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Введение
Влияние внешней торговли на экономическое развитие представляет собой один из 
наиболее существенных вопросов, имеющих принципиальное значение для 
реализации эффективной экономической политики во многих развивающихся 
странах и государствах с переходной экономикой. Это связано с особой ролью 
внешнеэкономического сектора в экономике данных стран: расширение емкости 
внутреннего рынка за счет экспорта, обеспечение внутреннего производства за счет 
импорта необходимого сырья и оборудования. Однако, помимо позитивного 
воздействия, внешняя торговля может оказывать и негативное влияние на 
экономическое развитие, так как в ряде случаев стимулирует сырьевую 
направленность развивающихся экономик, деиндустриализацию переходных 
экономических систем.
Для успешной реализации той или иной внешнеторговой политики 
(экспортоориентации, импортозамещения, либерализации внешней торговли и т.п.) 
необходимо понимание влияния внешней торговли на экономическое развитие в 
принципе, то есть представление о тех факторах воздействия и эффектах открытости 
на экономику, которые обусловливают эффективность, или наоборот, 
деструктивность, тех или иных форм управления государством внешним сектором 
своей экономики.
Цель реферата состоит в проведении анализа внешнеторговой политики России.
Для достижения цели в реферате были поставлены следующие задачи: 
1. Раскрыть сущность внешнеторговой политики.



2. Рассмотреть виды внешнеторговой политики.
3. Изучить законодательную базу в области внешней торговли.
4. Рассмотреть регулирование экспорта и импорта.
5. Рассмотреть вступление России в ВТО.
Перечисленными задачами обусловлена структура реферата, состоящего из 
введения, двух глав и заключения.
Глава 1. Политика и её инструменты
1.1 Сущность внешнеторговой политики и её виды
Внешнеторговая политика представляет собой относительно самостоятельное 
направление внешнеэкономической политики, связанное с государственным 
регулирование внешней торговли через налоги и прямые ограничения на импорт и 
экспорт. На формирование внешнеторговой политики государства оказывают 
влияние объективные процессы в мировой экономике. Это, с одной стороны, 
растущая интернационализация производства и капитала, что усиливает 
экономическую взаимозависимость государств, а с другой - обострение 
конкурентной борьбы на мировом рынке. Несмотря на то, что развитие внешней 
торговли в целом благоприятно воздействует на развитие национальной экономики, 
зависимость от мирового рынка может вызвать серьезные социально-экономические 
проблемы внутри страны. Эти проблемы связаны с увеличением риска 
экономических потерь от колебаний валютных курсов и мировых цен, с возможным 
ухудшением экономического положения ряда отраслей, не способных выдержать 
давления конкуренции иностранных товаров. Государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности представляет собой систему типовых мер 
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 
осуществляемых правомочными государственными учреждениями в целях 
поддержания внешнеторгового равновесия, стимулирования прогрессивных сдвигов 
в структуре экспорта и импорта, поощрения притока иностранного капитала.
Инструменты, используемые государством для проведения внешнеторговой 
политики, можно разделить на тарифные и нетарифные.
Поскольку хозяйство всех стран в той или иной мере зависит от экспорта и импорта, 
государство в законодательном порядке устанавливает определенные правила 
внешней торговли. Исторически сложились два противоположных вида 
внешнеторговой политики: протекционизм и свобода торговля
1.2 Протекционизм
Протекционизм -- система ограничений импорта, когда вводятся высокие 
таможенные пошлины, запрещается ввоз определенных продуктов, используются 
другие меры, препятствующие конкуренции иностранных изделий с местными. 
Протекционизм представляет собой политику государства, направленную на защиту 
внутреннего рынка от иностранной конкуренции, а зачастую и на захват внешних 
рынков. Политика протекционизма поощряет развитие отечественного 
производства, способного заменить импортные товары.
Однако протекционизм имеет оборотную сторону. Благодаря ему поддерживается 
завышенный уровень цен на продукты, защищенные высокими пошлинами. 



Ослабляются побудительные стимулы к техническому прогрессу в отраслях, 
огражденных от иностранной конкуренции. Усиливается нелегальный ввоз товаров 
без таможенного контроля. К тому же ответные меры стран торговых партнеров 
могут нанести национальному хозяйству ущерб, превышающий его выигрыш от мер 
таможенной защиты.
