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Присоединение России 
к ВТО — важный шаг на 
пути кардинальной транс-

формации национального хо-
зяйства, и нацелено оно как на 
гармонизацию процесса добро-
совестной международной кон-
куренции в России и мировом 
хозяйстве, так и на формирова-
ние предпосылок стимулирова-
ния структурных преобразова-
ний в экономике России. Именно 
последний тезис и представля-
ется наи более важным в данном 
контексте.

Важнейшей предпосылкой пос-
тупательности процесса разви-
тия экономики России в этом 
направлении является факт не-
обходимости системности пре-
образований, что должно обеспе-
чиваться формированием общей 
стратегии реализации структур-
ных трансформаций националь-
ного хозяйства в кратко-средне-
срочной и долговременной пер-
спективе при выделении приори-
тетов и акцентов экономической 
политики в тот или иной период 
времени.

ВТО в свою очередь предоставля-
ет гармонизированное междуна-
родное правовое поле, ориенти-
рованное на всемерное развитие 
внешнеэкономического взаимо-
действия на уровне хозяйствую-
щих субъектов, куда и вливаются 
российские и зарубежные акто-
ры в сфере ВЭД. За счет развития 
конкуренции на правовой основе 
формируется среда, при наличии 
соответствующей экономической 
стратегии косвенно способствую-
щая системным структурным пре-
образованиям в национальной 
экономике страны.

В сфере сельского хозяйства ре-
ализация этих положений про-
является наиболее очевидно. Во-
первых, это связано с тем, что для 
сельского хозяйства по преиму-
ществу характерно сезонное ори-
ентирование, а потому достаточ-
но сжатые сроки и условия оку-
паемости вложенных средств. 
Во-вторых, как свидетельствует 
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международный опыт развитых 
государств и стран БРИКС, наибо-
лее востребованными проектами 
для сельского хозяйства представ-
ляются те, что традиционно отно-
сятся к категории малого и сред-
него бизнеса. В частности, это 
проекты, обеспечивающие инф-
раструктуру сельскохозяйствен-
ного производства и реализации 
продукции. При этом финанси-
рование указанных инфраструк-
турных и производственных про-
ектов осуществляется на базе как 
государственно-частного пар-
тнерства, так и кооперативами, 
сельхозбанками, частными пред-
принимателями и государством.

По данным Центра экономичес-
ких и финансовых исследований 
и разработок, в России расходы 
на поддержку аграрного сектора 
сейчас относительно малы и по 
большинству сельскохозяйствен-
ных культур ей трудно конкуриро-
вать с другими странами. Действу-
ющие тарифы значительно ниже, 
чем в среднем по ВТО, при этом 
вследствие неэффективности та-
моженного администрирования 
даже эти низкие тарифы не вы-
полняют своей защитной функ-
ции. Таким образом, в современ-
ных условиях сельское хозяйство 
России никак нельзя назвать за-
щищенной отраслью [1].

Присоединение России к ВТО 
в области сельского хозяйства 
фактически можно рассматри-
вать в двух плоскостях — ориен-
тирование на обеспечение внут-
ренних потребностей и возмож-
ности расширения базы экспорта, 
или, другими словами, — экспор-
табельности и конкурентоспо-
собности национального сель-
ского хозяйства.

Присоединение России к системе 
соглашений в рамках ВТО практи-
чески ориентировано на реализа-
цию задачи обеспечения сельско-
хозяйственным сектором внут-
ренних потребностей. Так, средне-
взвешенная ставка таможенного 
тарифа ЕТТ начального уровня — 
15,178, а по истечении переходно-

го периода в среднем по сельско-
хозяйственной продукции в пре-
делах четырех лет — 11,275. В на-
стоящее время удовлетворение 
внутренних потребностей в сель-
скохозяйственном производстве 
в целом по стране обеспечивает-
ся на уровне 80 %. Импортируют-
ся в основном продукты питания, 
преимущественно не производи-
мые внутри страны, и продукция 
технического назначения.

мер, высококачественной молоч-
ной сыворотки).

