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В данной статье рассматривается влияние интеграции России во Всемирную
торговую организацию на сельское хозяйство страны. Эта проблема очень актуальна в настоящее время, так как еще неизвестно каким образом отразится
вступление в ВТО на сельском хозяйстве. При написании статьи использовался
сравнительный анализ показателей производства прошлых лет и учитывался
опыт других стран, а также делался существенный упор на мнения видных общественных деятелей и политиков. Авторы выражают необходимость вступления России в ВТО и излагают суть законодательных мер по уменьшению негативных последствий.
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В настоящее время вопрос о влиянии вступления России в ВТО на сельское хозяйство становится все более актуальным. Сельское хозяйство – это социально значимая отрасль, которая определяет продовольственную безопасность
страны. Его государство защищает везде. Тем более что климатические условия
нашей страны менее благоприятны, чем, например, в США, Аргентине и Новой
Зеландии, что ведет к удорожанию продукции сельского хозяйства.
Для всех участников ВТО условия членства совершенно разные. Так, в
Бразилии действует запрет на ввоз любой сельскохозяйственной техники из других стран, так как это создает конкуренцию, с той техникой, которая производится в Бразилии. А в США законы, действующие на территории любого штата,
по статусу выше, нежели законы мирового сообщества.
В данной статье рассматривается один из важнейших аспектов вхождения
нашей страны в мировое сообщество, а именно – последствия интегрирования
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России в ВТО для всего сельского хозяйства, и так переживающего не лучшее
времена.
Нет однозначного ответа на счет того, как повлияет вступление России в
ВТО на сельское хозяйство. Так, существуют две основные проблемы вступления в ВТО, непосредственно связанных с сельским хозяйством:
1. Снижение конкурентоспособности аграрного сектора России на внутреннем и внешних рынках (по крайней мере, в первые годы после присоединения
к ВТО).
По данным ВТО, в 2000 году объемы мирового агропродовольственного
экспорта/импорта равнялись 558 миллиардам долларов. Доля России составляла
в экспорте – 1,3 процента, в импорте – 1,9 процентов. Из–за несбалансированности этого сектора внешней торговли Россия ежегодно теряет 3,3 млрд. долл. Либерализация российского рынка по правилам ВТО приведет к снижению доли
России в мировом экспорте до 1% при одновременном увеличении доли в импорте до 2,3%. Стоимость импорта превысит стоимость экспорта на 7,3 млрд.
долл. Этот «прирост» дефицита на 4 млрд. долл. можно интерпретировать как
величину суммарного риска, связанного со снижением конкурентоспособности
аграрного сектора России после присоединения к ВТО на диктуемых в настоящее время условиях.
2. Интеграция аграрных рынков государств – участников СНГ и формирование Общего аграрного рынка. Правила ВТО не препятствуют созданию региональных торговых соглашений и союзов. К сожалению, процесс интеграции в
СНГ идет довольно тяжело. По отношению к ВТО не была выработана согласованная позиция. Четыре государства (Кыргызстан, Грузия, Молдова, Армения)
уже стали членами ВТО. Анализ динамики сельского хозяйства и аграрного
рынка этих стран не выявил позитивных изменений. Можно надеяться, что создание в рамках СНГ Единого экономического пространства четырех крупных государств позволит реализовать принципы согласованной аграрной политики.
Предлагается наладить регулярную взаимную информацию и консультации о
переговорных позициях, о способах решения наиболее сложных вопросов, о реализации обязательств после присоединения к ВТО[2].
Российская Федерация официально вступила в ВТО 22 августа 2012 года.
Большая часть политиков и населения поддерживает данный шаг, считая, что
вступление в ВТО приведет к следующим положительным моментам: привлечение инвестиции и технологии, способствование открытию тысяч рабочих мест за
счет строительства западными инвесторами предприятий; создание выгодных
условий предприятиям производящим продукцию на экспорт; рост удельной доли малого бизнеса (В настоящее время в России предприятия данного типа составляют до 15%, в странах ЕС-до 60%); позволит населению покупать качественные импортные товары, в том числе и продукты питания по реальной цене
(продавцы закладывают до 100% прибыли); окажет положительное влияние на
оздоровление российского рынка [4].