Протекционизм - экономическая политика государства, направленная на поддержку 
национальной экономики. Осуществляется с помощью торгово-политических 
барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, 
снижают их конкурентоспособность по сравнению с товарами национального 
производства. Для протекционизма характерно финансовое поощрение 
национальной экономики, стимулирование экспорта товаров. В.И. Ленин 
подчёркивал связь протекционизма с определённым историческим строем 
общественного хозяйства, с интересами главенствующего в этом строе класса, 
опирающегося на поддержку правительства.
Характер протекционизма и соответственно средства торговой политики 
(запрещение ввоза, ставки пошлин и структура тарифов, количественные 
ограничения и т.д.) изменялись в зависимости от общей экономической политики, 
проводимой в ту или иную эпоху современного протекционизма. У развитых 
капиталистических государств выражает в первую очередь интересы крупных 
национальных и международных монополий. Захват, делёж и перераспределение 
рынков сбыта товаров и капиталов составляют главное его содержание. 
Осуществляется с помощью сложной системы государственно-монополистических 
мер, контролирующих и регулирующих внешнюю торговлю. Усиление 
интернационализации капиталистического производства и дальнейшее развитие 
государственно-монополистического капитализма приводят к тому, что наряду с 
традиционными методами пограничного регулирования растет использование в 
протекционистских целях внутренних экономических и административных рычагов, 
а также валютно-финансовых и денежно-кредитных средств, ограничивающих 
применение иностранных товаров. Составной частью современного протекционизма 
является аграрный протекционизм (возник во время мирового аграрного кризиса 
конца 19 в.), защищающий интересы национальных монополий.
Развитие процессов капиталистической интеграции привело к появлению 
своеобразного «коллективного» протекционизма, который осуществляется с 
помощью согласованных действий групп развитых капиталистических стран. 
Примером является внешнеторговая политика стран «Общего рынка» Европейское 
экономическое сообщество. Особенность современного протекционизма -- 
приспособление торговой политики капиталистических государств к новой 
обстановке, сложившейся в мире.
Протекционизм развивающихся стран носит принципиально иной характер. Их 
внешнеэкономическая политика направлена на защиту формирующихся отраслей 
национального хозяйства от экспансии со стороны империалистических держав. 
Этот протекционизм содействует достижению экономической независимости 
молодых суверенных государств.



Сторонники утверждают, что все усилия во внешней торговле должны быть 
направлены на: 
а) защиту новых, только что появившихся отраслей национальной экономики, не 
способных пока выдержать международную конкуренцию;
б) защиту отраслей, имеющих важное значение для обеспечения национальной 
безопасности;
в) увеличение внутренней занятости ресурсов, в том числе сохранение рабочих мест. 
Есть и ещё аргументы. Однако необходимо учесть, что ряд отраслей экономики 
нуждается в защите в силу своей недостаточной эффективности.
Основные направления протекционизма:
Селективный протекционизм -- защита внутреннего рынка от конкретного вида 
товара, или от конкретного государства;
Отраслевой протекционизм -- защита отрасли производства;
Коллективный протекционизм -- взаимозащита нескольких стран, объединенных в 
союз;
Скрытый протекционизм -- нетаможенные методы протекционизма.
1.3 Свободная торговля
Свободная торговля (либерализация) - это внешнеторговая политика, при которой 
таможенные органы только регистрируют ввоз или вывоз товаров. Они не взимают 
импортные и экспортные пошлины, не устанавливают какие-либо количественные 
или иные ограничения на внешнеторговый оборот. Такую политику проводят 
страны с высокой эффективностью национального хозяйства. В этом случае местные 
предприниматели не только выдерживают иностранную конкуренцию, но и 
прорывают протекционистские таможенные барьеры, расширяя доступ своих 
товаров на мировой рынок
Как правило, правительства проводят гибкую внешнеторговую политику. Они 
избирательно используют методы протекционизма и вводят элементы свободной 
торговли. При этом обеспечиваются благоприятные условия в экономических связях 
с другими странами: с ними заключаются торговые сделки, содержащие пункты о 
взаимных обязательствах в области внешнеторговой политики.
Сторонники этой политики утверждают, что сравнительная эффективность дает 
больше выгод от свободы торговли, чем от её ограничения. Либерализация 
способствует международной специализации страны, облегчает развитие 
конкуренции и удешевляет товары для потребителей.
