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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,  учебных 

ассистентов и студентов 2 курса направления 38.03.01«Экономика» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Актуальные проблемы членства России в ВТО». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом  НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.01  «Экономика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01  «Экономика» под-

готовки бакалавра, утвержденным в  2015г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы членства России в ВТО» являют-

ся: ознакомление студентов с  основами торговой политики и особенностями участия (тактики 

и стратегии)  РФ в ВТО. 

 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

 

 Освоение принципов, правил и механизмов ГАТТ/ВТО; 

 Изучение особенностей переговоров по присоединению РФ к ВТО; 

 Анализ условий членства РФ в ВТО; 

 Понимание стратегии России в современных торговых переговорах; 

 Анализ конкретных торговых споров в ВТО с участием России 

 

       Существенное внимание при изучении дисциплины уделяется  пониманию базовых 

принципов недискриминации и рыночной эффективности, которые были заложены первона-

чально в соглашение ГАТТ-1947 и позднее – во все правовые документы ВТО. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

      Знать, правила, принципы и механизмы ГАТТ/ВТО и сферы их применения; основ-

ные условия присоединения России к ВТО, изложенные в пакете документов о при-

соединении; направление деятельности РВ в рамках ВТО. 

  

Уметь: объяснить логику изменения расстановки сил в современной мировой эконо-

мике, ее причины и последствия. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  самостоятельного анализа сегментов внутреннего 

и внешнего рынка на предмет выявления нарушений принципа справедливой конку-

ренции, базовых принципов и правил ВТО  и оценки выявленных нарушений с точки 

зрения нанесения экономического ущерба участникам торговли. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать дан-

ные из различных 

источников, необхо-

димые для получе-

ния ключевых све-

дений о МЭОР 

     УК-5 Использует специальные ис-

точники информации по дея-

тельности международных 

экономических организаций и 

региональных экономических 

объединений в основных об-

ластях глобального регулиро-

вания для составления обзоров 

и получения базовых знаний 

по этим организациям. 
 

Лекции, консультации 

преподавателя, самостоя-

тельная работа 

Способен понимать 

и анализировать 

значимые проблемы 

в деятельности меж-

дународных эконо-

мических организа-

ций и в развитии ре-

гиональных эконо-

мических объедине-

ний 

       ПК-3 Анализирует деятельность 

международных экономиче-

ских организаций и регио-

нальных экономических объ-

единений. 

Выявляет основные проблемы 

во взаимодействии стран-

участниц международных 

экономических организаций и  

региональных экономических 

объединений. 

Семинарские занятия, об-

суждение докладов и пре-

зентаций реферат, эссе 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

        Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин  и бло-

ку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавров. 

        Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

        Дисциплина читается на втором курсе бакалавриата по направлению «Экономика». 

 

          Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в мировые экономические и международные отношения  

- Основы экономической теории  

 

  Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

- Эволюция международных экономических отношений в условиях глобализации; 

- Современные глобальные мировые рынки; 

- Инструменты регулирования внешнеэкономических связей; 

- Внешнеэкономическая стратегия государства; 

- Международные экономические отношения; 

- Национальное и многостороннее регулирование внешнеэкономических отношений. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Многосторонняя торговая система: ста-

новление, правовая база, механизмы, со-

стояние переговоров   

16 4 4  8 

2 Переговоры о присоединении России к 

ВТО 

16 4 2  10 

3 Условия членства России в ВТО 16 4 2  10 

4 Экономика РФ и императив присоедине-

ния к ВТО. Политика Правительства по 

снижению рисков в условиях ВТО.                                                                                                 

16 2 4  10 

5 Основы стратегии РФ в ВТО и обеспече-

ние эффективности участия в ней  

16 2 4  10 

6 Взаимные претензии РФ и ее торговых 

партнеров в рамках ВТО 

18 4 4  10 

7 Присоединение к ВТО и Таможенный со-

юз РФ, РБ и РК 

16 4 4  8 

 Итого 114 24 24  66 

 

      6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры ** 

  3 4 

     

Текущий Эссе   *  6 – 10 стр. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Устная форма 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

       Эссе. 

