового
товарообмена, устранения барьеров в торговле, следовательно, способ'
ствует развитию конкуренции и росту эффективности производства. Но
это в теоретическом аспекте, а в практическом – каждая страна при
вхождении в ВТО отстаивает свои интересы, защищает национальную
экономическую систему с учетом ее специфических особенностей.

ЯЯрко выраженной специфичес�
кой особенностью развития оте�

чественной экономики является ее
сырьевая направленность. Очевид�
но, что в ближайшей перспективе
эта тенденция сохранится. Следова�
тельно, для российских добывающих
и перерабатывающих отраслей и
корпораций важно, на каких услови�
ях осуществится это вхождение и ка�
ким образом скажется на их конку�
рентоспособности, особенно с уче�
том того, что большинство недро�
пользователей работает в постоянно
ухудшающихся горно�геологических
условиях и при снижающемся качест�
ве добываемого сырья. Кроме того,
прогнозируются рост цен и тарифов
и связанное с этим увеличение как
внутренних издержек производства,
так и трансакционных затрат.

Всемирная торговая организа�
ция, являющаяся преемницей
действовавшего с 1947 г. Гене�
рального соглашения по тарифам
и торговле (ГАТТ), начала свою
деятельность с 1 января 1995 г.
ВТО призвана регулировать тор�
гово�политические отношения
участников Организации на осно�
ве пакета соглашений Уругвайско�
го раунда многосторонних торго�
вых переговоров (1986–1994 гг.).
Эти документы являются право�

вым базисом современной междуна�
родной торговли. Соглашение об уч�
реждении ВТО предусматривает со�
здание постоянно действующего фо�
рума стран�членов для урегулирова�
ния проблем, оказывающих влияние
на их многосторонние торговые от�
ношения, и контроля за реализацией
соглашений и договоренностей Уруг�
вайского раунда. ВТО функциониру�
ет во многом так же, как и ГАТТ, но
при этом осуществляет контроль за
более широким спектром торговых
соглашений (включая торговлю услу�
гами и вопросы торговых аспектов
прав интеллектуальной собственнос�
ти) и имеет гораздо большие полно�
мочия в связи с совершенствованием
процедур принятия решений и их
выполнения членами организации.
Неотъемлемой частью ВТО является

уникальный механизм разрешения
торговых споров.

Само обсуждение глобальных
проблем либерализации и перспек�
тив развития мировой торговли про�
ходит с 1947 г. в рамках многосторон�
них торговых переговоров (МТП)
под эгидой ГАТТ. К настоящему вре�
мени проведено восемь раундов
МТП, включая Уругвайский, и про�
должается девятый. Главная цель
ВТО состоит в дальнейшей либера�
лизации мировой торговли и обеспе�
чении справедливых условий конку�
ренции, а основополагающими
принципами и правилами являются:

✦ взаимное предоставление ре�
жима наибольшего благоприятство�
вания (РНБ) в торговле;

✦ взаимное предоставление на�
ционального режима товарам и услу�
гам иностранного происхождения;

✦ регулирование торговли пре�
имущественно тарифными методами;

✦ отказ от использования коли�
чественных и иных ограничений;

✦ транспарентность торговой
политики;

✦ разрешение торговых споров
путем консультаций и переговоров
и т. д.

Важнейшими функциями ВТО
являются: контроль за выполнени�
ем соглашений и договоренностей
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пакета документов Уругвайского ра�
унда; проведение многосторонних
торговых переговоров и консульта�
ций между заинтересованными
странами�членами; разрешение тор�
говых споров; мониторинг нацио�
нальной торговой политики стран�
членов; техническое содействие
развивающимся государствам по во�
просам, касающимся компетенции
ВТО; сотрудничество с международ�
ными специализированными орга�
низациями. 

Общие преимущества от членст�
ва в ВТО можно охарактеризовать
следующим образом:

✦ получение более благоприят�
ных условий доступа на мировые
рынки товаров и услуг на основе
предсказуемости и стабильности раз�
вития торговых отношений со стра�
нами – членами ВТО, включая транс�
парентность их внешнеэкономичес�
кой политики;

✦ устранение дискриминации в
торговле путем доступа к механизму
ВТО по разрешению споров, обеспе�
чивающему защиту национальных
интересов в случае, если они ущемля�
ются партнерами;

✦ возможность реализации своих
текущих и стратегических торгово�
экономических интересов путем эф�
фективного участия в МТП при вы�
работке новых правил международ�
ной торговли.

