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Всемирная торговая
организация
• Образована на основе Генерального соглашения по
тарифам и торговле (ГАТТ), заключённого в 1947 году
• Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World
Trade Organization (WTO) – международная
организация, созданная 1 января 1995 года с целью
либерализации международной торговли и
регулирования торгово-политических отношений
государств-членов.
• Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве,
Швейцария.
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Всемирная торговая
организация: значение
• Повышение благосостояния населения мира путем
снятия барьеров международной торговли,
расширения рынков и тем самым повышение
возможностей разделения труда и рост
эффективности производства.
• Унификация принципов и правил мировой торговли,
что позволяет еще более снизить издержки
проведения экспортно-импортных операций.
• Введение международного «арбитража». Механизма
разрешения торговых споров.
3

Всемирная торговая организация:
проблемные области
• Преференции для первых участников, бывших
колоний и пр.
• Право первого при применении фитосанитарных
правил и техническом регулировании создает
неравные возможности между странами
«придумывающими» правила и странами
«последователями». Скрытый протекционизм.
• Недостаточная действенность мер по разрешению
споров в отношении некоторых крупных экономик.
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Основные документы, регулирующие
деятельность в области сельского
хозяйства
• Соглашение по сельскому хозяйству
• Соглашение по техническим барьерам в торговле
• Соглашение по применению санитарных и
фитосанитарных мер
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Соглашение по сельскому хозяйству
• Соглашение по сельскому хозяйству включает
"связывающие" обязательства по:
• - Доступу на рынок;
• - Внутренним субсидиям;
• - Экспортной конкуренции.
• Одновременно, действует Соглашение по санитарным
и фитосанитарным мерам, которое определяет
условия применения мер фитосанитарного и
ветеринарного контроля при импорте.
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Ограничения по поддержке с/хозяйства в рамках ВТО
МЕРЫ ГОС. ПОДДЕРЖКИ
Таможенное регулирование

Техническое
регулирование

Экспортные субсидии

«Красная корзина»
(запрещенные меры)

Импортные квоты и пошлины *
«Синяя (голубая) корзина»
(меры по сокращению)

Валютный курс
Налоговый режим
*См. приложения (перечни) к
протоколу о присоединении к
ВТО (Распоряжение
правительства РФ от 13 декабря
2011 г. N 2231-р
** Приложение 2 к соглашению по
сельскому хозяйству

Внутренняя поддержка

«Желтая (янтарная) корзина»
(меры, объем применения
которых ограничен*)

«Зеленая корзина»
(меры, объем применения
которых не ограничен**)
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Янтарная (желтая) корзина
• Желтые субсидии – все меры внутренней поддержки, не
относящиеся к мерам "зеленого" ящика. Они разрешены
к применению с учетом обязательств по сокращению,
основанному на так называемом "агрегированном
показателе поддержки" (АПП).
• "Агрегированный показатель поддержки" – годовой
объем поддержки в денежном выражении в отношении
какого-либо сельскохозяйственного продукта,
предназначенной для производителей основного
сельскохозяйственного продукта, или поддержки, не
связанной с конкретным продуктом и предназначенной
для сельскохозяйственных производителей в целом, за
исключением поддержки, предоставленной на основе
программ, которые рассматриваются как изъятие из
обязательств по сокращению согласно Приложению 2 к
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Соглашению,

Янтарная (желтая) корзина
• АПП составные элементы:
• (i) поддержка, предоставленная в течение базового
периода, указанного в соответствующих таблицах
справочных материалов, включенных путем ссылки в
часть IV Перечня члена; и
• (ii) поддержка, предоставленная в течение любого
года периода реализации и по истечении его,
рассчитанной в соответствии с положениями
Приложения 3 к настоящему Соглашению и с учетом
слагаемых данных и методики, использованных в
таблицах справочных материалов, включенных путем
ссылки в часть IV Перечня члена;
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Янтарная (желтая) корзина
• "Эквивалентный показатель поддержки" означает
годовой объем поддержки в денежном выражении,
представляемой производителям основного
сельскохозяйственного продукта путем применения одной
или более мер, расчет которого по методике "АПП" не
может быть применен на практике, за исключением
поддержки, предоставленной на основе программ,
которые рассматриваются как изъятие из обязательств по
сокращению, согласно Приложению 2 к Соглашению, что
относится:
•

•

(i)
к поддержке, предоставленной в течение базового периода, указанного в
соответствующих таблицах справочных материалов, включенных путем
ссылки в часть IV Перечня члена; и
(ii) к поддержке, представленной в течение любого года периода реализации
и по истечении его, рассчитанной в соответствии с положениями Приложения
4 к настоящему Соглашению и с учетом слагаемых данных и методики,
использованных в таблицах справочных материалов, включенных путем
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ссылки в часть IV Перечня члена;

