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При всем потенциале современная азербайджан�
ская экономика может эффективно развиваться
лишь при активном взаимодействии с мировыми то�
варами и услугами. Того же требуют проводимые в
стране рыночные преобразования. При этом наибо�
лее интенсивными темпами развивалось взаимодей�
ствие Азербайджана с международными финансовы�
ми организациями. В свою очередь, правила игры на
мировом рынке торговли и услуг в условиях глоба�
лизации определяются ныне странами коллективно,
при решающей роли в этом Всемирной Торговой
Организации (ВТО), объединяющей более 150 госу�
дарств и покрывающей около 95% оборота мировой
торговли. Среди правовых документов, играющих
важную роль в регулировании международной тор�
говли, Генеральное Соглашение по Тарифам и Тор�
говле является основным в рамках ВТО. ГАТТ, яв�
ляясь предшественником ВТО, представляет собой
многостороннее соглашение, состоящее из принци�
пов, правовых норм и правил, которыми руковод�
ствуются страны, вступающие в торговые отношения
и присоединившиеся к этому соглашению. Создан�
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ная на основе этого соглашения международная
структура в период с 1948 года по 1995 год, то есть
до создания ВТО, в течение 47 лет выполняла функ�
цию международной организации по вопросам тор�
говли. Наибольший прогресс в либерализации меж�
дународной торговли был достигнут во время меж�
дународных торговых переговорах и так называемых
торговых раундов, проведенных под эгидой ГАТТ.
Несмотря на преимущественно долгосрочный харак�
тер торговых раундов, они воплощают в себе комп�
лексный подход к торговым переговорам.

Периодически проводимые конференции, посвя�
щенные соглашениям по уменьшению тарифных и не�
тарифных препятствий, представляющие собой, по
сути, многосторонние торговые переговоры, сыгра�
ли особую роль в организационной структуре ГАТТ.
До возникновения ВТО подобные конференции про�
должались 25 лет. Генеральное Соглашение, изменен�
ное в результате Уругвайского раунда, получившее
название "ГАТТ�1994", составило основу ВТО. При�
нимая во внимание тот факт, что вступившее в силу в
январе 1948 года Генеральное Соглашение за время
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своего существования претерпело существенные из�
менения, отражающие его динамичное развитие, во�
первых, как многостороннего торгового договора, и,
во�вторых, как механизма регулирования междуна�
родных торговых отношений, особого внимания зас�
луживает рассмотрение вопроса о результатах дея�
тельности ГАТТ, важнейшим среди которых являет�
ся создание принципиально новой международной
организации — ВТО [1].

В течение первых трех десятилетий существова�
ния ГАТТ его деятельность была почти исключитель�
но сосредоточена на либерализации международной
торговли путем взаимного снижения уровня тамо�
женно�тарифной защиты. В результате средневзве�
шенный уровень импортных таможенных тарифов
промышленно развитых стран снизился с 40—50% в
конца 40�х годов до 8—10% к началу 70�х годов. Это
в свою очередь стало важным фактором стимулиро�
вания экономического роста и развития междуна�
родной торговли в послевоенные годы, за период с
1950 года по 1995 год мировой экспорт в текущих
ценах увеличился в 63,3 раза. Система ГАТТ ВТО, в
которой соглашения заключаются путем консенсу�
са в результате переговоров и правила соглашений
неукоснительно выполняются, также является важ�
ным инструментом укрепления доверия. Помимо
экономической составляющей, ВТО является право�
вой системой, которая играет важную роль в регу�
лировании и развитии мировой торговли. По своим
принципам эта правовая система основывается на
двух базовых правовых положениях, обеспечиваю�
щих не дискриминационную торговлю между члена�
ми ВТО. Этими правовыми положениями, являющи�
мися составным элементом принципа недискримина�
ционной торговли, перешедшие в ВТО из ГАТТ, яв�
ляется режим наибольшего благоприятствования и
национальный режим.

