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Актуальность темы исследования: Говоря о влиянии ВТО на 

национальные экономики, необходимо помнить о том, что эта крупнейшая 

международная организация является одновременно одним из важнейших 

механизмов, обеспечивающих сохранение сложившегося за десятилетия 

неравенства государств в международной торговле. Механизм ВТО служит, 

прежде всего, интересам альянса политической элиты стран Запада с 

крупнейшими транснациональными корпорациями. Введением против 

России односторонних экономических санкций со стороны все тех же 

развитых западных государств, ясно продемонстрировали, что никакое 

членство в ВТО не является гарантией от возможного произвола в 

отношении практически любой страны, не входящей в указанный выше 

«клуб избранных».  Именно поэтому обеспечение внешнеэкономической 

безопасности России после вступления в ряды этой организации остается 

особо актуальным вопросом.  

Цель исследования - выявление основных угроз внешнеэкономической 

деятельности России после присоединения к ВТО и определение 

направлений их нейтрализации.  

Задачи исследования: 

- определить место и значение безопасности внешнеэкономической 

деятельности среди других основных видов национальной экономической 

безопасности;  



-дать определение понятию «угроза экономической безопасности 

государства во внешнеэкономической сфере» и раскрыть его содержание; 

-рассмотреть возможное негативное воздействие прямых иностранных 

инвестиций на российскую экономику; 

-показать, что в условиях введения против России западных санкций 

главным источником обеспечения устойчивого экономического роста 

становится активизация привлечения внутренних источников инвестиций; 

-проанализировать потенциальные риски, возникающие для безопасности 

государства во внешнеэкономической сфере после вступления России в ВТО; 

- исследовать инструменты и возможности, предоставляемые правилами 

ВТО для защиты интересов государства во внешнеэкономической сфере.  

Научная новизна исследования:  

- раскрыто понятие «угроза экономической безопасности государства во 

внешнеэкономической сфере», под которой следует понимать совокупность 

условий и факторов, препятствующих реализации национальных 

внешнеэкономических потребностей и интересов или создающих опасность 

для них и субъектов внешнеэкономической деятельности. 

- предложен комплекс дополнительных мер по защите отечественных 

производителей в условиях членства в ВТО. 

Структура работы: введение, две главы, 6 параграфов, заключение, 

библиографический список использованной литературы, содержащий 114 

источников, в том числе 9 из них на иностранных языках  и приложения. 

Общий объем работы составляет 95 страниц машинописного текста.  

Резюме: Членство нашей страны в ВТО дает возможность вести 

торговлю на мировом рынке и проводить другие внешнеэкономические 

операции по принятым международным правилам, сокращать таможенные 

пошлины, привлекать в большем объеме иностранные инвестиции, 

отстаивать свои внешнеэкономические интересы в суде и т.д. В то же время, 

эта крупнейшая международная организация является одновременно одним 

из важнейших механизмов, обеспечивающих сохранение сложившегося за 



десятилетия неравенства государств в международной торговле.  

Предложен комплекс дополнительных мер по защите отечественных 

производителей именно в условиях членства в ВТО, включающих в себя 

административно-дипломатическое отстаивание интересов российских 

отраслей, продолжающих подвергаться дискриминации на рынках стран-

членов ВТО, поддержку отдельных отраслей экономики, предусмотренную 

соглашением с ВТО или не противоречащую ее основным документам.  

 

 


