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Вступление России в ВТО

Всемирная торговая 
организация 
• входят 80% стран мира
• приходится 97% мирового 

торгового оборота 

1948 год

• Генеральное 
соглашение по 
тарифам и торговле 
(ГАТТ)

июнь 1993 года

• заявление   о 
присоединении России 
к ГАТТ-ВТО  1 января 1995 года

• официальное 
функционирование  ВТО 

16 декабря 
2011 года

• подписан протокол в 
Женеве

22 августа 
2012  года

Россия 
официально 
стала членом 
ВТО
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Изменение средней ставки пошлины, в %
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Изменение таможенных пошлин 
после вступления России в ВТО
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к 1 января 2020 года 
единая максимальная 
ставка пошлины

37,5%

25%
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Некоторые передовые хозяйства Сибири
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ть ПЛЕМЗАВОД

«ИРМЕНЬ»

• директор 
Юрий Фёдорович 
Бугаков

УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

«ТУЛИНСКОЕ»

• директор 
Константин 
Георгиевич 
Першилин
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«НАЗАРОВСКОЕ»

• директор 
Исаев Валерий 
Андреевич

ЗАО 
«СОЛГОНСКОЕ»

• директор 
Мельниченко 
Борис 
Владимирович 
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ть ОАО 
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

• директор 
Франтенко
Гавриил 
Степанович  
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ФЕРМЕРСКИЕ

ХОЗЯЙСТВА

А.В. Гукова и 
П.Я. Бейфорта
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Удельный вес производства хозяйств населения 
в % от хозяйств всех категорий  в 2011 году
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Поддержка малых форм хозяйствования

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

приобретение в лизинг 
молоковозов и оборудования 

для молокоприемных пунктов

передача в личные подсобные 
хозяйства 

высокопродуктивного скота

стимулирование создания 
сбытовых и закупочных 

кооперативов

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА СЕЛЕ

доступность кредитных 
ресурсов

повышение уровня 
технической оснащенности 

хозяйств

обеспечение доступа на рынки 
сельскохозяйственной 

продукции

6



Поддержка сельского хозяйства в 
рамках ВТО (корзины или ящики)

зеленая

не оказывающие 
искажающего 

воздействия на 
торговлю

без ограничений 

желтая или 
янтарная

оказывающие 
искажающее 

воздействие на 
торговлю

ограничиваются в 
пределах, которые 

страна-член ВТО 
согласовывает  при 

присоединении

красная

прямые

запрещены

меры 
поддержки

применяются 

7



Прямая поддержка сельского 
хозяйства в рамках ВТО 
(желтая корзина) (ВТО ограничивает)

• средства защиты растений

• племенное животноводство

• реализованные элитные семена

дотации

• ремонт и текущее содержание 
мелиоративных систем

• лизингового фонда

• создание сезонных запасов 
запчастей и материально-
технических ресурсов

расходы 

• компенсация разницы между 
закупочной и рыночной ценами на 
с/х продукцию

• предоставление товаров (услуг) по 
ценам ниже рыночных

• закупка товаров (услуг) по ценам 
выше рыночных

ценовая поддержка

• части затрат на энергоресурсы

• приобретение минеральных 
удобрений

• приобретение средств защиты 
растений

• приобретение техники

• капитальные затраты 
производственного назначения

• части расходов на повышение 
плодородия почвы

• стоимости техники в порядке 
встречной продажи 
сельхозпродукции

компенсации

• кредитование с/х производителей за 
счет бюджета

• списание и пролонгация долгов

• на транспортировку с/х продукции

льготы
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• объем которых менее 5% стоимости 
продукции (ориентированы на конкретный 
продукт или на все сельскохозяйственное 
производство)

субсидии 

• аграрная наука
• контроль за вредителями и болезнями 
• услуги по обучению, 
• распространению опыта и консультационные 

услуги
• услуги по проведению проверок
• маркетинговые и сбытовые услуги 
• услуги в сфере инфраструктуры

• строительство дорог, сетей 
электросвязи, мелиоративных 
сооружений, газопроводов

• строительство в селах школ, детских 
садов, клубов, объектов благоустройства

• восстановление и реконструкция лесополос
• строительство мелиоративных систем 
• межевание и оформление земельных 

участков

инфраструктурные услуги

• несвязанная поддержка дохода

• финансовая поддержка страхования 
дохода

• выплаты для помощи при стихийных 
бедствиях 

• структурная перестройка, программы 
отказа от использования ресурсов или 
инвестиционной помощи 

• программы по охране окружающей среды 
(улучшение плодородия почв, система 
почвенной обработки, включая 
экологически безопасные машины и 
механизмы)

