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– критерии k2,2, k3,1 и k4,2 должны иметь зна�
чения «да».

В ходе обработки данных выяснилось, что ме�
тоды, имеющие малый подготовительный объём и
малую длительность работы, могут не иметь ре�
шения проблемы. Поэтому предпочтение отдава�
лось методам, возможно имеющим большой объём
подготовительных работ и сложную процедуру
проведения и обработки данных, но тем не менее
дающим однозначное решение и возможность
обработки данных согласно алгоритму.

На основе вышеприведенных рекомендаций
представилось возможным сформировать мно�
жество S(k’) = {635, интеграции решений, кол�

лективный блокнот, стандартизированный экс�
пертный опрос, Дельфи}, что соответствует сла�
боэффективному множеству решений.

Таким образом, была решена задача умень�
шения количества альтернативных методов экс�
пертных оценок с 15 до 5 в условиях предприя�
тия, имеющего территориально распределённый
характер, что позволит провести дальнейшее
исследование методом анализа иерархий и выде�
лить одно решение.
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1. Значения вектора критериев k’ на множестве D
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Глобальный финансовый кризис заставил по�
новому взглянуть на проблему защиты внутрен�
него агропродовольственного рынка нашей стра�
ны. Рост мировых цен на сельскохозяйственные
товары в 2007–2008 гг. и обесценение рубля во
второй половине 2008 г. придали новый стимул
инициативам Министерства сельского хозяйства
РФ по разработке Доктрины продовольственной
безопасности России, проект которой был одоб�
рен Правительством РФ в декабре 2008 г.

Исследование доступности и защиты внут�
реннего агропродовольственного рынка и оцен�
ка соответствия положений Доктрины продо�
вольственной безопасности (далее – Доктрины)
условиям вступления России в ВТО являются
актуальными задачами в свете развивающейся

Продовольственная зависимость России
в свете вступления в ВТО

интеграции агропродовольственного комплекса
России в мировое хозяйство.

Одним из основных инструментов анализа
международного обмена сырьевыми товарами, к
числу которых относится сельскохозяйственная
продукция, являются классические теории меж�
дународной торговли, в т.ч. теория соотношения
факторов производства Хекшера�Олина [1].

Расчеты индекса экспортной специализации
(ИЭС) для более чем 100 стран по ряду зерновых
культур, из которых наиболее значимой для
специализации России является пшеница, не
позволили отнести нашу страну к лидерам миро�
вого зернового рынка. Среди двух десятков стран,
обладающих выявленными сравнительными кон�
курентными преимуществами в производстве и
экспорте пшеницы, наиболее важными произво�
дителями являются Аргентина, ИЭС которой
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составил 19, Казахстан – 12,7, Канада – 5,8,
Румыния – 3,4, Франция – 3,7 и США – 3,2.
Россию нельзя признать специализирующейся
на экспорте пшеницы в период с 1995 по 2005 гг.,
т.к. ИЭС нашей страны не превысил 0,6.

Оценивая ресурсный потенциал зернопродук�
тового подкомплекса, целесообразно выделить
обеспеченность страны пашней (га на 1000 чел.),
производственным капиталом (количество трак�
торов и комбайнов на 1000 га) и трудовыми
ресурсами (количество занятых в сельхозпро�
изводстве на 1000 га). Количественный анализ
показал, что между ИЭС и обеспеченностью
страны пашней и капиталом существует поло�
жительная линейная статистическая связь. Ос�
новным фактором специализации страны на
производстве и экспорте зерновых является обес�
печенность пашней, т.к. парная статистическая
связь между этим показателем и ИЭС наиболее
тесная.

Обеспеченность страны пашней составила для
России 863,9 га на 1000 чел., что является одним
из самых высоких показателей в мире и уступает
только трём странам – Австралии (2526 га на
1000 чел.), Казахстану (1422 га на 1000 чел.) и
Канаде (1402 га на 1000 чел.). Количество трак�
торов и комбайнов составляет соответственно
6,1 и 1,2 на 1000 га, что меньше, чем во многих
развитых странах, но сопоставимо, например, с
Казахстаном, специализирующимся на экспор�
те пшеницы.

