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ВВЕДЕНИЕ

Формирование Таможенного союза (ТС) и Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) предполагает проведение Республикой Беларусь, Республикой Казах-
стан и Российской Федерацией согласованной политики в аграрной сфере, основан-
ной на единых принципах регулирования деятельности субъектов хозяйствования и
государственной поддержки сельского хозяйства, единых правилах в области кон-
куренции и предоставления субсидий, выработке единой ценовой политики. Интег-
рация государств-членов ТС и ЕЭП открывает широкие перспективы для экономи-
ческого развития, создает дополнительные конкурентные преимущества для стран-
участниц, в том числе и для ведения сельского хозяйства.

Происходит наращивание объемов взаимной торговли сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольственными товарами в рамках ТС и ЕЭП при существенном
различии  экономических условий ведения сельского хозяйства и реализации произ-
веденной продукции. По ряду товарных позиций сохраняются значительные разры-
вы в уровне закупочных цен на внутренних рынках государств-членов ТС и ЕЭП,
что создает неравные условия ведения бизнеса в сфере агропромышленного произ-
водства. В целях более эффективной интеграции в рамках ТС и ЕЭП, а также форми-
рования к 2015 г. Евразийского экономического союза в аграрной сфере предстоит
активизировать взаимный товарообмен; формировать экономические стимулы для
развития производства стран-участниц ТС и ЕЭП и насыщения их общего рынка;
повышать конкурентоспособность производимой продукции; защищать экономические
интересы каждой страны от недобросовестной конкуренции во взаимной торговле с
третьими странами; формировать механизмы управления рисками неблагоприятного
изменения конъюнктуры мирового рынка, способствующими проявлению угроз в
сфере продовольствия, а также прогнозировать динамику цен в странах ТС и ЕЭП.
Решение поставленных задач возможно посредством реализации системы соответ-
ствующих мер на национальном и межгосударственном уровнях.

Исследования конъюнктуры аграрного рынка ТС и ЕЭП в контексте мировых
тенденций направлены на развитие внутренних рынков государств-членов ТС и ЕЭП
в аспекте более полной реализации экспортного потенциала отечественных агропро-
мышленных комплексов. Эффективность аграрного рынка в значительной степени
определяется совершенствованием ценового механизма в системе взаимоотноше-
ний партнеров АПК. Важнейшим стимулом для товаропроизводителей является цена,
окупающая  затраты и позволяющая  сформировать прибыль. В системе экономи-
ческих отношений цена является не только инструментом, но и объектом воздей-
ствия на воспроизводственный процесс. Ценовой механизм – один из способов та-
кого воздействия. Государство регулирует важнейшие сферы АПК, осуществляя
экономическое воздействие на производство, переработку и реализацию продукции,
а также на производственно-техническое обслуживание и материально-техническое
обеспечение.
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Уровень внутренних цен агропродовольственного сектора определяется динами-
кой цен мирового рынка и государственным регулированием. В монографии рас-
смотрена практика регулирования ценообразования в странах ЕС, ТС и ЕЭП. Мони-
торинг цен производителей сельскохозяйственной продукции и потребительских цен
в странах Таможенного союза позволяет определить сложившиеся  тенденции и воз-
можность их проявления в краткосрочном периоде.

В качестве справочного материала в работе приводятся мировые цены на отдель-
ные виды продовольствия, сравнение  с которыми  цен внешней торговли стран ТС
и ЕЭП актуализирует проблему повышения конкурентоспособности продукции, что,
в свою очередь, предполагает необходимость прогнозирования развития аграрного
рынка ТС и ЕЭП  на основе мониторинга и  определения эффективных способов
ведения конкурентной политики, определяющей возможности выхода на рынки тре-
тьих стран посредством  принятия скоординированных мер по обеспечению устой-
чивости сельскохозяйственного производства  и аграрного рынка в целом.

Все рисунки и таблицы, приведенные в монографии, разработаны и составлены
по данным ФАО; Межгосударственного статистического комитета СНГ; Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь; Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь; Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь; Государственной программы устойчивого развития
села на 2011–2015 годы; Государственной программы по созданию логистической си-
стемы до 2015 года; Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации; Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы;
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; Агентства Республики
Казахстан по статистике; Стратегического плана Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан на 2011–2015 годы; Международной статистической базы
UNCOMTRADE; Всемирного банка; Министерства сельского хозяйства США;
OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022; Евразийской экономической комиссии.
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ГЛАВА 1

СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей экономики госу-
дарств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (Бела-
русь, Казахстан и Россия), обеспечивающей продовольственную безопасность дан-
ных государств, а также влияющей на продовольственную безопасность в мире. По
данным за 2011 г., государства-члены ТС и ЕЭП занимают ведущие позиции по произ-
водству подсолнечника (1-е место в мире), ячменя (2-е), ржи (2-е), пшеницы (3-е), овса
(2-е), сахара из сахарной свеклы (1-е место в мире). По экспорту пшеницы и ячменя
государства-члены занимают 3-е место в мире, по экспорту ржи – 5-е [27].

В настоящее время взаимодействие стран ТС и ЕЭП в области агропромышлен-
ного производства регулируется Соглашением о единых правилах государственной
поддержки сельского хозяйства от 9 декабря 2010 г. Данное Соглашение принято с
целью ограничения применения мер государственной поддержки сельского хозяй-
ства, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю Сторон, то есть
затрагивает весьма значимую, но узкую область агропромышленной политики.

На сферу агропромышленного производства и аграрного рынка распространяют-
ся отдельные механизмы координации и регулирования, которые приняты в рамках
других международных договоров, составляющих нормативную правовую базу ТС
и ЕЭП (Соглашение о согласованной макроэкономической политике, Соглашение о
единых принципах и правилах конкуренции, Соглашение о единых принципах и пра-
вилах технического регулирования и ряд других).

Для решения проблем в агропромышленном комплексе предусматривается раз-
работка системного документа, определяющего направления согласованной агро-
промышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП, которые будут основаны на
национальных приоритетах агропромышленной политики и будут содержать меха-
низмы, ориентированные на активизацию инвестиционной деятельности, регулиро-
вание на основе рыночных методов сбалансированности спроса и предложения сель-
скохозяйственных товаров для динамичного развития всех сфер агропромышленно-
го комплекса, повышения его эффективности и конкурентоспособности, достиже-
ния на этой основе продовольственной безопасности государств-членов ТС и ЕЭП.
Это создаст основу международного договора по проведению согласованной агропро-
мышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП. Разработка международного доку-
мента предполагает этапность и будет базироваться на согласованных приоритетах и на-
правлениях, обозначенных в Концепции согласованной (скоординированной) агропро-
мышленной политики государств – членов Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства, которая одобрена Решением Высшего Евразийского экономичес-
кого совета на уровне глав государств (Решение № 35 от 29 мая 2013 г.).
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Основной целью согласованной агропромышленной политики является эффек-
тивная реализация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объе-
мов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращи-
вания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Для достиже-
ния указанной цели необходимо решить следующие наиболее важные задачи:

сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия;

обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов,
в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок;

унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия;

защита интересов производителей государств-членов на внутреннем и внешнем
рынке;

обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на территориях го-
сударств-членов на основе единых требований и правил.

Согласованная агропромышленная политика будет осуществляться на основе прин-
ципов равенства и учета интересов всех государств-членов, взаимной выгоды в тор-
говле, приоритетности удовлетворения внутреннего спроса.

Страны-члены ТС и ЕЭП располагают существенным потенциалом и могут вне-
сти вклад в решение проблемы мировой продовольственной безопасности. Так, по
состоянию на март 2013 г. мировое население оценивается в 7143 млн чел. По ста-
тистике, в странах-членах ТС и ЕЭП на начало 2013 г. проживало 169,4 млн чел.
(в том числе в России – 143,0 млн чел., Казахстане – 16,9, в Беларуси – 9,46 млн
чел.), или порядка 2,37 % мирового населения [9].

Земельные ресурсы мира, пригодные для сельского хозяйства, ограничены, а
пригодных для освоения свободных земель уже практически не осталось. Площади,
на которых производится основная масса продовольствия (пашня, сады и планта-
ции, луга, пастбища), составляют 4,6–4,7 млрд га, или лишь 9,0 % земельных ре-
сурсов мира (то есть на одного жителя в среднем около 0,67 га). Они различны по
природным свойствам и по своему потенциалу. Пашня и многолетние насаждения в
составе сельскохозяйственных земельных ресурсов мира занимают около 1,5 млрд га
(11 % всей поверхности суши), сенокосы и пастбища – 3,7 млрд га (23 % поверхности
суши). Общая площадь пригодных для пахоты земельных ресурсов мира оценивается
экспертами в различных источниках от 2,5 до 3,2 млрд га (то есть от 18 до 24 % от
общей поверхности суши). На Европу и Азию (включая Россию) приходится 2,1 млрд га
пашни и пастбищ, или более 40 % обрабатываемых земельных ресурсов мира. Общая
площадь сельскохозяйственных земель стран-членов ТС и ЕЭП на начало 2013 г. со-
ставляла 322,8 млн га, или порядка 6,5 % мировых сельскохозяйственных угодий.

Справочно. Площадь российских земель сельскохозяйственного назначения сопо-
ставима с суммарной площадью аналогичных земель 25 стран Евросоюза. При этом в
среднем по европейским странам сельскохозяйственные угодья занимают 40–50 %
общей территории стран, в то время как в Российской Федерации – не более 11 %.
Эффективность использования земель и производительность труда в сельском хозяй-
стве европейских стран в 5–7 раз превышает российский уровень.
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Общая емкость мирового производства зерна в последние три года оценивается в
2,3–2,6 млрд т (2011 г. – 2587,1 млн т, 2012 г. – 2302 млн т). За последние пять лет
ежегодное производство зерна странами-членами ТС и ЕЭП составило 112–113 млн т,
потенциальная возможность производства оценивается на уровне 140–145 млн т,
или порядка 5,8–6,0 % мирового производства.

Емкость мирового рынка картофеля в 2011–2013 гг. оценивается в 350–360 млн т,
молока – 730–755 млн т. Ежегодное производство картофеля странами-членами ТС
и ЕЭП за последние пять лет находилось на уровне 38–39 млн т, молока – 43–44 млн т.
Потенциальная возможность производства оценивается на уровне 45–47 млн т, или
13–14 % мирового производства, молока – 48–50 млн т (6,5–7,5 %).

Мировое производство мяса в последние годы находилось на уровне 290–303 млн т
и имело незначительную тенденцию к росту. Темпы роста производства мяса по стра-
нам-членам ТС и ЕЭП составили порядка 6,5–7,0 %. В 2012 г. в данных странах
было произведено 10,1 млн т мяса в убойном весе. При сохранении положительных
тенденций в ближайшей перспективе возможен выход на уровень 14–15 млн т, или
5,0–5,5 % мирового производства.

1.1. Сравнение сельскохозяйственного производства
в государствах-членах Таможенного союза со странами СНГ

В 2012 г. общий объем продукции сельского хозяйства стран СНГ оценивался в
187 млрд долл. США. В том числе на долю России приходилось более половины –
102,7 млрд долл. США, или 54,9 %, Беларуси – 12,0 (6,4), Казахстана – 13,0 млрд
долл. США (7,0 %). В целом на долю государств-членов Таможенного союза при-
ходилось 127,7 млрд долл. США, или порядка 68,3 % продукции сельского хозяй-
ства СНГ (рис. 1.1).

Вместе с тем о стабилизации динамичного роста производства продукции сель-
ского хозяйства пока говорить рано. Так, если в Беларуси индекс объема про-
дукции сельского хозяйства в сопоставлении с предыдущим годом имеет опреде-
ленную устойчивость и динамичность (в 2012 г. – 6,1 %, 2011 – 6,6, 2010 г. – 2,5 %),

Рис. 1.1. Продукция сельского хозяйства в странах СНГ в 2012 г., млрд долл. США
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то в России и Казахстане данный показатель существенно колеблется: в России –
с –11,3 % в 2010 г. до +22,1 % в 2011 г.; в Казахстане  – с –11,7 в 2010 г. до
+26,8 % в 2011 г. Существенное влияние на колебание данного показателя в этих
странах оказывает недобор урожая сельскохозяйственных культур, в особеннос-
ти зерновых (рис. 1.2, 1.3).

Рис. 1.3. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур
в странах СНГ, млн т
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Рис. 1.2. Индексы физического объема продукции сельского
хозяйства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
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Зерновое хозяйство является основой формирования конкурентоспособного и
эффективного аграрного сектора. Производство зерна составляет значительную часть
валовой продукции сельского хозяйства стран Таможенного союза (Казахстан –
35–39 %, Россия – 18–20, Беларусь – 6–7 %).

В последние годы удельный вес государств-членов Таможенного союза в вало-
вом сборе зерна по странам СНГ стабилизировался на уровне 60–61 % (в 2011 г. –
65 %). В 2012 г. валовой сбор зерна по государствам-членам Таможенного союза
составил 92,8 млн т (по другим странам СНГ – 60,3 млн т), в том числе по России –
70,7 млн т, или 46,2 % в совокупном урожае, Казахстану – 12,9 (8,4), Беларуси –
9,2 млн т (6,0 %).

В качестве положительного момента развития зернового хозяйства стран Та-
моженного союза можно отметить стабилизацию в последние годы посевных
площадей: в России – на уровне 43,5–44,5 млн га, Казахстане – 16,0–16,5, Бела-
руси – 2,5–2,7 млн га. К отрицательным моментам необходимо отнести достаточно
низкую урожайность зерновых. Если в Беларуси она находится на уровне 32–35 ц/га
и имеет устойчивую тенденцию к росту в динамике, то в России и Казахстане
урожайность зерновых существенно варьируется по годам (рис. 1.4).

В период 2010–2012 гг. удельный вес государств-членов Таможенного союза в
валовом сборе картофеля по странам СНГ стабилизировался на уровне 57–59 %.
Так, в 2012 г. валовой сбор картофеля в государствах-членах Таможенного союза
составил 39,4 млн т, в том числе в России – 29,4 млн т, или 42,9 % в совокупном
урожае стран СНГ, в Беларуси – 6,9 (10,1), в Казахстане – 3,1 млн т (4,5 %) (рис.
1.5, 1.6).

 В качестве положительного момента развития картофелеводства стран Таможен-
ного союза можно отметить стабилизацию в последние годы посевных площа-
дей: в России – на уровне 2,23–2,28 млн га, в Казахстане – 180–190 тыс. га.

Рис. 1.4. Динамика посевной площади и урожайности зерновых
в странах Таможенного союза
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Рис. 1.6. Динамика посевной площади и урожайности картофеля
в странах Таможенного союза

Рис. 1.5. Валовой сбор картофеля в странах СНГ, млн т
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В Беларуси отмечается незначительное, но стабильное сокращение посадок под данной
культурой (с 371 тыс. га в 2010 г. до 335 тыс. га в 2012 г.). К отрицательным моментам
необходимо отнести достаточно низкую урожайность картофеля. В Беларуси она варь-
ируется в пределах 210–230 ц/га, в России – 100–150, в Казахстане – 140–160 ц/га.

В последние три года производство молока в государствах-членах Таможенного
союза стабилизировалось на уровне 43,4–43,7 млн т, что составляет 65–67 % в об-
щем объеме производства в странах СНГ, в том числе в 2012 г. на долю России
приходилось 48,3 %, Беларуси – 9,9, Казахстана – 8,2 %. Данная ситуация объясня-
ется тем, что в странах практически стабилизировалось поголовье коров и нет дина-
мического роста продуктивности, которая еще находится на недостаточном уровне.
Поголовье коров в России стабилизировалось на уровне 8,9–9,0 млн гол., в Казах-
стане – 2,5–2,7, в Беларуси – 1,47–1,52 млн гол. При этом если надой на одну коро-
ву в России и Беларуси имеет тенденцию к незначительному росту и находится в
пределах 3800–3900 и 4500–4700 кг соответственно, то в Казахстане прослеживает-
ся хоть незначительная, но отрицательная динамика (2255 кг в 2010 г. и 2219 кг в
2012 г.) (рис. 1.7, 1.8).

 Необходимо отметить, что на начало 2013 г. в государствах-членах Таможенного
союза было сконцентрировано 59,1 % всего поголовья КРС стран СНГ (кроме Ар-
мении и Туркменистана), в том числе в России – 39,3 %, Казахстане – 11,2, Белару-
си – 8,6 %; поголовья свиней – 74,8 % (в России – 58,4 %, Беларуси – 13,2, Казах-
стане – 3,3 %); поголовья овец и коз – 52,3 % (в том числе в России – 29,8 %,
Казахстане – 22,3, Беларуси – 0,2 %).

Положительная динамика роста поголовья скота практически по всем видам
прослеживается в России и Беларуси. В России поголовье свиней увеличилось
с 17 218 тыс. гол. в 2010 г. до 18 816 тыс. гол. в 2012 г., овец и коз – с 21 820 до
24 180 тыс. гол., птицы – с 449,3 до 495,9 млн гол., поголовье КРС за последние три
года стабилизировалось на уровне 20,0–20,1 млн гол. В Беларуси общее поголовье
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Рис. 1.7. Производство молока в странах СНГ, млн т
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КРС возросло с 4151 тыс. гол. в 2010 г. до 4367 тыс. гол. в 2012 г., свиней – с 3887 до
4243 тыс. гол., овец и коз – с 124 до 133 тыс. гол., птицы – с 37,5 до 42,4 млн гол.
По Казахстану прирост поголовья отмечен лишь по птице с 32,8 млн гол. в 2010 г.
до 33,5 млн гол. в 2012 г., поголовье КРС снизилось с 6175 до 5690 тыс. гол.,
свиней – с 1344 до 1032 тыс. гол., овец и коз – с 18,00 до 17,63 млн гол. (рис. 1.9).

В 2012 г. в государствах-членах Таможенного союза производство скота и птицы
на убой (в живом весе) составило 14 823 тыс. т, что занимало порядка 72 % всего
производства по странам СНГ (кроме Туркменистана), в том числе на долю России
пришлось 56,5 %, Казахстана и Беларуси – 7,9 и 7,6 % соответственно. На долю
стран Таможенного союза приходилось 65,9 % производства яиц (49,5 млрд шт.)
СНГ, в том числе в России – 55,9 %, Казахстане и Беларуси – 4,9 и 5,1 %  соответ-
ственно (рис. 1.10, 1.11).

В производстве животноводческой продукции прослеживается положительная тен-
денция его наращивания в России и Беларуси и незначительное сокращение в Казах-
стане. В России производство скота и птицы (в убойном весе) возросло с 7176 тыс. т в
2010 г. до 8090 тыс. т в 2012 г., в Беларуси – с 971 до 1092 тыс. т. В Казахстане
производство мяса стабилизировалось на уровне 934–939 тыс. т, а яиц – снизилось
с 3720 млн шт. в 2010 г. до 3673 млн шт. в 2012 г.

Значительный удельный вес занимают государства-члены Таможенного союза в об-
щем объеме производства пищевой продукции стран СНГ. В 2012 г. на долю этих стран
приходилось 79,5 % мяса и субпродуктов (Россия – 66,0 %, Беларусь – 10,8, Казах-
стан – 2,6 %); 74,6 – масла животного (Россия – 47,0, Беларусь – 24,6, Казахстан – 3,0);
82,9 – цельномолочной продукции (Россия – 69,7, Беларусь – 10,8, Казахстан –
2,3); 50,9 – масла растительного (Россия – 45,5, Беларусь – 1,7, Казахстан – 3,7);
72,3  – муки (Россия – 48,4, Беларусь – 3,8, Казахстан – 20,1); 90,0 – макарон
(Россия – 76,3, Беларусь – 2,6, Казахстан – 11,1); 70,5 % – сахара (Россия – 59,1 %,
Беларусь – 9,6, Казахстан – 1,9 %).

Рис. 1.8. Динамика поголовья коров и их продуктивности
в странах Таможенного союза
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Рис. 1.9. Динамика поголовья скота в странах Таможенного союза
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Рис. 1.10. Динамика производства мяса и яиц в странах Таможенного союза
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Рис. 1.11. Производство мяса и яиц в странах СНГ, 2012 г.

Скот и птица на убой (живой вес), тыс. т           Яйца, млн шт.

479

130

353

158

162

1 345
3 136

11 630

1 636

1 557

633

1 227
658

292

3 240

417

3 846
3 644

19 117

42 007

1.2. Республика Беларусь

Республика Беларусь относится к странам с индустриально-аграрной экономи-
кой. Сельское хозяйство специализировано на выращивании традиционных для уме-
ренных широт культур. В растениеводстве преобладают зерновые (преимуществен-
но ячмень, рожь, пшеница), картофель, кормовые культуры. В связи со структурны-
ми преобразованиями и ориентацией на возобновляемые источники энергии в рес-
публике расширяются объемы возделывания зернобобовых и масличных культур.
В животноводстве выращиваются в основном крупный рогатый скот для производ-
ства молока и мяса, а также свиньи и птица.

В сфере сельскохозяйственного производства занято 427 тыс. чел. (10,3 % от
общего числа занятого населения), доля сельского хозяйства в ВВП республики в
2011 г. составила 8,6 %. На начало 2012 г. в стране функционировало 1570 сельско-
хозяйственных организаций (2011 г. – 1613) и 2337 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (2011 г. – 2118).

Парк сельскохозяйственной техники в 2012 г. насчитывал: тракторов – 45,4 тыс. ед.,
комбайнов зерноуборочных – 12,0, картофелеуборочных – 1,2, силосо- и кормоубо-
рочных – 2,8, льноуборочных – 0,8 тыс. ед., свеклоуборочных – 677 ед. Плугов насчи-
тывается 12,6 тыс. ед., сеялок – 8,3, культиваторов – 8,8, косилок тракторных – 7,1,
пресс-подборщиков – 7,1, жаток – 1,0 тыс. ед.

На 1000 га пашни приходится 10 тракторов, нагрузка пашни на один трактор –
104 га. На 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур приходится: 5 зер-
ноуборочных, 20 картофелеуборочных, 12 льноуборочных и 7 свеклоуборочных
комбайнов. На 100 тракторов приходится: 28 плугов, 19 культиваторов, 18 сеялок,
11 грабель, 18 косилок.

Беларусь Казахстан Россия Азербайджан Армения
Кыргызстан Молдова Таджикистан Узбекистан Украина
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Совокупный объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий
в 2012 г. составил в текущих ценах 100,8 трлн бел. руб. (12,1 млрд долл. США)
против 55,6 трлн бел. руб. (12,0 млрд долл. США) в 2011 г. Из всего объема произ-
веденной продукции 65 % приходится на крупные сельскохозяйственные организа-
ции, 34 – хозяйства населения и 1 % – на крестьянские (фермерские) хозяйства.

Рост производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2012 г.
в процентах к предыдущему году составил по всем категориям хозяйств 6,6 % (6,6 %
в 2011 г. и 2,5 % в 2010 г.), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 7,2
(8,6 и 1,3), в хозяйствах населения – 5,2 % (1,2 % в 2011 г. и 4,4 % в 2010 г.).

Растениеводство в республике в значительной мере подчинено нуждам животно-
водства. Основу зернового хозяйства республики составляют ячмень, пшеница ози-
мая и яровая, тритикале, рожь, овес, которые в структуре зернового клина занимают
порядка 85–87 %. Беларусь обеспечивает себя зерном, за исключением высококаче-
ственных продовольственных сортов пшеницы. На нужды кормопроизводства ис-
пользуется 70 % сельскохозяйственных угодий. На кормовые цели, кроме зерновых
культур, возделываются многолетние и однолетние травы, кукуруза, корнеплоды.
Беларусь является одним из основных производителей картофеля в мире и занимает
1-е место по его производству на душу населения. Выращиванием картофеля зани-
маются практически все сельскохозяйственные организации и хозяйства населения.
В последние годы произошла концентрация посевных площадей льна, количество
льносеющих хозяйств сократилось до 171 сельскохозяйственного предприятия. Рес-
публика производит 1/3 льноволокна СНГ, 16 % – на европейском континенте, или
почти 9 % его мирового производства. В стране насчитывается 49 предприятий по
переработке льняного сырья, среднегодовая мощность по выпуску льноволокна ко-
торых составляет около 80 тыс. т.

Природные условия Беларуси позволяют возделывать сахарную свеклу. Промыш-
ленным свеклосеянием занимаются 378 сельскохозяйственных предприятий Брестс-
кой, Гродненской и Минской областей. Республика удовлетворяет собственную по-
требность в сахаре на 100 %. Переработкой сахарной свеклы занимаются 4 сахар-
ных комбината (Городейский, Жабинковский, Скидельский и Слуцкий).

В 2011 г. в хозяйствах всех категорий производство продукции растениеводства
по сравнению с 2010 г. (в сопоставимых ценах) увеличилось на 9,6 %, в организа-
циях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, – 16,2, в хозяйствах
населения – 2,1 и в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 55,0 %. По ито-
гам 2012 г. производство продукции растениеводства (в сопоставимых ценах
2011 г.) в сельскохозяйственных организациях относительно 2011 г. возросло на
7,7 % и составило 13,2 трлн руб. Удельный вес продукции растениеводства в
общем объеме сельскохозяйственной продукции составил 46,9 %, в организаци-
ях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, – 40,8, в хозяйствах на-
селения – 81,1 %.

Общая площадь сельскохозяйственных земель в Республике Беларусь на начало
2012 г. составляла 8874,0 тыс. га, из которых пахотные земли – 5506,4 тыс. га,
земли под постоянными культурами – 121,7, луговые земли – 3223,7 тыс. га. В струк-
туре сельскохозяйственных земель на долю сельскохозяйственных организаций прихо-
дилось 86,4 %, или 7667,1 тыс. га; крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,4 (127,5);
хозяйств населения – 10,2 %, или 902,4 тыс. га (из них для ведения личного подсобного
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хозяйства – 7,7 % (686,3 тыс. га), садоводства, дачного строительства и огородни-
чества – 0,6 %, или 53,1 тыс. га) [44].

В 2012 г. общая посевная площадь составила 5827 тыс. га, что на 6,5 и 1,5 %
выше относительно уровня 2005 и 2011 гг. соответственно. На долю крупных орга-
низаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, приходится
5227,7 тыс. га, или 90 % общей посевной площади, хозяйств населения – 8,5, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств – 1,5 %. В общей структуре посевных площадей
сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств 46,7 % приходилось на
зерновые и зернобобовые культуры, 11,2 – технические культуры, 5,8 – картофель,
1,1 – овощи и 35,2 % – кормовые культуры (табл. 1.1).

В 2012 г. в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур (в весе после доработки) составил 9227,4 тыс. т, что на 11,5 % выше уровня
2011 г. (прирост 2011 г. к 2010 г. составил 19,9 %). Валовой сбор зерновых в сель-
скохозяйственных организациях составил 8833,2 тыс. т (прирост к прошлому году –
11,4 %), что составило порядка 96 % общего валового сбора.

Сбор ржи увеличился на 35,4 % и составил 1067,3 тыс. т, пшеницы – 19,8 (2398,2),
тритикале – 38,9 (1780,7), зернобобовых – на 70,1 % (86,9 тыс. т). В то же время
валовой сбор ячменя снизился на 3,7 % и составил 1785,8 тыс. т, овса – 6,3 (413,0),
гречихи – 11,2 (36,0), кукурузы на зерно – 22,1 (937,6), проса – на 31,5 % (17,8 тыс. т).

В 2012 г. производство картофеля во всех категориях хозяйств составило
6910,9 тыс. т, или на 3,3 % ниже 2011 г., в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях – 1240,4 тыс. т, или на 2,4 % выше уровня прошлого года.

Таблица 1.1. Динамика посевных площадей под основными  
сельскохозяйственными культурами, тыс. га 

 

Год 
Культура 

2005 2010 2011 2012 
Посевная площадь – всего 5473 5599 5779,0 5826,9 
Зерновые и зернобобовые – всего 2314 2577 2672,0 2723,4 
В том числе: 
рожь 537 352 336,0 – 
пшеница 361 611 669,0 – 
тритикале 363 444 423,0 – 
ячмень 615 691 701,0 – 
овес 232 184 166,0 – 
кукуруза на зерно 36 113 186,0 – 
гречиха 8 31 42,0 – 
зернобобовые 154 138 121,0 – 

Технические культуры – всего 314 499 500,2 652,5 
В том числе: 
лен 78 62 68,4 64,1 
сахарная свекла 100 97 100,5 99,6 
рапс 128 326 318,0 438,6 

Картофель 467 371 344,9 335,4 
Овощи 89 86 73,0 65,4 
Кормовые культуры 2289 2066 2188,3 2050,2 
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Производство овощей по сравнению с 2011 г. снизилось на 13 % до 1581,0 тыс. т.
Валовой сбор сахарной свеклы вырос на 6,4 % до 4773,8 тыс. т, семян рапса – в
1,86 раза (704,5 тыс. т), льноволокна произведено 51,6 тыс. т, что на 12,1 % выше
уровня 2011 г. (табл. 1.2).

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2012 г. во всех категориях
хозяйств возросла на 2,2 ц/га и составила 34,4 ц/га. Наибольшая продуктивность
отмечена в Гродненской и Минской областях – 44,2 и 37,9 ц/га соответственно. Необ-
ходимо отметить, что из 1465 сельскохозяйственных организаций лишь в 137 (9,4 % от
анализируемой численности) урожайность зерновых превысила 50 ц/га. В 109 орга-
низациях (7,4 %) урожайность была ниже 20 ц/га (табл. 1.3).

Относительно 2011 г. на 20 % возросла урожайность льноволокна и составила
9,0 ц/га, сахарной свеклы – 7,1 % (485 ц/га), семян рапса – 30,5 (16,7), незначи-
тельно снизилась продуктивность картофеля и овощей – на 8 % (208 ц/га) и 13,6 %
(236 ц/га) соответственно.

Важнейшей отраслью животноводства республики является скотоводство, на долю
которого приходится более половины стоимости валовой продукции животноводства.
Основная часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в сельскохо-
зяйственных организациях – 96 % (из них коров – 85 %). По производству моло-
ка на душу населения Беларусь занимает 1-е место среди стран СНГ и 4-е место
в Европе [11]. Правительством утверждена Республиканская программа разви-
тия молочной отрасли в 2010–2015 годах, в соответствии с которой в стране плани-
руется построить 875 новых молочнотоварных ферм и производить порядка 10 млн т
молока в год.

Свиноводство является традиционной и второй по значимости отраслью животно-
водства Беларуси. В общем балансе мяса на долю свинины приходится более 30 %.

Таблица 1.2. Динамика валовых сборов основных  
сельскохозяйственных культур, тыс. т 

 

Год Культура 
2005 2010 2011 2012 

Зерновые и зернобобовые 6421 6990 8375 9227,4 
Картофель 8185 7831 7721 6910,9 
Овощи 2007 2334 1979 1581,0 
Льноволокно 50 46 46 51,6 
Сахарная свекла 3065 3773 4485 4773,8 
Плоды и ягоды 382 799 304 – 

 
Таблица 1.3. Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га 

 

Год Культура 
2005 2010 2011 2012 

Зерновые и зернобобовые 28,1 27,7 32,1 34,4 
Картофель 177 214 226 208 
Овощи 208 247 273 236 
Льноволокно 7,0 7,7 7,5 9,0 
Сахарная свекла 316 395 453 485 
Рапс 12,3 12,2 12,8 16,7 
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Поголовье свиней сосредоточено в сельскохозяйственных организациях (более 80 %)
и в хозяйствах населения и фермеров. Производство свинины в основном переведе-
но на промышленную основу и осуществляется на 107 комплексах по выращива-
нию и откорму свиней.

Одной из самых интенсивно развивающихся отраслей в республике является пти-
цеводство. На душу населения производится ежегодно в среднем 29 кг мяса птицы
и 356 яиц. Для дальнейшего обеспечения стабильного снабжения населения каче-
ственной птицеводческой продукцией отечественного производства разработана
Программа развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011–2015 годах, кото-
рой предусматривается ежегодный рост производства птицы в живом весе не менее
15 %. К 2015 г. планируется производить 3,8 млрд шт. яиц, что в расчете на душу
населения составит 390 шт. в год (при медицинской норме потребления 294 шт.).
В мясном птицеводстве в 2015 г. планируется производить 587 тыс. т птицы в живом
весе (в 2 раза больше, чем в 2009 г.) в 58 сельскохозяйственных организациях раз-
личных форм собственности.

Основу коневодства республики составляют 16 сельскохозяйственных организа-
ций различных породных направлений, которые обеспечивают остальные организа-
ции племенным поголовьем.

