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Новая архитектура мировых сельскохозяйственных рынков: 
вызовы для многосторонних переговоров в рамках ВТО1

Исследуется проблема функционирования мировых сельскохозяйственных рынков 
в  условиях Дохийского раунда переговоров стран-членов ВТО. Рассматриваются клю-
чевые трансформации глобального рынка продовольствия – перераспределение гло-
бальных потоков продовольствия между развитыми и развивающимися странами; пе-
реход от «эры низких цен» к периоду высокой ценовой волатильности; сдвиг от модели 
ограниченного спроса к  модели ограниченного предложения сельскохозяйственной 
продукции на мировом рынке. Через призму данных структурных сдвигов анализиру-
ется переговорный процесс по аграрной проблематике в рамках Уругвайского и Дохий-
ского раундов. Выявлено, что повестка Дохийского раунда по-прежнему ориентирована 
на решение проблемы низких цен и излишков. Определены ключевые вопросы-вызовы 
для переговоров в  рамках ВТО: пересмотр повестки Дохийского раунда в  части вве-
дения мероприятий, способствующих решению актуальных для 2010-х годов проблем 
сокращения волатильности цен и ценовых пиков, а также перенос акцентов с защиты 
производителей на поддержку потребителей.
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Аграрная повестка Дохийского раунда переговоров стран членов ВТО является од‑
ной из ключевых и наиболее остро дискутируемых с момента его старта в 2001 г. 

Сельское хозяйство по‑прежнему является самой защищенной отраслью мировой эко‑
номики, порождающей многочисленные искажающие эффекты (trade distorting effects) 
в международной торговле, сохраняя статус главной сферы занятости и источника до‑
ходов населения наименее развитых и  некоторых развивающихся стран. Программа 
предшествующего Уругвайского раунда переговоров ВТО по аграрной проблематике 
в основном строилась вокруг проблем смягчения и нивелирования воздействия сни‑
жающихся мировых цен на производителей через регламентацию механизма поддер‑
жки фермеров и  снижение барьеров для входа на другие рынки2. Дохийский раунд, 
стартовавший в схожих рыночных условиях продолжает начатую в Уругвайском раун‑
де программу и также нацелен на поддержку производителей, тогда как современные 
реалии требуют постепенного смещения акцента к защите потребителей от колебаний 
конъюнктуры и  искажений торговли. В  этой связи необходимость выработки спосо‑
бов «укрощения» мировых цен на сельхозпродукцию и сокращения их волатильности 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке  РФФИ в  рамках научного проекта 
№ 16‑36‑00243 мол_а «Оценка эффектов применения торговых ограничений в международной 
торговле сельскохозяйственной продукцией».

2 См. подробнее: [1. С. 157−171].©
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могут стать одним из важных пунктов разрабатываемой пост‑балийской повестки, на‑
ряду с уже утвержденными в 2013 г. в рамках Балийского пакета соглашений.

На протяжении фактически всего XX века главной особенностью развития миро‑
вых сельскохозяйственных рынков являлся долгосрочный нисходящий тренд реальных 
цен на сельхозпродукцию (исключая периоды мировых войн и кризисов). В результате 
научно‑технических революций в отрасли, произошедших в первой половине XX века 
в развитых странах и во второй половине – в развивающихся, растущее предложение 
превышало неэластичный спрос, что вело за собой стабильное понижение мировых цен 
и доходов фермеров (так называемая «беговая дорожка» В. Кокрана / «treadmill» [4]). 
В  ответ на данный вызов страны мира, преимущественно развитые, оказывали раз‑
личные виды поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию и уровня доходов 
фермеров, что вкупе с применяемыми таможенно‑тарифными барьерами также пони‑
жательно воздействовало на реальные цены на мировом рынке продовольствия.

Однако в начале XXI века произошел резкий перелом в долгосрочной понижатель‑
ной тенденции мировых цен на продовольствие и  разворот тренда в  сторону резко‑
го повышения. В  середине 2000‑х  годов цены на сельхозпродукцию показали значи‑
тельную волатильность (ценовые пики пришлись на 2007−2008, 2010−2011 и 2012 гг.). 
Так, в  номинальном выражении к  2011  г. Индекс цен на продовольственные товары 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) более чем в два 
раза превысил показатели 2000−2002  гг.1 Исследователи считают данное явление ре‑
зультатом наложения ряда факторов: потеря урожаев из‑за природных катаклизмов 
в регионах крупных производителях, рост цен на энергоносители, повышение спроса 
со стороны бурно развивающихся стран с растущей численностью населения и уров‑
нем жизни, др. [11.  P.  10]. Таким образом, на современном этапе отмечается посте‑
пенный переход от модели ограниченного спроса к модели ограниченного предложения 
сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Данный процесс обусловливает 
необходимость симметричных изменений в проводимой странами аграрной политике, 
в том числе в рамках многосторонней системы регулирования международной торгов‑
ли сельскохозяйственной продукции.

