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Страны Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) – США, 

Канада, Мексика – представляют огромный интерес для российской экономики в 

целом. Для того что бы быть главным партнерам этих стран и уверенно закрепить 

позиции лидера продаж в данном сегменте рынка, российская экономика должна быть 

конкурента способна. . В связи с этим особый интерес вызывает торговля России 

высокотехнологичной продукцией с самым мощным экономическим партнером 

региона – США. 

К высокотехнологичным товарам относятся: медицинская и фармацевтическая 

продукция; специальные, научные и контрольные приборы и аппараты; 

фотографическая аппаратура, оборудование, принадлежности и оптические изделия; 

часы. 

Ниже приведу статистику  экспорта и импорта России высокотехнологичной 

продукции в страны НАФТА с 2001-2010г. 

 

 
Таблица 1. Импорт России высокотехнологичной продукции из стран НАФТА в 

2001-2010 гг., млн. долл. 

 

 
Таблица 2. Экспорт России высокотехнологичной продукции в страны НАФТА 

в 2001-2010 гг., млн. долл. 

 



 
Таблица 3. Сальдо торговли России высокотехнологичной продукции со 

странами НАФТА в 2001-2010 гг., млн. долл. 

 

По данным статистики видно, что российский импорт высокотехнологичной 

продукции из стран НАФТА почти в 30 раз превосходит экспорт, и если импорт имеет 

тенденцию к росту, то экспорт находиться на одно уровне. Не способность российских 

товаров обеспечить конкурентоспособность на рынке,  ведет к застою продукции. 

Вступление в ВТО обеспечит России больше экспорта высокотехнологичной 

продукции в страны НАФТА.   

Положительные черты от вступления в ВТО: 

Во-первых, вступление обеспечит формирование внутри страны научного 

бизнеса для целей экспорта технологий; 

Во-вторых, позволит  России получить рынок высокотехнологичной продукции, 

т.к. в РФ спроса на данный товар нет. 

В-третьих, благодаря этому появиться большое количество рабочих мест в 

России и уменьшиться отток наших ученых за границу. 

В заключение, хотелось бы отметить, что вступление в ВТО увеличит 

конкуренцию между производителями, а это один из главных факторов прогресса в 

стране. 

 

 
 


