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Исследуется эволюция концепций маркетинга в условиях присоединения России к ВТО. Рассматри-

ваются основные направления адаптации российских производителей и, в первую очередь, экспортеров 

к работе по нормам и правилам ВТО, освещается опыт предприятий Свердловской области в этом про-

цессе. Обосновывается возрастание роли теории и практики маркетинга в новых условиях, усложнение 

его задач. Предложены рекомендации по разработке маркетинговой политики на двух этапах: переходном, 

до 2018 г., и в последующий период, когда РФ станет полноправным членом Всемирной торговой орга-
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После восемнадцатилетнего сложного пе-

реговорного процесса Россия стала 154-м чле-

ном Всемирной торговой организации (ВТО). 

Сегодня нормами и правилами ВТО регули-

руется примерно 97 % всей мировой торговли 

товарами и услугами. Главная цель ВТО со-

стоит в дальнейшей либерализации мировой 

торговли и обеспечении справедливых усло-

вий конкуренции. 

Изменение внешних, а вслед за этим 

и внутренних правовых и социально-эконо-

мических условий требует серьезной модер-

низации системы управления внешнеэконо-

мической деятельностью на всех уровнях 

(макро, мезо, микро). Безусловно, скажется 

это и на развитии маркетинга, особенно на 

совершенствовании практической деятельно-

сти в его сфере. 

Ни для кого не секрет, что теоретические 

разработки маркетинга в нашей стране значи-

тельно опережают их практическое использо-

вание. А между тем более чем двадцатилетняя 

история развития современных рыночных от-

ношений в России не раз предоставляла воз-

можности отечественному производителю 

усилить роль маркетинга в своей деятельно-

сти. Но движение в этом направлении остава-

лось слабым. И вот — новая возможность: 

вступление РФ в ВТО. Будем надеяться, что 

именно маркетинг станет эффективным нави-

гатором курса бизнеса к стандартам производ-

ства и сбыта, к широкомасштабной интегра-

ции России в мировое экономическое про-

странство.  

В результате вступления России в ВТО по-

явились возможности выхода на новые 

рынки, приобретения новых партнеров, внед-

рения новых технологий в производственную 

и коммерческую деятельность. Изменения 

внешних и внутренних условий деятельности 
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российского бизнеса создают реальную среду 

для более полного удовлетворения существу-

ющих и возникающих новых потребностей 

населения страны в товарах и услугах. Марке-

тинговая политика усложняется по своим за-

дачам и ориентирам, требуя учета как зару-

бежного опыта, так и специфики России. 

Прежде всего, предстоит сделать выбор: 

традиционный маркетинг или новые концеп-

ции XXI в. В теории существуют разные точки 

зрения. Главный спор: традиционный марке-

тинг, который предполагает удовлетворение 

немногочисленных потребностей многочис-

ленных клиентов, или маркетинг партнерских 

отношений, удовлетворяющий многочислен-

ные потребности немногочисленных клиен-

тов [1]. 

Зарубежные ученые при определении мар-

кетинга партнерских отношений отмечают 

необходимость установления регулярных от-

ношений между производителем и потребите-

лем [2]. Если относительно сущности тради-

ционного маркетинга позиция маркетологов 

достаточно очевидна, то о сущности марке-

тинга партнерских отношений ученые развер-

нули активную дискуссию.  

Наиболее четко эту идею выразил Я. Гор-

дон, характеризуя маркетинг партнерских от-

ношений как непрерывный процесс опреде-

ления и создания новых ценностей вместе с 

индивидуальными покупателями, а затем сов-

местного получения и распределения выгоды 

от этой деятельности между участниками вза-

имодействия [3]. 

В целом соглашаясь с этим определением, 

зададим вопрос, на который оно не дает от-

вета: почему возникла необходимость привле-

чения покупателя в процесс совместного с 

производителем создания ценности? Ответ 

кроется в эволюции потребностей, к которой 

всегда обращаются зарубежные маркетологи и 

намного реже — отечественные. Именно по-

этому последние часто ошибаются в форми-

ровании своей маркетинговой политики.  

