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– определение состава затрат биотрансформации;
– предупреждение несоответствия состава затрат цент-

ра ответственности регламентированным;
– обеспечение методической согласованности планиро-

вания и учета затрат в отношении их состава, группировок 
и методов определения;

– учет затрат с подразделением их величины на две ка-
тегории: в пределах оперативных (текущих) норм и сверх-
нормативных затрат;

– осуществление документальной фиксации и регистра-
ции всех операций в целях своевременного, полного и до-
стоверного определения фактических затрат по процессам 
и стадиям биотрансформации;

– предоставление возможности определения синергети-
ческого эффекта процессов биотрансформации в стоимос-
тном выражении, для чего возможно использовать следую-
щее правило: 

ЗПР + ЗПП+ЗПВ + ЗПД < СБА; где
СБА – справедливая стоимость биологического актива 

(или изменения его характеристик),
ЗПР – затраты процесса роста,
ЗПП – затраты процесса производства,
ЗПВ – затраты процесса воспроизводства,
ЗПД - затраты процесса дегенерации;
– предоставление информации для проведения срав-

нительной характеристики эффективности процессов био-
трансформации между производственными подразделени-
ями (центрами ответственности). 

То, что в рамках одного производственного подразде-
ления имеют место все типы биотрансформации, предопре-
деляет особую сложность их сочетания в процессе учета 
затрат, которую возможно решить, используя элементы 
управленческого учета.
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МОдЕРНиЗАЦия ЭкОНОМики РОССии НА ОСНОвЕ иНТЕгРАЦии 
в МиРОвОЕ ТОРгОвОЕ СООБЩЕСТвО

MODERNIZATION OF RUSSIAN ECONOMY BASED ON INTEGRATION 
INTO THE WORLD TRADING COMMUNITY

В условиях вступления России во Всемирную торговую 
организацию проблема модернизации российской эконо-
мики, а также оценка преимуществ и негативных послед-
ствий от данного процесса приобрели в последнее время 
еще большую актуальность. В настоящей работе проана-
лизированы различные аспекты вступления России во Все-
мирную торговую организацию, ее негативные и позитив-
ные преимущества и недостатки. Автором определены 
направления модернизации российской экономики с учетом 

участия в ВТО, заключающиеся в переходе от сырьевой 
модели экономического развития к инновационной путем 
повышения конкурентоспособности национальных пред-
приятий и создания благоприятных условий для притока 
иностранных инвестиций в страну.

In terms of Russia’s accession to the World trade organi-
zation, the problem of modernization of the Russian economy, 
and assessing the benefits and negative effects of this process 
has recently become more important. In the present article 
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we have analyzed various aspects of Russia’s accession to the 
World trade organization, its negative and positive advantages 
and disadvantages. The author has determined the directions of 
modernization of the Russian economy in view of the participa-
tion in the WTO, which consist in transferring from the resource 
model of economic development to innovation one by means of 
increasing the competitiveness of national companies and es-
tablishing the favorable conditions for the foreign investments 
into the country.
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Для обеспечения стабильного положения на мировых 
рынках в условиях возрастающих процессов экономичес-
кой интеграции России необходимо осуществить модерни-
зацию отечественной экономики путем перехода к иной, 
отличной от сырьевой направленности, социально ориен-
тированной инновационной модели экономического разви-
тия. В настоящее время в стране преобладает экспортно-
сырьевая модель экономики, предполагающая интенсивное 
расширение внутреннего спроса за счет увеличения притока 
в страну доходов от благоприятных цен на энергоносители 
и металл, что подразумевает высокую зависимость России 
от внешнеэкономической конъюнктуры. Для модерниза-
ции экономики России необходимы инвестиции и новые 
технологии, получить которые вне мировой экономической 
интеграции и без членства в ВТО невозможно.

