
7. Ранжирование инвестиционных проектов в каждой отрасли по 
эффективности

Одним из вариантов гарантирования инвестиций должна быть крупная 
структура по страхованию или перестрахованию, способная взять на себя 
гарантии по рискам инвестиционных проектов -  фонд содействия 
инвестиционным процессам в регион, использующий в качестве залогового 
обеспечения под инвестиционный кредит пакеты высоколиквидных акций 
предприятий нефтяных, нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
компаний, а также государственных ценных бумаг.

Создание Фонда позволит, с одной стороны, сделать “доходными” 
госпакеты акций, с другой стороны, значительно “стимулировать” 
инвестиционные процессы в регионе, сделать доступным для промышленности 
банковский капитал региона и мировых финансовых институтов.
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В настоящее время в России сельское хозяйство - отрасль слабо 
функционирующая, за последние 15 лет уровень ее развития существенно 
снизился. На сегодняшний день сельское хозяйство в России на 80 процентов 
не рентабельно, 40 млн. чел, которые проживают в сельской зоне, обречены на 
бедное существование. Но потенциал в России есть, российское сельское 
хозяйство может стать конкурентоспособным. И ускоренное развитие сельского 
хозяйства может приблизить момент выполнения одной из задач поставленных 
президентом РФ -  удвоение ВВП. Поскольку одно рабочее место в сельском 
хозяйстве дает 1 2 - 1 3  рабочих мест в городе.

Если говорить о качестве российской и зарубежной сельскохозяйственной 
продукции, то оно не поддается сравнению, это разные уровни, так сказать, 
разные «весовые категории». Зарубежная продукция в основной своей массе 
отличается чистотой и совершенно иными технологиями, которые 
используются при производстве. Правительства стран Европы многие года 
субсидируют сельское хозяйство. Сельское хозяйство в принципе наиболее 
субсидированный сектор экономики в мире. Но для сравнения: за рубежом на 1 
гектар земли приходится 600 долларов субсидий, а в Российской Федерации -  
9 долларов.

Так же считаю необходимым заметить, что многие высказывания по 
поводу того, что страны-члены ВТО нападают на Россию, порой неуместны. В 
силу того, что страны-члены решают свои интересы, просто не учитывая наши. 
Особенно если учесть тот факт, что в лице России многие страны-члены видят 
мощнейшего конкурента, для них нелогично заботится о наших интересах и 
способствовать созданию для России выгодных условий для вступления. Так 
же можно заметить следующее, чем позже мы будем вступать в ВТО, тем 
жестче будут условия для вступления, поскольку организация не стоит на 
месте, постоянно заключаются новые договоры и пакты, создающее все более 
простые условия для взаимоотношений между членами. И в свою очередь, 
России, особенно если внутри самой страны не будут происходить изменения 
направленные на повышения конкурентоспобности продукции, экономические 
реформы, будет сложнее выполнить требования ВТО.



Одним из минусом существующего положения дел в сельском хозяйстве 
несомненно можно признать то, что в правительстве отсутствуют лоббисты, 
отстаивающие и продвигающие интересы аграрного комплекса. Одним из таких 
деятелей можно назвать Аграрную партию России. Так же в цепочке причин 
плачевного положения дел можно выделить и то, что производителю не 
выгодно выращивать скот, ему удобнее быстро продать мясо, причем по низким 
ценам скупщиков, нежели прокармливать. Даже в самые урожайные годы 
зерна, правительство не проводит во время интервенции и не скупает зерно по 
установленным ценам, которые были бы выгодны производителю, что в свою 
очередь стимулирует скупки его спекулянтами, большие объемы экспорта 
зерна, а в результате следующим производителям -  производителям скота -  не 
хватает на прокорм, а цены поднимаются. Видим, что существует проблема 
стабилизации цен, и установление правил игры, по которым выигрывал бы 
производитель, а не перекупщик, задача правительства. Действия эти 
необходимо предпринимать до присоединения к ВТО.

Особенность России -  личные участки, владельцы которых так же 
подвергаются негативным последствиям действий перекупщиков и спекулянтов. 
Проблема в юридической безграмотности жителей села. На сегодняшний день 
сельское хозяйство единственная отрасль, которою обошел передел 
собственности, монополизация и не присутствуют олигархи, но думаю -  все 
впереди.

Очевидно, что до вступления в ВТО необходимо привлекать инвестиции в 
этот сектор, лоббировать законы и нормативно-правовые акты, поскольку 
занимать этим после вступления, возможно, будет не только поздно, но и, 
возможно, просто бесполезно.

Как известно, основополагающими документами, регулирующими 
отношение в отрасли сельского хозяйства, являются: первое - соглашение по 
сельскому хозяйству, которое охватывает три направления: доступ к рынку, 
экспортные субсидии, политику внутренней поддержки сельского хозяйства; 
второе -  соглашение о санитарных и фитосанитарных стандартах, которое 
позволяет регулировать экспорт; третье -  соглашение о технических барьерах 
в торговле. Доступ к рынку регулируется через тарификацию, положение о 
минимальном доступе и специальные механизмы защиты (антидемпинг, 
компенсационные пошлины).

К вопросу о тарифном регулировании, о котором идут переговоры в 
рабочей группе, отметим следующее. В соответствии с требованиями ВТО 
Россия должна принять на себя обязательства по связыванию тарифных 
ставок, то есть зафиксировать первоначальный уровень связывания тарифов, 
выше которого она обязуется не поднимать ставки ввозных пошлин, и конечный 
уровень связывания тарифов, который будет достигнут в конце 
имплементационного (адаптационного) периода. Первоначальные предложения 
России на переговорах по присоединению к ВТО предполагали 
средневзвешенную ставку начального уровня связывания таможенных тарифов 
в размере 48% и ставку конечного уровня связывания -  37%. Нетрудно 
заметить, что выдвинутые Россией на обсуждение связанные ставки тарифов 
превышают действующие. Это вызвано тем, что в условиях низких по 
сравнению с другими членами ВТО таможенных пошлин Россия стремится их 
повысить до уровня, существующего в других странах. Придерживаясь такой 
тактики, Россия хочет получить сопоставимый с этими странами уровень 
таможенной защиты. Однако страны-члены ВТО настаивают на действующих



ставках (около 14%), а также их дальнейшем сокращении в среднем на 36% в 
течение имплементационного периода.

При определении максимально возможных пределов снижения ставок 
ввозных таможенных пошлин Россия должна применять дифференцированный 
подход -  в наибольшей степени подвергаются сокращению менее 
чувствительные группы, по которым объем импорта незначителен. К 
нечувствительным товарам можно отнести живых животных, продукты 
животного происхождения, живые деревья и другие растения, растительные 
соки и экстракты, растительные материалы для изготовления плетеных 
изделий и прочие продукты растительного происхождения. Минимальному 
снижению таможенных тарифов подвергнутся наиболее чувствительные группы 
товаров, например, мясо и пищевые мясные субпродукты, сахар, растительное 
масло, вино, спирт.

С одной стороны, членство в ВТО обеспечит России режим наибольшего 
благоприятствования (РНБ) в торговле с другими членами ВТО и равный с 
остальными странами подход к ней при возникновении торговых споров и их 
разрешении в рамках процедур разрешения споров ВТО. Российские 
экспортеры получат более надежный доступ на внешние рынки.

Однако, с другой стороны, либерализация импорта может привести к 
существенному расширению импортных поставок некоторых товаров в страну и 
как следствие этого - к ухудшению торгового баланса.

Вступление в ВТО обусловливает неодинаковый баланс выгод и издержек 
для экспортных и импортозамещающих отраслей национальной экономики. Как 
известно, Россия является традиционным нетто-импортером 
агропродовольственной продукции. Однако, учитывая это, нельзя утверждать, 
что вступление в ВТО однозначно осложнит ситуацию в агропромышленном 
секторе. Оценка последующих в этом секторе убытков и выгод от 
присоединения России к ВТО предполагает дифференцированный подход. Как 
показано снижение импортного тарифа сказывается, прежде всего, на доходах 
бюджета, а не на положении сельхозпроизводителей. В то же время, как уже 
говорилось выше, гармонизация законодательства может оказать поддержку 
отечественным экспортерам агропродовольственной продукции.

Одним из преимуществ от вступления России в ВТО в официальных 
документах считается следующее: «создание условий для повышения качества 
и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения 
потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок». Здесь 
идет речь об обострении отношений конкуренции на российском экономическом 
пространстве. В действительности одна из развитых стран не использовала 
такой механизм «ускорения экономического развития». Весь опыт развития 
международной торговли свидетельствует о том, что роль национального 
государства всегда и во всех случаях -  защищать интересы своих 
производителей на внутреннем рынке и способствовать их проникновению на 
рынки других государств. Конкуренция как двигатель развития -  да, но только 
на чужом поле.

Безусловно, конкуренция может ускорить развитие обеих конкурирующих 
сторон только в том случае, если изначально они находились примерно на 
одном уровне развития. Если же конкурентные позиции одной из сторон 
существенно ниже, чем у другой, то следствием обострения конкурентной 
борьбы может стать только банкротство более слабых предприятий. Именно



это и ждет российскую отрасль сельского хозяйства при вступлении в ВТО на 
данном этапе ее развития.
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Человеческое общество в лице США, Японии, стран ЕС вступило в 
постиндустриальную, или информационную, эпоху, когда основное внимание 
уделяется сфере услуг и коммуникаций. Сегодня все чаще говорят о 
четвертичном, или информационном, секторе экономики, так как 
главенствующие позиции в жизни людей теперь занимают процессы обмена, 
обработки и хранения информации. По словам В. Иноземцева, наука и знание 
стали непосредственной производительной силой, их носители -  
олицетворением высшей власти, существующей в обществе, а ценности, 
связанные с образованностью и интеллектуальной деятельностью, - 
непререкаемым свидетельством человеческого достоинства.1

Процесс информатизации нашей жизни продемонстрировал 
всеобъемлющий характер и сказался на существующих методах 
организационного управления. Еще недавно в 70-80-е годы прошлого века с 
внедрением различного рода компьютерных сетей и нового программного 
обеспечения у фирм появилась возможность управлять информационными 
системами, и сразу начались разговоры об информационном менеджменте. А в 
начале 90-х годов перед менеджерами фирм встали новые проблемы (см. рис.
1), которые информационный менеджмент не в состоянии был решить. Именно 
это стало причиной обращения пристального внимания со стороны менеджеров 
на область знаний.2

1 Иноземцев В. За пределами экономического общества. -  М.: Academia Наука, 1998.
2 Драчева E., Селезнев П. Эффективная информация и управление знаниями внутри 
организации / Менеджмент в России и за рубежом. -  2004. - № 6. -  с. 12-13

$=>
о

Рис. 1. Основные вопросы, поставленные перед фирмами 
информационным обществом