Между тем, вся история развития марке-

тинга как концепции управления на основе 

удовлетворения потребностей рынка свиде-

тельствует о том, что маркетинговые инстру-

менты и политика возникали и совершенство-

вались в соответствии со сдвигами, происходя-

щими в потребительском поведении. Процесс 

индивидуализации потребностей, сменивший 

их стандартизацию, начался с переходом мар-

кетинга из производственной концепции в то-

варную и прошел несколько этапов, каждый 

из которых придавал новые черты индивиду-

ализирующимся потребностям. Так, в сбыто-

вой концепции маркетинг, продолжая при-

спосабливать индивидуализированные по-

требности к возможностям производства, обо-

гатил их новыми чертами, в том числе 

психологизацией. В следующих концепциях, 

когда маркетинг уже приспосабливал возмож-

ности производства к индивидуализирован-

ным на основе психологизации потребностям, 

последние интеллектуализировались, рацио-

нализировались и персонализировались, что 

способствовало возникновению «маркетинга 

под клиента». 

В конце ХХ в. главными тенденциями 

в развитии индивидуализированных потреб-

ностей стали их, во-первых, комплецирова-

ние, при котором одна индивидуализирован-

ная потребность вызывает возникновение 

другой, столь же индивидуализированной, 

превращаясь в сложную потребительскую 

проблему, во-вторых, возрастание их статус-

ности в социальной иерархии и гедонизма 

(даже в продуктах питания). Удовлетворение 

таких потребностей товарами и/или услугами 

одной даже многопрофильной компании ча-

сто невозможно. Но и терять клиента, гото-

вого платить за решение своих проблем, ком-

паниям не выгодно. Выход — в создании меж-

фирменной сети, развивающей долгосрочные 

партнерские отношения, в том числе и с кли-

ентами, и использующей гибкие автоматизи-

рованные технологии для кастомизации про-

изводства. 

Особенности развития потребностей 

рынка России и новых рынков за рубежом 

должны стать главным ориентиром для мар-

кетинговой политики производителя. 

Для формирования маркетинговой поли-

тики в новых условиях необходимы одновре-

менные действия с двух направлений: 

«сверху» (федеральный центр) и «снизу» (хо-

зяйствующие субъекты — бизнес). Задача фе-

дерального центра — создать оптимальные 

условия для эффективной деятельности биз-

неса и, прежде всего, российских экспорте-

ров. С этой целью необходим комплекс мер 

«сверху». В январе 2012 г. Правительственная 

комиссия по экономическому развитию  
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и интеграциям утвердила план мероприятий 

по адаптации российской экономики к усло-

виям членства РФ в ВТО. Для его реализации 

следует: 

 — создать надежную правовую основу дея-

тельности всех российских компаний (круп-

ных, малого и среднего бизнеса), привести 

в соответствие действующие нормативные 

акты (федеральные, региональные, местные) 

с многосторонними торговыми соглашени-

ями (МТС), действующими в рамках ВТО. 

Для этого в Государственной думе РФ со-

здана межфракционная рабочая группа по 

законодательному обеспечению присоедине-

ния России к ВТО; 

 — разработать новые организационные струк-

туры в центре и на местах. В рамках Минэко-

номразвития РФ — это рабочая группа по вза-

имодействию с регионами в сфере поддержки 

экспорта; 

 — создать программное обеспечение. Во всех 

субъектах РФ будут разработаны до декабря 

2015 г. и начнут реализовываться региональ-

ные программы развития внешнеэкономиче-

ской деятельности; 

 — разработать механизм активного вовлече-

ния органов исполнительной власти РФ 

в сферу развития внешнеэкономической де-

ятельности. С этой целью предложены меро-

приятия «дорожной карты» — «Поддержка 

доступа на рынке зарубежных стран и под-

держка экспорта»; 

 — обеспечить развитие информационных ре-

сурсов и создать надежную информационную 

среду, в том числе и в сфере экспорта; 

 — создать кадровое обеспечение всех наме-

ченных направлений.  