       Эссе выполняется по одной из выбранных и согласованных с преподавателем тем. 

Объем 6-10 стр. Шрифт Times new Roman 14, через 1,5 интервала. 

       В эссе проводится обзор текущей деятельности выбранной организации (ВТО), вы-

являются наиболее значимые проблемы и результаты этой деятельности, отражается степень 

вовлеченности России в деятельность организации и проблемы взаимодействия.  

       Эссе не воспроизводит существующие обзоры деятельности организаций, а отражает 

авторскую позицию по тем пунктам, которые студент считает наиболее значимыми. Автор 

должен объяснить, почему, те или иные аспекты этой деятельности можно считать значимыми. 

       Эссе не должно содержать чисто справочную информацию (структура организации, 

место расположения штаб-квартиры и пр.). 

 

Экзамен. 

      Итоговый контроль проходит в форме устного экзамена. Экзаменационный билет, 

включает два вопроса по программе дисциплины. На ответ отводится 20 мин.,  на подготовку – 

до 30 мин. 
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Контрольные вопросы содержатся в программе. Чем полнее ответ на вопрос, чем в 

большей мере продемонстрировано не только знание фактов о деятельности организаций, но 

понимание происходящих процессов и их оценка – тем выше балл.  

Незнание одного вопроса означает оценку не выше 4-5, даже при отличном ответе на 

второй вопрос. Незнание 1-го существенного факта о деятельности организации означает оцен-

ку не выше 6-7. Не знание 2-ух существенных фактов о деятельности организации означает 

оценку не выше 4-5. Отличная оценка 8-9 выставляется при безупречном знании всех компо-

нентов вопроса. Наивысшая оценка 10 – при безупречном понимании нюансов деятельности 

организации. 

При этом отсутствие отличных оценок за эссе означает итоговую оценку не выше 8, 

наличие оценок 4-5 за  эссе означает итоговую оценку не выше 6-7. 

 Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет составить бо-

лее четкую картину знаний. 

 Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации в 

ходе зачета. При нарушении этого правила – студент снимается с зачета.  

 Обязательно наличие зачетной книжки, эссе. Без этого студент к зачету не допускается. 

 

     Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

            Итоговая оценка выставляется по методике, которую условно можно назвать 

накопительно-универсальной, на основе учета следующих показателей студента в процессе 

обучения:  

1) активность на семинарских занятиях и качество выступлений во время дискуссий 

(20%); 

2) выступления с докладами и презентациями (20%); 

3) оценка за эссе (20%);  

(Эссе должно быть объемом не более 10 страниц через 1,5 интервала шрифтом 12-14, 

предоставляется в письменном и электронном виде и должен содержать ссылки на источники 

информации, в том числе из Интернета); 

 4) оценка за ответ на зачете (40%).  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

I = 0,20хR  +0,20хS + 0,20хД + 0,4хЕ,  

 

где I – это итоговая оценка, R – оценка за эссе, S – оценка активности участия в дискус-

сиях,  Д – оценка за выступления с докладами и презентациями; E –  оценка, полученная на эк-

замене  (устно). 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Многосторонняя торговая система: становление, правовая база,  

               механизмы, состояние переговоров   

 

Исторические предпосылки формирования системы многосторонних обязательств. Ито-

ги Бреттон-Вудской конференции 1944 г. и проект МТО (Международная торговая организа-

ция). Переговоры по Уставу МТО. Подписание Генерального соглашения о тарифах и торговле 

(ГАТТ). Базовые принципы ГАТТ. Структура и обязательств в рамках ГАТТ-1947. Раунды 

многосторонних торговых переговоров (МТП) в рамках ГАТТ (1947-1979 гг.)  
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         Уругвайский раунд МТП (1986-1993 гг.). Подписание Марракешского соглашения о со-

здании ВТО и значение этого события. Объективные причины создания ВТО. Правовая база 

ВТО и ее особенности. ГАТТ-1994, ГАТС и ТРИПС – основные соглашения ВТО. Различия 

ГАТТ и ВТО. Обязательства в рамках ВТО. Основные элементы соглашений ВТО. Межгосу-

дарственные механизмы ВТО. Современный этап переговоров в ВТО. 

