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Не менее перспективно и использование эффек-
тивных систем управления хозяйственной дея-
тельностью с учетом особенностей различных 
периодов года, а так же особенностей годичных 

кругооборотов капитала. Важно иметь прогнозы 
развития, появления аномальных явлений, рас-
ширять информационное обеспечение экономи-
ки. 
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Анализируется положение аграрного сектора экономики России, перспективы его развития в 

рамках ВТО, дается сравнительная оценка последствий мировой экономической глобализации, 
приводится альтернативный вариант возрождения сельского хозяйства, восстановления продо-
вольственной безопасности. 
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Постановка проблемы. Состояние основ-
ных отраслей экономики России, и аграрного 
сектора в частности, не позволяет им конкуриро-
вать с западными корпорациями, основные фон-
ды изношены на 70 – 80%. Внутренний рынок 
также оголен – большинство промышленных 
товаров и продуктов питания завозится из-за 
рубежа. В таких условиях вступление в декабре 
2012 года России в ВТО (Всемирную торговую 
организацию) является, по меньшей мере, необ-
думанным решением.  

Став членом ВТО, Россия во многом отказы-
вается от последних инструментов защиты своих 
стратегических отраслей, отечественных произ-
водителей, а также от валютного регулирования 
и контроля. 

До сих пор, члены ВТО не могут прийти к 
консенсусу о мерах государственной поддержки, 
регулирования, которые должны применяться в 
отношении сельского хозяйства. Поэтому тема 
перспектив аграрного сектора экономики в усло-
виях мировой глобализации актуальна не только 
для России, она актуальна для всей мировой 
общественности.  

Цель статьи: Проанализировать современ-
ное положение аграрного сектора экономики 
России, оценить перспективы его развития в 
рамках ВТО, представить альтернативный вари-
ант возрождения сельского хозяйства, восста-
новления продовольственной безопасности 

страны. 
Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Опыт последних двадцати лет ясно 
показал: частный капитал не способен обеспе-
чить ни полноценное развитие российской эко-
номики, ни обновление инфраструктуры, износ 
которой приобретает масштабы национальной 
катастрофы, ни социальную стабильность обще-
ства.  

За время так называемых демократических 
реформ страна потеряла две трети промышлен-
ности и больше половины сельского хозяйства. 
Сегодня остатки промышленности занимают в 
экономике лишь 36%. Менее 4% приходиться на 
сельское хозяйство.  

Тем не менее, со слов заместителя мини-
стра сельского хозяйства России О.Н. Алдошина, 
положение дел в аграрном секторе экономике не 
такое печальное и серьезное как многим кажется. 
За последние 6 лет был реализован очень боль-
шой объём мер государственной поддержки. С 
2006 года реализовывалась государственная 
программа поддержки агропромышленного ком-
плекса. С 2008 по 2011 год реализовывалась 
пятилетняя программа развития сельского хо-
зяйства, регулирования рынка сельхозсырья, 
продукции. Несомненно, что все эти меры при-
несли свой положительный результат. Более 
того, в отрасль было привлечено более полутора 
триллионов частных инвестиций, более одного 
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триллиона инвестиций в долгосрочные, капита-
лоёмкие проекты в сфере животноводства, в 
сфере растениеводства. В результате рост за 
этот период, за шестилетний период составил: 
валовой продукции - 28 процентов, в животно-
водстве - 22,5 процента, в растениеводстве - 
почти 32 процента. Положительная динамика в 
развитии отрасли налицо, и задача сейчас, 
несомненно - сохранить эту положительную ди-
намику и уже развивать экспортный наш потен-
циал, а потенциал у нас есть. В 2012 году у нас 
собран рекордный урожай, мы опять выходим с 
нашим зерном на мировые рынки. Решать вопро-
сы с продвижением нашей экспортной продукции 
нужно точно так же, как это связано с продукцией 
птицеводства, потому что в отношении этих ви-
дов продукции и в отношении многих других ви-
дов мы уже достигли самообеспеченности и в 
принципе выполняем те задачи, которые стоят в 
рамках доктрины продовольственной безопасно-
сти. 