Следующей важной особенностью развития мировых сельскохозяйственных рын‑
ков в  период Дохийского раунда переговоров является трансформация глобальной 
структуры торговли в связи с наметившимися тенденциями в производстве и потре‑
блении сельхозпродукции. Здесь обращают на себя внимание, прежде всего, следую‑
щие моменты. Во‑первых, в рассматриваемый период международная сельскохозяйст‑
венная торговля пережила бум роста: за 2000−2014 гг. ее стоимостной объем утроился 
и  достиг 1,8 трлн дол. Во‑вторых, несмотря на то, что мировой рынок по‑прежнему 
«поделен» между ограниченным числом крупных игроков (ЕС, США, Япония, Индия, 
Китай и  Бразилия), соотношение сил между развитыми и  развивающимися страна‑
ми постепенно меняется в пользу последних (табл. 1). В‑третьих, целый ряд развива‑
ющихся стран за рассматриваемый период перешли в разряд нетто‑экспортеров или 
существенно упрочили свое положительное сальдо в торговле сельскохозяйственной 
продукцией.

Как видно из приведенных в табл. 1 данных, темп роста сельскохозяйственного экс‑
порта Бразилии в период 2000−2014 гг. оказался самым значительным (шестикратное 
увеличение стоимостных объемов экспортных поставок) в  результате существенного 
подъема производства, невзирая на устойчивый рост внутреннего потребления. Экс‑
портный потенциал сельского хозяйства Бразилии, кстати, вносит существенный вклад 
в общеэкономическое развитие страны – доля сельскохозяйственного экспорта в сум‑

1 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства // Материалы 38‑й сессии 
Rонференции ФАО. Рим, 15−22 июня 2013 г. С. 7.
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марном товарном вывозе в 2014 г. составила рекордные 39%1. Впрочем, США по‑преж‑
нему остаются вторым по величине нетто‑экспортером сельскохозяйственного сырья 
и продуктов питания, в основном вследствие застывших на месте показателей потребле‑
ния в  регионе2. За рассматриваемый период самым быстро растущим нетто‑импорте‑
ром продовольствия стал лидер мирового сельскохозяйственного производства Китай, 
пятикратно увеличивший свою долю в мировом импорте с 1,8% в 1990 г. до 9,1% в 2014 г.

Таблица 1
Перепозиционирование главных игроков мирового аграрного рынка 

в международной торговле сельхозпродукцией, %

Страна 
Доля в мировом экспорте Доля в мировом импорте

1990 2000 2014 1990 2000 2014
США 14,3 13,0 10,3 9,0 11,6 8,4
ЕС‑28 – 10,0 10,1 – 13,2 9,8
Бразилия 2,4 2,8 5,0 0,6 0,9 0,8
Китай 2,4 3,0 4,2 1,8 3,3 9,1
Индия 0,8 1,1 2,5 0,4 0,7 1,5
Япония 0,8 0,8 0,6 11,5 10,4 4,4

Составлено по данным официального сайта WTO (International trade statistics 2015 / WTO, 
2015. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_merch_trade_product_e.htm).

Главным фактором текущих и  перспективных трансформаций глобальных торго‑
вых потоков являются изменения в спросе как результат роста городского населения 
в мире и изменений в структуре потребления. По данным E&Y, в 2009 г. в мире насчи‑
тывалось 1,8 млрд чел., которых можно отнести к среднему классу, а к 2020 г. его чи‑
сленность достигнет 3,2 млрд [5. P. 4]. При этом наибольший прирост в среднем классе 
ожидается в развивающихся странах (табл. 2), которые потенциально и будут создавать 
значительный спрос на большинство видов продовольствия. Так, например, в 1971 г. 
энергетическая ценность дневного рациона среднего китайца составляла 60% уровня 
потребления среднего американца или британца, тогда как к 2011 г. показатели практи‑
чески сравнялись: 3 074 ккал в день на человека в Китае против 3 639 – в США и 3 414 – 
в Великобритании [3. P. 3]. В этой связи главный вопрос заключается в том, сможет ли 
в ближайшие годы производство соответствовать растущему спросу, чтобы либо ста‑
билизировать реальные цены, либо снизить их до исторически сложившегося уровня, 
или рост и волатильность цен под давлением растущего спроса будут продолжаться.

