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Выражение признательности  
 
Настоящий документ подготовлен Джемалом Атыджи, Отдел торговли и рынков ФАО. Его коллеги по 
ФАО, Дэвид Халлам, Джейми Моррисон, Рената Кларк и Стив Кроссли, осуществляли надзор и 
поддержку. Масами Такеучи провел опрос и представил всесторонний обзор доклада. Более 
подробную информацию об исследовании можно найти в первичном докладе 
(http://www.fao.org/economic/est/publications/en/). 
 

Примечание 
 
Информация и сведения по конкретным странам, представленные в докладе, основаны на ответах, 
полученных в ходе опроса ФАО. Поскольку указанные ответы предоставлялись национальными 
органами власти, ФАО рассматривает их как официальные ответы. В то же время по причине 
различий в методиках, частоте и точности мониторинга случаев низкого уровня присутствия 
(НУП)/случайного присутствия (СП), данные могут не в полной мере отражать реальную ситуацию, 
наблюдаемую на местах.  
 

Сокращения 
 
НО неодновременное одобрение 
СП случайное присутствие 
КБР Конвенция о биологическом разнообразии 
CEPII Центр перспективных исследований и международной информации 
ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 
ЕС Европейский союз 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
ВВП валовой внутренний продукт 
ГМ генетически модифицированный 
ГМО генетически модифицированный организм 
ISAAA Международная служба оценки применения агробиотехнологий 
НУП низкий уровень присутствия 
ЖМО живой модифицированный организм 
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 
р-ДНК рекомбинантная дезоксирибонуклеиновая кислота 
2МНК двухступенчатый метод наименьших квадратов  
СФМ санитарные и фитосанитарные меры  
ТРИПС Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности  
ТБТ Технические барьеры в торговле 
ИМИ Индикаторы мирового развития 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВТО Всемирная торговая организация 
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Резюме 

Сегодня вопрос низкого уровня присутствия (НУП) и случайного присутствия (СП) генетически 
модифицированных организмов (ГМО) в продовольственных культурах, являющихся объектом 
международной торговли, находится в центре внимания. Хотя производство (исследование и 
коммерческое использование) генетически модифицированных (ГМ) продовольственных культур 
растет как в развитых, так и в развивающихся странах, страновые нормы, регулирующие ГМО, могут 
сильно различаться. Неодновременное одобрение (НО) и политика абсолютной нетерпимости 
приводят, по мнению ряда экспортеров, к нарушениям в сфере торговли. Поэтому 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) провела опрос, 
чтобы оценить масштаб проблемы и осуществить эконометрический анализ, позволяющий 
исследовать воздействие НУП на торговые потоки. Почти половина респондентов опроса указала, что 
их страны производят ГМ-культуры для исследований или коммерческого использования. При этом 
только 47% респондентов указали, что располагают техническими возможностями для обнаружения 
ГМО в импортных поставках. 35% указали, что сталкивались с НУП в импортных поставках в течение 
последних десяти лет. Основными культурами, на которые приходятся случаи НУП, являются: льняное 
семя, рис, кукуруза и соевые бобы. Основными факторами, увеличивающими торговые риски, служат: 
различная политика в области ГМО в странах, являющихся торговыми партнерами, 
непреднамеренное перемещение ГМ-культур и неодновременное одобрение. Экономический 
анализ выявил ряд последствий ограничительных норм, включая абсолютную нетерпимость, в 
области торговли кукурузой. Было установлено, что воздействие пороговых значений НУП довольно 
неоднозначно: если на целевой модели оно было незначительным, то на теоретической модели дало 
мягкое сдерживающее действие в отношении двусторонних экспортных потоков. Кроме того, опрос 
ФАО выявил ряд случаев НУП/СП, сведения о которых были сообщены странами-импортерами. Как 
правило, выходом из ситуации является отказ от товара или его вывод с рынка импортерами в 
развитых странах. Такие случаи могут иметь ряд социальных и экономических последствий для 
производителей, потребителей и сельскохозяйственных предприятий.  
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Введение 

В течение двух последних десятилетий наблюдается неуклонный рост возделываемых площадей под 
генетически модифицированными организмами (ГМО) с большим количеством генетически 
модифицированных (ГМ) культур1, имеющих большое значение для международной торговли. 
Современные системы производства, послеуборочной обработки и транспортировки обусловливают 
непреднамеренный низкий уровень присутствия (НУП) ГМО в партиях товаров, считающихся "не 
содержащими ГМО". При этом национальная политика и нормы, регулирующие ГМ-культуры, 
отличаются. Сообщается о ряде проблем в области торговли, обусловленных непреднамеренным 
смешением ГМ-культур и обычных культур. Для того чтобы изучить непосредственное воздействие на 
сельскохозяйственные торговые потоки, ФАО провела опрос, чтобы лучше понимать масштабы 
перебоев в торговле, обусловленных низким уровнем присутствия (НУП) и случайным присутствием 
(СП)2 ГМО, а также выполнила эконометрический анализ для оценки степени, в которой нормы, 
связанные с НУП, могут являться причиной перебоев в торговле. Основной целью настоящего 
доклада, таким образом, является обзор и анализ существующих норм в области производства и 
торговли продовольственными ГМ-культурами, а также установление возможных свидетельств 
воздействия НУП на торговые потоки.  
 