Система ВТО создает эффектив�
ный механизм для разрешения тор�
говых споров, которые, будучи «пре�
доставленными самим себе», могли
бы привести к серьезному конфлик�
ту. После войны торгующие страны в
ходе переговоров согласовывали
правила торговли, которые сейчас
действуют в рамках ВТО. Они вклю�
чают в себя обязательства вынесения
своих споров в ВТО и неприменения
односторонних действий. Каждый
спор, выносимый в ВТО, рассматри�
вается прежде всего с позиций дейст�
вующих норм и правил. После приня�
тия решения страны концентрируют
свои усилия на его выполнении и,
возможно, последующем пересмотре
норм и правил путем переговоров. С
момента создания ВТО в 1995 г. око�
ло 200 споров были вынесены на ее

рассмотрение. Соглашения ВТО со�
здают правовую основу для принятия
четкого решения. Увеличивающееся
число споров, выносимых в ВТО,
свидетельствует не о нарастании на�
пряженности в мире, а, скорее, об ук�
реплении экономических связей и
усилении доверия стран к данной си�
стеме разрешения разногласий. Уча�
стие в ВТО дает стране множество
преимуществ. Их получение и явля�
ется в прагматическом смысле целью
присоединения к ВТО. 

Конкретными целями присоеди�
нения для России можно считать сле�
дующие:

✦ получение лучших в сравнении
с существующими и недискримина�
ционных условий для доступа рос�
сийской продукции на иностранные
рынки;

✦ доступ к международному меха�
низму разрешения торговых споров;

✦ создание более благоприятно�
го климата для иностранных инвес�
тиций в результате приведения зако�
нодательной системы в соответствие
с нормами ВТО;

✦ расширение возможностей для
российских инвесторов в странах –
членах ВТО, в частности в банков�
ской сфере;

✦ создание условий для повыше�
ния качества и конкурентоспособно�
сти отечественной продукции в ре�
зультате увеличения потока иност�
ранных товаров, услуг и инвестиций
на российский рынок;

✦ участие в выработке правил
международной торговли с учетом
собственных национальных инте�
ресов;

✦ улучшение имиджа России в
мире как полноправного участника
международной торговли.

Однако эти преимущества для
каждой страны проявляются по�раз�
ному, поэтому многие государства
входят в ВТО только на основе теку�
щего и долговременного учета наци�
ональных интересов. За последние
10 лет в организацию вступило более
20 стран, причем не только бывших
республик СССР или стран Варшав�
ского договора. В 2004 г. в ВТО во�
шли Непал и Камбоджа, в 2003 г. –
Македония, в 2002 г. – Тайвань, в

2001 г. – Китай, в 2000 г. – Оман и
Иордания и т. п.

Очевидно, что одним из важней�
ших факторов, влияющих на послед�
ствия от участия в ВТО, является
структура экономики страны и свя�
занная с ней структура экспортно�им�
портных операций. Для России с ее
преимущественно сырьевой ориен�
тацией экспорта важнейшим вопро�
сом является возможное влияние
этого шага на процесс недропользо�
вания. Уже на данной стадии согласо�
вания условий вхождения очевидно,
что никаких ограничений для тор�
говли нефтью и газом, впрочем, как
и подавляющим числом других видов
сырья, нет. Мир только приветствует
наращивание российского экспорта
в этой сфере. Другой вопрос, выгод�
но ли это наращивание России, в ка�
ких объемах и при каких условиях?

Добывающие и перерабатываю�
щие отрасли промышленности (име�
ются в виду отрасли, осуществляю�
щие первичную переработку природ�
ных ресурсов) имеют высокий уро�
вень конкурентоспособности, осо�
бенно учитывая отечественную сы�
рьевую базу, практически не нужда�
ются в значительной тарифной за�
щите. Существующие ставки импорт�
ных пошлин в этой сфере носят ско�
рее фискальный, чем регулирующий
характер, и снижение их уровня
практически не окажет никакого
влияния на деятельность этого сек�
тора производства. Во всяком слу�
чае, на основных сегментах внутрен�
него рынка. Можно даже говорить о
положительном эффекте от присое�
динения к Всемирной торговой орга�
низации для добывающих и перера�
батывающих отраслей в том смысле,
что условия присоединения России к
этой организации предусматривают
либерализацию доступа на россий�
ский рынок высокотехнологичного
оборудования, аналоги которого не
производятся в РФ. Это будет способ�
ствовать модернизации производст�
ва и повышению качества выпускае�
мой продукции. Важно умело и во�
время этим воспользоваться.

