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MATERIALS OF CONFERENCE
ми организации. ВТО находится в авангарде процес-
са глобализации, который протекает очень сложно. 
Не все страны могут приспособиться к новым усло-
виям, и на правительства оказывают давление мест-
ные производители, требующие оградить их от раз-
рушительных, по их мнению, последствий либерали-
зации международного обмена. Другой подобной си-
стемы нет, и перспективы ее создания не просматри-
ваются. Что же касается недостатков, то они присут-
ствуют в любом комплексе национального или меж-
дународного законодательства. Единственный выход 
заключается в постепенном устранении пробелов и 
уточнении спорных положений, отстаивании своей 
позиции совместно с другими странами.

Официально Россия с 1993 года пытается всту-
пить в ВТО, где уже состоит 153 государства, но до 
недавнего времени во многих странах полагали, что 
реальных перспектив за этим особенно нет. В послед-
ние месяцы ситуация изменилась. Россия надеется 
завершить консультации по оставшимся проблемам 
вступления во Всемирную торговую организацию 
весной 2011 года. Но сколько именно времени потре-
буется переговорщикам, сказать все-таки сложно.

Вступление России в ВТО имеет ряд преимуществ.
Во-первых, на Россию распространится принцип 

режима наибольшего благоприятствования. В резуль-
тате наше государство сможет воспользоваться по-
стоянно снижающимися тарифами других стран. Оте-
чественная продукция не будет попадать под дискри-
минационные меры. Россия сможет защищать свои 
торговые права от неправомерных действий других 
стран под эгидой процедуры разрешения споров ВТО.

Во-вторых, вступление во Всемирную торговую 
организацию поможет разработать механизм допуска 
иностранного капитала в финансовую сферу России. 

В-третьих, повысится роль стимулирующей и 
оздоровляющей международной конкуренции для 
российского производителя. 

В-четвертых, членство в ВТО позволит получить 
таможенные льготы, облегчить доступ к кредитам, при-
влечь инвесторов, получить передовые технологии. 

С другой стороны, вступив во Всемирную тор-
говую организацию, Россия в значительной степени 
должна, во-первых, либерализовать свой внешнетор-
говый режим, реализуя принципы свободной торгов-
ли со странами-членами ВТО. Это может отрицатель-
но повлиять на ее собственное производство, подры-
вая его и так невысокую конкурентоспособность. 

Во-вторых, Россия станет еще более зависимой от 
импортного продовольствия. Даже между промыш-
ленно развитыми странами возникают противоречия 
по поводу взаимных поставок сельскохозяйственной 
продукции. Без повышения импортных пошлин вы-
теснить импорт с российского продовольственного 
рынка будет очень сложно. 

В-третьих, вступление в ВТО может привести к 
гибели достаточно конкурентоспособной металлур-
гической промышленности России вследствие сни-
жения (согласно решениям Токийского раунда ГАТТ) 
на 30 % таможенных тарифов на металлургическую 
продукцию. 

В-четвертых, страховой рынок может быть пол-
ностью захвачен иностранными страховщиками, 
имеющими значительно больший капитал, чем отече-
ственные, и развитую инфраструктуру. 

В-пятых, наплыв дешевого импорта приведет к за-
крытию ряда производств и нарастанию безработицы. 

Следует также отметить, что до вступления во 
Всемирную торговую организацию Россия на двусто-
ронней основе уже имеет режим наибольшего благо-
приятствования со всеми основными торговыми пар-
тнерами, входящими в ГАТТ/ВТО. Присоединение 
России к Всемирной торговой организации должно 
служить средством для обеспечения ее внешних эко-

номических интересов в условиях глобализации ми-
ровой экономики. Главное, чтобы это присоединение 
не превратилось в самоцель, и Россия не оказалась в 
итоге беззащитной перед мощным давлением других 
стран-членов этой организации. 
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Проблемы формирования эффективной кредит-
ной системы в сельском хозяйстве, где в силу сезон-
ного характера производства продукции существу-
ет неравномерный поток финансовых ресурсов, при-
обрели особое значение. С конца 2000 г. начал при-
меняться новый для нашей экономики тип кредит-
ных отношений на основе возмещения организаци-
ям АПК из федерального бюджета части процентной 
ставки по привлекаемым краткосрочным кредитам. В 
последние три года в аграрной сфере происходит зна-
чительная активизация движения ссудного капитала. 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве прак-
тически не осталось источников обеспечения креди-
тов, поскольку многие основные фонды из-за физи-
ческого и морального износа имеют малую ликвид-
ность. Только земля, находящаяся у сельскохозяй-
ственных производителей, представляет собой зна-
чительную ценность, которая может быть широко 
использована для гарантий по долгосрочным креди-
там, как это делается в мировом сельскохозяйствен-
ном производстве. Ипотечное кредитование, т.е дол-
госрочная ссуда под залог недвижимого имущества 
(земли, жилых и нежилых строений), является основ-
ным финансовым инструментом по привлечению на 
длительное время денежных средств в аграрный сек-
тор экономики во многих развитых странах.

В процессе кредитования сельскохозяйственных 
организаций и хозяйств под залог земельных участ-
ков банки и другие кредитные учреждения идут на 
определённые риски, связанные с отсутствием раз-
витой нормативно-правовой базы такого рода кре-
дитных операций, нестабильностью финансово-
экономического положения предприятий и органи-
заций аграрного сектора экономики, возможными 
трансакционными издержками.

Развитие ипотечного кредитования в стране вле-
чёт за собой становление инфраструктуры по обслу-
живанию и сопровождению такого вида кредитных 
операций. Необходимо создать специальный ипотеч-
ный банк с разветвлённой региональной сетью, при-
влечь страховые компании, имеющие опыт работы с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В целях снижения риска ипотечного кредитования 
следует организовать регулярное информационное 
обеспечение данных операций. Осуществлять монито-
ринг как природно-производственного потенциала хо-
зяйства (при залоге земель – их продуктивность), так и 
финансового состояния заёмщика. В качестве держате-
ля и накопителя информации могут выступать специ-
ально созданные кредитные бюро, которые получили 
распространение во многих странах мира. 
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Оборотный капитал, обеспечивая непрерывность 
процесса производства, во многом определяет его эф-
фективность. В современных экономических условиях, 
характеризующихся массовыми неплатежами, предпри-


