
157

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №3, 2013

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ВТО защищают свой продовольственный рынок 
высокими пошлинами, а Россия будет их снижать 
[2, С. 8,9]. Это означает, что сравнительно чистые 
российские продукты будут вытеснены ввозимы-
ми дешевыми генетически модифицированны-
ми аналогами. Страны, пытавшиеся ограничить 
ввоз такого продовольствия, были обвинены ВТО 
в создании запретительных барьеров.

Кроме того, в качестве отрицательных эф-
фектов от вступления России в ВТО ряд экс-
пертов по аграрным вопросам указывают 
следующие: предоставление энергоносителей от-
ечественным производителям по мировым ценам 
приведет к росту себестоимости отечественной 
продукции; принятие менее жестких санитарных 
требований, действующих в ВТО по сравнению 
с действующими российскими, создает риск ро-
ста импорта вредных для здоровья пищевых про-
дуктов; исключение возможности установления 
льготного железнодорожного тарифа для продук-
ции российских товаропроизводителей.

По оценке Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, АПК России 
для смягчения последствий от присоединения 
к ВТО и адаптации к работе в новых условиях 
требуется дополнительная поддержка в объеме 
от 96 до 107 млрд. рублей ежегодно. Если объ-
емы господдержки будут сокращены, то воз-
никнут риски падения темпов роста отрасли 
в среднесрочной перспективе, снижения ее ин-
вестиционной привлекательности, невыполне-
ния показателей Доктрины продовольственной 
безопасности, прекращения деятельности боль-
шого числа малых и средних предприятий из-за 
низкой конкурентоспособности. 

Таким образом, условия конкуренции вну-
три страны и за ее пределами могут поставить 
большинство российских сельхозтоваропроиз-
водителей в затруднительное положение. Всту-
пив в ВТО до широкомасштабной модернизации 
отечественного сельскохозяйственного произ-
водства, Россия вообще рискует потерять продо-
вольственную безопасность страны. Органы го-
сударственной власти в срочном порядке должны 
выработать согласованные позиции по снижению 
негативных последствий от вступления России 
в ВТО для аграрного сектора экономики страны. 
Одновременно предстоит синхронизировать ус-
ловия функционирования АПК России и других 
стран «Единого экономического пространства».
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Исходя из проведенных исследований, 
имеющих обобщающий и не противоречащий 
принятым, начиная с 1958 г. международным 
документам, характер предлагаем выделять 
следующие направления оценки финансовых 
последствий развития коррупции, в том числе 
в России:

1. Социальные ущербы – оценка масштабов 
пониженного уровня жизни большинства насе-
ления как обобщающий расчетный показатель 
по критериям не только ошибочно усредняемых 
в настоящее время многочисленных индикато-
ров уровня жизни богатых и неимущих граждан 
России, но в дополнение к этому оцениваемых 
для населения – жертв коррупции доходов с уче-
том всей совокупности причитающихся благ (в 
виде бесплатного лечения, бесплатного образо-
вания, бесплатного отдыха в парковых зонах, 
доступа к организации своего бизнеса и пр.).

2. Политические ущербы – ущербы, наноси-
мые подрыву строя демократии. 

3. Ущербы, наносимые российской эконо-
мике – 

а) ущербы, связанные с недополучением вы-
год российскими предприятиями от государства 
в связи с коррупционным перераспределением 
доходов государственного бюджета и излиш-
ними тратами на содержание государственного 
аппарата и аппарата системы муниципальной 
власти; 

б) ущербы, связанные с неэффективным ока-
занием или неоказанием государственных услуг 
обществу в лице населения и предприятий.

4. Криминогенные ущербы (выявляются 
Следственным комитетом РФ, Генеральной про-
куратурой РФ) – ущербы, связанные с ростом 
доли и влияния преступной части населения, 
нарушающей закон и обогащающейся за счет 
криминальных схем.