В 2011 г. в хозяйствах всех категорий производство продукции животноводства
по сравнению с 2010 г. (в сопоставимых ценах) увеличилось на 2,8 %, в организа-
циях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, – 3,8, крестьянских
(фермерских) хозяйствах – 55,0, в хозяйствах населения – уменьшилось на 3,1 %.
По итогам 2012 г. производство продукции животноводства (в сопоставимых
ценах 2011 г.) в сельскохозяйственных организациях возросло на 8,2 % относи-
тельно 2011 г. и составило 20,3 трлн бел. руб. Удельный вес продукции животно-
водства в общем объеме сельскохозяйственной продукции занял 47,4 %, в орга-
низациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, – 59,2, в хо-
зяйствах населения – 18,9 %.

На конец 2012 г. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого
скота насчитывало 4367 тыс. гол. (относительно 2011 г. прирост составил 120 тыс. гол.,
или 2,8 %), свиней – 4243 (6,4), овец и коз – 133 (6,4), лошадей – 92 тыс. гол.
(сокращение на 8,0 %), птицы – 42,4 млн гол. (рост на 6,3 %). Большая часть пого-
ловья скота сконцентрирована в крупных сельскохозяйственных организациях, на
их долю приходится 96 % КРС, 90 – коров и 78 % свиней (табл. 1.4).

Таблица 1.4. Динамика поголовья скота и птицы  
на конец года, тыс. гол. 

 

Год 
Наименование 

2005 2010 2011 2012 
Крупный рогатый скот – всего 3980 4151 4247 4367 
   В том числе коровы 1565 1478 1477 1521 
Свиньи 3545 3887 3989 4243 
Овцы и козы 121 124 125 133 
Лошади 168 113 100 92 
Птица, млн гол. 28,5 37,5 39,9 42,4 
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В 2012 г. хозяйствами всех категорий республики реализовано скота и птицы на
убой (в убойном весе) 1092 тыс. т, что на 6,4 % больше, чем в 2011 г.; произведено
молока 6767 тыс. т (на 4,1 % больше); получено 3,85 млрд шт. яиц (на 2,5 % больше).
Наибольший удельный вес в производстве продукции животноводства принадлежит
крупным сельскохозяйственным организациям. Так, хозяйства населения и кресть-
янские (фермерские) хозяйства занимают лишь 11,6 % в реализации скота и птицы,
8,9 – молока и 32,0 % – в производстве яиц (табл. 1.5).

В динамике отмечен прирост продуктивности по всем видам животноводческой
продукции в сельскохозяйственных организациях относительно 2011 г. Так, надой
одной коровы увеличился на 4 % и составил в 2012 г. 4669 кг, среднесуточный
прирост КРС – 2,2 % (618 г), свиней – 4,1 (534), птицы – 4,5 % (46 г), яйценоскость
курицы-несушки – 1 % (303 шт.) (табл. 1.6).

В республике успешно работают предприятия по переработке продукции растени-
еводства и животноводства. Удельный вес организаций по виду экономической дея-
тельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» в общем
объеме продукции промышленности составляет 18–20 %. Индекс производства
продукции (в сопоставимых ценах) к уровню прошлого года составил 108,7 %. Так, в
2011 г. производство мяса (включая субпродукты I категории) составило 786,9 тыс. т
(105,6 % к уровню 2010 г.), растительного масла – 141,8 (88,1), сахара-песка –
986 (121), макаронных изделий – 38,0 (146,2), крупы – 60,4 (144,2), муки – 764,0 (118,8),
колбасных изделий – 349,9 (110,5), животного масла – 104,2 (105,7), цельномолоч-
ной продукции – 1644 тыс. т (110 %) (табл. 1.7).

По производству говядины и телятины на душу населения Беларусь занимает 12-е
место в мире, свинины – 13-е, молока коровьего – 6-е, сухого молока – 11-е, сыра –
20-е, масла сливочного и топленого молока – 4-е, яиц – 5-е место в мире.

Таблица 1.5. Динамика производства основных видов  
продукции  животноводства 

 

Год Продукция 
2005 2010 2011 2012 

Мясо (в убойном весе), тыс. т 697 971 1020 1092 
Молоко, тыс. т 5676 6625 6505 6767 
Яйца, млн шт. 3103 3536 3752 3846 
Шерсть, т 92 84 86 – 

 
Таблица 1.6. Продуктивность отрасли животноводства  

в сельскохозяйственных организациях 
 

Год Показатели 
2005 2010 2011 2012 

Среднегодовой удой, кг 3673 4548 4488 4669 
Прирост, г: 
   КРС 501 607 605 618 
   свиней 430 497 513 534 
   птицы  – 42 44 46 
Яйценоскость одной курицы-несушки, шт. 276 303 300 303 
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Таблица 1.7. Динамика производства и потребления основных продуктов  
в расчете на душу населения, кг 

 

Год Продукция 
2005 2010 2011 2012 

Производство  
Зерно 664 736 884 975 
Картофель 847 825 815 730 
Овощи 208 246 209 167 
Плоды и ягоды 39 84 32 – 
Мясо (в убойном весе) 72 102 108 115 
Молоко 587 698 687 715 
Яйца, шт. 321 373 396 406 

Потребление  
Мясо и мясопродукты 62 84 88 89 
Молоко и молокопродукты 262 247 252 195 
Яйца, шт. 259 292 310 315 
Рыба и рыбопродукты 18,6 15,8 15,0 16,0 
Картофель 183 183 183 162 
Хлебные продукты 96 86 93 80 
Сахар 39,1 41,1 47 44 
Растительное масло 14,7 15,9 15,0 14,7 
Овощи и бахчевые 128 149 146 107 
Плоды и ягоды 47 65 58 69 
Примечание. Таблица составлена на основании источников [41–43]. 

1.3. Республика Казахстан

Казахстан является одним из крупнейших производителей и экспортеров сельс-
кохозяйственных продуктов. На долю сельскохозяйственного производства прихо-
дится порядка 4–5 % ВВП страны. Республика обладает крупным аграрным потенци-
алом по производству зерна, мясной и молочной продукции. По 30 позициям она
занимает на мировом аграрном рынке с 1-го по 35-е места, в том числе по 11 из них
входит в первую десятку. По поголовью лошадей, овец, коз, молочных коров Казах-
стан входит в десятку мировых лидеров. По производству кумыса находится на 1-м
месте в мире, конины – 3-м, каракуля – на 4-м.

В сельском хозяйстве республики занято 2294,9 млн чел. (28,3 % от общего чис-
ла занятого населения). В 2011 г. в стране действовало 193 540 сельхозформирова-
ний, в том числе 8 796 сельскохозяйственных предприятий и 184 744 крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Парк сельскохозяйственной техники насчитывает: тракторов – 158,0 тыс. ед., зер-
ноуборочных комбайнов – 50,7, посевных комплексов – 2,4, сеялок – 90,7, жаток –
15,2, почвообрабатывающих орудий – 336,5 тыс. ед. Средний возраст парка сель-
хозтехники составляет 15–16 лет при нормативном сроке эксплуатации 7–10 лет.

В 2011 г. объем валового производства сельского хозяйства составил 2286,0 млрд
тенге (рост на 26,8 % по сравнению с 2010 г.), в том числе производство продукции
растениеводства выросло на 58,6 %, а продукции животноводства сократилось
на 0,7 %. В 1,5 раза (до 6,8 тыс. долл. США) увеличилась валовая продукция сельского
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хозяйства на одного занятого. Сельскохозяйственными предприятиями было обеспе-
чено 19,2 % валового сельскохозяйственного производства, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами – 24,0, хозяйствами населения – 56,8 %. По предваритель-
ным данным, по итогам 2012 г. валовой продукт сельского хозяйства снизился на
15,3 % и составил 1938,9 млрд тенге, из них 917,7 млрд тенге – продукция растени-
еводства и 1015,6 млрд тенге – продукция животноводства.

В 2012 г. общая посевная площадь составляла 21 190,7 тыс. га, или на 1,0 и 14,9 %
выше уровня 2011 и 2005 гг. соответственно. Посевная площадь под зерновыми
(включая рис) и бобовыми культурами составила 16 256,7 тыс. га, или 100,2 %
относительно уровня 2011 г. В общей структуре посевов (посадок) зерновые и зер-
нобобовые культуры занимают 76,7 %, масличные культуры – 8,75 % (1853,9 тыс. га),
картофель – 0,9 (190,2), овощи открытого грунта – 0,61 (128,7), кормовые культуры –
11,9 % (2517,4 тыс. га) (табл. 1.8).

Валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур (в весе после доработ-
ки) в 2012 г. составил 12 864,8 тыс. т против 26 960,5 тыс. т, что свидетельствует о
снижении более чем в 2,1 раза (урожай зерна в 2010 г. составил 12 185,2 тыс. т,
2009 г. – 20 830,5, 2005 г. – 13 781,4 тыс. т). Масличных культур собрано 976,8 тыс. т
(85,5 % от уровня 2011 г.), подсолнечника – 400,3 (97,9), сахарной свеклы – 151,6
(75,7), картофеля – 3126,4 (101,6), овощей открытого грунта – 3061,5 (106,4), бах-
чевых культур – 1649,9 тыс. т (132,2 %) (табл. 1.9).

Таблица 1.8. Динамика посевных площадей под основными  
сельскохозяйственными культурами, тыс. га 

 

Год Культура 
2005 2010 2011 2012 

Посевная площадь – всего 18 445 21 439 21 083 21 190,7 
Зерновые и бобовые – всего 14 842 16 619 16 219 16 256,7 
  В том числе пшеница 12 648 14 262 13 849 – 
Масличные культуры – всего 670 1 748 1 816 1 853,9 
  В том числе подсолнечник 455 869 955 – 
Картофель 168 179 184 190,2 
Овощи 111 120 129 128,7 
Бахчевые культуры 43 63 68 81,8 
Сахарная свекла 18 11 18 11,8 
Кормовые культуры 2 381 2 556 2 482 2 517,4 
Хлопчатник 204 137 161 – 

 

Таблица 1.9. Динамика валовых сборов основных  
сельскохозяйственных культур, тыс. т 

 

Год Культура 
2005 2010 2011 2012 

Зерновые и бобовые 13 781,4 12 185,2 26 960,5 12 864,8 
Масличные 439,7 775,4 1 141,9 976,8 
Картофель 2 520,8 2 554,6 3 076,1 3 126,4 
Овощи 2 168,7 2 576,9 2 877,7 3 061,5 
Бахчевые 683,8 1 118,2 1 248,0 1 649,9 
Сахарная свекла 310,8 152,0 200,4 151,6 
Хлопок-сырец 465,0 239,8 336,0 – 
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Урожайность практически всех основных сельскохозяйственных культур относительно
прошлого года снизилась. Так, урожайность зерновых составила лишь 50,9 % от уров-
ня 2011 г. (спад с 16,9 до 8,6 ц/га). По масличным культурам снижение составило 9,0 %,
по картофелю – 0,8, по сахарной свекле – 10,6 % (табл. 1.10).

Большая часть скота находится в личных подсобных хозяйствах, что ограничива-
ет рост поголовья и, соответственно, производство качественной продукции. В 2012 г.
практически по всем видам животных отмечено снижение поголовья. Так, поголо-
вье КРС составило 5690,0 тыс. гол., что на 0,3 и 7,9 % ниже уровня 2011 и 2010 гг.
соответственно. Поголовье овец и коз относительно прошлого года снизилось на 2,5 %
и составило 17 633,3 тыс. гол., свиней – на 14,3 % (1 031,6 тыс. гол.). Возросло
поголовье лошадей и птицы – на 4,9 и 1,8 % соответственно (табл. 1.11).

В 2012 г. хозяйствами всех категорий республики реализовано скота и птицы на
убой (в убойном весе) 934,1 тыс. т, что на 0,6 % ниже, чем в 2011 г.; произведено
молока в объеме 4851,6 тыс. т (снижение на 7,3 %); яиц – 3673,4 млн шт. (снижение
на 1,2 %); шерсти – 38,4 тыс. т (снижение на 0,3 %) и каракуля – 43,6 тыс. шт.
(прирост на 3,8 %) (табл. 1.12, 1.13).

В стране успешно работают предприятия по переработке продукции растениевод-
ства и животноводства. По сравнению с предыдущим годом в 2012 г. по большин-
ству видов продовольствия (масло растительное, мука, хлеб и хлебобулочные изде-
лия, мясо и субпродукты, колбасные изделия, сыры и творог, цельномолочная про-
дукция) был отмечен рост производства, в то время как снижение выпуска отмечено
по таким продуктам, как сахар, фруктовые и овощные соки, масло сливочное. Про-
изводство макаронных изделий сохранилось на уровне 2011 г. (табл. 1.14, 1.15).

Таблица 1.10. Динамика урожайности основных  
сельскохозяйственных культур, ц/га 

 

Год Культура 
2005 2010 2011 2012 

Зерновые и бобовые 10,0 8,0 16,9 8,6 
Масличные 7,0 5,0 6,7 6,1 
Картофель 150,0 143,0 167,2 165,9 
Овощи 196,0 214,4 222,9 234,0 
Бахчевые 159,3 177,0 186,1 206,8 
Сахарная свекла 209,2 174,3 188,2 168,2 
Хлопок-сырец 23,1 17,9 21,8 – 

 Таблица 1.11. Динамика поголовья скота и птицы  
на конец года, тыс. гол. 

 

Год Наименование 
2005 2010 2011 2012 

Крупный рогатый скот 5 457,0 6 175,0 5 706,0 5 690,0 
Свиньи 1 282,0 1 344,0 1 204,2 1 031,6 
Овцы и козы 14 335,0 17 988,0 18 092 17 633,3 
Лошади 1 164,0 1 528,0 1 607,4 1 686,2 
Верблюды 131,0 169,0 173,2 164,8 
Птица, млн гол. 26,2 32,8 32,9 33,5 
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Таблица 1.12. Динамика производства основных видов продукции животноводства 
 

Год 
Продукция 

2005 2010 2011 2012 
Мясо (в убойном весе), тыс. т 762 937 939 934,1 
Молоко, тыс. т 4749 5381 5232,5 4851,6 
Яйца, млн шт. 2514 3720 3718,5 3673,4 
Шерсть, т 30,4 37,6 38,5 38,4 
Каракуль, тыс. шт. 191,9 49,4 42,0 43,6 

 
Таблица 1.13. Продуктивность отрасли животноводства, кг 

 

Год 
Показатели 

2007 2010 2011 2012 
Среднегодовой удой  2205 2255 2211 2219 
Средний вес (на убой): 
КРС 306 299 301 310 
свиней 99 94 96 98 
овец и коз 37 37 37 38 

Яйценоскость одной  
курицы-несушки, шт. 198 215 214 213 

 
Таблица 1.14. Динамика производства основных продуктов  

в расчете на душу населения в год, кг 
 

Год 
Продукция 

2005 2010 2011 2012 
Зерно 910 746 1628 777 
Картофель 166 157 186 189 
Сахарная свекла 21 9 12 9 
Овощи 143 158 174 185 
Плоды и ягоды 16 10 11 13 
Мясо (в убойном весе) 50 57 57 56 
Молоко 314 330 313 290 
Цельномолочная продукция 18,7 26,6 29,8 – 
Яйца, шт. 166 228 223 220 
Масло животное 1,3 0,9 0,9 – 
Масло растительное 11,0 13,3 13,6 – 

 Таблица 1.15. Производство отдельных видов продовольствия  
перерабатывающими предприятиями, тыс. т 

 

Продукция 2011 г. 2012 г. Прирост (снижение)  
2012 г.  к 2011 г., %  

Масло растительное (включая кукурузное) 234,8 289,1 +23,1 
Сахар-песок свекловичный 271,6 169,2 –37,7 
Фруктовые и овощные соки, млн л 223,8 187,1 –16,4 
Мука 3846,8 4019,9 +4,5 
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1.4. Российская Федерация

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство – яв-
ляются ведущими системообразующими сферами экономики страны, формирую-
щими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безо-
пасность. Доля сельского хозяйства в ВВП Российской Федерации в 2011 г. состави-
ла 4,1 %, в отрасли занято порядка 7 млн чел.

В 2012 г. объем продукции сельского хозяйства в текущих ценах снизился на 2,2 %
по сравнению с предыдущим годом и составил 3190,4 млрд руб., (прирост в 2011 г.
составил 26 %), в том числе по продукции растениеводства снижение составило
13,4 %, а по продукции животноводства – рост на 10,1 %. Спад производства про-
дукции сельского хозяйства обусловлен сокращением валового сбора практически
всех основных сельскохозяйственных культур.

В структуре продукции сельского хозяйства на долю сельскохозяйственных орга-
низаций в 2012 г. пришлось 46,7 %, или 1491,2 млрд руб., хозяйств населения – 44,8
(1428,1) и крестьянских (фермерских) хозяйств – 8,5 % (271,1 млрд руб.). Относи-
тельно уровня прошлого года снижение производства отмечено по сельскохозяй-
ственным и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 3,2 и 7,8 % соответственно,
в хозяйствах населения производство сохранилось на уровне прошлого года.

Одной из самых серьезных проблем в агропромышленном комплексе России
является обеспечение сельскохозяйственного производства современной сельхоз-
техникой. По сравнению с 1990 г. количество тракторов сократилось в 2,2 раза, зерно-
и кормоуборочных комбайнов – в 2,7 и 2,4 раза соответственно, почвообрабатывающей,
посевной и другой сельскохозяйственной техники – в 1,8–3,0 раза. В парке сельхозпро-
изводителей сегодня насчитывается всего 511 тыс. ед. тракторов, 140 – зерноуборочных
и 25 – кормоуборочных комбайнов, 146 – плугов, 227 – сеялок и посевных агрегатов,
183 – культиваторов, 56 – косилок и 32 тыс. ед. пресс-подборщиков. На 1000 га пашни
в хозяйствах всех категорий в среднем приходится 4 трактора, нагрузка пашни на один
трактор составляет 236 га, на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур при-
ходится в среднем 3 зерноуборочных, 1 кукурузоуборочный, 16 картофелеуборочных и
24 льноуборочных комбайна и 4 свеклоуборочные машины. На один зерноуборочный
комбайн приходится 327 га посевов, кукурузоуборочный – 817, картофелеуборочный –
62, льноуборочный – 42, свеклоуборочную машину – 278 га [10].

Основную долю парка составляет морально устаревшая и физически изно-
шенная техника. На тракторы возрастом более 10 лет приходится 73,6 % их парка,

Окончание таблицы 1.15 

Продукция 2011 г. 2012 г. Прирост (снижение)  
2012 г. к 2011 г., %  

Хлеб и хлебобулочные изделия 732,0 745,9 +1,9 
Макаронные изделия 145,9 145,9 0,0 
Мясо и субпродукты 165,0 184,1 +11,6 
Колбасные изделия 35,6 46,0 +29,2 
Масло сливочное 14,6 13,8 –5,5 
Сыры и творог 17,6 18,9 +7,4 
Цельномолочная продукция 338,4 376,0 +11,1 
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зерноуборочные комбайны – 59,2, кормоуборочные комбайны – 56,5 %. По про-
грамме обновления парка сельхозтехники в 2010 г. всеми категориями хозяйств было
приобретено 16 393 трактора (46,8 % к плану), 4 954 зерноуборочных (45,0 %) и
1 628 кормоуборочных комбайнов. Энергообеспеченность сельскохозяйственных
организаций составила 147,6 л. с. на 100 га посевных площадей.

В результате преобразований в сельском хозяйстве около 72 % сельхозугодий
находится в различных формах частной собственности. Колхозы и совхозы рефор-
мированы в частные хозяйственные организации. Возник новый сектор фермерских
хозяйств, который обеспечивает пока лишь 9 % производства. Это дает выход инди-
видуальной предпринимательской активности для части сельского населения, по-
зволяет реагировать на рыночные сигналы, наращивая производство при увеличе-
нии спроса и сокращая его в противном случае [8].

Общая посевная площадь аграрного сектора России в хозяйствах всех категорий
в 2012 г. составляла 76,3 млн га (рост на 0,7 % по сравнению с 2005 г.) (табл. 1.16).

В структуре посевных площадей 58,2 % приходится на зерновые и зернобобовые
культуры (удельный вес – 95,9 %), в том числе 32,3 % – на пшеницу, 11,6 – ячмень,
4,2 – овес и 2,4 % – на зернобобовые. На долю технических культур – 14,8 % (мас-
личные культуры – 13,2 %, картофель – 2,9, овощи – 0,9, бахчевые – 0,2, кормовые
культуры – 22,9 %).

Таблица 1.16. Динамика посевных площадей под основными  
сельскохозяйственными культурами, тыс. га 

 

Год Культура 
2005 2010 2011 2012 

Посевная площадь – всего 75 837 75 188 76 662 76 325 
Зерновые и зернобобовые – всего  43 593 43 194 43 572 44 439 
В том числе: 
пшеница 25 343 26 613 25 552 24 684 
рожь 2 338 1 762 1 551 1 558 
ячмень  9 083 7 214 7 881 8 820 
овес 3 325 2 895 3 046 3 241 
кукуруза  820 1 416 1 716 2 058 
просо 499 521 826 474 
гречиха 917 1 080 907 1 270 
рис 144 203 211 201 
сорго 22 20 104 55 
зернобобовые культуры 1 103 1 305 1 553 1 844 

Технические культуры – всего 7 615 10 900 11 836 11 315 
В том числе: 
лен-долгунец 96 51 56 57 
сахарная свекла 799 1 160 1 292 1 143 
масличные культуры 6 680 9 616 10 447 10 087 
из них подсолнечник 5 568 7 153 7 614 6 529 

Картофель 2 277 2 212 2 225 2 237 
Овощи  641 662 698 681 
Бахчевые культуры 95 141 185 143 
Кормовые культуры 21 610 18 071 18 137 17 501 
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По итогам 2012 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после
доработки) составил 70,9 млн т, что на 16,3 % выше уровня 2010 г. и на 24,7 %
ниже урожая 2011 г. Снижение валового сбора в сравнении с 2011 г. произошло
практически по всем видам зерновых культур: сбор пшеницы составил лишь 67,1 %
(37,72 млн т), ячменя – 82,4 (13,95), кукурузы на зерно – 118,0 (8,2), зернобобовых –
88,6 (2,17 млн т), гречихи – 99,6 % (797,0 тыс. т). В 2012 г. валовой сбор льново-
локна составляет 46,0 тыс. т, или 107,0 % к уровню 2011 г., сахарной свеклы –
45,1 млн т (94,6 %), картофеля – 29,5 (90,4), овощей – 14,6 (99,5), бахчевых культур –
1,45 (92,3), масличных культур – 11,3 млн т (86,3 %), в том числе подсолнечника на
зерно – 8,0 млн т, или 82,4 % (табл. 1.17).

Снижение валового сбора практически всех основных сельскохозяйственных
культур было обусловлено спадом их урожайности: зерновых и зернобобовых куль-
тур – на 18,3 % (в том числе пшеницы – на 21,7 %, ржи – 23,1, ячменя – 17,3,
овса – 22,5, кукурузы – 2,3, гречихи – 18,9, зернобобовых – на 22,8 %) (табл. 1.18).

Урожайность картофеля снизилась с 148 до 134 ц/га, или на 9,5 %, масличных
культур – на 8,3 %, в том числе подсолнечника – на 3,0 %. Незначительный рост
урожайности в 2012 г. относительно 2011 г. отмечен по овощам, сахарной свекле и
льноволокну – на 1,4; 4,3 и 2,2 % соответственно.

Таблица 1.17. Динамика валовых сборов основных 
сельскохозяйственных культур, тыс. т 

 

Год 
Культура 

2005 2010 2011 2012 
Зерновые и зернобобовые – всего 77 803 60 960 94 213 70 908 
В том числе: 
пшеница 47 615 41 508 56 240 37 720 
ячмень 15 684 8 350 16 938 13 952 
кукуруза на зерно 3 060 3 084 6 962 8 213 
зернобобовые 1 618 1 371 2 453 2 174 

Сахарная свекла 21 276 22 256 47 643 45 057 
Лен-долгунец (волокно) 56 35 43 46 
Масличные культуры 7 557 7 457 13 115 11 313 
Из них подсолнечник 6 470 5 345 9 697 7 993 

Картофель 28 137 21 141 32 681 29 533 
Овощи 11 348 12 126 14 696 14 626 
Бахчевые культуры 775 1 152 1 575 1 453 

 

Таблица 1.18. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур, ц/га 
 

Год Культура 
2005 2010 2011 2012 

Зерновые и зернобобовые 18,5 18,3 22,4 18,3 
В том числе пшеница 19,3 19,1 22,6 17,7 

Картофель 124 100 148 134 
Сахарная свекла 282 241 392 409 
Лен-долгунец (волокно) 6,3 8,2 9,0 9,2 
Масличные культуры 11,7 9,9 13,3 12,2 
Овощи 170 180 208 211 
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Животноводство является одной из наиболее динамично развивающихся отрас-
лей сельского хозяйства России. В последние годы построено и модернизировано
свыше 3,5 тыс. животноводческих объектов, в том числе в свиноводстве – 796
объектов, птицеводстве – 444, мясном скотоводстве – 340, в молочном скотовод-
стве – более 2 тыс. объектов. В результате в период с 2006 по 2011 г. рентабельность
отрасли выросла с 7,3 до 8,2 %, в том числе по молоку – с 13,4 до 16,8, по свини-
не – с 18,3 до 20,0 %.

В мясном и молочном скотоводстве отмечаются качественные изменения. В 2011 г.
впервые за 20 лет удалось переломить многолетнюю тенденцию уменьшения поголо-
вья крупного рогатого скота, хотя и в 2012 г. отмечено его незначительное сокраще-
ние на 0,8 %. В последние три года удалось стабилизировать поголовье коров на
уровне 8,9–9,0 млн гол. Растет доля племенного скота: в мясном стаде – с 41 % в 2006 г. до
60 % в 2011 г., в молочном – с 6,8 до 11,3 % соответственно. Поголовье свиней в 2012 г.
составило 18,8 млн гол., или на 9 % выше уро

ост 5,8 %), лошадей – 1,38 (1,2), птицы – 495,9 млн гол. (прирост 4,7 %) (табл. 1.19).
Положительная динамика прослеживается и в росте производства продукции

животноводства. Так, производство мяса (в убойном весе) в 2012 г. относительно
2005 и 2011 гг. увеличилось на 62,2 и 7,6 % соответственно, валовой надой молока
в последние годы стабилизировался на уровне 31,6–31,9 млн т. Производство яиц
составило 42 032,9 млн шт., или на 2,2 % выше прошлого года, шерсти – 55,3 тыс. т
(прирост 5,1 %) (табл. 1.20).

Продуктивность скота и птицы в среднем по стране в хозяйствах всех категорий в
2012 г. составила: надой молока на одну корову – 3898 кг (прирост 1,2 % к 2011 г.),
средний настриг шерсти с овцы – 2,6 кг, или на уровне прошлого года. В сельскохо-
зяйственных организациях надой молока на корову составил 4521 кг (прирост 5 %),
яйценоскость курицы-несушки – 306 яиц (снижение 0,6 %), настриг шерсти с одной
овцы – 2,3 кг.

Таблица 1.19. Динамика поголовья скота и птицы на конец года, тыс. гол. 
 

Год 
Наименование 

2005 2010 2011 2012 
Крупный рогатый скот  21 625 19 970 20 133,4 19 981,2 

В том числе коровы 9 522 8 844 8 988 8 883,0 
Свиньи 13 812 17 218 17 258,3 18 816,4 
Овцы и козы 18 581 21 820 22 858 24 180 
Лошади 1 317 1 340 1 362,1 1 378,5 
Птица  357 468 449 296 473 388 495 852,6 

 
Таблица 1.20. Динамика производства основных видов продукции  

животноводства 
 

Год Продукция 
2005 2010 2011 2012 

Мясо (в убойном весе), тыс. т 4 989 7 167 7 519,5 8 090,3 
Молоко, тыс .т 31 070 31 847 31 645,6 31 830,9 
Яйца, млн шт. 37 140 40 599 41 112,5 42 032,9 
Шерсть, т 48 800 53 521 52 575 55 253 
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В 2012 г. российские предприятия по переработке продукции растениеводства и
животноводства по сравнению с предыдущим годом увеличили производство мас-
ла растительного, молока, сахара-песка, мяса и субпродуктов, колбасных изделий,
сыров и творога. В то же время меньше было произведено муки, хлеба и хлебобу-
лочных изделий, макаронных изделий и масла животного (табл. 1.21, 1.22).

Таблица 1.21. Динамика производства основных продуктов  
в расчете на душу населения, кг 

 

Год Продукция 
2005 2010 2011 2012 

Зерно 544 426 657 495 
Картофель 197 148 228 206 
Сахарная свекла 132 142 290 314 
Овощи 79 85 103 102 
Плоды и ягоды 17 15 18 – 
Мясо (в убойном весе) 35 50 52 56 
Молоко 217 223 222 222 
Яйца, шт. 260 284 287 293 
Масло животное 1,8 1,5 1,5 – 
Масло растительное 15,4 17,8 17,4 – 
Цельномолочная продукция 68,1 76,7 74,0 – 
Сахар 39,2 33,5 49,8 – 

 
Таблица 1.22.  Производство отдельных видов продовольствия  

перерабатывающими предприятиями Российской Федерации, млн т 
 

Продукция 2011 г. 2012 г. Прирост (снижение) 
2012 г. к 2011 г., % 

Масло растительное (включая кукурузное) 3,06 4,13 +34,8 
Сахар-песок свекловичный 45,61 4,88 +2,7 
Мука 10,00 9,70 –3,0 
Хлеб и хлебобулочные изделия 6,67 6,49 –2,7  
Макаронные изделия 1,03 0,99 –4,0 
Молоко жидкое обработанное  4,92 5,25 +6,6 
Мясо и субпродукты 1,20 1,31 +8,8 
Колбасные изделия 1,57 1,59 +1,1 
Сыры и творог 1,13 1,17 +3,8  
Масло животное 0,20 0,21 –1,8  
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ГЛАВА 2

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ СТРАН
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПРОСТРАНСТВА И ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ

2.1. Динамика торговли аграрной продукцией
государств-членов Таможенного союза и Единого

экономического пространства

Во всех странах Таможенного союза и Единого экономического пространства
сельское хозяйство представляет собой одну из крупнейших отраслей национальных
экономик. Сельскохозяйственные угодья в общей территории страны составляют: в
Беларуси – 42 %, Казахстане – 32, России – 12 %; доля сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия в общем объеме товарооборота в Беларуси – 8,7 %, Рос-
сии – 6,4, Казахстане – 5,1 % (рис. 2.1).

Взаимная торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием играет
важную роль в экономическом взаимодействии стран Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства. Удельный вес агропродовольственных товаров в
общем объеме взаимной торговли стран в 2012 г. выше всего был в Беларуси – 24,2 %,
в России он составил 6,0, Казахстане – 3,2 %. В среднем по странам-партнерам
данный показатель был на уровне 10,2 % (рис. 2.2).

Рис. 2.1. Удельный вес сельскохозяйственной продукции во внешней
торговле стран ТС и ЕЭП в среднем за 2010–2012 гг., %

3,3
2,3

9,4
8,6

13,8

8,1

5,1
6,4

8,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Казахстан Россия Беларусь

%

Экспорт Импорт Товарооборот

%



30

 Анализ показывает, что стоимость взаимной торговли стабильно возрастает.
В 2012 г. по сравнению с 2010 г. данный показатель увеличился в 1,4 раза, прирост
составил 2060,5 млн долл. США (рис. 2.3). Однако данные таблицы 2.1 свидетель-
ствуют, что уровень интеграции стран-участниц ТС и ЕЭП, измеряемый удельным
весом внутрирегиональной торговли в общих объемах экспорта и импорта, в насто-
ящее время очень низкий: по экспорту – 28,5 %, по импорту – 14,6 % (исходя из
стоимости взаимной торговли сельскохозяйственными товарами в 2012 г.).

Рис. 2.2. Удельный вес сельскохозяйственной продукции в общем объеме
взаимной торговли стран ТС и ЕЭП, %

Рис. 2.3. Динамика взаимной торговли стран ТС и ЕЭП, млн долл. США
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Наиболее интегрированной страной в ЕЭП является Беларусь – доля внутрирегио-
нального экспорта в 2012 г. составила 85,0 %, импорта – 26,3 %. К наименее интег-
рированной по стоимости экспорта можно отнести Казахстан – доля внутрирегио-
нального экспорта составляет только 7 %, хотя доля импорта достаточно высока –
44,2 %. Внутрирегиональный импорт России составил в 2012 г. только 10,4 %.

В среднем за 2010–2012 гг. наибольший удельный вес во взаимной торговле за-
нимали молокопродукты (31,2 %), мясопродукты (15,0), готовые продукты из мяса
и рыбы (8,2), сахар и кондитерские изделия из сахара (6,2), готовые продукты из
зерна (5,4), разные пищевые продукты (5,1 %) (табл. 2.2).