Для успешной реализации всего ком-

плекса мер, определенных «сверху», предло-

жено объединить усилия трех составляющих: 

органов исполнительной власти субъектов 

РФ, Минэкономразвития РФ и торговых 

представительств РФ в иностранных государ-

ствах. Последним наряду с другими функци-

ями предложено проведение маркетинговых 

исследований в стране пребывания (подго-

товка конъюнктурной и коммерческой ин-

формации) по запросам компаний [4]. 

Изложенный комплекс мер по совершен-

ствованию управления «сверху» требует ак-

тивных ответных действий «снизу». 

Задача всех участников внешнеэкономи-

ческих связей «снизу» и, в первую очередь, 

российских экспортеров — это разработка эф-

фективной управленческой политики, в кото-

рую в качестве одной из ведущих звеньев бу-

дет встроена и маркетинговая политика.  

Время для этого пока есть. 

При вступлении РФ в ВТО для нашей 

страны установлен самый продолжительный 

переходный период — до середины 2018 г. За 

эти годы проводится сложная государствен-

ная политика тарифного регулирования, при-

званная создать временную подушку безопас-

ности для всех участников российского биз-

неса. 

Импортные и экспортные пошлины уста-

навливаются ступенчато с различным интерва-

лом по годам для разных групп товаров и услуг. 

В большинстве случаев они постепенно умень-

шаются, иногда до нуля к концу переходного 

периода, или остаются неизменными [5]. 

Так, установлены обязательства по тариф-

ным пошлинам (начальный и конечный 

уровни ставок пошлин, ежегодное снижение 

ставок), а также начальный и конечный 

уровни импортных пошлин, ежегодное сни-

жение ставок по отдельным товарным груп-

пам. В целом снижение импортных пошлин 

предусмотрено в отношении более 700 товар-

ных групп сельского хозяйства и промышлен-

ности. 

Приняты дополнительные обязательства 

Российской Федерации в области услуг. Для 

целей ГАТС используется классификатор 

услуг, имеющий 12 основных разделов (раздел 

12 — услуги прочие, не вошедшие в перечис-

ленные, например бытовые услуги). Каждый 

сектор делится на подсектора. Всего класси-

фикатор услуг насчитывает 155 подсекторов. 

Обязательства по открытию рынков услуг 

для иностранных поставщиков приняты Рос-

сийской Федерацией по 116 сегментам услуг 

из 155 сегментов, предусмотренных класси-

фикацией ВТО.  

В 39 секторах услуг (например, трубопро-

водный, железнодорожный, внутренний вод-

ный транспорт, услуги по организации спор-

тивных мероприятий, услуги музеев, библио-

тек, спортивных секций, большинство услуг 

в области проведения НИР, ветеринарные 

услуги, услуги социальной помощи и т. д.) 
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Россия не связывает себя обязательствами. 

Это означает, что в будущем в этих секторах 

можно будет вводить любые ограничения для 

иностранцев, однако такие ограничения 

должны применяться на основе принципа 

наибольшего благоприятствования. 

Обязательства без ограничений принима-

ются по 30 секторам (например, услуги в об-

ласти рекламы, услуги по исследованию 

рынка, услуги консультационные, услуги в 

сфере управления и т. д.). Однако принятие 

присоединяющейся страной «обязательств без 

ограничений» не означает полное дерегулиро-

вание соответствующих секторов услуг. 

После присоединения к ВТО Россия (как 

и любой другой член этой организации) сохра-

нит за собой право применять недискримина-

ционное внутреннее регулирование в сфере 

услуг (например, регулирование, направленное 

на обеспечение качества услуг или защиту прав 

потребителей, такое как лицензирование, ква-

лификационные требования, аттестация и ак-

кредитация). 