Анализ статистических показателей показывает,
что процесс роста в мировой торговле еще более ус�
корился. Первопричинным фактором этого процес�
са роста мировой торговли является деятельности
ВТО за последнее десятилетие, связанная с либера�
лизацией международной торговли в рамках ВТО. В
2011 году 95,1% мировой торговли приходилось на
долю стран�членов ВТО [1]. Следует отметить , что
членство в ВТО важно для транзитивных стран по
следующим причинам: во�первых, потому что это
способствует созданию правовой базы и институтов
рыночной экономики, способствующих международ�
ной торговле, которые отсутствовали в условиях
плановой экономики; во�вторых, потому что член�
ство в ВТО обеспечивает лучшие гарантии доступа
на мировой рынок посредством положений о безус�
ловном статусе режима наибольшего благоприят�
ствования, что не всегда доступно некоторым стра�
нам переходного периода, а также посредством не�
допущения произвольных мер, которые ограничива�
ют доступ на рынок стран, не являющихся участни�
цами ВТО; и в�третьих, потому что ВТО создала ме�
ханизм разрешения споров, который, по крайней
мере, до сих пор доказывал свою эффективность.
Анализ современного состояния сотрудничества и
проблем вступления в ВТО Беларуси, Казахстана,
Китая, Кыргызстана и России в рамках нашего ис�
следования показал, что индивидуальные условия
вступления той или иной страны зависят от ряда
факторов, среди которых основополагающими явля�
ются следующие.

— Наличие статуса страны с переходной (неры�
ночной) экономикой. Данный фактор может иметь
двоякое значение при вступлении в ВТО. С одной
стороны, статус переходной экономики дает воз�
можность использовать льготы в рамках ВТО, кото�
рые предусматривают предоставление переходных

периодов в ряде ключевых сфер внешнеторговой ли�
берализации. Кроме того, странам с переходной эко�
номикой предоставляется семилетний период для
отмены субсидий, противоречащих правилам ВТО,
возможно продление этого периода. С другой сто�
роны, наличие статуса страны с нерыночной эконо�
микой дает основания практиковать дискриминаци�
онные меры. При присоединении к ВТО Грузии и
Киргизстана США воспользовались положениями
Статьи ХIII ВТО, так как во время утверждения Со�
ветом ВТО соответствующих протоколов о вступле�
нии США не получили согласия Конгресса на пре�
доставление этим странам нормальных торговых от�
ношений (т.е. режима наибольшего благоприятство�
вания). После вступления в ВТО Китая остальные го�
сударства�члены предусмотрели специальные меры:
протекционистские — сроком на 12 лет, антидемпин�
говые — сроком на 15 лет и защитные в отношении
текстиля [2].

— Размер страны и ее доля в мировой торговле.
Небольшие страны обычно находят процесс перего�
воров по вступлению более легким. Это объясняется
частично тем, что чем меньше страна, тем вероятнее,
что она вряд ли может позволить себе охранитель�
ный режим. Небольшие страны обычно ставят мень�
ше вопросов, связанных с доступом к рынку перед
большими странами�участницами ВТО. В то же вре�
мя, способность придерживаться активной стратегии
в процессе отстаивания национальных интересов, бе�
зусловно, зависит от экономической мощи государ�
ства, его роли в мировой торговле. Анализируемый в
рамках данного исследования пример Китая доста�
точно ясно показывает, как по мере динамичного раз�
вития его экономики такие страны, как США, все
больше считаются с позицией Китая в вопросах меж�
дународных экономических отношений. Малым стра�
нам, не играющим заметной роли в мировой торгов�
ле, объективно приходится быть ведомыми в процес�
се глобализации мировой экономики, что вынуждает
их занимать ниши мирового рынка, оставленные ра�
нее передовыми странами.

— Национальные особенности — уровень экономи�
ческого развития, степень либерализации и открытос�
ти в торговле, уровень разгосударствления националь�
ной экономики и создания конкурентной среды, инвес�
тиционная привлекательность, особая роль отдельных
отраслей в экономике страны, географические особен�
ности — все это учитывается при оценке роли государ�
ства в обеспечении доступности рынков. Недостаточ�
ный уровень экономического рызвития государства,
претендующего на вступление в ВТО, может вызвать
трудности с соблюдением сроков исполнения обяза�
тельств, взятых на себя государством в процессе при�
соединения. В первую очередь, это зависит от институ�
циональных возможностей и экономического потециа�
ла страны, вступившей на путь многочисленных реформ,
требующих для их реализации значительных экономи�
ческий ресурсов.