Таблица 2.1. Оценка уровня интеграции государств-участников ТС и ЕЭП  
 

В том числе Показатели ТС и ЕЭП – 
всего Беларусь Казахстан Россия 

Экспорт 
Стоимость внутрирегионального экспорта 
ЕЭП, млн долл. США 7 026,0 4 132,7 216,5 2 676,8 

Стоимость совокупного экспорта во все 
страны, млн долл. США 24 675,1 4 860,8 3 109,2 16 705,1 

Доля внутрирегионального экспорта  
в совокупном экспорте, % 28,5 85,0 7,0 16,0 

Импорт 
Стоимость внутрирегионального импорта 
ЕЭП, млн долл. США 7 041,0 947,2 1 875,1 4 218,7 

Стоимость совокупного импорта во все 
страны, млн долл. США 48 369,7 3 608,0 4 246,0 40 515,7 

Доля внутрирегионального импорта в 
совокупном импорте, % 14,6 26,3 44,2 10,4 

 

Таблица 2.2. Структура взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и 
продовольствием государств-членов ТС и ЕЭП в среднем за 2010–2012 гг., % 

 

В том числе Продукция Таможенный 
союз – всего Беларусь Казахстан Россия 

Мясо и субпродукты  15,0 24,3 1,1 2,1 
Рыба 1,7 0,7 6,5 3,0 
Молочная продукция, яйца 31,2 47,6 1,5 8,4 
Злаки 1,8 0,02 39,3 2,0 
Жиры и масла 3,7 0,5 0,4 8,5 
Готовые продукты из мяса, рыбы 8,2 9,9 1,1 6,2 
Сахар и кондитерские изделия из сахара 6,2 6,0 10,8 6,2 
Какао и продукты из него 3,9 0,9 7,0 8,3 
Готовые продукты из зерна 5,4 1,4 5,9 11,1 
Продукты переработки овощей, 
фруктов 2,5 0,9 0,6 5,0 

Разные пищевые продукты 5,1 0,8 0,5 11,7 
Алкогольные и безалкогольные напитки 3,9 1,1 2,3 8,3 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Проведенный анализ структуры взаимной торговли сельскохозяйственным сырь-
ем и продовольствием по странам ТС и ЕЭП показал, что наиболее широкая номен-
клатура товаров сложилась у России (рыба, жиры и масла, продукты переработки
зерна, овощей и фруктов, а также алкогольные напитки). Торговля Беларуси пред-
ставлена, как правило, мясными и молочными продуктами, готовыми продуктами
из мяса и рыбы и сахаром. Казахстан торгует в основном зерном, сахаром и конди-
терскими изделиями из сахара, какао и продуктами из него, рыбой и готовыми про-
дуктами из зерна [4].

По итогам 2012 г. страны ТС и ЕЭП поставили на внутренний рынок молокопро-
дуктов на сумму 2022,4 млн долл. США, мясопродуктов – 1105,1, готовых продук-
тов из мяса и рыбы – 698,5, сахара и кондитерских изделий – 364,4, готовых про-
дуктов из зерна злаков – 359,4 млн долл. США и т. д. (табл. 2.3).

Анализ страновой структуры взаимной торговли в среднем за 2010–2012 гг. по-
казал, что наибольший удельный вес во взаимном экспорте трех стран приходится на
Беларусь – 58,2 %. Доля России составила 39,3 %, Казахстана – 2,5 % (табл. 2.4).

Таблица 2.3. Динамика стоимости взаимной торговли  
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием государств-членов  

ТС и ЕЭП по видам продукции, млн долл. США 
 

2012 г. 
В том числе Продукция 2010 г. 2011 г. 

Всего 
Беларусь Казахстан Россия 

Мясо и субпродукты  676,9 893,5 1105,1 1005,6 4,1 95,4 
Рыба и ракообразные 79,5 96,6 135,9 37,7 8,7 89,5 
Молочная продукция, яйца, мед 1670,8 1849,6 2022,4 1807,8 3,2 211,4 
Овощи 86,7 82,1 101,2 87,4 2,0 11,8 
Плоды 44,6 80,5 127,0 56,4 15,6 55,1 
Злаки 60,1 67,4 187,7 0,6 108,0 79,1 
Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности 77,7 87,3 90,3 51,5 1,8 37,0 

Жиры и масла  179,9 228,1 245,3 15,4 1,0 228,8 
Готовые продукты из мяса, рыбы 342,7 429,4 698,5 540,9 3,7 153,9 
Сахар и кондитерские изделия из 
сахара 355,7 383,5 364,4 208,2 19,0 137,2 

Какао и продукты из него 173,1 214,5 314,9 40,9 14,8 259,2 
Готовые продукты из зерна злаков 282,1 311,5 359,4 60,5 11,0 287,8 
Продукты переработки овощей, 
фруктов 131,5 153,2 155,5 34,1 1,0 120,4 

Разные пищевые продукты 271,9 316,7 324,9 46,7 0,9 277,3 
Алкогольные и безалкогольные 
напитки 209,7 234,8 257,2 54,7 6,4 196,1 

Остатки и отходы пищевой 
промышленности 59,7 80,7 135,5 38,2 1,3 96,0 

Табак и промышленные 
заменители 142,3 164,8 188,5 0,1 0,3 188,1 

Всего 4965,5 5838,4 7026,0 4132,7 216,5 2676,8 
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Таким образом, взаимная торговля сельскохозяйственными товарами и продо-
вольствием стран ТС и ЕЭП активно развивается, однако уровень интеграции остает-
ся достаточно низким. Наибольший вклад в данный процесс вносит Беларусь.

Анализ внешней торговли стран Таможенного союза и Единого экономического
пространства свидетельствует, что удельный вес продукции сельскохозяйственного
происхождения в общем товарообороте ТС и ЕЭП с третьими странами в среднем за
2010–2012 гг. находится на уровне 6 %. Следует отметить, что по импорту данный
показатель гораздо выше аналогичного по экспорту (рис. 2.4).

Суммарный товарооборот внешней торговли государств-членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием в 2012 г. составил 62,0 млрд долл. США, из них экспорт – 18,4,
импорт – 43,6 млрд долл. США. Таким образом, отрицательное сальдо по группе
сельскохозяйственных товаров превысило 25 млрд долл. США (рис. 2.5).

Таблица 2.4. Доля государств-членов ТС и ЕЭП во взаимной торговле  
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием по основным видам  

продукции в среднем за период 2010–2012 гг., % 
 

Продукция Беларусь Казахстан Россия 
Мясо и субпродукты  94,2 0,2 5,6 
Рыба 22,9 9,4 67,7 
Молочная продукция, яйца 89,2 0,1 10,6 
Злаки 0,8 55,6 43,6 
Жиры и масла  7,2 0,3 92,6 
Готовые продукты из мяса, рыбы 70,0 0,3 29,7 
Сахар и кондитерские изделия из сахара 56,4 4,3 39,3 
Какао и продукты из него 13,0 4,5 82,6 
Готовые продукты из зерна злаков 15,5 2,8 81,7 
Продукты переработки овощей, фруктов 20,2 0,6 79,3 
Разные пищевые продукты 9,7 0,2 90,1 
Алкогольные и безалкогольные напитки 16,2 1,4 82,4 
Всего 58,2 2,5 39,3 

 

Рис. 2.4. Доля сельскохозяйственного сырья и продовольствия во внешней
торговле ТС и ЕЭП в среднем за 2010–2012 гг., %
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 Проведенный анализ показывает, что доля стран ТС и ЕЭП в торговле с третьими
странами существенно разнится: подавляющее большинство товаропотоков прихо-
дится на Россию – более 80 % (рис. 2.6).

В структуре экспортных поставок ТС и ЕЭП преобладают злаки (38 %), рыба
(17), жиры и масла (10), продукция мукомольной промышленности (6), табак (4),
шроты и жмыхи (4 %) и др. (рис. 2.7). В 2012 г. по сравнению с 2010 г. стоимость
экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия стран ТС и ЕЭП на вне-
шние рынки возросла почти в 2 раза. Наибольший рост поставок наблюдался по
маслосеменам, жирам и маслам, шротам и жмыхам, зерну и табаку (табл. 2.5).

В структуре импорта ТС и ЕЭП из третьих стран преобладают мясопродукты и
плоды (по 16 %), алкогольные и безалкогольные напитки (7), овощи (7), рыба (6),
молокопродукты (6), сахар (5 %) и т. д. (рис. 2.8).

Рис. 2.5. Баланс внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и
продовольствием ТС и ЕЭП с третьими странами, млрд долл. США

Рис. 2.6. Доля государств ТС и ЕЭП в торговле с третьими странами
в среднем за 2010–2012 гг., %
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Рис. 2.7. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
ТС и ЕЭП в третьи страны в среднем за 2010–2012 гг., %

Таблица 2.5. Стоимость экспорта сельскохозяйственного сырья  
и продовольствия ТС и ЕЭП в третьи страны, млн долл. США 

 

Год 
Продукция 

2010 2011 2012 

2012 г. к 
2010 г., % 

Рыба и ракообразные 2 246,5 2 453,2 2 534,5 112,8 
Злаки 3 375,6 5 164,6 7 799,0 231,0 
Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности 656,5 913,1 760,9 115,9 

Масличные семена и плоды 124,9 287,3 622,3 498,2 
Жиры и масла животного или 
растительного происхождения  773,0 1 120,9 2 205,2 285,3 

Сахар и кондитерские изделия  
из сахара 289,4 329,9 292,5 101,1 

Какао и продукты из него 273,0 347,3 353,9 129,6 
Готовые продукты из зерна 213,0 256,6 287,4 134,9 
Разные пищевые продукты 256,9 318,1 344,3 134,0 
Алкогольные и безалкогольные 
напитки 342,5 426,7 443,1 129,4 

Остатки и отходы пищевой 
промышленности 358,0 469,3 848,9 237,1 

Табак и его промышленные 
заменители 374,1 531,6 817,5 218,5 

Всего 9 897,5 13 572,1 18 408,2 186,0 
 

Злаки;
38 %

Рыба;
17 %Жиры и масла;

10 %

Мука, крупа;
6 %

Табак;
4 %

Остатки пищевой 
промышленности;

4 %

Алкогольные и 
безалкогольные 

напитки;
3 %

Маслосемена;
3 %

Прочая;
15 %

 В 2012 г. по сравнению с 2010 г. стоимость импорта продукции аграрного
сектора возросла на 16,1 %, что в абсолютном выражении составило более 6 млрд
долл. США. В наибольшей степени возросли закупки готовых продуктов из зерна,
алкогольных и безалкогольных напитков, шротов и жмыхов, мяса и чая. В то же
время наполовину сократился ввоз сахара (табл. 2.6).
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Рис. 2.8. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
ТС и ЕЭП из третьих стран в среднем за 2010–2012 гг., %
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Таблица 2.6. Стоимость импорта сельскохозяйственного сырья  
и продовольствия ТС и ЕЭП из третьих стран, млн долл. США 

 

Продукция 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 
2010 г., % 

Мясо и субпродукты 6 173,8 6 686,2 7 705,3 124,8 
Рыба и ракообразные 2 245,7 2 535,4 2 625,3 116,9 
Молочная продукция, яйца, мед 2 241,6 2 302,1 2 353,6 105,0 
Овощи 2 382,3 3 359,1 2 705,0 113,5 
Плоды 5 886,6 6 840,2 6 996,6 118,9 
Кофе, чай, пряности 1 096,8 1 350,2 1 364,5 124,4 
Масличные семена и плоды 1 087,2 1 251,4 1 196,5 110,1 
Жиры и масла животного или рас-
тительного происхождения  1 545,0 1 775,2 1 453,0 94,0 
Сахар и кондитерские изделия из 
сахара 2 046,0 2 723,2 1 051,2 51,4 
Какао и продукты из него 1 455,5 1 612,7 1 509,2 103,7 
Готовые продукты из зерна 763,2 925,8 1 102,9 144,5 
Продукты переработки овощей, 
фруктов 1 562,1 1 708,9 1 771,1 113,4 
Разные пищевые продукты 1 712,9 1 916,7 1 911,9 111,6 
Алкогольные и безалкогольные 
напитки 2 466,7 2 965,0 3 373,6 136,8 
Остатки и отходы пищевой про-
мышленности 1 339,5 1 535,1 1 738,7 129,8 
Табак и его промышленные заме-
нители 1 346,1 1 464,6 1 468,7 109,1 
Всего 37 558,8 44 022,6 43 605,7 116,1 
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Проведенный анализ внешней торговли государств ТС и ЕЭП с третьими страна-
ми позволяет сделать вывод, что Сообщество в целом является крупнейшим импор-
тером сельскохозяйственной продукции и продовольствия, импорт товаров данной
группы вдвое превосходит экспорт. В такой ситуации закономерно образование суще-
ственного отрицательного сальдо. Как отмечалось выше, по итогам 2012 г. оно превы-
сило 25 млрд долл. США. В наибольшей степени импорт был больше экспорта по мясу
и субпродуктам (–7667,1 млн долл. США), плодам (–6881,7), молокопродуктам (–2147,7),
алкогольным и безалкогольным напиткам (–2930,5 млн долл. США). Положительная
ситуация сложилась в торговле злаками (+7298,7 млн долл. США), мукомольной
продукцией (+585,7) и растительным маслом (+752,2 млн долл. США) [6, 7].

Основными партнерами стран ТС и ЕЭП в торговле сельскохозяйственной про-
дукцией являются США, Канада, Китай, Египет, Турция, Япония, страны СНГ, Евро-
пейского союза и др.

Республика Беларусь. Внешнюю торговлю Беларуси сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием в последние годы следует характеризовать как эффек-
тивную, страна по данной группе товаров вышла на положительное сальдо внешне-
торгового баланса. Растущую роль Беларуси как поставщика продовольствия на
мировые рынки отмечает генеральный директор Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

Внешнеторговый оборот сельскохозяйственного сырья и продовольствия с 2005
по 2012 г. увеличился в 2,7 раза, в том числе экспорт – 3,7; импорт – 2,0 раза, то
есть экспорт увеличивается более быстрыми темпами, чем импорт. Это позволило в
2012 г. достичь положительного внешнеторгового сальдо в аграрной отрасли в раз-
мере 1,25 млрд долл. США (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Динамика внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием, млн долл. США
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 Основными экспортными товарами Беларуси являются продукты животного про-
исхождения. Их доля в экспорте на протяжении последних лет достигает более 70 %
(мясопродукты, молокопродукты, мясные и рыбные консервы, яйца, кожевенное
сырье). Так, в среднем за 2005–2012 гг. доля молокопродуктов в общем объеме
экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси составила 44 %,
мясопродуктов – 19, мясных и рыбных консервов – 10, сахара – 9 %. Кроме этого
республика экспортирует плоды и овощи, алкогольные и безалкогольные напитки,
жиры и масла, табак (рис. 2.10).

 По сравнению с 2005 г. наблюдается устойчивая тенденция наращивания экспор-
тных поставок сельскохозяйственных товаров и продовольствия как в стоимостном,
так и в натуральном выражении (табл. 2.7).

Рис. 2.10. Структура экспорта Беларуси сельскохозяйственного сырья
и продовольствия в среднем за 2005–2012 гг., %
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Таблица 2.7. Динамика стоимости экспорта Беларуси сельскохозяйственного  
сырья и продовольствия, млн долл. США 

 

Год Продукция 
2005 2010 2011 2012 

2012 г. к 
2005 г., раз 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 196,2 666,1 849,9 1005,9 5,1 
Молочная продукция, яйца птиц, мед  503,0 1560,3 1728,6 1885,4 3,7 
Овощи 20,0 80,4 97,4 114,2 5,7 
Плоды 13,0 26,1 93,9 99,4 7,6 
Жиры и масла животного или 
растительного происхождения  17,9 54,6 37,7 123,2 6,9 

Готовые продукты из мяса, рыбы  151,8 221,0 311,0 565,1 3,7 
Сахар и кондитерские изделия  
из сахара 237,4 373,9 332,6 309,2 1,3 

Алкогольные и безалкогольные  
напитки и уксус 54,4 56,5 82,8 107,9 2,0 

Экспорт – всего 1329,3 3262,6 3885,8 4860,8 3,7 
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Так, в 2012 г. по сравнению с 2005 г. стоимость экспорта мяса возросла в 5,1 раза,
молокопродуктов и готовых продуктов из мяса и рыбы – в 3,7, плодов и овощей – в
7,6 и 5,7 раза соответственно (табл. 2.8).

В 2012 г. Республикой Беларусь было экспортировано 280,1 тыс. т мяса и суб-
продуктов, 85,2 – масла животного, 143,3 тыс. т сыров и творога.

География белорусского экспорта аграрной продукции в последние годы значи-
тельно расширилась: если в 2005 г. белорусские сельскохозяйственные товары эк-
спортировались на рынки 62 государств, то в 2012 г. их количество составило уже 80.
Однако экспортная активность белорусских производителей аграрной продукции в
основном характеризуется одновекторным развитием и ориентирована на удовлет-
ворение потребительского спроса на рынке стран СНГ, прежде всего России. Ос-
новными потребителями белорусской сельскохозяйственной продукции, помимо
России, являются Казахстан, Украина, Литва, Польша, Германия, Кыргызстан, Мол-
дова и др. [5, 13].

Следует отметить, что импорт аграрной продукции Беларуси диверсифицирован в
гораздо большей степени по сравнению с экспортом. Анализ свидетельствует, что в
структуре импорта остатки и отходы пищевой промышленности (отруби, жмыхи,
продукты, предназначенные на корм скота) занимают 13 %, рыба и ракообразные – 10,
плодовая продукция, разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, пищевые кон-
центраты, соусы и др.), алкогольные и безалкогольные напитки, мясо, сахар и
кондитерские изделия – по 7 % соответственно, а также растительное масло – 6 %
и т. д. (рис. 2.11).

 В 2012 г. по сравнению с 2005 г. в наибольшей степени возросли импортные
закупки мяса, плодов, шротов и жмыхов, какао и продуктов из него, переработан-
ных овощей и плодов (табл. 2.9).

Что касается объемов импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствен-
ных товаров, то анализ показывает, что за последние годы Беларусь сократила за-
купки по достаточно широкому перечню продукции. В 2012 г. по сравнению с 2005 г.

Таблица 2.8. Динамика экспорта Беларуси основных видов  
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, тыс. т 

 

Год 
Продукция 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Мясо и субпродукты 86,9 111,3 81,6 99,8 149,5 204,8 229,7 280,1 
 Масло животное 51,3 53,6 55,5 61,5 85,5 62,7 64,9 85,2 
 Сыры и творог 65,1 82,6 99,0 102 121,4 128,7 132,2 143,3 
 СЦМ 30,9 28,7 26,8 25,9 30,9 38,4 26,5 33,6 
 СОМ 44,5 54,0 59,8 61,5 80 61,3 55,2 75,9 
 Яйца, млн шт. 443,8 518,5 440,1 464,0 522,8 551,1 625,5 677,9 
 Овощи 15,7 18,8 30,5 46,4 62,3 59,1 72,5 110,7 
 Плоды 14,4 37,7 17,9 10,3 17,9 12,8 52,5 97,3 
 Жиры и масла  28,1 42,1 36,9 32,9 96,3 74,6 37,3 119,1 
 Готовая продукция  
 из мяса и рыбы 77,7 77,4 75,7 82,5 54,4 63,5 79,9 133,3 
 Сахар 481,6 250,5 272,1 323,5 440,0 493,4 392,3 449,3 
 Алкогольные 
 и безалкогольные напитки 65,7 55,9 54,0 57,7 69,0 114,4 145,7 166,2 
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Рис. 2.11. Структура импорта Беларуси сельскохозяйственного сырья
и продовольствия в среднем за 2005–2012 гг., %
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Таблица 2.9. Динамика стоимости импорта Беларуси сельскохозяйственного  
сырья и продовольствия, млн долл. США 

 

Год 
Продукция 

2005 2010 2011 2012 

2012 г. к 
2005 г., раз 

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 117,2 191,7 291,4 420,7 3,6 

Рыба и ракообразные 218,9 239,6 253,9 307,8 1,4 
Плоды 117,1 216,8 229,8 306,9 2,6 
Хлебные злаки 95,3 63,4 76,2 145,5 1,5 
Жиры и масла животного или 
растительного происхождения  128,8 169,5 194 197,8 1,5 

Сахар и кондитерские изделия  
из сахара 134,4 268,5 385,9 212,4 1,6 

Какао и продукты из него 58,8 125,4 110,3 139,1 2,4 
Готовые продукты из зерна злаков 104,3 126,2 104,6 114,8 1,1 
Продукты переработки овощей и 
плодов 58,8 129,5 107,4 128,0 2,2 

Разные пищевые продукты 108,1 224,5 224,5 227,1 2,1 
Алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус 136 199,3 178,7 216,6 1,6 

Остатки и отходы пищевой 
промышленности 165,6 389,4 438,8 585,2 3,5 

Табак и его промышленные 
заменители 98,9 126,3 146,5 152,9 1,5 

Импорт – всего 1788,1 2867,6 3216,5 3608,0 2,0 
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объемы импорта рыбы и сахара сократились на 30 %, хлебных злаков – на 25 %. В то
же время возросли закупки мяса (в основном свинины) на 90 %, овощей и табака – 50,
плодов – 75, экстрактов, эссенций, дрожжей, супов, мороженого, соусов – на 60 %;
в 2 раза увеличился импорт шротов, жмыхов и других остатков пищевой промыш-
ленности (табл. 2.10).

Основными странами, на рынках которых Беларусь закупает сельскохозяйствен-
ное сырье и продовольствие, являются: Россия, Германия, Аргентина, Бразилия,
Норвегия, Нидерланды, Испания, Дания, Молдова, Исландия, Италия и др.

Как отмечалось выше, Беларусь единственная из стран ТС и ЕЭП, которая вышла
на положительное внешнеторговое сальдо по группе сельскохозяйственных това-
ров. За последние три года его величина утроилась: с +395,0 млн долл. США в 2010 г.
до +1252,8 млн долл. США в 2012 г. Наибольший вклад в повышение эффективно-
сти внешней торговли аграрной продукцией внесла торговля молочной продукцией
(+1,8 млрд долл. США в 2012 г.), мясом (+0,59), готовыми продуктами из мяса и
рыбы (+0,52 млрд долл. США). В то же время наибольшая величина отрицательного
сальдо сформировалась в торговле шротами, жмыхами (–0,53 млрд долл. США),
рыбой (–0,27), плодами (–0,21 млрд долл. США).

Таблица 2.10. Динамика импорта Беларуси основных видов  
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, тыс. т 

 

Год 
Продукция 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Мясо и субпродукты 82,8 94,8 25,2 71,1 39,7 93,3 116,2 158,7 
Рыба 178,7 175,3 161,8 168,8 131,2 128,7 112,0 126,6 
Плоды 228,2 265,6 256,0 224,6 224,9 261,8 289,4 401,1 
Злаки 554,9 593,5 589,1 494,5 205,7 110,9 133,2 416,1 
Масла и жиры 155,8 164,4 162,3 134,2 134,2 141,1 125,7 143,3 
Сахар-сырец 444,6 220,5 0,9 221,0 214,1 407,0 463,2 286,6 
Разные пищевые продукты  35,5 42,3 44,5 47,0 36,6 42,8 42,1 56,6 
Алкогольные и 
безалкогольные  напитки 226,2 256,7 300,5 320,7 257,3 273,2 191,9 258,1 

Шроты, жмыхи 541,1 758,7 741,7 766,2 723,1 847,8 888,8 1173,7 
Табак 16,3 14,5 16,8 18,8 14,4 19,0 22,5 24,8 

 

Республика Казахстан. Сельское хозяйство Казахстана обладает огромным эк-
спортным потенциалом и является одним из важнейших источников валютных по-
ступлений. В 2012 г. экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья при-
нес республике свыше 3,1 млрд долл. США, что в 4,6 раза выше уровня 2005 г.
Однако, несмотря на значительный рост экспортных поставок, республика из года в
год имеет отрицательное внешнеторговое сальдо по сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствию. Это вызвано тем, что импорт аграрных товаров стабильно
выше экспорта. Наиболее благоприятным был 2008 г., когда внешнеторговое сальдо
составило –10 млн долл. США (рис. 2.12).

 В товарной структуре экспорта Казахстана преобладают: зерно (50 %), продук-
ция мукомольной промышленности (25), рыба (4), маслосемена (3), табак (3 %)
и др. (рис. 2.13).
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Рис. 2.12. Динамика внешней торговли Казахстана сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием, млн долл. США

Рис. 2.13. Структура экспорта Казахстана сельскохозяйственного сырья
и продовольствия в среднем за 2005–2012 гг., %
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В 2012 г. по сравнению с 2005 г. экспорт зерна увеличился в 7 раз и составил
1,69 млрд долл. США. За реализованную мукомольную продукцию было выручено
619,4 млн долл. США (в 4 раза больше уровня 2005 г.). В 42 раза вырос экспорт
масличных семян, в 20 – разных пищевых продуктов (экстрактов, эссенций, кон-
центратов и т. д.), в 14 раз – какао и продуктов из него (табл. 2.11).

 По экспорту муки Казахстан с 2009 г. удерживает 1-е место в мире, занимая
более 14 % на рынке мирового экспорта муки. Казахстанское зерно поставляется в
45 стран мира. В 2012 г. экспортные поставки зерна и муки составили 6,9 и 2,2 млн т
соответственно (рис. 2.14).

В целях дальнейшей диверсификации экспорта зерна и муки Казахстан намерен в
ближайшие годы наладить в стране производство по глубокой переработке пшени-
цы в клейковину, крахмал и другие составляющие для их последующего экспорта.
На развитие экспорта зерновых Казахстан в январе 2009 г. получил кредит Евразий-
ского банка развития в размере 18,9 млн долл. США. Для расширения экспортных
возможностей республики в Мангистауской области построен элеватор емкостью
100 тыс. т зерна. В плане дальнейшего увеличения поставок на экспорт зерна и муки
Казахстан совместно с Россией и Украиной рассматривают целесообразность и воз-
можность создания Черноморского зернового пула.

 Основными потребителями аграрной продукции Казахстана являются Иран,
Азербайджан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Монголия и др.

Товарная структура импортных закупок Казахстана более разнообразна по срав-
нению с экспортом. Так, страна закупает сахар и кондитерские изделия из сахара
(12 %), молочную продукцию (11), разные пищевые продукты (9), готовые продук-
ты из зерна (7), плоды (7 %) и др. (рис. 2.15).

Таблица 2.11. Динамика стоимости экспорта Казахстана основных видов 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, млн долл. США 

 

Год Продукция 
2005 2010 2011 2012 

2012 г. к  
2005 г., раз 

Рыба и ракообразные 40,5 91,9 79,6 67,3 1,7 
Хлебные злаки 240,8 988,5 759,5 1694,9 7,0 
Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности 147,5 556,7 565,8 619,4 4,0 

Масличные семена и плоды 6,0 31,7 91,9 253,0 42,0 
Жиры и масла животного или 
растительного происхождения  10,4 50,4 43,8 62,5 6,0 

Сахар и кондитерские изделия из сахара 58,3 23,9 32,2 30,2 51,8 
Какао и продукты из него 2,3 12,4 25,6 33,0 14,0 
Готовые продукты из зерна злаков 9,2 24,8 35,3 48,3 5,0 
Разные пищевые продукты 2,1 14,5 29,7 41,8 20,0 
Алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус 7,8 24,8 33,5 37,7 5,0 

Остатки и отходы пищевой 
промышленности 11,4 40,1 46,8 68,5 6,0 

Табак и его промышленные заменители 36,6 41,2 49,2 81,7 2,0 
Экспорт – всего 679,0 1946,0 1836,7 3109,2 4,6 
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В 2012 г. импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия Казахстана со-
ставил 4,2 млрд долл. США, что в 3,3 раза выше уровня 2005 г. В наибольшей
степени выросли закупки овощей (в 37 раз) и плодов (в 17 раз) (табл. 2.12). Дина-
мика импортных закупок основных сельскохозяйственных товаров в натуральном
выражении представлена на рисунке 2.16.

Так, в 2012 г. было закуплено молока и сливок сгущенных – 60 тыс. т, мяса и
субпродуктов – 202, сахара – более 400 и плодов – 642 тыс. т. Мясопродукты заво-
зились в Казахстан из США, России, Беларуси; молокопродукты – из России, Бела-
руси, Украины. Овощи и плоды закупались на рынках Узбекистана, Кыргызстана,
Китая, Таджикистана.

Рис. 2.14. Динамика экспорта Казахстана пшеницы
и муки пшеничной, тыс. т

Рис. 2.15. Структура импорта Казахстана сельскохозяйственного сырья
и продовольствия в среднем за 2005–2012 гг., %
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Рис. 2.16. Динамика импорта Казахстана основных
продовольственных товаров, тыс. т

Таблица 2.12. Динамика стоимости импорта Казахстана основных видов  
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, млн долл. США 

 

Год 
Продукция 

2005 2010 2011 2012 

2012 г. к 
2005 г., 
раз 

Импорт – всего 1273,9 2331,0 4004,3 4246,0 3,3 
Мясо и пищевые мясные субпродукты 71,7 159,7 254,9 332,4 4,6 
Молочная продукция, яйца птиц, мед  139,0 236,6 377,9 383,8 2,8 
Овощи 4,7 93,2 214,4 174,0 37,0 
Плоды 27,9 195,0 430,8 490,2 17,6 
Кофе, чай 48,3 118,9 132,0 150,9 3,1 
Жиры и масла животного или 
растительного происхождения  86,8 128,6 219,0 193,9 2,2 

Готовые продукты из мяса, рыбы  33,6 48,7 127,4 136,0 4,0 
Сахар и кондитерские изделия из сахара 231,1 340,2 428,1 353,4 1,5 
Какао и продукты из него 74,2 126,7 229,1 261,4 3,5 
Готовые продукты из зерна злаков 94,9 144,7 276,5 318,1 3,4 
Продукты переработки овощей  
и плодов 66,1 127,6 205,8 219,4 3,3 

Разные пищевые продукты 115,3 185,3 323,8 342,7 3,0 
Алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус 114,2 137,9 255,0 279,5 2,4 

Табак и его промышленные заменители 77,7 104,1 181,0 208,9 2,7 
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Как отмечалось выше, во внешней торговле Казахстана сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием сформировалось отрицательное сальдо. По всей аграр-
ной продукции, за исключением злаков, муки и маслосемян, импорт превышает эк-
спорт. В торговле зерном положительное сальдо составило +1,7 млрд долл. США,
мукой и маслосеменами – +0,6 и +0,2 млрд долл. США соответственно. Наибольшее
отрицательное сальдо принесла торговля плодами (– 0,5 млрд долл. США), молоко-
продуктами (–0,4) и сахаром (–0,3 млрд долл. США).

Российская Федерация. Россия остается чистым импортером сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия. Тем не менее объемы российского экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия возрастают наряду с увеличением
объемов импорта. В 2012 г. экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия
России составил 16,7 млрд долл. США. По сравнению с 2005 г. данный показатель
увеличился более чем в 4 раза. В то же время наблюдается тенденция роста отрица-
тельного торгового баланса по продукции аграрного сектора. По итогам 2012 г.
импорт сельскохозяйственных товаров превысил экспорт на 23,8 млрд долл. США
(рис. 2.17). Основными товарами, формирующими экспортный потенциал России в
аграрной сфере, являются зерно, рыба и растительные масла (рис. 2.18).

В структуре экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия России на
долю злаков приходится 38 %, рыбы – 15, жиров и масел – 10, табака, алкогольных
и безалкогольных напитков, разных пищевых продуктов, остатков и отходов пище-
вой промышленности, какао и продуктов из него – по 4 % и т. д.

В 2012 г. по сравнению с 2005 г. произошел рост экспорта основных видов сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия. В наибольшей степени возросли по-
ставки жиров и масел (в 9,3 раза), остатков и отходов пищевой промышленности:
шротов, жмыхов – в 8,1, рыбы – в 5,5, зерна – в 4,6 раза и т. д. (табл. 2.13).

Россия обладает значительным экспортным потенциалом зерна, которое стано-
вится стратегическим экспортным продуктом для страны. В 2012 г. на экспорт было
поставлено 16,0 млн т зерна (рис. 2.19).

В 2008 и 2010 гг. объемы экспорта зерновых были значительно ниже потенциаль-
ных объемов по причине введения Россией экспортных ограничений. Запретитель-
ные пошлины на экспорт пшеницы и меслина (40 %, но не менее 105 евро за тонну)
и запрет на экспорт в Беларусь и Казахстан применялись с 1 февраля по 30 июня 2008 г.
По причине аномальной засухи и связанного с ней сокращения урожаев зерна Россия
ввела запрет на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы и пшеничной
муки с 15 августа 2010 г. по 31 декабря 2010 г. В октябре 2010 г. запрет на экспорт
пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы был продлен до 30 июня 2011 г.

Одним из основных препятствий для увеличения производства и экспорта зерна
является устаревшая и не отвечающая современным требованиям инфраструктура
зернового рынка. Очевиден дефицит современных элеваторов, портовых термина-
лов, не удовлетворяет возросшим объемам перевозок внутренняя логистика. Инф-
раструктурные затраты несоразмерно высоки и приводят к снижению конкуренто-
способности российского зерна на мировом рынке и сдерживают развитие зерново-
го производства в России.