• программы регионального содействия

прямые выплаты 
производителям

• по формированию госзапасов для целей 
продовольственной безопасности и 
внутренней продовольственной помощи

расходы

Косвенная поддержка сельского 
хозяйства в рамках ВТО 
(зеленая корзина) (без ограничений ВТО) 
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Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 года

Продолжены существующие меры поддержки 

• по возмещению части затрат на уплату процентной ставки по кредитам будет 
возмещаться 2/3 ставки рефинансирования, для организаций, занимающихся 
развитием скотоводства - 100% ставки рефинансирования 

Исключаются субсидии 

• на возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений и средств 
защиты растений. Данные направления трансформируются в новый вид 
поддержки, относящейся к зеленой корзине - субсидии на повышение доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей – возмещение на 1 га. 
Размеры субсидий будут определяться по ставке, учитывающей состояние 
почв, биоклиматический потенциал территории, размер предприятия, уровень 
оснащенности сельскохозяйственной техникой, доходность за определенный 
период, количество работников и другие показатели. 

Предусматривается с 2013 года 

• компенсация части затрат за произведенное молоко
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Объем бюджетных субсидий за счет средств федерального 
бюджета на реализацию государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, млрд.руб.

15,2

10,0

0,0

37,6

12,5

1,0

оказание несвязанной 
поддержки 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства

на 1 литр реализованного  
молока

развитие производства и 
товаропроводящей 

инфраструктуры системы 
социального питания

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

всего 
197,91 млрд. руб.

всего 
87,53 млрд. руб.

всего  с 2015 года
5,47 млрд. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ВСЕГО - 1509,75 млрд. руб.

2013 год  - 162,0
2020 год  - 217,92
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зерно сахар мясо и 
мясопродукты 

молоко и 
молокопродукты

95

80 85
90

58,3*

67,3*
76,4*

пороговое значение, % в настоящее время, %

* Данные  Национального доклада о ходе и результатах 
реализации в 2010 году  Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы

Обеспеченность сельскохозяйственной 
продукцией населения Российской Федерации
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7,4 9,2 10,4 12
13,9

17,4
21,6

27,6

35,2

30,1

36,4

42,1

1,6 1,9 2,8 3,4 3,3
4,5 5,5

9,1 9,3 10
8,8

10,8

годы

Импорт Экспорт

Основная импортируемая 
продукция:

• мясо
• сахар
• рис

Основная экспортируемая 
продукция:

• пшеница
• масличные культуры

Импорт и экспорт продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья в 
Российской Федерации, млрд.долл. США
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Для совершенствования поставок  продовольствия 
для государственных нужд целесообразно:

Выход с консолидированными 
законодательными предложениями по 
внесению поправок в ст. 13 проекта 
федерального закона «О федеральной 
контрактной системе» 

• Необходимо предусмотреть возможность 
предоставления преимущественного допуска 
отечественных сельхозтоваропроизводителей к 
закупкам товаров для государственных и 
муниципальных нужд

Формировать лоты на поставку 
продуктов питания

• с учетом объемов и номенклатуры 
продукции, позволяющих 
сельхозтоваропроизводителям участвовать в 
торгах 
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Торжественное открытие памятника 
крестьянам-переселенцам в г.Барнауле

14 сентября в 
Барнауле 
прошло одно 
из главных 
мероприятий 
75-летия 
Алтайского 
края - на 
площади 
Октября 
прошла 
церемония 
открытия 
памятника 
крестьянам-
переселенцам.
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Финансирование

• строительства дорог 
и рытья колодцев

• межевых работ 

Агрономическая 
помощь крестьянам

Строительство 
железных дорог в 

Сибири
Льготные перевозки

Ссуды

• крестьянам на 
переселение

• сельским обществам 
на строительство 
школ и церквей 

Меры господдержки при Столыпине
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Сибирь стала в начале ХХ века крупнейшим 

экспортером сельхозпродукции в мире
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Экспорт сибирского  
сливочного масла:

• 1/4 часть мирового экспорта

• до 90 % российского вывоза
(более 4 млн. пудов)  

• стоимость экспорта в 2 раза 
превышала стоимость всей ежегодной 
добычи золота в Сибири

Россия  к 1913 году заняла  
1/5  часть мирового хлебного рынка  
благодаря развитию сельского хозяйства 
в Сибири



председатель Алтайского краевого Законодательного 
Собрания, председатель Координационного совета по 
сельскохозяйственной политике, продовольствию и 
легкой промышленности Сибири Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение», 
кандидат экономических наук

ИВАН 
ИВАНОВИЧ

ЛООР 

ОБ АДАПТАЦИИ 
МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ  
СИБИРИ В УСЛОВИЯХ 
ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

18