С момента присоединения к ВТО 
Россия продолжит применение 
режима тарифного квотирования 
при импорте говядины, свинины 
и мяса птицы. Срок окончания 
режима тарифного квотирова-
ния для этих видов мяса не опре-
делен. Срок окончания действия 
режима тарифных квот на свини-
ну — 31 декабря 2019 г. Условия 
доступа на рынок говядины оста-
нутся на существующем уровне, 
мяса птицы и свинины — ужесто-
чатся. Квота на ввоз охлажденной 
говядины — 40 тыс. т на неопре-
деленный период, ставка внутри 
квоты — 15 %, сверх квоты — 55 %, 
бессрочно. В случае ее отмены 
будет действовать плоский тариф 
27,5 %. Квота распределена между 
странами Евросоюза (29 тыс. т) 

На готовые продукты из рыбы 
пошлины снизятся незначитель-
но — с 15 до 12,5 – 12 % за 1 – 3 года. 
Что касается рыбного сырья, то на 
многие его виды пошлины сни-
зятся с нынешних 10 до 6 – 8 %, в от-
дельных случаях до 3 – 5 %. Пошли-
ны на молоко, сливки сухие и сгу-
щенные, сливочное масло снизят-
ся с 25 до 20 %, возвращая, таким 
образом, размер ставок к уров-
ню, действовавшему до 1 января 
2010 г. К моменту присоединения 
действующий тариф в отношении 
позиций чая и кофе в основном 
снижаться не будет. Россия сни-
зит пошлины на некоторые корма 
для животноводства и домашних 
животных (в том числе на соевые 
бобы, жмых, шрот), не произрас-
тающие в России овощи, фрукты 
и орехи (фисташки, арахис, апель-
сины, виноград, бананы и т.п.), 
в особенности овощи и фрукты 
в зимний период. Облегчится им-
порт сырья, недостающего для пи-
щевой промышленности (напри-

и другими странами (11 тыс. т). 
Такая же схема по мороженой го-
вядине, а объем квоты — 530 тыс. т, 
из которых 60 тыс. т приходится 
на ЕС, такой же объем приходит-
ся на США, 3 тыс. т — на Коста-
Рику. На свинину квота 400 тыс. т 
и 30 тыс. т тримминга, внутри 
которой нулевая ставка, все, что 
сверх того, облагается по ставке 
65 %. Срок действия — до 31 дека-
бря 2019 г. Затем будет применять-
ся единый тариф на уровне 25 %. 
На мясо птицы квота составляет 
250 тыс. т, на мясо птицы меха-
нической обвалки — 100 тыс. т, на 
индейку — 14 тыс. т (ставка внут-
ри квоты — 25 %, сверх квоты — 
80 %), бессрочно. Если квота будет 
отменена, единая ставка составит 
37,5 %.

Приведенные данные свидетель-
ствуют, что политика гармониза-
ции таможенного тарифа в отно-
шении импорта продуктов пита-
ния не в состоянии отрицательно 

При вступлении России в ВТО 
обеспечение интересов страны зависит 
исключительно от экономической 
политики, реализуемой правительством.
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повлиять на структуру предпоч-
тительного потребления отечес-
твенного потребителя, при этом 
она направлена на стимулирова-
ние российского производителя, 
оптимизацию внутреннего про-
изводства, повышение его конку-
рентоспособности в переходный 
период.

Существенным фактором, обус-
ловливающим необходимость 
внутренних структурно-инс-
титуциональных преобразова-
ний, выступает договоренность, 
представленная в Перечне CLXV, 
часть V «Экспортные пошлины». 
Согласно этому документу, экс-
портные пошлины будут также 
снижены на сельхозпродукцию, 
в том числе рыбу красную, белую, 
продукты из нее и пр. И если на-
чальный уровень предусмотрен 
в размере 5 %, то по истечении 
переходного периода пошлина 
будет составлять 0 %. В целом это 
снижение не окажет существен-
ного влияния на объемы экспор-

печение интересов России зави-
сит исключительно от экономи-
ческой политики, реализуемой 
правительством страны.