В первой части настоящего исследования приводится обзор аспектов ГМ-культур, связанных с 
производством, торговлей и регулирующими нормами, с комплексным рассмотрением предыдущих 
исследований, посвященных воздействию ГМ и НУП на торговлю и благополучие. В следующем 
разделе приводится анализ ответов на опрос, проведенный ФАО. В третьем разделе рассматривается, 
каким образом данные о торговых потоках могут использоваться в модели двусторонних торговых 
потоков для изучения воздействия норм ГМ и НУП на торговый поток.   

1. Обзор текущей ситуации 

Генетически модифицированные культуры 

Биотехнологии включают в себя широкий спектр технологий, которые можно применять для 
различных целей, в частности, для генетического улучшения видов растений и популяций животных 
для повышения урожайности или производительности, генетической характеризации и сохранения 
генетических ресурсов, диагностики заболеваний у растений или животных, разработки вакцин и 
улучшения кормов (ФАО, 2011а). Одной из таких биотехнологий является генетическая модификация, 
которая может использоваться для производства ГМО. Термином ГМО обозначают организм, 
измененный посредством введения одного или более трансгенов (ФАО, 2001 год).  Стремительное 
развитие биотехнологий привело к созданию ряда ГМ-культур и их коммерческой реализации для 
сельскохозяйственного производства (см. ФАО, 2011b). Недавняя электронная конференция ФАО 
показала, что в ближайшем будущем основным объектом новых ГМО останутся четыре 
сельскохозяйственные культуры (соевые бобы, кукуруза, хлопок и канола) и два признака  

                                                 
1
 ГМ-культуры: генетически модифицированными (ГМ) культурами называют растения с рекомбинантной 

дезоксирибонуклеиновой кислотой (р-ДНК). Растение с р-ДНК представляет собой растение, генетический 
материал которого был изменен посредством техники работы с нуклеиновой кислотой «в пробирке», включая 
инъекции р-ДНК и прямые инъекции нуклеиновой кислоты в клетки или органоиды. 
2
 Низкий уровень присутствия (НУП): термином НУП обозначают низкий уровень ГМ-культур, одобренных, как 

минимум, в одной стране на основании оценки безопасности пищевых продуктов в соответствии с 
руководящими принципами соответствующего Кодекса. Читателям следует отметить, что отдельного 
определения низкого уровня присутствия (НУП) в Кодексе нет, но при этом в контексте руководящих принципов 
Кодекса он упоминается как НУП.  Случайное присутствие (СП): термином СП обозначают выявление 
непреднамеренного присутствия ГМ-культур, не одобренных ни в одной стране на основании оценки 
безопасности пищевых продуктов в соответствии с руководящими принципами соответствующего Кодекса. 
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(устойчивость к гербицидам и сопротивляемость к насекомым). При этом к ним добавится широкий 
спектр других видов растений и комбинаций признаков (Ruane, 2013 год). 
 
Рост объемов выращиваемых ГМ-культур вызывает целый ряд вопросов, связанных с безопасностью 
пищевых продуктов, воздействием на окружающую среду и социальной и экономической сферой. С 
точки зрения пищевых продуктов и здоровья, основные опасения связаны с возможной токсичностью 
и аллергенностью пищевых и иных ГМ-продуктов. Опасения, связанные с окружающей средой, 
включают в себя последствия интрогрессии трансгенов в естественную среду, дрейфа генов, 
воздействия на нецелевые организмы, развития устойчивости к пестицидам и утраты 
биоразнообразия. Вопросы социального и этического характера связаны с ограниченностью доступа к 
генетическим ресурсам и новым технологиям, утратой традиций, в частности, хранения посевных 
материалов, монополией частного сектора и утратой дохода фермерами с ограниченными ресурсами 
(ФАО, 2012 год). 

Производство 

К концу 2012 года общая площадь земель под ГМ-культурами возросла до 170 миллионов гектар 
(рисунок 1). Основными странами, выращивающими ГМ-культуры, являются США, Бразилия и 
Аргентина, а Индия, Канада и Китай также являются крупными производителями (рисунок 2). 
 

Рисунок 1. Общая площадь земель под ГМ-культурами, 1996-2012 годы 

Источник: согласно James, 2010 год, 2013 год 
 

Рисунок 2. Доля в общей мировой площади земель под ГМ-культурами по странам, 2010 год 

 
Источник: James, 2010 год 
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Согласно докладу Международной службы оценки применения агробиотехнологий (ISAAA3; James, 
2013 год), в 2012 году на развивающиеся страны приходилось 52% от общей мировой площади 
земель под ГМ-культурами, а на развитые страны – 48%.  Первое место среди высаженных ГМ-
культур занимают соевые бобы (примерно 50%), за которыми следуют кукуруза и рис (рисунок 3). 
Пропорциональная доля высаженных ГМ-культур от общей площади высаженных соответствующих 
культур в мировом масштабе является следующей: соевые бобы – 81%, хлопок – 64%, канола – 33% и 
кукуруза – 29% (рисунок 4). 