И все�таки отечественные корпо�
рации�недропользователи выража�
ют определенную обеспокоенность.
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Хотя Россия ведет переговоры без
всякой спешки и последовательно
отстаивает интересы отечественных
производителей, очевидно, что про�
цесс вхождения будет нелегким. Как
известно, в рамках процесса присое�
динения российская делегация про�
водит переговоры по четырем на�
правлениям:

1. Тарифные вопросы – с целью
определения максимального уровня
ставок ввозных таможенных пош�
лин по всей товарной номенклату�
ре внешнеэкономической деятель�
ности.

2. Сельскохозяйственная пробле�
матика, где рассматриваются вопро�
сы допустимых объемов – внутрен�
ней государственной поддержки аг�
рарного сектора и уровней экспорт�
ных субсидий на сельхозтовары.

3. Доступ на рынок услуг – для со�
гласования условий доступа иност�
ранных услуг и поставщиков услуг на
российский рынок.

4. Системные вопросы, касающи�
еся определения мер, которые Рос�
сия должна будет предпринять для
выполнения своих обязательств как
будущего члена ВТО.

По большинству направлений пе�
реговорный процесс находится в за�
вершающей стадии, но последствия
для отдельных отраслей все еще не
совсем четко определены. Учитывая
невозможность сколько�нибудь 
подробного рассмотрения в этой ста�
тье всех или даже части товарных ви�
дов продукции недропользования,
ниже мы кратко остановимся только
на одном из них – рынке минераль�
ных удобрений.

То, что конкурентоспособность
отечественных производителей на
мировых рынках определяется в ос�
новном не зависящими от них факто�
рами, наглядно проявилось после де�
фолта 1998 года. Тогда из�за резкого
падения внутренних цен (в долларо�
вом эквиваленте) на газ, электро�
энергию, а также других издержек
компании смогли значительно нарас�
тить производство экспортной про�
дукции. По большому счету весь
постперестроечный период произ�
водители минеральных удобрений из
России и некоторых других стран

СНГ добросовестно конвертировали
дешевую электроэнергию и газ в кон�
курентоспособные удобрения, по�
скольку 85 % общего их производст�
ва в стране направлялось и направля�
ется за рубеж.

Однако подобная ситуация не
могла сохраняться слишком долго. С
развитием национальной экономики
и укреплением рубля дешевые ресур�
сы стали уходить в прошлое. С 1998
по 2003 г. стоимость природного газа,
электроэнергии, величина железно�
дорожных тарифов и заработная пла�
та возрастали ежегодно на 10–25 %, в
то время как цены на удобрения оста�
вались практически неизменными.
При сохранении тенденций в
2004–2005 гг. эксперты считали неиз�
бежной стагнацию производства, од�
нако их прогнозы не оправдались
[1]. Дело в том, что после длительно�
го периода застоя на мировом рынке
удобрений произошло заметное
оживление: за последние три года
увеличился спрос, и цены выросли
вдвое. Зарубежные конкуренты не
смогли быстро отреагировать на уве�
личение спроса, поскольку уже в
2004 г., по данным международной
ассоциации производителей мине�
ральных удобрений, загрузка мощно�
стей была самой высокой за послед�
ние десять лет. В то же время мощно�
сти большинства российских корпо�
раций оказались недозагруженными
на 20–25 %. При этом резкий рост
цен на энергоносители автоматичес�
ки повысил конкурентоспособность
российских предприятий, которые
по�прежнему закупают голубое топ�
ливо по сравнительно низким, регу�
лируемым государственным ценам.

Конъюнктурный характер успеха
заставляет задуматься, что будет с
российской отраслью минеральных
удобрений в ближайшие пять лет,
особенно с учетом предполагаемого
вступления страны в ВТО. Отрасли�
недропользователи, как правило, от�
личаются следующими затратообра�
зующими факторами: высокая энер�
гоемкость процессов добычи и пере�
работки; большие транспортные из�
держки (перемещение массовых гру�
зов); повышенные экологические и
арендные (землеотводы) платежи.