Одновременно Перечнем CLXV, 
частью IV «Сельскохозяйствен-
ные товары: обязательства по ог-
раничению», секция 1 «Внутрен-
няя поддержка: Общий объем 
обязательств по агрегированным 
мерам поддержки (АМП)» предус-
мотрено резкое увеличение внут-
ренних субсидий (со стороны го-
сударства) для развития собс-
твенного сельского хозяйства, 
его инфраструктуры, оптимиза-

ния. При этом особое внимание 
обращается на то, что применя-
емые санитарные, ветеринарные 
и фитосанитарные меры Россий-
ской Федерации должны быть ос-
нованы на международных стан-
дартах, подкреплены достаточ-
ным научным обоснованием 
и оценкой рисков. Россия сохра-
нит право применять более жес-
ткие требования по сравнению 
с указанными международными 
стандартами, если того требует 
уровень защиты, установленный 
в Российской Федерации. При 
этом Россия будет активно учас-
твовать в деятельности соответс-
твующих международных ор-
ганизаций при разработке ими 
стандартов и рекомендаций.

Должна быть обеспечена про-
зрачность процедуры, согласно 
которой импортер сможет обжа-
ловать приостановление, анну-
лирование или отказ в разреше-
нии на импорт подконтрольных 
товаров и получить письменный 
ответ, разъясняющий причины 
принятия соответствующего ре-
шения и меры, которые заявитель 
должен принять для получения 
разрешения. Россельхознадзор 
обязуется прежде, чем принять 
меры по приостановке импорта, 
предоставить стране-экспортеру 
возможность принять соответс-
твующие корректирующие меры. 
Данное обязательство не распро-
страняется на случаи, связанные 
с существенными рисками для 
здоровья людей и животных.

В части технического регули-
рования Российская Федерация 
будет обеспечивать соответствие 
законодательства в данной сфере 
требованиям Соглашения ВТО по 
техническим барьерам в торгов-
ле. Техническое регулирование 
будет разрабатываться с учетом 
международных стандартов и ре-
комендаций и необходимости 
обеспечивать соответствующий 
уровень безопасности Российс-
кой Федерации. В Федеральном 
законе «О государственном регу-
лировании внешнеторговой де-
ятельности» (2003 г.) практически 

та, поскольку в настоящее время 
рыба ценных пород, крабы и дру-
гая морепродукция экспортиру-
ются независимо от уровня экс-
портных пошлин или эмбарго, 
что связано с недобросовестнос-
тью таможенных органов, высо-
ким уровнем коррупции на реги-
ональном уровне, развитием ку-
мовства в органах власти. Кроме 
того, отрицательную роль играет 
неразвитость портового хозяйс-
тва, не приспособленного для 
приема, хранения и переработки 
рыбы и морепродуктов, в связи 
с чем рыболовецкие компании 
предпочитают работать под инос-
транными флагами и сдавать улов 
в зарубежных портах. Присоеди-
нение к ВТО практически не за-
трагивает данный вопрос, и обес-

ции процесса его финансирова-
ния и страхования, развития на-
учных исследований и внедрения 
их в реальный сектор и пр. Суммы 
субсидирования сельского хо-
зяйства (конечный и финальный 
уровень связывания) следующие: 
2012 г. — 9,0 млрд долл.; 2013-й — 
9,0; 2014-й — 8,1; 2015-й — 
7,2; 2016-й — 6,3; 2017-й — 5,4 
и 2018 г. — 4,4 млрд. долл.

В настоящее время суммы субси-
дирования варьируют в пределах 
4 – 4,5 млрд долл.

Одновременно Россия сохраняет 
за собой право достаточно жест-
кого санитарного, фитосанитар-
ного, ветеринарного регулирова-
ния и технического регулирова-

Никто из мировых держав не 
заинтересован в смене закрепившегося 
за Россией имиджа поставщика 
углеводородов, металлов, химических 
удобрений, рыбы и морепродуктов и пр.
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учтены возможные меры по ужес-
точению контроля за импортом 
в целях недопущения нанесения 
ущерба здоровью нации, ее безо-
пасности, которые и закреплены 
договоренностями в рамках паке-
та документов по присоединению 
к ВТО.

Все рассмотренное выше ориен-
тировано исключительно на внут-
ренний рынок, на обеспечение 
потребностей российских граж-
дан и производителей исключи-
тельно доброкачественными про-
дуктами питания, на структурное 
преобразование сельского хо-
зяйства и развитие его производс-
твенной, сбытовой, транспортной 
инфраструктуры.

