
 

Россия и ВТО: оптимизация последствий присоединения. 

Дорожная карта 

 

Цель дорожной карты: обеспечить подготовку сотрудников органов государственной власти и 
придеставителей бизнес-сообщества к изменившимся условиям хозяйствования в связи со вступлением России 
в ВТО. 

 

Этап Подэтап Вехи подэтапа 

Создание дорожной карты 
адаптации региона к членству 

России в ВТО 

Формирование рабочей группы 
из заинтересованных сторон 

(Представители органов власти, 
бизнесмены, эксперты, 

представители академического 
сообщества, торгово-
промышленные палаты) 

Проведения ряда встреч направленных 
на привлечение внимания 
заинтересованных сторон к данной 
проблеме и на получение релевантной 
первичной информации о тех 
проблемах и озабоченностях, которые 
существуют у сторон в связи с 
членством в ВТО. Необходимо 
запланировать семинар или 
конференцию, где максимальное 
количество заинтересованных лиц 
смогут присутствовать  одновременно. 
Проведение семинара или 
конференции, который состоит из 
информационной части о правилах 
ВТО и условий присоединения России 
и круглого стола по обсуждению тех 
проблем и озабоченностей, которые 
возникают в связи с присоединением 
России к ВТО. Определение наиболее 
заинтересованных и активных 
участников, кто хотел бы 
сформировать рабочую группу. 
Сбор информации от 
заинтересованных сторон о том что 
должно быть сделано для обеспечения 
наиболее эффективного 
функционирования экономики региона 
в условиях членства в ВТО. 

SWOT-анализ экономики 
региона с участием 

заинтересованных сторон 

Определение сильных сторон 
экономики региона и ключевых 
отраслей промышленности с помощью 
заинтересованных сторон. 
Определение слабых сторон экономики 
региона и ключевых отраслей 
промышленности с помощью 
заинтересованных сторон. 
Определение возможностей экономики 
региона и ключевых отраслей 
промышленности с помощью 
заинтересованных сторон. 
 
Определение угроз экономики региона 
и ключевых отраслей промышленности 
с помощью заинтересованных сторон.  



Определение возможных 
последствий присоединения к 

ВТО 

Определение преимуществ от 
присоединения к ВТО для 
определенных отраслей или 
предприятий.  
Определение каким образом указанные 
заинтересованные стороны могут 
использовать эти преимущества. 
Определение возможных рисков от 
присоединения к ВТО для 
определенных отраслей или 
предприятий.   
Определение как указанные 
заинтересованные лица могут 
управлять этими рисками или 
защищаться себя от них. 

Реализация дорожной карты  

Повышение 
информированности от такой 
работе на федеральном уровне 

Составление единого документа, где 
указаны озабоченности 
заинтересованных сторон, результаты  
SWOT-анализа и необходимые 
действия, которые нужно предпринять 
федеральному правительству. Передача 
данного документа в Министерство 
экономического развития РФ. 

Подготовка широкого круга 
работников к работе в условиях 

ВТО 

Обучение сотрудников предприятий 
или органов государственной власти 
правилам ВТО, правомочным 
действиям в рамках этих правил и 
освещение тех обязательств, которые 
Россия приняла на себя при 
присоединении. 

Мониторинг и оценка работы в 
условиях членства в ВТО 

Сбор рыночной информации 
(промышленные объединения, 
комитеты региональных 
администраций) для обеспечения 
своевременности поступления 
сигналов о необходимости 
использовать разрешенные методы 
защиты внутреннего рынка и 
поддержку государства. 

 