Фактически ограничено будет только 

право применять ограничения, изменяющие 

условия конкуренции между иностранными и 

национальными поставщиками услуг в пользу 

последних (ограничения количества постав-

щиков, ограничения на общий объем тор-

говли по отдельному виду услуги, ограниче-

ние на общее число иностранных физических 

лиц, требования к определенной организаци-

онно-правовой форме, ограничения доли 

иностранного участия в секторе или в капи-

тале отдельной компании и т. п.). Данные 

ограничения смогут применяться, только если 

право их применения не зафиксировано 

в российских обязательствах по услугам. 

Кроме действующих в российском законо-

дательстве ограничений, в Перечне россий-

ских обязательств учитывалась также необхо-

димость сохранения права введения новых 

ограничений в наиболее чувствительных об-

ластях, таких как услуги в сфере энергетики, 

телекоммуникаций, образования. В таких сек-

торах режим доступа и деятельности в России 

иностранных поставщиков услуг, предусмот-

ренных будущими российскими обязатель-

ствами в ВТО, является даже более жестким 

по сравнению с действующим режимом. 

При этом нашими обязательствами не 

предусмотрено каких-либо ограничений на 

отдельные виды банковских операций. То 

есть в случае получения необходимых лицен-

зий банки с иностранными инвестициями 

смогут работать на всех сегментах россий-

ского банковского рынка без ограничений [6]. 

Большинство стран ВТО экспортные по-

шлины не применяют. У нас они останутся на 

нефть, газ и другие товары. Стоимость газа для 

населения правительство сможет регулировать, 

а поставки для промышленных потребителей 

должны быть установлены на уровне, который 

позволит поставщикам продавать его с прибы-

лью. Экспортное регулирование также диффе-

ренцировано по товарным группам. 

Такая политика направлена на поддержа-

ние отечественных конкурентоспособных экс-

портеров с установлением для них 2—5-летнего 

переходного периода для модернизации [7]. 

Тарифное регулирование на протяжении 

переходного периода присоединения РФ 

к ВТО, безусловно, скажется на внутренних 

ценах на товары и услуги, а также на их каче-

стве. Все это потребует новых усилий от мар-

кетологов России, изучения ими динамики 

потребностей на внутреннем рынке России. 

Известие о вступлении в ВТО представи-

тели российского бизнеса оценивают по-раз-

ному. Так, исследования, проведенные Мос-

ковским центром развития предприниматель-

ства, показали, что стратегически правиль-

ным решение о вступлении в ВТО считает 

68 %, а 17 % придерживаются противополож-

ного мнения. Более 40 % опрошенных счи-

тают, что к работе по новым нормам и прави-

лам ВТО готовы менее 10 % малых предприя-

тий [8]. 

Вопрос о возможных последствиях присо-

единения России к ВТО волнует всех, рассчи-

тываются выгоды и потери. Здесь можно выде-

лить общие проблемы для страны в целом, ре-

гиональные и отраслевые особенности, плюсы 

и угрозы для каждого хозяйствующего субъ-

екта, особенно для российских экспортеров.  

Стартовые условия работы по новым пра-

вилам различны в субъектах РФ и различных 

областях, а также на отдельных предприятиях. 

Расчеты показывают, что преимущества (вы-

годы) от присоединения получают экспорто-

ориентированные предприятия металлургии, 

химической промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства. Конкуренции со сто-

роны импорта опасаются предприятия маши-
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ностроения, производители сельскохозяй-

ственной техники, автомобильной промыш-

ленности, российский бизнес информацион-

ных технологий, высоких технологий, лесная 

и деревообрабатывающая промышленность, 

легкая промышленность и др.  

Существует и расчет выгод от членства 

в ВТО для потребителей.  