В последних работах агроэкономистов ФАО, Международного исследовательского 
института продовольственной политики (IFPRI), Международного центра развития 
торговли и устойчивого развития (ICTSD) активно обсуждаются причины неуспеха за‑
тянувшегося Дохийского раунда3, среди которых наряду со сложностью самой повестки 
отмечаются усиление лоббизма развивающихся стран, потенциальные угроза много‑
стороннему подходу к регулированию торговли в лице региональных торговых согла‑
шений, др.4 Оставив вопросы сложности принятия решения и согласования в рамках 

1 International trade statistics 2015 / WTO, 2015. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/
its2015_e/its15_merch_trade_product_e.htm.

2 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства // Материалы 38‑й сессии 
Rонференции ФАО. Рим, 15−22 июня 2013 г. С. 12.

3 Балийский пакет соглашений, принятый в 2013 г., безусловно, стал в определенной степени 
прорывом, однако покрывает слишком малую часть обсуждаемой повестки в рамках Дохийского 
раунда.

4 См. подробнее: [2; 6; 7−10; 12].
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переговорного процесса ВТО в  стороне, отметим, что, пожалуй, не  менее значимым 
фактором стало невнимание к  произошедшим сдвигам на мировом сельскохозяйст‑
венном рынке со старта раунда в 2001 г. Так, Дж. Шмидхубер и С. Мейер [10. P. 33] на‑
звали «новой нормальностью» произошедший с середины 2000‑х годов сдвиг от рынка 
с низкими ценами, значительными запасами продовольствия к волатильным высоким 
ценам и структурным дефицитам (см. рисунок). Период Уругвайского раунда («старой 
нормальности») характеризовался высоким уровнем поддержки агропроизводителей 
(преимущественно связанной) и  ограничений доступа на рынок, а  также активным 
экспортным субсидированием в целях избавления от излишков производства1. Все эти 
меры в  целом укладывались в  логику функционирования глобального рынка продо‑
вольствия в  условиях ограниченного неэластичного спроса, растущего предложения 
и низких цен.

Таблица 2
Размер и региональное распределение среднего класса в мировой экономике

Регион
2009 2020 2030

млн чел. доля в мире, % млн чел. доля в мире, % млн чел. доля в мире, %
Северная Америка 338 18 333 10 322 7
Европа 664 36 703 22 680 14
Центральная, Южная  
Америка 181 10 251 8 313 6
АТР 525 28 1 740 54 3 228 66
Африка к югу от Сахары 32 2 57 2 107 2
Ближний Восток  
и Северная Америка 105 6 165 5 234 5
Мир в целом 1845 100 3 249 100 4 884 100

Источник: [5. P. 4].

В качестве ответа на данные вызовы правительства ведущих развитых стран им‑
плементировали широкий спектр мер поддержки внутренних цен на сельскохозяйст‑
венную продукцию, программы ограничения производства и  создания продовольст‑
венных запасов. Данные мероприятия позволили достичь искомую цель – поддержать 
доходы национальных производителей, однако активное применение искажающих мер 
поддержки вкупе с  высокими таможенными барьерами в  итоге оказало понижатель‑
ное воздействие на цены на мировом рынке и сделало их волатильными. Это, в свою 
очередь, демотивировало производителей в развивающихся странах, что в конечном 
счете вынудило потребителей перейти к  более дешевой импортной (субсидируемой) 
продукции.

Основная декларируемая цель Соглашения по сельскому хозяйству 1995 г. как глав‑
ного итогового документа Уругвайского раунда переговоров по аграрному вопросу 
заключалась в  противостоянии негативным эффектам от сниженных цен на миро‑
вом рынке, более всего ударявшим по развивающимся странам. По сути, ни одна мера 
в рамках Уругвайского раунда (кроме ст. 12 ССХ) не была направлена на ограничение 
торговых барьеров, потенциально влекущих повышение цен, таких как ограничения 

1 В рамках Уругвайского раунда переговоров разработан трехзвенный подход к регулирова‑
нию сферы международной торговли сельскохозяйственной продукцией через введение огра‑
ничений внутренней поддержки производителей, защиты доступа на внутренний рынок и экс‑
портного субсидирования, узаконенный в Соглашении по сельскому хозяйству (ССХ) 1995 г. (см. 
подробнее: Agreement on Agriculture, Apr. 15, 1994 / Marrakesh Agreement Establishing the World 
Trade Organization, Annex 1A, 1867 U.N.T.S. 410).
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экспорта, налоги на экспорт. В итоге данная политика, с одной стороны, положительно 
сказалась на нетто‑импортерах с ограниченными возможностями расширения произ‑
водства и большим городским населением (страны Ближнего Востока и Северной Аф‑
рики), а  с  другой  – подорвала возможность обеспечить продовольственную безопас‑
ность государств с еще нереализованным аграрным потенциалом, например, в регионе 
Африка к югу от Сахары.

