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Алексей Кудрин,
заместитель председателя Правительства  
России, министр финансов
Российская позиция в этом вопросе однозначна 
и последовательна: Россия обязана в кратчайшие 
сроки вступить во Всемирную торговую органи-

зацию, но этот процесс должен происходить на стандартных, рав-
ноправных с прочими странами – членами ВТО условиях. Сдавать 
наши позиции в обмен на номинальное членство мы не намере-
ны. Условия нашего членства должны в первую очередь учиты-
вать потребности развития отечественной экономики, устранять 
дискриминацию российского экспорта, облегчать доступ рос-
сийских товаров и услуг на мировые рынки. К безусловно поло-
жительным моментам относится прежде всего внедрение в рос-
сийское законодательство стабильных, предсказуемых правил 
игры и единых подходов в применении механизмов регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности. Распространение этих 
правил на Россию повысит ее инвестиционную привлекатель-
ность для иностранных инвесторов и сделает более предсказу-
емым экономический и правовой климат для российских субъ-
ектов экономики. Конечно, этот процесс потребует внесения 
определенных изменений в действующее законодательство и 
ряд законопроектов, призванных привести наши правовые акты 
в соответствие с нормами ВТО. («Плюсы и минусы вступления в 
ВТО». – Журнал «Экономика России: XXI век», апрель 2001.)

Виктор Христенко, 
заместитель председателя Правительства РФ 
Внешняя конъюнктура уже не благоприятна, из-
за этого объемы экспорта по сравнению с про-
шлым годом снижаются, общий товарооборот 
тоже сокращается, а импорт, в свою очередь, воз-

растает. Поэтому российские производители должны быть го-
товы к тому, что они столкнутся с реальной конкуренцией с им-
портными товарами. Уповать на какие-то жестокие защитные 
меры уже не приходится, это совершенно очевидно. Правила ра-
боты на рынке, и это было объявлено заранее, будут изменять-
ся и трансформироваться в сторону большей либерализации, что 
связано, в том числе, и с предстоящим вступлением России в ВТО. 
(«Правила работы на рынке будут меняться. – Журнал «Экономи-
ка России: XXI век», июль 2002.)

ВТОчку Татьяна Валовая
Директор Департамента международного  
сотрудничества Правительства РФ
В выигрыше окажутся не только крупные компа-
нии, но и малый и средний бизнес, который сей-
час практически безоружен в сфере антидем-

пинговых расследований [против российских экспортеров] – у 
небольших российских компаний нет ни квалифицированных юри-
стов мирового уровня, ни средств на оформление соответствую-
щих документов и выполнение тех процедур, которые требуются 
для работы на мировом рынке. Но у многих из них есть уникаль-
ные разработки, и они могли бы найти свою экспортную нишу. …
Думаю, что от вступления в ВТО и массовый потребитель только 
выиграет. Ведь если заниматься поддержкой российских произ-
водителей, у которых нет хотя бы дозированной конкуренции, то 
это в конечном итоге расхолаживает. То есть производители вряд 
ли будут стремиться к тому, чтобы их продукция стала конкурен-
тоспособной, потому что ее в любом случае купят. А от разумной 
конкуренции выиграют все. (На обочине мировой торговой систе-
мы. – Журнал «Экономика России: XXI век», декабрь 2002.)

Мартин Шаккум,
председатель Комитета Государственной Думы 
по промышленности, строительству и наукоем-
ким технологиям
Понятно, что в условиях растущей экономиче-
ской глобализации и с учетом перспективы при-

соединения России к ВТО характерное для советских времен 
стремление производить все – от иголки до самолета – себя ис-
черпало. Необходимо определить, какие отрасли отечественной 
промышленности нуждаются в государственной поддержке и ка-
ковы могут быть формы этой поддержки с учетом их реального 
состояния. 
При этом следует все-таки понимать, что сам термин «отечествен-
ный производитель» в какой-то мере условен: если та или иная 
российская компания работает эффективно и прибыльно, туда 
стремятся прийти зарубежные инвесторы. Важно только, что-
бы их приход не наносил ущерба интересам национальной безо-
пасности, ведь было немало случаев, когда зарубежный концерн 
поглощал российское предприятие, имеющее оборонное значе-
ние, с последующим прекращением нужного для страны произ-
водства и утечкой за рубеж секретов государственной важности. 
(«Как модернизировать промышленность России. – Журнал «Эко-
номика России: XXI век», ноябрь 2006.)

Максим Медведков,
директор департамента торговых переговоров 
Министерства экономического развития  
и торговли РФ
Переговорный процесс в 2003 г. был интенсифици-
рован по всем направлениям. В ходе переговоров 

возникали все те же проблемы, что и год назад: поддержка отече-
ственного авиапрома, автомобилестроения и сельского хозяйства. 

Дмитрий Медведев,
Президент Российской  
Федерации 
После 18 лет переговоров 
Россия принята в ВТО. Пере-
говорный марафон завер-

шился на условиях, полностью учитывающих 
интересы нашей страны. Теперь нам нужно 
научиться работать в этой организации, 
извлекая из вступления в нее максимальную 
пользу. Присоединение к ВТО – это значи-
мый фактор интеграции России в мировую 
экономику. Оно отвечает как нашим нацио-
нальным интересам, так и целям стабилиза-
ции международной торговой системы.

