
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
Балашовский институт (филиал) 

Кафедра экономики и права

Отраслевая оценка присоединения России к ВТО и последующего
членства в ней (на примере сельского хозяйства)

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 5 курса 51к группы
направления подготовки 38.03.01 «Экономика»
факультета математики, экономики, информатики
Грицева Игоря Викторовича

Научный руководитель
кандидат экономических наук,
доцент ______________________________________________ И.Е. Чепляева

(подпись, дата)

Зав. кафедрой экономики и права
кандидат исторических наук,
доцент ______________________________________________ В.В. Назаров

(подпись, дата)

Балашов  2016



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

Всемирная  торговая  организация  –  самая  молодая  международная

экономическая организация, которая занимается правилами международной торговли

в глобальном масштабе, охватывая в начале 21 века до 90% мировой торговли. В

отличие от Генерального Соглашения по тарифам и торговле, предшественника ВТО,

которое предполагало решение вопросов либерализации торговли или достижения

целей национальной экономической политики того или иного государства в ходе

проведения  периодических  раундов  переговоров,  ВТО  является  постоянно

действующим органом для реализации конкретной страной ее торгово-политических

интересов.

Россия подала заявление о присоединении к ГАТТ/ВТО в июне 1993 года.

Первое заседание рабочей группы по определению условий такого присоединения

состоялось  в июле 1995 года.  Количество стран, с  которыми приходилось вести

переговоры, постоянно увеличивалось, в последние годы в рабочую группу входило

58  стран  (это самый большой  состав  группы за  всю историю ВТО).  Наиболее

трудными для России были шестилетние переговоры с США (протокол был подписан

19 ноября 2006 года), также шесть лет продолжались переговоры с ЕС (протокол был

подписан 21 мая 2004 года). Но очевидно, что в долгосрочной перспективе выгоды

России  от  вступления  в  ВТО  и  последующего  членства  в  ней  превышают

вышеназванные  издержки,  поскольку  ежегодные  прямые  потери  от  того,  что

отечественных  экспортеров  не  допускали  на  рынки,  по  оценкам  аналитиков1,

составляли 2,5 млрд долларов.

Все вышеизложенное предопределило выбор темы исследования, постановку

цели и задач.

1 Москва. Вступление России в ВТО в рамках таможенного союза маловероятно//http://www.k2kapital.com. – 
2009. – 16 октября.
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Цель и задачи исследования.

Целью работы является отраслевая оценка присоединения России к ВТО и

последующего членства в ней (на примере сельского хозяйства).

Поставленная цель предопределила задачи исследования:

 изучение понятия, объектов и субъектов международной торговли;

 рассмотрение теорий  международной торговли и их эволюции;

 определение особенностей товарной структуры международной торговли;

 выявление сущности и основных видов мировых цен;

 освещение  форм,  методов  и  инструментов  внешнеторговой  политики

государств;

 рассмотрение  тарифных  и  нетарифных  ограничений  как  инструментов

внешнеторговой политики;

 описание специфики международной торговой политики  в рамках ГАТТ/ВТО;

 рассмотрение проблем участия России в ВТО;

 изучение условий, перспектив и последствий для сельского хозяйства РФ при

присоединении к ВТО и последующего членства в ней.

Предмет исследования работы.

Предметом исследования работы  является отраслевая оценка присоединения

России к ВТО и последующего членства в ней (на примере сельского хозяйства). 

Объект исследования работы.

Объектом исследования работы выступает сельское хозяйство России как отрасль

материального производства. 

Структура и объем работы.

Структура работы определяется целью и основными задачами исследования.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографии, трех приложений.

Она содержит 5 таблиц, 2 рисунка.
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Основное содержание работы

В первой главе «Основы  международной  торговли» изучены понятия,

объекты и субъекты международной торговли,  рассмотрены  теории  международной

торговли  и  их  эволюция,  определены  особенности  товарной  структуры

международной торговли.

Во  второй  главе «Международная  торговля  как  ведущая  форма

мирохозяйственных связей» выявлены сущность и основные виды мировых цен, а

также  освещены  формы,  методы  и  инструменты  внешнеторговой  политики

государств,  рассмотрены тарифные и  нетарифные ограничения  как  инструменты

внешнеторговой политики.

