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ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВТО:  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ© 

 
В декабре 2011 года восьмая министерская конференция ВТО одобрила пакет документов, содержащий 

российские обязательства в рамках присоединения к ВТО. После ратификации соответствующих докумен-
тов в России, страна стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Это событие имеет 
важнейшее значение для страны в целом.  

Эксперты и сегодня не могут прийти к единому мнению по поводу ответа на вопрос «К чему ведет 
вступление России в ВТО?». Многие секторы экономики остаются фактически незатронутыми, в то время 
как в других происходят кардинальные перемены. К последней группе относится в частности и сельское хо-
зяйство, и наиболее слабо защищенные его секторы – производство свинины и выращивание зерновых.  

Основным фактором, сдерживающим развитие индустрии зерна в России, является обязательство, взятое 
нашей страной перед ВТО, – ограничить поддержку национальных производителей и открыть рынки для 
импортной продукции. Для страны, обладающей таким производственным потенциалом в сфере сельского 
хозяйства как Россия, это – настоящий удар. 

Отечественные производители, и так находящиеся в тяжелых условиях, вынуждены конкурировать с круп-
ными зарубежными агрохолдингами, которые имеют возможность грамотно оптимизировать свои издержки и 
фактически предлагать потребителям продукцию высокого качества по относительно низким ценам [8]. 

Первые результаты от вступления в ВТО для зерновой отрасли мы видим на примере 2012 года, когда 
ценовая ситуация характеризовалась увеличением отпускных цен на зерновые культуры. Так, пшеница  
3-4 класса за июль поднялась в цене в среднем на 800-1400 руб./т в зависимости от федерального округа, 
фуражная пшеница – на 850-1700 руб./т, ячмень – на 1000-1800 руб./т, что является достаточно весомыми 
суммами относительно цен на данные культуры. Причина все та же – сельхозпроизводители не готовы про-
давать крупнотоннажные партии зерна, ожидая дальнейшего роста цен, при этом спрос на зерно остается 
достаточно высоким [1]. 

Вступление в ВТО принесло множество позитивных и негативных последствий. И, в первую очередь, 
страна ощутила это воздействие на сельском хозяйстве, в частности на зерновой отрасли.  

Преимущества от вступления в ВТО для российской зерновой отрасли [9] 
• Получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных условий для доступа рос-

сийского зерна и продуктов его переработки на иностранные рынки. Основной заявленной целью ВТО явля-
ется либерализация международной торговли. Политика либерализации экономики в рамках соглашений 
ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле)/ВТО приносит видимые результаты: таможенные 
пошлины в странах – членах организации, на которые ныне приходится более 95% мировой торговли, 
неуклонно снижаются, а объём экспортных поставок повышается [6]. 

• Доступ к международному механизму разрешения торговых споров на основании полноправного член-
ства в ВТО. 

• Создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате приведения законо-
дательной системы в соответствие с нормами ВТО. 
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• Расширение возможностей для российских инвесторов в странах – членах ВТО, так как создаются 
условия для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличе-
ния потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок. 

• Участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов. Являясь 
полноправным членом ВТО, Россия может влиять на разработку и принятие правил международной торговли 
таким образом, чтобы удовлетворять основные потребности страны на рынке, приоритетные на данном этапе. 

• Улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли явилось 
следствием того, что Россия вела переговоры о присоединении к ВТО последние 17 лет, начиная с 1995 го-
да. Российская экономика является единственной ведущей экономикой мира, которой для присоединения к 
ВТО потребовалось согласие всех ее 153 членов. Теперь отечественные товары конкурируют наравне с дав-
но зарекомендованными иностранными [2]. 

Отрицательные моменты для российской зерновой отрасли от вступления в ВТО 
• Снижение таможенных пошлин на импортируемую сельскохозяйственную продукцию. Среднее значе-

ние по всем категориям продукции – 5%-ных пункта. В настоящее время в департаментах Министерства 
сельского хозяйства России обсуждаются возможные варианты решения проблемы с недостатком грубых и 
сочных кормов, которую испытывают почти все федеральные округа. На совещании 22 января 2013 г. по 
вопросу о текущем состоянии обеспеченности животноводства кормами на зимне-стойловый период  
2012-2013 гг. участники совещания рассматривали вопрос отмены 5%-ной импортной пошлины на зерно [7]. 
Снижение таможенных пошлин приведет к снижению рентабельности сельхозпроизводителей из-за соот-
ветствующего падения цены на внутреннем рынке.  

• Рост тарифов. Тенденция последних лет не изменится – рост стоимости средств производства в дина-
мике опережает рост цен на сельхозпродукцию.  

У России нет обязательств по поднятию внутренних цен на энергоресурсы до мирового уровня, но, по 
требованию ВТО, они должны будут всем потребителям продаваться с прибылью. Это означает рост цен, по 
данным правительства, как минимум на 10-11% в год. Цены на энергоресурсы «тянут» за собой практически 
все остальные цены на средства производства сельхозпроизводителей. 