 

Литература:  

 

1. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. М. 2012. 

2. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные 

отношения», 2005. 

3. ВТО: угрозы и возможности в условиях выхода на международный рынок. Под общей 

ред. Сутырина С.Ф. М., Эксмо. 2008. 

4. Business Guide to the World Trading System (Практическое руководство по мировой тор-

говой системе). International Trade Centre. UNCTAD/WTO. 1999. 

5. Сайт Всемирной торговой организации www.wto.org 

 

Тема 2.   Переговоры о присоединении России к ВТО  

 

История взаимоотношений СССР и России с ГАТТ/ВТО.  

Цели и задачи присоединения РФ к ВТО.  

Начало переговоров о присоединении и их особенности.  

Основные этапы переговоров, наиболее важные проблемы. Преодоление разногласий. 

Пакет документов по присоединению РФ к ВТО. 

 

Литература  

 

1. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. М. 2012. 

2. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные 

отношения», 2005. 

3. Портанский А.П. Россия становится полноправным участником мировой торговли.  

Российский внешнеэкономический вестник. №4. 2012. 

4. Портанский А.П. Россия и ГАТТ/ВТО. Lambert Academic Publishing. Saarbrucken.    

Germany, 2011.   
      5.   Портанский А.П. Миссия России в ВТО. Россия в глобальной политике. №4. 2011. 

      6.  Портанский А.П. Многосторонняя торговая система в ХХI веке: возможности и  риски    

           (Монография). М.: РАГС. 2010. 

7.Портанский А.П. ВТО: перспектива переговоров Дохийского раунда сохраняется     

   МЭиМО. №12. 2008.  

8. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика, М., Экономика, 2006. 

9.Результаты переговоров Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров.  

   Правовые тексты. М.,  Наука/Интерпериодика. 2002. 

10.Россия и международная торговая система. П/ред. Ван-Дузера Э., Сутырина С.Ф.,  

     Капусткина В.И. Петрополис. Санкт-Петербург. 2000. Гл.1.   
 

Тема 3. Условия членства России в ВТО.   

 

Доклад Рабочей группы о присоединении России к ВТО.  

Обязательства по доступу на рынок товаров. 

Обязательства по доступу на рынок услуг. 

Обязательства в сфере сельского хозяйства 

Системные обязательства. 

Общая оценка степени либерализации торгового режима РФ в результате присоединения к ВТО. 

http://www.wto.org/
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Литература:  

 

1. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. М. 

2012. 

2. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международ-

ные отношения», 2005. 

3. Портанский А.П. Россия становится полноправным участником мировой торговли.  

Российский внешнеэкономический вестник. №4. 2012. 

4. Портанский А.П. Россия и ГАТТ/ВТО. Lambert Academic Publishing. Saarbrucken.    

Germany, 2011.   
5. Портанский А.П. Миссия России в ВТО. Россия в глобальной политике. №4. 2011. 

6. Пакет документов о присоединении РФ к ВТО. . www.wto.ru, www.wto.hse.ru 
 

Тема 4. Экономика РФ и императив присоединения к ВТО. Политика  

               Правительства по снижению рисков в условиях ВТО.  

 

Основные показатели экономики РФ до начала мирового кризиса и воздействие кризиса 

на рост ВВП и внешнюю торговлю. 

Императив модернизации в современной России и иные сценарии развития. Модерниза-

ционные сценарии в истории России XYIII-XX вв. Примеры успешных модернизаций 

зарубежных стран в XX-XXI вв. 

Проблема сохранения положительного сальдо торгового баланса РФ при сценарии паде-

ния цен на углеводороды. 

Членство в ВТО как единственная гарантия доступа на внешние рынки. 

Характер проблем российских производителей в условиях начала членства РФ в ВТО. 

Оценка реальных проблем и нужд российских производителей в условиях членства в 

ВТО. 

Подходы Правительства к решению задачи снижения рисков российских производите-

лей после присоединения к ВТО. 