Оценка фактической внешней конкуренто�
способности выявила следующее противоречие:
с одной стороны, имеется высокая обеспечен�
ность подкомплекса производственными ресур�
сами, а с другой, очевидна слабая внешняя не�
конкурентоспособность российского зерна в
силу малых объёмов экспорта по сравнению с
производственным и ресурсным потенциалом
российского сельского хозяйства. Рекордные
результаты экспорта зерновых в 2008/2009 сель�
скохозяйственном году несколько изменили кар�
тину, однако агробизнесу России ещё предстоит
удержать данные показатели в будущем.

Министр сельского хозяйства России на Все�
мирном зерновом форуме в 2009 году заявил, что
в перспективе 10–15 лет планируется обеспечить
стабильный экспорт зерна в объёме 40–50 млн. т
в страны Центральной, Юго�Восточной Азии,
Среднего и Ближнего Востока, Южной Европы и
Африки [6]. Большинство исследователей также
едины во мнении, что зернопродуктовый под�
комплекс является наиболее конкурентоспособ�
ным сектором аграрной экономики России [2].
Свеклосахарный, плодоовощной, мясной, молоч�
ный, птицепродуктовый и другие подкомплексы
обладают более слабой конкурентоспособностью,
что является причиной высокого удельного веса
импортной продукции на внутреннем рынке.

Вступление России в ВТО будет способст�
вовать дальнейшему росту интенсивности кон�
курентной борьбы на внутреннем агропродоволь�
ственном рынке. Правовой основой либерализа�
ции условий сельскохозяйственного производ�
ства и международной агропродовольственной
торговли в рамках ВТО является Соглашение по
сельскому хозяйству (ССХ).

Меры по тарификации и ограничительным
обязательствам предполагают тарификацию всех
нетарифных ограничений на импорт; связыва�
ние тарифов, т.е. установление максимальных
ставок таможенных пошлин; поэтапное сниже�
ние таможенных пошлин в среднем на 36% в
течение имплементационного периода (6 лет), при
этом сокращение по каждой тарифной линии
должно составить не менее 15%.

Средний уровень таможенного тарифа в Рос�
сии на аграрную продукцию составляет 13,5%
(табл. 1), что ниже, чем в Индии, – 37,6%, Япо�
нии – 24,3%, Мексике – 18,2%, Китае – 15,7%,
ЕС – 15,1% и даже Канаде – 17,3%. Более низ�
кие таможенные пошлины действуют только в
США, Австралии, Новой Зеландии и Бразилии
[3]. Таким образом, наша страна, не являясь ещё
членом ВТО, имеет весьма низкий уровень тамо�
женной защиты, при этом в ходе переговоров
связывание тарифов происходит с учётом того
уровня пошлин, который существует на момент
вступления. На протяжении трансформацион�
ного периода Правительство РФ фактически не
использовало возможности защитить внутрен�
ний агропродовольственный рынок для стиму�
лирования производства.

Развитые страны активно применяют инст�
рументы «нового протекционизма»: специальные,
антидемпинговые и компенсационные пошли�
ны; субсидии и компенсационные меры; ветери�
нарно�санитарные и фитосанитарные меры и
другие. Практически все страны, кроме Новой
Зеландии и Японии, интенсивно используют
антидемпинговые меры. В России за анализиру�
емый период таких мер было применено только
5 против 47 в Австралии, 49 – в Бразилии и
Канаде, 70 – в Мексике, 88 – в Китае, 154 – в
ЕС и 262 – в США. Наряду с классическими
таможенными пошлинами, ЕС и США при
защите агропродовольственного рынка широко
используют специальные пошлины. До настоя�
щего времени Россия умеренно использовала
имеющиеся инструменты нетарифной защиты
агропродовольственных рынков, что связано с
отсутствием четких приоритетов аграрного про�
текционизма и неэффективной работой органи�
зационно�экономических механизмов защиты.

Другим актуальным вопросом для россий�
ской аграрной экономики является оценка уров�
ня доступности (открытости) российского агро�
продовольственного рынка в ретроспективе, а
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также в сравнении с другими странами. Наряду
со снижением внутренней поддержки и экспорт�
ных субсидий, расширение доступа стран�участ�
ниц на рынки друг друга является важнейшим
механизмом ССХ.