В качестве важного шага на пути к интеграции России 
в мировое сообщество стало принятие правительством ре-
шения о вступлении во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Процесс присоединения России к ВТО продолжал-
ся 18 лет путем ведения длительных переговоров и оценки 
преимуществ и недостатков данного вступления. Учитывая 
интеграционные процессы, происходящие на постсовет-
ском пространстве, а также укрепляющиеся позиции Рос-
сии в мировой экономике, страны – члены ВТО стремятся 
добиться наиболее благоприятных условий их доступа на 
внутренний рынок России, максимального снижения име-
ющихся торговых барьеров. В свою очередь, Россия доби-
валась сохранения оптимального уровня тарифной и не-
тарифной защиты отечественных производителей товаров 
и услуг.

В настоящее время интеграция России в мировое эко-
номическое пространство может базироваться только на 
основе норм и правил ВТО, динамично развивающихся 
и охватывающих все более широкий спектр торгово-эко-
номических отношений между странами. Предполагается, 
что присоединение к ВТО позволит России получить сво-
бодный доступ на внешние рынки и начать процедуры по 
отмене ограничительных мер. Итак, 22 августа 2012 года 
по итогу достигнутых договоренностей Россия стала пол-
ноправным членом ВТО. 

Всемирная торговая организация – международная ор-
ганизация, созданная в 1995 году с целью либерализации 
международной торговли и регулирования торгово-по-

литических отношений государств-членов. В настоящее 
время членами ВТО являются 157 стран мира, и их чис-
ло увеличивается, это означает, что практически каждое 
государство, претендующее на создание современной, эф-
фективной экономики и равноправное участие в мировой 
торговле, стремится стать членом ВТО.

Правила ВТО предусматривают льготы для развиваю-
щихся стран, имеющих более высокий уровень таможен-
но-тарифной защиты своих рынков по сравнению с раз-
витыми странами. Задачами ВТО является установление 
общих принципов международной торговли, базирую-
щихся на равноправии, взаимности и прозрачности, т. е. 
все члены организации обязаны предоставлять другим 
членам режим наибольшего благоприятствования в торгов-
ле (преференции, предоставленные одному из членов ВТО, 
автоматически распространяются и на всех остальных чле-
нов организации), все уступки в ослаблении двусторонних 
торговых ограничений должны быть взаимными, а также 
члены ВТО должны полностью публиковать свои торговые 
правила и иметь органы, отвечающие за предоставление 
информации другим членам ВТО [1].

Целями присоединения России к ВТО являются [2]:
– получение лучших по сравнению с существующими 

и недискриминационных условий для доступа российской 
продукции на иностранные рынки;

– доступ к международному механизму разрешения 
торговых споров;

– создание более благоприятного климата для иностран-
ных инвестиций в результате приведения законодательной 
системы в соответствие с нормами ВТО;

– расширение возможностей для российских инвесторов 
в странах-членах ВТО, в частности, в банковской сфере;

– создание условий для повышения качества и конку-
рентоспособности отечественной продукции в результате 
увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвести-
ций на российский рынок;

– участие в выработке правил международной торговли 
с учетом своих национальных интересов;

– улучшение имиджа России в мире как полноправного 
участника международной торговли.

По мнению экспертов международных организаций, 
экономический эффект от вступления России в ВТО отра-
зится в росте годового ВВП, который, по их прогнозам, уве-
личится примерно на 3%, возрастании уровня заработных 
плат, а также увеличении доходов потребителей. Также для 
получения наибольшей выгоды от членства в организации 
необходимо улучшать инвестиционный климат в стране. 
Рост инвестиционной привлекательности России, а также 
повышение инвестиционного рейтинга повлечет за собой 
приход в страну новых участников мировой экономики из 
числа крупнейших корпораций и их активные действия на 
российском рынке. Для этого необходимо повышать кон-
курентоспособность национальной экономики, создавать 
благоприятные условия для ведения бизнеса. Повышение 
конкуренции на внутреннем рынке заставит бизнес больше 
вкладывать в развитие производства, повышение конкурен-
тоспособности своей продукции, что приведет к упроще-
нию продажи отечественных товаров за рубежом. Несмот-
ря на нестабильность мировой экономической ситуации, 
инвесторы настроены оптимистично в отношении инвес-
тиционной привлекательности России в долгосрочной пер-
спективе [3].