Однако, анализируя мнения экспертов [1], 
положительные перспективы не столь очевидны. 
Со вступлением в ВТО существенно снижены 
ставки ввозных таможенных пошлин, отменены 
экспортные пошлины на многие сырьевые това-
ры, запрещены экспортные субсидии, не регули-
руются тарифы на газ и электричество для орга-
низаций, а импортеры могут оспаривать и отме-
нять меры, введённые для защиты российских 
предпринимателей. 

Сегодня России, широко открывающей две-
ри импорту товаров, нечего, по большому счёту, 
предложить на зарубежные рынки в связи с тем, 
что многие отрасли промышленности сейчас 
просто вымирают, выпуская неконкурентоспо-
собные товары. А те из них, которые на «плаву» 
в большинстве своём развиваются на иностран-
ном капитале. 

В условиях нарастающего мирового финан-
сово-экономического кризиса правительства за-
рубежных стран, спасая свои экономики, ищут 
дополнительные рынки сбыта продукции и покуп-
ки дешёвого сырья, вводят меры поддержки ре-
ального производства и увеличения рабочих 
мест. В связи с этим, по оценке некоторых экс-
пертов, все без исключения отрасли России пря-
мо или косвенно понесут значительный ущерб от 
принятых на страну обязательств, а часть отрас-
лей отечественной промышленности прекратит 
свое существование. 

Основной материал статьи. О том, что 
ждет российскую сельскохозяйственную, отрасль 
позволяет судить печальный опыт Украины, 
вступившей в ВТО в 2008 году. Уже через год 
после вступления в 100 раз увеличился объем 
экспорта на Украину мяса и жиров. В страну хлы-
нули зарубежные овощи и фрукты, в чем объек-
тивно не было никакой разумной необходимости, 
ведь Украина никогда не испытывала недостатка 

в собственной сельскохозяйственной продукции. 
После присоединения к ВТО полностью разру-
шена одна из важнейших отраслей промышлен-
ности – сахарная, доля импорта сахара подско-
чила на 11%, полмиллиона людей лишились 
работы. Спад производства в ряде отраслей эко-
номики достиг 45-60%. 

Очевидно, что не менее тяжелый удар будет 
нанесен и по сельскому хозяйству России. Наше 
сельское хозяйство априори нуждается в защите. 
Сегодня плодородие земель существенно сни-
жено, и в среднем в 2.5 раза ниже, чем в нахо-
дящихся в более благоприятных климатических 
условиях Европе, Америке, Австралии. Эти стра-
ны полностью обеспечивают себя продоволь-
ствием и проводят интенсивную политику захва-
та новых рынков, в том числе и внутреннего рын-
ка России. Наша страна уже потеряла продо-
вольственную безопасность, закупая около 50% 
продуктов питания за рубежом. 

Как известно, уровень поддержки государ-
ством аграрного сектора, например, в США, Ка-
наде, в странах Евросоюза (ЕС) в десятки раз 
отличается от ее уровня в России. Если в нашей 
стране сельскохозяйственные производители 
получают дотацию не больше 35 долларов на 
гектар, то в США ее размер составляет для фер-
меров 750 долларов, в ЕС она равна 350 долла-
ров. По условиям вступления в ВТО Россия 
должна еще и снижать господдержку сельского 
хозяйства каждые пять лет на 5-10%, в против-
ном случае последуют штрафные санкции. Санк-
ции ВТО за поддержку сельского хозяйства не 
затрагивают только США. 