• Отмена льготных тарифов на железнодорожные перевозки продукции российских сельхозпроизводите-
лей. Большинство отечественных химических и нефтехимических заводов находятся далеко от границ, но 
работают на экспорт. Этим предприятиям крайне нужны скидки от железнодорожных компаний на перевоз-
ку продукции. Сегодня неконтролируемый рост тарифов заставляет производителей отказываться от услуг 
железнодорожников в пользу автоперевозчиков. Если государство компенсирует хотя бы часть затрат, то 
это будет существенная поддержка [3]. 

• Менее жесткие санитарные требования, действующие в ВТО, по сравнению с российскими требовани-
ями, что создает риск роста импорта вредных для здоровья пищевых продуктов. По правилам ВТО законо-
дательство стран-членов должно быть приведено в соответствие с нормами ВТО. И хотя предполагается, что 
эти международные нормы будут служить основой для национальных законодательств, любые местные за-
коны, идущие дальше этих международных норм, объявляются барьерами, несправедливо препятствующи-
ми торговле. При этом сегодня происходит систематическая «понижающая гармонизация» национальных 
санитарно-гигиенических норм и мер обеспечения безопасности импортируемых продуктов питания по 
«Соглашению SPS (по применению санитарных и фитосанитарных норм)» ВТО – в такой период, когда кри-
зисы безопасности продуктов питания становятся все более частым и масштабным явлением: распростране-
ние коровьего губчатого энцефалита («коровье бешенство»), учащение случаев заражения продуктов пита-
ния сальмонеллой, кишечной палочкой и токсичными веществами [5]. 

Таким образом, отрицательные последствия присоединения России к ВТО на согласованных условиях 
наиболее сильно скажутся на аграрном секторе в связи с ликвидацией защитных барьеров и снижением его 
конкурентоспособности [4]. 

В целом, вступление России во Всемирную торговую организацию должно сохранить стимулы для развития 
отечественного сельскохозяйственного производства. Но это в значительной степени зависит от того, насколько 
умело и правильно мы распределим средства, выделяемые на различные программы поддержки АПК. 

Став членом ВТО, Россия должна придерживаться правил субсидирования отрасли, определенных со-
глашением ВТО по сельскому хозяйству, а также обязательств по сокращению субсидий, согласованных в 
ходе переговоров.  

Нужно сказать, что вступление в ВТО – весьма неоднозначное событие для России в целом. Безусловно, 
для сельского хозяйства и в частности зерновой отрасли издержек намного больше, чем для других ведущих 
хозяйственных отраслей. Требования, предъявляемые нашей стране как полноценному члену Всемирной 
торговой организации, носят весьма критичный для нашей страны характер. Вероятна ликвидация соб-
ственного производства продукции растениеводства и животноводства под влиянием иностранного экспорта 
или его снижение до нижних границ. Выбор оптимальной и эффективной политики обеспечит более гладкое 
прохождение фазы адаптации сельскохозяйственной отрасли к новым условиям.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КАТЕГОРИИ МИРОВОСПРИЯТИЯ «МИР – ОПАСНОСТЬ»)© 
 

Современные тенденции в педагогической и методической науке подчеркивают важность нравственно-
эстетического воздействия художественной литературы на личность, обосновывая это тем, что «опыт отно-
шения великих художников к жизни, их миросозерцание, их картина мира, свернутые в произведении, 
трансплантируются художественным восприятием в сознание зрителя и в той или иной степени становятся 
содержанием этого сознания и ориентирами его отношения к действительности» [3, с. 364]. Так, В. Асмус 
отмечал, что, приступая к чтению художественного произведения, читатель входит в своеобразный мир. О 
чём бы ни рассказывалось в произведении, каким бы оно ни было по своему жанру, по художественному 
направлению – реалистическим, натуралистическим или романтическим, – читатель знает, что мир, в кото-
рый его вводит автор, действительно особый. Две основные черты составляют его особенность. Это, во-
первых, не чистый вымысел и небылицы, не имеющие никакого отношения к действительному миру. У ав-
тора может быть сильно развита фантазия, но как бы ни была велика сила его воображения, то, что изобра-
жено в его произведении, должно быть для читателя пусть необычной, но всё же реальностью. Во-вторых, 
«содержание произведения не переходит как вода, переливающаяся из одного кувшина в другой, из произ-
ведения в голову читателя. Оно воспроизводится, воссоздается самим читателем – по ориентирам, данным в 
самом произведении, но с конечным результатом, определяющимся умственной, душевной, духовной дея-
тельностью читателя» [1, с. 42]. Этой же точки зрения придерживался А. Левидов в книге «Автор – образ – 
читатель», в которой говорится о единстве природы творчества писателя и читателя, состоящем в мышлении 
образами. Писатель, наблюдая за реальной жизнью, создаёт произведение силой своей мысли и фантазии, 
читатель перевоссоздаёт предложенную писателем жизнь в своём внутреннем мире. При прочтении произ-
ведения читателем автор рассчитывает на его эмоции и самостоятельные мысли, на способность порождать 
в воображении собственные образы, основываясь на образах писателя и личном жизненном опыте. Выходя в 
свет, мир образов произведения множится в геометрической прогрессии по количеству читателей [5]. В процес-
се восприятия художественного произведения читатель становится субъектом единого творчески-рецептивного 
процесса. Он не просто воспринимает произведение как готовую данность, а «отвечает на художественную 
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