внешнеэкономический политика торговый
Глава 2. Внешнеторговая политика России
2.1 Основные направления внешнеторговой политики государства
1) Обеспечение ведущих позиций России на мировых рынках высокотехнологичных 
товаров и услуг в соответствии с ее специализацией в глобальной научно-
технологической сфере;
2) Содействие экспорту и достижению глобальной конкурентоспособности 
обрабатывающих отраслей и сферы услуг;
3) Интеграция России в глобальную транспортную систему и реализация 



транзитного потенциала российской экономики;
4) Повышение роли России в обеспечении глобальной энергетической безопасности 
и укрепление ее позиций на рынке углеводородов;
5) Формирование интегрированного евразийского экономического пространства;
6) Создание в России международного финансового центра, превращение рубля в 
региональную резервную валюту и расширение использования рубля во 
внешнеторговом обороте;
7) Усиление роли России в решении глобальных вопросов и формировании мирового 
экономического порядка;
Непосредственно для агропродовольственной сферы можно выделить развитие 
таких направлений как:
- Содействие привлечению необходимых компетенций и технологий через 
производственную кооперацию и создание альянсов с ведущими мировыми 
компаниями;
- Содействие созданию в России производства конечной продукции с иностранным 
участием и локализацией производства добавленной стоимости с использованием 
экономических таможенных режимов;
- Поощрение формирования кооперационных связей российских компаний с 
иностранными, обладающими выходом на зарубежные рынки, в том числе с 
использованием преференциальных торговых соглашений;
- Рационализацию импорта и его ориентацию, прежде всего на повышение 
технологического уровня российских предприятий и приобретение 
высокотехнологичной продукции, сырья, материалов и полуфабрикатов, 
необходимых для развития производства, с использованием дифференцированной 
ставки таможенного тарифа (эскалация тарифа) и расширения применения 
экономических таможенных режимов;
- Превращение России в одного из основных участников мировых 
сельскохозяйственных рынков зерна, растительного масла, льна и других товаров, в 
том числе путем закрепления позиций государства на переговорах по либерализации 
доступа на рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
- Развитие производственной и иной инфраструктуры приграничных территорий, 
учитывающее потребности экономики граничащих с Россией государств.
- Обеспечение ведущих позиций в многосторонних международных институтах 
(«Группа восьми», Организация Объединенных Наций, Международный валютный 
фонд, Всемирная торговая организация, Организация экономического 
сотрудничества и развития и другие), продвижение приоритетных национальных 
интересов в рамках двусторонних и многосторонних торгово-экономических 
отношений с иностранными государствами;
- Участие в развитии системы правил регулирования международной торговли и 
инвестиций, разработке международных стандартов с целью сближения 
национальной системы стандартов и сертификации с международной, а также в 
решении глобальных проблем содействия устойчивому развитию, в том числе 
проблемы глобальных климатических изменений;



- Формирование национального механизма содействия международному развитию.
Реализация указанных приоритетных направлений предполагает дальнейшее 
развитие институтов внешнеэкономической деятельности по трем направлениям.
Первое направление - приведение институтов формирования и реализации 
государственной внешнеэкономической политики Российской Федерации в 
соответствие с потребностями российских участников внешнеэкономической 
деятельности с учетом мировой практики.
Второе направление - применение инструментов таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования в целях рационализации импорта и привлечения новых 
технологий.
Третье направление - создание институтов участия предпринимательского 
сообщества в формировании внешнеэкономической политики.
2.2 Внешнеэкономические связи России
Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства является интенсивное 
развитие международных экономических отношений (МЭО). Происходит 
расширение и углубление экономических отношений между странами, группами 
стран, экономическими группировками, отдельными фирмами и организациями. 
Совершенствуется и перестраивается механизм реализации МЭО. Эти процессы 
проявляются в углублении международного разделения труда, 
интернационализации финансово-экономических связей, глобализации мирового 
хозяйства, увеличении открытости национальных экономик, их взаимно дополнении 
и сближении, развитии и укреплении региональных международных структур.
Характерно, что все эти процессы взаимодействия, сближения, сотрудничества носят 
противоречивый, диалектический характер. Диалектика международных 
экономических отношений состоит в том, что стремление к экономической 
независимости, укреплению национальных хозяйств отдельных стран приводит в 
итоге к большей интернационализации мирового хозяйства, открытости 
национальных экономик, углублению международного разделения труда.
Для преодоления разрыва, отделяющего Россию от мировых лидеров, облегчения 
бремени и сокращения времени перехода к рыночной экономике, интеграции в 
мировое хозяйство необходимо:
1. Установление стабильного политического режима.