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Одновременно с положительными моментами существует значительная
угроза продовольственной безопасности нашей страны. Согласно прогнозам экспертов, обязательства России перед ВТО окажут отрицательное влияние на производство сельскохозяйственной продукции.
В первую очередь, речь идет о сокращении уровня государственной поддержки отрасли с 9 млрд. долл. В 2012 году до 4,4 млрд. долл. в 2018 году. Вовторых, на 30% снижаются ставки импортных пошлин на все продукты питания,
которые производятся на территории России. На продовольственную безопасность также отрицательно будут воздействовать следующие меры: отмена субсидий ГСМ, что повлечет за собой увеличение издержек в среднем на 40 млрд.
рублей в год; запрет на удержание цены на минеральные удобрения, издержки
увеличатся в среднем 16 млрд. рублей в год; отмена субсидий на отечественную
сельскохозяйственную технику. Все это может повлечь за собой следующее:
рост издержек производства, снижение доходов сельскохозяйственных предприятий и, как следствие, их банкротство. По оценкам ученых, специализирующихся в области сельского хозяйства, при достигнутых условиях расширения сферы
применения норм ВТО по тарифным квотам и тарифной защите ввоз импортного
продовольствия, возможно, превысит 60%, вследствие чего Россия может стать
зависимой от зарубежного продовольствия. Это, в свою очередь, будет означать
потерю части суверенитета. Аналитики высказывают серьезную озабоченность в
связи с возрастающей активностью иностранных организаций по установлению
контроля над основными отраслями сельскохозяйственного производства на территории Российской Федерации [1].
После вступления России в ВТО могут возникнуть следующие негативные
последствия: предполагается ослабление государственной поддержки и защиты
сельского хозяйства; понижение уровня жизни части населения; может оказаться
недостаточно развитая инфраструктура; слабое функционирование системы оптовой торговли.
Специалисты предлагают спланировать и провести следующие мероприятия, направленные на снижение негативных последствий: в первую очередь необходимо совершенствование таможенно – тарифной политики и законодательной и нормативной базы; введение нетарифных методов государственного регулирования направленной на поддержку экспорта продовольствия и защиты от
неэффективного импорта; необходимо проведение мероприятий по поддержке
слабо защищенных и низкооплачиваемых категорий населения; оказание помощи малому бизнесу; должна быть целенаправленная реализация государственной
целевой программы развития инфраструктуры продовольственного рынка; формирование эффективной системы оптовой торговли продовольственными товарами на основе новейших достижений.
Для решения вышеперечисленных задач предназначена Государственная
Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденная
постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года. [3].
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Вступление России в ВТО усугубило ситуацию в вопросе обеспечения
продовольственной безопасности страны. Существуют опасения возникновения
целого ряда проблем, касающихся эффективного обеспечения населения качественным продовольствием. Насколько позитивными будут результаты, зависит от
конкурентоспособности экономики России. Для решения этой проблемы потребуется целенаправленная государственная политика, предполагающая эффективную работу всех органов государственного и местного управления. Важнейшими задачами в настоящих сложных условиях остаются: поддержание гарантированной экономической и физической доступности продуктов питания для всего населения страны в соответствии установленными рациональными нормами
потребления; обеспечение государственными органами гарантий качества и
безопасности производимых и потребляемых продуктов питания; создание системы по предотвращению угроз нарушения продовольственной безопасности,
как внутренних, так и внешних.
Существует множество мнений, как положительно, так и отрицательно характеризующих влияние интегрирования России в мировое сообщество.
Так, по мнению, Марии Шишкиной, являющейся аналитиком ИК РУССИНВЕСТ, вступление России в ВТО окажет негативное влияние на аграрный
сектор, так как сейчас агрорынок защищен тарифно–таможенным регулированием. Однако позитивом для отрасли станет то, что хотя Россия и взяла на себя
обязательства в 2 раза снизить общий размер субсидий сельхозпредприятиям,
фактически поддержка отрасли не должна уменьшится.