Наши будущие партнеры защищают свой 
продовольственный рынок высокими пошлинами, 
а в России планируется их постоянно снижать. 
Между тем снижение таможенных пошлин на 
импорт молочных продуктов и продуктов мясопе-
реработки приведет к потере доходов бюджета и 
одновременно послужит удавкой для мясной и 
молочной промышленности. Специалисты бьют 
тревогу и по поводу неизбежного снижения каче-
ства молочных продуктов и предстоящей замены 
молочных жиров растительными. А это значит, 
что экологически чистые российские продукты 
будут вытеснены с прилавков ввозимыми деше-
выми, генетически модифицированными анало-
гами. Еще более смертельный удар ожидает 
российское сельскохозяйственное машинострое-
ние. Ведь ввозные пошлины на новую зарубеж-
ную сельхозтехнику снижаются в 3 раза, а на 
технику, бывшую в употреблении, - 5 раз. При 
этом отечественные предприятия не получат 
никакой поддержки, им попросту не оставят воз-
можности уцелеть. Эксперты прогнозируют сни-
жение доли отечественной сельхозтехники на 
российском рынке с нынешних 52% до 3% к 2020 
году. Погибнет множество предприятий, будут 
потеряны сотни тысяч рабочих мест. А это зна-
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чит дисквалификацию и социальную деградацию 
тех, кто сегодня трудится в отрасли [2].  

По данным Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, всего около 10 процен-
тов российских предприятий сегодня готовы ра-
ботать по нормам и правилам ВТО. 

Потеря национальной независимости Рос-
сии – вот истинная цена, которую придется за-
платить за неподготовленное вступление в ВТО.  

Известные западные экономисты, такие как 
Фридрих Лист, утверждают, что повсеместное и 
тотальное установление принципа свободной 
торговли, максимальное снижение пошлин на 
практике усиливает то общество, которое давно 
и успешно идёт по рыночному пути. Но при этом 
ослабляет, подрывает то общество, которое 
вступает в рыночные отношения с другими более 
развитыми странами, когда его внутренний рынок 
находится ещё в зачаточном состоянии. ВТО как 
раз та организация, которая узаконивает данное 
положение дел.  

ВТО не входит в Организацию Объединён-
ных Наций и не подчиняется законам ООН. Зако-
ны ВТО стоят для транснациональных компаний 
и стран - членов ВТО выше законов ООН. Право 
ВТО стоит над законодательством национальных 
государств и предусматривает единственный 
возможный путь развития страны. Государство, 
вступившее в ВТО, уже не может, как суверенное 
государство просто изменить свою политику, 
отказаться от обязательств перед ВТО. Изменить 
условия можно только через три года после 
вступления в силу этих договоров и только после 
выплаты компенсаций торговым партнёрам, по-
нёсшим убытки [4].  

Подводя промежуточные итоги, можно сде-
лать вывод, что ВТО – это международная поли-
тико-экономическая организация, основная зада-
ча которой оставить самыми богатыми и разви-
тыми тех, кто успел это сделать до начала 90-х 
годов. Нет никаких оснований полагать, что 
вступление в ВТО скажется положительно на 
социально-экономическом благополучии страны. 

Россия нуждается в смене социально-
экономического курса с опорой на собственные 
силы, а ВТО имеет реальную альтернативу. Эта 
альтернатива – объединение экономик ее сосе-
дей с созданием общего правового поля в инте-
ресах национальных экономик.  

Интеграция экономического пространства – 
веление нашего времени. Самоизоляция в эпоху 
глобализации сродни суициду. Но и раскрытие 
заведомо неконкурентноспособных отраслей 
перед жесточайшей и неуклонно обостряющейся 
глобальной конкуренцией – не меньшее безумие. 
Для России дорога в будущее проходит через 
интеграцию, через воссоздание обновленного 
союза братских республик, налаживание равно-
правных отношений.  

Выводы. Вступление в ВТО страны с не-

развитой экономикой (сырьевая направленность) 
приводит к ряду неизбежных последствий: под-
чинение международным правилам ценообразо-
вания и отсутствие возможности самостоятельно 
выстраивать ценовую политику; открытие внут-
реннего рынка для иностранных компаний; рост 
конкуренции; поглощение эффективно работаю-
щих производств, особенно средних и малых, 
зарубежными компаниями, и, в конечном счете, 
потерю национального суверенитета. 

В России реформы сельского хозяйства 
привели к тому, что более 20 тысяч деревень 
стерто с карты страны, сохранена только пятая 
часть крупных коллективных хозяйств, четверть 
из которых - убыточные. Зарастает свыше 40 
млн. гектаров пашни. В полном упадке животно-
водство. Сельхозмашиностроение ликвидирова-
но. Выпуск тракторов сократился почти в 20 раз, 
комбайнов в9-14 раз. Страна утрачивает продо-
вольственную безопасность, более половины 
продовольствия, зачастую низкого качества, за-
купается за границей. На это тратится до 35 
млрд. долларов в год. Российский же крестьянин 
получает капиталовложений в 30 раз меньше. 

