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характера отношений, а с другой – возможности применения гибких схем сотрудниче-
ства, предусматривающих долгосрочный экономический эффект. 

Создать систему интегрированной логистической поддержки индийских потреби-
телей ПВН на всех этапах жизненного цикла оружия [4]. 

Осуществлять наступательную маркетинговую политику по продвижению про-
дукции военного назначения в целях подавления конкуренции и упрочения позиций 
отечественных экспортеров. 
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Одним из последствий общественного разделения труда стало появление страхо-
вого рынка (наряду с другими рынками). Несомненно, что превращение страхового де-
ла в органичный компонент национальной и международной рыночной инфраструкту-
ры, а также формирование собственной страховой инфраструктуры является законо-
мерным результатом общественного прогресса. Также к естественным результатам раз-
вития человечества можно отнести глобализацию мировой экономики. Все прошлое 
столетие шла работа, направленная на создание единого мирового экономического про-
странства, в котором действовали бы обязательные для всех правила. В результате этих 
усилий была создана Всемирная торговая организация [1, 2]. 

Изменения, которые происходят в современном мире, характеризуются высокой 
динамикой. Меняются место и роль отдельных стран в мировой 
экономике, усиливаются интеграционные вопросы, растет взаи-
мозависимость государств, регионов; отсюда обостряется конку-
ренция за мировые рынки, за формы организации мирового по-
рядка и пути будущего развития. Изменяется и состав игроков. 
Наднациональные организации – ООН, МФД, ВТО становятся 
значительным фактором развития. Растет также число различных 
региональных союзов, которые тоже выступают в качестве само-
стоятельных субъектов международных отношений. Все эти из-
менения необходимо учитывать для того, чтобы отстаивать 
национальные интересы страны, используя и внешние, и внут-

ренние факторы развития. В этих условиях место и роль страны в международном разде-
лении труда, ее экономический и политический вес становятся важными составляющими 
ее дальнейшего развития и успешного взаимодействия с другими странами. 

За последний период времени руководство нашей страны приняло решение об 
ориентации на активное включение России в различные международные организации. 
Вступление во Всемирную Торговую Организацию, которая объединяет 150 стран мира 
и регулирует более 97 % общемирового товарооборота, Президент России провозгла-
сил приоритетной задачей экономического развития [2]. 

Вступлению России в ВТО предшествовали: 
- комплексная реформа, призванная увеличить темпы экономического роста, под-

держать развитие и способствовать модернизации предприятий приоритетных отрас-
лей, повысить конкурентоспособность российской экономики в целом; 

- в текущем рейтинге конкурентоспособности мировых экономик, опубликован-
ном Мировым экономическим форумом, Россия заняла 75-e место из 117.  

Необходимые финансовые ресурсы нашей экономики к вступлению в ВТО на бо-
лее сильных позициях изысканы. 

Так, например, годовой объем государственной поддержки сельского хозяйства 
превышает 2,2 млрд долл. 

Ожидалось, что вступление в ВТО и отмена протекционистских мер неизбежно 
приведет к усилению товарной специализации страны на конкурентоспособной про-
дукции, что Россия изменит привычное – начиная с XVI века – место сырьевого при-
датка мировой экономики. По словам начальника экспертного управления Админи-
страции Президента РФ А. Дворковича, в ближайшие 10 лет Россия будет придержи-
ваться традиций, и ориентироваться на те отрасли экономики, которые уже достигли 
успехов, причем основным приоритетом станет экспорт сырьевых ресурсов [6]. 

 

Последствия вступления России в ВТО через 2,5 года: 
Россия после вступления в ВТО представляет собой периферийный сырьевой ры-

нок. Высокая зависимость от конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Российские сы-
рьевые рынки по-прежнему развиваются за счет сокращения перерабатывающих про-
изводств. Рост импорта и повышение тарифов на энергоносители тормозят развитие 
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индустриальных производств, которые необходимо развивать в связи с санкциями, 
блокадой против России, желанием развязать военный конфликт с Россией.  