В результате снижения торговых барьеров 

подешевеют не только готовые импортные то-

вары и услуги, но и отечественная продукция, 

в которой используются импортные компо-

ненты, увеличится выбор товаров и услуг. 

Минэкономразвития РФ ведет изучение 

основных последствий от вступления России 

в ВТО [6] и предусматривает систему защит-

ных мер для российского бизнеса, в первую 

очередь, для экспортоориентированных ком-

паний. Она включает антидемпинговые, ком-

пенсационные и специальные меры [9]. 

По расчетам Всемирного банка отрица-

тельные и положительные последствия про-

явятся в различные временные периоды. 

Так, в докладе Всемирного банка (ВБ) 

«Вступление России в ВТО. Как это повлияет 

на макроэкономику, различные отрасли, ры-

нок труда и население» отмечается, что на 

первом этапе положение части населения 

ухудшится. Главным образом, это коснется 

неквалифицированных работников, которым 

угрожает безработица.  

В целом, уже в течение первых двух лет 

население России ощутит выгоду от присо-

единения к ВТО. По расчетам авторов до-

клада ВБ выигрыш РФ составит 3,3 % ВВП от 

уровня 2004 г. В дальнейшем ежегодные до-

ходы россиян увеличатся на 64 млрд долл., 

или на 11 % ВВП. Произойдет это в основном 

за счет усиления конкуренции на внутреннем 

рынке [10, 16]. 

По расчетам института народнохозяй-

ственного прогнозирования, выполненным на 

основе анализа межотраслевого баланса, по-

следствия от вступления России в ВТО на 

первоначальном этапе составят плюс-минус 

1 % ВВП. Последствия присоединения к ВТО 

выявятся через 5—7 лет, когда ускорится ли-

берализация торговли и в РФ появятся кон-

курентоспособные производства, способные 

использовать механизмы ВТО для развития 

экспорта [11]. 

Исследования, проведенные Высшей 

школой экономики, показали, что влияние 

снижения пошлин на увеличение импорта бу-

дет минимальным. За 7 лет переходного пери-

ода они добавят менее 5 % к совокупному ро-

сту импорта [12]. 

Разумеется, существуют и другие мнения [8]. 

Все вышеизложенное имеет непосред-

ственное значение и для развития маркетинго-

вой политики российского бизнеса, в первую 

очередь, экспортоориентированных компаний. 

Каждой российской компании в этот период 

необходимо учитывать и применять следую-

щее: 

1. Для адаптации к новым условиям при 

разработке текущей и перспективной марке-

тинговой политики — изучить отечественный 

и зарубежный опыт, использовать положи-

тельные элементы современных маркетинго-

вых концепций с учетом территориальных 

и отраслевых особенностей компании и ее 

специфики по всем параметрам. 

2. Главное условие успеха маркетинговой 

политики любой компании — это наличие 

своевременной, полной и надежной инфор-

мации по товарам и услугам экспортирующих 

компаний. В первую очередь, это данные о 

динамике цен на товары и услуги компаний, 

а также взаимозаменяемые товары, товары и 

услуги конкурентов, таможенное и тарифное 

регулирование, налогообложение, транспорт-

ные расходы и др. 

3. Необходимо использовать сайты в Ин-

тернет, информирующие о взаимодействии 

России и ВТО.  

4. Маркетинговая политика российских 

экспортеров должна быть гибкой и содержать 

два этапа: переходный период до 2018 г. и 

прогноз на то время, когда РФ станет полно-

правным членом ВТО. Ступенчатое таможен-

ное регулирование, установление импортных 

и экспортных пошлин по годам, их общий 

тренд, безусловно, влияют на динамику им-

портных и экспортных цен и должны найти 

свое отражение в маркетинговой политике. 