 
Рисунок 3. Распределение ГМ-культур на 
общей площади земель под ГМ-культурами, 
2010 год. 
 

 
Источник: James, 2010 год 

 

 
Рисунок 4. Пропорциональная доля ГМ-культур, 
выраженная в процентах от общей площади под 
соответствующими культурами, в целом, 
2010 год. 
 

 
Источник: James, 2010 год 

Нормы и политика в области ГМО 

По данным ISAAA (James, 2010 год), в 2010 году выращиванием ГМ-культур для коммерческой 
реализации занималось 29 стран. Кроме того, за период с 1996 года по настоящее время еще 30 стран 
законодательно одобрили импорт ГМ-культур и их использование в пищевой и кормовой 
промышленности, а также их интродукцию в окружающую среду. Регулирующие нормы и политика в 
области ГМО в разных странах варьируются. Некоторые страны используют собственные стандарты и 
политику абсолютной нетерпимости. Как правило, политика абсолютной нетерпимости 
подразумевает, что в импортируемых продовольствии или кормах не должно быть даже следов ГМО, 
не разрешенных импортирующей страной.  
 
Чтобы решить проблему НУП, некоторые страны пришли к частичному решению. Так, к примеру, 
постановление ЕС № 619/2011, вступившее в силу в июле 2011 года, предписывает методики отбора 
образцов и анализа для официального контроля наличия ГМО в кормах. Указанное постановление 
определяет пороговое значение для кормов как 0,1%, это так называемое "техническое решение". 
При этом для продуктов питания и семян такое пороговое значение равняется 0%. Принятие политики 
абсолютной нетерпимости соседними странами или странами-импортерами продовольствия 
вызывает определенную критику со стороны экспортеров ГМ-культур и озабоченность в отношении 
воздействия на торговые потоки случаев обнаружения НУП. Другим аргументом, выдвигаемым 
экспортерами, является неодновременность одобрений (НО), т.е. выдача разрешений одной страной-

                                                 
3
 Число источников статистических данных по ГМ-культурам на мировом уровне ограничено, поэтому при 

подготовке вышеприведенной статистики использовались данные докладов ISAAA (2010–2013 года). 
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импортером при отсутствии такого разрешения со стороны другой. Сообщается о том, что НО 
приводит к задержкам и дополнительным издержкам для торговых организаций. 

Международные соглашения, руководящие принципы и соответствующие мероприятия в 
области продовольствия, кормов, безопасности окружающей среды и торговли 

Продовольствие и корма: Комиссия "Кодекс Алиментариус", учрежденная ФАО и Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1963 году, разрабатывает гармонизированные 
международные продовольственные стандарты, руководящие принципы и кодексы практики для 
охраны здоровья потребителей и обеспечения добросовестности в торговле продовольствием. 
Несмотря на то, что стандарты Кодекса представляют собой рекомендации для добровольного 
применения членами, они часто ложатся в основу национального законодательства. Ссылка на 
стандарты Кодекса по безопасности пищевых продуктов, приведенная в Соглашении о санитарных и 
фитосанитарных мерах (Соглашение СФМ) Всемирной торговой организации, означает, что Кодекс 
имеет большое значение для разрешения торговых споров. Программа Целевой группы по 
безопасности новых видов продовольствия и кормов Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) нацелена на дальнейшую международную гармонизацию в области оценки 
рисков/безопасности новых видов продовольствия и кормов посредством обмена информацией, 
распространения гармонизированных практик и установления общих рамок в области оценки 
безопасности и регулирования, а также предупреждения дублирования усилий стран (ОЭСР, 
2013 год).  
 
Окружающая среда: Рабочая группа ОЭСР по гармонизации регуляторного надзора в области 
биотехнологий занимается экологической оценкой рисков/безопасности, связанных с трансгенными 
растениями и другими организмами, полученными посредством генной инженерии.  Целью ее 
работы является обеспечение максимально возможного межстранового единообразия типов 
элементов, используемых в оценке биологической безопасности, а также методов сбора 
соответствующей информации. Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) представляет собой международное соглашение, нацеленное на 
обеспечение безопасного обращения, транспортировки и использования живых модифицированных 
организмов (ЖМО), являющихся плодом современных биотехнологий и способных оказывать 
отрицательное воздействие на биологическое разнообразие (КБР, 2013 год). Его подписание 
произошло 29 января 2000 года, а вступление в силу – 11 сентября 2003 года. Протокол устанавливает 
правила международной торговли ЖМО, представляющими собой непереработанные ГМО, 
способные к жизнедеятельности в случае их попадания в окружающую среду, в частности, семена. В 
соответствии с протоколом, страна, желающая экспортировать ЖМО для преднамеренной 
интродукции в окружающую среду (например, семена для посадки), должна заблаговременно, до 
первой поставки, получить информированное согласие импортирующей страны. Протокол по 
биобезопасности требует, чтобы стороны принимали решения об импорте ЖМО для 
преднамеренной интродукции в окружающую среду на основании научно обоснованной оценки 
рисков. 
 