Санкции против России нарушили установившуюся схему экономического разви-
тия России и страхового рынка. Вызвали экстренное принятие решений по перестройке 
экономики, снижению уровня жизни, к безработице в промышленном секторе и шоко-
вым последствиям для населения. Правительство России оказывает государственную 
поддержку и изыскивает инвестиции, чтоб поддержать товарное производство в сель-
ском хозяйстве; ставит задачу перед ними производить нужное количество отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции. Социальная стабильность поддерживается диф-
ференциацией тарифов на транспорт, на продукты питания, на поддержку маломобиль-
ных людей, понижение налогов на низкооплачиваемых рабочих, повсеместной гласной 
борьбой против коррупции.  

Существенное снижение уровня протекционизма в отдельных отраслях дает им-
пульс отечественному товаропроизводителю. Уменьшение объемов импорта ведет к 
росту конкуренции на внутреннем рынке. Введение прозрачного механизма расчета 
импортной пошлины увеличит ее собираемость и уровень защиты рынка. Улучшение 
инвестиционного климата позволит привлечь инвестиции отечественных бизнесменов. 
Все это способствует модернизации производственных мощностей, росту производства 
и повышению качества российских товаров. Конкурентоспособные российские товары 
получают гарантированный не дискриминированный доступ на внешние рынки. 

Россия получает определенный выигрыш за счет прекращения дискриминацион-
ных мер в отношении российских экспортеров сырья на внешних рынках. 

При отмене санкций будут созданы дополнительные рабочие места и мощности 
на предприятиях, несущих в настоящее время потери (по оценкам Минэкономразвития 
прямые и косвенные убытки российских экспортеров составляют от 2,5 до 4 млрд долл. 
в год) [3]. 

Отраслевые особенности введения нового торгового режима 
Основу переговоров в рамках присоединения России к ВТО составляло согласо-

вание максимальных уровней импортных тарифов (так называемых уровней «связыва-
ния») по каждой категории товаров. По итогам переговоров Россия взяла на себя обяза-
тельства по постепенному снижению существующих уровней импортной пошлины до 
конечных согласованных уровней. По целому ряду важных для российской промыш-
ленности товаров конечные уровни «связывания» существенно ниже действующих 
сравнительно высоких тарифов – это, в первую очередь, продукция химической про-
мышленности (6,09 %), машины, оборудование и транспортные средства (8,75 %). 
Средневзвешенный конечный ввозной тариф РФ на промышленные товары снижен с 
10 % до 7,6 %. Однако, с вступлением России в ВТО изменились не только таможенные 
тарифы. Основным инструментом регулирования торговли являются стандартизация и 
сертификация продукции, услуг, систем управления. Требования, предъявляемые меж-
дународными сертификационными органами к сертификации систем менеджмента ка-
чества на российских предприятиях, Российские производители перешли на междуна-
родную систему стандартизации и сертификации продукции, чтобы выходить на внеш-
ние рынки [7]. 

 

Страхование 
В настоящее время рынок страхования закрыт для зарубежных страховых компа-

ний законодательно: доля иностранных участников в уставном капитале российской 
страховой компании не может превышать 49 %, иностранные компании не могут осу-
ществлять добровольное страхование жизни и обязательное страхование. Немедленный 
доступ филиалов или стопроцентных дочерних обществ зарубежных страховых компа-
ний со значительным собственным капиталом на российский рынок приведет к ценовой 
конкуренции, выдержать которую российские страховщики не смогут. Как показала 
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практика, находясь под достаточно сильной защитой государства от воздействий извне, 
национальные страховые компании теряют стимул к развитию и все больше начинают 
заниматься операциями весьма далекими от страхования. Российские страховые орга-
низации полагают, что сохранение ограничений в течение переходного периода после 
вступления в ВТО (3–5 лет) позволило бы им консолидироваться, повысить капитали-
зацию и собственный капитал. Если за это время лидерам страхового рынка не удастся 
осуществить концентрацию страхового бизнеса, и не будут созданы адекватные долго-
вые и фондовые инструменты для вложения средств, отрасль может перейти под кон-
троль зарубежных компаний. Именно этот этап, на мой взгляд, станет фундаментом по-
следующего развития всей экономики РФ, в том числе и страхования [5]. 
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В статье представлены результаты сравнительного анализа реализации одной 
из базовых концепций бухгалтерского учета: принципа непрерывности деятельности в 
международных и национальных стандартах финансовой отчетности. Составление 
российской отчетности на другой основе в случае, если предприятие не отвечает 
требованию непрерывности деятельности, а также раскрытие в отчетности ин-


