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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО
НА ТРАНСГРАНИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ
Александр ПАХОМОВ

16 декабря 2011 г. на Восьмой Министерской
конференции ВТО в Женеве был подписан
Протокол о присоединении Российской Феде-
рации к Всемирной торговой организации.
После ратификации пакета документов, в кото-
рых зафиксированы условия членства (права
и обязательства) России в этой организации
Федеральным Собранием РФ, и через 30 дней
после уведомления об этом Секретариата ВТО
Россия официально станет полноправным
членом этой международной организации1.

В настоящее время, при всем разнообразии
экспертных мнений об экономических пробле-
мах страны и поиске новых путей ее развития,
большинство специалистов солидарны в пози-
ции о недоинвестировании отечественной
экономики и необходимости привлечения
внутренних и внешних капиталовложений
для обеспечения ее устойчивого роста.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что,
несмотря на широкий (подчас диаметрально
противоположный) диапазон точек зрения по
поводу экономических последствий присоеди-
нения России к ВТО, многие эксперты сходятся
во мнении, что это событие окажет позитивное
влияние на приток иностранного капитала
в страну, в том числе прямых инвестиций.

Такой подход мотивируется общими сис-
темными условиями, имеющими статус меж-

дународных обязательств, членства конкрет-
ной страны в ВТО, что обусловлено реализаци-
ей базовых принципов этой организации в
экономике и внешнеэкономической сфере,
транспарентностью и предсказуемостью регу-
ляторной среды, понятным законодательст-
вом, основанным на общемировых стандар-
тах, и т.д.2.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что
с формальной точки зрения в компетенцию
ВТО инвестиционная проблематика как таковая
практически не входит.

Но имеется ряд соглашений, которые спо-
собствуют привлечению инвестиций в страны–
члены ВТО. Это:
• Соглашение по инвестиционным мерам,

связанным с торговлей (ТРИМс)3;
• ряд положений Генерального соглашения

по торговле услугами (ГАТС)4;
• перечни специфических обязательств

(Schedule of Specific Commitments on
Services) стран–членов ВТО по доступу
на рынок (т.е. либерализации) в отдельных
секторах, включая финансовые услуги;

• Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС)5.
Существуют и некоторые другие положения

пакета соглашений ВТО, практическое осуще-
ствление которых в той или иной степени мо-

1 Всемирная торговая организация (ВТО) призвана регулировать торгово-политические отношения участников Организации на
основе пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1986–1994 гг.), и эти документы являются
правовым базисом современной международной торговли. Функции ВТО также включают проведение многосторонних торговых
переговоров (МТП) и администрирование системы урегулирования торговых споров между странами-членами.
2 Основополагающими принципами ГАТТ/ВТО являются: торговля без дискриминации, т.е. взаимное предоставление режима
наибольшего благоприятствования в торговле и национального режима товарам и услугам иностранного происхождения; регули-
рование торговли преимущественно тарифными методами; отказ от использования количественных и иных ограничений; транспа-
рентность торговой политики; разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и т.д.
3 Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs); Соглашение по ТРИМс запрещает использовать ограниченный круг мер
торговой политики, которые могут влиять на иностранные инвестиции и быть квалифицированы как противоречащие ст. III («Нацио-
нальный режим») и ст. XI («Запрет количественных ограничений») ГАТТ-1994. Более подробно о положениях этого документа см.:
Пахомов А.А. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей // Внешняя торговля. 1998. № 1–3. С. 24–25.
4 General Agreement on Trade in Services (GATS); определяет основы режима торговли услугами, права и обязательства членов ВТО
в этой сфере.
5 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS); фиксирует минимальные стандарты прав и обязательства членов ВТО
в области защиты интеллектуальной собственности.
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жет затрагивать инвестиции. Это прежде всего
Соглашение по субсидиям и компенсацион-
ным мерам и Соглашение по сельскому хозяй-
ству, которые регулируют поддержку нацио-
нальных экономических операторов на госу-
дарственном уровне в сфере промышленности
и сельского хозяйства6.

