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Аграрная  экономика  представляет  собой 
органическую часть общей экономической тео-
рии. Аграрная теория состоит из двух основных 
частей:  экономической  теории  особенностей 
собственно  сельского  хозяйства  и экономиче-
ской  теории  аграрной  политики  [1,  С.  8].  Как 
и в  других  секторах  экономики,  в сельском 
хозяйстве  действуют  общие  закономерности 
экономического  развития.  Многие  законы  ры-
ночного  хозяйства  проявляются  в аграрной  эко-
номике более выпукло, в более чистом виде, чем 
в других отраслях [1, с. 14]. Специфика сельского 
хозяйства  проявляется  в зависимости  аграрного 
сектора от природного фактора, низкой эластич-
ности спроса и по цене, и по доходам, феномене 
земельной ренты, особенностях экономического 
поведения  семейной  фермы.  В сельском  хозяй-
стве также следует учитывать особенности, обу-
словленные технологией производства, размеще-
нием  трудовых,  производственных  и земельных 
ресурсов  [2,  с.  126].  Завершив  18-летний  пери-
од  переговоров  об  условиях  вступления России 
в ВТО,  и подписав  протокол  о присоединении, 
Российская Федерация  взяла на  себя  ряд обяза-
тельств об изменениях в сферах внешней и вну-
тренней экономической политики. Значительная 
часть  этих  обязательств  касается  деятельности 
агропромышленного  комплекса  (АПК),  вклю-
чая: государственную поддержку сельхозтоваро-
производителей;  обязательства  по  обеспечению 
доступа на рынок; экспортные субсидии. В соот-
ветствии с правилами ВТО для сельского хозяй-
ства  запрещены импортозамещающие и прямые 
экспортные  субсидии,  за  исключением  объ-
емов  экспортных  субсидий,  зафиксированных 
в Перечнях по товарам отдельных стран ВТО по 
итогам Уругвайского раунда. В тоже время сум-
марный  уровень  поддержки  агропромышленно-
го  производства  и сельской  социальной  сферы 
в США  по  состоянию  на  2011 год  составляет 
почти 100 млрд. долл., в ЕС – примерно 50 млрд. 
Евро, а в России – немногим более 6 млрд. долл. 
или  примерно  столько,  сколько  получает  сель-
ское  хозяйство  такой  страны,  как  Польша  [3,  
с.  156]. Многие  известные  специалисты  в обла-
сти аграрной экономики считают, что присоеди-
нение страны к ВТО на согласованных и, по их 
мнению,  явно  невыгодных  условиях,  является 
губительным  для  аграрного  сектора  экономики 

и связанных с ним производств  [4,  с. 160]. Наи-
более  сложные  проблемы,  которые  станут  при-
чиной  негативного  влияния  членства  в ВТО  на 
продовольственную  безопасность  РФ,  сопряже-
ны с относительно низкой конкурентоспособно-
стью  продукции  мясного  подкомплекса,  неста-
бильным  состоянием  интеграции  рынков  мяса 
и мясопродуктов  государств-участников  СНГ. 
Что касается конкурентоспособности продукции 
мясного  подкомплекса  РФ  на  международном 
продовольственном  рынке,  то  на  нее  негативно 
влияют следующие факторы: отсутствие особых 
режимов  для  государств  с переходной  экономи-
кой;  ограничение  достаточной  помощи  товаро-
производителям  животноводческой  продукции 
[5, с. 97]. Вступив в ВТО до широкомасштабной 
модернизации  отечественного  сельскохозяй-
ственного производства, Россия вообще рискует 
потерять продовольственную безопасность стра-
ны.  Органы  государственной  власти  в срочном 
порядке  должны  выработать  согласованные  по-
зиции по снижению негативных последствий от 
вступления России в ВТО для аграрного сектора 
экономики страны [3, с. 157].

Список литературы

1. Серова Е.В. Аграрная экономика: Учебник для сту-
дентов  экономических  вузов,  факультетов  и специально-
стей. – М.: ГУ ВШЭ, 1999.

2. Подкопаев  О.А.  Особенности  воспроизводства  ре-
ального капитала аграрного сектора экономики // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. 2013. № 4.

3. Подкопаев  О.А.  Государственная  поддержка  аграр-
ного сектора экономики в условиях членства России в ВТО: 
к вопросу  о продовольственной  безопасности  страны // 
Успехи современного естествознания. 2013. № 3.

4. Подкопаев О.А. Разработка мер по адаптации аграр-
ного сектора экономики к условиям ВТО как фактор эконо-
мического роста АПК России // Успехи современного есте-
ствознания. 2013. № 3.

5. Подкопаев  О.А.  Государственное  регулирование 
агарного  сектора  экономики  России  в условиях  междуна-
родной  экономической  интеграции  и либерализации миро-
вого рынка // Международный журнал прикладных и фунда-
ментальных исследований. 2014. № 7.

пРОБЛЕМЫ И пЕРСпЕКТИВЫ 
ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИй 

И ИНТЕГРАЦИОННЫХ пРОЦЕССОВ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Кутлугундин М.С.
ООО «ТоргАльянс», Самара,  

e-mail: samin-conf@list.ru

Аграрный  сектор  экономики  традиционно 
занимал особое место в экономических науках, 
что  обусловливается  множеством  причин:  сте-
пень  развития  сельского  хозяйства  во  многом 
определяет  уровень  экономической  и продо-
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