Изменение Индекса цен на продовольствие ФАО  
и основные этапы переговорного процесса ВТО по вопросу сельского хозяйства1

Дохийский раунд переговоров, стартовавший в 2001 г., начался еще в условиях «ста‑
рой нормальности», что предопределило копирование повестки Уругвайского раунда 
с поправкой на еще большее ограничение применения искажающих мер. По мнению 
исследователей, в частности Д. Лаборде [7. P. 87], именно сельское хозяйство является 
источником 50% потенциальных выгод от реформирования доступа на рынок и мер 
поддержки производителей в  рамках Дохийского раунда, 90% которых относится 
к дальнейшему сокращению тарифной защиты. Несмотря на значительное усложнение 
аграрной повестки раунда в Дохе (разработка нескольких видов формул для расчета 
снижения ставки тарифа, новых показателей объема поддержки, др.), это не изменило 
фундаментальную основу повестки  – ориентацию на решение проблемы низких цен 
и излишков.

Резюмируя, заметим, что повестка Уругвайского и Дохийского раундов в значитель‑
но большей степени ориентировалась на защиту производителей, а не потребителей. 
Недостаток поддержки потребителей стал очевиден с изменением конъюнктуры рынка 
в  середине 2000‑х  годов, когда неурожаи в  регионах крупных производителях зерно‑
вых вкупе с усиливающимся спросом на сельскохозяйственное сырье для изготовления 
биотоплива привели к первой серии ценовых всплесков, что и выявило сдвиг рынка 
продовольствия к волатильным высоким ценам и структурным дефицитам. Несмотря 
на этот структурный сдвиг, повестка международных переговоров по‑прежнему кон‑
центрируется на мерах борьбы с низкой конъюнктурой и защите производителей.

Таким образом, в  сложившихся условиях актуализируются следующие вопросы‑
вызовы для переговоров в рамках ВТО.

1 Составлено по [11.  P.  42] и  информации официального сайта FAO (FAO Food Price In‑
dex. URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en). Данные пересчитаны 
с  использованием в  качестве дефлятора Индекса промышленного производства Всемирного 
банка, 2002 −2004 = 100. 
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Во‑первых, пересмотр повестки Дохийского раунда в  части введения мероприя‑
тий, способствующих решению актуальных для 2010‑х годов проблем сокращения во‑
латильности цен и ценовых пиков. Во‑вторых, особое внимание может быть уделено 
вопросу применения мер обеспечения национальной продовольственной безопасно‑
сти в  контексте побочного эффекта «разогрева» мировых цен. В‑третьих, пересмотр 
привилегий развивающихся стран (вступивших в  ВТО в  1995−2001  гг.), к  текущему 
периоду ставших крупными игроками на мировом сельскохозяйственном рынке и зна‑
чительно усиливших свои лоббистские возможности в ВТО в части права повышения 
ставок тарифов, доступа к специальному защитному механизму, др.

Перечисленные проблемы в полной мере отражают структурные сдвиги на миро‑
вом сельскохозяйственном рынке  – перераспределение глобальных потоков продо‑
вольствия между развитыми и  развивающимися странами, переход от «эры низких 
цен» к периоду высокой ценовой волатильности, которые пока остаются без должного 
внимания в рамках переговоров ВТО.
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New Global Agricultural Trade Landscape: Challenges to the Multilateral Trade 
Negotiations Under the WTO

by Vera A. Maltseva

The article is devoted to the evolution of the global agricultural trade landscape in the context of 
Doha Development Agenda (DDA). The key transformations in the global agricultural market are con‑
sidered, namely, the redistribution of trade flows between developed and developing countries; a shift 
from a low‑price market to a high‑price and volatile market; a shift from “demand constrained” to a “sup‑
ply‑constrained” agricultural trading system. Through the prism of these shifts URAA and DDA agenda 
are analyzed. The paper reveals that DDA still focuses on disciplines that help solve the problem of low 
prices and surpluses. The two key challenges for the DDA negotiations are determined: first, rethinking 
of the DDA agenda with a view to introduce binding disciplines that help mitigate international price 
peaks and excessive price volatility, and, second, shifting focus from supporting producers to protecting 
consumers. 
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