2. Развитие и совершенствование рыночного механизма хозяйствования, 
адекватного российским условиям.
3. Всемерное привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций 
путем создания благоприятного инвестиционного климата, соответственно 
требованиям открытой экономики с российской спецификой.
4. Проведение активной внешнеторговой политики, сочетающей ориентированность 
производства с импорта замещением.
5. Стимулирование экономического развития по пути научно-технического 
прогресса.
По мнению многих специалистов, Россия обладает рядом специфических черт и 
преимуществ, позволяющих интегрироваться в мировое хозяйство, занять должное 



место в системе международных экономических отношений.
К этим чертам относят:
1. Развитую научно-техническую базу.
2. Высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительную 
дешевизну.
3. Высокий кадровый потенциал, в особенности в сфере точных наук, инженерно-
технической области. Формируется и новое поколение российских 
предпринимателей, управленцев, других квалифицированных специалистов.
4. Достаточно высокий показатель «индекса человеческого развития». Он учитывает 
ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни и уровень 
образования.
Обеспечение экономической безопасности заключается в сведении к минимуму всего 
того ущерба, который может быть нанесен российской экономике в результате 
действия факторов мировой хозяйственной конъюнктуры, международной 
конкуренции, неэффективными действиями российских экономических субъектов на 
мировых рынках.
2.3 Внешнеэкономическая политика России на современном этапе
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко 
затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Новая Россия, встав 
на твердую почву национальных интересов, обрела полноценную роль в глобальных 
делах. 
Уменьшаются различия между внутренними и внешними средствами обеспечения 
национальных интересов и безопасности. В этих условиях внешняя политика 
становится одним из важнейших инструментов поступательного развития страны, 
обеспечения ее конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
На современном этапе традиционные громоздкие военно-политические союзы уже 
не могут обеспечить противодействия всему спектру современных вызовов и угроз, 
являющихся трансграничными по своему характеру. На смену блоковым подходам к 
решению международных проблем приходит сетевая дипломатия, опирающаяся на 
гибкие формы участия в многосторонних структурах в целях коллективного поиска 
решений общих задач.
На передний план в качестве главных факторов влияния государств на 
международную политику, наряду с военной мощью, выдвигаются экономические, 
научно-технические, экологические, демографические и информационные. Все 
большее значение приобретают: уровень защищенности интересов личности, 
общества и государства; духовное и интеллектуальное развитие населения; рост его 
благосостояния; сбалансированность образовательных, научных и 
производственных ресурсов; в целом уровень инвестиций в человека; эффективное 
использование механизмов регулирования мировых рынков товаров и услуг, 
диверсификации экономических связей; сравнительные преимущества государств в 
интеграционных процессах. Экономическая взаимозависимость государств 
становится одним из ключевых факторов поддержания международной 
стабильности. Создаются предпосылки для становления более кризисоустойчивой 



международной системы.
Противоречивость тенденций, определяющих современное состояние 
международных отношений, обусловливается переходным периодом их развития. 
Эти тенденции также отражают различия в понимании реального значения и 
последствий окончания "холодной войны". Глобальная конкуренция впервые в 
новейшей истории приобретает цивилизационное измерение, что предполагает 
конкуренцию между различными ценностными ориентирами и моделями развития в 
рамках универсальных принципов демократии и рыночной экономики.
Как никогда актуальной становится задача выработки международным сообществом 
общего видения современной исторической эпохи, что возможно только при условии 
открытых и честных дискуссий, в ходе которых будут обсуждаться по существу 
стоящие перед человечеством проблемы. Необходимо обеспечить условия ученым 
для профессиональной работы по установлению исторической правды, не допускать 
превращения исторической темы в инструмент практической политики.
Стратегия односторонних действий дестабилизирует международную обстановку, 
провоцирует напряженность и гонку вооружений, усугубляет межгосударственные 
противоречия, разжигает национальную и религиозную рознь, создает угрозу 
безопасности других государств, ведет к росту напряженности в 
межцивилизационных отношениях. Применение принудительных мер с 
использованием вооруженной силы в обход Устава ООН и ее Совета Безопасности не 
способно устранить глубокие социально-экономические, межэтнические и другие 
противоречия, лежащие в основе конфликтов, подрывает основы международного 
права и ведет к расширению конфликтного пространства, в том числе в 
непосредственном геополитическом окружении России.
ООН призвана сыграть фундаментальную роль в налаживании полноценного 
межцивилизационного диалога, направленного на достижение согласия между 
представителями различных религий, конфессий и культур.