Янтарная (желтая) корзина
•

•

•

"Общий агрегированный показатель поддержки" и "Общий АПП"
означают сумму всех видов внутренней поддержки, предоставляемой
производителям сельскохозяйственной продукции, рассчитанную как
сумма всех агрегированных показателей поддержки по основным
сельскохозяйственным продуктам, всех агрегированных показателей
поддержки, не связанных с конкретными продуктами, и всех
эквивалентных показателей поддержки для сельскохозяйственных
продуктов, что относится:
(i) к поддержке, предоставленной в течение базового периода (т.е.
"Базовый общий АПП"), и максимальной поддержке, которую разрешено
предоставлять в течение любого года периода реализации настоящего
Соглашения или по истечении его (т.е. "Ежегодный и окончательный уровни
связывания обязательств"), как указано в части IV Перечня члена; и
(ii) к объему поддержки, фактически предоставленной в течение любого
года периода реализации и по истечении его (т.е. "Текущий общий АПП"),
рассчитанному в соответствии с положениями данного Соглашения,
включая статью 6, и с учетом данных и методики, использованных в
таблицах справочных материалов, включенных путем ссылки в часть IV
Перечень уступок члена;
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Янтарная (желтая) корзина
•
•

•

•

От члена не требуется включать в расчет "Текущего общего АПП" и не
сокращать:
(i) внутреннюю поддержку, связанную с конкретным продуктом,
которая в противном случае должна была бы включаться в расчет
"Текущего АПП" члена, когда такая поддержка не превышает 5
процентов от общей стоимости производства основного
сельскохозяйственного продукта этого члена в течение
соответствующего года; и
(ii) внутреннюю поддержку, не связанную с конкретным продуктом,
которая в противном случае должна была бы включаться в расчет
"Текущего АПП" члена, когда такая поддержка не превышает 5
процентов от общей стоимости сельскохозяйственной продукции этого
члена.
(b) Для развивающихся стран-членов минимальная процентная доля
по настоящему пункту составляет 10 процентов.
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Обязательства по товарам (Расчеты

средневзвешенных ставок проведены на базе усредненной таможенной статистики
поставок из Дальнего зарубежья в 2008-2010 гг.)

ЕТТ: средневзвешенная

ВТО: средневзвешенная

Нач. уровень

Конеч.уровень

10,293

11,850

7,147

С/х товары

15,634

15,178

11,275

Пром. товары

9,387

11,256

6,410

Вся
номенклатура

•
•
•
•

«+» - «незначительность» снижения
«-» - низкая рентабельность с/х
- неоднородность изменений (свинина)
- износ основных фондов ограничивающий
производительность труда
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Внутренняя поддержка сельского
хозяйства Заложенные в соглашение
ограничения по янтарной корзине РФ
Годы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Млрд.
долл.США

9.0

9.0

8.1

7.2

6.3

5.4

4.4
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Внутренняя поддержка сельского
хозяйства (факт РФ)
2006

2007

2008

2006-2008
(ср.за год)

Зеленый ящик

1.8

2.0

2.4

2.1

Янтарный ящик

3.8

3.9

5.7

4.4
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Зеленая корзина – создание инфраструктурной среды
МЕРЫ ЗЕЛЕНОЙ КОРЗИНЫ

Научные исследования
Услуги по подготовке
кадров
Услуги по распространению
знаний и опыта и
консультационные услуги
Электроснабжение

Борьба с вредителями
и с болезнями
Услуги по маркетингу и
продвижению на рынок
Услуги по инфраструктурному
обеспечению

Дороги

Водоснабжение

Инфраструктурная среда

Дренажные системы
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Задача мероприятий – снижение трансакционных издержек

Пути повышения конкурентоспособности
российского АПК с позиций условий ВТО
• - повышение эффективности
сельскохозяйственного производства на уровне
хозяйств;
• - использование технического регулирования в
области сельского хозяйства, не
дискриминирующего отечественного
производителя;
• - выстраивание системы государственной
поддержки села, по крайне мере, паритетной
относительно основных стран-поставщиков
импортной продукции;
• - ориентация на меры зеленой корзины
• - противостояние хорошо организованной
системе маркетинга и сбыта, характерной для
агропромышленных транснациональных
компаний.
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Спасибо за внимание!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чекмарев Олег Петрович
E-mail: oleg1412@mail.ru
Кафедра экономической теории
Консалтинговый центр СПбГАУ
spbgauekt@mail.ru
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