В соответствии с группой мер по обеспечению
минимального доступа импортных товаров их
доля должна составлять не менее 5% объёма внут�
реннего потребления по каждому продукту каж�
дой тарифной линии [4]. Важным для России
является положение ССХ, согласно которому
страна должна поддерживать уровень доступа,
существовавший в базовом периоде, даже в том
случае, если импорт конкретного продукта пре�
вышал 5%.

Участники ГАТТ/ВТО обязаны установить
доступ на свой рынок на уровне базового пери�
ода, которым для этих стран является время с
1986 до 1989 гг. В связи с тем, что Россия не была
учредителем ВТО, остается неясным, в соответ�
ствии с каким периодом наша страна должна
обеспечить уровень доступа для импортных сель�
скохозяйственных товаров. В случае присоеди�
нения к ВТО новых членов им, как правило, в
качестве базового периода предлагается принять
три года, предшествующие вступлению.

Переговоры о вступлении нашей страны в
ВТО протекают непросто: текущей позицией
России является принятие в качестве базового
периода трёх лет – с 1993 по 1995 гг. В этот
промежуток времени в общем объёме товарных
ресурсов внутреннего рынка доля импорта со�
ставляла около 52%, что является крайне высо�
ким показателем. В истории современной Рос�
сии уровень открытости никогда не опускался
ниже 30%, что не соответствует обоснованному
Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО) критерию продоволь�
ственной независимости, в соответствии с кото�
рым самообеспечение страны должно составлять
не менее 80%.

Проект Доктрины определяет критерии про�
довольственной безопасности страны, которые
рассчитываются как удельный вес отечествен�

ной сельскохозяйственной продукции в общем
объёме товарных ресурсов внутреннего рынка и
должны составлять по зерну не менее 95%; по
сахару – не менее 80%; по растительному маслу
– не менее 80%; по мясу и мясопродуктам – не
менее 85%; по молоку и молокопродуктам – не
менее 90%; по рыбе и рыбопродуктам – не менее
80%; по картофелю – не менее 95%; по соли
пищевой – не менее 85% [5]. Очевидно, что им�
портная зависимость России в пределах 30–50%
объёма товарных ресурсов не соответствует заяв�
ленным критериям.

Общепринятый базовый период (1986–
1989 гг.) нашей стране не предлагается потому,
что в этот период экономика нашей страны не
являлась рыночной. Однако с таким же успе�
хом можно заявить, что тогда не существовало
Российской Федерации как суверенного госу�
дарства.

Вступление в ВТО с базовым периодом, от�
личным от того, который предоставляется всем
учредителям ССХ, зафиксирует состояние им�
портной зависимости нашей страны. На наш
взгляд, приемлемым базовым периодом для отече�
ственного агропродовольственного сектора может
быть только период с 1986 по 1989 гг., что обяжет
правительство при вступлении в ВТО гарантиро�
вать льготный доступ для импорта в размере не
более 5% объёма внутреннего потребления.

Сравнительный анализ величины импортной
аграрной квоты более 100 стран позволил оце�
нить степень открытости агропродовольствен�
ного рынка России (табл. 2). В группе развива�
ющихся стран Индия, Бразилия и, в меньшей
степени, Китай характеризуются относительно
закрытыми агропродовольственными рынками.
Индия имеет сбалансированный по экспорту и
импорту агропродовольственный рынок. Китай
имеет небольшое отрицательное, а Бразилия,
являясь экспортёром, положительное сальдо
сельскохозяйственной торговли. Импортные и
экспортные квоты Аргентины, Австралии и Но�
вой Зеландии отчётливо позиционируют эти стра�
ны как аграрных экспортёров.
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Страна ЕС США Канада Россия

Тарифные меры

Средние связанные тарифы, % 
Средние тарифы РНБ, % 
Средневзвешенный тариф, % 
Специфические пошлины, % 
Тарифные квоты, % 

15,4 
15,1 
12,3 
31,0 
15,1 

5,2 
5,3 
4,8 

39,9 
9,5 

16,9 
17,3 
16,0 
13,6 
12,4 

13,5 
25,0 
25,6 
…

Нетарифные меры

Антидемпинговые меры, шт.
Компенсационные пошлины, шт.
Специальные защитные меры, шт.
Специальные защитные меры, % 