Особую роль для вступления России в ВТО сыграло со-
здание и функционирование единой таможенной территории 
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и единого экономического пространства России, Белоруссии 
и Казахстана. Первоначально предполагалось вступление 
в ВТО в рамках Таможенного союза, однако впоследствии 
Россия инициировала переговоры по вступлению в ВТО 
без участия Белоруссии и Казахстана. Поскольку активную 
роль Россия принимает в функционировании Таможенного 
союза, последствия вступления в ВТО не могут не отразить-
ся на экономиках стран-членов союза. Так, для Белоруссии 
вступление России в ВТО будет иметь ряд экономических 
последствий, а именно: белорусский экспорт сильно ори-
ентирован на российский рынок и зависит от него. Более 
того, в связи с подписанием Договора о функционировании 
Таможенного союза в рамках трех стран после вступления 
одной из стран ТС в ВТО положения соглашений торговой 
организации, касающиеся сферы регулирования ТС, стано-
вятся частью правовой системы ТС. Также ставки Единого 
таможенного тарифа ТС не должны превышать импортные 
таможенные тарифы, предусмотренные Перечнем уступок 
и обязательств по доступу на рынок товаров.

В рамках функционирующего Единого экономического 
пространства Белоруссия, Россия и Казахстан будут коор-
динировать политику по широкому кругу экономических 
вопросов, включая предоставление государственных суб-
сидий. Гармонизация Россией национальных технических  
регламентов, процедур оценки соответствия и санитарных 
и фитосанитарных мер с международными стандартами 
благоприятно отразится на белорусских экспортерах, пос-
кольку в ряде случаев российские стандарты являются бо-
лее жесткими, чем международные [4]. 

Вступление России в ВТО является важным шагом на 
пути присоединения к данной организации Белоруссии 
и Казахстана, поскольку существуют договоренности меж-
ду странами об их согласованном вступлении. До конца 
2012 года Казахстан планирует присоединиться к ВТО на 
своих, отличных от России, условиях, в результате чего Еди-
ный таможенный тариф снова необходимо будет менять.

С учетом обязательств России перед ВТО Евразийской 
экономической комиссией была принята новая редакция 
Единого таможенного тарифа, согласно которой, по пред-
варительным расчетам, средневзвешенная ставка ввозной 
таможенной пошлины уменьшится с 9,6% до 7,5–7,8% [5]. 
Наибольшие изменения тарифов произошли для продуктов 
питания и других потребительских товаров, причем в части 
продовольствия сильнее всего затронут мясную и молоч-
ную группы, а также некоторые виды овощей и фруктов. 
После вступления России в ВТО пошлины на новые лег-
ковые автомобили снизятся до 25% с 30%, и эта ставка бу-
дет действовать в течение трех лет с даты присоединения, 
а начиная с четвертого до седьмого года она будет снижать-
ся с 25% до 15%. При этом на подержанные автомобили 
старше семи лет остаются запретительные пошлины, а на 
автомобили возрастом между тремя и семью годами пош-
лины снижаются до уровня 20%, также за семь лет. Частич-
но снижены пошлины на тракторы и грузовые автомобили, 
в среднем до 15% с 20–25% на определенные виды данных 
транспортных средств [6].

В целях компенсации потерь иностранным автопроиз-
водителям, которые открыли производства в России, влас-
ти РФ с 1 сентября 2012 года вводят в действие утилизаци-
онный сбор, предполагающий взимание при ввозе новых, 
а также бывших в употреблении автомобилей. Нагрузка по 
утилизации будет закладываться в стоимость машин и сум-
марно с новыми пониженными импортными пошлинами 
будет идентична их прежнему уровню (рис. 1).

где: 1, 2 – действующий и сниженный уровень пошлин 
соответственно

Рис. 1. Изменение импортных пошлин по отдельным 
товарным группам после вступления России в ВТО, в % 

(Составлено автором по данным [7])