В целом реализация ключевых принципов
соглашений ВТО создает базовые предпосылки
для формирования благоприятной инвестици-
онной среды как в отдельных странах, так и
в международном масштабе.

Напомним, что во второй половине 1990-х
годов под эгидой ОЭСР был подготовлен про-
ект Многостороннего соглашения об инвести-
циях (МСИ), которое планировалось подпи-
сать в 1998 г. Данный документ предполагал
регулирование прямых иностранных инвести-
ций в международном масштабе. В частности,
МСИ предусматривало возможность для ино-
странных компаний оспаривать несправедли-
вую с их точки зрения инвестиционную поли-
тику правительств принимающих стран. Однако
ввиду серьезных противоречий даже между
участниками ОЭСР рассмотрение этого проек-
та было полностью снято.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что
еще ряд международных организаций и инсти-
тутов, включая Всемирный банк, структуры
ООН и т.д., после многолетних и бесплодных
попыток выработки соглашений в области
динамично развивающейся сферы глобального
регулирования трансграничных инвестиций
фактически прекратили соответствующие пе-
реговоры и сосредоточились на анализе дан-
ной сферы.

Сложности обсуждения обозначенных
проблем состоят в диаметрально противопо-
ложных подходах к их решению различных
групп государств мира, что обусловлено уров-
нем их экономического развития, занимаемы-
ми позициями в мировом инвестиционном
процессе, проводимой национальной полити-
кой в сфере капиталовложений и т.д.

Между тем рост в посткризисной экономи-
ке в глобальном движении ПИИ удельного
веса динамично развивающихся рынков, пре-

жде всего стран БРИКС, может способствовать
возобновлению обсуждения соответствующей
проблематики с возможным выходом на новый
раунд многосторонних переговоров по регу-
лированию трансграничных инвестиций в меж-
дународных масштабах.

Воздействие «фактора ВТО» на приток ПИИ
в страну может носить неоднозначный харак-
тер, поскольку открытие отдельных секторов
внутреннего рынка, где ставки ввозных тамо-
женных пошлин в результате этого резко сни-
зятся, теоретически должно привести к стиму-
лированию роста товарного импорта, а не
инвестиций. Однако, учитывая «особенности»
экономики России, здесь возможны разные
сценарии.

В данном контексте также необходимо
определить факторы воздействия членства
в ВТО на легальный экспорт предприниматель-
ского капитала из России. Так, по данным ЦБ
РФ, Российская Федерация уже три года явля-
ется нетто-экспортером ПИИ, а в 2011 г. вывоз
прямых инвестиций из страны достиг рекорд-
ного уровня в 70 млрд. долл. (при этом приток
ПИИ составил только 48.5 млрд. долл.)7.

В последние годы экспорт прямых инвести-
ций из страны начинает играть особую роль в
развитии национальной экономики8. Позитив-
ные эффекты этого процесса будут опреде-
ляться его масштабностью и способностью
национальной экономики абсорбировать
преимущества зарубежного предприниматель-
ства, что требует формирования адекватной
институциональной среды и развития конку-
ренции внутри страны.

Как правило, сам факт присоединения
к ВТО способствует улучшению инвестицион-
ной привлекательности государства и стимули-
рует трансграничное движение капиталов.
Если же в экономике РФ произойдут реальные
сдвиги, то данный тренд будет непосредствен-
но содействовать улучшению имиджа россий-
ских компаний за рубежом и расширению их
предпринимательской деятельности в глобаль-
ном измерении.

Из прямых эффектов от экспорта ПИИ
прежде всего необходимо выделить потенци-

6 См.: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (The Legal Texts). Geneva. 1995.
7 Центральный банк Российской Федерации: оценка платежного баланса Российской Федерации за 2011 г., http://cbr.ru/statistics/
print.aspx?file=credit_statistics/bal_of_payments_est.htm&pid=svs&sid=opb
8 Более подробно см.: Пахомов А.А. Инвестиционная деятельность российских компаний за рубежом: тенденции развития // Дело.
2011 г.
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альные выгоды для российских поставщиков
услуг за счет получения прав по ГАТС и воз-
можностей отстаивать эти права на многосто-
ронней основе в ВТО, а такие примеры в миро-
вой практике уже существуют9.