Россия будет продолжать добиваться укрепления многосторонних начал в мировых 
делах, формирования такой архитектуры международных отношений, которая 
основывалась бы на признании международным сообществом принципов 
неделимости безопасности в современном мире и отражала бы его многоликость.
Укрепление международных позиций России, а также решение задач, связанных с 
установлением равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений со всеми 
странами, успешное продвижение ее внешнеэкономических интересов, обеспечение 
политического, экономического, информационного и культурного влияния за 
рубежом требуют задействования всех имеющихся в распоряжении государства 
финансово-экономических рычагов и адекватного ресурсного обеспечения внешней 
политики Российской Федерации.
Российская Федерация располагает реальным потенциалом для того, чтобы занять 
достойное место в мире. Определяющее значение при этом имеют укрепление 
российской государственности, устойчивый экономической рост, дальнейшие 
политические и экономические преобразования, решение социальных проблем, 
преодоление ресурсно-сырьевой ориентации экономики и ее перевод на 



инновационный путь развития, улучшение демографической ситуации. Важными 
факторами являются также укрепление институтов гражданского общества и 
государственная поддержка национальных неправительственных организаций, 
заинтересованных в обеспечении российских внешнеполитических интересов.
Россия проводит открытую, предсказуемую и прагматичную внешнюю политику, 
продиктованную ее национальными интересами. Свое международное 
сотрудничество Россия строит на основах равноправия, взаимного уважения 
интересов и взаимной выгоды.
Отличительная черта российской внешней политики - ее сбалансированность и 
многовекторность. Это обусловлено геополитическим положением России как 
крупнейшей евразийской державы, ее статусом одного из ведущих государств мира и 
постоянного члена Совета Безопасности ООН. Интересы страны в современных 
условиях диктуют настоятельную необходимость активного продвижения 
позитивной повестки дня по всему спектру международных проблем.
Россия всецело осознает свою ответственность за поддержание безопасности в мире 
как на глобальном, так и на региональном уровне и готова к совместным действиям 
со всеми другими заинтересованными государствами в целях решения общих задач. 
Если партнеры не будут готовы к совместным действиям, Россия для защиты своих 
национальных интересов будет вынуждена действовать самостоятельно, но всегда 
на основе международного права.
2.4 Россия и ВТО
ВТО - это и организация, и одновременно комплекс правовых документов, своего 
рода многосторонний торговый договор, определяющий права и обязанности 
правительств в сфере международной торговли товарами и услугами.
Главные задачи ВТО - либерализация международной торговли, обеспечение ее 
справедливости и предсказуемости, способствование экономическому росту и 
повышению экономического благосостояния людей. Страны-члены ВТО, которых на 
сегодняшний день насчитывается более 140, решают эти задачи путем контроля за 
выполнением многосторонних соглашений, проведения торговых переговоров, 
урегулирования торговых в соответствии с механизмом ВТО, а также оказания 
помощи развивающимся странам и проведения обзора национальной экономической 
политики государств.
Решения принимаются всеми государствами-участниками обычно методом 
консенсуса, что является дополнительным стимулом к укреплению согласия в рядах 
ВТО. Принятие решения большинством голосов тоже возможно, но в ВТО такой 
практики пока не было; в рамках работы предшественника ВТО, ГАТТ, такие 
единичные случаи имели место. Решения на высшем уровне в ВТО принимает 
Министерская конференция, которая собирается как минимум один раз в два года. 
Первая конференция подтвердила курс стран-участниц на либерализацию торговли 
и добавила к существующей организационной структуре ВТО три новые рабочие 
группы, занимающиеся вопросами соотношения между торговлей и инвестициями, 
взаимодействия между торговлей и политикой конкуренции, а также прозрачностью 
в области государственных закупок.



Совет по торговле товарами, в свою очередь, руководит деятельностью 
специализированных комитетов, осуществляющих контроль за соблюдением 
принципов ВТО и выполнением соглашений ГАТТ-1994 в сфере торговли товарами. 
Совет по торговле услугами осуществляет контроль за выполнением соглашения 
ГАТС. В его составе находятся Комитет по торговле финансовыми услугами и Рабочая 
группа по профессиональным услугам. Совет по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности, помимо осуществления контроля за выполнением 
соответствующего соглашения (ТРИПС), занимается также вопросами 
предотвращения возникновения конфликтов, связанных с международной 
торговлей поддельными товарами.