Вопросы экспортабельности 
сельского хозяйства остаются 
за пределами договоренностей 
в рамках ВТО, что объяснимо сле-
дующими двумя факторами.

1. Проведение переговорно-
го процесса с ВТО практичес-

ки реализовывалось в условиях 
закрепления за Россией функ-
ции обеспечения мирового хо-
зяйства (в условиях его монопо-
лярной конфигурации) сырье-
выми ресурсами, и никто из ми-
ровых держав не заинтересован 
в смене закрепившегося за стра-
ной имиджа — поставщика угле-
водородов, металлов, химичес-
ких удобрений, рыбы и море-
продуктов и пр.

2. Договоренности не нацелены 
непосредственно на повышение 
конкурентоспособности россий-
ского сельского хозяйства, рост 
потенциала его экспорта, пос-
кольку этот аспект — прерогати-
ва исключительно национальной 
экономической стратегии. Глав-
ный момент в связи с этим для 
стран — членов ВТО — не пре-
пятствовать России в удовлетво-
рении потребностей внутренне-
го рынка за счет национальной 
экономики в условиях обостре-
ния фаз мирового продовольс-
твенного кризиса. При этом для 

стран-участниц представляется 
важным сохранить свои уже су-
ществующие экспортные ниши, 
не создавать условий, ухудшаю-
щих деятельность их экспорте-
ров на рынке России, против су-
ществующего положения дел.

Следует рассматривать наращи-
вание экспортного потенциа-
ла национального сельского хо-
зяйства и сельскохозяйственно-
го машиностроения исключи-
тельно в контексте ненанесения 
ущерба национальной эконо-
мике. В связи с этим высказыва-
емые в последнее время в СМИ 
идеи о невозможности поставки 
на внешние рынки, в том числе 
стран БРИКС, сельскохозяйс-
твенной техники российского 
производства, соответствующей 
лучшим зарубежным образцам, 
скорее носят политизированный 
характер. Нельзя отрицать, что 
внешняя торговля — это часть 
внешнеэкономической полити-
ки страны, реализуемой в усло-
виях достаточно жесткой конку-



54 | экономические стратеГии | № 5/2012

Вектор перемен | Виктория Перская

ренции со стороны зарубежных 
хозяйствующих субъектов и гиб-
кого отстаивания их интересов 
со стороны государств соответс-
твующих стран.

Нельзя забывать, что в услови-
ях глобализации мировой эко-
номики экспортная экспансия 
представляет собой важную со-
ставляющую геоэкономическо-
го и геополитического позици-
онирования государства в ми-
ровом сообществе. Но при этом 
если экспорт фактически осу-
ществляется в ущерб интере-
сам национального внутренне-
го развития, если поставляемые 
за рубеж машинотехническая 
продукция, сырьевые ресурсы 
и полуфабрикаты первого пере-
дела востребованы на внутрен-
нем рынке, а поставки за грани-
цу ведут к возможному образо-
ванию внутреннего дефицита, 
росту цен, то рассматривать дан-
ное явление как ответ рынка на 
действия его субъектов представ-
ляется в корне неверным. Это от-
крытая гиперполитизация вне-
шней торговли, с одной сторо-
ны, а с другой — неспособность 
национального государства 
обеспечить поступательность 
развития собственной экономи-
ки и удовлетворение потребнос-
тей населения страны.

В связи с этим в целях создания ус-
тойчивой, конкурентоспособной 
базы сельского хозяйства России 
представляется целесообразным 
следующее.

1. Исходя из сложившейся в сель-
ском хозяйстве ситуации (как 
с производством продукции, так 
и с обеспеченностью трудоспо-
собными кадрами, миграцией на-
родонаселения в города, а также 
с результатами проведенной при-
ватизации и ликвидацией кол-
хозной, кооперативной собс-
твенности при стимулировании 
фермерства, с большими трудно-
стями воспринимаемого населе-
нием после более чем полувеко-
вого отлучения от частного пред-
принимательства) необходимо 
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восстановить систему сельскохо-
зяйственной промышленной ко-
операции (в советское время — 
Центросоюз), концентрируя вни-
мание, в частности, на следующих 
моментах:

• используя механизм субсидий 
и прямого государственного фи-
нансирования, направить средс-
тва на формирование производс-
твенной и транспортной инфра-
структуры сельскохозяйственно-
го производства на:

• создание кооперативных ма-
шинно-транспортных станций, 
в том числе для ремонта сельхоз-
техники;

• развитие кооперативных крес-
тьянских объединений для прове-
дения полного цикла сельхозра-
бот — от отбора посевного фонда 
до сбора урожая, его транспорти-
ровки, хранения и возможной ре-
ализации;

обычного инструментария регули-
рования инвестиционного клима-
та и предпринимательской среды.