5. Следует учитывать изменение карты 

мира: к 2030 г. современные развитые страны 

утратят свое преимущество в мировой тор-

говле, их удельный вес сократится с 52 до 

38 %, произойдет сдвиг мировой торговли на 

Восток и, следовательно, это изменение  
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географии мировой торговли должно найти 

свое отражение в маркетинговой политике [13]. 

6. По мере перехода к постиндустриаль-

ной экономике изменится структура мировой 

торговли, все больший удельный вес будут 

приобретать услуги, в первую очередь, соци-

альные и высокотехнологичные. 

7. Ускоренное развитие процесса глобали-

зации мировой экономики, в том числе его 

прямое отражение в росте влияния ВТО, бу-

дет сопровождаться обострением конкурент-

ной борьбы. Это положение должно найти 

свое отражение в маркетинговой политике на 

основе использования норм и правил ВТО. 

Вступление России в ВТО требует от рос-

сийских производителей изучения и учета об-

щемирового тренда развития международной 

торговли для обеспечения конкурентоспособ-

ности производимых товаров и услуг. 

Итак, для России главная задача — это 

адаптация к новым условиям, правилам 

и нормам ВТО. Проблема эта требует особых 

мер в рамках каждого субъекта РФ с учетом 

специфики каждой отрасли и особенностей 

хозяйствующего субъекта (крупного, малого 

и среднего бизнеса) на региональном уровне. 

Возьмем в качестве примера Свердлов-

скую область, входящую в первую десятку 

экономически развитых регионов страны. Ее 

удельный вес в торговле РФ — около 2 % не 

соответствует экономическому потенциалу 

области. Особенность экономики области со-

стоит в том, что при сохранении ряда черт 

старопромышленного региона в последние 

годы в ней ускоренно развиваются высокотех-

нологичные отрасли и сфера услуг. Область 

экспортирует свою продукцию в 120 стран, 

80 % в структуре экспорта составляет продук-

ция черной металлургии, химической про-

мышленности и машиностроения (в основ-

ном, тяжелого). 

По темпам развития внешней торговли 

область отстает от РФ в целом. Так, за деся-

тилетие с 2000 до 2010 г. рост внешнеторго-

вого оборота РФ составил 458,6 %, а Сверд-

ловской области — 377,4 %. В том числе экс-

порт: РФ — 386,1 %, Свердловская область — 

344 %; импорт: РФ — 677,6 %, Свердловская 

область — 516,7 % [14]. 

Министерство международных и внешне-

экономических связей Свердловской области, 

оценивая возможности присоединения РФ 

к ВТО, отмечает следующие угрозы для эко-

номики области.  

1. С присоединением России к ВТО воз-

растет поток импортных товаров, и при низ-

кой конкурентоспособности некоторых видов 

отечественной продукции это может привести 

к уходу с рынка отдельных предприятий 

Свердловской области. 

2. Машиностроение и металлургия могут 

попасть в негативную волну и существенно 

сократить социально-экономические показа-

тели региона. Необходима выработка на пер-

вом этапе новых критериев поддержки тех 

секторов экономики, которые не смогут само-

стоятельно существовать в новых условиях. 

По мнению экспертного сообщества, это пи-

щевая промышленность, машиностроение, 

строительство, наука и др. 

3. Известно, что среди стран БРИК Рос-

сия занимает последнее место по производи-

тельности труда. Многие свердловские пред-

приятия имеют устаревшее оборудование 

и неэффективную систему управления. В про-

цессе технологического перевооружения, оп-

тимизации производства и управления может 

произойти увеличение уровня безработицы.  

4. В области существует большое количе-

ство нормативно-правовых актов, не соот-

ветствующих «Многосторонним торговым 

отношениям» ВТО. Их необходимо согласо-

вать со всеми уже подписанными догово-

рами. 

5. В области нет целенаправленной си-

стемы подготовки кадров, специалистов по 

международной торговле [15, 17]. 

