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Процесс принятия решений

• МВФ – на основе квоты государств-
членов

• ВБ – на основе квоты в капитале
• ВТО – на основе КОНСЕНСУСА (ст.IX)



Выигрыш от вступления 
(долгосрочные)

• Членство де-факто превратилось в членство де-юре
• Приведено в соответствие с международными 

нормами законодательство и процедуры
• Получен статус рыночной экономики
• Повышен инвестиционный имидж страны
• На долгие годы закреплены условия торговли
• Получена возможность влиять на правила торговли



Выигрыш от вступления
(среднесрочный)

• Изменение законодательства ЕС - Регламент 1162/2012  
- ( получение возможности для экспорта яиц (на 
переработку)

• Получение возможности экспорта мяса птицы и 
продуктов переработки

• Получение возможности для экспорта мясопродуктов 
из Калининградской области

• Получение возможности использования механизма 
разрешения споров ВТО

• Рост экспорта мяса птицы, свинины и ряда других 
продуктов



Проигрыш от вступления

• Ограничения по уровню таможенно-тарифной 
защиты

• Ограничения по уровню поддержки сельского 
хозяйства

• Ограничения по субсидированию промышленности
• Необходимость соблюдения правил торговли



Результаты торговли – импорт 
чувствительных товаров 

Продукты
Январь-август 

2011
тыс. тонн

Январь-август 
2012

тыс. тонн

Январь-
август 2013 
тыс. тонн

Говядина, свинина, - свежее и мороженное 
(0201 - 0204) 862,1 883,9 777,9

Мясо птицы, свежее и мороженное  (0207) 234,1 317,4 314,2

Молоко и сливки сгущенные (0402) 25,0 87,9 125,1

Масло сливочное (0405) 50,7 66,6 84,0

Изделия и консервы из мяса (1602) 22,6 29,7 22,2

Сахар-сырец (170112-170114) 2328,2 423,2 372,9

Сахар белый  (17019910007) 40,3 36,6 47,2



Результаты торговли – импорт 
чувствительных товаров (СНГ) 

Продукты
Январь-август 

2011
тыс. тонн

Январь-август 
2012

тыс. тонн

Январь-
август 2013 
тыс. тонн

Говядина, свинина, - свежее и мороженное 
(0201 - 0204) 17,2 47,3 60,0

Мясо птицы, свежее и мороженное  (0207) 2,5 49,4 65,5

Молоко и сливки сгущенные (0402) 4,9 78,5 103,6

Масло сливочное (0405) 1,2 28,1 23,6

Изделия и консервы из мяса (1602) 0,2 6,1 6,7

Сахар-сырец (170112-170114) - 0,1 0,3

Сахар белый  (17019910007) 2,1 3,0 14,8



Внутренняя поддержка сельского 
хозяйства 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Млрд. 
долл.США

9.0 9.0 8.1 7.2 6.3 5.4 4.4

Факт. 
Млрд. 
долл.США

6,3 5-6



Изменения в аграрной политике 
России с учетом членства в ВТО

• Перевод части поддержки из янтарного в зеленый 
ящик

• Развитие органического сельского хозяйства
• Акцент на экспорте агропродпродукции
• Фокус на проблемных отраслях (молоко, 

сельхозмашиностроение)
• Торговля в рамках СНГ - доля агропродимпорта из 

СНГ в середине 90-х – 25%, в настоящее время – 14-
15%



Перспективы аграрного сектора в 
контексте членства в ВТО

• Перспективы зависят от внутренних факторах, а не от 
ВТО