В 2012 г. экспорт подсолнечного масла составил 1,46 млн т, что явилось макси-
мальным результатом за 2005–2012 гг. Аналогичная ситуация наблюдалась по экс-
порту рыбы, который в 2012 г. составил 1,41 млн т (рис. 2.20).
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Рис. 2.17. Динамика внешней торговли России сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием, млн долл. США

Рис. 2.18. Структура экспорта России сельскохозяйственного сырья
и продовольствия в среднем за 2005–2012 гг., %
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Таблица 2.13. Динамика стоимости экспорта России основных видов 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, млн долл. США 

 

Год 
Продукция 

2005 2010 2011 2012 

2012 г. к  
2005 г., раз 

Рыба и ракообразные 456,7 2 156,5 2 378,5 2 510,7 5,5 
Хлебные злаки 1 350,4 2 396,1 4 438,7 6 246,5 4,6 
Жиры и масла животного или 
растительного происхождения  241,1 680,1 1 059,2 2 249,0 9,3 

Какао и продукты из него 184,5 256,4 327,0 558,4 3,0 
Готовые продукты из зерна 
злаков 170,0 187,6 225,8 433,6 2,6 

Разные пищевые продукты 229,9 240,2 285,9 480,9 2,1 
Алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус 210,9 287,1 347,0 531,3 2,5 

Остатки и отходы пищевой 
промышленности 102,1 308,7 412,0 825,5 8,1 

Табак и его промышленные 
заменители 222,3 332,2 418,2 674,0 3,0 

Экспорт – всего 3 881,5 7 562,5 11 336,8 16 705,1 4,3 
 

Рис. 2.19. Динамика экспорта России пшеницы, млн т
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Основными рынками сбыта российского зерна являются Египет, Турция, Иран,
Израиль; рыбы – Корея, Китай, Япония, Нидерланды, Беларусь; растительного масла –
Турция, Египет, Узбекистан, Казахстан, Беларусь и др.

Вместе с тем значительная часть продовольственных ресурсов Российской Феде-
рации обеспечивается за счет импорта. В 2012 г. стоимость импорта сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия превысила 40 млрд долл. США. Основными аг-
рарными товарами, которые закупает Россия на внешних рынках, являются мясо и
субпродукты (19 %), плоды (15), алкогольные и безалкогольные напитки (7), рыба,
овощи, молочная продукция (по 6 %) и др. (рис. 2.21).

 Так, стоимость импорта мяса и мясопродуктов в 2012 г. составила более 7 млрд
долл. США, плодов – более 6, алкогольных и безалкогольных напитков – более
3 млрд долл. США и т. д. (табл. 2.14). В таблице 2.15 представлены данные об им-
порте Россией основных продовольственных товаров в физическом весе.

Россия импортирует более 2,5 млн т мяса и субпродуктов, однако следует отме-
тить, что в последние годы объемы импорта мяса снижаются. В то же время в 2012 г.
по сравнению с 2005 г. возросли закупки масла животного, сыров, плодов, пива.
Отрицательный торговый баланс России по группе аграрных товаров в 2012 г. сфор-
мировался за счет таких позиций, как мясо и субпродукты (–7,3 млрд долл. США),
плоды (–6,2), молочная продукция (–3,0), алкогольные и безалкогольные напитки
(–2,5 млрд долл. США) и др. В то же время торговля зерном и растительным маслом
принесла выгоду в размере +5,7 и +0,9 млрд долл. США соответственно.

Основными торговыми партнерами России по импорту сельскохозяйственной
продукции и продовольствия являются: Бразилия, Канада, Беларусь, Турция, Китай,
Франция, Италия, Польша, Украина и др.

Рис. 2.21. Структура импорта России сельскохозяйственного сырья
и продовольствия в среднем за 2005–2012 гг., %
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2.2. Анализ торговых барьеров государств-членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства

Общие подходы к использованию внешнеторговых барьеров. Функциони-
рование Таможенного союза и Единого экономического пространства предполагает
координацию механизмов хозяйствования в АПК, выработку согласованных подходов
агропромышленной политики. Эти подходы должны обеспечивать равные возможности
товаропроизводителям АПК стран-участниц данной  интегрированной структуры.

Принципы функционирования ТС, ЕЭП и Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) определяют практически всю систему мер и механизмов по реализации це-
лей и задач на этапах их создания (рис. 2.22).

Таблица 2.14. Динамика стоимости импорта России основных видов 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, млн долл. США 

 

Год 
Продукция 

2005 2010 2011 2012 

2012 г.  
к 2005 г., 

раз 
Мясо и пищевые мясные субпродукты 3 020,4 5 831,4 6 190,0 7 385,9 2,4 
Рыба и ракообразные 957,0 2 012,4 2 300,3 2 378,0 2,5 
Молочная продукция, яйца птиц, мед  988,6 2 072,5 2 172,7 3 268,1 3,3 
Овощи 723,0 2 224,0 3 039,9 2 484,8 3,4 
Плоды 2 134,7 5 471,2 6 204,6 6 279,8 2,9 
Жиры и масла животного или 
растительного происхождения  708,4 1 358,8 1 571,9 1 302,3 1,8 

Продукты переработки овощей и плодов 778,9 1 377,8 1 516,5 1 553,5 2,0 
Алкогольные и безалкогольные напитки 
и уксус 1 508,8 2 239,1 2 730,4 3 095,1 2,1 

Остатки и отходы пищевой 
промышленности 471,7 952,5 1 108,7 1 209,8 2,6 

Табак и его промышленные заменители 890,4 1 207,2 1 300,3 1 295,2 1,5 
Импорт – всего 16 297,8 33 619,8 39 209,9 40 515,7 2,5 

 Таблица 2.15. Динамика импорта России основных продовольственных  
товаров, тыс. т 

 

Год 
Продукция 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Мясо и субпродукты 3145 3175 3304 3466 2870 2523 2296 2535 
Рыба 870 772 995 1001 872 879 800 832 
Масло животное 82 112 75 84 62 78 77 117 
Сыры и творог 260 218 234 248 233 294 291 398 
Плоды 4000 4632 5095 5440 5336 5894 6173 6158 
Овощи 1968 2144 2303 2782 2494 3119 4087 2723 
Безалкогольные напитки 244 204 220 269 173 198 232 280 
Пиво 267 338 361 365 333 303 315 379 
Алкогольные напитки 1095 936 1096 1032 819 1016 1029 1069 
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 Функционирование Таможенного союза предполагает: унификацию таможенно-
го тарифа, регистрации экспортно-импортных операций; перенос таможенного конт-
роля на внешние границы Таможенного союза и др. На данном этапе созданы базо-
вые условия свободного перемещения товаров в границах трех стран и определены
взаимоотношения в торговле с третьими странами.

Единое экономическое пространство – следующая после Таможенного союза
ступень интеграции Беларуси, Казахстана и России. Целью формирования данного
Сообщества является создание условий для стабильного и эффективного развития
экономик государств-участников и повышения уровня жизни населения. Основными
принципами функционирования являются обеспечение свободы перемещения това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы через границы государств-участников.

Евразийский экономический союз будет базироваться на согласованных действиях в
ключевых областях экономики: макроэкономике, обеспечении правил конкуренции, сфере
технических регламентов и др. Это позволит создать общее экономическое простран-
ство, сбалансированную бюджетную и валютную политику, единые подходы в сфере
внешней политики. Реализация данных принципов обуславливает разработку и принятие
ряда нормативно-правовых документов, направленных на создание адекватных эконо-
мических условий по развитию интеграционных процессов в данном Сообществе.

В настоящее время в рамках ТС и ЕЭП принят Единый таможенный тариф Таможен-
ного союза (ЕТТ ТС), сформирована единая система внешнеторгового и таможенного
регулирования, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, создана ин-
ституциональная структура ТС и ЕЭП. Одним из ключевых моментов в формировании
ТС является принятие в 2009 г. Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза.

Рис. 2.22. Концептуальные основы развития
интеграционных процессов ТС, ЕЭП, ЕврАзЭС
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В области агропромышленного производства в настоящее время взаимодействие
стран ТС и ЕЭП регулируется Соглашением о единых правилах государственной
поддержки сельского хозяйства от 9 декабря 2010 г.

На сферу агропромышленного производства и аграрного рынка распространяют-
ся также отдельные механизмы регулирования, принятые в рамках других междуна-
родных договоров, составляющих нормативную правовую базу ТС и ЕЭП (Согла-
шение о едином таможенно-тарифном регулировании; Соглашение о единых мерах
нетарифного регулирования в отношении третьих стран; Соглашение о согласован-
ной макроэкономической политике; Соглашение о единых принципах и правилах
конкуренции; Соглашение о единых принципах и правилах технического регулиро-
вания и др.) (рис. 2.23).

 К основным нетарифным ограничениям, принятым в Таможенном союзе, отно-
сятся меры нетарифного регулирования экономического характера и меры, затраги-
вающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интере-
сов, не носящие экономического характера. Эти меры введены в действие решением
Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 27 но-
ября 2009 г. № 19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации».

В отношении торговли с третьими странами на единой таможенной территории
применяются единые меры нетарифного регулирования, включающие в себя 4 вида:
1) количественные ограничения; 2) исключительное право на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров; 3) лицензирование (в отдельных случаях); 4) наблюдение
за экспортом и (или) импортом товаров отдельных видов [24].

Однако на этапе Единого экономического пространства необходимо осуществ-
лять не только согласованную политику в области взаимной торговли и торговли с
третьими странами, но и синхронизировать преобразования в экономике. Решение
данных проблем в настоящее время сопряжено с двумя группами факторов, влияю-
щих на преодоление торговых барьеров как во взаимной торговле, так и в торговле
с третьими странами.

Первая группа факторов связана с внутренними проблемами функционирования
ТС и ЕЭП: различия в системе экономических механизмов каждой из входящих в него
стран, особенно различия в подходах использования и размерах государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей; объективно существующая
конкуренция на рынке по отдельным наиболее значимым видам сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия; сложившийся уровень развития материально-
технической базы отрасли и некоторые другие.

Вторая – это внешние факторы, а именно отношения каждой из стран с третьими
государствами или их объединениями. Примером являются обязательства при присое-
динении к ВТО, отношения с различными международными организациями, к которым
необходимо отнести Европейский союз, Восточное экономическое партнерство и др.

Практика свидетельствует, что барьеры в международной торговле сельскохозяй-
ственными товарами можно условно разделить на две самостоятельные и обособ-
ленные по природе влияния торговые потоки группы:

первая – это различного рода естественные барьеры, включающие географичес-
кое расстояние между странами и существующую инфраструктуру транспортировки
грузов. Расстояния между странами не изменяются во времени, но при улучшении
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Рис. 2.23. Основные соглашения, регулирующие внешнеторговые
отношения в ТС/ЕЭП
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условий транспортировки сокращается стоимость и скорость доставки грузов. Учи-
тывая специфичность аграрной продукции в отношении сроков хранения и строгих
требований к условиям транспортировки, данный фактор в немалой степени опреде-
ляет конкурентоспособность продукции на внешних рынках. По мере экономическо-
го развития, технологического и всеобщего процессов глобализации данная группа
барьеров оказывает все менее существенное влияние на величину товарных пото-
ков. Развитие техники и науки наступательно и неуклонно ведет к устранению влия-
ния барьеров из данной группы;

вторая – это различные инструменты внешнеэкономической политики, создава-
емые правительствами стран, непосредственно влияющие на условия ввоза и выво-
за товаров. К данной категории относятся все используемые меры тарифного и нета-
рифного регулирования внешней торговли [1].

В течение последних десяти лет наблюдается общая мировая тенденция по расши-
рению практики использования нетарифных мер регулирования внешней торговли.
Это связано, прежде всего, с глобальными процессами либерализации торговли и
функционированием Всемирной торговой организации (ВТО), членство в которой
предполагает принятие ряда обязательств по снижению или полной отмене таможен-
ных тарифов. Согласно различным классификационным схемам в настоящее время на-
считывается около 600 различных видов нетарифных мер регулирования внешней тор-
говли, которые охватывают практически все отрасли современной экономики. В соот-
ветствии с последней версией классификации ЮНКТАД выделяются две группы
мер, которые применяются в отношении экспортных и импортных потоков (рис. 2.24).

 Нетарифные меры регулирования импорта включают технические меры: санитар-
ные и фитосанитарные, технические барьеры и предотгрузочную инспекцию. Нетех-
нические меры включают все прочие меры регулирования импорта, в том числе:
субсидии, ограничения по государственным закупкам, лицензирование, меры цено-
вого регулирования, а также меры, воздействующие на конкуренцию и т. д.

Сельскохозяйственная продукция и продовольствие наиболее часто являются
объектом для таких нетарифных мер регулирования импорта, как санитарные и фито-
санитарные меры, технические барьеры в торговле, количественные ограничения,
предотгрузочная инспекция и меры ценового контроля.

Создание Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России
предусматривает существенные шаги по интеграции и либерализации торговли меж-
ду странами, входящими в его состав. Однако, несмотря на то, что в рамках ТС и
ЕЭП не должны применяться таможенные пошлины и ограничения экономического
характера, в нормативных документах отмечено, что некоторые нетарифные меры
временного характера (специальные защитные, антидемпинговые и компенсацион-
ные меры) по-прежнему могут применяться странами-членами в одностороннем по-
рядке (ст. 3 п. 2 Договора о создании единой таможенной территории и формирова-
нии Таможенного союза от 6 октября 2007 г.).

Торговые барьеры государств-членов ТС и ЕЭП во взаимной торговле. Про-
веденный анализ нормативно-правовой базы, действующей на национальном уров-
не стран-участниц ЕЭП, показал, что в настоящее время во взаимной торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием не применяются тарифные ог-
раничения, а также отсутствует практика использования специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер. Однако продолжает иметь место использование
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ряда ограничительных нетарифных мер в сферах, связанных с правилами конкурен-
ции, в области технического регулирования и госзакупок, количественные ограни-
чения и другие меры (табл. 2.16).

 Одним из существенных барьеров в торговле растениеводческой продукцией
является отсутствие единого перечня карантинных объектов (вредителей, растений,
возбудителей болезней растений и растений (сорняков). В настоящее время в Бела-
руси, России и Казахстане действует единый перечень подкарантинных объектов,
что в значительной мере облегчает карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
в отношении такой продукции. В то же время наличие различных перечней карантин-
ных объектов (вредителей, растений, возбудителей болезней растений и растений
(сорняков) создает торговые барьеры для свободного перемещения товаров. Так, в
Республике Казахстан перечень вредителей растений включает 56 наименований, в
Республике Беларусь – 31, в Российской Федерации – 35, что ставит в неравные
условия товаропроизводителей из Беларуси и России на рынке Казахстана. Также
следует отметить, что в настоящее время отсутствует взаимное признание сортов
растений и средств по их защите [32].

Рис. 2.24. Классификация нетарифных мер в соответствии с ЮНКТАД
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Анализ систем реализации госзакупок показал, что существуют барьеры, свя-
занные с предоставлением преференциальных условий при госзакупках товаров в
Российской Федерации, произведенных в России и Беларуси [28].

Таким образом, товары из Республики Казахстан заведомо являются неконку-
рентоспособными на российском рынке по сравнению с белорусскими или россий-
скими, так как участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат
предложения о поставке товаров российского и (или) белорусского происхожде-
ния, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 %
(в 2012 г. регламентировано приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2012 г. № 120 «Об условиях допуска товаров, происхо-
дящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров
для нужд заказчиков» в отношении свинины свежей, охлажденной, замороженной, са-
хара-сырца тростникового и свекловичного, кожи и изделий из кожи и др.). В проекте
приказа Минэкономразвития на 2013 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для
нужд заказчиков» перечень расширен продукцией сельскохозяйственного происхожде-
ния, в частности добавлены следующие товарные позиции: живые свиньи, мясо и пище-
вые субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные, замороженные, изделия кол-
басные, говядина свежая и охлажденная, субпродукты говяжьи и свиные, сливочное
масло и прочие виды жиров из коровьего молока, сыры и брынза, сливки сухие, моло-
ко сухое обезжиренное (обрат).

Несогласованным вопросом в области таможенного законодательства остается так-
же необходимость подачи декларации таможенному органу государства-члена ТС/ЕЭП,
в соответствии с законодательством которого создано, зарегистрировано либо на терри-
тории которого постоянно проживает лицо, являющееся декларантом товара. Это норма
установлена в Таможенном кодексе Таможенного союза ст. 368. Как свидетельствует
практика осуществления внешнеторговых операций, данная норма приводит к увеличе-
нию издержек по транспортировке грузов, их хранению и, как следствие, усложняет
схему продаж и покупок, снижает конкурентоспособность товаров.

В ходе проведенных исследований также установлено, что в результате создания
Таможенного союза и Единого экономического пространства и снятия таможенно-
тарифных барьеров сельскохозяйственные производители отдельных отраслей по-
рой оказываются в дискриминационном положении. В первую очередь это связано
с разными условиями ведения агробизнеса в трех странах, что изначально ставит в
неодинаковые условия сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Существенные различия в налогообложении в области АПК трех стран изначаль-
но ставят в невыгодные условия товаропроизводителей из стран с более высоким
уровнем налоговой нагрузки. Так, если в Беларуси базой для налогообложения яв-
ляется совокупная выручка от реализации товаров, работ и услуг, то в России – это
чистая выручка, рассчитываемая как величина доходов, уменьшенная на величину
расходов. Аналогичный метод применяется в Казахстане при обложении корпора-
тивным налогом (налог на прибыль). При сравнительных расчетах налоговая на-
грузка для сельхозтоваропроизводителей Беларуси на 1 га сельхозугодий в 3 и 10 раз
больше, чем у российских и казахстанских соответственно.

Анализ ставок косвенных налогов в государствах-членах ТС и ЕЭП показывает, что
в каждом из государств существуют свои особенности, зависящие от различных
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факторов. Так, в Республике Беларусь – самый высокий из всех трех стран Тамо-
женного союза налог на добавленную стоимость (20 %), в Республике Казахстан –
низкая ставка НДС (12 %), в Российской Федерации она равна 18 %. Различные
ставки НДС в государствах-членах Таможенного союза объясняются, прежде все-
го, различиями экономических систем (соотношением сырьевой и промышленной
составляющей), а также ходом экономических реформ.

Наглядным примером существующих противоречий по вопросу налогообложе-
ния является администрирование НДС на соковую продукцию в Российской Феде-
рации. Предпосылкой для создания неравных условий торговли для экспортеров
соков детского питания в Российскую Федерацию стала несогласованность перечня
продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %, базирующегося на
общем классификаторе продукции (ОКП) в отношении российских производите-
лей, с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза (ТН ВЭД ТС) – в отношении импортеров при ввозе на таможенную террито-
рию Российской Федерации. В ОКП не указаны требования к объему упаковки, тог-
да как в ТН ВЭД ТС для соков детского питания предусмотрены ограничения по
упаковке – не более 0,35 л. Таким образом, соковая продукция из Беларуси и Казах-
стана объемом 1 л облагается ставкой НДС 18 %, российские же производители
продукции в таре аналогичного объема пользуются льготной ставкой 10 %.

Установлено, что различия в ставках акцизов в целом незначительны. Проблемными
с точки зрения гармонизации ставок акцизов в государствах-участниках Таможенного
союза являются такие виды подакцизных товаров, как сигареты без фильтра (величина
отклонений минимального значения от максимального составляет более 100 %).

Для обеспечения полноты уплаты косвенных налогов может применяться законо-
дательство государства-участника Таможенного союза, регулирующее принципы оп-
ределения цены в целях налогообложения. Вместе с тем применение трансфертного
ценообразования в Республике Казахстан приводит к увеличению стоимости импор-
тного товара, а значит, к снижению конкурентоспособности белорусских и россий-
ских товаров.

Помимо вышеперечисленных барьеров общего характера имеются проблемные
вопросы, касающиеся в основном конкретных отраслей или товаров. Например,
различия в требованиях в сфере защиты интеллектуальной собственности, в том
числе отсутствие единых требований, предъявляемых к регистрации товарных
знаков в странах ТС, приводит к дискриминации отдельных поставщиков из стран
ТС на национальных рынках Беларуси, России и Казахстана. Ярким примером этого
является то, что применение ретроспективных «советских» товарных знаков в Рос-
сийской Федерации закреплено на уровне правообладателя, и поэтому ввоз конди-
терских изделий на территорию России требует его согласия.

В торговле кондитерскими изделиями существует также проблема несоблюдения
импортерами из Беларуси и России единых требований к языку маркировки конди-
терской продукции на территории Республики Казахстан.

Отдельной ограничительной мерой Республики Беларусь во взаимной торговле
со странами-партнерами по ТС и ЕЭП является обязательная маркировка контрольны-
ми (идентификационными) знаками отдельных товаров, реализующихся на террито-
рии Республики Беларусь, включая растительное масло, икру осетровых, фруктовые
соки, пиво солодовое, минеральные воды, слабоалкогольные напитки, кофе, чай,
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мате, регламентированная постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 июля 2011 г. № 1030.

Существенным барьером в торговле алкогольной продукцией остается исключи-
тельное право государства на импорт (специмпортеры), действующее в Республике
Беларусь. В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 18 октяб-
ря 2007 г. № 4 «О государственном регулировании импорта табачного сырья и табач-
ных изделий и внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики
Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28», Законом Республики Беларусь от 27 августа
2007 г. № 429-3 «О государственном регулировании производства и оборота алко-
гольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спир-
та» и Декретом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 2 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 29 фев-
раля 2008 г. № 3» ввоз алкогольной и табачной продукции в Республику Беларусь
осуществляется исключительно через специмпортеров, определяемых Президентом
Республики Беларусь.

Со стороны Российской Федерации также имеется ряд барьеров в торговле алко-
гольной продукцией, которые несут в себе как экономический характер (уставный
фонд производителя, акциз, обеспечение таможенными платежами), так и техничес-
кий (требования к производству и транспортным средствам для перевозки продук-
ции, недостатки программного обеспечения для поставщиков – нерезидентов Рос-
сийской Федерации) (см. табл. 2.16).

Негативное влияние на объемы взаимной торговли оказывают так называемые
административные барьеры: для Республики Беларусь – это административное регули-
рование доли импортных товаров в ассортименте торговых предприятий, что регулиру-
ется постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 7 июня 2011 г.
№ 26 и изменениями, внесенными постановлением от 15 января 2009 г. № 4 «Об ассор-
тиментных перечнях продукции» (пункт 1.1); для Российской Федерации – длительные
сроки согласования транзита прохождения груза железнодорожным транспортом по
территории Российской Федерации для экспортеров из Беларуси и Казахстана.

В системе мер нетарифного регулирования взаимной торговли сельскохозяйствен-
ным сырьем и продовольствием большое значение имеют правила и принципы государ-
ственной поддержки сельского хозяйства. В рамках ТС и ЕЭП основополагающим
документом, в соответствии с которым происходит трансформация механизма госу-
дарственной поддержки, является Соглашение о единых правилах государственной
поддержки сельского хозяйства, подписанное правительствами государств-членов
Таможенного союза в г. Москва 9 декабря 2010 г. Данное Соглашение устанавлива-
ет направления поддержки сельского хозяйства, финансирование которых может
осуществляться без ограничений, а также нормы и нормативы, ограничивающие
уровень государственной поддержки сельского хозяйства, которая оказывает иска-
жающее влияние на взаимную торговлю.

В настоящее время в трех странах действуют национальные системы государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, которые имеют свои особенности, обес-
печивающие поддержание уровня конкурентоспособности национальной продукции
и создание благоприятных условий функционирования [2, 16].

В силу объективно сложившихся условий в Республике Беларусь государствен-
ная поддержка сельскохозяйственной отрасли превышает ее уровень в Российской
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Федерации и Республике Казахстан как в расчете на 1 га сельскохозяйственных
угодий, так и по отношению к стоимости сельскохозяйственных товаров (табл. 2.17).

Сравнивая уровень государственной поддержки Беларуси, Казахстана и России,
следует учитывать особенности функционирования отрасли, ее роль в экономике
страны, а также стратегию и приоритеты аграрной политики.

Анализ показывает, что в Беларуси сельскохозяйственная отрасль развивается
более интенсивно: доля ВВП сельского хозяйства в ВВП страны в Беларуси выше,
чем у России и Казахстана; валовое производство продукции, валовой внутренний
продукт на 1 га сельхозугодий и на одного работника также превышают эти показа-
тели других стран-участниц ЕЭП (табл. 2.18).

Производство основных сельскохозяйственных культур, а также продукции жи-
вотноводства в расчете на душу населения в Беларуси значительно выше, особенно
по картофелю, молоку и мясу скота и птицы в убойном весе. Структура мер госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства Беларуси, Казахстана и России пред-
ставлена в таблице 2.19.

Сопоставление объемов и структуры финансовых затрат Беларуси, Казахстана и
России в рамках государственной поддержки сельского хозяйства показывает:

во-первых, в Казахстане и России меры государственной поддержки, не оказы-
вающие искажающее влияние на торговлю (меры «зеленой корзины»), значи-
тельно выше – 77,6 и 28,3 % соответственно против 7,7 % в Беларуси. Например,

Таблица 2.17. Совокупные меры государственной поддержки (СПМ)  
сельского хозяйства стран Таможенного союза и Единого  

экономического  пространства, 2011 г. 
 

Показатели Беларусь Казахстан Россия 
Уровень СМП в расчете на 1 га  
сельхозугодий, долл. США 306,7 23,3* 34,3 

Уровень СМП в стоимости 
сельскохозяйственных товаров, % 12,8 13,6 5,6 

В том числе меры государственной  
поддержки, оказывающей искажающее 
влияние на торговлю, % 

11,8 3,05 4,03 

Примечания. Таблица составлена на основании представленной информации (уведомления) 
об объемах государственной поддержки сельского хозяйства в ЕЭК ТС и ЕЭП. 

* Совокупные меры поддержки Республики Казахстан рассчитаны исходя из площади ис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий (89,9 млн га). 

Таблица 2.18. Основные показатели сельского хозяйства  
стран ТС и ЕЭП в 2011 г., долл. США 

 

Показатели Беларусь Казахстан Россия 
Продукция сельского хозяйства в расчете на: 

 1 га площади сельхозугодий 1 119 173 611 
 1 работника 27 695 7 101 17 403 

ВВП сельского хозяйства в расчете на: 
 1 га площади сельхозугодий 474 104 350 
 1 работника 11 740 4 282 9 954 

Доля ВВП сельского хозяйства в ВВП страны, % 8,6 5,0 3,6 
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Таблица 2.19. Сравнительный анализ государственной поддержки  
сельского хозяйства Беларуси, России и Казахстана, 2011 г. 

 

Структура, % Меры государственной поддержки 
Беларусь Россия Казахстан 

«Зеленая корзина» 
Меры государственной поддержки, не оказываю-
щие искажающее влияние на торговлю  7,7 28,3 77,6 

научные исследования 0,7 0,02 2,0 
общая и специальная подготовка кадров 2,6 9,0 – 
борьба с вредителями растений и болезнями  
животных 0,2 1,0 10,5 

услуги, связанные с инфраструктурой 1,0 13,5 18,0 
создание государственных резервов для  
обеспечения продовольственной безопасности  
(компенсация затрат по хранению госрезервов 
продукции) 

– 4,1 5,0 

выплаты по программам охраны окружающей 
среды 1,4 – – 

содействие структурным изменениям посредст-
вом стимулирования инвестиций (денационали-
зация сельскохозяйственных угодий) 

– – 41,7 

«Желтая корзина» 
Меры государственной поддержки, оказывающие 
искажающее воздействие на торговлю 92,3 71,7 22,4 

1. Без привязки к конкретному продукту 90,7 69,8 16,3 
финансирование затрат по обслуживанию кре-
дитов, частичное или полное погашение обяза-
тельств по возврату заемных средств, за исклю-
чением исполнения гарантий  

21,2 41,9 2,4 

частичная или полная бюджетная компенсация 
затрат на энергоресурсы 0,4 – 6,1 

частичная или полная бюджетная компенсация 
затрат по приобретению удобрений, семян, 
комбикормов, средств защиты растений 

8,5 8,1 2,1 

частичная или полная бюджетная компенсация 
затрат по приобретению и ремонту техники 4,1 – 0,02 

государственная поддержка племенного  
животноводства, птицеводства 0,5 3,3 1,7 

государственная поддержка элитного  
семеноводства 0,2 1,5 0,8 

отсрочка исполнения обязательств по платежам  
в Федеральный (республиканский) бюджет и 
бюджеты административно-территориальных 
единиц 

8,2 – – 

предоставление гарантии выполнения обяза-
тельств 15,2 – – 

2. С привязкой к  конкретным продуктам  1,7 1,9 6,1 
субсидии на продукцию растениеводства –  
всего 0,9 0,4 – 

субсидии на продукцию животноводства –  
всего 0,7 1,5 6,1 
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в Российской Федерации основная доля мер «зеленой корзины» выделяется на услуги,
связанные с инфраструктурой в сельской местности, включая электроснабжение, до-
роги и другие пути сообщения, а также создание государственных резервов для
обеспечения продовольственной безопасности; в Республике Казахстан – это содей-
ствие структурным изменениям, в частности денационализация сельскохозяйствен-
ных угодий. В Беларуси основная доля (92,3 %, или 2,5 млрд долл. США) приходит-
ся на меры государственной поддержки, оказывающие искажающее воздействие на
торговлю, то есть меры, обеспечивающие поддержку непосредственно производ-
ства продукции. В России на эти меры приходится 71,7 %, или 4,7 млрд долл. США,
а в Казахстане – 22,4 % (470,2 млн долл. США);

во-вторых, в Беларуси, России и Казахстане меры «желтой корзины» распреде-
ляются в основном без привязки к конкретному продукту, что, по нашему мнению,
снижает эффективность их использования. Опыт государственной поддержки сель-
ского хозяйства в европейских странах подтверждает этот вывод;

в-третьих, в Беларуси и России достаточно большие суммы, включаемые в рас-
ходы по поддержке сельского хозяйства, выделяются на финансирование затрат по
обслуживанию кредитов, частичное или полное погашение обязательств по возвра-
ту заемных средств, а также финансирование расходов по лизингу сельскохозяй-
ственной техники, в том числе погашение задолженности по кредитам, выданным
организациям, уполномоченным на осуществление закупок сельскохозяйственной
техники на условиях лизинга. В Беларуси сумма этих затрат в 2011 г. составила
594,5 млн долл. США (21,8 %), в России – 2878,9 млн долл. США, или 43,7 % от
совокупных расходов на поддержку сельского хозяйства;

в-четвертых, в Беларуси, в отличие от России и Казахстана, значительные суммы
средств государственной поддержки включают предоставление гарантии выполне-
ния обязательств (413,6 млн долл. США, или 15,2 %) и отсрочку исполнения обяза-
тельств по платежам в республиканский бюджет и бюджеты административно-терри-
ториальных единиц (222,7 млн долл. США, или 8,2 %).

В этой связи правомерно отметить, что как в Беларуси, так и в России доста-
точно большой удельный вес в затратах на государственную поддержку прихо-
дится на организации сферы услуг: в Беларуси – около 51 %, в России – 47 %.
То есть государственная поддержка, оказанная непосредственно сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, составляет не более половины выделяемых
финансовых средств.

Кроме того, наряду с идентичной направленностью оказываемых мер, существу-
ют различия в самих подходах к расчету, распределению и включению объемов го-
сударственных субсидий в ту или иную группу. Особенно в части отнесения мер,
оказывающих искажающее воздействие на торговлю – «желтая корзина». В частно-
сти, вызывает сомнение факт отсутствия сумм государственных субсидий в уве-
домлении по некоторым направлениям:

– в Казахстане на компенсацию затрат на энергоресурсы и в целом отрасль расте-
ниеводства, притом что в стране ежегодно утверждаются на уровне местного само-
управления Правила субсидирования из местных бюджетов на повышение урожай-
ности и качества продукции растениеводства, в том числе на удешевление стоимос-
ти горюче-смазочных материалов (ГСМ). Также отдельного рассмотрения требует
выделение средств на лизинг;
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– в Российской Федерации на молочное и мясное скотоводство, так как действу-
ет постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 179
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части зат-
рат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержа-
ния маточного поголовья крупного рогатого скота», которое направлено на оказание
финансовой помощи в зависимости от удельного веса поголовья.

Поэтому, исходя из существующей несогласованности в подходах учета и расче-
та разрешенного уровня государственной поддержки, довольно сложно говорить о
значительном превышении уровня государственной поддержки сельского хозяйства
в Беларуси перед странами-партнерами по ЕЭП, так как уровень совокупных мер
государственной поддержки, выплачиваемых на единицу произведенной продукции,
в Казахстане выше, чем в Беларуси и России.