Многочисленные специализированные комитеты и рабочие группы занимаются 
отдельными соглашениями системы ВТО и решением вопросов в таких областях, как 
защита окружающей среды, проблемы развивающихся стран, процедура 
присоединения к ВТО и региональные торговые соглашения.
Вступление России в ВТО.
В феврале 1994 года Правительство России передало странам-участницам ГАТТ 
Меморандум о внешнеторговом режиме России. Этот шаг Правительства России 
открыл активную фазу переговоров об условиях присоединения России к ВТО. В 
августе 1997 г. была образована Комиссия Правительства Российской Федерации по 
вопросам ВТО, которая в июле 2004 года была преобразована в Правительственную 
комиссию по вопросам Всемирной торговой организации и взаимодействию с 
Организацией экономического сотрудничества и развития, которую возглавил 
Председатель Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадков. В состав этого 
органа входят представители ключевых министерств и ведомств. Основная функция 
Комиссии - координация процесса присоединения и выработка переговорной 
позиции российской стороны.
Одним из основных направлений его деятельности является выявление мнений 
государственных органов, общественных организаций, научных и деловых кругов по 
вопросам, связанным с присоединением России к ВТО, а также координация 
законотворческой деятельности в этой сфере.
Российская делегация на регулярной основе проводит консультации по 
проблематике ВТО с представителями стран СНГ. На заседаниях ЕврАзЭС на уровне 
глав государств в 2002-2005 годах приняты решения о направлениях 
совершенствования взаимодействия стран-членов сообщества на переговорах по 
присоединению к ВТО. Данные вопросы регулярно обсуждаются на сессиях 
Межгосударственного Совета на уровне глав Правительств стран - членов ЕврАзЭС.
Большая информационная работа по обсуждению российской позиции на 
переговорах по присоединению ВТО проводится с представителями российских 
деловых кругов. Начиная с 2000 года, представители Минэкономразвития России 
провели около 600 встреч по этой тематике с различными союзами экспортеров, 
импортеров и объединениями товаропроизводителей. Регулярно проводятся также 
консультативные встречи с Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 



(ТПП), представителями научных и общественных организаций.
С 2002 года проведено свыше 170 мероприятий (круглых столов, конференций, 
семинаров) по проблематике ВТО, поддержке экспорта, доступу российских товаров 
на зарубежные рынки во всех федеральных округах и в 50 субъектах Федерации. 
Мероприятия были организованы Минэкономразвития России при участии 
комитетов Государственной думы, РСПП, ТПП, региональных администраций и 
деловых кругов. В течение 2004 -2005 года Министерство провело обучение 
госслужащих в 24 регионах по практическим аспектам предстоящего участия в ВТО. 
По данным независимых опросов общественного мнения, к середине 2005 года более 
половины россиян высказывались за присоединение России к ВТО (в 2001 году - 
менее 20 процентов).
В результате интенсификации переговорного процесса в 2003-2005 годах российская 
делегация вышла на завершающую стадию присоединения, в ходе которой 
предстоит решить наиболее сложные и проблемные вопросы. Обсуждение условий 
присоединения с основными торговыми партнерами проходит практически в 
непрерывном режиме. Следует подчеркнуть, что Россия не может присоединиться к 
ВТО на любых условиях. Потенциальные обязательства по всем параметрам (тарифы, 
обязательства в области сельского хозяйства, доступ на рынок услуг, системные 
вопросы) будут приниматься на основе реального состояния российской экономики 
и перспектив ее развития с тем, чтобы обеспечить необходимую защиту 
национальных производителей при сохранении адекватной конкурентной среды.
Завершение двусторонних переговоров с США с учетом влияния этой страны в ВТО и 
ее значения как торгового партнера для России имело первостепенное значение для 
скорейшего окончания переговорного процесса по присоединению России к ВТО.
В июле 2006 г. стороны вплотную приблизились к завершению двусторонних 
переговоров по доступу на российские рынки товаров и услуг, однако финальных 
договоренностей достичь не удалось. Спустя четыре месяца благодаря сближению 
позиций по вопросу доступа на рынок финансовых услуг, согласованию совместных 
шагов для достижения договоренностей по ветеринарным мерам и режиму импорта 
мясной продукции, а также принимаемым в РФ мерам по защите прав владельцев 
интеллектуальной собственности 19 ноября 2006 г. был подписан Протокол о 
завершении двусторонних переговоров с США о присоединении России к ВТО.
