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Аннотация
В статье представлена сводная характеристика базовых обязательств России по корректировке государственной аграрной политики
при вступлении в ВТО. Рассматривается спе
цифика задействуемого РФ на современном
этапе базового инструментария аграрной политики через призму Соглашения о сельском хозяйстве ВТО в трех главных аспектах: доступ на
внутренний рынок, внутренняя поддержка, поддержка экспортной конкуренции. Анализируется зарубежный опыт реализации Соглашения
о сельском хозяйстве в отношении внутренней
поддержки.
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В

августе 2012 г. начался 7-летний
переходный период присоединения России к ВТО. Для российского сельского хозяйства, как отрасли, имеющей
стратегическое значение для экономики
страны, тем более оказавшейся «связанной», пожалуй, самым обширным
пакетом структурированных по срокам исполнения и функционалу обязательств, критически важно оценить
первые результаты обретенного «членства», выявить узловые проблемы этапа
встраивания в систему многостороннего регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия
и наметить возможный алгоритм поэтапного согласования государственной
аграрной политики РФ и установленных
в рамках ВТО правил. Поиск ответов на
поставленные вопросы облегчит детализация базовых условий вступления
в ВТО для сельского хозяйства страны.
Задействуемый Россией на современном этапе базовый инструментарий
государственной аграрной политики
разберем на составляющие в разрезе
оговоренных в Соглашении о сельском
хозяйстве ВТО правил организации внутренней поддержки агропроизводителей, доступа иностранных участников
на собственный рынок и экспортного
субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Первый пункт целесообразно, по возможности, разложить по так
называемым «корзинам», отталкиваясь,
естественно, от их сводной «кубатуры».
К сожалению, структурировать суммар-

ный объем внутренней государственной поддержки, руководствуясь только
статьей «расходы консолидированного
бюджета на сельское хозяйство и рыболовство», невозможно. Этому препятствует нестыкуемость российского
бюджетного классификатора с уложениями ВТО (как и ОЭСР), порождающая
«вуализацию» многих расходных позиций, адресованных сельскому хозяйству, в других разделах бюджета (развитие электроэнергетики, дорожного
хозяйства, жилищного строительства,
Крайнего Севера, др.), на что, впрочем,
неоднократно с 1990-х годов обращалось внимание специалистов1. Данное
затруднение можно попытаться обойти,
воспользовавшись материалами официальных заявок России, подававшихся
при «уторговывании» вопросов будущего членства в ВТО, и – для сравнения –
расчетами ОЭСР (табл. 1).
В силу методологической несводимости, в решающей степени объясняемой отмечавшимися выше принципиально разными подходами к оценке
MPS как ключевого звена господдержки
в AMS («версия» ВТО) и PSE («редакция»
ОЭСР), для удобства восприятия сведенными нами в табл. 2, данные ВТО и
1
См. подробнее: Серова Е.В. и др. Агропродовольственная политика и международная торговля: российский аспект. М.: ИЭПП, 2001; Серова Е.В.
и др. Аграрная политика России: перспективы ее
реформирования. М.: ИЭПП, 2004; Шагайда Н.И.
Оценка бюджетных расходов и бюджетной поддержки сельхозпроизводителей // АПК: экономика
и управление. 2012. № 12; др.

Таблица 1 – Поддержка сельского хозяйства России
по методологии ВТО и ОЭСР, млрд дол. [8. P. 207–208]

1991–1993

1993–1995

2001–2003

2004–2006

2006–2008

Данные ВТО

Показатель

16,2

9,0

…

…

4,4

Данные ОЭСР
(без учета MPS)