Торговля. Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер (Соглашение СФМ) 
представляет собой международный договор Всемирной торговой организации (ВТО). Его 
обсуждение было проведено в рамках Уругвайского раунда, а его вступление в силу состоялось 
одновременно с учреждением ВТО, в 1995 году. Озабоченность производителей продовольствия в 
развивающихся странах мерами СФМ, принимаемыми развитыми странами, является, согласно 
отчетам, основной проблемой СФМ (ВТО, 2013 год). Соглашение СФМ указывает, что такие меры 
должны основываться либо на научном обосновании рисков, либо на признанных международных 
стандартах. Страны могут устанавливать собственные научно обоснованные стандарты по своему 
усмотрению. Помимо этого, существуют Соглашение о технических барьерах в торговле (ТБТ) и 
Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), являющиеся 
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косвенно связанными соглашениями ВТО, способствующими разработке международных стандартов, 
признанию мер других стран и поиску необходимого баланса между интересами пользователей и 
создателей интеллектуальной собственности.  

Экономический эффект ГМ-культур 

Общий обзор результатов предыдущих исследований приводится в таблице 1. Все рассматриваемые 
исследования анализируют последствия производства ГМ-культур для благополучия или торговли и, 
в общем и целом, указывают на рост благополучия производителей. При этом строгие правила, 
устанавливаемые импортерами, приводят к торговому дисбалансу, обусловленному высокими 
дополнительными издержками. Настоящее исследование имеет своей целью дополнить 
существующие исследования в части, касающейся частоты случаев НУП и соответствующих 
тенденций.  
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Таблица 1. Обзор выбранной литературы 
Источник Методика Проанализированный 

сырьевой товар 
Результаты 

Anderson and 
Jackson (2005 год) 

Проект анализа 
глобальной торговли  

ГМ-разновидности 
различных зерновых и 
масличных культур 

Общая экономическая выгода для фермеров от 
использования ГМ-культур при различных 
сценариях очевидна даже при сохранении 
строгого контроля импорта из стран-
производителей ГМ-продукции со стороны 
Европейского союза (ЕС).  

Соболевский и др. 
(2005 год) 

Модель частичного 
равновесия 
четырехрегионной 
всемирной торговли. 

Соевые бобы, 
устойчивые к 
гербициду "Раундап" 
(РУ) 

США, Аргентина, Бразилия и остальной мир 
выиграют от интродукции соевых бобов РУ, но 
отдельные группы могут проиграть. 

Gruere и др. 
(2007 год) 

Общеравновесная 
многострановая 
модель 

Полевые ГМ-культуры 
(рис, пшеница, 
кукуруза, соевые 
бобы и хлопок) 

Выгода от использования продовольственных 
ГМ-культур существенное превышает торговые 
потери любого рода, которые могут понести 
рассматриваемые страны. Использование ГМ-
культур позволяет странам, являющимся 
чистыми импортерами, существенно сократить 
объем импорта.   

Vigani и др. (2009 
год) 

Торговый поток Торговля 
продовольствием 

Двустороннее варьирование норм, 
регулирующих ГМО, отрицательно сказывается 
на торговых потоках. Основными 
препятствующими факторами являются: процесс 
одобрения, политика маркировки и требования 
по отслеживаемости.  

Bouet и др. (2011 
год) 

Модель 
территориального 
равновесия 

Кукуруза и соевые 
бобы 

Информационные требования (маркировка) 
будут иметь большее воздействие на торговлю, 
создавая существенный торговый дисбаланс и 
перенаправляя экспортные потоки от их 
исходного места назначения.  

Gruere (2009 год) Аналитическая 
модель  

Кукуруза и соевые 
бобы 

Запрет ГМ представляет собой наиболее 
дорогостоящий вариант и является 
оправданным только в случае, если страна не 
импортирует такую сельскохозяйственную 
культуру или если возможные риски превышают 
расходы. Политика НУП с уровнем терпимости 
0% дает практически такой же эффект.  

