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Проанализированы требования Всемирной торговой организации (ВТО) к регулированию
поставок телекоммуникационных услуг. Уточнены определения основных телекоммуникацион-
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Основным условием присоединения но-
вых стран к ВТО является приведение их на-
ционального законодательства в соответствие
с положениями действующих соглашений.
Сектор телекоммуникаций является ключе-
вым и определяющим развитие всех сфер эко-
номики в связи с усилением влияния глобали-
зации и развития информационно-коммуника-
ционных технологий. В условиях возрастания
роли телекоммуникационного сектора возни-
кает необходимость анализа требований ВТО
к регулированию поставок телекоммуникаци-
онных услуг, а также учета опыта других
стран. Процесс присоединения России к ВТО
должен способствовать не только абсолют-
ному росту отрасли, но и опережающему ее
развитию по сравнению с прочими секторами
российской экономики.

Особенность регулирования поставки те-
лекоммуникационных услуг в рамках одного из
основных документов ВТО – Генерального со-
глашения по торговле услугами (ГАТС) состо-
ит в том, что все указанные услуги делятся на
две категории – основные телекоммуникаци-
онные услуги (basic telecommunications) и ус-
луги с добавленной стоимостью (value-added
telecommunication services) [5].

Основные телекоммуникационные услу-
ги (ОТКУ) интегрируют частные телекомму-
никационные услуги и телекоммуникационные
услуги общего пользования для передачи пре-
доставленной заказчиком информации из од-
ного пункта в другой (речевых сообщений,
данных). Предметом обязательств в отноше-
нии доступа на рынок ОТКУ является как
передача информации через границу (транс-
граничная передача), так и оказание услуг
путем создания иностранных компаний или
коммерческого присутствия, не исключая воз-
можности создавать и эксплуатировать соб-
ственные независимые сети связи. ОТКУ
включают в себя местную, междугородную
и международную связь, проводную связь,
радиосвязь (все формы беспроводной связи,
включая спутниковую), услуги, оказываемые
на базе как собственного, так и арендованно-
го оборудования, услуги общего и ограничен-
ного пользования.

Телекоммуникационные услуги с добав-
ленной стоимостью (ТКУДС) представляют
собой услуги связи, при оказании которых по-
ставщик «добавляет стоимость» к данным,
предоставляемым клиентом, путем улучшения
их формы или содержания или путем обеспе-
чения их поиска и хранения. К сфере ТКУДС
относятся следующие услуги: обработка дан-
ных в режиме реального времени; доступ к
базам данных и поиск информации в режиме
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реального времени (например, в сети «Интер-
нет»); электронный обмен данными; услуги
электронной почты; услуги голосовой почты.

В соответствии с положениями ГАТС [4]
основными принципами торговли услугами
являются следующие:

1. Принцип применения режима наиболь-
шего благоприятствования. Каждый член ВТО
должен предоставлять услугам и поставщикам
услуг любого другого члена режим не менее
благоприятный, чем тот, который он предостав-
ляет для аналогичных услуг или поставщиков
услуг любой другой страны. Из указанного
принципа допускаются исключения, обуслов-
ленные предоставлением определенных пре-
имуществ в отношении сопредельных госу-
дарств в рамках регионального сотрудниче-
ства. Однако в связи с самой природой услуг
национальное регулирование является един-
ственным средством защиты отечественных
поставщиков, поэтому режим, предоставляе-
мый отечественному поставщику, может быть
благоприятнее, чем для иностранных постав-
щиков услуг. Эти условия являются предметом
переговоров и фиксируются в списке специфи-
ческих обязательств государства. Приложения
о специфических обязательствах стран-учас-
тниц являются неотъемлемой частью ГАТС.
В отношении отдельных стран могут быть раз-
решены исключения из указанного принципа на
срок до 10 лет.

2. Принцип прозрачности (транспарент-
ности) регулирования торговли услугами. Вся
информация о любых мерах, принимаемых
государством-членом ВТО и касающихся
торговли услугами, должна быть открытой.
Каждый член должен не только отвечать на
любые запросы других членов относительно
указанных мер, но и создавать специальные
информационные пункты (enquiry points) для
предоставления другим членам информации
о действующем законодательстве и между-
народных соглашениях, касающихся торгов-
ли услугами. Такие информационные пунк-
ты должны создаваться в течение 2 лет с
момента вступления в силу Соглашения о
ВТО. Каждый член должен сразу же или раз
в год информировать Совет по торговле ус-
лугами о принятии новых или изменении су-
ществующих законов и иных нормативных
актов, которые существенно затрагивают

торговлю услугами, охватываемую его спе-
цифическими обязательствами, принятыми в
соответствии с ГАТС.

