
Корреспондент:  

Большое событие с точки зрения людей, которые следят внимательно за процессом 

присоединения России к ВТО, произошло в Петербурге 14 октября 2010 года. Накануне в 

СПбГУ был торжественно открыт центр изучения и анализа международной торговли и 

торговой политики. В церемонии открытия Центра принял участие заместитель 

генеральгого директора ВТО Руфус Еркса, который сейчас находится в студии радио 

«ЭхоМосква».  

Здравствуйте, господин Еркса. С вашей точки зрения, господин Еркса, насколько это 

важное значение? 

 

Руфус Еркса: 

Я абсолютно уверен, что это значимое событие и для России и для ВТО. Я считаю, что 

очень важно, что вот такие замечательные университеты, как в частности СПбГУ будет 

иметь возможность и поддержку проводить исследования, которые помогут России, после 

того как она станет членом ВТО. 

 

Корреспондент:  

На сколько важны вот эти исследования, о которых вы сейчас упомянули. 

 

Руфус Еркса: 

Это зависит от каждого университета. У нас есть эти проекты в разных странах, но мы 

абсолютно уверены, что открыть кафедру ВТО на кафедре мировой экономики 

экономического факультет – это очень важное событие. Мы уверены в том, что качество 

образования и качество исследования будет на очень высоком уровне.  

 

Корреспондент:  

Не будет ли служить этот центр – «Центр изучения и анализа международной торговли и 

торговой политики» продвижением, таких как у нас говорят «пропагандистских знаний» о 

том, как хорошо, если Россия вступит в ВТО  

 

Руфус Еркса:  

Мы не пытаемся создать машину, которая бы пропагандировала идею ВТО, но так как мы 

демократическая организация мы надеемся на то, что мы откроем публичные дебаты в 

отношении ВТО.  

 

Корреспондент:  

Давнейшие споры о вступлении России в ВТО привели к тому, что общество разделилось. 

Многие считают, что вступление России в ВТО это, прежде всего, благо и  для самой 

России, а многие  и даже экономисты считают, что ничего хорошего нашей стране 

вступление в ВТО не приведет. То есть откроются соответственно шлюзы и дешевые 

товары, и дешевая сельскохозяйственная продукция хлынет на рынки и отечественные 

производители останутся в проигрыше. 

 

Руфус Еркса:  

Вы будете удивлены, но это не только российская проблема. В большинстве стран членов 

ВТО такой же вопрос встает, это и США, Франция и Япония и другие страны. Но, в конце 

концов, это добровольное решение каждой нации и Россия должна принять такое решение 

добровольно: или присоединиться или не присоединяться. Наша задача как ВТО помочь 

России присоединиться, но это решение она должна принять самостоятельно как 

суверенное государство. Но мы уверены в том, что спор, относительно присоединения – 

это очень здравый спор, потому что только в этом споре мы можем найти истину 

относительно того, как вам присоединяться к ВТО. Мы не хотим остановить как раз вот 



этот спор относительно присоединения, но вот такие Центры они как раз и помогут 

проводить соответствующие дебаты и споры. 

 

Корреспондент: 

Подскажите, пожалуйста, господин Еркса. Те проблемы, с которыми сталкиваемся мы в 

нашей стране - это и отсутствие конкуренции, это коррупция, отсутствие защиты частной 

собственности, вот вступление России в ВТО поможет решить эти проблемы? 

 

Руфус Еркса:  

Если вы посмотрите на пример других стран, то вы увидите достаточно много 

положительных эффектов от присоединения. И в первую очередь это прозрачность, в 

рамках которой иметь коррупционные схемы уже гораздо сложнее. Во-вторых защита 

отраслей промышленности в краткосрочной перспективе, конечно, будет иметь 

положительный эффект, увеличатся например, в следующем году доходы, но в 

долгосрочном периоде длительная защита отрасли не к чему хорошему не приводит. Если 

вы посмотрите в рамках ВТО на такие страны как Республика Корея  или Китай или даже 

Европейский Союз на начальном этапе его формирования, то вы увидите, что 

использование норм и правил ВТО привели к росту конкуренции в этих странах, к росту 

технологического развития и к развитию общественных институтов. Китай присоединился 

к ВТО в 2001 и мы видим, что с тех пор экономика страны стала более 

диверсифицированной и более того Китаю достаточно легко было выходить из 

нынешнего экономического кризиса, так как они имели доступ на все мировые рынки. 

Кончено я не хочу сказать, что российская экономика целиком похожа на китайскую, но 

очень много похожего  в этих странах есть.  

 

Корреспондент: 

Но если мы говорим  о Китае и о развитии общественных институтов, то, на мой взгляд, 

Китай не очень хороший пример, потому что вступление Китая в ВТО не дало толчок к 

развитию общественных демократических институтов в Китае.  

 

Руфус Еркса:  

Да, конечно, но если вы посмотрите на юридическую систему Китая, то там конечно 

произошли очень серьезные изменения, то, как система работает, как решаются правовые 

споры, в частности, в сфере защиты прав собственности, вы увидите очень серьезные 

изменения. Но конечно в целом если смотреть, то возможно, какие-то проблемы есть, но 

также есть серьезные изменения. Китай, например, гораздо более открыт сейчас для 

привлечения иностранных инвестиций в капитал, чем это было до этого. И китайские 

бизнесмены имеют возможность вести бизнес там, где пожелают и даже китайские 

граждане имеют больше возможностей путешествовать, чем они имели до этого. И если 

вы спросите просто людей на улице в Пекине или в Шанхае, относительно того стало ли 

лучше сейчас по отношению к тому, что было 10 лет назад, то многие, почти все – я сам 

регулярно езжу в Китай – и все подтвердят, что сейчас стало лучше. 

