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ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИИ В ВТО 

 

Открытие свободного мирового рынка создает как дополнительные 

импульсы развития одних отраслей, так я становится причиной упадка и 

кризиса в иных. Так, по мнению академика РАСХН Э. Крылатых, при 

неизбежном снижении доли России в экспорте сельхозпродукции ввиду еѐ 

низкой конкурентоспособности и при одновременном росте доли в импорте из-

за либерализации торговых режимов дефицит торгового баланса этого сегмента 

внешней торговли к 2022г. составит около 4 млрд. дол. По оценкам экспертной 

группы Всемирного банка под руководством Д. Тарра, возможно сокращение 

валовой продукции сельского хозяйства РФ на 3%, сокращение экспорта на 6% 

при росте импорта на 11% [5]. В то же время, как было отмечено на форуме 

АТЭС во Владивостоке, Россия к 2020г. будет производить до 125 млн. тонн 

зерна в год и экспортировать до 40 млн. тонн вместо нынешних 15-20 млн. То 

есть налицо нестыковка прогнозных экономико-статистических показателей. 

Крайне негативные последствия ожидаются для сельскохозяйственного 

машиностроения. В условиях его невысокой конкурентоспособности 

импортные сельскохозяйственные машины постепенно будут вытеснять 

отечественные [4, c. 343]. 

Открытие российского рынка в сфере инновационного машиностроения 

приведѐт к осложнению сбыта данной продукции, производимой областью, на 

внутреннем и международном рынках. Причем взятые в ходе переговоров по 

присоединению к ВТО обязательства по повышению тарифов на 
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энергоносители создадут дополнительные трудности для отечественных 

товаропроизводителей. 

В рамках прогноза при консервативном варианте спад объѐмов 

производства или стагнацию машиностроительного комплекса можно ожидать 

в 2017 году его темпы составят 1-2% в год. С 2018 по 2020г. может произойти 

рост на 2-3%. Вместе с тем к 2020г., если не будут предприняты реальные меры 

по модернизации машиностроительного комплекса на основе развития 

инновационных производств и при полном отказе от целевой поддержки 

предприятий данной отрасли, можно будет ожидать, что большинство из них 

окажутся убыточными или осуществят процедуру банкротства, что может 

привести не только к экономическому, но и социальному кризису в области. 

Причѐм в 2020–2023 гг. спад производства может достичь 5-15% [2; 5, c. 114]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность России в 

условиях членства в ВТО потребует пересмотра многих ранее принятых 

отраслевых стратегий и формирования новых подходов по обеспечению 

национальной экономической безопасности. 

Период до 2019 является переходным в целом для российской экономики 

в процессе присоединения РФ к ВТО. В ближайшие годы наряду с реализацией 

целевых программ необходимо предусмотреть следующие системные и 

финансовые мероприятия: 1) разработку адаптационной стратегии развития 

российской экономики; 2) проведение мониторинга развития экономики 

регионов для защиты интересов региональных предприятий (с учѐтом 

международной конкуренции); 3) организацию обучающих семинаров и курсов 

для представителей исполнительной власти региона и предпринимателей с 

учѐтом особенностей практики деятельности ВТО; 4) формирование 

утилизационного сбора на сельскохозяйственную и дорожную технику; 5) 

снижение издержек производства товаров и услуг в реальном секторе 

экономики (в том числе за счѐт повышения энергоэффективности и 

энергосбережения); 6) предоставление преимущественных прав региональным 

производителям при заключении госзаказов; 7) поддержку региональных 
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экспортѐров и повышение конкурентоспособности российских товаров 

(модернизация, адаптация, изменение номенклатуры); 8) создание институтов 

поддержки бизнеса в условиях присоединения к ВТО. 

В период с 2020 по 2030 г. основное внимание должно быть уделено 

следующим мероприятиям, направленным на адаптацию экономики к условиям 

присоединения РФ к ВТО; предотвращение и смягчение возможных кризисных 

процессов в период 2020-2025 гг.; решение социальных проблем в связи с 

возможным ростом безработицы; реструктуризацию и модернизацию 

экономики регионов РФ; развитие нового экономического сотрудничества и 

международной кооперации с учетом стратегии встраивания российских 

экспортеров в глобальную экономику; разработку стратегии привлечения 

инвестиций и поддержки национальных товаропроизводителей с учѐтом правил 

и требований ВТО. 
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