
 
                                                                  Решение 
 
заседания Комитета по развитию потребительского рынка Северной торгово-промышленной 
палаты по вопросу «Конкурентоспособность продукции потребительского спроса предприятий 
Мурманской области в условиях членства России в ВТО» 
                                                                                                                                                                        
г.Мурманск                                                                                                                                 27.09.2012г 
 
        22 августа Россия стала полноценным участником ВТО. Сейчас ВТО насчитывает 155 стран-
участниц, среди которых как развитые, так и развивающиеся страны. На долю участников 
организации приходится около 95% мирового товарооборота. 
      Чтобы присоединиться к мировому «торговому клубу», Россия согласилась снизить таможенные 
пошлины на импортные товары  и ограничить их на экспорт, допустить на российский рынок 
иностранных поставщиков услуг. 
       В целом, Россия приняла  на себя обязательства по 116 из 155 секторов услуг, 
предусмотренных  ВТО. В подавляющем большинстве они не предусматривают  изменений в уже 
действующей системе государственного регулирования. Хотя для некоторых секторов прописана 
возможность введения более жестких мер. 
       Предполагаемые последствия открытия экономических границ имеют как свои положительные, 
так и отрицательные стороны.  
      Что касается рынка труда, то  главным плюсом вступления в ВТО для российских работников 
станет приход в нашу страну зарубежных работодателей. Многие из корпораций-гигантов уже 
давно имеют свои представительства и производственные мощности на территории России, а 
присоединение к ВТО позволит увеличить их присутствие. Как правило, зарплаты в 
транснациональных компаниях выше, чем у российских работодателей. Кроме того, соблюдению 
норм ТК и производственной безопасности они уделяют намного больше внимания. 
      В то же время минус для российских работодателей вполне очевиден: они могут лишиться 
лучших сотрудников, которые предпочтут работать на зарубежные компании, предлагающие более 
выгодные условия труда. Для того чтобы удержать персонал, отечественным организациям 
придется повысить зарплату наиболее ценным кадрам, либо  довольствоваться 
низкоквалифицированными работниками.    
      Однако главным минусом  является вынужденное увольнение тысяч сотрудников 
нерентабельных компаний, которые существуют лишь за счет государственной поддержки, так как 
существует запрет на государственную поддержку предприятий для членов ВТО, поскольку это 
может привести к финансовому неравноправию на рынке.  
      Более радужным видится будущее “белых воротничков”: рост сферы услуг будет колоссальным 
за счет выхода на рынок большого количества иностранных компаний. 
      Больнее всего ВТО ударит по моногородам, жизнь которых зависит от одного 
градообразующего предприятия. Моногорода в настоящее время показывают свою полную 
экономическую неэффективность — большинство из них нуждается в постоянной государственной 
поддержке. Сейчас в России 332 моногорода, на которые правительство ежегодно выделяет до 27 
млрд. рублей. При этом большая часть этих средств идет на выполнение социальных обязательств. 
Как только предприятия станут нерентабельными, тысячи людей останутся без работы. 
Напряженность на рынке труда в ряде регионов может стать пиковой. Сильнее всего пострадают 
города, занятые в машиностроении и горнодобывающей отрасли.   

     Основным плюсом от вступления в ВТО для россиян станет снижение пошлин на импорт 
товаров, что приведет к снижению цен на ввозимую из-за рубежа продукцию. Например, согласно 
обязательствам перед ВТО, пошлины на медикаменты будут снижены с 15% до 5%. В течение трех 
лет после вступления пошлина на ввоз компьютеров станет нулевой, сейчас она составляет 10%.      



 
     Еще один из главных плюсов вступления России в ВТО — создание конкуренции. В 
настоящее время большая часть населения страны при выборе между отечественными и 
зарубежными продуктами отдает предпочтение нашим, как правило, из-за более низкой стоимости. 
При снижении таможенных пошлин (по некоторым позициям до 20%) цены между импортными и 
отечественными товарами станут соотносимыми, в результате чего конечный пользователь при 
выборе продукта будет руководствоваться не ценой, а качеством. В этой связи, те отечественные 
компании, которые хотят остаться на рынке, будут вынуждены серьезно подтянуть качество своей 
продукции, не повышая цены.   