Таким образом, несмотря на то, что в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства формируется нормативно-правовая база, обеспечива-
ющая свободное передвижение сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
в настоящее время имеют место отдельные нетарифные барьеры. Основными барье-
рами во взаимной торговле аграрной продукцией являются сохранение национальных
подходов в области технического регулирования, а также несогласованность финан-
сово-экономических механизмов, включая налогообложение.
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ГЛАВА 3

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СТРАН
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

3.1. Тенденции современного этапа
развития аграрного рынка

Проблемы формирования и функционирования мирового рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия обусловлены различными факторами,
важнейшие из которых – природно-климатические (природные аномалии охватыва-
ют значительную часть территории сельскохозяйственных регионов), финансово-спе-
кулятивные (инвестиции направляются в ценные бумаги, но не в производство), ры-
ночные (изменения в спросе и потреблении), демографические и др.

Постоянно усложняют и усугубляют проблемы функционирования рынка небла-
гоприятная конъюнктура и непредсказуемость ценовой ситуации. Сдерживают и те
факторы, которые должны были бы способствовать развитию рынка. Это касается
процессов глобализации и упорядочения мировой торговли сельскохозяйственной про-
дукцией, вызывающих ее монополизацию. Агропродовольственные концерны и компа-
нии, располагая эффектом объемов, посредством демпинга подавляют конкурентов.

Проблемы современного этапа развития и неблагоприятной конъюнктуры аграр-
ного рынка определяют мировые тенденции, сущность которых заключается в сле-
дующем:

устойчивость динамики дефицита сельскохозяйственной продукции, обусловлен-
ная темпами роста спроса, в полтора раза опережающими соответствующий показа-
тель предложения;

емкость мирового рынка расширяется при значительном ухудшении факторов про-
изводства и формирования продовольственных ресурсов, включая снижение обес-
печенности пахотными  угодьями и водой;

модифицируется концепция конкурентоспособности, усиливая влияние факторов,
определяющих устойчивость развития, качество и цену;

переходящие запасы мировых ресурсов сокращаются, снижая устойчивость сба-
лансированности продуктовых рынков;

глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию, ухудшая конъ-
юнктуру рынка;

либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией, усиливая конкурен-
цию, способствует применению мер тарифного и нетарифного регулирования;

в экономически развитых странах спрос определяется структурой потребления и
качеством, в развивающихся – в основном ростом потребления;
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ряд стран развивающихся и с переходной экономикой превращаются в нетто-
импортеров с ограниченной возможностью закупок продукции, что обусловливает
возникновение кризисных явлений;

на аграрном рынке усиливается ориентация на инновационное развитие произ-
водства, качество и многофункциональность сельского хозяйства, а также на устой-
чивость сельской территории.

Многие из тенденций имеют длительный характер проявления и воздействуют на
развитие мировой продовольственной системы и мировых продуктовых рынков на-
столько, что их следует сравнивать с закономерностями развития аграрного рынка,
особенно учитывая при рассмотрении проблем устойчивости.

Факторы, усложняющие функционирование мирового рынка сельскохозяйствен-
ной продукции сырья и продовольствия, в той или иной мере сказываются на фор-
мировании ресурсов, что в конечном итоге приводит к обострению продовольственной
ситуации и росту цен. Совпадение темпов роста населения с кумулятивным характером
темпов роста потребления имеет место только по трем планетарным регионам.

Устойчивость дефицита продовольствия на мировом рынке, удорожание всех
видов ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, непредсказуемость ценовой
ситуации на важнейшие виды продукции и скачкообразный (зачастую спекулятив-
ный) рост цен – все это на фоне кризисных явлений и их последствий обусловливает
сложности в решении продовольственной проблемы, особенно для стран с низким
уровнем экономического развития.

Современный этап развития аграрного рынка усугубляют последствия экономи-
ческого, энергетического, продовольственного и системных кризисов, существен-
но отличающихся от подобных явлений прошлых лет. Кризисы воздействуют на боль-
шинство регионов мира масштабно и практически одновременно.

Интеграция развивающихся стран в мировую экономику способствует их боль-
шей зависимости от колебаний рынков.

С конца прошлого столетия существенно претерпели изменения концепции защи-
ты населения и механизмы их реализации: от оказания продовольственной помощи к
управлению рисками и их предупреждению; от отдельных проектов к системному
регулированию; от международной помощи к государственной ответственности; от
выдачи пособий к инвестициям.

Произошло коренное изменение тренда цен на продовольствие. И если в после-
днее десятилетие ХХ века имелись основания для оптимистических прогнозов, то
первые тринадцать лет нынешнего столетия напрочь лишены их.

В современных условиях по мере проявления малейшей кризисной ситуации в раз-
личных сферах рост цен на сельскохозяйственную продукцию становится  скачкообраз-
ным. К наиболее значимым факторам роста цен следует отнести несбалансированность
рынков по спросу и предложению, сокращение уровня запасов, неблагоприятные по-
годные условия, рост цен на энергию, увеличивающий издержки производства и не-
стабильность рынков, ограниченность ресурсов, торговые барьеры, ограничения
экспортно-импортных поставок, валютные колебания и спекуляция. Высокие цены и
нестабильность аграрных рынков – это важнейшие вызовы современности. Ранее пред-
полагалось, что на восстановление рыночного равновесия и понижение цен «сработает»
прирост объемов производства. Но прогноз оказался чрезмерно оптимистичным, вос-
становить мировые запасы до необходимого уровня не представляется возможным.
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Риск дальнейшего роста цен остается очень высоким. Ряд экономистов полагают, что
рост цен на сельскохозяйственную продукцию и нестабильность продуктовых рынков
сохранятся до конца текущего столетия. Рост мировых цен на сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие в принципе мог бы стимулировать наращивание
объемов производства и повышение эффективности отраслей. Однако это не происхо-
дит по причине опережающего роста издержек производства и замедления темпов при-
роста продуктивности, а также воздействия мер государственного регулирования.

Учитывая, что нестабильность остается характерной чертой сельского хозяйства, что-
бы уменьшить ее там, где это возможно, или ограничить негативное воздействие, не-
обходимы меры государственного регулирования, направленные на улучшение инфор-
мационных систем о перспективах рынка, включая сведения по производству, запасам
и торговле по важнейшим продуктам, определяющим продовольственную безопасность.

Противоречие между целесообразностью и смыслом действия рыночного меха-
низма, ориентированного на получение прибыли, и усилением социально-гумани-
тарной направленности обмена составляет основу формирования новых тенденций
развития мирового рынка.

В период глобализации мировой экономики роль цивилизационной функции про-
довольственного рынка усиливается. Это означает, что при исследовании рынка в
систему определяющих конъюнктуру факторов необходимо вводить все большее
количество социальных, демографических, политических, юридических и естествен-
нонаучных параметров. В последние годы из всей этой группы выделились такие из
них, как усиление роли философско-мировоззренческого осмысления процессов
поддержания жизни на Земле и проникновение в агропродовольственную сферу на-
укоемких технологий. И хотя первые из них в большей степени видоизменяют взаи-
модействие в группе факторов спроса, а вторые – предложения, между ними суще-
ствует тесная взаимосвязь, которую необходимо учитывать при определении мер
устойчивости развития рынков сельскохозяйственной продукции.

Несоразмерность в соотношении спроса и предложения, возникающая на основе
взаимодействия конъюнктурообразующих факторов с общеэкономическими тенден-
циями, проявляется в наличии специфических циклов и диспропорций развития рынка
аграрной продукции. В долгосрочном периоде происходит выравнивание некоторых
диспропорций, однако одновременно появляются новые, порой даже более значи-
мые и труднее преодолимые в рамках современной мировой экономики.

Происходит усиление концентрации производства в развитых государствах, а также
изменение структуры потребления. Мировой продовольственный кризис (2007–2008 гг.)
выдвинул на первый план важнейшую необходимость увеличения мощности сельс-
кохозяйственного производства во всех странах для удовлетворения текущих и бу-
дущих потребностей в продовольствии. Для решения этой глобальной проблемы тре-
буется увеличить инвестиции в сельское хозяйство и стимулировать адекватное раз-
витие аграрного производства во многих странах [15].

С начала кризиса мировой рынок сельскохозяйственной продукции, сырья  и про-
довольствия находится под воздействием нестабильности цен. Колебания цен –
это нормальный атрибут и необходимое условие функционирования конкурентного
рынка. Сущность системы цен состоит в том, что при недостатке товара цена на него
растет. Это сопровождается падением потребления и увеличением объема средств,
вкладываемых в производство данного товара. Однако в условиях избыточной
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волатильности цен эффективность системы цен падает, поскольку неопределенность
несет в себе более высокие инвестиционные риски [18].

В краткосрочной перспективе ценовые всплески значительно ослабляют покупа-
тельную способность чистых потребителей. Кроме того, неопределенность, связан-
ная с волатильностью цен, может повлечь за собой снижение инвестиций в сельское
хозяйство: если окупаемость под вопросом, ресурсы выделяются неохотно. Именно
поэтому реакция предложения на более высокие цены может оказаться и в большин-
стве случаев оказывается вялой.

Высокий уровень волатильности, имевший место в последнее время, наблюдался
и ранее. Нестабильность цен не является новинкой для сельскохозяйственного секто-
ра, но возможность дальнейшего усиления в плане частоты, серьезности и амплиту-
ды вызывает озабоченность.

Начиная с 1961 г. в динамике мировых цен в реальном выражении преобладала
долгосрочная тенденция снижения, однако в начале нового столетия эта тенденция
изменилась на противоположную: в 1961–2000 гг. индекс цен, ежегодно рассчиты-
ваемый ФАО, снижается; 2007–2008 гг. – резкий скачок; в 2009 г. мировые цены на
сельскохозяйственные товары замедляют рост; с 2010 г. – увеличиваются. В настоя-
щее время цены на 50 % выше уровня десятилетней давности. При этом динамику
цен за последнее десятилетие неправомерно называть беспрецедентной. В ходе пре-
дыдущего «глобального кризиса» (1973–1975 гг.) на рынках сельскохозяйственной
продукции отмечался исключительно резкий ценовой скачок.

Повышение индекса цен обусловлено, прежде всего, ростом цен на сахар, пше-
ницу и кукурузу, в то время как цена на рис – сырьевой товар, удорожание которого
в 2008 г. было рекордным, сохраняется на уровне 50 % от его тогдашней цены.

Рост цен обусловлен множеством факторов и особенно следующими:
погодные катаклизмы, сократившие производство и торговлю;
меры по развитию использования биотоплива (тарифы, субсидии и обязательные

объемы использования), что привело к росту спроса на сырье;
долгосрочный экономический рост в крупных развивающихся странах, оказы-

вая усиливающее давление на цены на нефть и удобрения, привел к увеличению
спроса на мясо, а следовательно, и на корма;

рост производственных затрат (на ирригационные насосы, машины) и транспор-
тных расходов в результате более высоких цен на нефть и удобрения;

замедление роста урожайности зерновых культур (особенно риса и пшеницы) в
течение последних двадцати лет;

увеличение спроса на товарных фьючерсных рынках в результате спекуляций и
диверсификации портфелей;

низкий уровень переходящих запасов;
меры торговой политики (запрет на экспорт и агрессивная скупка государством),

которые поощряли сдерживание поставок производителями, наращивание запасов
торговлей и паническую скупку потребителями [19, 38].

Эксперты указывают на то, что цены  на сельскохозяйственную продукцию  будут
оставаться относительно высокими в течение следующего десятилетия и в более
отдаленный период. Согласно последнему cельскохозяйственному прогнозу (2011 г.)
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, мировые цены
на рис, пшеницу, кукурузу и масличные культуры за пятилетний период 2015–2020 гг.
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будут выше на 40, 27, 48 и 36 % соответственно, чем за пятилетний период 1998–
2003 гг. Цены возрастут, поскольку продолжающийся демографический и экономи-
ческий рост будет оказывать давление на спрос, равно как и ожидаемое более широ-
кое использование биотоплива.

Политика в сфере биотоплива создала новые связи между ценами на нефть и
сельскохозяйственные товары. Когда цены на нефть растут, увеличивается и спрос
на биотопливо, повышая цены на сырье и продовольствие. Поскольку мировые цены на
нефть более нестабильны, чем цены на продовольствие, продуктовые рынки также стали
характеризоваться возросшей неустойчивостью. Ограничения, связанные с природны-
ми ресурсами (изменение климата, нехватка плодородных земель и воды в некоторых
регионах), создают проблемы для производства продуктов по доступным ценам.

Остается значительный потенциал повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур за счет новых технологий, а также снижения потерь продукции по всей
цепочке производства и сбыта. Однако этот потенциал может быть реализован за
счет увеличения инвестиций.

Причины и последствия высоких и резко колеблющихся цен сложны, поскольку
во многом зависят от конкретных факторов (политика, курсы валют, зависимость от
импорта), которые влияют на передачу цен в различных обстоятельствах, демогра-
фических характеристик домохозяйств, их моделей производства и потребления и
других параметров. Таким образом, здесь важно, чтобы политические меры учиты-
вали конкретные условия, в которых они должны применяться. Непредсказуемое
движение цен имеет негативные последствия четырех типов: рост бедности, сниже-
ние инвестиций в масштабах сельских хозяйств на микроэкономическом уровне,
макроэкономические последствия, воздействие на политические процессы (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Последствия воздействия неустойчивости цен 
 

Направления влияния Объекты воздействия Примеры последствий 
Макроэкономические 
последствия 

Потребители и сель-
хозтоваропроизводи-
тели 

Принятие временных механизмов вы-
живания: вынужденная продажа иму-
щества; сокращение потребления про-
дуктов высокого качества. Возможны 
необратимые последствия 

Сокращение частных 
инвестиций на уровне 
сельских хозяйств 

Сельхозпроизводители Снижение использования ресурсов  
высокого качества (семена, удобрения, 
защитные средства, корма), примене-
ние устаревших технологий. Низкая 
производительность 

Снижение эффектив-
ности системы цен 
как регулятора рынка 

Сигналы рынка Перераспределение ресурсов замедля-
ется. Инвестиции не направляются в 
оптимальные сектора экономики. 
Снижается экономический рост 

Политические 
процессы 

Демократические ин-
ституты; долгосроч-
ный экономический 
рост 

Дестабилизация социально-экономи- 
ческого развития, ухудшение инвести-
ционного климата, сокращение инве-
стиций  в общественные блага. 
Снижение качества жизни 

Примечание. Таблица составлена на основании источника [3]. 
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Процесс глобализации в аграрном секторе диктует необходимость определенной
предсказуемости в развитии мировых рынков сырья и продовольствия. Согласно
прогнозам Фонда ООН по народонаселению, к 2050 г. численность жителей планеты
превысит 9 млрд. В то же время источники для полного удовлетворения потребности
в продовольствии ограничены. Проблему предстоит решать за счет увеличения про-
изводства на уже используемых землях, что обеспечить довольно сложно, особен-
но если не посягать на угодья, пригодные для культивации только частично.

Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства и сельских рай-
онов необходимы коррективы сельскохозяйственной, экологической и макроэконо-
мической политики стран. Задача заключается в стабильном наращивании производ-
ства. Это предполагает осуществление инициатив в области просвещения, исполь-
зование экономических стимулов, разработку новых технологий, обеспечивающих
стабильность снабжения продовольствием, доступ продуктов всем группам населе-
ния, а также производство для продажи; обеспечение занятости и условий для полу-
чения доходов и снижения остроты проблемы нищеты; рациональное использование
природных ресурсов и охрану окружающей среды [39].

Актуализируется задача построения новой модели развития, ориентированной на
интенсивные факторы роста, включая повышение интенсивности инноваций, вне-
дрение конкурентоспособной отечественной научно-технической продукции наряду
с импортом, активизацию инвестиционного спроса, создание благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса. Снижение издержек, обусловленных неустойчивостью цен
на аграрном рынке, предполагает принятие мер в направлении повышения достовер-
ности информации о конъюнктуре рынка и адаптации к волатильности цен.

Информация о текущей конъюнктуре и перспективах глобального сельского хо-
зяйства формирует ожидания в отношении будущих цен и создает условия для более
эффективного функционирования рынков. Отсутствие точной информации о реаль-
ном положении дел на рынке может снизить эффективность и повысить амплитуду
колебания цен. Повышение точности информации и анализа глобального и местных
рынков и их прозрачности способно уменьшить число и масштабы вызванных пани-
кой скачков цен. Особое значение в этих условиях отводится расширению возмож-
ностей проведения более частого и систематического мониторинга состояния произ-
водства и разработке надежных краткосрочных прогнозов, необходимых для приня-
тия эффективных мер. Информация о запасах – важнейший элемент системы сведе-
ний о рынке продовольствия, но она все больше становится недостаточно объектив-
ной, а соответственно и мало эффективной для прогнозирования [37].

Недостоверность данных о запасах обусловлена тем, что в некоторых странах
государственного запаса уже не существует, поскольку политика, в рамках которой
он был создан, пересмотрена или отменена. Запасы могут быть рассредоточены между
сельхозпроизводителями, торговыми и другими структурами, что затрудняет регис-
трацию таких данных. Некоторая информация о запасах коммерчески или полити-
чески чувствительна и недоступна. Отслеживание цен как на рынке наличного това-
ра, так и на срочном рынке – еще один важнейший элемент системы информации об
аграрном рынке. Важно иметь оценку волатильности цен на нефть и ее влияние на
рынки. Достоверность информации о движении внутренних цен необходима для по-
нимания влияния мировых цен на внутренние рынки. Информация необходима для
систем раннего предупреждения.
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Мероприятия по адаптации к волатильности цен, ориентированные как на упреж-
дение угроз, так и на нейтрализацию их последствий, имеют широкий спектр дей-
ствия. Использование внутренних запасов и контроль над торговлей снижают коле-
бания внутренних цен, уменьшая влияние колебаний цен мирового рынка, и позво-
ляют адаптироваться к ним.

Волатильность цен на каждом из продуктовых рынков имеет свои особенности и по-
разному сказывается на сбалансированности по спросу и предложению, что, в свою
очередь, обуславливает необходимость выявления специфики воздействия на функцио-
нирование каждого из них. Эти особенности, специфика их воздействия учитывались
нами при обосновании перспектив развития внутренних продуктовых рынков стран
Таможенного союза как на ближайший период, так и на отдаленную перспективу.

3.2. Конъюнктура продуктовых рынков

По прогнозам, на мировом рынке продовольствия ожидается дефицит. Для реше-
ния проблемы прирост продовольствия должен в полтора раза превышать соответ-
ствующий показатель населения. Емкость рынков расширяется при усложнении фак-
торов формирования ресурсов.

Рынок зерна. Развитие рынка зерна, включая практически все элементы рыноч-
ных отношений, затрагивает широкий спектр вопросов функционирования не только
зернового хозяйства, но и всего АПК. Зерновой рынок, являясь моделью развития
для всех рынков сельскохозяйственной продукции, непосредственно определяет их
состояние: рынков продукции животноводства – посредством наличия кормов, дру-
гих рынков – по достаточности пригодных для производства угодий.

Учитывая основополагающее значение рынка зерна в обеспечении безопасности
в сфере продовольствия, все страны стремятся к самодостаточности на основе соб-
ственного производства и, по возможности, к расширению экспорта.

Современные тенденции в развитии рынка:
торговля переработанными и готовыми к употреблению продуктами развивается

быстрее, чем товарами, не прошедшими обработку;
лидирующие позиции в мировом экспорте зерна принадлежат США, Австралии и

Новой Зеландии, потеснившим ЕС;
наращивают экспортный потенциал Аргентина, Парагвай, Уругвай, Россия,  Ка-

захстан и Украина;
ряд стран в Восточной Азии и Восточной Европе превращаются в нетто-импорте-

ров, что приводит к некоторой диверсификации рынков сбыта.
Основные производители зерна – Китай, США, Индия, Россия (рис. 3.1); 84 % объе-

ма торговли приходится на долю США, Канады, ЕС, Австралии, Аргентины (рис. 3.2).
На ценовую политику все больше влияют новые экспортеры (Казахстан, Турция,
Украина, Венгрия).

По данным ежеквартального доклада Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО) «Прогнозы на урожай и продовольственная ситуация в
мире», в 2013 г. мировой урожай зерна увеличится по сравнению с 2012 г. примерно
на 7 % и составит 2479 млн т. Ожидается рост производства всех видов зерна: пше-
ница – 6,8 %, фуражное зерно – 9,2, рис – 1,9 %, что позволит увеличить их объемы
до 704, 1275 и 500 млн т соответственно.
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Потребление зерновых по сравнению с прошлым сезоном возрастет на 3,4 % и
составит 2415 млн т, в том числе на продовольствие – 1099 млн т (+1,5 %). Потреб-
ление на душу населения увеличится до 153,3 кг против 152,5 кг. Ожидается увели-
чение объемов импорта на 5 %.

Мировые цены на пшеницу в июне 2013 г. снизились, на кукурузу вследствие
дефицита предложения увеличились, на рис – остались неизменны1.

На долю стран ТС и ЕЭП приходится 4 % мирового производства зерна. Россий-
ская Федерация по производству данной культуры занимает 4-е место, Республика
Казахстан – 20-е, Республика Беларусь – 38-е. В 2012 г. в странах ТС и ЕЭП валовой
сбор зерна составил 93 млн т при средней урожайности зерновых культур 20,6 ц/га
(табл. 3.2, рис. 3.3).

Республика Беларусь относится к группе стран с достаточным уровнем производ-
ства зерна. Производя на душу населения свыше 900 кг (2012 г. – 975), среди евро-
пейских стран по данному показателю уступает только Украине (981) и Франции
(1135), среди стран ТС и ЕЭП – Казахстану (1666 кг) (рис. 3.4).

Рис. 3.2. Мировые экспортеры
зерна, %
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Рис. 3.1. Основные производители
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1 По данным центра новостей ООН http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=19858.

Таблица 3.2. Производство зерна, млн т 
 

Факт Прогноз 
Удельный вес  
в мировом  

производстве, % Страна 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 
Беларусь 6,9 8,3 9,2 10,9 11,4 12,0 0,4 0,5 
Казахстан 12,2 27,0 12,9 17,5 17,0 16,5 0,6 0,7 
Россия 61,0 94,2 70,9 85,0 94,0 102,0 3,5 4,1 
Таможенный  
союз – всего 80,1 129,5 93,0 113,4 122,4 130,5 4,0 5,0 
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Потребность республики в зерне превышает 8 млн т, свыше 70 % которой прихо-
дится на животноводство. При валовом сборе на уровне 2012 г. (более 9 млн т)
республика может иметь излишки зерна для экспорта.

В анализируемый период экспорт зерна и продуктов его переработки из Беларуси
в страны ТС составлял около 1 % от валового производства. При условии дальней-
шей интенсификации зернового хозяйства, частичном расширении посевных пло-
щадей и совершенствовании структуры посевов потенциал производства увеличит-
ся до 15 млн т зерна.

В Республике Казахстан валовой сбор зерновых отличается высокой зависимо-
стью от природных условий, что обуславливает колебания урожайности. Поставки
на экспорт в разные годы составляли от 5,8 до 11,4 млн т зерна, в том числе в
страны ТС – менее миллиона (табл. 3.3). Стратегические цели, определяемые Зако-
ном «О зерне», – это развитие конкурентоспособного зернового производства страны,
обеспечивающего продовольственную безопасность, и наращивание экспорта [23].

Рис. 3.3. Урожайность зерновых культур в странах ТС и ЕЭП, ц/га
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 Рис. 3.4. Производство зерна на душу населения в странах ТС и ЕЭП, кг
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В Российской Федерации валовой сбор зерна и зернобобовых составляет от 60 до
94 млн т при внутренней потребности 65–70 млн т. Зерно поставляется более чем в
50 стран, включая страны ТС. Объем экспорта – около 20 млн т в год. Как следствие
благоприятной логистики и размещения терминалов в Азово-Черноморском бассей-
не, мощности которых отвечают потенциалу экспорта (около 30 млн т зерна в год),
приоритетными являются поставки в страны Средиземноморского бассейна.

Рынок мяса. На конъюнктуру мирового рынка мяса влияют изменения в гео-
графии и динамике производства, неопределенность цен, ограничения торговли
в связи с заболеваниями животных, отсутствие четких закономерностей полити-
ки экспортеров и колебание спроса на определенные сорта мяса. Наиболее вос-
требованным продуктом является свинина с долей в общем объеме производ-
ства 39,1 % (табл. 3.4).

В настоящее время в структуре производства на свинину приходится 39,1 %,
мясо птицы – 29,3, говядину – 25,0, баранину – 4,8, прочие виды мяса – 1,8 %.
Однако, по оценкам специалистов, в перспективе на 1-е место выйдет мясо птицы
(30 %) (рис. 3.5). Во всем мире наблюдается стабильный рост потребления мяса
птицы: для развивающих стран – это дешевый источник животного белка, для разви-
тых – диетическое, нежирное и легкое в приготовлении мясо.

В мире производится более 300 млн т мяса, в 2013 г. ожидается 308,2 млн т.
Крупнейшие производители – Китай, США, Бразилия (рис. 3.6). Потребление мяса
на душу населения составляет около 42,5 кг, в развитых странах – более 82 кг, в
развивающихся – около 30 кг в год. Больше всех потребляют мясо жители США –
120 кг на человека в год (рис. 3.7). Среди стран СНГ самое высокое годовое по-
требление мяса в Республике Беларусь (в 2012 г. – 89 кг/чел.).

  В 2012 г. в странах ТС и ЕЭП производство мяса составило 10,1 млн т (+6,7 %
к 2011 г.). В Беларуси и России оно увеличилось на 7,1 и 7,6 % соответственно, в
Казахстане отмечается снижение производства на 0,6 %. На долю стран ТС и ЕЭП
приходится 3,3 % мирового производства мяса. В рейтинге мировых производите-
лей данного продукта Российская Федерация занимает 5-е место, Республика Бела-
русь – 40-е, Республика Казахстан – 43-е место (табл. 3.5).

По производству мяса на душу населения в год среди стран ТС и ЕЭП лидирует
Республика Беларусь, где в 2012 г. на душу населения произведено 115 кг мяса в
убойном весе. В Республике Казахстан наблюдается динамика устойчивого сниже-
ния (рис. 3.8, 3.9).

  По показателю среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов среди стран
ТС и ЕЭП также лидирует Республика Беларусь – 89 кг в год. В России потребление
мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения в 2012 г. выросло по сравне-
нию с 2011 г. на 4,2 % и составило 73,8 кг, из которых 23 % – импортная продукция.
За десять лет потребление увеличилось более чем на 47 %. К 2015 г., по расчетам

Таблица 3.3. Экспорт зерна и продуктов переработки странами ТС, млн т 
 

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. Удельный вес  
в мировом экспорте, % 

Беларусь 0,024 0,07 0,01 0,003 
Казахстан 8,54 5,79 11,37 3 
Россия 13,9 18,3 20,67 6 
Таможенный союз – всего 22,46 24,16 32,05 9 
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4,8 % 1,3 %

39,1 %

25,0 %

29,3 %

Свинина Говядина Мясо птицы Баранина Прочие сорта

Таблица 3.4. Основные показатели развития мирового рынка мяса, тыс. т 
 

Год 
Показатели 

2008 2009 2010 2011 2012 

Говядина 
Производство 58 382 57 182 57 117 56 888 57 001 
Потребление 57 705 56 451 56 217 55 698 55 606 
Импорт 7 008 6 841 6 915 6 990 7 350 
Экспорт 7 651 7 509 7 866 8 155 8 728 

Свинина 
Производство 97 826 100 547 102 902 101 662 104 357 
Потребление 97 934 100 398 102 684 101 286 103 780 
Импорт 6 241 5 525 5 863 6 595 6 446 
Экспорт 6 195 5 673 6 077 6 982 6 985 

Мясо бройлеров 
Производство 72 863 73 567 77 729 80 420 82 193 
Потребление  72 151 73 052 76 829 79 591 81 282 
Импорт 7 784 7 649 8 025 8 513 8 758 
Экспорт 8 417 8 272 8 848 9 367 9 643 

 

Рис. 3.5. Структура  производства мяса в мире, %

Рис. 3.6. Основные производители мяса в мире, %
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Рис. 3.7. Среднедушевое потребление мяса в мире, кг
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Таблица 3.5. Производство мяса, тыс. т 
 

Факт Прогноз 
Удельный вес  
в мировом  

производстве, % Страна 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 
Беларусь 971 1 020 1 092 1 211 1 295 1 393 0,3 0,4 
Казахстан 937 939 934 1 080 1 140 1 200 0,3 0,3 
Россия 7 167 7 520 8 090 8 200 8 500 8 700 2,5 2,7 
Таможенный  
союз – всего 9 075 9 479 10 116 10 491 10 935 11 293 3,3 3,5 

 

Рис. 3.8. Производство мяса на душу населения в год в странах ТС и ЕЭП, кг
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Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, будет достигнута реко-
мендованная медиками норма потребления – 75 кг – преимущественно за счет соб-
ственного производства.

В Республике Беларусь спрос населения и перерабатывающей промышленности
на мясо удовлетворяется за счет трех основных отраслей: скотоводства, свиновод-
ства и птицеводства. При достигнутом уровне производства потенциал экспорта мяс-
ной отрасли составляет более 200 тыс. т (2012 г. – 280,1 тыс. т). Перспективные
направления развития внутреннего рынка ориентированы на повышение конкуренто-
способности мясного сырья и готовой продукции, включая снижение издержек
производства, совершенствование видовой структуры, повышение качества продук-
ции, и на экологизацию производства [43].

География поставок мяса на экспорт и его видовая структура требуют диверси-
фикации. В настоящее время мясо реализуется в Российскую Федерацию. Учитывая
проводимую в России политику развития животноводства, высокую технологич-
ность птицеводства и свиноводства, а также достаточность в стране производства
зерна – основного вида кормовых ресурсов для этих отраслей – задача обеспече-
ния потребности рынка преимущественно на основе собственного производства
выполнима. Это означает, что в перспективе на российском рынке будет сложно
сохранить достигнутый уровень емкости белорусского сегмента [53].

В Республике Казахстан ежегодное производство мяса превышает 900 тыс. т
при потребности внутреннего рынка около 1200 тыс. т. Ежегодно более 200 тыс. т
мяса страна импортирует. Дефицит собственного производства для внутреннего рынка
превышает 20 %, преодолеть его в ближайшей перспективе сложно. Повышение
сбалансированности внутреннего рынка по спросу и предложению предполагает как
наращивание производства, так и оптимизацию поставок по импорту (табл. 3.6).

Рис. 3.9. Потребление мяса на душу населения в год в странах ТС и ЕЭП, кг
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Таблица 3.6. Основные характеристики рынка мяса стран  
Таможенного союза в 2012 г., тыс. т 

 

Страна Потребность Производство Экспорт Импорт 
Беларусь  850 1 092 280,0 159 
Казахстан  1 200 934 1,6 246 
Россия 12 000 8 000 81,0 2 710 
Таможенный союз – всего 14 050 10 026 362,6 3 115 
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В Российской Федерации при внутренней потребности в мясе около 12 млн т произ-
водство составляет 8 млн т. В структуре производства преобладает мясо птицы, которо-
го произведено в 2012 г. 3,6 млн т при объеме внутреннего потребления 3,8 млн т.

Перспективы развития российского рынка оцениваются как стабильные. Наибо-
лее привлекательным в плане инвестиций и наиболее динамично развивающимся
сектором индустрии будет производство индейки. Согласно прогнозам, объем этого рынка
до 2020 г. может вырасти в три раза. Однако темпы роста птицеводства в 2013 г. и в
дальнейшем будут замедляться. В свиноводстве все будет относительно стабильно –
отрасли есть куда развиваться. В целом рынок мяса достаточно чувствителен к из-
менению доходов и в определенной степени зависим от уровня цен на нефть [10].

Рынок молока. Основными производителями на мировом рынке молока явля-
ются страны ЕС – 21,35 %, Индия – 16,43, США – 12,24, страны Таможенного союза –
5,90, Китай – 5,76 и Бразилия – 4,43 % (рис. 3.10).

Потребление молока и молочных продуктов в развитых регионах Северной Аме-
рики и ЕС составляет ежегодно свыше 200 кг на человека (в пересчете на молоко),
в развивающихся странах – менее 70 кг на человека (табл. 3.7).

Темпы роста мирового производства молока до 2020 г. оцениваются на уровне
1,9 %, что несколько ниже уровня, достигнутого в последнее десятилетие (2,1 %).
Рост придется в основном на развивающиеся страны.