В ходе переговоров по вступлению в ВТО Россия сохра-
нила таможенные тарифы в нефтяном и газовом секторах, 
которые получили дополнительную защиту от таможенной 
дискриминации тарифного и нетарифного характера. Экс-
портные пошлины отменены не будут, Россия имеет возмож-
ность продолжать ограничивать экспорт нефтепродуктов 
для поддержания высокой цены на них и для более полно-
го удовлетворения спроса на внутреннем рынке. ВТО и ЕС 
требовали уравнять цены на внутреннем российском рынке 
на газ с мировыми, однако в ходе длительных переговоров 
России удалось снять это требование и предоставить свободу 
действиям отечественным нефтегазовым компаниям. Пред-
полагается, что политика ценообразования, которая будет 
проводиться российскими нефтегазовыми компаниями, поз-
волит отечественным производителям и поставщикам обес-
печивать покрытие затрат на получение дохода от данного 
сектора экономики. Однако цены на поставку газа домашним 
хозяйствам и некоммерческим потребителям будут регули-
роваться с учетом социально-экономических целей России.

В отличие от развитых стран российская экономика 
вступает в ВТО с более высоким уровнем защиты своей 
экономики, но уступающим большинству развивающихся 
стран. Для России ставки при вступлении будут иметь при-
емлемые значения, однако по завершении переходного эта-
па наша страна будет иметь сравнительно низкий уровень 
тарифной защиты (рис. 2).

Рис. 2. Средний уровень импортных пошлин 
некоторых стран – членов ВТО в 2010 г. [8]

Итак, можно выделить следующие преимущества от 
вступления России в ВТО:

– свободный и гарантированный доступ к основным 
экспортным рынкам. До вступления в организацию через 
внешние рынки реализовывалась только одна треть ВВП 
России, а ущерб от дискриминационных мер против това-
ров отечественного производства составлял около 2,5 млрд 
долларов в год;
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– доступность международных механизмов регулирова-
ния торговых споров;

– улучшение климата для иностранных инвестиций 
в стране, а также российских инвесторов за рубежом;

– единые правила ведения торговли для всех стран – 
участниц ВТО, что позволяет экспортерам разных стран 
устранить различия в требованиях, предъявляемых к экс-
портерам на разных рынках.

Наряду с преимуществами результаты вступления Рос-
сии в ВТО в части введения новых таможенных тарифов 
уже привели к неблагоприятным последствиям, а именно 
[7]:

– общему ослаблению защищенности российской эко-
номики. Изначально снижение ставок обосновывалось эф-
фектом от девальвации рубля, однако к моменту перехода 
к новым тарифам этот эффект полностью себя исчерпал; 

– негативным социальным последствиям (поскольку та-
моженные ставки снизились в первую очередь для дорогих 
и престижных товаров и практически не изменились для 
большинства товаров первой необходимости); 

– сужению возможностей для осуществления диффе-
ренцированной промышленной политики (вследствие об-
щего курса на выравнивание тарифных ставок).

Интеграция России в ВТО должна стать главным век-
тором развития экономики России, что должно проявиться 
в изменении делового и инвестиционного климата, уси-
лении конкуренции, а также обеспечении прозрачности 
участников внешнеэкономической деятельности. Приме-

нение правил ведения торговли, предусмотренные ВТО, 
способствуют выявлению преимуществ и недостатков про-
исходящих на постсоветском пространстве интеграцион-
ных процессов. С учетом разнонаправленности интересов 
стран – членов Таможенного союза в отношении импорта 
продовольственных  товаров после вступления в ВТО Бе-
лоруссии и Казахстана условия для российских производи-
телей ухудшатся. 

Модернизация российской экономики предполагает 
постепенный переход от сырьевой направленности разви-
тия экономики к инновационной модели, что в условиях 
присоединения к ВТО является необходимостью и ориен-
тиром развития национальной экономики. В условиях жест-
кой конкуренции и наличия рисков правильно построенная 
инновационная модель развития экономики, базирующаяся 
на инвестиционной политике, способна противостоять гло-
бальным вызовам экономики, а также укрепить позиции на 
мировых рынках. При этом необходимо создавать условия 
для благоприятного инвестиционного климата в целях уве-
личения притока капитала в страну, а также оказывать со-
действие развитию и применению инноваций, современных 
технологий, знаний, а также формированию институцио-
нально-правовых условий для модернизации национальной 
экономики и развития бизнеса в стране. В свою очередь, 
повышение конкурентоспособности страны будет способс-
твовать достижению высоких темпов роста национальной 
экономики, что приведет к высокому уровню и качеству 
жизни населения страны.
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НАПРАвЛЕНия иННОвАЦиОННОгО РАЗвиТия ПРОиЗвОдСТвА 
вЫСОкОБЕЛкОвЫХ кУЛЬТУР