Мероприятия Свердловской области по 

адаптации экономики к новым условиям при-

соединения РФ к ВТО включают следующее: 

 — в области создана Координационная ко-

миссия по адаптации экономики Свердлов-

ской области к условиям членства РФ в ВТО 

(26.11.2012 г.); 

 — утвержден план первоочередных меропри-

ятий по адаптации Свердловской области 

к условиям членства РФ в ВТО на 2013 г. 

(21.02.2013 г.); 

 — проведены анализ и обобщение предложе-

ний по минимизации негативных послед-

ствий для предприятий области при присо-

единении к ВТО; 
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Элементы аналитического раздела проекта и их описание 

Элемент раздела Описание

Характеристика 
рынка 

Характеристика международных рынков, включая информацию о структуре, емкости, 
конкуренции, регулировании, изменчивости и т. д. Осуществляется категорирование по 
элементам, отраслям, емкости. 
Анализ международного рынка. Определение тенденций, оценка рисков. Выявление 
ключевых барьеров на пути экспорта той или иной группы товаров 

Законодательство Обзоры изменений в российском законодательстве, влияющих на развитие экспорта. 
Обзоры изменений в законодательстве других стран 

Рейтинги  Анализ структуры экспорта Свердловской области. Положение области по отношению 
к другим регионам России. Формирование рейтингов предприятий, осуществляющих 
экспорт 

 

 — разработан проект «Информационно-по-

исковая система для поддержки экспортоори-

ентированных предприятий Свердловской об-

ласти». 

Приведем в качестве конкретного примера 

элементы раздела проекта «Аналитика» (см. 

таблицу). Информация раздела предназначена 

для локальных предприятий и позволяет оце-

нить экспортную конъюнктуру, а также сфор-

мировать более точную стратегию выхода на 

конкретный рынок. 

Аналитические материалы разработаны 

преимущественно в контексте экспортного 

потенциала Свердловской области. 

После изучения основных тенденций, про-

исходящих в мировой экономике, а также на 

национальном и региональном уровнях марке-

тологам предстоит решить следующие слож-

ные и трудоемкие задачи: определение состоя-

ния и перспектив развития области, в которой 

работает компания; расчет конкурентоспособ-

ности производимых товаров и услуг; разра-

ботка мер наиболее полного удовлетворения 

потребностей клиентов; формирование у кли-

ентов потребностей в новых товарах и услугах. 

Все задачи требуют разработки конкретных 

практических подходов, что выходит за рамки 

данного исследования. 

В целом проведенное нами исследование 

позволяет сделать следующие выводы: 

 — присоединение России к ВТО создает  

возможности  для  открытия  новых   рынков, 

приобретения новых партнеров, работы в но-

вых условиях; 

 — работа всех российских производителей и 

прежде всего экспортеров значительно услож-

няется, необходима модернизация всей эко-

номики, совершенствование системы произ-

водства и управления; 

 — роль маркетинга как одной из важнейших 

составляющих системы управления возрастает 

и значительно усложняется; 

 — для адаптации российских производите-

лей к новым условиям, нормам и правилам 

ВТО необходимы усилия с двух сторон: 

«сверху» (федеральный центр) и «снизу» 

(бизнес-хозяйствующие субъекты). Опреде-

ленную роль для успеха процесса адаптации 

должно сыграть развитие теории и практики 

маркетинга; 

 — эффективная маркетинговая политика на 

любом уровне (макро, мезо, микро) должна 

сегодня содержать два этапа: соответствую-

щий переходному периоду (до 2018—2020 г.) 

и соответствующий последующему периоду, 

когда Россия станет полноправным членом 

ВТО. В рамках каждого этапа маркетинговой 

политики главная задача остается неизмен-

ной — удовлетворение индивидуализирую-

щихся текущих и перспективных потребно-

стей в товарах и услугах, но путь к их дости-

жению лежит через неуклонное следование 

правилам и нормам Всемирной торговой ор-

ганизации. 
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