Переговоры по присоединению России к ВТО продолжаются с января 2007 г. на 
многостороннем уровне. По оптимистичному варианту, многосторонние переговоры 
могут быть завершены летом 2007 года, точнее, до 31 июля, так как в августе ВТО 
уходит на каникулы. В начале одобрение должно быть получено на рабочей группе. 
Потом будет процедура утверждения присоединения России к ВТО на генсовете этой 
организации. Генсовет обычно проходит несколько раз в год, и одно из заседаний 
обычно проводится в конце июля. После необходимо будет внести пакет документов 
с условиями о присоединении в Госдуму и Совет Федерации и после его ратификации 
через 30 дней мы становимся - уже юридически - членами ВТО. При этом сценарии, 
скорее всего, процедура будет выстроена так, что обязательства вступят в силу с 1 
января 2008 года. Но согласно договоренностям, в течение первого года 



присоединения к ВТО ни одна из пошлин снижена не будет. На данный момент 
вероятность этого оптимистичного варианта можно оценивать как высокую.
Основная причина превосходства развитых иностранных компаний - использование 
современных производственных и управленческих технологий. Поэтому необходимо 
рассмотреть возможность ликвидации отставания отечественных предприятий в 
данной сфере. Внедрение современных производственных технологий требует 
больших финансовых вложений и дополнительных инвестиций. Но в большинстве 
своем российские предприятия непрозрачны и малоэффективны, поэтому имеют 
небольшие шансы на получение инвестиционных ресурсов, поскольку не 
гарантирована их возвратность. Поэтому для получения инвестиций на 
модернизацию производства необходимо сделать бизнес предприятий прозрачным и 
более эффективным. Достичь этого можно с помощью внедрения в них современных 
управленческих технологий, которые не столь затратные и могут дать не меньший 
экономический эффект, чем производственные технологии, потому что 
обеспечивают более рациональное использование финансовых и человеческих 
ресурсов. 
Поэтому, применив их в своей практике, российские предприятия смогут 
значительно приблизиться к эффективности западных компаний и повысить свои 
шансы на успех после прихода на наш рынок предприятий-ветеранов, которые 
десятки и сотни лет выживают в жестокой борьбе на суровом капиталистическом 
рынке, и будут конкурировать прежде всего друг с другом за наш рынок сбыта. После 
вступления России в ВТО административный ресурс будет обесцениваться, 
поскольку международные инвесторы окажут давление на президента России и 
заставят его обеспечить их безопасность, потому что сегодня государственные 
органы, мягко говоря, неэффективно защищают интересы инвесторов. Когда глава 
государства захочет привлечь инвестиции, он вынужден будет начать борьбу с 
коррупцией. А это повлечет за собой обесценивание административного ресурса, и 
бизнесы, основанные на административном ресурсе, станут слабеть. Поэтому 
придется учиться работать с "парадного крыльца" - на равных конкурировать на 
рынке. 
Рабочая сила подорожает, потому что нерезиденты предложат высокие зарплаты и 
лучшие специалисты перейдут к ним. А мы будем вынуждены платить больше 
оставшимся менее грамотным специалистам. Кроме того, грядет подорожание 
энергетических ресурсов. Это и условие вступления в ВТО, и логика развития 
рыночной экономики. Лучшие научные умы тоже потянутся к нерезидентам - и не за 
зарплатой, она их мало интересует, они соблазнятся инвестициями в научные 
разработки, потому что главное для них - не личное благополучие, а реализация 
своих идей. В России денег на науку нет, потому что мы не научились на ней 
зарабатывать. А вот на Западе ситуация противоположная. Нерезиденты предложат 
финансирование нашей науки, предварительно купив ее. 
Экологические требования усугубятся, потому что законодательство РФ будет 
постепенно приводиться в соответствие с международными нормами. Иными 
словами, наши сильные стороны будут нивелироваться, а преимущества 



нерезидентов начнут выходить на первый план и станут решающим фактором 
успеха на новом международном российском рынке. Иностранные компании 
переместят производство в Россию, принесут самые современные технологии и 
будут пользоваться нашими дешевыми рабочей силой и энергетическими ресурсами. 
Это даст им возможность получить огромное конкурентное превосходство. А 
наличие более длинных и дешевых финансовых ресурсов позволит им быстро 
развернуть свои бизнесы. 