Kalaitzandonakes и 
др. (2011 год) 

Модель 
территориального 
равновесия 

Кукуруза Небольшие латиноамериканские страны-
импортеры, скорее всего, получат рост цен в 2-
8%, обусловленный перебоями в торговле, а 
более крупные импортеры испытают рост цен в 
9-20%, вызванный политикой абсолютной 
нетерпимости НУП.   
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2. Результаты опроса ФАО по случайному присутствию низкого 
уровня генетически модифицированных организмов (ГМО) в 
продовольственных культурах, являющихся объектом 
международной торговли 

Общий анализ результатов опроса 

 
Опрос4 состоял из 21 вопроса в отношении ГМ-культур, включая их производство, регулирование, 
оценку безопасности, обнаружение и количественную оценку, случаи НУП/СП и важность факторов, 
увеличивающих торговые риски, связанные с НУП/СП. Опросник был разослан 1935 странам, включая 
28 государств – членов ЕС, доля полученных ответов составила 39%6. Региональное распределение 
ответов представлено на рис. 5. 

 
      Рисунок 5. Распределение ответов по регионам (%) 

 
* в том числе Европейский союз 

ГМ-растениеводство 

59% ответивших стран указало, что они не производят ГМ-культур, 19% указало, что производит их 
исключительно для исследований, а оставшиеся 22% указали, что выращивают их для исследования и 
коммерческого производства. Среди стран, сообщивших о производстве ГМ-культур, 53% указали, что 
число ГМ-культур (производство) составляет менее 20, 3% указали, что оно составляет более 80. 53% 
респондентов указали, что число ГМ-культур в разработке составляет менее 20, а 5% указали, что 
число культур в разработке составляет от 51 до 80. 41% респондентов сообщило, что число ГМ-
культур, разрешенных к коммерческой реализации составляет менее 20, 4% указало, что это число 
превышает 80. 

                                                 
4
 Опросник был разослан национальным правительственным организациям через представительства ФАО 

(ПрФАО), контактные центры Кодекса и по личным каналам в начале 2013 года. 
5
 Указанное число включает в себя Европейский союз (ЕС). 

6
 Перечень ответивших стран: Аргентина, Австралия, Австрия, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, 

Боливия, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, Колумбия, Демократическая 
Республика Конго, Республика Конго, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, 
Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Европейский союз, Финляндия, Франция, Гамбия, 
Германия, Гренада, Гондурас, Венгрия, Иран, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Латвия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Молдова, Монголия, 
Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, 
Филиппины, Польша, Катар, Самоа, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, Сомали, Испания, Судан, 
Швеция, Сирия, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Турция, Уругвай, Соединенные Штаты Америки. 

Тихоокеанский регион 

Северная Америка 

Ближний Восток 

Лат. Америка и Карибский бассейн 

Европа* 

Азия 

Африка 
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Торговля ГМ-культурами  

Некоторые из респондентов сообщили долю в общем объеме импорта культур, которая приходится 
на ГМ-культуры. Так, к примеру, 81% сои, импортируемой Австрией из Соединенных Штатов Америки 
и Бразилии, 99% кукурузы, импортируемой Боливией из Аргентины и Бразилии, и 90% кукурузы и сои, 
импортируемой Филиппинами из Соединенных Штатов и Аргентины, относятся, согласно отчетам, к 
ГМ-культурам.  

Нормы, регулирующие ГМ-культуры 

77% респондентов указало, что у них есть нормы, регулирующие ГМО, 73% респондентов заявило, что 
применяет политику абсолютной нетерпимости к не имеющим разрешения ГМ-культурам. 

Оценка безопасности ГМ-культур 

66% респондентов сообщило, что производит оценку безопасности пищевых продуктов. Около 64% 
производит оценку безопасности кормов, 70% осуществляет оценку экологической безопасности, 
почти 69% респондентов указало, что имеет политику выдачи разрешений (на национальном, 
региональном и прочих уровнях), 18% сообщило, что не разрешает ввоз ГМ-культур в страну.  

Обнаружение и количественная оценка 

54% респондентов заявило, что у них нет порогового значения НУП/СП, 34% указало, что такое 
значение у них есть, но при этом оно применяется, прежде всего, к кормам (техническое решение ЕС). 
Можно заключить, что большинство стран не имеет установленного порогового уровня для НУП/СП 
для продовольствия. Немногим менее половины респондентов указало, что они располагают всеми 
техническими возможностями для обнаружения и количественной оценки ГМО, в соответствии с 
руководящими принципами Кодекса (Рисунок 6). 
 
Рисунок 6. Наличие технических возможностей для обнаружения или количественной оценки ГМО 
в соответствии с руководящими принципами Кодекса. 

 

Случаи НУП и СП 

Всего 35% сообщили, что сталкивались со случаями НУП или СП в последние 10 лет, 50% заявили, что 
таких случаев у них не было. Соединенные Штаты Америки, Китай и Канада являются тремя 
основными странами-экспортерами, а льняное семя, рис и кукуруза представляют собой три 
основных сырьевых товара, связанных со случаями НУП/СП, в соответствии с ответами респондентов 
(рисунок 7 и 8). С учетом того факта, что указанные страны являются крупными производителями ГМ-

Да, 
полностью 

47% Нет или не 
полностью 

49% 

Нет ответа 
4% 

Технические возможности 
обнаружения 
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культур, частота таких случаев, по всей видимости, связана с уровнем производства и экспорта. При 
этом следует отметить, что указанный рисунок не отображает объема инцидентов. 
 