5,8

7,6

1,4

2,0

4,0

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-32-01003 «Разработка модели
адаптации государственной аграрной политики РФ к требованиям ВТО».
Материалы статьи легли в основу доклада на круглом столе «Агропродовольственный рынок Свердловской области в условиях ВТО: проблемы и перспективы» в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 24 сентября 2013 г.
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ОЭСР (что подтверждают приведенные
в табл. 1 показатели) могут различаться
в разы. Не задерживаясь на деталях,
ограничимся констатацией полюсности позиций: в базовом для РФ периоде 2006–2008 гг. ВТО засчитал России
нулевой MPS, тогда как ОЭСР отвел
поддержке рыночных цен 65% PSE [6.
P. 237]. Возвращаясь к теме собственно
«крупноблочного» наполнения государственной аграрной политики РФ,
приходится признать: официальная
российская статистика – ввиду отсутствия надобности – разделения мер
содействия на «корзины ВТО» никогда
не предпринимала. Можно сослаться
разве что на прикидочные расчеты отечественных экспертов, отводивших
зеленой корзине в 1990-х годах примерно 60% совокупной поддержки, «усохших» до 1/3 в среднем за 2006–2008 гг.
[3. С. 60] и до 20% в 2010–2012 гг. [5]. Пожалуй, первую официальную попытку
такого рассредоточения МСХ РФ предпринял в Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

на 2013–2020 гг., стыкуя компоновку
ее расходных статей с согласованными
с ВТО обязательствами (рис. 1).
Начнем с ключевого «пункта преткно
вения» в повестке многолетних переговоров о присоединении РФ к ВТО –
параметров разрешенной внутренней
поддержки сельского хозяйства, обсчитываемой агрегированным показателем
AMS, захватывающим большую часть
сводной желтой корзины. В абсолютном
выражении на ее долю в России в начале
2010-х годов приходилось 4,7 млрд дол.,
что, в принципе, сопоставимо с аналогичным итогом ЕС (8,8 млрд евро) и тем более США (4,1 млрд дол.), но полярно несопоставимо в удельном исчислении: 80%
– 11,2% – 3,2% всей господдержки агропроизводителей соответственно [10; 14].
В итоговом протоколе о присоединении
РФ к ВТО зафиксировано пятиэтапное
(равными шагами по 0,9 млрд дол. с
2014 г.) сжатие желтой корзины с 9 млрд
дол., соответствующих среднегодовому
AMS за 1993–1995 гг., до 4,4 млрд дол.,
или эквиваленту того же показателя,
усредненного за базовые 2006–2008 гг.
Вообще-то это беспрецедентное реше-

Таблица 2 – Структурное наполнение AMS и PSE [9]

AMS

PSE

l Продуктово-специфическая
поддержка.
l Универсальная
(продуктовонеспецифическая поддержка).
l Вычет de minimis.
В обоих случаях ГПСХ складывается из MPS/Market Price Support
или поддержки рыночных цен,
но без учета импортных пошлин
и экспортных субсидий, а также
неисключаемых из расчета прямых и прочих платежей фермерам.
Потоварная и универсальная
ГПСХ, укладывающаяся в норматив de minimis, подлежит вычету
из AMS

l ГПСХ, увязанная с производством товаров
(включая MPS с учетом импортных пошлин
и экспортных субсидий).
l Платежи, увязанные с текущим объемом
посевных площадей/поголовья скота/валовой
выручки/полученного дохода.
l Платежи, не увязанные с текущим объемом
посевных площадей/поголовья скота/валовой
выручки/полученного дохода, но предполагающие встречные производственные обязательства.
l Платежи, не увязанные с текущим объемом
посевных площадей/поголовья скота/валовой
выручки/ полученного дохода и не предполагающие встречные производственные обязательства.
l Платежи, не увязанные с товарным производством (выведение ресурсов из оборота,
специфическое нетоварное производство; др.)
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Рис. 1. Планируемая структура государственной поддержки
сельского хозяйства РФ на 2013–2020 гг. [2]