 

Корреспондент: 

Сколько лет уже длятся переговоры о вступлении России в ВТО? Лет 15 или больше? И 

почему он такой долгий переговорный процесс?  

 

Руфус Еркса:  

Да, это очень длительный процесс, я с Вами согласен. Но прежде всего стоит отметить, 

что в течение всего этого периода были моменты когда Россия с большим энтузиазмом 

относилась к процессу присоединения к ВТО или когда этот энтузиазм проходил. 

Соответственно переговоры России с ВТО были как горячие, так и холодными. И даже 



сегодня мы видим периодически разные сигналы относительно присоединения, 

исходящие от различных слоев российского общества. Но сейчас, то, что мы видим от 

правительства – это желание закончить переговоры. И с июня этого года мы видим, что 

достаточно серьезные меры предпринимаются, для того чтобы переговоры закончить и в 

частности это отражается в тех законопроектах, которые прошли Думу. Также хорошим 

сигналом является то, что значительного успеха Россия достигла на двухсторонних 

переговорах с основными торговыми партнерами, например, США. Но, тем не менее, 

остается целый ряд вопросов, которые необходимо решить. В частности это касается 

уровня поддержки, уровня субсидий в сельском хозяйстве. Но целая серия встреч 

состоится в конце октября. Я верю в то, что они пройдут позитивно, так как они сейчас в 

очень хорошей атмосфере. Но окончательные усилия должны быть предприняты самой 

Россией. Сейчас мячик на вашей стороне. Россия действительно должна закончить все 

меры, связанные с законодательством, для того чтобы присоединиться.  

 

Корреспондент: 

Но как раз в процессе переговоров по присоединению к ВТО Россия отстаивает свои 

позиции, свои условия на которых она будет вступать в ВТО? Может быть, поэтому 

затягивается процесс вступления?  

 

Руфус Еркса:  

Я не хочу критиковать правительство, потому что  работа, которая ведется в рамках 

переговоров действительно очень сложная, так как вовлечены в нее разные сектора, но, 

однако основные торговые партнеры удивлялись относительно некоторых точек зрения в 

Российской позиции. Но я очень надеюсь, что вот эти удивления и проблемы остались 

позади, и с июня уже много было сделано для того, чтобы завершить процесс 

присоединения. 

 

Корреспондент: 

Приведите пример, пожалуйста. 

 

Руфус Еркса:  

Прежде всего, мы, конечно, были удивлены тем, каким образом Россия на каком-то этапе 

изменила свою заявку, пытаясь присоединиться не самостоятельно, а в рамках 

таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном, кончено это бы изменило весь процесс. 

И конечно многие в Женеве решили, что Россия просто хочет выйти из переговоров и 

вернуться в них заново, но уже в совсем ином качестве. И кончено это сильно 

затормозило процесс, но я также надеюсь, что и это уже позади и мы будем двигаться 

вперед.  

 

Корреспондент: 

Видите ли вы свет  в конце тоннеля? Какие то даты? Какой то год? 

 

Руфус Еркса:  

Я уверен в том, что основная работа может быть сделана достаточно быстро, но нужно 

принять политическое решение. Я думаю, что российские переговорщики могут закончить 

переговоры в Женеве в достаточно короткие сроки и закончить всю техническую работу, 

если они будут иметь правильное политическое решение. Действительно переговоры 

можно завершить быстро, но нужно, чтобы российское общество приняло решение о 

присоединении. Когда это случится в 2011, 2012 году или позже – сказать сложно. Я вижу, 

что правительства и делегации разных стран выражают сильное желание относительно 

скорейшего присоединения России к ВТО. 

 



 

Корреспондент:  

Кроме Грузии!? 

 

Руфус Еркса:  

Кончено, всегда будут какие-то политические проблемы, но, в конце концов, я вижу 

процесс присоединения России к ВТО как некий глобальный процесс, а не процесс, 

который касается только какой-то одной страны.  

 

Корреспондент: 

Так как вы сказали, что страны ВТО дали согласие на присоединение России к ВТО, 

можете ли ответить почему? 

 

Руфус Еркса:  

В настоящее время страны-члены ВТО в совокупности представляют собой 97% 

международной торговли и Российская Федерация – единственный крупный партнер, 

который находится за рамками организации. И я думаю, что многие страны мира и 

крупные страны мира, такие как США, страны Европейского Союза, Япония, Китай, 

Бразилия, Индия стараются использовать ВТО в качестве инструмента для формирования 

глобального управления. И я думаю, что эти страны хотят видеть РФ в этой системе 

глобального управления, потому что Россия слишком большая для того, чтобы быть вне 

этих рамок. Я знаю, что многие американские и европейские бизнесмены хотят упрочить 

свои контакты в России, но я также знаю, что они хотят это сделать на основе правил и  в 

этом смысле ВТО очень важна. Да, во ВТО существует система решения споров, 

базирующихся на правилах и конечно эта система очень важна для формирования 

мировой архитектуры. 

 

Корреспондент: 

Спасибо большое, у на с в студии был заместитель ген.директора ВТО Руфус Еркса.  

 

 

 

 
     