Рисунок 7. Число случаев НУП/СП по странам происхождения 

   
   

 
  Рисунок 8. Случаи НУП/СП по видам сырьевых товаров  

    
 
Увеличение числа случаев НУП/СП, в целом, представляет собой выраженную тенденцию. Своего 
максимума число случаев достигло в 2009 году, после чего снизилось (рисунок 9).  
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Рисунок 9. Число случаев НУП/СП и тенденции (2002-2012) 

    

Значение факторов, увеличивающих торговые риски, обусловленные НУП/СП 

Согласно респондентам опроса, наиболее значимыми факторами, увеличивающими торговые риски, 
являются: различные политические подходы к вопросу ГМО у торговых партнеров (42% стран 
отметили, что этот вопрос чрезвычайно важен); непреднамеренное перемещение ГМ-культур 
(39% стран отметили, что это чрезвычайно важно); и различный временной период для одобрения 
(35% стран отметили, что это чрезвычайно важно). Некоторые страны указали на другие связанные с 
вопросом проблемы, наподобие недостаточности правовых рамок и сложности в получении 
информации по ряду продуктов. 

3. Эконометрический анализ воздействия случаев НУП на торговый 
поток на примере кукурузы7 

Торговля кукурузой как сельскохозяйственным товаром имеет широкий масштаб. По данным 
ФАОСТАТ, объемы торговли кукурузой в 2010 году составили 107 миллионов тонн или, в денежном 
выражении, 26 млрд. долл. США (ФАОСТАТ, 2013 год). Кукуруза была выбрана для определения 
воздействия случаев НУП/СП в настоящем исследовании как из-за того, что она является основным 
торгуемым сырьевым товаром, так и потому, что в результате опроса ФАО было установлено, что 
кукуруза является одним из основных сырьевых товаров, связываемых респондентами со случаями 
НУП (около 30 случаев за последние 10 лет).  

Эмпирическая модель и данные 

Была использована двусторонняя модель экспортного потока с использованием перекрестных 
данных. Несмотря на то, что теоретические подходы и вопросы оценки постоянно пересматриваются 
(Evenett and Keller, 1998 год; Anderson and van Wincoop, 2003 год; Baier and Bergstrand, 2007 год), 
данные модели имеют широкое использование, благодаря своему удобству для анализа торговой 
политики. Их применение в сельском хозяйстве можно видеть в ряде недавних исследований (Anders 
and Caswell, 2009 год; Jongwanich, 2009 год; Vollrath и др., 2009 год). Гравитационные модели 
торгового потока строятся на допущении, что двусторонняя торговля между странами-партнерами 
растет пропорционально размеру (доход, население и т.д.) и близости таких стран. Основная модель, 
использованная в исследовании, может быть описана следующим образом: 
 

-             ij 1 i 2 j 3 ij 4 j 5 j ijlnE lnα β lnY β lnY β lnD β lnReg Index β lnLLP lnε           , где 

                                                 
7
 Все аналитические выкладки, о которых идет речь в этой главе, основаны на выборке ответов на опрос ФАО. 
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Е – это объем двустороннего экспортного потока между странами i и j; Yi – валовый внутренний 
продукт (ВВП) страны-экспортера; Yj – ВВП страны-импортера; Dij – расстояние между страной-
экспортером и страной-импортером; Reg-Indexj – индекс регулирования ГМО страной-импортером; 

LLPj – пороговое значение НУП страны-импортера; α – константа;  – параметр; εij – остаточный член. 
 
Индекс регулирования сходен с используемым в Vigani и др. (2009 год). При этом указанный индекс 
включал в себя только шесть факторов (процедура одобрения, оценка рисков, политика маркировки, 
система отслеживания, сосуществующие руководящие принципы и членство в международных 
соглашениях в области ГМО), в то время как индекс настоящего анализа включает в себя 
12 факторов8. Индекс регулирования ГМО составлен на основании ответов на вопросы опроса и 
Правил и норм, регулирующих качество и безопасность пищевых продуктов ЕС-178/2002 (ЕС, 
2002 год).  
 
Для оценки воздействия норм, регулирующих ГМО, и случаев НУП было выработано пять различных 
моделей. Первые две модели (модели 1 и 2) оценивают воздействие норм, регулирующих ГМО, 
вместе с обычными переменными торгового потока (доход, население, расстояние). Для пороговых 
значений НУП использовалось три различных метода, основанных на ряде допущений, что было 
обусловлено непоследовательностью ответов, полученных в ходе опроса. Модель 3 допускает, что 
переменная НУП может иметь значение 0,1, соответствующее техническому решению государств – 
членов ЕС для импорта кормов, в соответствии с постановлением ЕС-619/2011 (ЕС, 2011 год), или 10 – 
для стран, не имеющих такого порогового значения. Модель 4 допускает, что пороговое значение 
НУП включает другие факторы и учитывает не только сообщенные в ответах пороговые уровни, но и 
комбинации других факторов, наподобие абсолютной нетерпимости и наличия норм, регулирующих 
ГМО. Наконец, модель 5 допускает, что переменная НУП может иметь значение 0,1 (как и ранее) для 
государств – членов ЕС и 1 – для других стран, и контролирует внутреннюю торговлю ЕС.  
 