ние в практике ВТО, чтобы переходный
период присоединения страна начинала
с AMS, превышающим значение «базы»,
а завершала на уровне оговариваемого
для новичка «старта». Правда, еще раз
подчеркнем, в обсчитанный по методике ВТО объем AMS для РФ не включены
такие стандартные для ОЭСР инструменты ценовой поддержки, как внешнеторговые тарифы и меры нетарифного
воздействия на рынок, что существенно
занижает связанный уровень государственнойподдержкисельскогохозяйствав
4,4 млрд дол. по сравнению с российским
же PSE в «базе» (8,0 млрд дол. [13]). Вторая
особенность абсолютной величины разрешенной ВТО господдержки российского сельского хозяйства касается использования механизма de minimis. Россия
вступила в ВТО, как, кстати, и Украина, в
статусе развитого государства, поэтому
уровень de minimis для нее установлен
на отметке 10, а не 5% (у Китая, оформившего членство как развивающаяся
страна, показатель 8,5%). Из этого вытекает важнейшее следствие: как развитая
держава Россия лишена возможности
задействовать так называемую корзину
развития, доступную только развивающимся странам, для выведения части
мер желтой корзины из учета AMS. Между тем в Индии доля development box в
общем объеме поддержки сельского хозяйства в первые годы после вступления
в ВТО составляла 41% (сохранившись на
уровне 8% ВСХП к началу 2010-х годов),
в Мексике – 31%, Бразилии – 16% [7]. Наконец, в-третьих, Россия, как и остальные
страны БРИК, не применяет инструменты, классификационно относимые ВТО
к голубой корзине, которые, наравне с
зеленой корзиной, в AMS не обсчитываются.
С чисто технической точки зрения
оформления количественных параметров российских обязательств перед ВТО

принципиально важно отметить также их
фиксацию одновременно в рублях и долларах с указанием использованного для
пересчета обменного курса. Для сравнения: Бразилия при присоединении указала долларовый эквивалент AMS, а Индия
и Китай заявили ее соответственно в рупиях и юанях, что давало возможность на
годы вперед при пересчете внутренних
цен в доллары по заниженному курсу
сохранять страновой MPS на нулевом
или даже отрицательном уровне. Итоговый уровень «связывания» AMS для РФ
(4,4 млрд дол.) составляет 5,4% ВСХП в
2010 г. (5,7% ВСХП в «базе»), тогда как
для Бразилии – 1,1% (в Индии и Китае
AMS «связан» на нулевой отметке). С другой стороны, «потолок» обязательств по
применению AMS для США (19,1 млрд
дол.) равен 5,7% ВСХП в 2010 г., для ЕС
(72,2 млрд евро) – 21% от уровня ВСХП в
2008/2009 г.
Перейдем от количественных к качественным характеристикам российской
желтой корзины AMS. К характерным
особенностям ее структуры следует отнести 10-кратное доминирование продуктово-неспецифической поддержки
(субсидирование входных ресурсов: поставок удобрений, химикатов, топлива,
семян; лизинг машин и оборудования,
скота; страхование урожая; льготное кредитование; др.) над продуктово-специ
фическими мерами, составлявшими
лишь 8% от AMS РФ в базовом периоде,
что, кстати, присуще всем странам БРИК,
но нехарактерно для аграрной политики развитых стран. Так, например, в ЕС в
2009/2010 г. (самые последние на 2013 г.
данные, представленные в КСХ ВТО) на
продуктово-неспецифическую поддержку приходилось 6,8% AMS, к которым, по
большому счету, следовало бы приплюсовать несвязанные прямые выплаты
производителям, «проводившиеся» по
зеленой корзине в объемах, занимавших
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Показатель
I. Продуктово-специфическая
поддержка
Льноводство

