
релевантную задаче формирования фундаментальной базы для управления 
процессами внутрифирменной эволюции, где «в системе представлений об 
управляемом объекте (предприятии) целостность и самоидентичность объекта 
неизбежно сочетается с его ... эволюцией»3
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На протяжении последних десяти лет поводилось множество 
конференций, посвященных присоединению России к соглашениям Всемирной 
Торговой Организации. Обсуждалась как сама необходимость этого 
присоединения, так и возможные последствия этого шага. Однако анализ 
возможных последствий вступления нашей страны в ВТО представляет собой 
практически неразрешимую проблему. Во-первых, в силу масштабности и 
комплексности грядущих перемен, во-вторых, из-за отсутствия какой-либо 
информации об условиях, при которых Россия станет участником ВТО. 
Неизвестен состав участников переговорного процесса и предварительные 
результаты переговоров. В связи с чем невозможно проследить влияние 
лоббирующих групп и, соответственно, сделать какие-либо предположения 
относительно возможных окончательных условий. Также неизвестна 
длительность комплиментарного (переходного) периода для конкретных 
отраслей. Переговоры ведутся в режиме чрезвычайной секретности. Всё это 
превращает обсуждение последствий присоединения РФ к соглашениям в ВТО 
в чисто теоретическую научную дискуссию.

Безусловно, вступление нашей страны в ВТО является серьезным 
продвижением на пути интеграции России в мировое экономическое 
сообщество и может оказать положительное влияние на развитие 
отечественной экономики. Однако так ли велик выигрыш?

Одним из основных доводов в пользу присоединения к ВТО является 
устранение дискриминации отечественных товаров на мировых рынках. Этот 
довод относится главным образом к продукции металлургической отрасли. 
Однако её доля в общем объем российского экспорта не превышает 9%, тогда 
как доли продукции добывающей и топливно-энергетической отраслей 
составляют 38% и 37% соответственно30. Очевидно, что даже вступление 
России в ВТО существенным образом ситуацию не изменит, поскольку та же 
продукция, произведенная в Китае, значительно превосходит отечественную по 
параметрам цена-качество. В связи с чем становится понятно, что 
исчезновение ограничений в отношении российской металлургической 
продукции не приведет к бурному развитию этой отрасли. Единственное, что 
может подтолкнуть это развитие -  стимулирование национальных 
производителей -  потребителей металлургической продукции главным образом 
в отрасли машиностроения.

Совершенно очевидным является тот факт, что при текущем положении 
мировой экономики России отводится роль «сырьевого придатка». Именно
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сырье различного рода составляет более 80% национального экспорта, и 
вступление в ВТО этого не изменит.

Для развития в том числе и сырьевых отраслей России необходимо 
стимулировать становление секторов экономики, производящих продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. Богатый научный потенциал и мощная 
ресурсная база являются достаточно прочным фундаментом для развития 
наукоемких производств. Однако без разумного государственного 
вмешательства такие изменения невозможны. В связи с чем эффективная 
промышленная политика является чрезвычайно важным элементом 
становления новой структуры экономики. Именно инструментами 
промышленной политики возможно добиться формирования эффективной 
конкурентоспособной национальной экономики. А  по сему именно разработке 
стратегии применения этих инструментов в различных отраслях должно быть 
уделено основное внимание при рассмотрении проблем, связанных со 
вступлением страны в ВТО.

В настоящее время национальная промышленная политика представляет 
собой набор неопределенных целей. Разработанная в 1997 году концепция не 
выделяет ни приоритетных направлений, ни конкретных стратегий 
стимулирования отечественной экономики. Кроме того, данная концепция была 
принята до перехода переговоров о вступлении нашей страны в ВТО в 
активную стадию, а посему в принципе устарела. Новая же концепция 
находится на начальном этапе разработки. Таким образом, в этот критический 
переходный период страна вцелом не имеет никакой стратегии развития. В 
такой ситуации присоединение РФ к соглашениям ВТО является 
нецелесообразным, поскольку даже стандартные условия подразумевают 
существенное ограничение применения инструментов промышленной 
политики, в связи с чем столь необходимая структурная перестройка экономики 
станет практически невозможной.

Вступление в ВТО несомненно необходимо, но оно может принести 
выгоды только экономически сильной стране, каковой Россия пока не является. 
Даже на сырьевых рынках влияние нашей страны невелико. Только развитие 
наукоемких отраслей позволит России занять достойное место в ряду развитых 
государств.

Таким образом, для стимулирования развития и эффективного 
функционирования национальной экономики необходимо разработать и 
осуществить государственную промышленную политику, направленную на 
изменение структуры экономики страны в сторону усиления и развития 
отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью; 
создать комплексную нормативно-правовую базу, постепенно приводя 
национальное законодательство в соответствие с мировыми стандартами; и 
лишь после этого возобновить переговоры о вхождении России в состав 
участников ВТО.