Рис. 3.10. Основные страны-производители молока в мире, %
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Таблица 3.7. Мировой рынок молочной продукции (в пересчете на молоко) 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 
2010 г., % 

Мировой баланс, млн т 
Производство молока – всего 701,4 713,6 727,6 2,0 
Торговля – всего 44,3 47,0 49,5 5,4 

Индикаторы спроса и предложения 
Потребление на душу, кг: 
в мире 101,7 102,3 103,1 0,8 
в развитых странах 233,9 233,4 233,7 0,1 
в развивающихся странах 66,7 68,0 69,4 2,1 

Доля торговли в производстве, % 6,3 6,6 6,8 3,4 
ФАО индекс цен молочной  
продукции (2002–2004 = 100) 142 200 224 12,8 

 



82

Рис. 3.11. Доля основных участников в мировой торговле, %

Ожидается, что к 2020 г. мировое производство сухого цельного молока, сли-
вочного масла и свежей молочной продукции увеличится на 26 % при росте цен от
10 % (сухое обезжиренное молоко) до 40 % (сливочное масло).

Объем мировой торговли составляет менее 7 % мирового производства молока.
Ключевыми экспортерами молочной продукции являются страны ЕС, США и Новая
Зеландия, а импортерами – Италия и Бельгия (рис. 3.11).

Несмотря на устойчивую динамику роста, существенных изменений в соотноше-
нии объемов внешней торговли и валового надоя молока не ожидается. Более того,
в соответствии с отчетом ФАО, указывающим на тенденцию роста потребления «све-
жих» молочных продуктов в развивающихся странах, объем мирового экспорта
может сократиться.
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В 2012 г. производство молока в странах Таможенного союза составило 43,5 млн т,
в том числе в России – 31,9 млн т (73,2 %), Беларуси – 6,8 (15,6), Казахстане –
4,9 млн т (11,2 %) (рис. 3.12).

Спрос на молоко на внутренних рынках ТС не соответствует принятым в странах
медицинским нормам: в Беларуси потребление на душу населения в 2012 г. состави-
ло 195 кг в год (50 %), России – 275 (86), Казахстане – 212 кг (89 %) (рис. 3.13).
Потребность внутреннего продовольственного рынка в молоке составляет для Рес-
публики Беларусь и Республики Казахстан 3,4 и 6,3 млн т соответственно, для Рос-
сийской Федерации – 40,0 млн т (табл. 3.8).

Рис. 3.12.  Производство молока в странах Таможенного союза, млн т
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Таблица 3.8. Основные характеристики рынка молока стран ТС, тыс. т 
 

Страна Потребность Производство Экспорт Импорт 
Беларусь  3 400 6 800 4 312 60 
Казахстан  6 350 4 852 2* 55* 
Россия  40 000 32 000 593 8 165 
Страны ТС – всего 49 750 43 652 4 907 8 280 
* Молоко обработанное. 

Рис. 3.13. Динамика производства и потребления молока в расчете
на душу населения в странах Таможенного союза, кг
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Рис. 3.14. Доля коров в общей
численности КРС по странам ТС

на 1 января 2013 г., %
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Республика Беларусь на мировых рын-
ках последние три года сохраняет долю
на уровне 4–5 %. Основная сложность –
высокая степень зависимости экспорта от
одного рынка сбыта (92,1 %). Предпола-
гается развивать экспорт молочной про-
дукции в страны ближнего зарубежья
(Украина) и в азиатский регион, где вос-
требованы белорусская сыворотка, казе-
ин, другие товары углубленной перера-
ботки, цены на которые менее подверже-
ны колебаниям.

Молочному скотоводству в Республи-
ке Казахстан присущ ряд негативных фак-
торов: неусовершенствованная инфра-
структура, слабая кормовая база, мелкото-
варность, высокий уровень поголовья
беспородного скота (82 %). Потребность внутреннего рынка за счет собственного
производства обеспечивается на 65–70 %, к 2015 г. предполагается повысить обес-
печенность до 73 %.

В Российской Федерации прогнозируется увеличение производства молока к 2015 г.
до 33,65 млн т, сыров и сырных продуктов – 527 тыс. т, масла сливочного – 265 тыс.
для того, чтобы удельный вес отечественной продукции в общих ресурсах молока и
молокопродуктов составил 81,9 %.

Доля молочного стада в общей численности КРС в странах Таможенного союза
на 1 января 2013 г. находится на уровне 43,5 %, в том числе в Беларуси – 34,8,
Казахстане – 46,6, России – 44,5 % (рис. 3.14).

За январь – апрель 2013 г. в страны Таможенного союза импортировано молока и
сливок несгущенных 11,5 тыс. т (–56,8 % к соответствующему периоду 2012 г.), масла
сливочного – 36,9 (+85,3), сыра и творога – 510,6 тыс. т (+11,2 %). За аналогичный
период из стран ТС было экспортировано молока и сливок несгущенных – 4 тыс. т
(+46,8 %), масла сливочного – 7,4 (–4,6), сыра и творога – 4,7 тыс. т (+19,3 %) (прил. Б).

По прогнозам, в ближайшие пять лет объем рынков стран Таможенного союза
продолжит динамику роста. Среди факторов, оказывающих влияние на развитие мо-
лочного рынка, являются повышение уровня жизни и доходов населения, государ-
ственная политика поддержки отрасли, стимулирующая расширение предложения и
регулирующая цены.

Рынок масла растительного. На протяжении последних десяти лет наблюдает-
ся устойчивая динамика роста производства растительного масла в мире (среднего-
довой прирост равен 4,8 %). В 2012 г. объем мирового производства растительного
масла достиг почти 160 млн т, что в 1,7 раза выше уровня 2000 г. (рис. 3.15).

В структуре мирового производства растительных масел наибольший удельный
вес занимают: пальмовое масло – 30 %, соевое – 27, рапсовое – 15, подсолнечное –
9 %. Основными производителями пальмового масла являются Индонезия и Малай-
зия, на долю которых приходится 83 % мирового производства данного вида масла.
Аргентина, Бразилия, Китай и США являются основными производителями соевого
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масла (80 %); Канада, Китай, Франция, Германия и Индия производят 65 % рапсово-
го масла; Украина, Россия, Аргентина и Франция – 59 % подсолнечного масла.
Крупнейшими мировыми экспортерами растительного масла являются Индонезия и
Малайзия, мировыми импортерами – Индия, Китай и США (рис. 3.16).

 В сезоне 2012/13 ожидаемый урожай подсолнечника в мире составит 36,4 млн т,
что меньше на 3 млн т по отношению к прошлому сезону. Мировое предложение
маслосемян достигнет 3,9 млн т, переработка – 3,33 млн т [45].

Рис. 3.15. Динамика объема мирового производства
растительного масла в 2000–2012 гг.
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Рис. 3.16. Структура экспорта и импорта растительного масла
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Значительное уменьшение мирового предложения подсолнечного, рапсового и
соевого масел (в целом на 1,1 млн т) приведет к усилению зависимости мирового
рынка от пальмового масла.

Прогнозируется производство 17 видов масел и жиров растительного происхожде-
ния на уровне 186,8 млн т при использовании 188 млн т (2011/12 – 182,6 млн т).
В результате мировые запасы сократятся к концу сентября 2013 г. с 22,5 до 21,4 млн т.
Потребление пальмового масла увеличится на 8 % с 50,7 до 54,7 млн т.

В структуре потребления растет доля промышленного потребления рапсового
(производство биодизеля в ЕС) и соевого масла (производство биотоплива в США)
(рис. 3.17, 3.18).

Страны Таможенного союза занимают 2,63 % мирового производства раститель-
ного масла (табл. 3.9). В странах ТС и ЕЭП в среднем на душу населения произво-
дится 24,6 кг данного продукта, что на 9,8 % выше мирового уровня (табл. 3.10).
До 2015 г. прогнозируется рост потребления растительных масел (табл. 3.11).

Рис. 3.17. Структура мирового потребления растительных масел
в зависимости от конечного использования, %

Рис. 3.18. Структура мирового пищевого и промышленного потребления
растительных масел в зависимости от конечного использования в 2012 г., %
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Спрос внутреннего рынка Республика Беларусь может удовлетворять за счет рапсо-
вого масла. Программа развития масложировой отрасли на 2012–2015 гг. предусматри-
вает сокращение импорта семян масличных культур, продуктов переработки наряду с
наращиванием внутреннего производства с целью выхода на самообеспечение маслами
и комбикормами. В целях замещения импорта в республике культивируется не только
рапс, но и другие культуры, хотя и в небольших размерах. Для республики очень важная
задача – увеличение производства льняного масла (2015 г. – не менее 1,1 тыс. т).

Для полного удовлетворения возросшей потребности внутреннего рынка и со-
кращения импорта подсолнечного и соевого шрота к 2015 г. предстоит увеличить их
производство в 2,5 раза по отношению к 2012 г.

Республика Казахстан наращивает переработку подсолнечника, экспортируя
масло и шрот. Основные импортеры – Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан. В по-
следние пять лет Казахстан постоянно увеличивал посевные площади под рапсом.
Наибольший прирост производства рапса отмечался в 2010 г., когда посевы возрос-
ли практически в два раза – до 353 тыс. га.

Казахстанский рынок масличных обладает высокой инвестиционной привлека-
тельностью. Рапс и подсолнечник являются наиболее перспективными с точки зре-
ния производства культурами.

Таблица 3.9. Производство растительного масла в странах ТС и ЕЭП, тыс. т 
 

Год Удельный вес в мировом  
производстве, % Страна 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 г. 2015 г. 
Беларусь 161 142 132 200 250 350 0,08 0,18 
Казахстан 207 220 289 300 310 340 0,18 0,17 
Россия 3 141 3 073 3 723 3 750 3 800 4 000 2,37 2,03 
Таможенный 
союз – всего 3 509 3 435 4 144 4 250 4 360 4 690 2,63 2,38 

Всего в мире 147 800 155 700 157 000 187 300 193 800 197 000 – – 
 

Таблица 3.10. Производство масла растительного на душу населения, кг 
 

Факт Прогноз Страна 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Беларусь 16,9 14,9 13,9 21,0 26,3 36,8 
Казахстан 12,8 13,4 17,3 18,0 18,6 20,3 
Россия 22,0 21,5 26,0 26,4 26,8 28,2 
Таможенный союз – всего 20,8 20,3 24,6 25,3 25,9 27,9 
Всего в мире 21,1 22,2 22,4 26,8 27,7 28,1 

 

Таблица 3.11. Потребление масла растительного на душу населения, кг 
 

Факт Прогноз Страна 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Беларусь 17,0 14,9 14,7 15,0 16,0 18,0 
Казахстан 13,2 19,2 18,0 18,0 19,0 20,0 
Россия 13,4 13,5 14,0 16,0 16,5 17,0 
В среднем по странам ТС 14,5 15,9 15,6 16,0 17,0 18,0 
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Рынок масла растительного Российской Федерации вступил в сезон 2012/13 под
влиянием ожидания рекордно высоких цен из-за низкого урожая масличных, преж-
де всего соевых бобов, и зерновых в США. Конъюнктура рынка подсолнечного
масла, вопреки растущему тренду на рынке сырья, развивалась преимущественно в
обратном направлении. Внутренний рынок соевых бобов в России в отличие от рын-
ка подсолнечника по характеру ценообразования отличается более высокой про-
зрачностью. Россия активно проявляет себя как экспортер соевых бобов. С начала сезо-
на вывезен объем, в три раза превышающий прошлогодний (30 тыс. т против 9,8 тыс. т).
Весь экспорт приходится на Китай.

Российский рынок масложировой продукции стабильно развивался в 2001–2012 гг.
и продолжит расширяться по мере увеличения потребительского спроса и роста до-
ходов населения. Производство представлено в основном продуктом из подсолнечни-
ка, в последние три года увеличилась доля прочих видов масел. К 2020 г. предусматри-
вается довести долю растительного масла собственного производства в общем объеме
рынка до 84 %, то есть по-прежнему сохранится значительный импорт [52].

В структуре экспорта преобладает техническое масло, используемое для даль-
нейшей переработки в промышленности и для выпуска биотоплива. Основной поку-
патель российского рапсового масла – Италия.

Основные характеристики рынка растительного масла стран-участниц ТС и ЕЭП
представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12. Основные характеристики рынка растительного масла  
стран Таможенного союза в 2012 г., тыс. т 

 

Страна Потребность Производство Экспорт Импорт 
Беларусь  270 132 97 115 
Казахстан  350 289 36 94 
Россия 4281 3723 1450 558 
Таможенный союз – всего 4901 4144 1583 767 

 
Рынок сахара. Потребление сахара в мире постоянно растет, стимулируя тем

самым производство, которое, по данным Министерства сельского хозяйства США,
в 2012/13 г. возросло на 1,4 % и составило 174,5 млн т. При этом объем общемиро-
вого потребления достиг 163,6 млн т. Это третий год, для которого характерен про-
фицит продукта, в отличие от предыдущих с дефицитом.

Ситуация на рынке во многом определяется экспортно-импортной политикой стран-
производителей белого сахара и сырца, ростом доли экспорта сахара в общем объе-
ме его потребления. Данный продовольственный рынок подвержен влиянию факто-
ров, непосредственно не связанных с производственно-сбытовыми процессами: конъ-
юнктуры продовольственных рынков и рынков энергоносителей, изменений валютных
курсов, котировок на биржах, стоимости перевозок и др. Вместе с тем он характери-
зуется значительными качественными изменениями, связанными с появлением аль-
тернативных сфер использования сахарного сырья, оказывающих значительное вли-
яние на динамику рынка и волатильность цен, прежде всего, рынков биоэтанола
и сахарозаменителей; усилением ценовой нестабильности [34].

Соотношение производства сахара из тростника и свеклы составляет 80 и 20 %
соответственно, хотя еще 15–20 лет назад на долю свекловичного сахара приходилось
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25–30 % от общего объема мирового производства данного продукта. Ведущими
мировыми производителями сахарного тростника являются Бразилия, Индия, ЕС-27,
Китай и Таиланд (рис. 3.19). Основное производство сахарной свеклы сосредото-
чено в странах ЕС, США, России, Украине, Турции.

 Изменения происходят в структуре производства сахара по регионам и странам.
Так, значительно увеличили выработку продукта страны Азии (до 67,3 млн т, или на
55 % по сравнению с 2000 г.), Латинской Америки ( на 58) и Африки (на 30 %). Произ-
водители тростникового сахара при условии либерализации торговли могут усилить
конкуренцию на мировом рынке и давление на европейских производителей.

Сокращается число стран-экспортеров продукции. Наглядным примером служит
ЕС, который вследствие проведенной реформы сахарного режима за последние не-
сколько лет превратился из крупнейшего экспортера в импортера (рис. 3.20, 3.21). На-
блюдается нестабильность производства в Индии, Пакистане, Филиппинах, которые в
зависимости от состояния и объемов собственного производства могут выступать в
качестве как экспортеров, так и импортеров продукции. Производственный и экс-
портный потенциал на рынке сахара принадлежит крупнейшим производителям трост-
никового сахара – Бразилии, Австралии, странам Латинской Америки, Таиланду и ЮАР.

 Мировой рынок сахара характеризуется устойчивой динамикой роста потребле-
ния, прогнозируемой и на отдаленную перспективу (по данным ОЭСР +2 % в год).
В 2012 г. в среднем на одного человека в мире потреблено 23,9 кг сахара, что на
13,8 % выше значения показателя в 2000 г. Наиболее быстрыми темпами растет по-
требление в развивающихся странах – за период с 2000 по 2012 г. оно возросло на
44 %, в развитых странах – на 8 %.

На рынке продолжает ощущаться значительная нестабильность цен. На протяже-
нии 2013 г. сохраняется нисходящая тенденция их динамики. С начала года уровень
мировых цен на сахар сократился на 22 % относительно среднего значения за 2002–
2004 гг. Данная тенденция явилась продолжением 2012 г., отличавшегося еще боль-
шей цикличностью (рис. 3.22).

 Мировое производство сахара на 2013/14 г. оценивается в 174,85 млн т. Незна-
чительный рост будет обеспечен за счет увеличения объемов в Бразилии и Таиланде
и продолжающейся тенденции сокращения выработки сахара в Индии.

Рис.  3.19.  Мировые производители сахара, млн т
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Рис. 3.20. Мировые экспортеры сахара в 2012/13 г., %

Рис. 3.21. Мировые импортеры сахара в 2012/13 г., %
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Рис. 3.22. Индексы реальных цен ФАО на сахар
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В странах Таможенного союза годовое потребление сахара составляет более
6 млн т в пересчете на белый сахар. Это шестой по величине потребитель после
Индии, ЕС, Китая, Бразилии и США. По объемам производства сахара ТС занимает
8-е место, по экспорту – 9-е, по импорту – 10-е (табл. 3.13).

Республика Беларусь по объемам производства сахарной свеклы занимает 14-е
место, по экспорту – 17-е. В расчете на душу населения в республике сохраняется
высокий уровень потребления, около 44 кг против 24 кг в мире. Емкость внутренне-
го рынка сахара – 350–360 тыс. т. Обеспечение эффективного экспорта продукта
требует регулирования цен: экспортные цены необходимо снизить на 0,9 %, а внут-
ренние – повысить на 16,9 %, или на 9,7 % в валютном эквиваленте. Потребность
внутреннего рынка на 2015 г. – 410–430 тыс. т, примерно на этом уровне сохраняет-
ся и экспортный потенциал.

Высокий экспортный потенциал Беларуси обуславливает необходимость сохра-
нения сложившихся и поиска новых внешних рынков. В текущем году планируется
экспортировать 420 тыс. т сахара. Однако по договоренности Россия (главный ры-
нок сбыта) импортирует из Беларуси около 200 тыс. т, то есть меньше половины.

При учете переработки сахара-сырца российский рынок страны емкостью в
5,4 млн т фактически обеспечивается собственным сахаром. В прошлом году Рос-
сия уже экспортировала более 270 тыс. т сахара. Наиболее перспективным рынком
для экспорта выглядит Казахстан. Общее потребление сахара здесь составляет
480 тыс. т в год, причем он на 90 % зависит от импорта (табл. 3.14).

Свеклосахарная отрасль Республики Казахстан по сравнению с другими страна-
ми Таможенного союза остается одной из самых неразвитых. Емкость рынка сахара
Казахстана составляет около 560 тыс. т. Внутреннее производство находится на низ-
ком уровне, что и объясняет зависимость страны более чем на 90 % от импорта
продукта из зарубежных государств. В стране, как правило, перерабатывается

Таблица 3.13. Позиции стран Таможенного союза на мировом рынке сахара в 2011 г. 
 

Страна Производство Экспорт Импорт Потребление 
Россия 8 30 19 6 
Беларусь 30 14 39 47 
Казахстан 86 64 33 51 
Таможенный союз 8 9 10 6 

 
Таблица 3.14. Объемы взаимной торговли сахаром  

стран Таможенного союза (импорт), тыс. т 
 

Страна  2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Беларусь – всего 407,0 463,2 287,0 
Казахстан – всего 484,4 458,0 457,6 
В том числе из: 
Беларуси 65,0 19,1 39,6 
России 34,2 139,6 99,5 

Россия – всего 2371,7 2578,9 582,0 
В том числе из: 
Беларуси 189,5 192,9 243,6 
Казахстана 11,4 15,0 15,2 
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импортный сахар-сырец. В перспективе Казахстан останется импортером сахарной про-
дукции. Инициируется законопроект по новому направлению мер государственной под-
держки по гарантированному фиксированию закупочных цен на сахар. Предполагается,
что к 2016 г. субсидии позволят Казахстану выйти на предельно допустимые объемы
производства сахарной свеклы. Согласно принятой программе развития АПК до 2015 г.
в стране планируется увеличение выработки сахара из собственного сырья до 90 тыс. т
при сохранении высокой доли импорта как белого сахара, так и сырца. Потребление,
по прогнозам, будет расти до 2 % в год и достигнет к 2015 г. 432 тыс. т [49].

На Российскую Федерацию приходится до 70 % всего объема рынка сахара Та-
моженного союза. Емкость рынка России оценивается 5,4–5,5 млн т. Самообеспе-
ченность сахаром, произведенным из собственного сырья, в России возросла до
90 % (2010 г. – 52 %). Экспорт увеличился в два раза при снижении импорта трос-
тникового сырца. По прогнозу ФАО, импорт может возобновиться по причине сни-
жения урожаев сахарной свеклы.

Основные характеристики рынка сахара стран-участниц Таможенного союза от-
ражены в таблице 3.15 и на рисунке 3.23.

Уровень развития сахарных отраслей стран Таможенного союза предопределяет
их положение на мировом рынке в качестве импортеров и экспортеров продукции.
Белый сахар, в основном, как в Россию, так и в Казахстан импортируется из Бела-
руси. Необходимо отметить, что Беларусь сократила в прошлом году закупки саха-
ра-сырца до 287 тыс. т ввиду высокого полученного валового сбора сахарной свек-
лы. Планируется и в дальнейшем сокращение импорта сырья путем наращивания
производства сахарной свеклы.

Таблица 3.15. Динамика и прогноз производства, экспорта и импорта  
сахара в странах Таможенного союза, тыс. т 

 

Год Удельный вес на 
мировом рынке, % Страна 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 г. 2015 г. 
Производство 

Беларусь 816,0 985,5 862,6 805 820 840 0,49 0,46 
Казахстан 334,2 244,2 145,2 260 280 310 0,08 0,17 
Россия 4751,0 7113,0 5312,0 5723 5750 5670,4 3,05 3,11 
Таможенный 
союз – всего 5901,2 8342,7 6319,8 6788,0 6850,0 6820,4 3,62 3,74 

Экспорт 
Беларусь 493,4 396,2 449,3 420 430 430 0,83 0,74 
Казахстан 13,2 6,6 2,2 3,5 4,0 5,0 0,00 0,01 
Россия 145,7 310,3 274,6 150 150 150 0,51 0,26 
Всего в странах 
ТС и ЕЭП 652,3 713,1 726,1 573,5 584 585 1,35 1,01 

Импорт 
Беларусь 407 463,2 287 220 230 230 0,60 0,44 
Казахстан 484,4 458,0 457,6 504,6 501,2 505,1 0,96 0,98 
Россия 2371,7 2578,9 582,0 1170,8 1847,4 1745,1 1,21 3,38 
Всего в странах 
ТС и ЕЭП 3263,1 3500,1 1326,6 1895,4 2578,6 2480,2 2,77 4,80 
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Рынок картофеля. По объему мирового производства картофель занимает 4-е
место после основных видов зерновых культур – пшеницы, кукурузы и риса. Веду-
щими производителями картофеля являются: Китай – 88,0 млн т, Индия – 42,0, Рос-
сия – 33,0, Украина – 24,0, США – 19,4 млн т  (рис. 3.24). Рост производства наблю-
дался в основном в странах Азии и Африки, что во многом связано с переходом в
питании на картофель населения, традиционно потребляющего рис и пшеницу.

За 2007–2011 гг. валовой сбор картофеля в мире вырос более чем на 15 % (с 324
до 374 млн т). Согласно данным ФАО, по результатам 2011 г. Россия занимает
4-е место в мире по валовым сборам (32,7 млн т), Беларусь – 10-е (7,2), а Ка-
захстан – 24-е место (3,1 млн т). Ожидается, что ежегодно мировое производство
картофеля будет увеличиваться на 2,5 %, тем самым расширяя возможности его
использования и открывая новые сегменты рынка. До 2015 г. продажи картофеля в
мире будут расти в среднем на 1,3 % в год. Однако в абсолютном выражении мировая
торговля картофелем не превысит сложившийся уровень, примерно 3 % (рис. 3.25).

Рис. 3.23. Производство и потребление сахара на душу
населения в странах Таможенного союза, кг
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Рис. 3.24. Основные страны-производители картофеля в мире, %
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В мировом масштабе на страны-члены Таможенного союза приходится 10 % про-
изводства картофеля. Производство отличается нестабильностью  (рис. 3.26).

В 2012 г. валовой сбор картофеля в странах ТС составил 39,4 млн т, в том числе
в России – 29,4 млн т, Беларуси – 6,9, Казахстане – 3,1 млн т. В 2011 г. был получен
наибольший валовой сбор данной культуры в регионе за последние восемь лет –
42,9 млн т, в целом он варьирует в пределах 38–41 млн т, за исключением 2010 г.,
когда вследствие неблагоприятных погодных условий в России было собрано всего
21,1 млн т картофеля, в Таможенном союзе – 31,5 млн т.

Потребление картофеля в странах ТС на душу населения не соответствует меди-
цинским нормам. Так, в Беларуси потребление на душу населения в 2012 г. состави-
ло 162 при норме 170 кг в год, в России – 114 при норме 95–100, а в Казахстане – 49
при норме 95 кг в год (рис. 3.27).

Рис. 3.26. Динамика производства картофеля в странах Таможенного союза, тыс. т
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Республика Беларусь, находясь на 10-м месте в мире по валовому сбору картофеля,
занимает 1-е место по его производству на душу населения. В структуре производства
картофеля в Таможенном союзе на Беларусь приходится 16,6–24,8 %. Обеспечен-
ность данным продуктом превышает потребности внутреннего рынка. Примерно 90 %
сбора клубней приходится на индивидуальный сектор и крестьянские (фермерские)
хозяйства. Однако в стране наблюдаются негативные тенденции уменьшения вало-
вого сбора данной культуры: за 5 лет он сократился на 1,8 млн т, или на 20,7 %,
что обусловлено сокращением посадок картофеля в частном секторе.

Доля Казахстана в производстве картофеля в странах ТС составляет примерно
6–8 %. Картофель был и остается одним из наиболее востребованных продуктов
растениеводства, однако только шестая его часть приходится на сельхозорганиза-
ции, остальной производят личные (подсобные) хозяйства.

Российская Федерация почти ежегодно импортирует из соседних стран карто-
фель. В 2010 г. количество картофеля, поступающее в Россию, было на уровне
664 тыс. т, или около 3 % от общего валового производства, в основном это семена
и ранний картофель.

В 2015 г. прогнозируется увеличение производства картофеля в странах ТС и
ЕЭП до 42,15 млн т, в том числе в Беларуси – 7,7 млн т, Казахстане – 2,9, России –
31,5 млн т (рис. 3.28).

Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства способ-
ствует развитию продуктовых рынков. Активно ведется торговля картофелем в при-
граничных районах, чему особенно способствует ценовая разница. Беларусь экс-
портирует картофель в европейские регионы России, Казахстан – в густонаселен-
ные высокоурбанизированные районы Уральского федерального округа.

Рис. 3.27. Динамика производства и потребления картофеля
на душу населения в странах Таможенного союза, кг в год
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Таблица 3.16. Динамика и перспективы производства овощей  
и бахчевых в странах Таможенного союза, млн т 

 

Факт План Страна 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Таможенный союз – всего 18 190 20 964 20 722 21 280 21 510 21 810 
Беларусь 2 335 1 816 1 581 2 160 2 160 2 160 
Казахстан 2 577 2 878 3 062 2 620 2 650 2 650 
Россия 13 278 16 270 16 079 16 500 16 700 17 000 
Удельный вес стран ТС в 
мировом производстве, % 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 

 

Рынок овощей. Современное состояние мирового рынка овощей характеризу-
ется динамичным развитием, что объясняется растущим уровнем жизни населения,
вызванным увеличением доходов и урбанизацией. Производство и международная
торговля свежими овощами постоянно растут. Согласно данным ФАО, в 2010 г. ми-
ровое производство овощей и бахчевых составило 1044 млн т, в 2011 г. – 1088 млн т
против 777 млн т в 2000 г., 40 % мирового производства овощей составляют тома-
ты, лук, капуста, огурцы и баклажаны. Крупнейшими мировыми производителями
являются Китай и Индия. Мировым лидером по импорту овощей являются США.

Большая часть овощей производится для потребления на внутренних рынках.
На международный рынок приходится всего 4,4 % от мирового производства. Меж-
дународная торговля свежими овощами увеличилась с 19 млн т в 2000 г. до 36 млн т
в 2011 г. В развитых странах больше половины общего потребления составляют пе-
реработанные овощи.

Анализ рынка овощей стран Таможенного союза свидетельствует об относитель-
ной насыщенности за счет собственного производства. В Республике Беларусь за
последние 10 лет объемы производства овощей удвоились, динамично развивается
овощеводство в России и в Казахстане. На страны-члены Таможенного союза еже-
годно приходится примерно 1,7–1,9 % мирового производства овощей, к 2015 г.
ожидается увеличение доли региона до 2,0 %. В структурном разрезе Россия произ-
водит более 77 % овощей, Казахстан – около 15 и Беларусь – 7 % (табл. 3.16).

Рис. 3.28. Прогноз производства картофеля в странах Таможенного союза, тыс. т
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Общая посевная площадь овощей открытого и закрытого грунта в последние годы
превышает 1 млн га. Достигнутый уровень урожайности колеблется от 180 до 250 ц/га.
В последние годы отмечается положительная тенденция роста урожайности овощей
в России и Казахстане и сокращение разрыва с Беларусью. Это позволило перейти
рубеж в 200 ц/га и достигнуть в 2011 г. выход свежей овощной продукции в размере
213 ц/га, в 2012 г. – 216 ц/га (рис. 3.29).

Российский рынок овощей оценивается ежегодно в 300 млн долл. США, к 2020 г.
он должен возрасти примерно на 40 %. На развитие индустрии овощеводства ока-
жет влияние и вступление России в ВТО. Ожидается снижение импортных пошлин
по многим овощным позициям. Так, в 2014 г. ставка пошлины на ввоз цветной
капусты и брокколи должна составить 13,3 %, на брюссельскую, бело- и красноко-
чанную – 16,3 и 14,7 % соответственно; пошлина на импорт моркови и репы к 2016 г.
должна снизиться с сегодняшних 15 % до 12 %, на хрен обыкновенный – с 15 до 11
в 2015 г., на свеклу – с 15 до 12 % в 2015 г.

 Россия входит в пятерку ведущих мировых импортеров плодоовощной продук-
ции. Доля импорта на рынке овощей составляет 25 %, а на рынке фруктов – 80 %.
Основные проблемы сектора связаны с низкой производительностью, недостаточ-
ным финансированием производственного процесса, сложной логистикой, угрозой
неблагоприятных климатических условий в регионах локализации производства, с
отсутствием долгосрочного планирования.

Производство овощей в Таможенном союзе в среднем на душу населения уве-
личилось за 2010–2012 гг. на 14 кг (до 122 кг), среднедушевое потребление в све-
жем виде составило 101–106 кг. При этом отмечаются значительные отличия как в
уровне производства, так и в уровне потребления в расчете на каждого жителя стра-
ны данной группы продуктов (рис. 3.30).

В Беларуси при самом высоком уровне производства овощей на душу населения
(167–246 кг), который в последние годы значительно снизился, обеспечено и наи-
высшее среднедушевое их потребление (107–149 кг) при медицинской норме 124 кг в
год. Недостаток овощей в свежем виде отмечался в 2012 г. В Казахстане при стабиль-
ном росте производства (158–182 кг) и потребления на душу населения (71–88 кг) жи-
тели потребляют в пищу лишь 60 % годовой нормы свежих овощей. Недостаток
овощей в рационе наблюдается и в Российской Федерации, где при медицинской норме

Рис. 3.29. Урожайность овощей в странах Таможенного союза, ц/га
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Рис. 3.30. Производство и потребление овощей в расчете
на душу населения в странах-членах Таможенного союза, кг
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120–140 кг на каждого жителя производится всего 93–114 кг овощей, потребляется в
среднем 101–108 кг, что заранее обуславливает необходимость их импорта.

Одной из главных проблем развития овощеводства и плодоводства в странах-
членах Таможенного союза является обеспечение сохранности собранного урожая.
Нарушение технологии хранения ведут к порче и ухудшению качества заложенной
на хранение плодоовощной продукции, ежегодные потери которой в отдельных слу-
чаях могут достигать 40 %.

В Республике Беларусь в 2011–2015 гг. планируется строительство, реконструк-
ция и модернизация овощехранилищ общей емкостью 79,6 тыс. т. На 1 января 2011 г.
общая емкость имеющихся в стране специализированных плодохранилищ состав-
ляла 65 тыс. т, к 2015 г. путем строительства, реконструкции и модернизации плани-
руется их увеличить на 74,72 тыс. т. В Российской Федерации до 2020 г. планируется

Казахстан                                                            Россия
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доведение обеспеченности емкостями современных хранилищ картофеля, овощей и
фруктов на 2125 тыс. т единовременного хранения. В Казахстане на 1 января 2013 г.
рабочие емкости хранения овощей и картофеля составляли порядка 1,0 млн т едино-
временного хранения.

Для увеличения объемов и повышения качества производимых овощей, а также
повышения сопротивляемости рынка овощей стран Таможенного союза импортиру-
емой продукции следует продолжить работу по разработке и проведению согласо-
ванной аграрной политики, объединяющей усилия в сфере научной деятельности,
повышать организационный и технологический уровни производства овощей.

Рынок фруктов. За 2006–2010 гг. валовой сбор и продажи свежих фруктов в
мире увеличились почти на 10 %. Согласно данным ФАО, в 2010 г. мировой сбор
фруктов и ягод, включая виноград, составил 677 млн т, в 2011 г. – 709 млн т. Самые
большие объемы фруктов в мире собирались в Китае, доля которого в общем объе-
ме валового сбора свежих фруктов составляет около 30 %, однако в среднедуше-
вом расчете объем производства здесь невелик.