2006
Объем AMS

2007

% от ВСХП

de minimis

Объем AMS

201,2

267,5

232,5
5,5

45,3

7,3

de minimis

Объем AMS

230,2

535,3

41,3

14,5

Овцеводство

8,8

5,1

15,1

2,5

Оленеводство

17,0

70,0

30,0

117,4

Коневодство

2008

% от ВСХП

dm

% от ВСХП

de minimis
477,5

60,8

27,0

3,4

35,0

65,7

dm

–

–

1,2

0,7

dm

8,3

5,3

Производство молока

155,6

1,9

dm

131,6

2,0

dm

362,2

2,4

dm

Производство мяса

33,9

0,4

dm

67,3

0,3

dm

69,2

0,5

dm

Производство яиц

11,3

0,5

dm

13,8

0,5

dm

18,8

0,5

dm

Производство шерсти

0,4

1,0

dm

1,2

2,4

dm

0,3

0,4

dm

II. Продуктово-неспецифическая
(универсальная) поддержка

3744,9

6,3

3827,2

5,1

5596,1

5,6

Субсидирование текущих затрат

1455,5

756,6

1969,3

482,3

560,3

647,8

Субсидирование капитальных
затрат
Льготное кредитование

1318,9

1618,8

1858,6

Субсидирование страхования
посевов

245,4

143,1

174,7

Субсидирование ж/д тарифов

94,2

101,5

63,0

148,7

196,0

338,6

–

450,8

544,2

3864,4

5653,9

Общепроизводственное
субсидирование
Прочие субсидии
ИТОГО: (I – dm)+(II – dm) = CTAMS

3776,2

Средний AMS за 2006–2008 гг. = 4389,4 млн дол. ≈ 4,4 млрд дол.

1/2 ее сводной «емкости». США (2010 г.),
в свою очередь, грамотно разведя примерно равные объемы продуктово-неспецифической (5,4 млрд дол.) и попродуктовой господдержки сельского
хозяйства (4,1 млрд дол.), «уложили» оба
параметра в рамки 5%-ного лимита de
minimis, что позволило вывести их из
расчета итогового AMS. В РФ в 2006–2008
гг. 97% продуктово-специфической поддержки оказывалось подотраслям животноводства, при этом, за исключением
льноводства и северного оленеводства
практически по всем остальным позициям, потенциально возможный 5%-ный
вычет de minimis не выбирался (табл. 3),
что подталкивает к необходимости структурной трансформации государственной аграрной политики страны с учетом
«встроенного» ВТО ограничения, согласно которому суммарная величина попродуктовых AMS не должна превышать 30%
сводного объема универсальной поддержки сельского хозяйства России.
Второй важнейший блок российских
обязательств перед ВТО относится к доступу на внутренний рынок сельскохозяйственной продукции. Его можно разделить на три составляющие: тарифная
защита, тарифные квоты и нетарифные

Таблица 4 – Средневзвешенные тарифы на сельскохозяйственную продукцию:
применяемые и связанные ставки [1; 16]

Применяемые ставки
2000

2007

2008

2009

2010

2011

Конечные
связанные
ставки

Россия

9,9*

14,6

14,2

13,2

13,5

14,3

10,8

Украина

…

23,0

13,0

9,7

9,8

9,5

11,0

Китай

15,9*

15,8

15,6

15,6

15,6

15,6

15,7

Аргентина

15,0

10,2

10,3

10,3

10,3

…

32,4

Бразилия

15,6

10,3

10,2

10,2

13,7

13,7

35,4

Страна

ЮАР

5,8

9,2

9,3

8,9

9,0

9,1

39,2

Индия

47,4

34,4

32,2

31,8

31,4

…

113,1

* Данные за 2001 г.

