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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].
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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-

453

МЕЖДУНАРОДНЫй ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №2,  2015

 КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 



вольственной  безопасности  страны;  без  госу-
дарственного  вмешательства  аграрный  сектор 
в полной мере и на равных условиях не в силах 
участвовать  в межотраслевой  конкуренции  [1, 
С.  3].  Сельское  хозяйство  подчиняется  основ-
ным экономическим законам, характерным для 
любой  экономической  системы.  Вместе  с тем, 
при  разработке  аграрной  политики  следует 
учитывать  особенности,  обусловленные  техно-
логией  производства,  размещением  трудовых, 
производственных и земельных ресурсов  [2, С. 
126]. Глобализация мировой экономики и инте-
грация российской экономики в систему между-
народного  разделения  труда  усиливается  под 
влиянием международных экономических орга-
низаций  и интеграционных  группировок.  В на-
стоящее время интеграционные взаимодействия 
агропродовольственного комплекса России про-
исходят в условиях либерализации международ-
ной  торговли,  которая проявляется  в снижении 
импортных  тарифов,  сокращении  уровня  вну-
тренней поддержки, отказе от экспортных суб-
сидий.  Приоритетным  направлением  во  внеш-
неэкономической  деятельности  в сфере  АПК 
является  активизация  отношений  на  аграрных 
рынках Союзного государства России и Белару-
си,  в рамках  Евразийского  экономического  со-
юза (ЕАЭС) и в целом СНГ [3, С. 96]. Отметим, 
что  ЕАЭС –  международное  интеграционное 
экономическое  объединение,  договор  о созда-
нии которого, на базе Таможенного союза ЕврА-
зЭС, подписан 29 мая 2014 года (вступил в силу 
с 1 января  2015 года).  В состав  ЕАЭС  входят 
Россия,  Казахстан,  Белоруссия  и Армения. 
Со  2 января  2015 года  полноправным  членом 
ЕАЭС стала Армения. Однако  для нового  чле-
на предусмотрены переходные периоды от года 
до  восьми  лет  для  приведения  в соответствие 
с действующими в союзе ставок импортных та-
моженных  пошлин,  технических  регламентов, 
правил перемещения товаров, а так же фитоса-
нитарных  и ветеринарных  норм.  ЕАЭС  созда-
ётся  для  укрепления  экономик  стран-участниц 
и «сближения  друг  с другом»,  для  модерни-
зации  и повышения  конкурентоспособности 

стран на мировом рынке [4]. ЕАЭС – форма тор-
гово-экономической  интеграции  стран-членов 
экономического  союза,  предусматривающая 
единую  таможенную  территорию,  в пределах 
которой во взаимной торговле товарами не при-
меняются таможенные пошлины и ограничения 
экономического характера, за исключением спе-
циальных  защитных,  антидемпинговых  и ком-
пенсационных мер. Страны-участники договора 
взяли на себя обязательства осуществлять согла-
сованную политику в сельском хозяйстве. Углу-
бление  процессов  международной  экономиче-
ской  интеграции  способствует  актуализации 
задач  не  только  по  развитию  кооперационных 
связей  России  с другими  странами  экономиче-
ского союза, снижению импортозависимости от 
стран Европейского Союза (что особенно акту-
ально в настоящее время), но и по оценке потен-
циала  для  перемещения интеграционной  дина-
мики из сферы экономического взаимодействия 
России  и ЕС  в сферу  партнерских  отношений 
в рамках  ЕАЭС.  Таким  образом,  завершается 
формирование  крупнейшего  общего  рынка  на 
пространстве СНГ в 170 миллионов человек, ко-
торый станет новым мощным центром экономи-
ческого  развития. Впервые  с советских  времен 
экономики  всех  трех  стран  начинают  жить  по 
единым законам [5].
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