Все достижения аграрного сектора в 2011 г. – 93,9 млн. т. зерна, 46,3 млн.
т. сахарной свеклы, 1,54 млн. т. рапса, 1,75 млн. т сои и 9,6 млн. т. подсолнечника – в основном получились благодаря господдержке (125 млрд. руб.), пишет
Шохин, председатель РСПП, но рентабельность бизнеса так и не выросла: если в
2009 г. она составила 9,4%, то в 2010 г. упала до 8,3%. Без субсидий снизится на
5,4% [5].
Вступление России в ВТО повлияет на ситуацию еще более негативно: агропром станет неконкурентоспособным на внутреннем рынке. Так как издержки
останутся такими же высокими, а закупочные цены низкими, при всем этом агротехнологии уже давно устарели и платежеспособность населения остается на
очень низком уровне.
По мнению директора «Росагромаш» Евгения Корчевого, от вступления
России в ВТО в большей степени пострадает сельское хозяйство, а так же машиностроение, а среди регионов Алтайский и Краснодарский края, Тамбовская и
Ленинградская области, Республика Дагестан. По его словам, Мордовия, Белгородская область и Ставропольский край, являющиеся традиционно развитыми
аграрными регионами, потерпят существенные экономические потери.
Однако, по заявлению бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО)
будет иметь положительное влияние на аграрный сектор страны. По ее мнению,
ВТО даст дополнительный импульс для роста отечественного сельскохозяйст4

венного экспорта, поощрения новых стратегических инвесторов, которые придут
в этот сектор. Членство в ВТО не повлияет на ход запланированных мероприятий в рамках государственной программы или подхода к решению задач, поставленных в Доктрине продовольственной безопасности. По ее словам, правительство России принимает ряд мер, направленных на адаптацию сельского хозяйства страны в условиях ВТО. Россия будет в полной мере обеспечивать свои внутренние потребности в производстве свинины в течение ближайших двух лет, и
удовлетворит все свои внутренние потребности в молоке и производстве говядины до 2020 года.
Из всего многообразия мнений нельзя придти к однозначному выводу.
Безусловно, вступление России повлияет на сельское хозяйство как положительно, так и отрицательно. Но негативные последствия все же окажутся более
интенсивными. Так, по словам, Кристины Лагард, главы МВФ, Россия не получит экономических выгод. Ведь наша страна экспортирует нефть и газ, а ввозит
торговые товары.
Расчеты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН утверждают, что от вступления в ВТО Россия будет терять 1% ВВП, или 7,2 млрд.
долл. в год.
По подсчетам экспертов, такое стремительное вступление в ВТО принесет
России 30 млн. безработных и 40 тыс. закрытых предприятий. А по данным Российской академии сельскохозяйственных наук, после вступления в ВТО российский АПК будет терять 4 млрд. долл. ежегодно.
Также это приведет к снижению доли России в мировом экспорте продовольствия до 1% и увеличению импорта на 2,3%. Это значит, что Россия будет
покупать больше, чем продавать, на 7,3 млрд. долл.
Главной причиной, которая побудила Россию вступить во Всемирную торговую организацию, явилось желание страны стать, наконец, равноправным торговым партнером на мировом рынке. Но в аграрном секторе страны и так существует множество проблем, которые требуют немедленного решения и новые
проблемы после вступления в ВТО только замедлят развитие этой отрасли. Снизится рентабельность и конкурентоспособность отечественных предприятий,
многие компании закроются, выживут только сильнейшие. Поэтому сегодня отечественным предприятиям нужно подготовиться к приходу на рынок нерезидентов и усилить свой бизнес, чтобы составить достойную конкуренцию зарубежным компаниям и сохранить контроль над национальной экономикой[6].
Россия с каждым годом все глубже интегрируется в мировую экономику, и
это неизбежно. А потому необходима аграрная политика, в целом, экономическая политика, ориентированная на долгосрочную защиту интересов отечественного производителя, способная поднять конкурентоспособность нашего АПК до
уровня лучших мировых образцов.
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