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Информация об исследовании
• Исследование проводилось среди органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, ведущих российских отраслевых
объединений и компаний в сфере сельского
хозяйства в период с 23 сентября по 21 октября
2013 года
• Результаты данного исследования основаны на
ответах,
полученных
от
40
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, 16 отраслевых объединений и 32
компаний
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На Ваш взгляд, в России
существует достаточно
методического и учебного
материала по теме сельского
хозяйства и ВТО?

Достаточно ли у Вас информации
об обязательствах России по
сельскому хозяйству в ВТО?

3,4%

3,4%
12,5%

26,1%

70,5%
84,1%

да, достаточно

нет, недостаточно

другое
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По Вашему мнению, какие направления поддержки сельского
хозяйства в рамках зеленой корзины требуют дополнительного
изучения?
зарубежный опыт использования мер зеленой корзины

16,1%

прямые выплаты производителям

12,9%

содействие структурным изменениям посредством стимулирования
инвестиций
финансовое участие правительства в программах страхования и
обеспечения доходов

12,0%

10,9%

"несвязанная" поддержка доходов

9,1%

создание государственных резервов для обеспечения
продовольственной безопасности

8,8%

выплаты по программам региональной помощи

7,9%

выплаты в порядке помощи при стихийных бедствиях

6,2%

внутренняя продовольственная помощь

6,0%

платежи по программам охраны окружающей среды
содействие структурным изменениям посредством программ,
побуждающих производителей прекратить свою деятельность
услуги общего характера
содействие структурным изменениям посредством программ по
прекращению использования ресурсов
другое

3,8%
2,1%
1,8%
1,5%

0,9%
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Какие направления в сфере экспортной конкуренции требуют
более подробного изучения?
финансирование экспорта (кредит,
гарантии, страхование)

38,4%

экспортные субсидии других стран

37,7%

предупреждение обхода обязательств по
экспортным субсидиям
международная продовольственная
помощь
экспорт государственных компаний

другое

10,1%

6,3%

5,0%

2,5%
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Как Вы полагаете, какие направления в сфере использования
внутренней поддержки в рамках желтой корзины требуют более
подробного изучения?
зарубежный опыт использования мер желтой корзины

25,1%

расчет уровня внутренней поддержки

24,7%

распределение средств между субъектами РФ в рамках
существующих объемов поддержки

24,1%

критерии отнесения мер поддержки к продуктовоспецифическим и продуктово-неспецифическим

14,3%

использование механизма de minimis

другое

10,8%

1,0%
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Опыт каких зарубежных стран в сфере сельскохозяйственной
политики и ВТО, на Ваш взгляд, наиболее полезен для изучения
в России?
ЕС
Китай
США
Канада
Украина
Бразилия
Аргентина
Япония
Новая Зеландия
Австралия
Индия
другое
Бангладеш
Таиланд

25,1%
13,9%

13,6%
11,1%
10,5%
8,7%
4,2%
3,1%
2,5%
2,4%
2,3%
1,1%
0,8%
0,7%
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7. Какие вопросы в сфере доступа на рынок сельхозпродукции
зарубежных стран, по Вашему мнению, требуют
дополнительного изучения?
программы поддержки сельскохозяйственных
производителей

26,1%

тарифные обязательства и квоты зарубежных стран

16,7%

нетарифные барьеры (лицензии и разрешения,
таможенные процедуры и т.д.)

15,8%

меры санитарного и фитосанитарного регулирования

14,9%

меры технического регулирования

13,0%

государственные закупки сельскохозяйственной
продукции зарубежных стран

7,4%

программы закупок сельскохозяйственной продукции
международных организаций, включая ООН
другое

5,6%
0,5%

8

Достаточно ли у Вас информации о практических аспектах
использования следующих Соглашений ВТО?
Соглашение ВТО по санитарным и
фитосанитарным мерам
1,1%

9,1%

1,1%
5,7%

84,1%

да, достаточно

Соглашение ВТО по техническим
барьерам в торговле

нет, недостаточно, хотелось бы знать больше

3,4%

5,8%

89,7%

нет, недостаточно, дополнительная информация не требуется
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другое

Достаточно ли у Вас информации о практических аспектах
работы следующих Комитетов ВТО?
Комитет ВТО по сельскому
хозяйству

Комитет ВТО по санитарным и
фитосанитарным мерам
2,5%

5,7% 6,8%

87,5%

да, достаточно

нет, недостаточно, хотелось бы знать больше

10,0%

87,5%

нет, недостаточно, дополнительная информация не требуется
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По Вашему мнению, какие основные преимущества от
присоединения России к ВТО для отечественных
сельхозтоваропроизводителей?
снижение ввозных таможенных пошлин на
сельскохозяйственную технику и оборудование

19,6%

возможность привлечения современных технологий в сфере
сельского хозяйства

18,0%

внедрение современных механизмов субсидирования сельского
хозяйства

17,5%

возможность использования международных правил для
защиты интересов отечественных экспортеров
сельскохозяйственной продукции на зарубежных рынках

15,5%

снижение барьеров для отечественных
сельхозтоваропроизводителей на зарубежных рынках

13,9%

более высокие требования к эффективности и прозрачности
государственных органов, регулирующих торговлю (например,
Минсельхоз России, Россельхознадзор, ФТС России и проч.)
другое

12,4%

3,1%
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По Вашему мнению, какие основные недостатки от
присоединения России к ВТО для отечественных
сельхозтоваропроизводителей?
повышенная конкуренция со стороны импорта в
результате снижения защиты внутреннего рынка
сельскохозяйственной продукции

32,7%

ограничение возможностей государственного
субсидирования сельского хозяйства в рамках
желтой корзины

24,6%

прекращение прямых субсидий на закупку
минеральных удобрений и ГСМ

22,6%

рост ставок банковских кредитов для
сельхозтоваропроизводителей
запрет экспортных сельскохозяйственных субсидий

другое

11,6%

6,0%

2,5%
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На Ваш взгляд, какие аспекты ограничивают
конкурентоспособность отечественной продукции на
российском рынке?
высокая закредитованность сельхозпроизводителей

18,1%

высокие транспортные издержки (тарифы РЖД, тарифы
автоперевозчиков и проч.)

16,5%

низкий уровень используемых технологий при
производстве сельскохозяйственной продукции

15,0%

недостаточно развитая инфраструктура транспортировки
и хранения сельскохозяйственной продукции

14,0%

недостаток навыков современной продажи и маркетинга
сельскохозяйственных товаров

11,8%

недостаточно развитая сеть реализации сельхозпродукции

10,3%

недостаток перерабатывающих мощностей

7,8%

недостаточная информация о рынках
другое

4,0%
2,5%
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На Ваш взгляд, какие аспекты ограничивают
конкурентоспособность отечественной продукции на мировом
рынке?
недостаток государственных механизмов поддержки
сельскохозяйственного экспорта

14,1%

высокие транспортные издержки

13,8%

недостаточно развития транспортная инфраструктура для
экспорта сельскохозяйственной продукции
недостаток навыков современной продажи и маркетинга
сельскохозяйственных товаров
недостаточно развитая логистическая инфраструктура для
экспорта сельхозпродукции

11,4%
10,2%
9,8%

недостаток перерабатывающих мощностей

8,1%

высокие заградительные пошлины на внешних рынках

7,8%

недостаток аккредитованных сертификационных центров и
лабораторий в РФ
неспособность соответствовать строгим санитарным и
фитосанитарным нормам в импортирующих странах

6,9%
6,8%

низкое качество продукции

недостаточная информация о рынках
другое

5,7%
3,3%
2,1%
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Спасибо за внимание!
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