Принцип транспарентности не распрост-
раняется на предоставление конфиденциаль-
ной информации, раскрытие которой нанесет
ущерб законным коммерческим интересам
государственных или частных предприятий.

3. Принцип взаимного признания стандар-
тов или критериев в отношении разрешений,
лицензирования или сертификации поставщиков
услуг, необходимых для предоставления услуг.
Каждый член ВТО в целях полного или час-
тичного выполнения установленных им стан-
дартов или критериев в отношении разреше-
ний, лицензирования или сертификации постав-
щиков услуг может признавать полученное за
рубежом образование или приобретенный опыт,
выполнение требований, а также лицензии или
сертификаты, выданные в другой стране. Та-
кое признание основывается на соглашении с
соответствующим государством или предос-
тавляется в одностороннем порядке. Если та-
кое соглашение заключается, государство дол-
жно предоставлять другим заинтересованным
членам ВТО возможность вести переговоры
об их присоединении к соглашению или начать
с ними переговоры о заключении аналогичных
соглашений. Государство может осуществлять
признание в одностороннем порядке, в таком
случае оно предоставляет любому другому
члену ВТО возможность показать, что полу-
ченные на его территории образование, опыт,
лицензии, сертификаты или выполненные тре-
бования должны быть признаны. Признание не
должно быть средством дискриминации в от-
ношении между странами или скрытым огра-
ничением в торговле услугами.

4. Принцип функционирования монополь-
ных поставщиков услуг. Под «монопольным
поставщиком услуги» (monopoly supplier of a
service) понимается любое лицо, государ-
ственное или частное, которое, действуя на
определенном рынке на территории государ-
ства-члена ВТО, уполномочено официально
или фактически создано таким членом в ка-
честве единственного поставщика такой ус-
луги [3]. Согласно ГАТС каждый монополь-
ный поставщик услуг должен действовать не
нарушая принципа предоставления режима
наибольшего благоприятствования или како-
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го-либо из специфических обязательств, взя-
тых на себя соответствующим государством
в соответствии с соглашением. Положения
ГАТС, касающиеся монопольных поставщи-
ков услуг, применяются также к исключитель-
ным поставщикам услуг (exclusive service
suppliers), если государство формально или
фактически уполномочивает или учреждает
небольшое количество поставщиков услуг и
значительно ограничивает конкуренцию сре-
ди таких поставщиков на своей территории.

Методы ведения бизнеса поставщиков
услуг, не отвечающие признакам монополиз-
ма, могут сдерживать конкуренцию и тем са-
мым ограничивать торговлю услугами. По-
этому каждый член ВТО должен по запросу
любого другого члена вступать в консульта-
ции, касающиеся устранения таких методов
ведения бизнеса, и предоставлять информа-
цию по данному вопросу.

5. Принцип принятия мер по дальнейшей
либерализации доступа на рынок услуг и обес-
печению более активного участия развиваю-
щихся стран в торговле услугами. Члены ВТО
вправе применять меры для защиты обще-
ственной морали или обеспечения обществен-
ного порядка, жизни или здоровья людей, жи-
вотных; применения не противоречащих тре-
бованиям ГАТС законов или постановлений,
касающихся предотвращения недобросовес-
тной практики или последствий несоблюдения
договорных обязательств в сфере оказания
услуг; защиты от вмешательства в частную
жизнь отдельных лиц при обработке и распро-
странении персональных данных; конфиденци-
альности индивидуальных записей и счетов;
обеспечения безопасности. Меры применяют-
ся, если они не создают дискриминацию или
скрытые ограничения для торговли услугами.

Специфические обязательства членов
ВТО по предоставлению доступа на рынок ус-
луг принимаются в отношении отдельных ви-
дов (секторов) услуг, перечень которых вклю-
чает 12 секторов и 155 подсекторов. Оговари-
ваемые ограничения относятся как к целому
сектору услуг, так и к отдельным услугам.
В отношении секторов, в которых принимают-
ся специфические обязательства, каждый пе-
речень определяет условия, на которых иност-
ранным компаниям будет предоставляться до-
ступ на рынок услуг: пределы, ограничения и

условия доступа, условия и оговорки в отно-
шении национального режима, дополнительные
обязательства членов, а также, по возможнос-
ти, временные рамки действия соответствую-
щих ограничений (статья XX ГАТС).