В рейтинге ВТО стран–поставщиков ком-
мерческих услуг в 2010 г. (44 млрд. долл.) Рос-
сия заняла 23-е место в мире, а ее доля соста-
вила здесь 1.2%. По импорту коммерческих
услуг (70 млрд. долл.) страна достигла 16-й
позиции, но ее удельный вес сократился до
2.0%10. По предварительным данным ЦБ РФ,
в 2011 г. экспорт услуг из РФ увеличился на
четверть – до 55 млрд. долл., а импорт возрос
почти на треть – до 92.1 млрд. долл., т.е. хрони-
ческий дефицит в этой сфере торговли достиг
рекордного уровня11.

В России уже сейчас имеются сравнитель-
ные преимущества и некоторые достижения
в экспорте ряда услуг – например, интернет-
услуг (5-е место в мире), включая программное
обеспечение, а также инженерных услуг, кото-
рые определяют развитие новых секторов в
мировой экономике. При последовательной
реализации стратегии поставки этих современ-
ных и высокотехнологичных услуг отечествен-
ные поставщики могли бы приблизиться к
участию в глобальных сетях (цепочках) постав-
щиков товаров и услуг, в том числе путем осу-
ществления зарубежных капиталовложений.

Теоретически потенциал для экспорта услуг
из России огромный: при размере этого секто-
ра в отраслевой структуре ВВП в 60% доля
поставок услуг на внешние рынки составляет
в настоящее время менее 10% совокупного
экспорта страны. Если довести эту долю хотя
бы до среднемирового уровня (20%), то
в абсолютных размерах экспорт услуг мог бы
составить 100–110 млрд. долл.

Перспективы продвижения российских
финансовых услуг (банковское дело, страхова-
ние, фондовый рынок), которые непосредст-
венно ассоциируются с движением капиталов,
пока достаточно скромны. Это обусловлено
прежде всего слабостью и низкой конкуренто-
способностью на международном уровне
данного сектора экономики России. После

кризиса на внешних рынках в сфере прямого
инвестирования проявляет активность только
Сбербанк, а из частных структур – инвестбанк
«Ренессанс Капитал», более половины которо-
го принадлежит иностранным акционерам.

Помимо этого из положительных эффектов
от присоединения РФ к ВТО на экспорт ПИИ
необходимо отметить уменьшение возможно-
стей дискриминации России в мировой эконо-
мике в целом, а также возможное изменение
отношения с негативного на позитивное
к отечественным экспортерам товаров, услуг
и капитала со стороны государственных орга-
нов и бизнеса других стран.

И наконец, может быть, самый важный
аспект членства в ВТО – сокращение действую-
щей и потенциальной дискриминации и свя-
занных с ней ограничительных мер в отноше-
нии российских экспортеров товаров, постав-
щиков услуг и инвесторов на международных
рынках.

В среднесрочной перспективе, если про-
изойдут какие-либо положительные сдвиги,
в том числе под воздействием членства РФ
в ВТО, в экономике страны и в качественном
состоянии институциональной среды (исправ-
ление структурных диспропорций экономики,
сужение масштабов оффшорной экономики,
преодоление энергосырьевой зависимости
в экспорте и т.д.), то данные тенденции прида-
дут новые импульсы оптимизации процессов,
касающихся вывоза из страны предпринима-
тельского капитала.

