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Для увеличения объема российского экспорта необходимо повышать 

конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках, создавать 

благоприятные торгово-политические условия для доступа российской продук- 

ции на эти рынки. В последние годы Россия начала активно налаживать связи с 

международными экономическими организациями ‒ она стала полноправным 

членом ряда крупнейших таможенных, торговых и финансовых организаций 

(Совет таможенного сотрудничества, Международный валютный фонд, Меж- 

дународная торговая палата), но самой представительной организацией стала ‒ 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

До сих пор ведутся споры о правильности данного решения. С одной сто- 

роны, мы получили большую возможность в извлечении больших прибылей из 

либерализации торговли товарами и услугами, ведь новые правила торговли, а 

также доступ к рынкам различных стран несомненно будут способствовать 

экономическим реформам в России. С другой стороны, отечественные пред- 

приниматели не смогут конкурировать за качество и стоимость с иностранцами. 

Поэтому необходимо провести тщательный анализ проблем вступления, взве- 

сить все «за» и «против». Очевидно, что из членства в ВТО можно извлечь ряд 

преимуществ. 
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Во-первых, в результате вступления Россия сможет воспользоваться по- 

стоянно снижающимися тарифами других стран, наша продукция не будет по- 

падать под дискриминационные меры. По подсчетам специалистов, не являясь 

членом Всемирной торговой организации, Россия ежегодно из-за ограничений 

по допуску российских товаров на мировые рынки, теряет от 1 до 4 млрд. долл. 

Во-вторых, повысится роль международной конкуренции для российско- 

го производителя. 

В-третьих, членство в ВТО позволит получить таможенные льготы, об- 

легчит доступ к кредитам, привлечет инвесторов, получение передовых 

технологий [1]. 

Однако, вступив во ВТО, Россия должна будет ослабить свой внешнетор- 
говый режим, реализуя принципы свободной торговли со странами-членами 
ВТО. Это отрицательно повлияет на отечественного производителя, подрывая 
его и так невысокую конкурентоспособность. Россия станет еще более зависи- 
мой от импортного продовольствия, без повышения импортных пошлин вытес- 
нить импорт с российского продовольственного рынка будет очень сложно. Из- 
за резкого падения отечественного производства повсеместно сократится заня- 
тость населения, резко возрастет безработица, что грозит оттоком квалифици- 
рованной рабочей силы из страны. Страховой рынок может быть полностью за- 
хвачен иностранными страховщиками, имеющими значительно больший капи- 
тал, чем отечественные, и развитую инфраструктуру. Также нанесение вреда 
информационной безопасности России, так как не проведена серьезная инвен- 
таризация российского регулирования оказания юридических услуг и услуг па- 
тентных поверенных [2]. 

Таким образом, до сих пор результаты вступления России в ВТО неодно- 
значны, поэтому сегодня отечественным предприятиям нужно усилить свои 
бизнесы, чтобы составить достойную конкуренцию международному бизнесу и 
сохранить контроль над национальной экономикой. 
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