Неотъемлемой частью ГАТС являются
приложения. К сфере телекоммуникаций от-
носятся Приложение по телекоммуникациям
и Приложение по переговорам, касающимся
основных телекоммуникаций. Их содержание
отражает сложности, возникшие при обсуж-
дении условий либерализации в сфере торгов-
ли телекоммуникационными услугами. При
подписании ГАТС в 1994 г. члены ВТО не были
готовы достичь договоренностей в отноше-
нии телекоммуникационного сектора, в том
числе в отношении ОТКУ. Позиция государств
была обусловлена не только значением дан-
ной отрасли для национальных экономик и не-
желанием слишком быстро реформировать
исторически сложившиеся монополию на рын-
ке услуг связи, но и значением телекоммуни-
каций для национальной безопасности [2].

В связи с этим было согласовано специ-
альное Приложение по телекоммуникациям к
ГАТС, учитывающее специфику сектора, преж-
де всего его двоякую роль как особого сектора
экономики и как основного средства передачи
информации для других секторов и видов дея-
тельности, его инфраструктурное значение. Дан-
ное приложение регулирует меры членов ВТО,
затрагивающие доступ к телекоммуникацион-
ным сетям и услугам общего пользования, а
также их использование. Каждое государство-
член ВТО обеспечивает, чтобы поставщики
услуг любого другого члена использовали те-
лекоммуникационные сети и услуги общего
пользования для передачи информации в преде-
лах его территории или через границу, а также
для доступа к информации, содержащейся в
базах данных на территории любого члена.

Несмотря на условия Приложения по
телекоммуникациям, развивающимся стра-
нам-членам ВТО предоставлено право в со-
ответствии с их уровнем развития устанавли-
вать условия доступа к телекоммуникацион-
ным сетям и услугам общего пользования и
их использованию, необходимые для укрепле-
ния их национальной телекоммуникационной
инфраструктуры, а также роста ее участия в
международной торговле. В силу принципа
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транспарентности члены ВТО также взяли на
себя обязательство обеспечивать общедос-
тупность информации об условиях доступа и
использования телекоммуникационных сетей
и услуг общего пользования.

Сфера действия Приложения по телеком-
муникациям – обеспечение доступа иностран-
ных поставщиков к телекоммуникационным
сетям и услугам, но не гарантия их выхода на
рынок для продажи таких услуг. Приложение
в первую очередь должно обеспечивать ин-
тересы поставщиков услуг в других секторах,
для которых телекоммуникационные услуги
имеют особенно большое значение, например,
банковские услуги, услуги на рынке ценных
бумаг, туристические услуги, услуги по бро-
нированию и покупке авиабилетов.

При заключении ГАТС государства дос-
тигли договоренности, что проблемы телеком-
муникационного сектора станут предметом от-
дельных переговоров. С этой целью была со-
здана Группа для переговоров по основным те-
лекоммуникациям. Результатом переговоров
стало подписание Четвертого протокола к ГАТС,
иначе именуемого Соглашением ВТО по основ-
ным телекоммуникациям (WTO Basic Telecom
Agreement). Документ стал первым многосто-
ронним международным договором, регулиру-
ющим торговлю телекоммуникационными услу-
гами. Соглашение было заключено 69 членами
15 февраля 1997 года. На государства, которые
приняли на себя обязательства в сфере ОТКУ,
приходится свыше 90 % совокупного объема
рынка телекоммуникационных услуг [1]. Сле-
довательно, Соглашение содержит правовые ос-
новы рынка телекоммуникационных услуг в це-
лом, поскольку весьма незначительная его часть
осталась вне сферы регулирования ВТО.

Большинство государств ограничило сво-
бодный доступ на свои рынки отдельных видов
услуг, установив дату, с которой будет предос-
тавлен свободный доступ на рынок для постав-
щиков остальных видов телекоммуникационных
услуг. Некоторые государства (в том числе Бра-
зилия, Португалия, Франция, Чехия, Япония) ре-
зервировали определенные ограничения допус-
ка иностранных услуг, в основном в части ли-
митов иностранных капиталов в предприятиях
телекоммуникаций. Канада изначально предос-
тавила доступ на свой рынок для иностранных
инвесторов, но с ограничением их прямого уча-

стия в компаниях, оказывающих все виды теле-
коммуникационных услуг, за исключением по-
стоянной спутниковой связи, международных
услуг связи и морской кабельной связи, в раз-
мере 20 %; ограничение совокупного прямого и
косвенного участия составляет 46,7 % [2]. Со-
хранен ряд ограничений по доступу на рынок те-
лефонных услуг в отдельных городах и провин-
циях. США открыли доступ на рынок практи-
чески всех ОТКУ, включая неограниченную воз-
можность получения лицензий на радиовещание
для операторов, в которых иностранные инвес-
торы принимают косвенное участие. Однако ус-
тановлены ограничения в части выдачи лицен-
зий на радиовещание операторам, доля прямого
участия иностранных инвесторов в которых со-
ставляет более 20 %, в отношении спутниковой
связи и вещания, в отношении услуг по элект-
ронной передаче звуков. Турция установила от-
крытый доступ на рынок мобильной, пейджин-
говой связи и частных компьютерных сетей, но
с ограничением участия иностранных инвесто-
ров в размере 49 %. Новая Зеландия откры-
ла доступ на рынок всех ОТКУ во всех сек-
торах рынка (включая местный, междуго-
родний и международный уровни), однако ус-
тановила, что ни одно иностранное лицо не
может владеть более 49,9 % акций компа-
нии Telecom New Zealand; данное ограниче-
ние не применяется в отношении общего ино-
странного участия в данной компании. Не-
которые государства ввели постоянно дей-
ствующие ограничения. Например, Арген-
тина не намерена предоставлять РНБ инос-
транным инвесторам в отношении доступа
на рынок фиксированной спутниковой связи
[там же].

В ходе переговоров по ОТКУ были подроб-
но рассмотрены вопросы, связанные с создани-
ем нормативной базы, способствующей выходу
на рынок услуг. Участникам переговоров удалось
выработать ряд принципов нормативного регу-
лирования, которые нашли отражение в Справоч-
ном документе к Четвертому протоколу к ГАТС
(Reference Paper to the Fourth Protocol to the
General Agreement on Trade in Services), приня-
том в апреле 1996 года [6]. Документ не являет-
ся составной частью Четвертого протокола, од-
нако 63 из 69 государств, подписавших протокол,
при его применении руководствуются положени-
ями Справочного документа.
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Справочный документ содержит положе-
ния о пресечении антиконкурентной деятель-
ности в сфере телекоммуникаций, чтобы огра-
ничение монополии на рынке телекоммуника-
ционных услуг не нанесло ущерба интересам
пользователей услуг. Вне зависимости от эко-
номических условий функционирования рынка
телекоммуникационных услуг телекоммуника-
ции должны функционировать как единая тех-
нологическая система не только в пределах
одного государства, но и на международном
уровне. Присоединение к сети крупного постав-
щика должно быть обеспечено в любой техни-
чески возможной точке его сетей. Порядок
присоединения к крупным поставщикам и стан-
дартные условия по присоединению (оферта)
должны быть общедоступными.

С целью обеспечения конкуренции в Спра-
вочный документ включены требования об
информировании поставщиков телекоммуника-
ционных услуг об условиях лицензирования
такой деятельности. Справочный документ
создан скорее как свод общих правил или прин-
ципов. Он определяет, какие нормативные по-
ложения способствуют обеспечению конкурен-
ции на рынке телекоммуникационных услуг, и
служит ориентиром для членов ВТО при при-
менении Четвертого протокола к ГАТС.

Таким образом, в результате анализа
документов ВТО по телекоммуникациям был
определен перечень требований к регулиро-
ванию рынка телекоммуникационных услуг и
выявлены варианты применения данных тре-
бований различными странами-членами ВТО
в соответствии с национальными интересами.

Поскольку основная цель любой страны-
кандидата в ВТО – добиться условий членства,
которые не ущемляли бы ее прав в сфере меж-

дународной торговли и обеспечили свободный
доступ на мировые рынки товаров и услуг, Рос-
сии в контексте присоединения к ВТО для со-
блюдения собственных интересов необходимо
определить оптимальные формы регулирова-
ния доступа иностранных поставщиков услуг
на российский рынок телекоммуникаций с уче-
том существующих в этой сфере требований.
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ON THE WTO REQUIREMENTS
FOR REGULATIONS OF THE CONTEMPORARY TELECOMMUNICATION MARKET

E.M. Soina

The WTO’s requirements to regulation of telecommunication services supply are analyzed as
including the definitions of basic telecommunications and value-added telecommunication services
and variations of meeting requirements by different countries.
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