Владимир Путин,
Председатель  
Правительства РФ
Проектная ратификация 
[присоединения России к 
ВТО] может состояться в 

течение полугода, и у нас есть время, чтобы 
внимательно посмотреть на все возможные 
инструменты защиты интересов отечествен-
ных производителей.

Виктор Зубков, 
Первый заместитель  
Председателя  
Правительства РФ
Вступление России в ВТО 
сопряжено для россий-

ских аграриев с определенными рисками. 
Связаны они в основном с производством 
продукции животноводства. Однако еще 
есть полгода до официального вступления 
страны в ВТО, чтобы успеть отладить все 
вопросы, поработать эффективно и до ми-
нимума эти риски сократить. Среди плюсов 
следует отметить, что ВТО позволит россий-
ским сельхозпроизводителям претендовать 
на более широкое участие в мировом рынке, 
на который мы уже выходим не только с 
зерном, но и с подсолнечным маслом, мясом 
птицы, сахара экспортируем порядка 200 
тыс. тонн. Напомню, что с 1 июля 2011 года 
Россия экспортировала 17,5 млн тонн зерна. 
До конца сельскохозяйственного года, то 
есть к 1 июля 2012 года, будет экспортирова-
но еще 6–7 млн тонн зерна. Таким образом, 
общий объем может составить порядка 
24–25 млн тонн.

О том, на каких условиях произойдет 
присоединение России к ВТО, какие плюсы 
и минусы даст нашей стране членство во 
Всемирном торговом клубе, наши авторы писали 
еще несколько лет назад. И попали в точку.

Это те отрасли, в отношении которых компромисс будет найден в самый последний 
момент, поскольку они являются слишком чувствительными для российской эконо-
мики. Причем по сельскому хозяйству переговоры серьезно продвинулись вперед, 
в том числе и потому, что было найдено компромиссное решение по тарифным 
квотам. Суть переговоров – добиться максимально разрешенных объемов государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного комплекса. («Инвестиции в торгов-
лю – дело выгодное», Журнал «Экономика России: XXI век», апрель 2004 г.)

Игорь Юргенс, 
исполнительный секретарь РСПП 
Лозунг поддержки отечественного производителя сохраняет-
ся даже в либеральной экономике США. И в России этот лозунг 
сохранится. ВТО позволяет поддерживать отечественного про-
изводителя огромным количеством инструментов: временным 

введением государственного регулирования пошлин и тарифов, защитой от-
дельных больших секторов экономики. 
Мировая конкуренция существует везде, будет и у нас. Конечно, некоторые сек-
тора экономики начнут чувствовать ее в большей степени. Но я считаю, что, на-
пример, «ГАЗу» или «Москвичу» давно пора составить конкуренцию. Ведь потре-
битель все равно выберет себе другую машину, просто она обойдется дороже. 
А если пошлины на импортные машины будут снижены с 50 до 10 процентов, 
то это только порадует потребителей. («Наша работа – это прогрессивный лоб-
бизм». – Журнал «Экономика России: XXI век», декабрь 2001.)

Михаил Ершов,
старший вице-президент Росбанка
То, что при последовательном и настойчивом подходе со сто-
роны России ее примут в члены ВТО на ее условиях, было оче-
видно много лет назад. Еще в 2005 г. я писал: «С учетом того 
огромного обеспечения природными ресурсами, которыми рас-

полагает Россия и которые сопоставимы с ресурсным обеспечением всех стран 
ВТО, вместе взятых, совершенно очевидно, что Россию в ВТО примут. Страны – 
члены ВТО не могут оставить без внимания тот огромный потенциал и те огром-
ные возможности, которые откроются для членов организации в результате 
полномасштабной интеграции и открытости экономики России. В конечном ито-
ге ВТО больше заинтересована в России, чем Россия в ВТО (хотя, конечно, это 
встречный процесс, и при его правильной и взвешенной организации выиграть 
должны все стороны).
А то, что мы наблюдаем на данном этапе переговоров – это нормальный 
политико-экономический прессинг, присущий всем международным перего-
ворам, который оказывается на любую принимаемую страну с тем, чтобы «вы-
жать» максимум возможного от вступающего государства, заставив его пойти на 
максимальные уступки, предупреждая при этом, что в противном случае всту-
пление может не состояться. При этом если страны Запада почувствуют, что их 
позиция может действительно подтолкнуть Россию к пересмотру в принципе 
своих подходов, и само вступление станет проблематичным, то, как представля-
ется, все требования будут резко смягчены.
И если в ходе переговоров Россия будет прочно отстаивать те позиции, которые 
для нее крайне важны (цены на энергоносители, сельское хозяйство, финансы 
и т.д.), то очень вероятно, что в конечном итоге такие претензии со стороны за-
падных государств будут сняты, чтобы облегчить возможности приема России в 
ВТО». (Экономический суверенитет России в глобальной экономике. – М.: ЗАО «Из-
дательство «Экономика», 2005.)
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