— Преимущество ВТО в переговорном процессе
о присоединении транзитивной страны. Выигрышная
позиция государств�членов ВТО по отношению к
вступающему кандидату связана, во�первых, с тем,
что вместе их доля по отношению к внешнеторгово�
му балансу страны�кандидата намного выше, чем
доля, которую имеет эта страна по отношению к ним.
Во�вторых, преимущество очевидно связано с самой
процедурой ведения переговоров (т.е. в вопросно�
ответной форме в одностороннем направлении). Тре�
бования доступа на их рынок и снижения тарифов,
предъявляемые государствами�членами к вступаю�
щим кандидатам более жесткие, чем те, которые они
сами применяют во взаимоотношениях [2]. Все это
позволяет дифференцировать подход к принятию в
организацию отдельно взятых государств на невы�
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годных для них условиях. Проблемы вступления
Азербайджана во Всемирную торговую организа�
цию, анализ соответствующих положительных и от�
рицательных сторон для сельского хозяйства стра�
ны, а также его количественных и качественных ха�
рактеристик, заслуживают отдельного внимания и
являются одним из приоритетных направлений дан�
ного исследования. Плановая структура внешнеэко�
номических связей Азербайджана в советский пери�
од, экономическая нтеграция в постсоветское про�
странство в годы независимости создала серьезные
проблемы нашей республике для интеграции в миро�
вую экономику. Азербайджанская Республика —
экспортер нефти, и это главное направление интег�
рации нашей страны в мировую экономику. В насто�
ящее время 84,3% экспорта республики составляют
нефть и нефтепродукты. Сырая нефть экспортиру�
ется в основном в ведущие страны�члены ВТО, раз�
витые европейские страны. По нашему мнению, при
вступлении Азербайджана в ВТО должен учитывать�
ся нефтяной фактор. Количественное выражение
процессов интеграции экономики Азербайджана в
мировую торговую систему отражается в годовой
динамике внешней торговли страны. Для того чтобы
оценить прибыли и убытки такой глобализации, су�
ществует необходимость в анализе показателей
внешнеторговой деятельности. При проведении глу�
бокого анализа заметно, что рост показателей свя�
зан в основном с нефтяным фактором. Так, доля
Италии в экспорте составляет 44,76%, тогда как в
импорте — всего лишь 3%. Проанализировав состо�
яние внешнеторгового оборота республики без уче�
та нефти и нефтепродуктов, мы приходим к выводу,
что по рельным секторам национальной экономики
уровень экспорта в страны с развитой рыночной эко�
номикой, являющимися членами ВТО, не удовлетво�
рительный, и его рост является наиболее актуальным
вопросом повышения экспортного потенциала. По�
мимо нефтяной составляющей, существует еще ряд
проблем, которые необходимо учесть при вступле�
нии нашей республики в ВТО. Внешнеторговые свя�
зи Азербайджана по не нефтяным отраслям разви�
ты главным образом в рамках пространства СНГ. В
настоящее время ведущие члены СНГ находятся в
преддверии членства в ВТО. В ближайшем будущем
ожидается членство в организации таких стран, как
Россия и Украина, которые являются основными
партнерами нашей страны. По нашему мнению, даль�
нейшее развитие экономических связей Азербайджа�
на с этими странами, в особенности с Россией, в рам�
ках ВТО окажется более эффективным. Эффектив�
ная интеграция в мировую экономику возможна
только в качестве равноправного члена ВТО, или,
иначе говоря, в том случае, если страна имеет соот�
ветствующие экспортные возможности, стабильный
финансовый сектор и диверсифицированный реаль�
ный сектор. Интегрирование в качестве рынка сбы�
та импортных товаров не может быть принято, так
как это подорвет экономические устои государства.
На наш взгляд, подготовка к вступлению в ВТО тре�
бует исполнения ряда необходимых условий, в част�
ности, обеспечения режима свободной торговли,
сокращения барьеров для товарообмена, снижения
уровня таможенного обложения, пересмотра внеш�
неторгового регулирования в сторону применения
нетарифных методов, прежде всего, технических ба�
рьеров и лицензирования импорта. Одним из самых
серьезных требований ВТО является приведение на�
ционального законодательства, регулирующего вне�
шнюю торговлю, в полное соответствие с нормами и
правилами этой организации. Причем эти нормы и
правила распространяются и на национальные сис�
темы ценообразования, налогообложения и субси�
дирования, валютно�финансовую политику. Выпол�

нение этих требований является обязательным. В
этой связи, на наш взгляд, важной задачей для стра�
ны является достижение оптимальных условий для
вступления в ВТО и минимизация издержек членства
в мировой торговой системе. Следует учитывать и то,
что правовые соглашения ВТО, относящиеся к нета�
рифным методам, регламентируют действенные ме�
ханизмы по защите внутреннего рынка, которые це�
лесообразно внедрять в условиях подготовки к член�
ству в ВТО. Приоритет в период вступления в эту
организацию должен отдаваться тщательно проду�
манным переговорам с географическими соседями,
являющимися нашими крупными торговыми партне�
рами [3]. Кроме того, Азербайджан является членом
нескольких региональных объединений и имеет в
связи с этим определенные обязательства, которые
должны быть учтены перед переговорами. Думает�
ся, что при продуманной и комплексной работе по
выработке переговорных позиций можно избежать
негативных последствий. Установлено, что в страте�
гическом плане присоединение Азербайджана к ВТО
создает объективные предпосылки для кардинально�
го пересмотра внешнеторгового регулирования, воз�
можного расширения ВЭС, совершенствования
структуры экономики и внешней торговли, активи�
зации инвестиционного сотрудничества с зарубеж�
ными партнерами в отраслях не нефтяного сектора
экономики (перспективные отрасли промышленно�
сти, сельское хозяйство, сфера услуг). Вступление в
ВТО действительно может благоприятно сказаться
на экономике, но только при условии, что определе�
ны четкие приоритеты экономического и социально�
го развития страны. Без определения приоритетов
невозможно эффективно взаимодействовать с ВТО�
организацией, в которой за внешней экономической
справедливостью скрывается национальные интере�
сы конкретных стран. Азербайджан объективно яв�
ляется страной, основой экономики которой служит
сырьевой сектор. Первостепенной задачей в этом
контексте становится вывод экономики страны на
траекторию устойчивого развития и борьба с бедно�
стью, что предполагает активное стимулирование
экономического роста, расширение производства и
создание новых рабочих мест. Определение приори�
тетов развития — это только первый шаг на пути под�
готовки страны к вступлению в ВТО. Вторым шагом
должно стать понимание того, как можно макси�
мально эффективно использовать механизмы по за�
щите местных производителей и по продвижению их
продукции и услуг на внешние рынки [4]. И, нако�
нец, необходимо создавать структуры и институты,
которые будут способны формулировать задачи раз�
вития и реализовывать механизмы их достижения.
Обобщая результаты проведенных исследований,
можно отметить, что сотрудничество нашей респуб�
лики с ВТО и членство в этой организации необхо�
димо. Однако наряду с этим разработка оптималь�
ной модели представления нашей страны в ВТО, под�
готовка стратегии и учет ряда факторов представ�
ляют целый комплекс наиболее актуальных вопро�
сов, стоящих на первом плане в этом процессе.

Литература:
1. Шакаралиев А.Ш. Экономическая политика госу�

дарства: торжество устойчивого и стабильного разви�
тия. — Баку, Victory, 2011. — 542 с.

2. Мировая экономика: учебник /под ред. А.С. Бу�
латова. — Москва: Экономист, 2010. — 860 с.

3. Ширай В.И. Мировая экономика и международ�
ные экономические отношения. — Москва: Издательс�
кий дом Дашков и К., 2003. — 528 с.

4. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная эко�
номика. — Москва: Инфра�М, 2009. — 345 с.
Стаття надійшла до редакції 08.01.2012 р.