В настоящее время главная причина экс-
порта ПИИ из России, при прочих равных усло-
виях, – отсутствие у бизнеса привлекательных
возможностей для капиталовложений внутри
страны. Как представляется, в перспективе
последует рационализация (с точки зрения
мотивов инвесторов) масштабов и форм выво-
за ПИИ, а затем произойдут отраслевая (воз-
можно, и географическая) диверсификация,
а также рост капиталовложений за рубежом.
Причем в ряде случаев приток ПИИ в экономику
России может опосредованно способствовать
вытеснению российского капитала за рубеж,
но скорее – кооперации в данной сфере дея-

9 Martin Molinuevo. Can Foreign Investors in Services Benefit from WTO Dispute Settlement? Legal Standing and Remedies in WTO and
International Arbitration. Swiss National Center of Competence in Research. Working Paper No 2006/17. Berne. August 2006.
10 WTO Secretariat. Press release // PRESS/628. Geneva. April 7. 2011. P. 21–23.
11 http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/bal_of_payments_est.htm&pid=svs&sid=opb
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тельности отечественных компаний с иностран-
ными партнерами.

Особенностью международно-правового
регулирования трансграничных капиталовло-
жений является то, что они в большей степени
определяются двусторонними межправитель-
ственными соглашениями, нежели нормами
и правилами ВТО. Поэтому в любом случае
необходимо совершенствование дву- и много-
сторонней договорно-правовой базы России
в сфере зарубежных инвестиций, которая явно
не соответствует текущему моменту12.

В ближайшее время в данной области будет
сказываться и влияние Единого экономическо-
го пространства (ЕЭП) в составе России, Бело-
руссии и Казахстана, формирование которого
(на основе норм и правил ВТО) предусматри-
вает, в частности, свободу движения капиталов
между государствами-участниками и гармо-
низацию отдельных сфер экономической по-
литики. Данные процессы предполагают внесе-
ние элементов наднационального регулирова-
ния инвестиционной сферы в российское зако-
нодательство и особенно в механизмы его
имплементации13.

Однако в наибольшей степени процессы
качественной трансформации законодательст-
ва и его адекватного правоприменения в инве-
стиционной сфере может стимулировать под-
готовка к вступлению Российской Федерации
в Организацию экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР). Это направление перего-
воров после получения членства в ВТО необхо-
димо рассматривать как следующий логичный,
хотя и непростой, шаг в направлении полно-

ценной интеграции России в мировую эконо-
мику. Так, в январе 2012 г. Госдума ратифици-
ровала «Конвенцию по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществ-
лении ими международных сделок». Присое-
диниться к данному международному договору
в принципе может любое государство, но при
этом участие в Конвенции – одно из ключевых
условий вступления в ОЭСР, как и членство
соискателя в ВТО.

Проблема борьбы с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении ими
международных сделок весьма актуальна для
России: в 2011 г. в рейтинге Bribe Payers Index
(«индекс взяткодателей»), подготовленном
международной организацией Transparency
International, российские компании-экспорте-
ры заняли первое место в мире по уровню
коррупции за рубежом среди 28 ведущих госу-
дарств мира, что, естественно, формирует
негативный имидж отечественных предприни-
мателей в мировом сообществе14.

Таким образом, уже на современном этапе
членство России в ВТО, формирование ЕЭП
и подготовка к вступлению РФ в ОЭСР создают
принципиально новые внешние условия с
доминированием международных стандартов
в сфере регулирования трансграничных инве-
стиций в стране. Эти тенденции требуют от
российской стороны не только имплементации
данных норм, но и активного вовлечения
в процессы обсуждения и выработки новых
правил с учетом национальных интересов
в рассматриваемой сфере на международном
уровне. �

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО НА ТРАНСГРАНИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ

12 В данном случае это касается прежде всего двусторонних межправительственных договоров Российской Федерации с зарубеж-
ными странами об избежании двойного налогообложения и соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
13 Речь идет о реализации базового пакета соглашений по формированию ЕЭП и о создании Евразийской комиссии, в компетен-
цию которой Российская Федерация делегирует часть национальных (суверенных) полномочий в сфере экономики и внешнеэко-
номической деятельности.
14 Bribe Payers Index Report 2011, http://bpi.transparency.org/


