"России невыгодно развивать сельское хозяйство"
Согласно заявлению главы управления министерства коммерции КНР по округу Шаньдун
Чжана Цинвэя, Поднебесная на взаимовыгодных условиях готова поставлять в Россию
дешевые сельхозпродукты. Перечень овощей составляют морковь, имбирь, чеснок, перец,
горох, кабачки, тыквы, помидоры, огурцы и брокколи. Среди фруктов и ягод - персики, груши,
грейпфруты и арбузы. Интерес дальневосточных соседей представляют российское зерно,
рапс и мед.
На эту тему корреспонденту "Мосмонитора"
экономической школы (РЭШ) Наталья Волчкова.
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- Китай обозначил намерения буквально завалить россию дешевой сельхозпродукцией.
Но есть сомнения - надо ли это самой России? Если сейчас страна пойдет по "легкому
пути" сотрудничества с Китаем, вместо того чтобы развивать собственный аграрный
сектор, не упустим ли мы очередной исторический шанс. Может быть пора взять
твердый "столыпинский" курс на развитие собственного сельского хозяйства?

- Я не считаю, что России следует массово развивать сельское хозяйство. Да, в определенных
рамках, насколько позволяют ресурсы – можно. Ведь во всех странах с высоким уровнем
зарплат сельское хозяйство поддерживается, дотируется государством в той мере, в какой на
это находятся средства в бюджете. Вкладывать в сельское хозяйство больше возможного
будет в ущерб другим отраслям и другим видам занятости населения. В сельском хозяйстве
всегда достаточно низкая производительность труда – ниже, чем в промышленности, поэтому
развитие экономики только за счет сельского хозяйства невозможно.
Наша страна ни в коем случае не аграрная, не то что, к примеру Индия или тот же Китай. В
этих странах доля сельского хозяйства в формировании ВВП достаточно велика. А в развитых
странах эта доля составляет не больше 2%. Поэтому наше государство должно направлять
ресурсы на развитие более перспективных отраслей, которые будут формировать большую
долю в ВВП и в доходах населения. Вот почему ответные российские экономические санкции
стали ударом по экономике.
Что же касается того, принимать ли предложения китайских производителей – я думаю, что
нам следует принимать предложения любых стран, товары которых отличаются качеством и
конкурентоспособны на мировом рынке. Я не уверена, что это будет именно Китай, но…
почему бы и нет?

Андрей Апалин
25 сентября 2014 г.
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