С этих позиций их больше всего
интересуют следующие вопросы, пе�
реговоры по которым продолжаются:

✦ во�первых, темпы либерализа�
ции рынка энергоресурсов и дли�
тельность применения внутренних
(пониженных) цен;

✦ во�вторых, темпы изменения
транспортных тарифов, в первую
очередь, железнодорожных;

✦ в�третьих, системные преобра�
зования, затрагивающие экологичес�
кие, ресурсные и рентные платежи
недропользователей.

Первый и самый болезненный во�
прос вроде бы удается решить поло�
жительно. В двусторонних догово�
ренностях Правительства РФ с ЕС за�
фиксировано, что поставки газа рос�
сийским промышленным потребите�
лям будут производиться по ценам,
обеспечивающим в полной мере воз�
мещение издержек производите�
лей/дистрибьюторов и получение
ими прибыли при нормальном осу�
ществлении коммерческой деятель�
ности. Иными словами, цены будут
расти все равно, но не очень быстры�
ми темпами [2].

Здесь хотелось бы обратить вни�
мание еще на одну особенность со�
временной мировой конъюнктуры.
Повышенный спрос на минеральные
удобрения вызвал расширение зару�
бежных производств, при этом с наи�
большими проблемами сталкивают�
ся российские компании, производя�
щие сложные удобрения. Серьезны�
ми конкурентами для них становятся
так называемые новые производите�
ли из Венесуэлы, государств Ближне�
го Востока и Северной Африки, ряда
других стран. Они используют то же
самое преимущество, благодаря ко�
торому когда�то развернулись на ми�
ровом рынке наши производители (в
первую очередь, азотсодержащих
удобрений), – низкую стоимость при�
родного газа. Мало того, что цена ос�
новного сырья для перерабатываю�
щих предприятий в этих странах ока�
зывается даже меньше, чем в России
– они изначально имеют еще одно се�
рьезное преимущество: ориентиро�
ванные на экспорт заводы строятся в
припортовых районах, что избавля�
ет производителей от необходимос�
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ти использования железнодорожно�
го транспорта, характерного для оте�
чественных участников рынка. Если
10 лет назад минимальную цену рын�
ка определяли российские и украин�
ские производители, то сейчас на це�
новых минимумах способны рабо�
тать только страны Персидского за�
лива и Северной Африки.

В этом аспекте особый интерес
представляют наши транспортные
возможности после вступления в
ВТО. По уже согласованным услови�
ям мы должны будем привести в рав�
новесие тарифы на перевозки внут�
ренних грузов и поступающих по ка�
налам внешней торговли. Сейчас су�
ществует разница в тарифах и она
должна быть устранена в течение
трех лет. Это общее требование Все�
мирной торговой организации, и
здесь у нас нет возможности манев�
ра. Однако, по мнению руководите�
лей российской делегации, это обя�
зательство, наоборот, сделает систе�
му тарифообразования ясной и
транспарентной.

Изменения практически не кос�
нутся перевозок морским транспор�
том, поскольку последний достаточ�
но либерализован, и российские опе�
раторы уже работают в условиях кон�
куренции с иностранными постав�
щиками на многих его сегментах.
Другое дело – транспорт железнодо�
рожный. Здесь отечественные тари�
фы намного ниже, и ЕС будет настаи�
вать на их выравнивании, особенно
под нажимом Прибалтийских стран,
для которых это принципиально
важно для загрузки их портов. Оче�
видно, что в таких условиях тарифы
на железнодорожные перевозки еже�
годно в долларовом выражении бу�
дут увеличиваться на 8–15 %. Таким
образом, удаленность российских
предприятий от экспортных портов
и зарубежных покупателей (изна�
чально они строились в глубине стра�
ны с расчетом на внутренних потре�
бителей) будет обходиться отечест�
венным заводам все дороже.

Это обстоятельство тревожит не
только производителей минераль�
ных удобрений, связанных с крупно�
тоннажными перевозками. Есть еще
одна сфера недропользования, в ко�

торой намечен серьезный рост и ко�
торая сильно зависит от тарифов на
перевозки – угледобыча. В связи с бо�
лее быстрым ростом цен на нефть
ряд регионов делает ставку на разви�
тие угольных тепловых станций. На�
пример, на Кольском полуострове
сейчас такая станция проектируется
для г. Мурманска, в перспективе бу�
дут построены еще несколько – в
Мончегорске, Североморске и дру�
гих городах с общей потребностью
более 1 млн т угля. 

Аналогичные тенденции прогно�
зируются для сферы внешней тор�
говли. Мурманский морской торго�
вый порт уже сейчас отгружает бо�
лее 9 млн т продукции на экспорт, а
в 2015 г. эта цифра может превы�
сить 20 млн т. В принципе это соот�
ветствует мировым тенденциям, по�
скольку, по прогнозным оценкам,
доля угля в мировом потреблении
энергоносителей будет постоянно
расти и к 2030 г. достигнет уровня в
28–29 %, вплотную приблизившись
к нефти [3]. В соответствии с Энер�
гетической стратегией России по�
требность в угле только энергоком�
паний страны увеличится к 2020 г.,
как минимум, в 2 раза, а общие объе�
мы перевозок угля должны возрасти
со 130 млн т в 2006 г. до 394 млн т в
2020 г. При этом доминировать бу�
дет кузбасский уголь, объемы отгруз�
ки которого предполагается увели�
чить на направлении Кузбасс –
Москва на 4 млн т, Кузбасс – Санкт�
Петербург – на 2 млн т [4].

Возникает вопрос: справится ли
ОАО «Российские железные дороги»
с этими дополнительными сотнями
миллионов тонн? Ведь на подходе
еще целый миллион контейнеров с
азиатского рынка, который предпо�
лагается переместить на Транссиб в
соответствии с подпрограммой «Раз�
витие экспорта транспортных услуг»
ФЦП «Модернизация транспортной
системы России». Ясно одно, что та�
кой рост спроса дополнит требова�
ния ВТО, и уже к 2010 г. железнодо�
рожный тариф на перевозку кузбас�
ского угля может сравняться на мар�
шруте Кузбасс – Мурманск или Куз�
басс – Усть�Луга по стоимости с са�
мим углем, что непременно отразит�

ся на спросе как внешнего, так и вну�
треннего рынка. И еще один момент.
Тот же Евросоюз требует уравнять
цены на электроэнергию, аргументи�
руя тем, что его страны тоже хотели
бы продавать энергию российским
потребителям. Тогда в ближайшие
три года соответствующие тарифы у
нас будут расти на те же 10–15 % в
год. Это отрицательно скажется на
всех добывающих предприятиях, как
правило, достаточно энергоемких. И
не только. Ведь на наших магистраль�
ных нефте� и газопроводах стоят де�
сятки мощных компрессорных стан�
ций, потребляющих миллионы кило�
ватт�часов электроэнергии.

В заключение хотелось бы остано�
виться на некоторых вопросах сис�
темного характера. Изменение нало�
гового законодательства может вы�
звать рост экологических платежей,
что приведет к вымыванию оборот�
ных средств промышленных пред�
приятий, ухудшению их финансовых
показателей и, как следствие, отсут�
ствию необходимых ресурсов для ин�
вестиционных мероприятий, в том
числе направленных на снижение от�
рицательного воздействия на окру�
жающую среду. При этом необходи�
мо отметить, что работа в этом на�
правлении входит в качестве одной
из приоритетных в планы развития
крупных российских компаний. Это
обусловлено: во�первых, проводимы�
ми работами по обновлению аппара�
турного оснащения производствен�
ных процессов, направленными на
ресурсосбережение и соответствие
мировому уровню; во�вторых, конку�
ренцией с ведущими мировыми про�
изводителями, в сферу приоритетов
которых входит постоянная работа
над снижением негативного воздей�
ствия на окружающую среду и выдер�
живанием самых жестких экологиче�
ских стандартов; в�третьих, предсто�
ящим выходом на рынок мирового
капитала и публичности (наиболее
значимые составляющие деятельнос�
ти).

Все это существенно увеличивает
нагрузку на бюджеты промышленных
предприятий, требование пере�
оформления прав постоянного (бес�
срочного) пользования земельными
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участками на аренду или их выкуп так�
же влечет за собой дополнительные
финансовые расходы. В соответствии
с Федеральным законом «О введении
в действие Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации» субъектам РФ
цена земли устанавливается в поселе�
ниях до 500 тыс. человек, где, как пра�
вило, и располагаются отраслевые
предприятия, с интервалом от трех
до тридцатикратного размера ставки
земельного налога. Как правило, зако�
нодательными органами субъектов
РФ фиксируется предельный коэф�
фициент, что приводит к суммам в
сотни миллионов рублей, неподъем�
ным для большинства отраслевых
предприятий. К тому же сумма выкупа
облагается НДС.

Таким образом, на ценовую кон�
курентоспособность продукции рос�
сийской отрасли минеральных удоб�
рений будут оказывать влияние сле�
дующие факторы:

✦ динамика валютного курса,
прогнозы которого свидетельствуют
о реальном укреплении рубля;

✦ динамика тарифов на транс�
портирование сырья и продукции;

✦ изменение налогового законо�
дательства в части земельных и эко�
логических платежей;

✦ динамика расходов на оплату
труда, материальных затрат на сы�
рье, расходные материалы и обору�
дование.

Все указанные факторы будут дей�
ствовать в направлении увеличения
нагрузки на затратную часть бюдже�
тов предприятий и операционных
издержек. С учетом значительной
транспортной составляющей рос�
сийские отраслевые производители
будут находиться в «ножницах» – от�
носительной стабильности доходной
части и растущей затратной.

С учетом провала в финансирова�
нии работ капитального характера в
1990�х годах основную задачу в этой
области для отраслевых компаний
можно сформулировать следующим
образом: коренное обновление ос�
новных производственных фондов в
сжатые сроки с выходом на конку�
рентоспособный уровень технико�
экономических показателей. Амор�
тизационных отчислений на реали�

зацию мероприятий подобного мас�
штаба будет недостаточно. В настоя�
щее время среднеотраслевая доля
амортизационных отчислений со�
ставляет около 4 %. При этом не все
отраслевые предприятия использо�
вали в прошлом и используют в на�
стоящее время амортизационный
фонд в полном объеме. По проведен�
ным расчетам, для обеспечения про�
стого воспроизводства основных
производственных фондов доля
амортизационных отчислений в се�
бестоимости продукции должна со�
ставлять не менее 10 %, т. е. более 6
млрд руб. ежегодных вложений.

Крупные компании и производи�
тели, имеющие долгосрочные планы
своего развития, такие, как «ФосАг�
ро», «Уралкалий», «Сильвинит», реа�
лизуют широкомасштабные инвести�
ционные программы, направленные
на коренное обновление основных
производственных фондов. В июле
2005 г. в ОАО «Аммофос» (г. Черепо�
вец) пущена новая сернокислотная
система СК�600, использующая в ка�
честве сырья элементарную серу вме�
сто серного колчедана. Период осво�
ения показал достижение проектных
показателей по производительности
и выходу энергетического пара, что
позволит обеспечить конкуренто�
способные позиции среди мировых
производителей. Два крупнейших
предприятия калийной отрасли
(«Уралкалий» и «Сильвинит»), реин�
вестируя прибыль в производство,
также преуспели в этом направле�
нии: средний износ основных фон�
дов на этих предприятиях за послед�
ние три года снизился и составляет
около 40 %, что значительно ниже
среднеотраслевых 70 %.

С июля 2003 г. в России действует
Федеральный закон «О техническом
регулировании», формулирующий
требования к продукции, а также
процессам ее производства, эксплуа�
тации, хранения, перевозки, реали�
зации и утилизации. При этом закон
устанавливает требования в области
безопасности (эксплуатации, пожар�
ной, химической, биологической,
экологической и т. д.) и не распрост�
раняется на требования к качеству и
потребительским свойствам продук�

ции, которые регулируются рынком.
Введение системы технического ре�
гулирования требует коренной пере�
стройки имеющейся нормативной
базы и займет длительный период
времени (4–5 лет). При этом россий�
ский федеральный закон отдает при�
оритет международным правилам и
договорам в тех случаях, когда прави�
ла, установленные в законе, отлича�
ются от международных.

В рамках Всемирной торговой ор�
ганизации действует Соглашение по
техническим барьерам в торговле.
Нормы этого соглашения требуют,
чтобы процедура определения соот�
ветствия стандартам не ставила в худ�
шее положение иностранных постав�
щиков по сравнению с внутренними
и не была для них более дорогостоя�
щей. Кроме того, страна – разработ�
чик технического регламента, отли�
чающегося от международных пра�
вил, должна заблаговременно ин�
формировать секретариат ВТО. Та�
ким образом, в данном случае потре�
буется переходный период, необхо�
димый для адаптации к международ�
ным требованиям для российских от�
раслевых руководителей.