 

Литература:  

 

1. Портанский А.П. Россия становится полноправным участником мировой торговли.  

Российский внешнеэкономический вестник. №4. 2012. 

2. Портанский А.П. Россия и ГАТТ/ВТО. Lambert Academic Publishing. Saarbrucken.    

Germany, 2011.   
3. Портанский А.П. Миссия России в ВТО. Россия в глобальной политике. №4. 2011. 

4. Ридер – подборка интервью главы Департаиента торговых переговоров МЭР 

М.Ю.Медведкова по теме присоединения к ВТО 
 

Тема 5. Основы стратегии РФ в ВТО и обеспечение эффективности участия в ней   
 

Литература: 

 

1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО. М. Международные 

    отношения. 2005. Раздел 6. 

2. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система в ХХI веке: возможности и рис-

ки (Монография). М.: РАГС. 2010 

3. .Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System. Edited by 

Baldwin R. and Low P. Cambridge University Press. 2009.  

4. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система и Евросоюз, 1994-2004.             

(Монография).М. Деловая литература. 2005. 

  5. Россия и международная торговая система. П/ред. Ван-Дузера Э., Сутырина  

http://www.wto.ru/
http://www.wto.hse.ru/
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6. С.Ф., Капусткина В.И. Петрополис. Санкт-Петербург. 2000. Гл.6. 

  7. База данных ВТО по региональным торговым соглашениям: 

                     http://rtais.wto.org/?lang=1  
 

Тема 6. Взаимные претензии РФ и ее торговых партнеров в рамках ВТО. 

 

Обязательства РФ, принятые при присоединении к ВТО. 

Меры Правительства по адаптации экономики к условиям членства в ВТО. 

Работа в условиях ВТО. Характеристика основных претензий партнеров, связанных с 

выполнением российской стороной своих обязательств в рамках ВТО. 

Международные торговые споры. 

Разрешение торговых споров в рамках ВТО: Договоренность о разрешении споров (ДРС) 

и Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО. 

Основные процедуры разрешения споров в ВТО согласно ДРС. 

Иски к России в ВТО – конкретные случаи. 

Иски России в ВТО к ее торговым партнерам – конкретные примеры. 

 

Литература:  

 

      1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО. М. Международные 

    отношения. 2005. 

2. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. М.  

2012. 

3. Трунк-Федорова М.П. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой              

организации. Изд.дом СПБГУ. Санкт-Петербург. 2005. 

4. Dispute Settlement. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm 

 

Тема 7. Присоединение к ВТО и Таможенный союз РФ, РБ и РК 

 

Определение экономической интеграции и классификация региональных торговых со-

глашений (РТС). 

Развитие региональной интеграции в мире в ХХ веке. 

 

Важнейшие РТС в мире: ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР  (АТЭС). Последние крупнейшие ин-

теграционные инициативы: транс-тихоокеанское партнерство и трансатлантичнеское ин-

вестиционного и торговое партнерство, их значение и перспективы. 

Проблемы интеграции в СНГ после распада СССР. 

ЕврАзЭс. Создание Таможенного союза (ТС). Значение Украины. 

Активизация строительства ТС России, Казахстана и Белоруссии с июня 2009г. 

Начало действия Единого экономического пространства (ЕЭП) с 01.2012. 

Подписание Договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭП) 

29.05.2014. Ратификация Договора о ЕАЭП Россией, Казахстаном и Белоруссией 

Анализ этапов интеграции: ТС – ЕЭП – ЕАЭС. 

Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 

системы и его выполнение. 

Состояние переговоров о присоединении к ВТО Казахстана и Белоруссии. 

Соглашение о Зоне свободной торговли СНГ. 

Подписание Украиной соглашения об Ассоциации с ЕС и ее взаимоотношения с ТС. 

 

Литература:  

 

1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО. М. Международные 

http://rtais.wto.org/?lang=1
http://rtais.wto.org/?lang=1
http://rtais.wto.org/?lang=1
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отношения. 2005. Раздел 6. 

2. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система в ХХI веке: возможности и   

      риски (Монография). М.: РАГС. 2010 

3. Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System. Edited by  

      Baldwin R. and Low P. Cambridge University Press. 2009. 

4. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система и Евросоюз, 1994-2004.   

      (Монография).М. Деловая литература. 2005. 

5. Россия и международная торговая система. П/ред. Ван-Дузера Э., Сутырина  

      С.Ф., Капусткина В.И. Петрополис. Санкт-Петербург. 2000. Гл.6. 

6. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии: eurasiancommission.org 

7. База данных ВТО по региональным торговым соглашениям:  

      http://rtais.wto.org/?lang=1 

8. Образовательные технологии 

Используются:    

1) Активные и интерактивные формы проведения занятий:  разбор практических задач и кей-

сов по проблематике членства РФ в ВТО и смежным темам, по повестке переговоров Доха    

раунда. 

2) Обучение в группе.  Мотивация познавательной деятельности реализуется через формиро-

вание у студентов познавательной активности, развитие логического мышления, творческих 

способностей, умения  систематизировать информацию, навыков работы с учебным и научным 

текстом, подготовки обзоров и  представления их в группе. 

3) Вырабатываются навыки подготовки презентаций, умение работать с компьютерной тех-

ников и представлять доклад перед аудиторией.  

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на сред-

ства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффек-

тивно. 

8.2. Методические указания студентам 

 В ходе освоения дисциплины студенты получают современные знания о многосторон-

ней торговой системе, при этом многие сведения, сообщаемые преподавателем носят новейший 

характер. В этой связи особое внимание уделяется новизне темы дисциплины, специфике рабо-

ты с литературой и источниками. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

        Темы эссе 

         

        Предлагаемые темы для эссе основаны на программе дисциплины. Многие из тем                       

        Допускают дальнейшую конкретизацию или другую редакцию. 

 

1) История ГАТТ/ВТО как пример создания института многостороннего регулирования. 

2) Значение Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. 

      3)  Современный мировой кризис и его воздействие на мировую торговлю. Роль ВТО. 

      4)  Современный этап переговоров в рамках ВТО – Доха раунд: повестка, интересы сторон,  

            причины кризиса, возможные перспективы. 

      5)  Императив, цели и задачи присоединения России к ВТО 

http://www.eurasiancommission.org/
http://rtais.wto.org/?lang=1
http://rtais.wto.org/?lang=1
http://rtais.wto.org/?lang=1
http://rtais.wto.org/?lang=1
http://rtais.wto.org/?lang=1
http://rtais.wto.org/?lang=1
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      6)  Общая оценка возможных последствий присоединения РФ к ВТО.  

      7)  Оценка последствий присоединения по отраслям экономики. 

       8)  Западные санкции в отношении России и правила ВТО. 

       9)  Возможности и перспективы импортозамещения в РФ и правила ВТО. 

      10) Задачи и значение наращивания несырьевого экспорта в РФ. 

      11) Особенности переговорного процесса по присоединению России к ВТО. 

      12) Стратегия России в ВТО, цели, задачи и особенности. 

      13) Выполнение Россией своих обязательств по присоединению к ВТО и претензии членов  

            ВТО. 

      14) Жалобы России в ВТО /текущие и потенциальные/ в отношении других членов              

             Организации. 

      15) Региональная интеграция в мире на современном этапе /анализ одного из крупных РТС/ 

      16) История, предпосылки, состояние и перспективы экономической интеграции в СНГ. 

      17) Особенности развития Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии  

 после  присоединения России к ВТО.  

      18) Подписание Договора о ЕАЭС и его перспективы. 

      19) Особенности торгово-экономических отношений России с Украиной в условиях начала  

             действия Соглашения об Ассоциации и зоне свободной торговли Украины с ЕС. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов  к экзамену по всему курсу для самопроверки       

 студентов. 

 

- Базовые принципы ГАТТ/ВТО 

- Что такое РНБ? 

- Что означает Национальный режим? 

- Что означает принцип транспарентности? 

- Что такое многосторонняя торговая ситема? 

- Обстоятельства подписания ГАТТ-1947. Сфера действия ГАТТ. 