3. На основе ГЧП и прямых госу-
дарственных инвестиций, пере-
даваемых в дальнейшем в частные 
руки на условиях рассрочки, реа-
лизовать проекты по:

• обустройству портовых хо-
зяйств для приема, заморозки, пе-
реработки рыбы и морепродуктов;

• созданию в регионах, где пред-
почтительнее развитие сельского 
хозяйства или его отдельных сег-
ментов (земледелие, растениеводс-

4. Говоря о развитии рыночной 
основы сельского хозяйства 
России, необходимо помнить 
о таком важном аспекте, как об-
щинность организации сельхоз-
производителей, свойственная 
нашей стране еще в дореволю-
ционный период. В связи с этим 
необходимо развитие так назы-
ваемых самоорганизующихся 
организаций, обществ, ассоциа-
ций и пр., которые бы непосредс-
твенно представляли интересы 
сельскохозяйственных работ-
ников — как отдельных ферме-
ров, так и кооперативов частных 
производителей. Именно они 
в состоянии обеспечивать ин-
формационно-правовое, сани-
тарно-ветеринарное, машинно-
техническое, инвестиционно-
страховое обслуживание и при 
этом поддерживать непосредс-
твенную связь с Минсельхозом, 
осуществляющим стратегичес-
кое планирование и прогнози-
рование сельхозпроизводства 
по отдельным отраслевым сег-
ментам, предвидение возникаю-
щих рисков внутри страны и за 
рубежом, возможных интервен-
ций, формирования стратеги-
ческих запасов, потребления 
внутри страны, в том числе ис-
пользования для технических 
нужд, на продовольственные 
цели, формирование кормовой 
базы и пр. Эта идея была заложе-
на еще П. А. Столыпиным и по-
лучила практическую реализа-
цию в США, Англии, Германии, 
Бельгии и других странах с уче-
том национальной специфики 
и местных традиций.

Предлагаемые нами направления 
требуют соответствующего инс-
трументария поддержки реали-
зации. В данном случае роль го-
сударства в сфере сельского хо-
зяйства будет как инициирующей, 
стимулирующей, так и контроль-
но-координирующей.   эс
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• учитывая наследие «садоводчес-
кого движения» и излишки соби-
раемой продукции у частных лиц, 
инициировать развитие сети ко-
оперативных магазинов, облада-
ющих правом приема продукции 
и ее реализации;

• развить систему кооператив-
ного финансирования сельских 
производителей исходя из сезон-
ности и цикличности производс-
тва сельскохозяйственной про-
дукции.

2. Используя страховые компании, 
в том числе иностранные, шире 
распространять механизм сезон-
ного страхования рисков сель-
ского хозяйства; при этом пере-
ориентирование страховых ор-
ганизаций на сельскохозяйствен-
ный сектор осуществляется путем 

тво, садоводство, животноводство 
и т.д.) мини-производств по пе-
реработке сельскохозяйственно-
го сырья, в том числе обеспечивая 
налоговые преференции коопера-
ции сельхозпроизводителей.

Использовать производимое 
зерно в количествах сверх пот-
ребления населением страны 
не столько для экспортных пос-
тавок, сколькоф для закупок для 
целей животноводства, в том 
числе за счет субсидий, дотаций, 
финансовой поддержки государс-
тва. При этом государство долж-
но исходить из обеспечения эко-
номической заинтересованности 
животноводов в снижении в кор-
мах доли генетически модифици-
рованной растительной продук-
ции, в использовании натураль-
ных кормов.

Россия сохраняет за собой право 
достаточно жесткого санитарного, 
фитосанитарного, ветеринарного 
и технического регулирования.