Еще одним риском для России
при вступлении в ВТО без защитных
мер для внутреннего производителя
и переходного периода является на�
ложение определенных ограниче�
ний или обременений по принципу
экологического соответствия стан�
дартам. Внутри ВТО готовятся но�
вые нормы международной торгов�
ли на основе экологических стандар�
тов в связи с требованиями группы
развитых стран налагать определен�
ные ограничения на продукцию,
производимую в странах с несоот�
ветствующими экологическими
стандартами.

Значительных усилий от компа�
ний и предприятий потребует внед�
рение на предприятиях систем уп�
равления качеством продукции и воз�
действия на окружающую среду в со�
ответствии с принятыми в мире сис�
темами ISO серий 9000 и 14000. Пе�
реход на принятые во всем мировом
бизнес�сообществе системы управле�
ния качеством, воздействия на окру�
жающую среду и персонал потребует
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достаточно продолжительной рабо�
ты по их освоению.

Таким образом, для отрасли ми�
неральных удобрений, как и для лю�
бой другой крупнотоннажной отрас�
левой индустрии, необходимы наи�
более мягкие базовые условия вступ�
ления в ВТО, переходный период
для адаптации к новым условиям ра�
боты и концентрированные усилия
владельцев и менеджмента компаний
и предприятий по реструктуризации
производственной, коммерческой и
управленческой деятельности.

У этого процесса есть и обратная
сторона. Теоретически ухудшение
конъюнктуры на внешних рынках
может повернуть компании по про�
изводству минеральных удобрений
«лицом» к нашему сельскому хозяйст�
ву, которое потребляет удобрений в
удельном исчислении на порядок
меньше, чем страны ЕС. Но для этого
нужно сформировать устойчивый
спрос сельхозпроизводителей. Тех
9,5 млрд долл. поддержки в год, кото�
рые защищает российская сторона
на переговорах, окажется явно недо�
статочно. Ведь не секрет, что в боль�
шинстве стран того же Евросоюза
уровень дотационности агросектора
превышает 50 %.

В целом, резюмируя все вышеиз�

ложенное, можно сделать следующие
выводы:

✦ вступление России во Всемир�
ную торговую организацию является
объективным и целесообразным ша�
гом, обусловленным необходимос�
тью укрепления позиций на мировых
товарных рынках и созданием стиму�
лов для повышения конкурентоспо�
собности отечественных производи�
телей;

✦ членство в ВТО обусловливает
ряд положительных моментов (не�
возможность установления недого�
ворных барьеров, участие в междуна�
родном торговом арбитраже и т. п.),
но, с другой стороны, требует неукос�
нительной защиты естественных
преимуществ национальной эконо�
мики, в том числе – связанных с низ�
кими ценами на энергоносители;

✦ влияние вхождения в ВТО на
сферу недропользования будет более
мягким, чем на отрасли высокотехно�
логичных производств, однако к серь�
езным последствиям может привести
рост тарифов на услуги железнодорож�
ного транспорта и электроэнергию;

✦ системные вопросы, связанные
с адаптацией законодательства, тре�
буют в сфере недропользования бо�
лее тщательной проработки и сред�
несрочного переходного периода;

✦ изменение конъюнктуры миро�
вого рынка минеральных удобрений
может переориентировать отечест�
венных производителей на внутрен�
ний рынок, однако для этого необхо�
димо формирование устойчивого
спроса аграрного сектора, т. е. более
высокого уровня государственной
поддержки, сопоставимого с показа�
телями Евросоюза. НП
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The article presents the analysis and
assessment of the consequences of Rus'
sia's entry into the World Trade Organiza'
tion (WTO) as case studies of some miner'
al mining sectors of the national economy.
The authors adhere to the opinion that Rus'
sia's entry into the World Trade Organiza'
tion is a logical and reasonable step. How'
ever, they believe that it is necessary to
take into account the specific features of
the national economy development, and to
the extent possible to protect its advan'
tages including those provided by low ener'
gy prices of the domestic market. It is
important to use a system approach to the
issues concerning the harmonization and
adaptation of the national mineral wealth
management legislation to new economic
conditions, as well as to avoid negative
consequences of the expected rise of rail'
way rates and energy prices.  

Analysis of the consequences of
Russia's entry into the world trade
organization for some areas of its
mineral wealth management
V. S. Selin, A. B. Nikolaeva
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