- Сколько раундов торговых переговоров в рамках ГАТТ состоялось до Уругвайского  

   раунда? Как можно охарактеризовать их повестку? 

- Основные итоги Уругвайского раунда и его значение 

- Правовая база ВТО – соглашения Уругвайского раунда 

- Отличие ГАТТ-1994 от ГАТТ-1947 

- ГАТС о особенности торговли услугами 

- ТРИПС и проблема защиты прав интеллектуальной собственности 

- Соглашение ВТО по сельскому хозяйству и его особенности 

- Соглашение ТРИМС и проблема регулирования иностранных инвестиций 

- Основные механизмы ВТО 

- Краткая характеристика процесса переговоров по присоединению РФ к ВТО 

- Особенности процесса переговоров по присоединению РФ к ВТО 

- Характеристика условий присоединения России к ВТО. Пакет документов о  

   присоединении к ВТО 

- Основы стратегии РФ в ВТО 

- Проблемы российского бизнеса в условиях членства в ВТО 

- Меры Правительства РФ по устранению рисков для отдельных секторов экономики 

   после присоединения к ВТО 

- Проблема эффективности членства в ВТО 

- Выполнение Россией своих обязательств в рамках ВТО и претензии торговых  

   партнеров 

- Защита Россией своих интересов в рамках ВТО 
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- Политика санкций со стороны Запада и возможность защиты национальных интересов  

  в рамках ВТО  

- Функционирование Таможенного союза РФ, РК и РБ в рамках многосторонней                    

   торговой системы 

- Предпосылки и проблемы экономической интеграции в СНГ 

- Характеристика интеграции в рамках ТС – ЕЭП – ЕАЭС 

- Соглашение о Зоне свободной торговли СНГ 

- Экономические озабоченности России в связи с подписанием Украиной соглашения о  

  ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

 

Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные  

отношения», 2005. 

10.2. Основная литература 

 

Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. М. 2012. 

 

10.3. Дополнительная литература  

 

      1.Портанский А.П. Россия становится полноправным участником мировой торговли.   

    Российский внешнеэкономический вестник. №4. 2012. 

      2.Портанский А.П. Россия и ГАТТ/ВТО. Lambert Academic Publishing. Saarbrucken.  2011.   

      3. Портанский А.П. Миссия России в ВТО. Россия в глобальной политике. №4. 2011. 

      4. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система в ХХI веке: возможности и  риски    

           (Монография). М.: РАГС. 2010. 

5. Портанский А.П. ВТО: перспектива переговоров Дохийского раунда сохраняется     

   МЭиМО. №12. 2008.  

6. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика, М., Экономика, 2006. 

7.Результаты переговоров Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров.  

   Правовые тексты. М.,  Наука/Интерпериодика. 2002. 

8.Россия и международная торговая система. П/ред. Ван-Дузера Э., Сутырина С.Ф.,  

     Капусткина В.И. Петрополис. Санкт-Петербург. 2000. Гл.1.   

9.Трунк-Федорова М.П. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой              организа-

ции. Изд.дом СПБГУ. Санкт-Петербург. 2005. 

 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

Glossary. A guide to “WTO speak”. 

    http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm 

 

10.5. Краткий терминологический словарь 

 

1. Торговая политика - политика в области регулирования доступа на внутренний рынок 

иностранных продуктов, т.е. результатов производственной деятельности, а также обес-

печения доступа продуктов данной страны на зарубежные рынки. 

http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm
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2. Инструменты торговой политики - экономические, правовые, административные и 

политические меры, которые используются как средства и методы регулирования до-

ступа на национальный рынок. 

3. Количественные ограничения - установление максимального объема товара, который 

разрешен для экспорта или импорта в течение определенного времени, например, в те-

чение года или квартала. Такое количество товара называют квотами - соответственно 

экспортными или импортными, а само их введение квотированием экспорта или импор-

та. Перечень товаров, которые подпадают под количественные ограничения называют 

контингентами, а процесс их формирования - контингентированием. 

