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РАЗвиТиЕ АгРАРНОгО СЕкТОРА вОЛгОгРАдСкОй ОБЛАСТи в УСЛОвияХ 
вСТУПЛЕНия РОССии в вТО: ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕкТивЫ

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR OF VOLGOGRAD REGION 
IN THE CONDITIONS OF RUSSIA’S JOINING THE WTO: ISSUES AND PROSPECTS

В статье раскрываются аграрные аспекты вступления 
России во Всемирную торговую организацию: представле-
ны положительные и отрицательные стороны, рассмот-
рены проблемы торговли сельскохозяйственной продук-
цией, обязательства России и вопросы государственной 
поддержки сельского хозяйства. Выявлены особенности 
развития аграрного сектора Волгоградской области и век-
тор его развития на долгосрочную перспективу в контек-
сте региональной продовольственной безопасности и кон-
курентоспособности региональной сельскохозяйственной 
продукции. Предложен механизм адаптации системы ре-
гулирования для развития аграрного рынка региона, вклю-
чающий ряд направлений, среди которых создание логис-
тических центров, переподготовка кадров, поддержка 
малых форм хозяйствования, активизация деятельности 
по формированию и реализации инновационно-инвестици-
онных проектов.

The article reveals the agrarian aspects of Russia’s joining 
the World trade organization: the positive and negative sides 
have been presented; the issues of agricultural products trad-
ing have been discussed; the Russia’s obligations and the is-
sues of the state support of agriculture have been reviewed. The 
peculiarities of development of agrarian sector of Volgograd 
region and the way of its long-term development in the context 
of regional food safety and the regional agricultural products 
competitiveness have been determined. The mechanism of adap-
tation of the regulation system has been proposed for develop-
ment of the regional agrarian market, including the number of 
directions, among which are the establishing of logistic centers, 
personnel re-training, support of small-size economies, initia-
lization of activity for establishing and implementation of the 
innovation-investment projects.
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Вступление России в ВТО вызывает необходимость 
тщательного анализа проблем и перспектив развития аг-
рарного сектора экономики как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Основными принципами деятель-
ности ВТО провозглашены принцип наиболее благопри-
ятствуемой нации и принцип национального режима. Учас-
тие в ВТО дает России целый ряд преимуществ: получение 
лучших условий для доступа российских товаров и услуг на 
зарубежные рынки; доступ к международному механизму 
разрешения торговых споров; создание более благоприят-
ного климата для инвестиций; расширение возможностей 
для российских инвестиций в странах – участницах ВТО; 
создание условий для повышения качества и конкурентос-
пособности российской продукции; участие в разработке 
правил международной торговли с учетом своих нацио-
нальных интересов; улучшение имиджа России в мире как 
надежного и полноправного участника международной 
торговли [1]. Определенный выигрыш могут получить 
сельхозпроизводители, которые успели модернизировать 
свои производства как самостоятельно, так и в рамках на-
ционального проекта «Развитие АПК». Предполагается, 
что модернизация отечественной сельскохозяйственной 
отрасли будет продолжаться и уже в рамках ВТО. Поэтому 
в проект госпрограммы на 2013–2020 годы были включены 
необходимые формы господдержки, направленные на обес-
печение конкурентоспособности отечественной продукции 
по адекватным для потребителя ценам. 

Анализируя проблемы, связанные с вступлением Рос-
сии в ВТО, на уровне аграрного сектора, приведем мнения 
о финансовых потерях. По расчетам Института народно-хо-
зяйственного прогнозирования РАН, подтверждается, что 
от вступления в ВТО Россия не получит ощутимой выгоды. 
Напротив, наша страна будет терять 1% ВВП, или 7,2 млрд 
долларов в год [2]. Некоторые экономисты в России счита-
ют отдельно урон для аграриев (в разделе зерна) единоразо-
во и оценивают потери в 56 млрд долларов в год. Аграрный 
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сектор понесет потери и в связи со снижением таможенных 
пошлин на сельскохозяйственную продукцию – с 13,2% 
до 10,8%. Россия должна будет каждые пять лет на 5–10% 
сокращать и без того низкий уровень господдержки аграр-
ного сектора. В отличие от США, где фермеры получают 
дотацию в размере 750 долларов на гектар, российские 
сельхозпроизводители – не больше 35 долларов. На 1 гек-
тар пашни в России выделяется в 40 раз меньше средств, 
чем в Евросоюзе, и в 15–17 раз меньше, чем в США [3]. Для 
России разрешенный уровень поддержки будет составлять 
9 млрд долларов США в первый год членства в ВТО. Затем 
разрешенный уровень поддержки будет постепенно сокра-
щаться, а с 2018 года будет «связан» на нынешнем уровне. 
Экспортные субсидии по отношению к сельскому хозяйс-
тву после присоединения применяться не будут [4].

Аграрный сектор Волгоградской области наиболее пока-
зателен для разработки системы государственной поддержки 
в условиях вступления России в ВТО, поскольку сельское 
хозяйство региона априори нуждается в защите, имея из-
начально более низкий уровень продуктивности и плодо-
родности земель, биоклиматического потенциала области, 
высокую зависимость от импортного продовольствия [5; 6]. 
Так, сложившиеся в 2012 году агрометеорологические усло-
вия оказали негативное влияние на развитие озимых культур 
и формирование урожая, что привело, по некоторым оцен-
кам, к материальному ущербу в размере 5 млрд рублей.