DIRECTIONS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE HIGH-PROTEIN CROPS

В статье представлены современные проблемы инно-
вационного развития предприятий по производству высо-
кобелковых культур в России. Автором подчеркивается 
необходимость перевода процесса производства на инно-
вационную основу в связи с интеграцией России во Всемир-
ную торговую организацию. Автором проанализированы 
основные факторы, снижающие инновационную актив-
ность сельскохозяйственных производителей в Российской 
Федерации, выделены авторские направления инновацион-
ного развития сельского хозяйства, представлена схема 
производственно-сбытового кластера с учетом элементов 
инновационного развития рынка высокобелковых культур.

The article presents the modern issues of innovation de-
velopment of enterprises producing the high-protein crops in 
Russia. The author underlines the necessity of transferring 
the process of production to the innovation basis due to Rus-
sia integration to the World trade organization. The author has 
analyzed the basic factors reducing the innovation activity of 
agricultural producers in the Russian Federation, has specified 
the trends of innovation development of agriculture; has pre-
sented the diagram of production-selling cluster with regards to 
the components of innovation development of the high-protein 
crops market.

Ключевые слова: высокобелковые культуры, инноваци-
онное развитие, сельское хозяйство, субъекты производ-
ственно-сбытовой сферы рынка сельскохозяйственной 
продукции, организация кластера рынка высокобелковых 
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конкурентные преимущества, научно-исследовательские 
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В современных условиях хозяйствования выйти с кон-
курентоспособной продукцией на рынок без развития инно-
вационной деятельности при производстве высокобелковых 
культур весьма сложно. Однако интеграция России во Все-
мирную торговую организацию ставит перед сельским хо-
зяйством задачу перевода процесса производства на иннова-

ционную основу. Под инновационным развитием мы пони-
маем комплекс мер, обеспечивающих достижение устойчи-
вых конкурентных преимуществ благодаря тесному сотруд-
ничеству участников научно-производственной и сбытовой 
цепочки в рамках организации кластерного типа.

Кластер представляет собой оптимальный объект го-
сударственно-частного партнерства. В рамках кластера 
делается акцент на повышении конкурентоспособности 
не только отдельных предприятий, но и всей производс-
твенной цепочки, включая поставщиков, смежников, ис-
следовательские и образовательные организации. Следо-
вательно, и государственное участие в создании кластера 
способствует рационализации производственно-рыночных 
процессов. Таким образом, объединение усилий предпри-
нимателей, органов управления, субъектов инвестиционной 
и инновационной деятельности, а также мер государствен-
ной поддержки в рамках кластеров дает значительные пре-
имущества в конкурентной борьбе, значительно повышает 
эффективность социально-экономической политики. 

Мы проанализировали основные факторы, сдержива-
ющие инновационную активность сельскохозяйственных 
производителей Волгоградской области, опросив более 
шестидесяти руководителей предприятий, и выявили не-
достаток собственных ресурсов, кредитных средств и ин-
вестиций, инновационная пассивность, желание получить 
краткосрочную прибыль, низкое качество инновационного 
менеджмента (нежелание и неумение осваивать новые тех-
нологии).

В современных условиях для России открываются но-
вые возможности для интеграции в мировое экономичес-
кое пространство. Это требует выбора сегмента продоволь-
ственного рынка, где аграрный сектор является конкурен-
тоспособным. Одним из таких направлений является про-
изводство и переработка высокобелковых (зернобобовых) 
культур.

Объективно необходимо повышать инновационное раз-
витие, выведение инновационного менеджмента и его функ-
ционального механизма на корпоративный уровень. Инно-
вационная активность является логическим результатом 
реализации инновационного потенциала, поэтому низкий 
инновационный потенциал региона является одной из при-
чин, сдерживающих инновационную активность субъектов 
[3]. Кроме низкого инновационного потенциала в число 
таких причин авторы включают недостаток информации 