4. Политика свободы торговли - политика устранения ограничений в международной 

торговле, а также международном обмене факторами производства с целью активиза-

ции международных экономических отношений. 

5. Транспарентность - обеспечение “прозрачности” системы регулирования внешней 

торговли. В широком смысле это означает доступность информации о мерах по регули-

рованию их ясность и однозначность, которая касается как самих норм, так и правил 

применения. 

6. Добровольные ограничения экспорта - соглашения между правительством страны-

импортера и правительством и/или компаниями страны-экспортера об ограничении по-

ставок товара в рамках согласованных объемов в обмен на отказ импортирующей сто-

роны от введения жестких ограничений на импорт, угроза введения которых использу-

ется как средство давления при подготовке и заключении соглашения. 

7. Товарная номенклатура - это классификатор товаров, который применяется для целей 

государственного регулирования экспорта и импорта и статистического учета внешне-

торговых операций. 

8. Эскалация тарифа - повышение ставок тарифа на товары по мере повышения степени 

их обработки. 

9. Политика эффективной тарифной защиты - политика применения низких ставок им-

портных пошлин на импортные сырье комплектующие и высоких ставок импортных 

пошлин на конечную продукцию. 

10. Технические барьеры в торговле - все государственные меры контроля и ограниче-

ний, связанные с требованиями к техническим параметрам товара, которые могут быть 

использованы как средство ограничения доступа тех или иных товаров на внутренний 

рынок страны.  

11. Национальный режим - предоставление иностранным товарам, услугам, капиталам, 

лицам правового режима который одинаков, или не менее благоприятен, чем тот, кото-

рый применяется к аналогичным отечественным товарам, услугам, капиталам, лицам. 

12. Таможенные пошлины - особый вид платежа, взимаемый государством при ввозе то-

вара на таможенную территорию страны или вывозе товара с таможенной территории 

страны. При этом уплата таможенной пошлины является обязательным условием осу-

ществления ввоза или вывоза. 

13. Таможенный тариф - это перечень ставок таможенных пошлин, упорядоченных в со-

ответствии с товарной номенклатурой, которая применяется для классификации това-

ров во внешней торговли той или иной страны. 

14. Ставка эффективного тарифа (уровень эффективной тарифной защиты) - величи-

на, которая характеризует то, насколько импортный тариф способствует увеличения 

стоимости товара в ходе его обработки и зависит от разницы в уровне ставок импорт-

ных пошлин на готовую продукцию и импортируемые сырье и компоненты и их удель-

ного веса в стоимости конечного изделия. 

15. Таможенные процедуры - административные правила, которые применяются при та-

моженной очистке ввозимых или вывозимых товаров. 
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16. Лицензирование - разрешительный порядок ввоза или вывоза товара после получения 

специального (письменного, в виде специального документа) разрешения уполномо-

ченного государственного органа. 

17. Автоматическое лицензирование - процедуры, когда лицензия выдается в любом слу-

чае, и если они отвечают требованиям, которые необходимо выполнить, чтобы проце-

дура лицензирования не становилась препятствием для развития торговли. 

18. Преференциальные пошлины. Наиболее низкие пошлины. Они специально применя-

ются для создания наиболее благоприятных условий для развития торговли со страна-

ми, которые пользуются торговыми преференциями (привилегиями). 

19. Демпинг - массовый сбыт товаров по преднамеренно заниженным ценам с целью вы-

теснить конкурентов с рынка. Как правило, в  практике внешней торговли под демпин-

гом понимают сбыт товаров за рубежом по ценам ниже нормальной стоимости, т.е. 

ниже,  чем цены реализации товара на внутреннем рынке.  

20. Протекционизм - политика использования ограничений в международной торговле, 

направленная на затруднение доступа иностранных товаров, услуг, капиталов, рабочей 

силы на внутренний рынок с целью ослабления на нем иностранной конкуренции. 

21. Торговый режим - это совокупность мер (инструментов торговой политики), которые 

применяются в данной стране для регулирования доступа иностранных товаров и услуг 

на внутренний рынок, а также обеспечения доступа отечественных товаров и услуг на 

рынки других стран в данный момент времени. 

