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Сельское хозяйство - это важная отрасль, которая определяет
продовольственную безопасность страны. Его государство защищает везде. Тем более
что, учитывая не совсем благоприятные климатические условия России, что объективно
ведет к удорожанию продукции сельского хозяйства
Итак, хотя в долгосрочной перспективе выгоды от вступления в ВТО, повидимому, более весомы для России, чем трудности и потери начального периода,
При всем своем масштабном потенциале современная российская экономика
может эффективно развиваться лишь при активном взаимодействии с мировым рынком
товаров и услуг. Того же требуют проводимые в стране рыночные преобразования. В
свою очередь, правила игры на мировом рынке в условиях глобализации определяются
ныне странами коллективно, при решающей роли в этом Всемирной торговой
организации (ВТО), объединяющей 153 государства и покрывающей свыше 95%
оборота мировой торговли.
В перспективе Россия должна присоединиться к ВТО. Однако нормы и правила
ВТО создают для него принципиально новую организационно-правовую среду
функционирования, а это вызывает в стране неоднозначную реакцию. На протяжении
нескольких лет ведутся споры и дискуссии о плюсах и минусах вступления России в
ВТО, о неоднозначных последствиях, последующих после вступления в организацию и,
наконец, о самой необходимости вступления в ВТО.
Ввиду того, что вероятность вступления России в ВТО вызвала множество
неоднозначных откликов и стала одной из самых острых проблем современной
экономики, требуется развернутая и целевая, без политизированной спешки, подготовка
нашей страны к членству в ВТО без ущерба для нашей экономической безопасности.
Сельское хозяйство - это важная отрасль, которая определяет
продовольственную безопасность страны. Его государство защищает везде. Тем более
что, учитывая не совсем благоприятные климатические условия России, что объективно
ведет к удорожанию продукции сельского хозяйства
Итак, в долгосрочной перспективе выгоды от вступления в ВТО, по-видимому,
окажутся более весомы для России, чем трудности и потери начального периода.