154,0 
14,0 
1,0

29,2 

262,0 
45,0 
0,0 
9,0 

49,0 
5,0
0,0

13,6 

5,0
…
4,0
…

1. Меры регулирования аграрного импорта некоторых стран мира
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Агропродовольственный рынок Франции,
крупнейшего сельскохозяйственного производи�
теля Европейского союза, в исследуемом перио�
де характеризовался значительной открытостью.
Импортная квота составила в 2003 г. для Фран�
ции 50,7%. Однако нельзя забывать, что факти�
чески Франция является участником единого
европейского рынка и более половины междуна�
родной сельскохозяйственной торговли этой
страны приходится на внутрирегиональную тор�
говлю ЕС.

Агропродовольственный рынок США имеет
умеренную, а Канады – высокую степень от�
крытости. Однако обе эти страны, во�первых,
являются крупными аграрными экспортёрами, а
во�вторых, также входят в состав Североамери�
канской зоны свободной торговли (НАФТА),
которая в отличие от СНГ и ЕврАзЭс успешно
функционирует уже более 10 лет.

Аграрная импортная квота России в 1995 г.
составила 109,8%, в 1998 г. – 127%, в 2003 г. –
50,7%, а в 2007 г. – 85,3%, при этом экспортная
квота после 2000 г. не превышала 21%. Метод
международных сопоставлений позволяет сделать
вывод об особом положении России на мировом
агропродовольственном рынке, которое заклю�
чается в следующих особенностях. Обладая вы�
сокой обеспеченностью сельскохозяйственными
ресурсами, Россия находится в импортной зави�
симости, слабо ориентирована на экспорт. Бес�
прецедентная открытость агропродовольственно�
го рынка нашей страны носит глобальный, а не
региональный, как у большинства развитых
стран, характер.

Ключевые положения Доктрины, основанные
на результатах исследований ФАО и опыте раз�

витых стран, прямо противоречат текущим усло�
виям вступления России в ВТО. Принятие в ка�
честве базисного периода любых трёх лет после
1992 г. приведет к необходимости для России взять
на себя обязательство по сохранению импортной
зависимости на уровне не менее 30% общего
объёма товарных ресурсов внутреннего рынка.

Регулирование сельского хозяйства является
одним из наиболее сложных вопросов в перего�
ворном процессе по вступлению в ВТО. Если
предположить, что сельское хозяйство всё�таки
не станет разменной монетой, то будет существо�
вать два основных сценария развития событий.
Первый вариант связан с возможным признани�
ем права за Россией использовать общеприня�
тый базовый период (1986–1989 гг.). Второй ос�
нован на затягивании процесса вступления при
одновременном снижении уровня импортной за�
висимости и росте объёмов государственной под�
держки, что даст возможность России предло�
жить в качестве базовых показатели будущих лет.
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2. Аграрная экспортная и импортная квота некоторых стран мира

Аграрный

экспорт

Аграрный

импорт

Аграрный

валовой продукт

Экспортная

аграрная квота

Импортная

аграрная квотаГод

млрд долл. %
США

1995/2003 38,6/37,0 34,7/57,4 119,5/153,6 32,3/24,0 29,0/37,4 
Канада

1995/2003 9,6/10,6 8,7/13,4 14,6/21,7 65,9/49,0 59,9/61,7 
Франция

1995/2003 12,6/13,2 26,0/25,1 38,4/53,4 32,9/24,7 67,8/47,0 
Россия

1995/2003 5,1/3,6 25,6/12,0 23,3/23,7 21,9/15,2 109,8/50,7 
Китай

1995/2003 6,7/14,5 25,0/27,6 156,5/212,8 4,3/6,8 16,0/13,0 
Индия

1995/2003 3,5/4,1 1,7/3,9 86,3/118,5 4,1/3,5 2,0/3,3 
Бразилия

1995/2003 4,5/8,4 4,8/2,6 80,1/33,9 5,6/24,8 6,0/7,8 
Аргентина

1995/2003 5,3/6,6 1,0/0,7 14,1/6,6 37,5/100,0 7,0/10,4 
Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата, Всемирной торговой организации, Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН.
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