В анализе использованы данные по двустороннему экспорту кукурузы за 2011 год, предоставленные 
64 странами, ответившими на опрос ФАО. Всего насчитывается 582 замечания по 4656 точкам данных. 
Данные по экспортным потокам были получены из базы Комтрейд ООН (2013 год), данные по ВВП и 
населению взяты из Индикаторов мирового развития Всемирного банка (ИМИ), данные о расстояниях 
между странами представлены Центром перспективных исследований и международной 
информации (CEPII, 2013 год). 

Результаты и обсуждение 

Результаты оценки представлены в таблице 2. Предварительные результаты оценки указывают на то, 
что рост ВВП стран-экспортеров и стран-импортеров  оказывает положительное действие на торговый 
поток кукурузы. Так, к примеру, однопроцентный рост уровня дохода страны-импортера приводит к 
увеличению торгового потока на 0,84%. Переменная расстояния, замещающая стоимость перевозки, 
дает существенный отрицательный эффект: чем больше расстояние между партнерами, тем меньше 
торговый поток. Переменная регулирования дает существенный отрицательный эффект на уровне 
10% (столбцы 1 и 2). Это подразумевает, что более строгие нормы регулирования ГМО оказывают 
сдерживающее действие на поток торговли кукурузой. Модели 3 и 4 (столбцы 3 и 4) указывают, что  

                                                 
8
 Имеются в виду следующие факторы: наличие норм, регулирующих вопросы продовольствия, кормов и 

окружающей среды; оценка рисков безопасности; маркировочные требования; требования к проверке на НУП; 
требования по отслеживаемости; социально-экономическая оценка; существование политики абсолютной 
нетерпимости по отношению к запрещенным ГМ-культурам; проведение оценки безопасности продовольствия, 
кормов и воздействия на окружающую среду, в соответствии с международными руководящими принципами; 
жесткость политики выдачи разрешений; проверка требований экспортирующей страны; технические 
возможности обнаружения ГМО; используемые методы обнаружения. 
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НУП не оказывает серьезного воздействия на торговые потоки, при этом модель 5 говорит о том, что 
воздействие НУП на торговые потоки является существенным и отрицательным. Следует учитывать, 
что ограничительные пороговые значения имеют нижние пределы. Это, прежде всего, показывает, 
что даже с учетом внутренней торговли ЕС пороговое значение НУП не имеет сдерживающего 
действия для двустороннего экспорта. Для того чтобы выявить и устранить проблему эндогенности 
(причинно-следственной связи между независимыми и зависимыми переменными), была проведена 
проверка на эндогенность и выполнен контроль работоспособности инструментов, после чего модель 
была переоценена с использованием двухступенчатого метода наименьших квадратов (2МНК) для 
установления порогового значения НУП. Результаты подтвердили, что пороговое значение НУП 
неэндогенно, что подчеркивает недостаточную значимость этой переменной. 
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Таблица 2. Результаты регрессионного анализа двустороннего экспортного потока кукурузы  
(Зависимая переменная: натуральный логарифм двустороннего экспортного потока между 
странами i и j по объему) 

 

Примечание: в таблицах 2 и 3 значения t даются в скобках; *, ** и *** означают значения 10%, 5% и 
1%, соответственно. Yi – ВВП страны-экспортера; Yj – ВВП страны-импортера; GDPCi – ВВП на душу населения 
страны-экспортера; GDPCj – ВВП на душу населения страны-импортера; Pi – население страны-экспортера; Pj – 
население страны-импортера; Dij – расстояние между странами-партнерами; Reg-Indexj – индекс регулирования 
ГМО страной-импортером; LLPj – пороговое значение НУП страны-импортера.  

 
В таблице 3 представлены результаты теоретического достоверного анализа спада торгового потока, 
основанного на фиксированных эффектах для импортера и экспортера с акцентом на индекс 
регулирования ГМО (модель 6) и пороговое значение НУП (модель 7) стран-импортеров. Включение 
фиксированных эффектов дало сходные результаты для индекса регулирования, значение параметра 
расстояния возросло до единицы и переменная НУП стала значимой, но только на уровне 10%. 