По оценкам аналитиков, в 2011–2015 гг. продажи свежих фруктов в мире будут
расти в среднем на 2 % в год и достигнут к 2015 г. 619 млн т. В 2006–2010 гг.
наибольший объем продаж в мире приходился на дыни и арбузы (около 22 % всех
продаж фруктов). На бананы приходилось в среднем 16 % продаж, яблоки и апель-
сины – по 12 % соответственно. В 2010 г. практически каждая третья покупка свежих
фруктов в мире была совершена в Китае (171,9 млн т). В Индии было продано почти
12 % всех свежих фруктов в мире, а в Бразилии – около 6 %. Растет и мировое произ-
водство ягод, треть мирового рынка принадлежит производителям ягод США. К основ-
ным производителям фруктов относятся также Турция, Италия, Иран, Испания.

В странах Таможенного союза в 2010–2011 гг. валовой сбор плодов и ягод составил
почти 3,5 млн т, в 2012 г. – 3,9 млн т, или 0,5 % мирового производства (табл. 3.17).

Общая площадь многолетних насаждений в 2012 г. составила 732,6 тыс. га, при
этом отмечается сокращение площади садов и ягодников в Беларуси и России, а в
Казахстане – увеличение их посадок.

В Беларуси наиболее благоприятным для садоводства был 2010 г., когда урожай пло-
дово-ягодной продукции составил 799 тыс. т, в то время как в 2011 г. – всего 304 тыс. т,
или в 2,6 раза меньше. Одна из наибольших угроз для функционирования белорусского
рынка плодов и ягод в части поставки свежей продукции – неудовлетворительное
состояние плодово-ягодных насаждений, особенно в сельскохозяйственных органи-
зациях: 59 % плодовых деревьев отнесены по качеству к низкому и очень низкому

Таблица 3.17. Динамика и перспективы производства плодов, ягод  
и винограда в странах Таможенного союза в 2010–2015 гг. 

 

Факт План Страна 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Страны ТС и ЕЭП – всего 3493 3464 3900 3997 4136 4274 
Беларусь 799 304 691 677 696 714 
Казахстан 221 233 278 320 340 360 
Россия 2473 2927 2931 3000 3100 3200 
Удельный вес стран ТС и ЕЭП  
в мировом производстве, % 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
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бонитету. В большинстве случаев сады по возрастному составу прошли период пол-
ноценного плодоношения (87 % яблонь и 67 % груш имеют возраст более 20 лет).
Это оказывает значительное влияние на будущий урожай и его качество (рис. 3.31).
Подобная проблема характерна и для других стран-членов Таможенного союза, хотя
и менее выражена.

Казахстан наращивает объемы производства плодов и ягод. Однако внутреннее
производство не покрывает потребности страны во фруктах и ягодах. В связи с этим
на возрождение отрасли выделено 3 млн долл. США, что покрыло около 50 % всех
расходов на разведение яблоневых садов. В течение последующих семи лет на каж-
дый гектар будет потрачено еще по 6,6 тыс. долл. США. Это позволит увеличить
производство плодов и ягод в стране до 360 тыс. т путем роста экспортных поставок
и сокращения импорта и выйти на стопроцентную обеспеченность внутреннего рын-
ка плодоовощной продукцией.

 Основные производители фруктов в России сконцентрированы в Южном и При-
волжском федеральных округах. Садоводство в России находится на подъеме, но
пока превалирует импорт, к примеру, только 20 % потребности яблок покрывается
собственным производством, остальной урожай идет на переработку. Потребность в
грушах покрывается предприятиями всего на две трети. В 2012 г. импорт свежих
овощей, фруктов, орехов и продуктов их переработки составил 11 473,0 млн долл. США,
что меньше сложившегося уровня на 19,6 %. Более половины импорта приходится
на фрукты и орехи, стоимость которых почти 7 млрд долл. США.

В странах-членах Таможенного союза производство плодов и ягод на душу на-
селения отличается в разы. Так, в 2012 г. в Беларуси в расчете на каждого жителя
было собрано 73,0 кг плодово-ягодной продукции, в Казахстане – 16,6, в России –
20,5 кг (рис. 3.32).

  Низкий уровень производства фруктов и ягод ведет к значительной нехватке
данной группы продуктов в рационе питания и необходимости постоянного их им-
порта в немалых объемах. В Беларуси каждый житель ежегодно потребляет 75–88 %
необходимого количества фруктов (58–69 кг), в Казахстане – 42–52 (48–59), в Рос-
сии – 64–71 % (от нижней границы нормы потребления) (58–71 кг).

Недостаточный уровень производства и потребления овощей и фруктов является
причиной того, что в товарной структуре импорта государств-членов Таможенного
союза с другими странами овощи (включая картофель) и плодово-ягодная продук-
ция составляют значительный удельный вес (2012 г. – 6,2 и 16,0 % соответственно).
В физическом выражении наибольший объем импортных поставок овощей прихо-
дится на картофель, лук репчатый, чеснок и капусту.

Эффективное развитие в Таможенном союзе плодоовощеводства, определяюще-
го устойчивое развитие рынка овощей и фруктов, а также развитие их экспортного
потенциала предполагает дальнейшее наращивание объемов производства, которые
к 2015 г. должны превысить 21,8 млн т. Эффективная реализация потенциала отрасли
возможна только при инновационном развитии как производства, так и переработки
и сбыта продукции.
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Рис. 3.32. Производство и потребление фруктов, ягод и винограда в расчете
на душу населения в странах-членах Таможенного союза, кг

Рис. 3.31. Сбор плодово-ягодной продукции с 1 га
многолетних насаждений в странах Таможенного союза, ц
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3.3. Конъюнктура рынка биотоплива

Стремительный рост цен на нефть повысил привлекательность биотоплива как
заменителя нефтепродуктов. В период с 2005 по 2012 г., по данным ОЭСР и ФАО,
мировое производство этанола удвоилось до 97 млрд л, а биодизеля за аналогичный
период выросло более чем в пять раз, превысив 27 млрд л. Основной рост произ-
водства этанола обеспечили Бразилия и США, в то время как ЕС был основным
источником роста производства биодизеля (рис. 3.33).

 Ведущие позиции в мире по выработке биоэтанола занимают США и Бразилия,
на долю которых по итогам 2012 г. приходилось 70 % общемировой выработки.

Прогнозируется, что к 2015 г. производство биоэтанола увеличится на 32 % по
сравнению с уровнем прошлого года, к 2022 г. – на 72 %, достигнув 167 млрд л.
Бразилия и США сохранят свои позиции как крупнейшие производители этанола, но
и другие страны будут расширять производство (рис. 3.34).

Рис. 3.33. Динамика и прогноз мирового производства биотоплива, млрд л

Рис. 3.34. Крупнейшие мировые производители биоэтанола
в 2012 и 2015 гг. (в натуральном выражении), %
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 Предполагается, что глобальное производство биодизеля к 2015 г. достигнет
29,88 млрд л. В производстве биодизеля доминируют страны ЕС, за которыми сле-
дуют США, причем значительный рост также прогнозируется в Индонезии и Арген-
тине (рис. 3.35).

 В странах Таможенного союза рынок биотоплива развит незначительно. Если в
Казахстане сделаны попытки и осуществляется производство этанола, то в Беларуси
данная отрасль недостаточно развита.

В Республике Беларусь предполагается разработать отечественную опытно-про-
мышленную установку, которая будет производить биотопливо для бензиновых дви-
гателей на основе этилового спирта. К 2015 г. ежегодный объем производства этано-
ла в республике может составить 50 тыс. т. Для его получения будут использоваться
отходы сахарного производства, крахмальной и целлюлозной промышленности.

В 2010 г. было произведено 805,7 тыс. т биодизельного топлива. Производство
биодизеля в стране за два последних года увеличилось почти в пять раз. Основным
сырьем для производства жидкого биотоплива служит рапс, под который отведено око-
ло 5 % посевных площадей. Главный стимул продвижения биодизеля на республи-
канском рынке – возможность снижения за счет этого импорта углеводородного сырья.
Кроме того, использование собственных биологических возобновляемых источников
для производства топлива создает предпосылки для развития аграрного сектора.

 Рис. 3.35. Крупнейшие мировые производители биодизеля
в 2012 и 2015 гг. (в натуральном выражении), %
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Биоэнергетическая отрасль России только начинает развиваться. Доля использо-
вания биотоплива для производства энергии составляет менее 1 %. Недостаточно
развита в стране сфера выработки жидкого топлива, моторное биотопливо практи-
чески не используется. В 2009 г. произведено около 500 млн л биоэтанола (из расти-
тельного сырья и отходов древесины).

Наиболее распространенным источником биотоплива в стране является рапс. Из-
готовление рапсового масла в промышленных масштабах началось в 2007 г. Рос-
сийские производители планируют увеличивать производство рапса для экспорта в
европейские страны, где потребление биотоплива на его основе растет. Биодизель
производится только в экспериментальных целях. В Пензенской области планирует-
ся создание производства мощностью 250 тыс. т в год, аналогичный проект разви-
вается Волгоградской области.

В целом биотопливная отрасль на сегодняшний день непривлекательна для инве-
сторов. Во-первых, биоэтанол облагается такими же акцизами, как спирт. Налого-
вые льготы, существующие в США, в России не рассматривались. Во-вторых, фак-
тически отсутствуют ресурсы для производства данного вида топлива. Зерновая от-
расль обеспечивает внутренние потребности страны, а около 15 млн т зерна ежегод-
но экспортируется. Таким образом, с учетом развития отраслей животноводства
даже ежегодный прирост производства зерновых культур на 15–20 % не изменит
текущую ситуацию. Прогнозируется, что рынок биотоплива будет расти, главным
образом, за счет производства пеллетов (топливных гранул) и переработки сельско-
хозяйственных отходов. Однако с учетом всех факторов прогнозируется, что рынок
биотоплива в России к 2020 г. может вырасти более чем в 1,5 раза в сравнении с
сегодняшним уровнем – до отметки в 5 млн т в год.

Лидером в развитии биотопливной промышленности среди стран СНГ является
Казахстан. Ему принадлежит крупнейший на постсоветском пространстве произ-
водственный комплекс «Биохим». По прогнозам, с учетом внутренней потребности
экспортный потенциал биотоплива может составить 6 млрд л в год. Это позволит
Казахстану войти в пятерку главных поставщиков на мировом рынке.



105

ГЛАВА 4

АНАЛИЗ И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЦЕН
НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПИЩЕВОЙ

ПРОДУКЦИИ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ

4.1. Государственное регулирование ценообразования
на продукцию сельского хозяйства и продовольствия

в странах Таможенного союза

Различия в системах ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации обусловлены
особенностями механизмов осуществления государственных закупок.

Правовые основы государственной политики Республики Беларусь в области це-
нообразования установлены в Законе Республики Беларусь «О ценообразовании» от
10 мая 1999 г. (в редакции Закона Республики Беларусь от 31.12.2009 г. № 114-З),
указах Президента Республики Беларусь, постановлениях Совета Министров и
государственных органов. В таблице 4.1 представлен краткий обзор нормативно-
правовой базы Республики Беларусь, действующей в сфере ценообразования на сель-
скохозяйственную продукцию и продовольствие.

В соответствии со статьей  8 Закона Республики Беларусь «О ценообразовании»
республиканские органы государственного управления, областные и Минский го-
родской исполнительные и распорядительные органы в пределах полномочий, пре-
доставленных им законодательством, осуществляют прямое (административное) ре-
гулирование цен (тарифов) путем установления:

– фиксированных цен (тарифов);
– предельных цен (тарифов);
– предельных торговых надбавок (скидок) к ценам;
– предельных нормативов рентабельности, используемых для определения сум-

мы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (тариф);
– порядка определения и применения цен (тарифов);
– декларирования цен (тарифов).
На сельскохозяйственную продукцию – растениеводства и животноводства – в

соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь применя-
ются свободные и регулируемые закупочные цены (рис. 4.1).

Применение свободных закупочных цен на сельхозпродукцию предусмотрено
Указом Президента Республики Беларусь от 6 февраля 1995 г. № 51 «О мерах по
дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства» (в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 23.04.1999 г. № 231).

Государственное регулирование закупочных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, реализуемую для республиканских нужд, согласно Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования
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Таблица 4.1. Нормативно-правовая база в области государственного  
регулирования ценообразования на сельскохозяйственную продукцию  

и продовольствие в Республике Беларусь 
 

Нормативно-правовой акт Содержание 
Закон Республики Беларусь «О ценообра-
зовании» от 10 мая 1999 г. (в ред. Закона 
Республики Беларусь от 31.12.2009 г. 
№ 114-З) 

Устанавливает правовые основы государ-
ственной политики Республики Беларусь в 
области ценообразования, в том числе 
субъекты и принципы ценообразования, 
способы регулирования цен, а также госу-
дарственные органы, ответственные за ре-
гулирование цен 

Указ Президента Республики Беларусь  
«О мерах по дальнейшему развитию сельско-
хозяйственного производства» от 6 февраля 
1995 г. № 51 (в ред. Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 23.04.1999 г. № 231) 

Утверждает применение свободных  
закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию 

Указ Президента Республики Беларусь 
«О некоторых вопросах регулирования цен 
(тарифов) в Республике Беларусь»  
от 25 февраля 2011 г. № 72 (посл. ред.  
Указа Президента Республики Беларусь от 
31.01.2013 г. № 48) 

Устанавливает ведомственную ответствен-
ность за регулирование цен на: 
– сельскохозяйственную продукцию,  
закупаемую для государственных нужд, – 
за Минсельхозпродом Республики Бела-
русь (по согласованию с Минэкономики); 
– продукты питания, включенные в список 
социально значимых товаров по перечню 
Совмина Республики Беларусь, –  
за Минэкономики; 
– продукты питания, включенные в список 
социально значимых товаров по перечню 
Совмина Республики Беларусь, за исклю-
чением товаров, цены на которые регули-
руются Минэкономики, – за облисполко-
мами и Минским горисполкомом 

Постановление Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Бела-
русь «Об установлении фиксированных цен 
на сельскохозяйственную продукцию (жи-
вотноводства), закупаемую для государст-
венных нужд» от 3 апреля 2012 г. № 21 

Устанавливает фиксированные цены на 
сельскохозяйственную продукцию (живот-
новодства), закупаемую для государствен-
ных нужд. Перечень с.-х. продукции вклю-
чает: молоко, живой КРС и мясо КРС 

Постановление Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь «Предельные максимальные це-
ны на сельскохозяйственную продукцию 
(свиней и свинину), закупаемую для госу-
дарственных нужд» от 24 мая 2013 г. № 16 

Устанавливает предельные максимальные 
цены на сельскохозяйственную продукцию 
(свиней и свинину), закупаемую для госу-
дарственных нужд 

Постановление Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь «Об установлении предельных 
максимальных цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию (растениеводства) урожая 
2013 года, закупаемую для государствен-
ных нужд» от 17.06.2013 г. № 25 

Устанавливает максимальные цены на сель-
скохозяйственную продукцию (растениевод-
ства) урожая 2013 г., закупаемую для государ-
ственных нужд. Перечень с.-х. продукции 
включает: ячмень, рожь, тритикале, пшеницу, 
овес, гречиху, просо, горох, зерно кукурузы, 
маслосемена рапса, свеклу сахарную 
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Окончание таблицы 4.1 
Нормативно-правовой акт Содержание 

Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь «Об утверждении пе-
речней товаров (работ, услуг), цены (та-
рифы) на которые регулируются Мини-
стерством экономики, Министерством 
здравоохранения, облисполкомами и 
Минским горисполкомом, и признании 
утратившими силу некоторых постанов-
лений Совета Министров Республики Бе-
ларусь» от 14 апреля 2011 г. № 495 (посл. 
ред. постановления Совмина от 
09.11.2012 г. № 1028) 

Утверждает: 
– перечень социально значимых товаров 
(работ, услуг), цены на которые регули-
руются Минэкономики Республики Бела-
русь (26 наименований продуктов пита-
ния); 
– перечень социально значимых товаров 
(работ, услуг), цены (тарифы) на которые 
регулируются облисполкомами и Мин-
ским горисполкомом (из продуктов пита-
ния – картофель и свежая плодовоовощ-
ная продукция) 

Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь «О ценах на сахар-
песок белый без добавок и признании ут-
ратившими силу некоторых постановле-
ний Министерства экономики» 
(посл. изм. постановления Минэкономики 
от 04.07.2013 г. № 49) 

Устанавливает: 
– предельные максимальные розничные 
цены на сахар-песок белый без добавок; 
– Инструкцию о порядке установления и 
применения розничных цен на сахар-
песок белый без добавок 

Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь «О торговых над-
бавках к отпускным ценам на социально 
значимые товары и признании утратив-
шими силу постановления Министерства 
экономики Республики Беларусь от 27 ап- 
реля 2011 г. № 66 и отдельного структур-
ного элемента постановления Министер-
ства экономики Республики Беларусь» от 
14 декабря 2011 г. № 200 

Устанавливает предельные максимальные 
торговые надбавки (с учетом торговой 
надбавки) к отпускным ценам организа-
ций-производителей (импортеров) на со-
циально значимые товары 

Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь «Об особенностях ценообра-
зования на продукцию льноводства» от  
29 сентября 2007 г. № 1233 (в ред. поста-
новления Совмина от 05.01.2011 г. № 14) 

Устанавливает предельный уровень (нор-
матив) рентабельности при формировании 
закупочных цен на льняную тресту в раз-
мере до 30 %, льняное волокно – до 15 % 
к себестоимости 

Постановление Министерства экономики 
и Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь «Об 
утверждении Инструкции о порядке фор-
мирования цен на льняную тресту и льня-
ное волокно» от 2 октября 2007 г.  
№ 173/65 (посл. изм. постановление  
Минэкономики и Минсельхозпрода 
от 04.03. 2010 г. № 48/12) 

Утверждает Инструкции о порядке фор-
мирования цен на льняную тресту и льня-
ное волокно 

Приказ Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики Беларусь 
«Об установлении рекомендуемого уров-
ня закупочных цен на льняную тресту 
урожая 2013 г.» от 3 июня 2013 г. № 179 

Устанавливает рекомендуемый уровень 
цен на льняную тресту урожая 2013 г., 
используемый при установлении цен про-
изводителями сельскохозяйственной про-
дукции 
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цен (тарифов) в Республике Беларусь» (последняя редакция от 31.01.2013 г. № 48)
производится Советом Министров Республики Беларусь. Кроме того, облисполко-
мами осуществляется регулирование закупочных цен на картофель и плодоовощ-
ную продукцию в рамках предоставленных им полномочий по регулированию цен
на социально значимые товары.

В соответствии с вышеуказанным нормативно-правовым актом ежегодно уста-
навливается перечень республиканских государственных нужд, а также государ-
ственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ, услуг) для республи-
канских государственных нужд, в который включена продукция по видам и назначе-
нию использования (пшеница, рожь, ячмень, гречиха, овес, горох, просо, кукуруза,
маслосемена рапса, зерно для производства спирта, зерно кукурузы для производства
крахмала и крахмалопродуктов, сахарная свекла, ячмень пивоваренный, льноволокно).

На продукцию растениеводства закупочные цены устанавливаются на текущий
год ежегодным постановлением Совета Министров Республики Беларусь на осно-
вании перечня продукции республиканских государственных нужд. Последнее по-
становление действовало в отношении закупки урожая 2013 г. «Об установлении
фиксированных цен на сельскохозяйственную продукцию (растениеводства) уро-
жая 2013 года, закупаемую для государственных нужд».

Действующие закупочные цены на продукцию животноводства (молоко, круп-
ный рогатый скот) утверждены постановлением Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь от 3 апреля 2012 г. № 21 «О закупочных
ценах на продукцию животноводства, реализуемую для республиканских государ-
ственных нужд». Закупочные цены дифференцируются на молоко по сортам, на
скот – по категориям упитанности в живом и убойном весе с дифференциацией.

Закупочные цены на продукцию сельского хозяйства, реализуемую для республи-
канских государственных нужд, утверждаются без налога на добавленную стоимость
на условиях франко-организации, осуществляющей производство сельхозпродукции.

Государственное регулирование ценообразования на продовольственные товары осу-
ществляется в форме установления максимальных отпускных цен, максимальных
торговых надбавок к отпускным ценам или предельных максимальных розничных

Рис. 4.1. Виды регулируемых закупочных цен на продукцию
сельского хозяйства в Республике Беларусь
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цен на социально значимые товары по перечню, установленному Советом Мини-
стров Республики Беларусь (рис. 4.2).

Условия проведения госзакупок в Казахстане носят постоянный характер. В со-
ответствии с Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 г. № 66-III «О государ-
ственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских тер-
риторий» государственное регулирование агропродовольственных рынков в целях
обеспечения продовольственной безопасности и поддержки отечественных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей осуществляется посредством:

1) проведения закупочных операций и ценовых интервенций;
2) защиты внутреннего рынка методами таможенно-тарифного, нетарифного ре-

гулирования в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
Основной целью проведения закупочных интервенций является стабилизация рынка

сельскохозяйственной продукции. Порядок и объемы осуществления закупочных
операций и ценовых интервенций, а также перечень специализированных организа-
ций, осуществляющих закупочные операции и ценовые интервенции, размер их вознаг-
раждения определяются Правительством Республики Казахстан. В таблице 4.2 обобще-
на действующая нормативно-правовая база по регулированию ценообразования на
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие в Республике Казахстан. Не
допускается осуществление ценовых интервенций по продукции растениеводства в
период уборки урожая.

Методика определения среднегодовой рыночной цены на сельскохозяйственную про-
дукцию, сложившейся за предыдущий календарный год, а также уровень фиксирован-
ных цен на закупаемую и реализуемую сельскохозяйственную продукцию утверждается
уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса.

В соответствии с подпунктом 12 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 19 января
2001 г. «О зерне», Правительство страны ежегодно устанавливает закупочные цены
на отдельные виды зерна для государственных нужд:

– для государственных реализационных ресурсов зерна – пшеницу мягкую
(Triticum aestivum L.) 3 класса;

– для государственных ресурсов фуражного зерна – пшеницу мягкую (Triticum
aestivum L.) 4 класса, ячмень 2 класса;

– для государственных ресурсов семян – семена пшеницы мягкой яровой и ячме-
ня по репродукциям и классам посевного стандарта.

Рис. 4.2. Формы государственного регулирования ценообразования
на продовольственные товары в Республике Беларусь
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июня
2011 г. № 665 «О некоторых вопросах установления пороговых значений розничных
цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допус-
тимых розничных цен на них», а также Законом Республики Казахстан от 12 апреля
2004 г. «О регулировании торговой деятельности» определены пороговые значения
розничных цен. Постановлением утверждены правила установления пороговых зна-
чений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера
предельно допустимых розничных цен на них. В перечень социально значимых това-
ров включены 18 наименований.

В Российской Федерации государственные закупочные интервенции проводятся
при снижении цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже мини-
мальных расчетных цен путем закупки, в том числе на биржевых торгах, у сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей произведенной ими сельскохозяйственной про-
дукции или путем проведения залоговых операций в отношении данной продукции.

В таблице 4.3 представлен перечень основных нормативно-правовых документов
Российской Федерации, регулирующий ценообразование на сельскохозяйственную
продукцию и продовольствие.

Законодательство Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания ценообразования на продукцию сельского хозяйства и продовольствие раз-
граничено по уровням, причем большие полномочия возложены на местный уровень.

Таблица 4.2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие  
отношения в области ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 

и продовольствие в Республике Казахстан 
 

Нормативно-правовой акт Содержание 

Закон Республики Казахстан «О госу-
дарственном регулировании развития 
агропромышленного комплекса и сель-
ских территорий» от 8 июля 2005 г.  
№ 66-III 

Устанавливает государственное регулирова-
ние агропродовольственных рынков в целях 
обеспечения продовольственной безопасности 
и поддержки отечественных сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей 

Закон Республики Казахстан 
«О трансфертном ценообразовании» 
от 5 июля 2008 г. № 67-IV 

Регулирует общественные отношения, возни-
кающие при трансфертном ценообразовании, 
в целях предотвращения потерь государствен-
ного дохода в международных деловых опе-
рациях и сделках, связанных с международ-
ными деловыми операциями 

Закон Республики Казахстан «О зер-
не» от 19 января 2001 г.  № 143-II 
(с изм. и доп. по состоянию на 
26.07.2007 г.) 

Регулирует отношения, возникающие в про-
цессе производства, хранения и реализации 
зерна в Республике Казахстан 

Постановление Правительства Респуб-
лики Казахстан «О некоторых вопросах 
установления пороговых значений роз-
ничных цен на социально значимые 
продовольственные товары и размера 
предельно допустимых розничных цен 
на них» от 17 июня 2011 г. № 665 

Устанавливает пороговое значение розничных 
цен 
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Таблица 4.3. Нормативно-правовая база в области государственного  
регулирования ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 

 и продовольствие в Российской Федерации 
 

Нормативно-правовой акт Содержание 
Указ Президента Российской Феде-
рации «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен 
(тарифов)» от 28 февраля 1995 г. 
№ 221 (посл. ред. от 08.04.2003 г.  
№ 410) 

Устанавливает главенство принципов либера-
лизации цен (тарифов). Признает наличие не-
обходимости государственного регулирования 
цен в основном на продукцию монополий, а 
также отдельных видов продукции производ-
ственно-технического назначения, товаров 
народного потребления, утвержденных Прави-
тельством Российской Федерации 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О мерах по упо-
рядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)» от 7 марта 
1995 г. № 239 (в ред. от 09.03.2013 г. 
№ 199) 

Утверждены перечни продукции производст-
венно-технического назначения, товаров народ-
ного потребления, по которым органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции предоставляется право вводить государст-
венное регулирование тарифов и надбавок  

Ст. 14 «Государственные закупочные 
интервенции, товарные интервенции 
для регулирования рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» Федерального закона 
Российской Федерации «О развитии 
сельского хозяйства»  
(в ред. от 09.12.2008 г.) 

Устанавливает государственные закупочные и 
товарные интервенции как способ государст-
венного регулирования рынка сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия. 
Для стабилизации рынка зерна закупочные и 
товарные интервенции могут проводиться в 
отношении пшеницы продовольственной и 
фуражной, ячменя фуражного, ржи и кукуру-
зы. Предельные уровни минимальных и мак-
симальных цен на зерно, другую сельскохо-
зяйственную продукцию в целях проведения 
закупочных и товарных интервенций опреде-
ляются Министерством сельского хозяйства 

Постановление Правительства  
Российской Федерации «Об утвер-
ждении правил осуществления госу-
дарственных закупочных и товарных 
интервенций для регулирования рын-
ка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»  
от 3 августа 2001 г. № 580 
(в ред. от 23.03.2006 г. № 157) 

Утверждает правила осуществления государ-
ственных закупочных и товарных интервенций 
для регулирования рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия. Оп-
ределяет Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации государственным за-
казчиком по организации создания и исполь-
зования федерального продовольственного 
интервенционного фонда сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 

Приказ Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации «Об опре-
делении предельных уровней мини-
мальных цен на зерно урожая 2013 г. 
при проведении государственных заку-
почных интервенций в 2013–2014 гг.» 
от 30 марта 2013 г. № 157. Приказ 
действует до 1 июля 2014 г. 

Определяет предельный уровень минимальных 
цен, согласованный с ФТС России, при дости-
жении которых в 2013–2014 гг. проводятся го-
сударственные закупочные интервенции в от-
ношении зерна урожая 2013 г. на пшеницу, 
рожь, ячмень и кукурузу 
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Окончание таблицы 4.3 
Нормативно-правовой акт Содержание 

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении 
Правил установления предельно допус-
тимых розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимо-
сти, перечня отдельных видов социаль-
но значимых продовольственных това-
ров первой необходимости, в отноше-
нии которых могут устанавливаться 
предельно допустимые розничные це-
ны, и перечня отдельных видов соци-
ально значимых продовольственных 
товаров, за приобретение определенно-
го количества которых хозяйствующе-
му субъекту, осуществляющему торго-
вую деятельность, не допускается вы-
плата вознаграждения» от 15 июля 
2010 г. № 530 ( с изм. от 04.03.2013 г.) 

Устанавливает: 
1. Правила установления предельно допусти-
мых розничных цен на отдельные виды соци-
ально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости; 
2. Перечень отдельных видов социально зна-
чимых продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут 
устанавливаться предельно допустимые роз-
ничные цены; 
3. Перечень отдельных видов социально зна-
чимых продовольственных товаров, за приоб-
ретение определенного количества которых 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, не допускается выпла-
та вознаграждения 

Ст. 8 «Права и обязанности хозяйст-
вующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих по-
ставки товаров, при организации тор-
говой деятельности и ее осуществле-
нии» Федерального закона «Об осно-
вах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» от 28 декабря 2009 г.  
№ 381-ФЗ (с изм. от 23.12.2010 г.) 

Устанавливает, что цены на продаваемые то-
вары самостоятельно определяют хозяйст-
вующие субъекты, осуществляющие торговую 
деятельность (за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами, пп. 8 п. 2 
ст. 8). Законом оговаривается возможность 
определения цены на отдельные виды товаров 
иным образом) 

 

Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в редакции от 07.06.2013 г.)
полномочия по установлению подлежащих государственному регулированию цен
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и осуществлению контроля за их применением отнесено к полномочиям
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
(пп. 55 п. 2 ст. 26.3). В пункте 6 данной статьи (26.3) указано, что «законами субъек-
та Российской Федерации в порядке, определенном Федеральным законом, устанав-
ливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными го-
сударственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению воп-
росов», приведенных  выше, «с передачей органам местного самоуправления необ-
ходимых материальных и финансовых ресурсов».
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (в ред.
от 09.03.2013 г. № 199) утверждены перечни продукции производственно-технического
назначения, товаров народного потребления, услуг транспортных, снабженческо-
сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государственное
регулирование тарифов и надбавок. Из продуктов питания здесь лишь «продукция
(товары), реализуемые на предприятиях общественного питания при общеобразова-
тельных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заве-
дениях, продукты детского питания (включая пищевые концентраты), а также про-
дукция и товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях с ограниченными сроками завоза грузов».

С 1 февраля 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации». Согласно данному закону органы местного самоуправле-
ния наделены полномочием по созданию условий «для обеспечения жителей муни-
ципального образования услугами торговли» (п. 2 ст. 6). Он устанавливает, что цены
на продаваемые товары хозяйствующие субъекты определяют самостоятельно
(за исключением случаев, установленных федеральными законами, пп. 8 п. 2 ст. 8).
Однако законом оговаривается возможность  определения цены на отдельные виды
товаров иным образом: «в случае, если федеральными законами предусмотрено
государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надба-
вок (наценок) к ценам на них …, цены на такие товары, торговые надбавки (нацен-
ки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с указанными федеральны-
ми законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами данных органов государственной власти и (или) нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления».

Таким образом, в странах-участницах ТС и ЕЭП действуют национальные систе-
мы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Основные аспекты, обус-
лавливающие различия в системах ценообразования на продукцию сельского хозяй-
ства и продукты питания в странах ТС и ЕЭП, связаны с условиями проведения
госзакупок. Так, если в Беларуси и Казахстане проведение государственных заку-
почных интервенций носит постоянный характер, в России государственное вмеша-
тельство в данной сфере происходит только при снижении цен на реализуемую сель-
скохозяйственную продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, в
том числе на биржевых торгах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей про-
изведенной ими сельскохозяйственной продукции или путем проведения залоговых
операций в отношении данной продукции. Кроме того, в Республике Беларусь каж-
дый очередной год устанавливается перечень республиканских государственных нужд,
а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ, ус-
луг) для республиканских государственных нужд, в который включены: пшеница,
рожь, ячмень, гречиха, овес, горох, просо, кукуруза, маслосемена рапса, зерно для
производства спирта, зерно кукурузы для производства крахмала и крахмалопро-
дуктов, сахарная свекла, ячмень пивоваренный, льноволокно. Такая же ситуация
характерна для Казахстана с разницей в перечне продукции, на которую устанавли-
ваются фиксированные закупочные цены.
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4.2. Мониторинг цен производителей сельскохозяйственной
продукции и потребительских цен в странах Таможенного союза

Мониторинг цен производителей сельскохозяйственной продукции. Согласно
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, Федераль-
ной службы государственной статистики Российской Федерации, Агентства Респуб-
лики Казахстан по статистике анализ средних цен производителей Республики Бела-
русь, Российской Федерации, Республики Казахстан в 2012–2013 гг. позволяет кон-
статировать некоторые тенденции.