Одно крупное российское предприятие, производящее осветительные приборы (не 
будем приводить его название), несколько лет назад провело исследование и 
сравнило свою производительность труда с аналогичным предприятием концерна 
Philips. Результаты ошеломляющие - производительность труда оказалась ниже в 17 
раз. Осталось только представить, как после вхождения России в ВТО концерн Philips 
строит рядом с этим предприятием свой завод и получает доступ к тем же дешевым 
ресурсам... "Если это произойдет, нам можно расходиться по домам", - 
констатировали специалисты отечественного предприятия.
В настоящее время мы значительно отстаем от иностранных компаний по части 
развития управленческих технологий и не можем конкурировать с ними на равных. 
Но сегодня у российских предприятий есть некоторое время, чтобы применить 
достижения мировой управленческой науки, построив системы управления, которые 
позволят им сравняться с нерезидентами в технологическом плане и после их 
массового прихода на российский рынок соревноваться с ними в искусстве 
менеджмента. 
Важно не упустить время. Тем не менее необходимо отметить, что очевидна выгода 
свободной торговли для потребителя ведь это понижение стоимости жизни за счет 
снижения протекционистских торговых барьеров. За 50 лет существования 
организации было проведено восемь раундов переговоров, и на данный момент 
торговые барьеры во всем мире ниже, чем они были когда-либо за всю историю 
современной торговли. В результате снижения торговых барьеров дешевеют не 
только готовые импортируемые товары и услуги, но и отечественная продукция, в 
производстве которой используются импортные компоненты. Невозможно провести 
четкую грань между воздействием свободной торговли на потребителей, 
производителей и государство. Так, понижение торговых барьеров способствует 
росту торговли, что приводит к повышению как государственных, так и личных 
доходов. Эмпирические данные свидетельствуют: после Уругвайского раунда в 
результате перехода на новую систему торговых сделок мировой доход увеличился 
со 109 до 510 миллиардов долларов. 
Единый рынок на территории Европейского Союза также способствовал повышению 
доходов и благосостояния. Повышение государственного дохода за счет 
деятельности успешных экспортеров позволяет перераспределить получаемые 
дополнительные ресурсы и помочь другим компаниям, сталкивающимся с 
иностранной конкуренцией, повысить производительность, расширить масштабы 
производства, улучшить свою конкурентоспособность или же переключиться на 
новые виды деятельности. Этот факт позволяет надеяться, Россия больше выиграет 



от вступления в ВТО, чем потеряет.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что из членства во Всемирной торговой 
организации можно извлечь ряд преимуществ.
Во-первых, на Россию распространится принцип режима наибольшего 
благоприятствования. В результате наше государство сможет воспользоваться 
постоянно снижающимися тарифами других стран. Отечественная продукция не 
будет попадать под дискриминационные меры. Россия сможет защищать свои 
торговые права от неправомерных действий других стран под эгидой процедуры 
разрешения споров ВТО. По данным Министерства внешнеэкономических связей 
Россия по степени дискриминации находится на втором месте в мире после Китая.
Во-вторых, вступление во Всемирную торговую организацию поможет разработать 
механизм допуска иностранного капитала в финансовую сферу России.
В-третьих, повысится роль стимулирующей и оздоровляющей международной 
конкуренции для российского производителя.
В-четвертых, членство в ВТО позволит получить таможенные льготы, облегчит 
доступ к кредитам, привлечет инвесторов, получение передовых технологий.
С другой стороны, вступив во Всемирную торговую организацию, Россия в 
значительной степени должна, во-первых, либерализовать свой внешнеторговый 
режим, реализуя принципы свободной торговли со странами-членами ВТО. Это 
может отрицательно повлиять на ее собственное производство, подрывая его и так 
невысокую конкурентоспособность.
Во-вторых, Россия станет еще более зависимой от импортного продовольствия. Даже 
между промышленно развитыми странами возникают противоречия по поводу 
взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Без повышения импортных 
пошлин вытеснить импорт с российского продовольственного рынка будет очень 
сложно.
В-третьих, вступление в ВТО может привести к гибели достаточно 
конкурентоспособной металлургической промышленности России вследствие 
снижения(согласно решениям Токийского раунда ГАТТ) на 30% таможенных 
тарифов на металлургическую продукцию.
В-четвертых, страховой рынок может быть полностью захвачен иностранными 
страховщиками, имеющими значительно больший капитал, чем отечественные, и 
развитую инфраструктуру.
В-пятых, наплыв дешевого импорта приведет к закрытию ряда производств и 
нарастанию безработицы.
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