  

Переменная [Модель 1] 
(Воздействие 

регулирования 
ГМО) 

[Модель 2] 
(Воздействие 

регулирования 
ГМО) 

[Модель 3] 
(Воздействие 

НУП) 

[Модель 4] 
(Воздействие 

НУП) 

[Модель 5] 
(Воздействие 

НУП) 

Константа –10,28 
(–3,43***) 

–10,28 
(–3,43***) 

–10,68 
(–3,99***) 

–10,73 
(–3,98***) 

–5,22 
(–1,89*) 

Ln-Yi 1,00 
(10,20***) 

– – – – 

Ln-Yj 0,84 
(9,23***) 

– – – – 

Ln-GDPCi –1,70 
(–7,72***) 

–0,69 
(–3,76***) 

–0,69 
(–4,08***) 

–0,68 
(–3,94***) 

–0,64 
(–3,68***) 

Ln-GDPCj 
 

–0,56 
(–3,43***) 

0,28 
(2,10***) 

– – – 

Ln-Pi – 1,00 
(10,21***) 

1,03 
(10,47***) 

1,01 
(10,23***) 

0,72 
(6,62***) 

Ln-Pj – 0,84 
(9,23***) 

0,86 
(9,39***) 

0,86 
(9,44***) 

0,81 
(8,80***) 

Ln-Dij –0,97 
(–8,68***) 

–0,97 
(–8,68***) 

–0,92 
(–8,20***) 

–0,93 
(–8,35***) 

–0,90 
(–7,17***) 

Ln-Reg-Indexj –0,49 
(–1,70*) 

–0,49 
(–1,70*) 

– – – 

Ln-LLPj  – –0,10 
(–1,48 год) 

–0,17 
(–1,48 год) 

–0,24 
(–2,10***) 

R2 0,23 0,23 0,22 0,22 0,18 
 

F 28,21*** 28,21*** 32,63*** 33,10*** 26,03*** 

Schwarz B.I.C. 1468 1468 1467 1467 1481 

N 582 582 582 582 582 



18  TC-LLP/2014/3 

 
Таблица 3. Регрессия экспортного потока кукурузы с фиксированными страновыми эффектами  

Заключение 

Настоящее исследование имеет своей целью изучение текущих производства, торговли и 
регулирования в области ГМ-культур на мировом уровне и воздействия НУП/СП ГМ-культур на 
торговый поток. Оценка производилась с использованием доступных статистических данных, обзора 
связанной литературы и эконометрического анализа. Как подчеркивается в опросе ФАО, многие 
страны-респонденты (41%) производят ГМ-культуры для коммерческих или исследовательских целей. 
При этом 49% респондентов указало, что не имеет технических возможностей или имеет 
ограниченные технические возможности для обнаружения ГМО в соответствии с руководящими 
принципами Кодекса. Поэтому наращивание потенциала и техническая помощь играют ключевое 
значение, особенно, для развивающихся стран. Некоторые из респондентов (35%) указали, что 
сталкивались со случаями НУП/СП в импортных поставках за прошедшее десятилетие. С учетом того 
факта, что с каждым годом все больше стран производит ГМ-культуры и на подходе находится целый 
ряд новых ГМ-культур, весьма вероятно, что случаи НУП/СП будут наблюдаться и в будущем. 
 
Применив модель двустороннего торгового потока и использовав перекрестные данные, включая 
ответы на опрос ФАО, настоящее исследование установило, что строгость регулирующих норм, 
включая абсолютную нетерпимость, оказывает сдерживающее действие на торговлю кукурузой. При 
этом непосредственно пороговое значение НУП имеет ограниченный сдерживающий эффект на 
двусторонние экспортные потоки, в целом. Опрос ФАО указывает на ряд случаев НУП/СП, сведения о 
которых были сообщены странами-импортерами. Как правило, такие ситуации решались 
посредством отказа от товара или его вывода с рынка импортерами развитых стран, но в некоторых 
случаях партии принимались некоторыми развивающимися странами из-за недостаточных 
регулирующих норм. Такие случаи могут иметь ряд социальных и экономических последствий для 
производителей, потребителей и сельскохозяйственных предприятий. Количество таких случаев 
свыше определенного уровня может привести к потерям дохода для экспортеров и, соответственно, 
для производителей, а потребители в импортирующих странах могут столкнуться с более высокими 
внутренними ценами из-за ограничения импорта. Авторы эконометрического исследования делают 
выводы, сходные с результатами предыдущих исследований, благоприятствующими более 
свободной политике, чем абсолютная нетерпимость, с точки зрения строгости регулирующих норм, а 
также рекомендуют с осторожностью подходить к оценке непосредственного воздействия НУП на 
торговые потоки, поскольку такое воздействие оценивается как пренебрежимое в модели ad hoc и 
как незначительно отрицательное в теоретической оценке на основе достоверных данных.  

  

(Зависимая переменная: 
натуральный логарифм 
соотношения экспортного потока 
и дохода)  Переменная 

[Модель 6] (Воздействие 
регулирования) 

[Модель 7] (Воздействие НУП) 

Ln-Dij –1,35*** 
(–11,94 год) 

–1,48*** 
(–13,00 год) 

Ln-Reg-Indexj –0,63** 
(–2,25 год) 

– 

Ln-LLPj – 0,20* 
(1,79) 

R2 0,41 0,40 

F 5,26*** 5,12*** 

N 582 582 
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