Авторский подход к исследованию критериев конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной отрасли Волгоград-
ской области позволил выделить следующие направления:

– обеспечение научной основы развития АПК за счет 
консолидации выделяемых средств для финансирования 
наиболее важных, востребованных и имеющих практичес-
кую значимость для реального сельскохозяйственного про-
изводства исследовательских тем; 

– формирование инновационных механизмов регио-
нального управления АПК на основе агропромышленных 
кластеров и использования передовых технологий обработ-
ки и орошения земель [7]. Принятие Программы развития 
конкуренции в Волгоградской области на 2010–2012 годы 
создало условия для адаптации сельского хозяйства регио-
на к вступлению в ВТО;

– активизацию усилий региона, направленных на реше-
ние проблем малых форм хозяйствования на селе: нерешен-
ность земельного вопроса, связанная с правовым аспектом 
оформления земель; сохранение диспаритета цен между 
промышленной и сельскохозяйственной продукцией, це-
нами на энергоносители; неэффективность механизма 
субсидирования малых форм хозяйствования; отсутствие 
логистического центра для выращенной в регионе сельско-
хозяйственной продукции;

– развитие института сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации, способной на уровне районов осу-
ществлять закупку сельскохозяйственной продукции, в том 
числе на подворьях, ее переработку и продажу, что явля-
ется непременным условием выживания сельского населе-
ния и основой поддержки местных сельхозпроизводителей, 

способных отстаивать региональные интересы и налажи-
вать практические связи с региональными логистическими 
центрами, в частности, строительство которого идет на тер-
ритории Волгоградской области. 

Подготовка кадров сельхозпредприятий 
для работы в условиях членства России в вТО 

В условиях открытости рынков отечественным сель-
хозтоваропроизводителям потребуется система монито-
ринга. Для создания и поддержания системы информации 
и противодействия будут необходимы соответствующие 
специалисты, а также организационное и техническое обес-
печение. В Волгоградской области постоянно возрастает 
потребность в высококвалифицированных специалистах, 
обладающих знаниями современных технологий, умеющих 
мыслить инновационно. Большой проблемой аграрного 
сектора региона является качество менеджмента. Очевид-
но, что потребуются специалисты-управленцы новой фор-
мации. Серьезный дефицит специалистов будет ощущаться 
и в области стандартизации, так как сельхозпроизводите-
лям придется переходить к международным стандартам, 
по-новому сертифицировать свою продукцию. Расходы по 
переподготовке будут нести в первую очередь сами пред-
приятия. Опыт последних лет показал, что повышение ква-
лификации персонала жизненно необходимо. 

Активизация деятельности по формированию 
и реализации инновационно-инвестиционных проектов 

Следует особо отметить «реалистичность» проектов, 
представленных на XI международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2012» правительством Волгоградской об-
ласти, отошедшим от проектов по модернизации и реконс-
трукции действующих фондов и показавшим только объ-
ем greenfield-проектов с региональным сопровождением 
развития инфраструктуры. В регионе будет реализовано 
строительство тепличного комплекса, который к 2015 году 
сможет обеспечить 50% потребностей региона в овощах; 
строительство комплекса по производству и переработке 
томатов, который к 2016 году будет выпускать до 100 ты-
сяч тонн томатной пасты в год; строительство птицефаб-
рики мощностью до 10 тысяч тонн мяса птицы в год; возве-
дение перерабатывающего предприятия по производству 
крахмала и сахарозаменителей. 

Развитие аграрного сектора Волгоградской области 
в условиях вступления России в ВТО связано в первую 
очередь с производством конкурентоспособной продукции 
по качеству и цене, обеспечиваемой за счет эффективно-
го регионального менеджмента в векторе инновационного 
развития на основе выбранных приоритетов. Именно выбор 
приоритетов обеспечит поступательное развитие  аграрного 
сектора. На наш взгляд, выбор должен основываться на рос-
те качества жизни сельского населения региона, имеющего 
ряд взаимосвязанных и взаимообусловливающих особен-
ностей по сравнению с городской местностью. Проблема 
повышения качества жизни населения может быть решена 
только объединенными усилиями государства, региональ-
ных и местных органов власти, работодателей, инвесторов 
и финансовых институтов.
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ОБЪЕдиНЕНиЕ ПРЕдПРияТий кАк ФАкТОР иННОвАЦиОННОгО РАЗвиТия 
СЕЛЬСкОХОЗяйСТвЕННОгО ПРОиЗвОдСТвА РОССии

ASSOCIATION OF THE ENTERPRISES AS THE FACTOR OF INNOVATION DEVELOPMENT 
OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION OF RUSSIA

В статье рассмотрена возможность реализации инно-
вационного развития сельского хозяйства России, которая 
связана с объединительными процессами. Подчеркивает-
ся, что объединение предприятий позволит сформировать 
пространство эффективного использования конкурент-
ных преимуществ. Произойдет изменение вектора взаимо-
действия субъектов экономических отношений вследствие 
их взаимного проникновения. Автором выделяются модели 
объединения агропредприятий с целью повышения иннова-
ционного развития сельскохозяйственного производства 
России. Проанализированы тенденции развития объеди-
нительных процессов, обоснована актуальность их рас-
пространения в условиях вступления России во Всемирную 
торговую организацию.

The article has reviewed the possibility of implementation 
of the innovation development of agriculture of Russia, which 
is connected with the uniting processes. It has been underlined 

that the unification of the facilities would allow establishing the 
environment of effective use of competitive advantages. The way 
of cooperation of the entities of economic relations due to their 
mutual penetration would change. The author has specified the 
models of uniting the agricultural companies for the purpose of 
increasing the innovation development of agricultural produc-
tion in Russia. The trends of development of uniting processes 
have been analyzed; the urgency of their spreading in the condi-
tions of Russia’s joining the World trade organization has been 
justified.

Ключевые слова: конкуренция, адаптация, стратегия, 
объединения, кооперация, интеграция, кластеризация, ин-
новационная модернизация, агропредприятия, сельскохо-
зяйственное производство.
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