ограничения. Ключевым обязательством, принятым РФ в отношении сокращения тарифной защиты, стало связывание ставки таможенного тарифа на
сельскохозяйственные товары на уровне 10,8%, что на 25% ниже фактического уровня защиты в 2011 г. Анализируя
табл. 4, нетрудно заметить, что средняя
связанная ставка РФ серьезно уступает
соответствующим параметрам основных
развивающихся стран. К тому же фактически применяемые средневзвешенные
тарифы в большинстве развивающихся
стран, за исключением Китая и Украины,

кратно уступают уровням «связывания».
В потоварном разрезе ослабление тарифной защиты в большей степени коснулось зерновых и продуктов из зерна
(сокращение на 43,9% к уровню 2011 г.),
в умеренной степени – молочной продукции (на 15,8%), маслосемян, жиров и
масел (на 12,6%), сахара и кондитерских
изделий (на 11,3%), в самой незначительной – кофе и чая (применявшаяся
в 2011 г. ставка оказалась даже ниже
связанной). Наиболее чувствительное
«разоружение» выпало на долю животноводства. Самая драматичная ситуация
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Таблица 3 – Расчет связанного уровня AMS для РФ в базовом периоде 2006–2008 гг., млн дол. [8. P. 209]
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Рис. 2. Связанные объемы экспортных субсидий
в некоторых странах-членах ВТО, млн дол. [4]

сложилась в свиноводстве: пошлина на
импорт живых свиней снижена с 40 до
5%, 15%-ная пошлина на свинину и свиные субпродукты внутри квот обнулена,
а сверхквотная ставка сокращена с 75
до 65%. Помимо мяса одним из самых
чувствительных к снижению тарифной
защиты товаров является сахар. Итогом
переговоров стало снижение верхней
планки плавающей ставки тарифа на сахар-сырец с 270 до 250 дол./т в случае
падения среднемесячной цены ниже
100 дол./т (нижняя планка – 140 дол./т –
осталась без изменений).
Присоединившись к ВТО, Россия
продолжит применение режима тарифного квотирования в отношении мяса и
молочной сыворотки. Срок окончания
режима тарифного квотирования импорта мяса КРС и птицы не определен,
а для свинины отнесен на 2020 г., после
чего квоту сменит плоский тариф в размере 25%. Любопытно заметить, что в
ряде развивающихся стран, согласно условиям членства в ВТО, тарифные квоты
распространяются также на крайне ограниченный перечень чувствительных товаров, например, в Бразилии – на 2 вида
продукции (зерновые и фрукты), Индии –
4 (кукуруза, сухое молоко, рапсовое или
горчичное масло, подсолнечное масло),
Китае – 7 (рис, пшеница, кукуруза, хлопок, шерсть, пищевые растительные
масла, сахар), в Украине – только в отношении сахара-сырца [12. P. 75]. С другой
стороны, многие развитые государства
используют инструменты протекционистской защиты более чем активно. В
частности, в ЕС тарифным квотированием охвачено 11,3% суммарного сельскохозяйственного импорта, а специальными защитными мерами – 23,9%, при
том что верхняя планка разрешенного
связанного импортного тарифа как в ЕС,
так и в США в целом ряде случаев на порядок превосходит допустимые пороги
защиты в РФ.
И еще одна грань российских обязательств. Россия вступила в ВТО на спе
цифических условиях, так называемых
«ВТО-плюс», которые предусматривают