В третьей главе «Национальные приоритеты членства России в ВТО»

описана специфика международной  торговой  политики   в  рамках  ГАТТ/ВТО,

рассмотрены проблемы участия  России  в  ВТО,  а  также  изучены условия,

перспективы и последствия для сельского хозяйства РФ при присоединении к ВТО и

последующего членства в ней.
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Заключение

В  результате  написания  бакалаврской  работы  были  сформулированы

следующие выводы, а именно:

1.  Всемирная  торговая  организация  официально  начала

функционировать с 1 января 1995 года. Однако Генеральное соглашение по

тарифам  и  торговле,  которому  она   обязана  своим  возникновением,

действовало  с  1948  года.  Принято  считать,  что  это  соглашение

способствовало  оживлению  международной  торговли.  Тем  не  менее  к

середине восьмидесятых годов прошлого столетия стало очевидно, что ГАТТ

исчерпало  свои  возможности,  так  как  оно  не  регулировало  торговлю

услугами,  которая  быстро  преодолевала  национальные  границы,  не

учитывало стремительно развивавшиеся процессы глобализации экономики,

рост  числа  региональных  торговых  соглашений.  Начавшиеся  в  1986  году

переговоры  о  создании  новой  Всемирной  торговой  организации

продолжались более восьми лет и завершились принятием весной 1994 года

Марракешского (Марокко) соглашения об образовании ВТО;

2.  С  правовой  точки  зрения  система  ВТО  представляет  собой

своеобразный  многосторонний  контракт  (пакет  соглашений),  нормами  и

правилами которого регулируется,  по разным оценкам,  от 90 до 97% всей

мировой торговли товарами и услугами;

3.  Организационная  структура  ВТО  действует  следующим  образом:

текущее управление и контроль за реализацией Генерального соглашения о

торговле товарами (ГАТТ-94), Генерального соглашения о торговле услугами

(ГАТС),  Соглашения  о  торговых  аспектах  прав  интеллектуальной

собственности (ТРИПС), которые являются базовыми в деятельности ВТО,

выполняют  соответствующие  Советы,  в  подчинении  которых  находятся

комитеты  и  рабочие  группы.  Деятельность  Советов  координирует

Генеральный Совет, в  свою очередь подчиненный высшему органу ВТО –

Конференции министров (Министерской конференции), которая проводится

не реже одного раза в два года;
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4. Россия подала заявление о присоединении к ГАТТ/ВТО в июне 1993

года.  Первое  заседание  рабочей  группы  по  определению  условий  такого

присоединения  состоялось  в  июле  1995  года.  Накануне  войны  в  Южной

Осетии  ей  оставалось  пройти  только  этап  многосторонних  переговоров,

поскольку  она  за  эти  годы  достигла  двусторонних  договоренностей,

необходимых для вступления в ВТО. В статье «Роль России в «переходный

период», опубликованной в ежегодном приложении к журналу «Экономист»,

Д.А.Медведев  отмечал,  что все  переговоры по вопросу  вступления в  ВТО

Россия планирует завершить в 2010 году2,  предварительно согласовав свои

позиции с партнерами по Таможенному союзу – Беларусью и Казахстаном,

однако членом ВТО РФ стала лишь в 2012 году;

5.  На  наш  взгляд,  участие  России  в  ВТО  процесс  закономерный3,

поскольку:

-  в  наследство  от  СССР  стране  достались  «некоторые

благоприятные  условия»  для  осуществления  внешней  торговли  –  Россия

пользуется  режимом  наибольшего  благоприятствования  в  торговле

практически со всеми основными партнерами, входящими в ряды ВТО. Более

того, после вступления в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве

между  Россией  и  Евросоюзом  режим  наибольшего  благоприятствования

автоматически распространяется на все страны ЕС;

-  структура текущего российского экспорта  весьма  специфична

(основная  экспортная  статья  –  сырье,  топливно-энергетические  товары),  и

она не является предметом регулирования ВТО;

-  членство  в  ВТО  означает  создание  более  благоприятных

условий  доступа  на  мировые  рынки  товаров  и  услуг  и  сокращение

антидемпинговых  процедур,  что  позволит  России  при  прочих  равных

условиях увеличить экспорт продукции обрабатывающей промышленности;

2 Россия рассчитывает завершить переговоры о вступлении в ВТО в 2010 г. – Д.Медведев//ИТАР-ТАСС. – 
2009. – 16 ноября
3 После вступления нашей страны в ВТО ей придется пережить имплементационный период в 6 лет с 
момента вступления, в течение которого Россия должна будет снизить степень защиты (это касается и 
пошлин, и объемов субсидирования) ее внутреннего рынка с тем, чтобы сделать его максимально доступным
для других стран-членов ВТО.
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6. Что же касается краткосрочной ретроспективы, то здесь необходимо

отметить  следующие  обстоятельства.  По  мнению  аналитиков,   аграрный

сектор  –  самая  уязвимая  отрасль  отечественной  экономики,  способная

сильнее  остальных  пострадать  от  членства  России  в  ВТО,  особенно  в

условиях мирового финансового кризиса4. В течение 2007 и 2008 гг. сельское

хозяйство  России  демонстрировало  восходящую  динамику  объемов

производства продукции растениеводства и животноводства (см. табл. 1,2):