22. Мера (мера регулирования) - представляют собой законодательство, которое касается 

условий регулирования условий доступа на рынок и практику его применения. Это от-

носится к мерам на любом уровне - общегосударственном (федеральном), региональном 

уровне и местном. 

23. Таможенная стоимость - стоимость товара, которая используется для целей примене-

ния мер таможенного регулирования - начисления адвалорных пошлин. 

24. Оптимальный тариф - Оптимальные пошлины - пошлины, если в результате их введе-

ния иностранные поставщики товара снижают цены так, что снижение цены равно раз-

меру таможенной пошлины (сумма платежей пошлин импортерами равна сумме зани-

жения цены экспортером). 

25. Тарифные квоты - установление количеств товара, которые разрешены к ввозу или 

вывозу по особой, более низкой ставке тарифа в течение определенного периода време-

ни. 

26. “Меры серой зоны” - применение торговых ограничений (обычно ограничения импор-

та) вне обязательств в рамках многосторонних соглашений, когда такие обязательства 

открыто не нарушаются, поскольку ограничения применяются в неявных юридических 

формах - например, на основе двусторонних договоренностей (иногда неформальных). 

27. Нотификация - официальное информирование о системе регулирования заинтересо-

ванных сторон в рамках многосторонних соглашений, которое осуществляется обычно 

путем официального уведомления органов, которые осуществляют контроль за приме-

нением многосторонних соглашениях. 

28. Защитные меры - (в действующем российском законодательстве применяется термин 

“специальные защитные меры”) - импортные ограничения, которые применяются на 

временной основе в тех случаях, когда иностранные товары ввозятся, или могут ввозит-

ся, в таких количествах и/или на таких условиях, что это причиняет, или может причи-

нить экономический ущерб отраслям или предприятиям, которые конкурируют с им-

портом. 

29. Ставка таможенной пошлины - размер, величина таможенной пошлины. 

30. Автономные пошлины - пошлины, которые устанавливаются государством вне связи с 

какими-либо двусторонними или многосторонними международными соглашениями. 

31. Конвенционные (договорные) пошлины - пошлины, которые применяются (обычно 

при импорте) к товарам, которые происходят из стран с которыми данная страна имеет 
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соглашения о предоставлении друг другу того или иного режима при взаимной торгов-

ле. 

32. Адвалорные полшины - пошлины размер которых исчисляется в процентах от стои-

мости товара. 

33. Специфические пошлины - пошлины размер которых устанавливается в денежных 

единицах за единицу измерения количества товара (например за тонну, штуку и т.д.). 

34. Комбинированные пошлины - это пошлины, при установлении размера которых со-

четаются оба принципа, применяемые для адвалорных и специфических пошлин. 

35. Постоянный демпинг - демпинговая практика, когда занижение цен носит постоянный 

характер. 

36. Разбойничий демпинг - временное занижение цен с целью вытеснения конкурентов с 

рынка и последующим повышением цен (иногда даже до более высокого уровня, чем до 

снижения цен). Такой демпинг носит преднамеренный характер. 

37. Случайный (спорадический) демпинга - временная, эпизодическая продажа товара на 

иностранном рынке по низким ценам в связи с тем, что у экспортеров скопились боль-

шие запасы товара. 

38. Антидемпинговые пошлины - пошлины, которые применяются в рамках антидемпин-

говых мер на временной основе и с соблюдением соответствующих правил и процедур 

и направлены на устранение экономических последствий демпинга. Размер антидем-

пинговых пошлин должен быть равен или меньше размера занижения цены при дем-

пинговом ввозе товара. 

39. Нормальная стоимость - цена товара по которой он реализуется в стране производства 

при нормальном ходе торговых операций. 

40. Цена экспорта - цена по которой демпинговый товар поставляется в страну экспорта. 

41. Демпинговая маржа - разница между нормальной стоимостью и экспортной ценой. 

Она показывает размер занижения цены в результате демпинга в процентах от нормаль-

ной стоимости. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по учебной дисциплине используется мультимедийная аудито-

рия со специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных материалов. 