        По мнению специалистов Минэкономразвития Мурманской области, негативного влияния на 
потребительский рынок региона вступление России в ВТО не окажет. В связи с увеличением 
объемов импорта потребительских товаров претерпит некоторые изменения ассортимент 
продукции, предлагаемой потребителям, в сторону увеличения доли импортной продукции. В 
случае прихода в регион иностранных торговых сетей, что само по себе маловероятно из-за 
отсутствия крупных городов и постоянного оттока населения, на потребительском рынке усилится 
конкуренция и увеличится объем и ассортимент предлагаемых товаров. 
          Но «импортное» не всегда означает «качественное». Сегодня под «зарубежным 
продуктом» мы понимаем продукцию проверенных иностранных брендов, которые уже давно 
известны в нашей стране. После вступления в ВТО в Россию придут новые, менее известные 
компании, готовые поставлять свои товары по низким ценам. Качество таких товаров, в некоторых 
случаях заметно хуже, чем у российских аналогов, однако за счет своей низкой цены они смогут 
занять на российском рынке довольно уверенные позиции.  
 В Мурманской области ситуация по вопросам качества и безопасности продовольствия за 
последние 5 лет стабилизировалась и находится на среднероссийском уровне.  По показателям 
химической безопасности ситуация довольно благополучная – в 2011 году была выявлена всего  1 
проба рыбы, содержащая мышьяк выше установленных норм. В  4,5 %  исследованной  продукции 
растениеводства было обнаружено превышение содержания  нитратов. 
При открытии границ предполагается значительное увеличение доли продуктов с 
содержанием ГМО, поскольку в каждой стране существуют свои представления о их вредности. 
Например, в России каждый товар, в котором содержится более 0,9% компонентов 
генномодифицированных организмов, должен иметь на упаковке соответствующую маркировку. А 
в Японии этот порог составляет 5%. В США ГМО, напротив, признаны безопасными, поэтому 
никакой информации о содержании этих компонентов в продукте нет вообще. К тому же, запретить 
ввоз в Россию некачественных или вредных для здоровья продуктов станет намного сложнее.     
Если раньше для этого требовалось лишь распоряжение главного санитарного врача, то теперь 
подобные вопросы будет решать специальная комиссия, что значительно замедлит процедуру. 
Кроме того, производитель вправе обжаловать решение о запрете ввоза его продукции в ту или 
иную страну и добиться восстановления продаж. 
По результатам мониторинга за пищевой продукцией  на наличие ГМО  осуществляемым 
управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в 2011 году исследовано 159 проб 
продукции, в том числе на предприятиях, выпускающих продукцию с использованием сои, 
компоненты ГМО не выявлены. Таким образом, ситуация на нашем рынке в настоящий момент, в 
этом смысле, вполне благополучная. Что будет дальше покажет время. 
В наиболее тяжелой ситуации, по мнению многих экспертов, окажется аграрная отрасль. 
Отечественное сельское хозяйство и до вступления в ВТО находилось  не в самой лучшей форме, а 
после открытия экономических границ ситуация и вовсе может стать критической. Прежде всего, 
беспокоит снижение государственного субсидирования сельского хозяйства. Однако, даже с учетом 
государственных дотаций поддержка фермеров весьма неэффективна. Львиная доля субсидий 
приходится не на помощь в закупке кормов и модернизации оборудования, а на снижение ставок по 
кредитам. В итоге большая часть господдержки уходит в банки, а не напрямую фермеру. Между 



 
тем, в Европе процентная ставка и без государственной поддержки составляет в среднем 3%. Это 
позволяет государству вкладывать субсидии в реальное производство, а не тратить их на банки. 

Еще одним негативным фактором для российского сельского хозяйства станет значительное 
снижение пошлин на ввоз импортных продуктов. Так, например, пошлины на свинину 
уменьшатся с 15% до 0%, а на живых свиней с 40% до 5%. Похожая ситуация возникнет и с 
другими продуктами. После вступления в ВТО российские прилавки заполнят зарубежные 
продукты по низким ценам. Для того, чтобы конкурировать с иностранными производителями, 
российские фермерские предприятия вынуждены занижать цены на продукцию. Не исключено, что 
компании, которые раньше были на грани рентабельности, станут убыточными и прекратят свою 
деятельность.  

Помочь селу справиться с проблемами после вступления в ВТО призвано активное 
государственное субсидирование, которое, должно быть направлено на модернизацию 
аграрного сектора. 

Тем не менее, плюсы для аграриев все же существуют. Во-первых, снижение пошлин на 
ввозимые из-за рубежа семена, удобрения и сельскохозяйственную технику поможет снизить 
цены на конечный продукт. Во-вторых, российские сельскохозяйственные предприятия получают 
новые рынки сбыта своей продукции. В нашей стране, несмотря на общее депрессивное состояние 
аграрного сектора,  существуют компании, которые готовы осуществлять экспорт продуктов и быть 
на равных с зарубежными конкурентами.  

По прогнозам Минэкономразвития Мурманской области негативные последствия от вступления в 
ВТО в нашем регионе будут наблюдаться  сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей 
промышленности.  Поступление конкурентоспособной и более дешевой импортной продукции 
может привести к снижению объемов производства и соответственное к другим негативным 
моментам (к сокращению рабочих мест, снижению заработной платы). 
Участники заседания, обсудив ситуацию на потребительском рынке и прогнозируемые последствия 
присоединения России к ВТО приняли решение: 
 
1. В целях осознанного ведения бизнеса предпринимательством Мурманской области в новых 
условиях членства России в ВТО рекомендовать Правительству Мурманской области, главам 
муниципальных образований совместно с объединениями предпринимателей организовать 
повсеместно обучающие семинары об особенностях ведения бизнеса в новых условиях.  
2. Органам надзора за качеством и безопасностью продукции в Мурманской области в целях 
защиты потребительского рынка и потребителей от некачественной продукции результаты 
проводимых мониторингов сделать доступными для общества путем размещения информации на 
официальных сайтах и средствах массовой информации. 
3. Руководителям предприятий Мурманской области: 
- активнее использовать в работе национальные, межгосударственные и международные стандарты. 
В этих целях на крупных предприятиях создавать службы стандартизации, на средних – вводить в 
штат специалиста по стандартизации для разработки корпоративных стандартов, в первую очередь 
в области менеджмента управления, энерго и ресурсосбережения, экологичности; 
- своевременно актуализировать нормативную и техническую документацию на предприятиях; 
- в целях определения  рейтинга выпускаемой продукции и повышения конкурентоспособности, 
активнее участвовать в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области» в 
рамках Программы «100 лучших товаров России», конкурсе на соискание Премии Правительства 
РФ в области качества. 
 
 
Заместитель председателя комитета 
по развитию потребительского рынка при СТПП                                                               Греков И.Е. 