Для преодоления кризисных явлений необ-
ходимо уже в ближайшее время пересмотреть 
условия Соглашения о присоединении России к 
ВТО, внести пакет законопроектов, защищающих 
отечественного производителя и отечественный 
рынок, разработать меры по компенсации по-
терь, убытков и упущенной выгоды предприятиям 
и организациям аграрного сектора экономики, 
пересмотреть Земельный Кодекс: Земля не то-
вар, она находится в государственной собствен-
ности и может безвозмездно передаваться для 
использования в сельскохозяйственных целей. 
Господдержка сельского хозяйства должна быть 
поднята до уровня передовых стран, ассигнова-
ния на его развитие могут составить от 10 до 
15% расходной части федерального бюджета. 

Основой аграрного сектора экономики Рос-
сии в условиях глобализации должны стать круп-
ные коллективные хозяйства с высокотехноло-
гичным производством, для этого потребуется 
преодолеть диспаритет цен, в кратчайшее время 
обеспечить крестьян сельхозтехникой, ГСМ и 
удобрениями на выгодных для них условиях. 
Ради возрождения села необходимо строить и 
восстанавливать учреждения культуры, школы, 
детские сады, больницы и поликлиники, преду-
смотреть специальные средства на газификацию 
деревни.  

Государство должно позаботиться о подго-
товке кадров сельского хозяйства, обеспечением 
комплексом льгот молодых специалистов. Цены 
и качество продуктов питания необходимо взять 
под жесткий контроль [3]. 

Сегодня перед Россией еще острее стоит 
историческая дилемма: либо путь в тупик коло-
ниального упадка и вымирания, либо дорога со-
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зидательного труда, дружбы народов и социаль-
ной справедливости [4]. Каждый шаг на выбран-
ном пути требует тщательной подготовки: он 
будет оправдан, если получаемые выгоды пре-
высят издержки не только в кратко- и средне-

срочной, но, что самое важное, и в долгосрочной 
перспективе. Нельзя допускать непродуманных 
решений, ибо преследую призрачные выгоды в 
настоящем, можно потерять будущее.  
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Мы сберегаем людям деньги,  
а это значит, что они  

могут жить лучше. 
Wal-Mart заработал рекордные 374,5 млрд. 

долларов, что на 8,6% выше аналогичных пока-
зателей других ритейлеров вместе взятых (рис. 
1). Компания охватывает 176 млн. потребителей 
в 13 странах мира. В текущем году рост доходов 
компании составил 7,3%. Wal-Mart сгенерировал 
5,4 млрд. долларов чистого потока доходов в 
2008 фискальном году, что выше на 26% по 
сравнению с 2007 году и составляло соответ-
ственно 4,3 млрд. долларов. Это очень важно 
отметить, поскольку более чем 11 млрд. долла-
ров было направлено акционерам в качестве 
дивидендов и прочих выплат. При этом операци-
онный доход составил в 2008 году 22 млрд. дол-

ларов (рис. 2) [1].  Wal-Mart отличается высокой 
отдачей на вложенные инвестиции. Компания 
выделила часть регионов, где данный показатель 
имеет высокие значения, это – Аризона, Пен-
сильвания, Китай и Бразилия. Наблюдается экс-
пансия Wal-Mart не только на территории США, 
но и в мировом масштабе.  При встрече с Wal-
Mart потребитель встречает конкурентоспособ-
ные цены, узнаваемый бренд и легкость совер-
шения покупки с точки зрения технологии. Люди 
сберегают деньги при осуществлении покупок, а, 
значит, они становятся жить лучше. В 2008 фи-
нансовом году чистые продажи выросли на 5,8% 
в дискаунт-центрах. При этом продажи осу-
ществляются под лозунгом трех уровней мер-
чедайзинга: розница, здоровье и благосостояние, 
окружающая среда. 

 