Пшеница продовольственная. Цены производителей сельскохозяйственной про-
дукции на пшеницу имеют тенденцию к постоянному росту. Так, в Республике Бела-
русь цена выросла в 1,67 раза, Республике Казахстан – в 1,52, а в Российской
Федерации, несмотря на снижение цены в последнее время, рост составил 1,69 раза
(рис. 4.3). Данная тенденция является закономерной, так как во всех странах наблю-
дается рост себестоимости производства продукции, что наряду с ростом спроса
обусловливает повышение  мировой цены на продовольственную пшеницу. В крат-
косрочном периоде роста цен на продовольственную пшеницу не ожидается.

 Рис. 4.3. Цены сельскохозяйственных производителей на пшеницу
продовольственную (в среднем), долл. США/т

Рожь продовольственная. Наблюдается увеличение цен на рожь продовольствен-
ную. Наибольший рост цен – в Республике Беларусь (в 1,67 раза за анализируемый
период) и в Российской Федерации (в 1,62 раза), несмотря на падение цены, которое
наблюдалось до этого. В Республике Казахстан самая высокая цена ржи продоволь-
ственной, несмотря на то, что в целом за анализируемый период она увеличилась
всего на 10 %. Это является следствием того, что на начало анализируемого периода
стоимость ржи здесь превышала цену в Республике Беларусь в 1,57 раза, а цену в
Российской Федерации – в 1,64 раза (рис. 4.4).
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Рис. 4.4. Цены сельскохозяйственных производителей на рожь
продовольственную (в среднем), долл. США/т

Картофель. В Республике Беларусь наблюдается резкий рост цены реализации
картофеля производителями (более чем в 2 раза), уровень цены является максималь-
ным. Тенденция роста цены наблюдается и в Российской Федерации (65 %). В Респуб-
лике Казахстан цена на продукт подвержена лишь сезонным колебаниям (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Цены сельскохозяйственных производителей на картофель
(в среднем), долл. США/т
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 Молоко коровье. Цены на молоко коровье в странах Таможенного союза имеют
незначительные сезонные колебания, при самом низком уровне их в Республике
Беларусь. В краткосрочной перспективе возможен рост цен производителей молока
в Беларуси из-за роста себестоимости производства (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Цены сельскохозяйственных производителей на молоко, долл. США/т

Рис. 4.7. Цены сельскохозяйственных производителей на КРС, долл. США/т

 Крупный рогатый скот (в убойном весе). Уровень цен на крупный рогатый скот
в Российской Федерации более чем в 2 раза выше, чем в Республике Беларусь, и в
1,7 раза выше, чем в Республике Казахстан (рис. 4.7).
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Свиньи (в убойном весе). В Российской Федерации наблюдается снижение цен на
свиней, но их уровень в 1,8 раза выше, чем в Беларуси, и в 1,55 раза выше, чем в
Казахстане, где цена остается практически неизменной (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Цены сельскохозяйственных производителей на свиней, долл. США/т

 Птица домашняя (в убойном весе). Самый низкий уровень цен реализации пти-
цы наблюдается в Республике Беларусь: на 12 % ниже, чем в Республике Казахстан
и на 66 % – чем в Российской Федерации. При сохранении сложившихся тенденций
на рынке птицы домашней значительного роста цен на реализуемую сельскохозяй-
ственными производителями птицу не ожидается (рис. 4.9).

 Рис. 4.9. Цены сельскохозяйственных производителей
на птицу домашнюю, долл. США/т
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Мониторинг потребительских цен. Согласно данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, Федеральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации, Агентства Республики Казахстан по статистике, ана-
лиз средних потребительских цен Республики Беларусь, Российской Федерации, Рес-
публики Казахстан в 2012–2013 гг. позволяет констатировать следующие тенденции:
наиболее низкий уровень потребительских цен на продукцию растительного проис-
хождения наблюдается в Республике Беларусь практически по всем видам продук-
ции (исключение составляют цены на картофель), а наиболее высокий – в Российс-
кой Федерации (за исключением сахара-песка) [56].

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный. Потребительские цены на хлеб имеют тенден-
цию к росту. Наибольшие темпы роста наблюдаются в Республике Беларусь, где
прирост цен за анализируемый период составил 75,5 %. Несмотря на значительный рост
цен в Республике Беларусь в долларовом эквиваленте, потребительские цены в стране
наиболее низкие среди государств – участников Таможенного союза. В Российской
Федерации отмечается наиболее высокий уровень потребительских цен и  превышает
соответствующий показатель в Республике Беларусь в 1,2 раза (рис. 4.10).

 В краткосрочном периоде в связи с удорожанием завозимого сырья возможен
рост потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия в Республике Беларусь
в пределах 10 %.

Рис. 4.10. Потребительские цены на хлеб ржаной, ржано-пшеничный, долл. США/кг

Картофель. Данный вид продукции характеризуется самым высоким темпом при-
роста цен и наиболее резко выраженной зависимостью от сезонных колебаний. Наи-
более высокий уровень потребительских цен наблюдается в Российской Федерации.
В Республике Беларусь цены выросли в 2,9 раза к началу периода и в 2,2 раза к
июню 2012 г., в Республике Казахстан – в 1,4 раза, в Российской Федерации – 2,1
раза к началу периода и 1,6 раза к июню 2012 г. Цена в Республике Беларусь превы-
сила уровень цен в Республике Казахстан (рис. 4.11). Ожидается, что в июле потре-
бительские цены на картофель продолжат рост, а во второй половине августа про-
изойдет резкое сезонное их снижение.
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Сахар-песок. Изменение цен на сахар-песок значительно колеблется за анализи-
руемый период, но при этом уровень цены в долларовом эквиваленте остается практи-
чески одинаковым. Наименьший уровень цены наблюдается в Республике Беларусь.

В июле цены на сахар-песок выросли в Республике Беларусь до 0,96 долл. США
за 1 кг. Ожидается, что уровень потребительских цен на данный продукт в анализи-
руемых странах в ближайшее время не изменится (рис. 4.12).

Рис. 4.11. Потребительские цены на картофель, долл. США/кг
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Рис. 4.12. Потребительские цены на сахар-песок, долл. США/кг
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Масло растительное (кроме оливкового). Цена на масло растительное, несмотря
на некоторые колебания, имеет тенденцию к снижению. Наиболее высокий уровень
цены наблюдается в Российской Федерации, который превышает цены в Республике
Беларусь и Республике Казахстан в 1,23 и 1,17 раза соответственно (рис. 4.13).

 Наиболее низкий уровень потребительских цен на продукцию животного проис-
хождения по всем видам продукции наблюдается в Республике Беларусь.

Рис. 4.13. Потребительские цены на масло растительное, долл. США/л

Молоко (пастеризованное). Несмотря на незначительные сезонные колебания,
цена на молоко в Республике Казахстан и в Российской Федерации практически не
изменилась и остается на уровне 1,01–1,08 долл. США за 1 л. В Республике Бела-
русь, несмотря на резкое повышение потребительских цен (в 1,6 раза), сохраняется
самый низкий их уровень среди стран Таможенного союза (рис. 4.14). В кратко-
срочном периоде рост цен на молоко не прогнозируется.

 Рис. 4.14. Потребительские цены на молоко (пастеризованное), долл. США/л

1,9
2,0

1,9

2,3 2,02,0
1,92,1

2,4

2,6

2,2

2,5

1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7

Я
нв
ар
ь 

20
12

Ф
ев
ра
ль

 2
01

2

М
ар
т 

20
12

А
пр
ел
ь 

20
12

М
ай

 2
01

2

И
ю
нь

 2
01

2

И
ю
ль

 2
01

2

А
вг
ус
т 

20
12

С
ен
тя
бр
ь 

20
12

О
кт
яб
рь

 2
01

2

Н
оя
бр
ь 

20
12

Д
ек
аб
рь

 2
01

2

Я
нв
ар
ь 

20
13

Ф
ев
ра
ль

 2
01

3

М
ар
т 

20
13

А
пр
ел
ь 

20
13

М
ай

 2
01

3

И
ю
нь

 2
01

3

Беларусь Казахстан Россия

0,44

0,65
0,70 0,70

1,08

1,06

1,07

1,081,08

1,01

1,12

1,04

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Я
нв
ар
ь 

20
12

Ф
ев
ра
ль

 2
01

2

М
ар
т 

20
12

А
пр
ел
ь 

20
12

М
ай

 2
01

2

И
ю
нь

 2
01

2

И
ю
ль

 2
01

2

А
вг
ус
т 

20
12

С
ен
тя
бр
ь 

20
12

О
кт
яб
рь

 2
01

2

Н
оя
бр
ь 

20
12

Д
ек
аб
рь

 2
01

2

Я
нв
ар
ь 

20
13

Ф
ев
ра
ль

 2
01

3

М
ар
т 

20
13

А
пр
ел
ь 

20
13

М
ай

 2
01

3

И
ю
нь

 2
01

3

Беларусь Казахстан Россия



121

Говядина. В Российской Федерации наблюдается снижение цены на говядину,
уровень которой стал меньше, чем в Республике Казахстан. Несмотря на рост цен,
Республика Беларусь сохраняет наиболее низкий уровень (рис. 4.15).

 К концу года возможен рост цен на говядину в связи с сезонными изменениями
цены и увеличением себестоимости производства.

Рис. 4.15. Потребительские цены на говядину, долл. США/кг
Свинина. Потребительские цены на свинину в Республике Казахстан плавно уве-

личиваются,  и их уровень практически сравнялся с уровнем в Российской Федера-
ции. Цены в Республике Беларусь более чем в 1,3 раза ниже (рис. 4.16).

 В связи с сезонными изменениями цены, увеличением себестоимости производ-
ства и сокращением поголовья в хозяйствах населения в отдельных регионах из-за
проведения карантинных мер к концу года возможен рост цен на свинину. Наиболь-
шее ее увеличение стоимости ожидается в Республике Беларусь.
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Рис. 4.16. Потребительские цены на свинину, долл. США/кг
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Куры (кроме куриных окорочков). Цены на кур характеризуются неустойчивос-
тью. Особенно значительные колебания прослеживаются в Российской Федерации
(от 3,16 до 3,86 долл. США за 1 кг). В настоящее время цена на кур в Российской
Федерации в долларовом эквиваленте ниже, чем была в январе 2012 г. В целом на
потребительском рынке наметилась тенденция к ее снижению в связи с ростом кур-
са доллара США по отношению к курсам национальных валют стран Таможенного
союза (рис. 4.17).

В краткосрочном периоде существенного изменения основных тенденций потре-
бительских цен в государствах-странах Таможенного союза не прогнозируется.

Мониторинг мировых цен на отдельные виды продовольствия. Данные Про-
довольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (FAO)
за 2012–2013 гг. позволяют констатировать следующие тенденции:

1. В конце прошлого года цены на зерно на ведущих биржах мира достигли сво-
его максимума, а затем стоимость пшеницы начала постепенно снижаться. В насто-
ящее время наметилась тенденция к снижению цены на пшеницу, однако на твердую
пшеницу ее уровень колеблется по причине расхождений в оценке будущего урожая
(рис. 4.18). Среднее значение индекса цен на зерновые в июне составило 236,5 пун-
кта, что на 2,5 пункта (1 %) ниже по сравнению с майским показателем, но на 14
пунктов выше уровня июня 2012 г. Причиной падения мировых цен на зерновые
является прогнозируемый рекордный урожай в этом году. Больше всего снизились
цены на пшеницу, поскольку они испытывают понижательное давление в связи с
прогнозами на урожай в северном полушарии. Однако ограниченное предложение
фуражного зерна вплоть до начала сбора урожая в октябре этого года, скорее всего,
будет обеспечивать нынешний уровень цен на основные фуражные культуры. Цены
на рис в июне изменились незначительно.

 Рис. 4.17. Потребительские цены на кур, долл. США/кг
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Рис. 4.18. Мировые цены на пшеницу твердую HRW и пшеницу мягкую
SRW (в среднем), долл. США/т
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Рис. 4.19. Мировые цены на сахар, центов/кг

2. Наметилась тенденция снижения цены на сахар. Особенно существенное сни-
жение наблюдается в США (рис. 4.19). Значение индекса цен на сахар (ФАО) в июне
составило 242,6 пункта, что на 7,5 пункта (3 %) ниже майского уровня. Цены сни-
жаются уже третий месяц подряд в связи с прогнозируемым увеличением производ-
ства в основных регионах-производителях, особенно в Бразилии.

43,11

40,1442,16

42,26
49,20

63,23

76,48

37,68
42,57

50,44
51,94

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Я
нв
ар
ь 

20
12

Ф
ев
ра
ль

 2
01

2

М
ар
т 

20
12

А
пр
ел
ь 

20
12

М
ай

 2
01

2

И
ю
нь

 2
01

2

И
ю
ль

 2
01

2

А
вг
ус
т 

20
12

С
ен
тя
бр
ь 

20
12

О
кт
яб
рь

 2
01

2

Н
оя
бр
ь 

20
12

Д
ек
аб
рь

 2
01

2

Я
нв
ар
ь 

20
13

Ф
ев
ра
ль

 2
01

3

М
ар
т 

20
13

А
пр
ел
ь 

20
13

М
ай

 2
01

3

И
ю
нь

 2
01

3

Европейский Союз США Мир (в среднем)Европейский союз



124

3. Мировые цены на мясо птицы имеют тенденцию к постоянному росту, в то
время как цены на говядину имеют колебания и в настоящее время достигли наи-
меньшего значения за последние 1,5 года (рис. 4.20). Среднее значение индекса цен
на мясо ФАО2 составило в июне 177 пунктов, что на 3,4 пункта (2 %) выше уточнен-
ного показателя за май, который был снижен в связи с падением цен на свинину.
Несмотря на то, что в июне показатель индекса вырос, есть признаки того, что миро-
вые цены на мясо начинают снижаться под влиянием сокращения импортного спро-
са, особенно со стороны стран Азии, где в ряде случаев (в Японии и Республике
Корее) внутреннее производство выросло и накапливаются запасы.

4. В июне среднее значение индекса цен на растительные масла/жиры составило
198 пунктов, что чуть ниже майского уровня и является низшим уровнем за после-
дние шесть месяцев. Причиной этого снижения стал рынок соевого масла, что отра-
жает главным образом расширение экспортных возможностей стран Южной Аме-
рики, где некоторое снижение потребления совпало с ростом его производства. Тем
временем цены на пальмовое масло остаются стабильно высокими в силу медлен-
ного роста производства и сокращения запасов в странах Юго-Восточной Азии.

5. Среднее значение индекса цен на молочные продукты составило в июне 239 пунк-
тов, что на 10,8 пункта (4,3 %) ниже предыдущего периода. Это падение цен необходимо
рассматривать в сравнении с высокими уровнями цен апреля и мая.  Цены на все виды
молочной продукции, учитываемые при формировании данного индекса, понизились,
однако больше всего упала стоимость сухого молока и сливочного масла. Рынки начи-
нают стабилизироваться после колебаний, вызванных резким падением производства

Рис. 4.20. Мировые цены на мясо, долл. США/т

2 Индекс цен на мясо ФАО определяется на основе средних экспортных цен на мясо из ряда
стран. На день расчета индекса имелись не все данные, поэтому этот показатель является оценоч-
ным и, следовательно, будет пересмотрен.
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в Новой Зеландии. В настоящее время на рынки поступает продукция из других
регионов, включая Европу и США, и цены несколько снижаются [36].

6. В июне 2013 г. среднее значение индекса продовольственных цен ФАО соста-
вило 211,3 пункта, что почти на 2 пункта (1 %) ниже пересмотренного показателя за
май, но почти на 11 пунктов выше показателя июня 2012 г. Произошедшее в про-
шлом месяце снижение объясняется главным образом падением цен на сахар и осо-
бенно на молочную продукцию. На зерновые и масла цены упали в меньшей степе-
ни. Последние оценки мировых цен на мясо, напротив, показывают, что в июне они
выросли на 2 % (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Индексы цен ФАО на продовольственные товары

4.3. Анализ цен внешней торговли стран ТС и ЕЭП
Основные виды продовольственных товаров. Анализ цен экспорта и импорта

государств-участников Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства в 2011 и 2012 гг., а также за январь – апрель 2013 г. позволил выявить некото-
рые тенденции.

Зерно. Цены экспорта зерновых различаются по странам ТС и ЕЭП, что обуслов-
лено разной структурой производства и географией рынков сбыта. Казахстан и Рос-
сия являются крупными экспортерами в первую очередь продовольственной пшени-
цы. В сравнении с мировыми ценами российские и казахстанские являются более
привлекательными. Так, цена экспорта России была меньше мировой цены почти на
10 % в 2012 г. и более чем на 24 % в 2011 г. Цены казахстанских экспортеров более
чем на 40 % ниже мировых.

Несмотря на то, что Беларусь не специализируется на поставках пшеницы, экс-
портные цены белорусской пшеницы значительно выше цен Казахстана и России, а
также мировых. Это связано с тем, что Беларусь экспортирует в небольших объемах
в основном семенную пшеницу (рис. 4.22).
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Разница в ценах экспорта пшеницы Казахстана и России в 2011 г. составляла
более 15 %, в 2012 г. – 30 %. Это связано с различной географической направленно-
стью экспорта. Рынками сбыта российской пшеницы являлись Египет, Турция и Иран.
Казахстан поставляет пшеницу в большей мере на рынки стран СНГ и в небольших
объемах в Иран, Монголию и Турцию. При этом по сравнению с 2011 г. цена экспор-
та России выросла на 17 %, Казахстана – только на 1,5 %.

В связи с тем, что импортные закупки пшеницы на продовольственные и фураж-
ные цели странами ТС и ЕЭП в основном осуществляются в рамках Сообщества,
импортные цены на данный продукт в Беларуси, Казахстане и России также ниже
мировых, исключение составляет цена импорта пшеницы Россией в 2011 г. (рис. 4.23).
Это обусловлено закупкой в большей степени семенного материала преимуществен-
но из стран Европейского союза.

Рис. 4.22. Цены стран-членов ТС и ЕЭП и мировые цены
на пшеницу, долл. США/т

Рис. 4.23. Импортные цены стран-членов ТС и ЕЭП и мировые цены
на пшеницу, долл. США/т
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 Картофель. Уровень экспортных цен на картофель по странам ТС и ЕЭП значи-
тельно отличается. Динамика и тенденции их изменения также нестабильны. Если в
2011 г. цены Казахстана на поставки картофеля были на уровне 419 долл. США за
тонну, в Беларуси – 289, в России – 185 долл. США, то в 2012 г. ситуация с экспор-
тными ценами изменилась – Россия экспортировала продукт по более высоким це-
нам, чем Беларусь и Казахстан (рис. 4.24). Это обусловлено в первую очередь не-
значительными объемами поставок картофеля, а также сезонностью его производ-
ства и сбыта.

Импортные цены на картофель, закупаемый странами ТС и ЕЭП, в основном выше
цен экспорта, за исключением Казахстана, который импортирует картофель по более
низкой цене, чем Беларусь и Россия (рис. 4.25). Это объясняется тем, что в Белару-
си и России объемы производства картофеля обеспечивают внутренние потребнос-
ти, а закупки представлены в основном семенным и ранним картофелем. Казахстан
наряду с семенным картофелем в большей степени импортирует также продоволь-
ственный. Значительная часть закупаемого Казахстаном картофеля приходится на
страны СНГ (Кыргызстан – более 90 %).

Рис. 4.24. Экспортные цены на картофель стран-членов ТС и ЕЭП, долл. США/т

Рис. 4.25. Импортные цены на картофель стран-членов ТС и ЕЭП, долл. США/т
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Говядина. Экспортные цены на говядину в 2011 г. по странам ТС и ЕЭП отличаются,
особенно в Казахстане, где цена в 1,3–1,4 раза выше, чем в России и Беларуси. Необхо-
димо отметить, что в 2012 г. Беларусь и Россия говядину экспортировали практически
по одинаковым ценам. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. произошло изменение экспорт-
ных цен на говядину в Беларуси на 2 % и в России – более чем на 7 % (рис. 4.26).

 Цены экспорта говядины стран ТС и ЕЭП значительно превышают мировые. Даже
с учетом небольшого роста мировых цен в 2012 г. (на 2,5 %) белорусская и россий-
ская говядина неконкурентоспособна по цене на мировом рынке. Поэтому и объемы
экспорта говядины в третьи страны незначительны, а основные поставки осуществ-
ляются в рамках Сообщества. Например, Беларусь в 2012 г. экспортировала в стра-
ны ЕС только 9 кг говядины.

Цены импорта на говядину в Беларуси и России также выше мировых. Это обус-
ловлено тем, что, во-первых, закупки осуществляются на взаимной основе, во-вто-
рых, закупаемая говядина Россией из Бразилии представлена в основном обвален-
ным мясом, цена которого значительно выше.

Изменение цен на закупаемую говядину в 2012 г. отвечало мировым тенденциям:
Беларусь импортировала продукцию по цене на 3,9 % выше уровня 2011 г., Россия
и Казахстан – на 1 % (рис. 4.27).

Рис. 4.26. Экспортные цены на говядину стран-членов ТС и ЕЭП, долл. США/т

Рис. 4.27. Импортные цены на говядину стран-членов ТС и ЕЭП, долл. США/т
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Свинина. Экспортные и импортные цены на свинину в Беларуси и России также
находились на уровне, значительно превышающем мировой, в то время как цены
Казахстана были приблизительно на уровне мировых (рис. 4.28).

Следует отметить, что свинина для Беларуси, Казахстана и России является това-
ром в большей мере импортируемым, чем экспортируемым, и основными постав-
щиками на рынок стран ТС и ЕЭП являются одни и те же страны – США, Канада,
Бразилия и страны ЕС. Несмотря на то что Беларусь, Казахстан и Россия импортиру-
ют свинину преимущественно одного вида (свинина необваленная), цены, по кото-
рым осуществляются закупки свинины, существенно различаются: цена импорта
России в 1,7 раза больше Казахстана и на 9 % больше уровня Беларуси.

Рис. 4.28. Цены на свинину стран-членов ТС и ЕЭП, долл. США/т
Мясо птицы. Экспортные цены на мясо птицы стран ТС и ЕЭП значительно раз-

личаются: самая низкая цена в России – в среднем в 2011–2012 гг. меньше мировой
цены в 2,2 раза, при этом за рассматриваемый период темп роста составил около 150 %.
Республика Беларусь экспортировала мясо птицы на 10–12 % выше уровня миро-
вых цен, при том, что темп роста в 2012 г. составил около 10 %. Цены Казахстана
увеличились почти в 2 раза, в 2011 г. экспортная цена на мясо птицы была в 1,5 раза
выше уровня мировой цены. В 2012 г. экспортные поставки осуществлялись также
по ценам, более чем на 20 % превышающим мировые. Импорт мяса птицы произво-
дился по ценам значительно ниже мировых (рис. 4.29).

Рис. 4.29. Цены на мясо птицы стран-членов ТС и ЕЭП, долл. США/т
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Молочная продукция. Наиболее высокие цены экспорта на основные виды мо-
лочной продукции (сухое обезжиренное молоко (СОМ), сухое цельное молоко (СЦМ),
масло сливочное и сыры) наблюдаются в Республике Беларусь: в 2012 г. на СОМ и
СЦМ – в 1,6 раза выше российских и на 3,2 % больше, чем в Казахстане; по сли-
вочному маслу – в 1,3 раза выше, чем в Казахстане и на 7,5 % – чем в России; по
сырам – на 20 % выше российских и в 1,6 раза выше, чем в Казахстане в 2011 г.
В 2012 г. относительно 2011 г. экспортные цены Беларуси снизились: по маслу сли-
вочному на 26 %, сырам – на 7,5, СОМ и СЦМ – на 3,7 %. В то же время Беларусь
в 2012 г. импортировала молочную продукцию по более низким ценам, чем другие
страны ТС и ЕЭП (рис. 4.30–4.32).

Сравнивая цены экспорта и импорта на молочную продукцию, необходимо отме-
тить, что Казахстан и Россия закупали масло сливочное и сыры по более высоким
ценам, чем экспортировали. В Беларуси по всем анализируемым позициям цены
импорта ниже цен экспорта.

Рис. 4.30. Цены на СОМ и СЦМ стран-членов ТС и ЕЭП, долл. США/т

Рис. 4.31. Цены на масло сливочное стран-членов ТС и ЕЭП, долл. США/т
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 Сельскохозяйственная продукция и продовольствие. Основными экспорт-
ными позициями стран ТС и ЕЭП являются: злаки (около 40 % в структуре экспор-
та), рыба (17), растительное масло (10), мука и крупа (6), табачные изделия (4), шроты
(4), алкогольные напитки (3), маслосемена (3 %) и др. В связи с этим нами представлен
анализ цен экспорта по основным экспортоориентированным позициям.

Зерно. Таможенный союз и Единое экономическое пространство являются круп-
нейшими экспортерами зерна на мировом рынке. Анализ экспортных цен зерновых
в 2012 г. показывает, что по сравнению с 2011 г. они возросли в среднем на 10 %.
Можно отметить, что цены экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы находятся практи-
чески на одном уровне (рис. 4.33).

 В то же время экспортные цены на пшеницу остаются ниже, чем у остальных
экспортеров на мировом рынке. Например, в 2012 г. Канада продала пшеницу по
344 долл. США/т, США – по 317, Германия – 318, Франция – 307, Украина – по
272 долл. США/т и т. д. По итогам января – апреля 2013 г. цены экспорта зерновых
культур существенно возросли, что можно объяснить сокращением запасов зерна к
началу календарного года.

Рис. 4.32. Цены на сыры стран-членов ТС и ЕЭП, долл. США/т
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Рис. 4.33. Динамика цен экспорта ТС и ЕЭП на зерновые культуры, долл. США/т
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Мука пшеничная. Страны ТС и ЕЭП поставляют на внешний рынок более
2 млн т пшеничной муки, находясь среди мировых лидеров-экспортеров, более
70 % продаж приходится на страны СНГ. В январе – апреле 2013 г. средняя экспор-
тная цена на пшеничную муку составила 347 долл. США/т, что выше уровня 2012 г.
на 24 % и выше на 13 % цены, сложившейся в 2011 г. Следует отметить, что цены
ТС и ЕЭП ниже цен основных конкурентов на 25–30 %. Крупа в 2 раза дороже
муки, однако объемы экспортной продажи крупы значительно ниже поставок муки
пшеничной (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Динамика цен экспорта ТС и ЕЭП на муку и крупу, долл. США/т

Рыбопродукты. Среди рыбопродуктов, поставляемых странами ТС и ЕЭП на вне-
шний рынок, самыми дорогими являются ракообразные, их цена в среднем выше
цен на филе рыбное в 2 раза, на рыбу мороженую – в 6 раз. Кроме того, наблюдается
динамичный рост цены экспорта ракообразных, в то время как цены на филе и рыбу
снижаются (рис. 4.35).

Рис. 4.35. Динамика цен экспорта ТС и ЕЭП на рыбопродукты, долл. США/т
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Масложировая продукция. Анализ ценовой ситуации при экспорте масложиро-
вой продукции показал, что в 2012 г. по сравнению с 2011 г. произошло незначи-
тельное снижение экспортных цен. Например, подсолнечное масло подешевело на
10 %, рапсовое – на 7, маргарин – на 5 %. Падение стоимости продолжилось в
январе – апреле 2013 г., при этом цена на рапсовое масло снизилась еще на 4 %, на
маргарин – на 3 %. Цена подсолнечника в начале 2013 г. возросла и практически
вышла на уровень 2011 г. (рис. 4.36).

Рис. 4.36. Динамика цен экспорта ТС и ЕЭП на масло растительное
и маргарин, долл. США/т

Семена масличных культур. В 2012 г. странами ТС и ЕЭП было экспортиро-
вано около 600 тыс. т семян льна, 300 – подсолнечника и 90 тыс. т – маслосемян
рапса. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. изменился ценовой рейтинг анализируе-
мых семян масличных культур: в 2011 г. самыми дорогими были маслосемена
рапса, а в 2012 г. – льна. Такая же ситуация сохранилась и в начале 2013 г.
Экспортная цена на семечку подсолнечника является самой низкой среди рас-
сматриваемых маслосемян (рис. 4.37).

Рис. 4.37. Динамика цен экспорта ТС и ЕЭП на маслосемена, долл. США/т
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 Отходы и остатки пищевой промышленности. Более 90 % отходов и остатков
пищевой промышленности реализуются за пределами стран СНГ, ключевыми товар-
ными позициями при этом являются шрот, получаемый при извлечении подсолнеч-
ного масла, и жом, который остается при производстве крахмала и сахара. Экспорт-
ные цены шрота подсолнечного и жома за анализируемый период динамично возраста-
ют, особенно существенный рост пришелся на начало 2013 г., когда цена подсолнечного
шрота достигла 296 долл. США/т, в то время как цена жома была на 23 % ниже, хотя в
предыдущие годы разница цен данных товаров была незначительная (рис. 4.38).

Рис. 4.38. Динамика цен экспорта ТС и ЕЭП на шрот и жом, долл. США/т
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и ЕЭП охватывает более 80 стран и является одной из самых обширных среди поста-
вок других товаров. Ценовую ситуацию при экспорте алкогольных и безалкоголь-
ных напитков можно охарактеризовать как стабильную, колебания находились в пре-
делах 4–5 %. Следует отметить, что экспортные цены на безалкогольные газирован-
ные сладкие напитки были выше цен на пиво (рис. 4.39).

Рис. 4.39. Динамика цен экспорта ТС и ЕЭП на напитки, долл. США/т
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Табак и табачные изделия. В структуре экспорта на долю табака и табачных
изделий приходится около 4 %. В 2012 г. на внешний рынок странами ТС и ЕЭП
было поставлено 17 и 37 тыс. т соответственно, общая выручка составила более
800 млн долл. США. Следует отметить, что цены экспорта на табачные изделия име-
ют тенденцию к росту: в 2012 г. по сравнению с 2011 г. они возросли на 30 %, а в
начале 2013 г. прибавили еще 8 %. В то же время экспортные цены на табак в
январе – апреле 2013 г. снизились по сравнению с предыдущими годами (рис. 4.40).

 Основными импортными позициями стран ТС и ЕЭП выступают: мясо и суб-
продукты (около 16 % в структуре импорта), плоды (16), алкогольные и безалко-
гольные напитки (7), овощи (7), рыба (6), молокопродукты (6), сахар (5 %) и др.

Рис. 4.40. Динамика цен экспорта ТС и ЕЭП на табак и табачные изделия, долл. США/т

Мясо и субпродукты. В структуре импорта мяса на долю говядины и свинины
приходится по 40 %, мяса птицы – около 13 %. В 2012 г. импортные поставки мяса в
страны ТС и ЕЭП превысили 6,5 млрд долл. США. Традиционно самым дорогим
видом мяса является говядина, ее цена выше цены свинины и птицы на 30 % и в 3
раза соответственно. За анализируемый период наблюдается рост цен на все виды
мяса. Например, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. импортная цена  на говядину
возросла на 11 %, свинину и птицу – на 4 %. Еще более высокий уровень цен сло-
жился в январе – апреле 2013 г. (рис. 4.41).

Рис. 4.41. Динамика цен импорта ТС и ЕЭП на мясо, долл. США/т
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Рыба. Страны ТС и ЕЭП являются как экспортерами, так и импортерами рыбы и
рыбопродуктов. Наиболее высокий уровень цен сложился на рыбу свежую и рако-
образные (рис. 4.42).

В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом свежая рыба подешевела на 13 %,
мороженая – на 7 %, в то же время филе рыбное и ракообразные подорожали на 6 и
2 % соответственно.

Рис. 4.42. Динамика цен импорта ТС и ЕЭП на рыбу, долл. США/т
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Молокопродукты. Импорт молокопродуктов стран ТС и ЕЭП представлен в
основном импортными закупками Казахстана и России, Беларусь практически
не импортирует молокопродукты. Следует отметить, что в 2012 г. по сравнению с
2011 г. уровень импортных цен на молочные продукты снизился. Так, закупка
СОМ и СЦМ подешевела на 2 %, масла сливочного – на 4, сыров и творога – на
6 % (рис. 4.43).

Рис. 4.43. Динамика цен импорта ТС и ЕЭП на молокопродукты, долл. США/т
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 Овощи. Цены импорта овощей были стабильны в 2011–2012 гг., колебания не
превышали 5 %. Следует отметить, что стоимость огурцов и корнишонов в анализи-
руемом периоде была выше, чем на помидоры (рис. 4.44).

Рис. 4.44. Динамика цен импорта ТС и ЕЭП на овощи, долл. США/т

 Плоды. Страны ТС и ЕЭП импортируют широкую номенклатуру плодов, основ-
ными из которых являются бананы, цитрусовые, виноград, яблоки, груши, абрико-
сы, вишня, черешня. Ценовую ситуацию при импорте фруктов за 2011–2012 гг. можно
охарактеризовать как стабильную. В начале 2013 г. уровень цен повысился, за исключе-
нием стоимости яблок и груш, запасы которых позволили ее снизить (рис. 4.45).

Рис. 4.45. Динамика цен импорта ТС и ