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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития 

промышленности и сельского хозяйства Нижегородской области, 
функционирующих в условиях ВТО, а также проблемы, которые необхо-
димо решить для снижения рисков, антидемпинговые защитные ме-
ры, членство в ВТО лишь подтолкнет к их более активному примене-
нию. 

 
Всемирная торговая организация – международная организа-

ция, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации междуна-
родной торговли и регулирования торгово-политических отношений 
государств-членов. ВТО объединяет более 150 государств и контроли-
рует более 95 % оборота мировой торговли. ВТО является преемницей 
Генерального соглашения по тарифам и торговле, заключенного в 1947 
году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функ-
ции международной организации.  

Переговорный процесс по присоединению России к ВТО 
длился на протяжении 18 лет и 16 декабря 2011 г. Всемирная Торговая 
Организация официально приняла условия, предложенные Россией. 22 
августа 2012 г. РФ юридически стала полноправным 156-м участником 
ВТО.  

Вступление в ВТО является для России актом стратегического 
значения, свидетельствующим о ее решимости включиться в глобаль-
ные процессы, занять достойное место на рынках готовой продукции          
и услуг. Этот шаг означает наступление нового этапа не только в со-
временном социально-экономическом состоянии государства и обще-
ства, он в значительной мере определит роль и место России в буду-
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щем мироустройстве и мирохозяйственных связях на многие годы 
вперед.  

Основными целями новой многосторонней торговой системы 
является создание хозяйственной среды, способствующей развитию 
торговли, увеличению инвестиций и экономическому росту в целом,          
а также становлению открытой и справедливой конкуренции. Пре-
имущества от использования прав, предусмотренных членством в 
ВТО, являются: защита от дискриминации между торговыми партне-
рами; обеспечение доступа к рынкам, взаимное предоставление наци-
онального режима; гарантия получения информации; использование 
договаривающимися сторонами правовой базы для осуществления 
торговых операций национальными экспортерами и импортерами.  

Общие преимущества от использования прав, предусмотрен-
ных членством в ВТО, можно суммировать следующим образом: 

− защита от дискриминации между торговыми партнерами. 
России, это особенно важно для реализации своих торгово-
экономических интересов путем эффективного участия в международ-
ных торговых переговорах; 

− обеспечение доступа к рынкам. Данное преимущество свя-
зано с отсутствием необходимости вести двусторонние переговоры, 
требующие немалых затрат времени и средств;  

− взаимное предоставление национального режима, то есть 
равного подхода к товарам импортного и отечественного производства 
в отношении внутренних налогов и сборов, а также правил, регулиру-
ющих внутреннюю торговлю. Запрещается, в частности, установление 
более строгих стандартов для импортных товаров или введение при-
нудительных норм потребления национальной продукции, либо введе-
ние для них льгот в связи с потреблением этой продукции; 

− гарантия получения информации. Система контроля за вы-
полнением обязательств включает механизм обзоров торговой полити-
ки всех членов организации. Они систематически предоставляют ин-
формацию о состоянии и об изменениях национального регулирования 
внешней торговли,  в том числе экономики в целом, если применяемые 
меры затрагивают внешнюю торговлю;  

− использование договаривающимися сторонами правовой 
базы для осуществления торговых операций национальными экспор-
терами и импортерами. Созданный в ВТО механизм разрешения спо-
ров можно отнести к наиболее важным достижениям этой организации 
− единственной структуры, которая разрешает торговые споры на 
международном уровне.  
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Участие в ВТО дает не только права, но и накладывает опре-
деленные обязанности:  

− обеспечивать взаимность торговых уступок; 
− не повышать уровень таможенных пошлин, размер кото-

рых должен быть согласован при вступлении в организацию; 
− ограничить применение нетарифных средств таможенного 

регулирования; 
− разрешать торговые споры путем консультаций и перего-

воров; 
− обеспечивать транспарентность (открытость) торговой по-

литики.   
− введение в российское законодательство и соответствую-

щую практику внешнеэкономической деятельности международного 
опыта регулирования торговли.  

Государству, собственникам и менеджменту предприятий, по-
нятно, придется потрудиться, чтобы воспользоваться инструментами 
ВТО. После присоединения к ВТО конкуренция в ряде отраслей дей-
ствительно обострится. Снижение импортных тарифов началось уже в 
августе 2012 года. Но оно будет поэтапным, ставки импортных пошлин 
будут снижаться постепенно, и именно это позволит промышленным 
предприятиям постепенно адаптироваться. Ставки снизятся примерно 
для тысячи видов различных товаров. Средневзвешенный импортный 
тариф на сельскохозяйственную продукцию снизится с 13,2 % до 10,8 
%, на промышленные товары − с 9,5 % до 7,3 %. Размеры снижения им-
портных пошлин приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Размер таможенного тарифа на товары,  

вводимые Протоколом по присоединению России к ВТО  
 

Товар 
Действующая 
пошлина, % 

Пошлина 
после 

снижения, % 
Молочные продукты  19,8 14,9 
Зерновые культуры  15,1 10,0 
Автомобили  15,5 12,0 
Древесина, бумага  13,4 8,0 
ИТ-продукция  5,4 0 
Химикаты  6,5 5,2 
Электрооборудование  8,4 6,2 
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Так, пошлина на молочные продукты будет снижена с 19,8 % 
до 14,9 %. А пошлины на молоко, сливки сухие и сгущенные, сливоч-
ное масло снизятся с 25 % до 20 %. 

Пошлины на зерновые культуры будут установлены на уровне 
10 % (сейчас 15,1 %). Россия также снизит пошлины на импортные 
овощи, фрукты и другие плоды (например, фисташки, арахис), кото-
рые вообще не произрастают в нашей стране. 

К катастрофическим последствиям это, конечно же, не приве-
дет. А здорового развития конкуренции мы хотим сами. Потребители в 
конечном итоге должны  получить более качественные товары по до-
ступной цене. 

Но если действовать правильно, присоединение к всемирному 
торговому клубу станет фактором роста для отечественных компаний 
и экономики в целом. К тому же по факту Россия давно уже живет по 
правилам ВТО. Все изменения в законодательство, касающиеся наших 
обязательств, были внесены еще в 2003−2007 годах. В соответствии с 
правилами сформирована нормативная база Таможенного союза и 
Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казах-
стана.  Да и зона свободной торговли СНГ, которая скоро вступит в 
силу, тоже соответствует лучшим мировым практиками и основным 
нормам ВТО. 

Правительством России  разработан план по адаптации эконо-
мики к условиям ВТО, который включает как конкретные меры защи-
ты рынков, так и в целом вопросы по оптимизации господдержки. Так, 
для поддержки промышленности может быть более активно использо-
ван инструмент госзакупок, а это более 6 триллионов рублей в год. 
Сейчас уже действуют 15-процентные преференции для отечествен-
ных производителей при госзакупках транспорта, строительной техни-
ки, продукции легкой промышленности и продовольствия. А закупки 
ткани для форменной одежды производятся только у россиян. И у 
Правительства есть план расширять льготный режим для российских 
производителей. 

Не теряют актуальности антидемпинговые защитные ме-
ры, членство в ВТО лишь подтолкнет к их более активному примене-
нию. 

На уровне нашего субъекта федерации – Нижегородской обла-
сти − осенью 2012 года был принят ряд мер, а именно: 

1. Правительством Нижегородской области утвержден План 
мероприятий по адаптации предприятий и организаций Нижегород-
ской области к условиям членства России во Всемирной торговой ор-
ганизации. Мероприятия плана ориентированы на широкое информи-
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рование и обучение сотрудников предприятий и организаций, а также 
органов власти; на анализ последствий присоединения к ВТО и разра-
ботку мер поддержки; на экспортоориентированную деятельность. 

2. Сформирована межведомственная рабочая группа по мони-
торингу ситуации в реальном секторе экономики области в условиях 
членства России в ВТО под председательством министра экономики 
Нижегородской области. В рабочую группу вошли областные Мини-
стерства, курирующие работу реального сектора экономики – Мини-
стерство промышленности и инноваций, Министерство сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов, Министерство строительства, 
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг. По итогам 2012 года проводилось 
первое анкетирование промышленных предприятий с учётом их рабо-
ты          в условиях ВТО.  

3. Вопросы, связанные с работой в условиях ВТО, рассматри-
ваются на координационном совете по экономическому развитию при 
губернаторе Нижегородской области. 

4. В области действует Программа развития промышленности, 
в рамках которой хозяйствующим субъектам предоставляется государ-
ственная поддержка. 

Поддержка предприятиям легкой промышленности планомер-
но оказывается с 2006 года и остается актуальной, особенно в связи с 
вступлением России в ВТО. Она оказывается в виде возмещения став-
ки рефинансирования ЦБ РФ по кредитам коммерческих банков на по-
полнение оборотных средств и техническое перевооружение. В рамках 
реализации Программы развития промышленности Нижегородской 
области в 2012 году на эти цели было выделено 25 млн рублей, что 
позволило 10 предприятиям привлечь кредитных ресурсов на  400 млн 
рублей.  

В условиях ВТО проведение модернизации и реконструкции 
предприятий продолжает оставаться одним из главных направлений 
для роста объемов производства. В 2012 году 4 предприятия Нижего-
родской области в рамках реализации Программы развития промыш-
ленности получили финансовую поддержку в виде компенсации про-
центной ставки по кредитам коммерческих банков на проекты по тех-
ническому перевооружению в объеме  24,4 млн рублей. Предоставле-
ние господдержки на эти цели позволило привлечь кредитных ресур-
сов в размере 1,3 млрд рублей. 

 
 



135 
 

В 2012 году предоставлялась государственная поддержка ор-
ганизациям, реализующим приоритетные инновационные проекты в 
соответствии с Законом «О государственной поддержке инновацион-
ной деятельности в Нижегородской области».  

В 2012 году объём государственной поддержки приоритетных 
инновационных проектов составил 36,6 млн рублей, в том числе: в ви-
де налоговых льгот 29,3 млн рублей, в виде субсидии − 7,3 млн рублей, 
а бюджетный эффект от реализации приоритетных проектов составил 
65 млн рублей. 

С 2011 года в Нижегородской области работает система ком-
плексной поддержки экспорта. Созданы и функционируют Евроинфо-
корреспондентский центр и «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области».  

По итогам работы этих центров в 2012 году были организова-
ны деловые поездки, миссии, биржи контактов, брокерские и другие 
мероприятия с участием представителей малых и средних предприя-
тий для их продвижения на международные рынки. Проведены конфе-
ренции для предприятий  с целью их продвижения на межрегиональ-
ные и мировые рынки. Разработаны и тиражированы методические по-
собия для распространения среди экспортно-ориентированных пред-
приятий. Организованы и поддержаны площадки для осуществления 
деловых контактов с потенциальными зарубежными партнерами с ис-
пользованием современных информационных технологий. 

Анализируя ситуацию в промышленности, следует отметить, 
что в среднесрочной перспективе ситуацию в промышленном секторе 
Нижегородской области по-прежнему будут определять три ключевые 
отрасли: производство нефтепродуктов, транспортных средств и ме-
таллургия. 

Перспективы развития автомобильной промышленности Ни-
жегородской области тесно связаны с созданием в регионе автомо-
бильного кластера. В последние годы в рамках развития автомобиль-
ного кластера был запущен ряд совместных производств с компаниями 
Фольксваген, Босал, Леони, Фиат, Ивеко и другими.  

Знаковым событием в отрасли стал запуск 6 декабря 2012 года 
производства полного цикла автомобилей ШКОДА Йети.  В 2013 году 
в рамках долгосрочного партнерства между VOLKSWAGEN Group 
Rus и «Группой ГАЗ» на ГАЗе также будет организован полный цикл 
производства новой ШКОДА Октавия и ФОЛЬКСВАГЕН Джетта. 
Общий объем производства превысит 110 тысяч автомобилей в 
год. Объем инвестиций в производство составляет 200 миллионов ев-



136 
 

ро, которые направлены в том числе на модернизацию производствен-
ных мощностей на Горьковском автозаводе и обучение персонала.  

В рамках реализации комплексного плана модернизации мо-
ногорода Заволжье руководством компании ОАО «СОЛЛЕРС», в со-
став которой входит градообразующее предприятие ОАО «ЗМЗ», раз-
работана и реализуется стратегия по развитию промышленной пло-
щадки предприятия путем создания индустриального парка поставщи-
ков автомобильных компонентов. 

В металлургическом производстве крупное предприятие от-
расли ОАО «Русполимет» в 2012 году в рамках развития и модерниза-
ции кольцепрокатного производства реализует приоритетный иннова-
ционный проект «Организация современного электрометаллургиче-
ского производства стали высокого качества». По итогам реализации 
проекта будет создано современное электрометаллургическое произ-
водство по выплавке жаропрочных, легированных и нержавеющих 
сталей, отвечающих современным мировым требованиям и стандар-
там; внедрены современные мировые научно-технические разработки 
и технологии спецметаллургии. 

Объем инвестиций составит 1,7 миллиарда,   в 2013 году ожи-
дается  рост объемов производства по  кольцепрокатному производ-
ству на 23 %, по металлургическому производству на − 32 %. 

Развитие производства нефтепродуктов будет происходить в 
соответствии с реализацией комплексной программы модернизации 
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (планируется строитель-
ство второй линии каталитического крекинга). 

Общий объем отгруженной продукции всех промышленных 
предприятий Нижегородской области составил в 2012 году 960 млрд 
рублей, из которых 92 процента – продукция предприятий обрабатыва-
ющих производств, объем отгрузки которых составил 880,5 млрд руб.   

По объему отгруженной продукции обработки Нижегородская 
область среди регионов России занимает 7-е место; среди регионов, 
входящих в Приволжский федеральный округ − 2-е место. При этом 
доля Нижегородской области в общероссийском объеме отгрузки об-
работки составляет 3,6 процента, в объеме ПФО – 16,3 процента. 

Индекс промышленного производства (по всем промышлен-
ным предприятиям) за 2012 год составил 104,4 процента, в обрабаты-
вающих производствах − 105,1 процента. 
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Сравнивая результаты работы промышленного  комплекса ре-
гиона с общероссийскими показателями, нужно отметить, что индекс 
промышленного производства Нижегородской области превышает 
общероссийский показатель. 

Один из самых больных вопросов в настоящее время – как от-
реагирует на вступление в ВТО сельское хозяйство региона.  

В агропромышленный комплекс Нижегородской области вхо-
дит 601 сельскохозяйственная организация, более 3 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей; 554 ты-
сяча личных хозяйств граждан; 1364 предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности (из них 102 крупных и средних), зани-
мающихся закупкой и переработкой сельскохозяйственной продукции 
и производством пищевой продукции. 

Развитие агропромышленного комплекса определяется Госу-
дарственной программой развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013−2020 годы и принятыми региональными целевыми програм-
мами. 

В 2012 году хозяйствами всех категорий произведено сельско-
хозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 46,3 млрд 
рублей.  

По отношению к 2011 году на 11,5 % снижено производство 
скота и птицы на убой в живом весе. Основной причиной снижения 
производства мяса стало сокращение поголовья свиней в сельскохо-
зяйственных организациях Володарского района, в связи с чрезвычай-
ными мерами по ликвидации очагов африканской чумы на Ильиногор-
ском свинокомплексе. 

Больше на 2,4 % по сравнению с 2011 годом произведено мо-
лока (611,7 тыс. тонн). По производству молока Нижегородская об-
ласть занимает 6 место в Приволжском федеральном округе. 

Из-за сложных погодных условий 2012 года (вымерзла часть 
озимых, дождливая осень во время уборки сельскохозяйственных 
культур) валовое производство зерна во всех категориях хозяйств в 
2012 году составило 933,3 тыс. тонн (в весе после доработки), что 
меньше уровня 2011 года на 28,3 %.  

В Приволжском федеральном округе по данному показателю 
Нижегородская область занимает 2 место после Республики Татарстан 
(89,7 млрд рублей). 

Индекс производства по полному кругу организаций составил 
105,2 %. Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в об-



138 
 

щем объеме обрабатывающих производств в денежном выражении со-
ставила 8,9 %.  

На ближайшую и среднесрочную перспективу согласно 
Доктрине продовольственной безопасности перед агропромышленным 
комплексом России стоит задача довести долю продукции отечествен-
ного производства до таких пороговых значений: 

− зерна – не менее 95 %; 
− сахара – не менее 80 %; 
− мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 %; 
− молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) –              

не менее 90 %. 
Растет инвестиционная составляющая пищевой и перерабаты-

вающей промышленности. В соответствии со Стратегией развития об-
ласти за последние 7 лет в развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Нижегородской области инвестировано 17,9 млрд 
рублей. В 2012 году предприятиями на эти цели привлечено 3,1 млрд 
руб. кредитных ресурсов. 

Только качественная продукция, произведенная на современ-
ном оборудовании, может составить достойную конкуренцию импорт-
ным аналогам. 

С этой целью в Нижегородской области реализован комплекс 
мер по повышению конкурентоспособности продукции нижегородских 
производителей. 

Наиболее значимыми  мероприятиями по модернизации пред-
приятий являются: 

− в с. Починки практически заново выстроен завод по произ-
водству  плодооовощных консервов;  

− в Лукояновском районе введен в эксплуатацию современ-
ный комплекс (элеватор) по приемке, очистке, сушке и хранению зерна 
компании ООО «АгроЭкоСистемы»; 

− в п. Саваслейка Кулебакского района построен крупней-
ший завод по розливу питьевой воды и безалкогольных напитков; 

− на базе Кстовского хладокомбината открыто молокопере-
рабатывающее предприятие ООО «Молочный завод «Приволжский»; 

− созданы распределительные (логистические) центры в Бо-
городском районе (ООО «Стэк» и ООО «Агротрейд») общей емкостью 
картофеле- и овощехранилищ 65 тыс. тонн единовременного хранения; 

− на ОАО «Княгининское молоко» пущена в эксплуатацию 
линия по производству и розливу молока и кисломолочной продукции 
в новой удобной упаковке (ПЭТ-бутылка» производительностью – 120 
тонн в сутки.  
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− на ОАО «Молоко» (г. Шахунья) пущены в эксплуатацию 
линии по производству ультрапастеризованного молока в упаковку 
«Тетра Пак», 

− на ЗАО «Юроп Фудс «Галина Бланка» г. Бор пущен в экс-
плуатацию цех по производству макаронных изделий; 

− проведена полная реконструкция Бутурлинского молочно-
го завода; 

− проведена реконструкция Павловского молочного завода с 
пуском линии по производству ультрапастеризованного молока в упа-
ковку «Тетра Пак» и линии розлива молочной продукции в ПЭТ-
бутылку; 

− в Богородском районе ЗАО ПКФ «РусАгроГрупп» введено 
в эксплуатацию производство консервированных яйцепродуктов; 

− проведена полная реконструкция пивоваренного завода – 
филиал «Волга» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». 

Для адаптации к работе в условиях ВТО агропромышленному 
комплексу потребуется серьезная государственная поддержка в связи с 
принятием обязательств РФ по снижению уровня таможенно-тарифной 
защиты на импорт в Россию сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания. 

Основные опасения связаны со снижением таможенных 
пошлин на импорт мяса, особенно свинины, мясопродуктов, сахара, 
молока и молокопродуктов, масложировой продукции. 

После того как в 2012 году Россия после длительных перего-
воров официально присоединилась к ВТО, она приняла на себя ряд 
обязательств относительно: 

− доступа на рынок; 
− субсидирования экспорта; 
− внутренней поддержки сельского хозяйства. 
1. Доступ на рынок. 
По доступу на рынок было согласовано ряд изменений в рам-

ках соглашений по ВТО. Разработан график постепенного снижения и 
отмены импортных пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов, 
но в то же время остаются тарифные квоты и высокие таможенные 
пошлины на импорт мяса и мясных продуктов сверх квотированных 
объемов. 

2. Субсидирование экспорта. 
В настоящее время Россия не прибегает к экспортным субси-

диям, и она приняла на себя обязательства привязать их к нулевой от-
метке.  

3. Внутренняя поддержка сельского хозяйства. 
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По мерам внутренней поддержки сельского хозяйства Россий-
ской Федерации были приняты обязательства в отношении субсидий, 
которые оцениваются в виде агрегированного показателя поддержки. 
Разрешенный объем этих субсидий на 2013 год определен в размере         
9 млрд долларов США с последующим снижением до 4,4 млрд долла-
ров США к 2018 году, что соответствует среднегодовому общему АПП 
для России периода 2006−2008 годов. 

Уровень установленных для России обязательств не требует от 
нее снижения субсидий до тех пор, пока не минует 4 года (до 2016 го-
да). Вместе с тем это означает, что возможности России по увеличе-
нию в будущем объемов государственной поддержки сельского хозяй-
ства, искажающей условия торговли, лимитированы. 

Присоединение к ВТО ставит перед страной ряд задач, связан-
ных в основном со снижением барьеров на импорт мяса и мясных про-
дуктов, но в ближайшее время России не грозит обязательство немед-
ленно снизить объем внутренней поддержки. Ее обязательства на 
2013–2015 годы гораздо выше текущего уровня поддержки. Вместе с 
тем после 2015 года придется вносить коррективы с тем, чтобы сохра-
нить объем внутренней поддержки и в конечном итоге снизить его до 
среднего уровня, отмеченного в 2006−2008 годах. 

Главное, что предстоит сделать – это отыскать новые возмож-
ности для стимулирования долгосрочного роста и конкурентоспособ-
ности сельского хозяйства с помощью мер, оказывающих менее иска-
жающее воздействие на условия торговли, в соответствии с обязатель-
ствами перед ВТО. 

Основными направлениями по адаптации агропромышленного 
комплекса России к условиям членства в ВТО в первую очередь долж-
ны стать: 

1. Последовательное совершенствование системы поддержки 
сельского хозяйства. 

В рамках совершенствования системы поддержки сельского 
хозяйства необходимо расширить применение мер поддержки, в том 
числе это относится к программам, которые в настоящее время не 
применяются в Российской Федерации. В частности, такие программы, 
как: внутренняя продовольственная помощь (субсидирование продо-
вольствия для малоимущих, инвалидов, школьного питания и пр.); 
поддержку доходов сельскохозяйственных производителей, не связан-
ную с производством; поддержку страхования доходов сельскохозяй-
ственных производителей; инвестиционную помощь, предоставляе-
мую при структурных проблемах у производителей; поддержку эколо-
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гических мероприятий, осуществляемых сельскохозяйственными ор-
ганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

А также: 
− преобразование существующей программы субсидирова-

ния процентной ставки на целевые кредиты, привлекаемые личными 
подсобными хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми         в программу инвестиционной помощи личных подсобных хо-
зяйств             и крестьянских (фермерских) хозяйств;  

− преобразование программы инвестиционных кредитов на 
приобретение племенного скота, на реконструкцию, модернизацию и 
строительство животноводческих помещений, на приобретение     
сельскохозяйственной техники, оборудования малых ферм в инвести-
ционную помощь при реструктуризации аграрного производства в ка-
честве меры по улучшению условий труда, обеспечения занятости жи-
телей сельской местности; 

− поддержка регионов с неблагоприятными природно-
климатическими условиями. 

Повышение эффективности системы  предоставления под-
держки путем выработки четких критериев на получение субсидий 
позволит перевести этот процесс в «полуавтоматический», снизить 
бюрократические барьеры при получении поддержки сельскохозяй-
ственными производителями, ускорить их получение. 

С учетом условий вступления России в ВТО необходимо уве-
личить удельный вес субсидирования факторов производства, в том 
числе элитного семеноводства, комбикормов, техники и др. 

2. Активное использование инструментов  защиты, преду-
смотренных правилами и требованиями ВТО.  

Это относится к защитным мерам, антидемпинговым и ком-
пенсационным мерам. 

Необходимо осуществлять постоянный мониторинг ситуации 
с производством и торговлей в наиболее чувствительных отраслях и по 
отдельным товарам, оперативно применять меры поддержки и защиты, 
предусмотренные правилами ВТО. 

Также немаловажно использовать и распространять суще-
ствующий опыт применения защитных мер, антидемпинговых и ком-
пенсационных мер отдельными ассоциациями производителей и шире 
применять его в практике. Немаловажно организовать регулярное обу-
чение и повышение квалификации по вопросам правил и требований 
ВТО, применения инструментов, разрешенных условиями членства в 
ВТО. 
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3. Завершение создания системы технического регулирования, 
соответствующей правилам и требованиям ВТО. 

Необходимо разработать и утвердить в установленном поряд-
ке технические регламенты по продукции и процессам, связанным с 
производством в агропромышленном комплексе. Немаловажно осу-
ществлять последовательную работу по сертификации систем ме-
неджмента и качества на предприятиях АПК. 

 Кроме того, следует расширить подготовку кадров, проводить 
регулярное повышение квалификации по вопросам технического регу-
лирования. 

Первоочередные меры на пути адаптации сельского хозяйства 
Нижегородской области  к условиям ВТО уже предпринимаются. 

С 2013 года вводится новый вид государственной поддержки – 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства. Данная поддержка будет предо-
ставляться на гектар посевных площадей и направлена на поддержку 
доходов сельхозтоваропроизводителей. Таким образом, указанная 
поддержка не связана напрямую с производством и относится к мерам 
«зеленой корзины», не требующих ограничения в рамках соглашений 
по ВТО. Эта методика в настоящее время внесена в проект закона Ни-
жегородской области «О внесении изменений в Закон Нижегородской 
области «О наделении органов местного самоуправления Нижегород-
ской области отдельными государственными полномочиями по под-
держке сельскохозяйственного производства». 

По итогам распределения прогнозная ставка по несвязанной 
поддержке в Нижегородской области должна составить около 304 руб-
лей на 1 гектар посевной площади. 

На основе государственной программы Министерством сель-
ского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской обла-
сти разработана областная целевая программа «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Нижегородской области на 2013–2020 годы», кото-
рая предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотрас-
лей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с уче-
том вступления России в ВТО. 

В 2013 году на финансовую поддержку агропромышленного 
комплекса из областного бюджета выделено 3143 млн рублей (без уче-
та кап. вложений), что на 25 % выше первоначальных бюджетных ас-
сигнований, утвержденных на 2012 год. 

Программа финансирования АПК на 2013 год предполагает 
сохранение существующих государственных поддержек и увеличение 
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финансирования по направлениям для преодоления негативных по-
следствий в условиях вступления России в ВТО. 

С 2013 года, как уже упоминалось ранее, существенно изменя-
ется поддержка отрасли сельского хозяйства из федерального бюдже-
та. 

Вводится ряд новых мер государственной поддержки, таких 
как: 

− возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на 1 килограмм реализованного молока; 

− несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на гектар посевных площадей; 

− возмещение части затрат по договорам страхования сель-
скохозяйственных животных; 

− расширяется перечень направлений получения субсидий на 
реализацию экономически значимых региональных программ (овоще-
водство, льноводство, свеклосахарное производство, мясное животно-
водство).  

При этом упраздняется несколько видов государственной под-
держки сельского хозяйства. К ним относятся: возмещение затрат на 
приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты 
растений и субсидии на поддержку льна и конопли, а также предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроизводителям ГСМ по льгот-
ным ценам. 

Несмотря на существенные изменения, сохраняется государ-
ственная поддержка из федерального бюджета по элитному семено-
водству, племенному делу в животноводстве, возмещению части за-
трат на уплату процентов, возмещению части затрат по договорам 
страхования урожая, а также продолжают действовать программы по 
грантовой поддержке семейных животноводческих ферм и начинаю-
щих фермеров. 

Таким образом, в 2013 году мы намереваемся получить в каче-
стве софинансирования более 2 млрд рублей средств из федерального 
бюджета, несмотря на упразднение нескольких направлений государ-
ственной поддержки (в 2012 году финансирование из федерального 
бюджета составило 1,74 млрд рублей). 

В целом указанные изменения свидетельствуют о том, что 
размер государственной поддержки сельского хозяйства в 2013 году в 
условиях вступления в ВТО не только не снизится, но и возрастет, 
претерпев при этом ряд структурных изменений, обусловленных 
вступлением в ВТО.  
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Таким образом, можно ожидать, что благодаря мерам государ-
ственной поддержки  вступление в ВТО не приведет к катастрофиче-
ским последствиям для экономики и сельского хозяйства Нижегород-
ской области, а  должно дать  стабильность условий работы на внеш-
них рынках, снижение барьеров в торговле, получение доступа к меж-
дународному механизму разрешения торговых споров.  
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