дополнительные ограничения, особенно жесткие по отношению к развитым
странам. Среди этих дополнительных
требований фигурирует полный запрет
на использование экспортных субсидий, которыми, несмотря на постоянные
возражения развивающихся стран, в
настоящее время продолжают широко
пользоваться США и ЕС (рис. 2). Помимо
связывания экспортного субсидирования на уровне 0% (хотя экспортные субсидии аграриям в РФ не предоставлялись), российские обязательства перед
ВТО предполагают сокращение ставок
экспортного тарифа в отношении некоторых сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в частности,
подлежат обнулению 20%-ная вывозная
пошлина на соевые бобы в трехлетний
период, 10%-ная – на семена горчицы в
течение года и 6,5%-ная – на спиртные
напитки при параллельном сокращении
с 20 до 6,5% ставки на семена подсолнечника в четырехлетний и на рапс – в трехлетний период [11. P. 22].
Выработке алгоритма адаптации российской аграрной политики к новым реалиям может также помочь осмысление
соответствующей практики зарубежных
стран. Из наиболее показательных примеров успешного лавирования между
обязательствами перед ВТО и отстаиванием собственных интересов выделим
следующие моменты. Во-первых, «потолочные» обязательства по AMS принято,
в целом, не нарушать, по крайней мере,
на бумаге: например, ни США, ни ЕС формально за весь отслеживаемый период
«за черту» не переступали, хотя Бразилия продолжает настаивать, что США в
1999–2005 гг. ежегодно нарушали свои
обязательства, применяя разнообразные
ценовые субсидии в ущерб бразильскому
сельскохозяйственному экспорту, а Австралия, Бразилия и Таиланд в Апелляционном суде ВТО неоднократно пытались
доказать, что внутренняя поддержка сахаропроизводителей в ЕС представляет
собой разновидность экспортного субсидирования. Во-вторых, в подтверждение
своей правоты страны, как выясняется,
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Рис. 3. Реализация государственной аграрной политики ЕС в контексте обязательств перед ВТО [15]

Рис. 4. Реализация государственной аграрной политики США в контексте обязательств перед ВТО [15]

прибегают к различного рода уловкам:
от частичного выведения ограничиваемых мер господдержки в голубую корзину или перевода прямых выплат производителям в программу несвязанной
поддержки Single Payment Scheme (ЕС)
до «подгонки» универсальной и продуктово-специфической поддержки к
5%-ному лимиту de minimis (США)
(рис. 3, 4). В-третьих, несколько неловко
отмечать более чем распространенную
практику «технических» задержек подачи соответствующих уведомлений в
КСХ под предлогами трудностей в сборе
первичной информации, методологических расхождений в ее обработке, но это
факт: Бразилия стала задерживать подачу
своих уведомлений с началом Дохийского раунда переговоров; Китай при вступлении, как и положено, представил все
материалы за «базовые» 1996–1998 гг.,
но в 2006 г. – за 1999–2001 гг., а в 2011 г.
– за период 2002–2008 гг.; Индия же лишь
в мае 2011 г. подала уведомления за
1996/1996–1997/1998 гг., а в июле 2011 г.
– за период по 2003/2004 г. включительно
[8. P. 201].

Выводы:
1. Запланированные Госпрограммой
на 2013–2020 гг. расходы на поддержку
отрасли, «приговоренные» к пошаговым
сокращениям в переходный период присоединения к ВТО, с «запасом» соответствуют принятым обязательствам, оставляя простор для расширения содействия
в рамках желтой корзины и утвержденных лимитов de minimis, но по окончании
переходного периода их сдерживающее
влияние в РФ будет ощущаться сильнее,
чем «потолочные» лимиты для тех же
США и ЕС, и тем острее, чем быстрее будет развиваться аграрный сектор РФ.
2. В импортной политике самоограничения по применению тарифного пакета «взывают» к максимально возможному задействованию разрешенного
правилами ВТО нетарифного инструментария санитарного, фитосанитарного,
ветеринарного характера, а в разрезе
поддержки экспортеров, как минимум
– к поиску «союзников» по Дохийскому
раунду переговоров для сдерживания
параметров экспортного субсидирования развитыми странами, как максимум –

к шлифовке практически не используемых Россией механизмов государственных экспортных кредитов и гарантий.
3. Примерный алгоритм смягчения
«тисков» уровня разрешенной поддержки РФ может включать, во-первых, увеличение продуктово-специфической поддержки до уровня 5%-ного de minimis
(сейчас большая часть колеблется в
диапазоне 1%), во-вторых, реструктуризацию пакета универсальной AMS с
целью включения части мер в зеленую
корзину, в-третьих, максимальное задействовование мер зеленой корзины
(продовольственные программы, сельское развитие, поддержка неблагоприятных для ведения сельского хозяйства
регионов).