например,  цепные  темпы  прироста  валового  сбора  зерна  (в  весе  после

доработки) соответственно составили 4,0 и 32,6%, валового надоя молока в

сельскохозяйственных  организациях  –  0,2  и  0,6%.  Но  закупочные  цены

торговых  сетей,  как  показывает  практика,  ниже себестоимости  продукции

сельского хозяйства.  В этой связи 16 декабря 2008 года в поселке Ершово

Одинцовского района Московской области состоялось совещание аграриев,

где выступил тогдашний премьер-министр России В.Путин, отметивший, в

частности, что государство было намерено осуществить продовольственную

интервенцию5 с  тем, чтобы удовлетворить конечное потребление. Мера, на

наш  взгляд,  однозначно  позитивная  с  точки  зрения  продовольственной

безопасности  нашей  страны,  однако  идущая  вразрез  с  международной

торговой политикой  в рамках ВТО, согласно которой страна, вступившая в

ВТО в части сельского хозяйства в качестве развитой страны (а это была одна

из  стратегических  целей  присоединения  России  к  ВТО),  должна  снижать

господдержку сельского хозяйства каждые пять лет на 5 – 10%. Выступая на

первой  сессии  лидеров  стран  АТЭС6 в  Сингапуре  в  ноябре  2009  года,

тогдашний Президент РФ Д.А.Медведев отметил, что все защитные меры по

4 Замечание мое. – И. Г. 
5 Интервенция – экономическое воздействие одного субъекта на дела и действия другого, производимое 
посредством проникновения в сферу этих действий, вложения и размещения в ней собственных денежных 
средств. Обычно интервенционные операции проводятся центральными банками, казначейством путем 
массовой продажи или скупки валюты, ценных бумаг, предоставления кредитов в целях нормализации 
состояния финансовой системы. (Источник: Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь/Б.А. 
Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., исправ. – М., 1999. С.139).
6 АТЭС – организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, созданная в 1989 году; 21 
страна-участница, в том числе: Австралия, Бруней, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Новая Зеландия, 
Индонезия, Гвинея, Филиппины, Тайвань, Гонконг, Китай, Южная Корея, Япония, США, Канада, Чили, с 
1997 года – Вьетнам, Перу, РФ. Источник: Акопова, Е.С. Указ. соч. С. 387.
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поддержке отечественного бизнеса носят краткосрочный характер; он также

полагал,  что  антикризисные  программы,  включающие  во  многих  странах

мира  практику  протекционизма,  «необходимо  будет  демонстрировать,  но

только  в  тот  период,  когда  процессы  восстановления  мировой  экономики

станут более устойчивыми»;

7. На наш взгляд, до последнего времени аргумент членства России в

ВТО  на мировой арене использовался ей очень слабо или не использовался

совсем. Сейчас ситуация коренным образом  изменилась: с 1 января 2015 года

РФ как член ВТО, согласно правилам последней, сможет внести изменения в

свои  тарифные обязательства  в  контексте  импортозамещения.  Речь  идет  о

специальных   защитных,  антидемпинговых  и  компенсационных  мерах.

Полномочия  по  проведению  расследований,  предшествующих  введению

таких мер, переданы Евразийской экономической комиссии.

Таблица 1. Динамика объема продукции земледелия и 

животноводства в натуральном выражении в РФ в 2006 – 2008 гг7.

Показатель Годы

2006 2007 2008

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) (год к году), % 0,3 4,0 32,6

Производство сельскохозяйственными организациями скота  и

птицы на убой в живой массе (год к году), %

8,8 13,5 13,1

Валовой надой молока в сельскохозяйственных организациях

(год к году), %

0,9 0,2 0,6

7,8 Таблицы составлены автором на основе следующего источника: Экономическое развитие отраслей 
промышленности РФ//Экономическое развитие России. Т.14. – 2007. - №3. С.26 – 27; Т.15. – 2008. - №3. С. 19
– 20; Т.16. – 2009. - №3. С.25 – 26.
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Таблица 2. Динамика объемов продажи продукции сельского 

хозяйства в натуральном выражении в РФ в 2006 – 2008 гг8.

Показатель годы

2006 2007 2008

Объем реализации зерна (год к году), % 0,4 3,0 14,3

Объем реализации скота и птицы (год к году), % 4,3 11,3 10,1

Объем реализации картофеля (год к году), % 9,3 -1,4 9,4

Объем реализации яиц (год к году), % 3,6 -0,5 0,1

Объем реализации овощей (год к году), % 6,6 -0,6 10,4

Объем реализации молока (год к году), % 2,8 1,9 1,9

Примечание. Восходящая динамика объемов продукции растениеводства и

животноводства РФ в 2006-2008 гг. (см. выше) обусловлена, скорее всего, 

действовавшей в тот период моделью экономического роста, направленной на

поддержку расширения внутреннего спроса (инвестиции и потребление) за 

счет масштабных финансовых интервенций государства
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