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Аннотация 

Интеграция России в мировую экономику должна идти путем, который бы не разрушал аграрный 

сектор, предоставляя внутренний рынок для собственного производства. Здесь необходимо сохране-

ние полных суверенных прав государства в области внешнеторгового и ценового регулирования. 
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Summary 

Integration of Russia into the world economy should go the way that would not harm the agricultural sec-

tor, giving the domestic market for its own production. It is necessary to preserve full sovereign rights of the 

state in field of foreign trade and price regulation. 
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АПК играет все более активную роль на внешнем рынке. Экспорт сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия достиг более 5 млрд долл. Проблемы на селе связаны прежде 

всего с невысокой доходностью сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях 

сохраняющегося диспаритета цен, низких производительности и оплаты труда, недостатка 

финансовых ресурсов для освоения новейших технологий, высокой доли импортной продук-

ции. Если в 2011 г. цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 9,6 %, то на про-

мышленную – на 15,7 %. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2012 г. Так, цены на реали-

зованную сельскохозяйственную продукцию по сравнению с 2011 г. увеличились на 10 %, а 

на промышленную – на 21 %. Диспаритет цен еще более усугубился. В результате ежегодно 

из сельского хозяйства изымается до 80 млрд руб. Сдерживающим фактором развития отече-

ственного производства является рост объемов импорта сельскохозяйственной продукции 

и продовольственных товаров. По данным таможенной статистики, в 2009 г. объем импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства составил 

21,6 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2011 г. на 24 %. 

Примерно 60 % импортируемой сельскохозяйственной продукции поставляется странами 

ЕС, США и Канадой, где уровень поддержки сельского хозяйства в расчете на гектар пашни 

от 20 до 40 раз выше, чем в России. По данным Федеральной таможенной службы, за первое 

полугодие 2009 г. в страну импортировано продовольственных товаров на сумму около 

10 млрд долл. Основными потребителями импортного продовольствия являются крупные 

города. В то же время при растущем расслоении по доходам все более значительная часть 

российского населения не может позволить себе даже весьма скромный уровень потребления 

продуктов питания. В сложившейся ситуации значительная часть сельскохозяйственных  



организаций обанкротилась, следствием чего стали сокращение производства продукции, 

потеря рабочих мест, уход из села квалифицированной рабочей силы, резкое ухудшение де-

мографической ситуации, исчезновение десятков тысяч деревень. 

Решение проблемы вывода АПК из кризисного состояния требует проведения последова-

тельной продовольственной политики, которая должна включать ряд основных стратегиче-

ских направлений: 

 стимулирование развития отечественного сельского хозяйства, что в первую очередь 

потребует определенного перераспределения национального дохода в пользу сельскохозяй-

ственных производителей; 

 придание аграрной реформе основной целевой функции – рост производства; 

 внесение корректировок в социальную политику, существенное улучшение уровня пи-

тания групп населения с низкими доходами. 

Каждая из этих проблем требует серьезных мер решения. Прежде всего, необходимо при-

остановить упадок сельскохозяйственного производства, затем должен наступить этап ста-

бильного развития и, наконец, последовательный рост. Для этого требуются прежде всего 

установление более благоприятного ценового климата для сельского хозяйства и предостав-

ление прямых государственных субсидий на основные виды сельскохозяйственного произ-

водства. Большинство сельскохозяйственных предприятий из-за быстрого сокращения про-

изводственного потенциала требует серьезной финансовой поддержки со стороны государ-

ства даже для достижения равновесия, не говоря уже о последовательном развитии. Аграр-

ная политика должна быть ориентирована на устойчивость и рост производства с учетом 

угрозы его возможного спада. При этом необходимо стимулировать все формы хозяйствова-

ния, которые обеспечивают наиболее эффективное использование ресурсов и прирост произ-

водства сельскохозяйственной продукции. 

Интеграция России в мировую экономику должна идти таким путем, который бы не раз-

рушал аграрный сектор, представляя внутренний рынок для собственного производства. 

Здесь необходимо, прежде всего, сохранение полных суверенных прав государства по внеш-

неторговому и ценовому регулированию. Высокая зависимость внутреннего рынка от им-

портных поставок послужила одной из основных причин разработки приоритетного нацио-

нального проекта «Развитие АПК». 

Предполагается, что темпы роста в сельском хозяйстве будут возрастать более чем на 4 %, 

а в животноводстве – на 5 %. Прогнозируется оживление инвестиционного процесса, что 

позволит повысить коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техни-

ки. Вырастет энергообеспеченность отрасли при существенном распространении ресурсо-

сберегающих технологий, что будет способствовать ежегодному вовлечению в хозяйствен-

ный оборот примерно 350–400 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Вме-

сте с тем выполнению прогнозных темпов развития сельского хозяйства могут препятство-

вать проявления системных рисков, которые обусловлены воздействием негативных факто-

ров и экономических проблем. Ситуация обостряется при вступлении России в ВТО. Нельзя 

забывать, что отечественные производители сельскохозяйственной продукции зачастую кон-

курируют на внутреннем рынке с субсидированным импортом, прежде всего из стран ЕС. 

Если сравнить уровень государственной поддержки в России с зарубежным, то он один из 

самых низких среди развитых стран. 

Наряду с экономической поддержкой российского товаропроизводителя в рамках разре-

шенных ВТО мер необходимо отменить страновой механизм квотирования импорта продук-

ции. В сложившейся ситуации пока не созданы равные условия для российского сельского 



хозяйства по сравнению с европейскими и американскими конкурентами, что создает угрозу 

продовольственной безопасности страны. Однако при вступлении в ВТО могут быть получе-

ны определенные преимущества для АПК: открытие новых рынков для экспортеров на осно-

ве распространения режима наибольшего благоприятствования в торговле и признания ры-

ночного статуса российской экономики; возможность влияния на сокращение субсидирован-

ного импорта из зарубежных государств; рост ассортимента товаров и услуг на внутреннем 

рынке; улучшение инвестиционного рейтинга страны; повышение конкурентоспособности 

национальной экономики. 
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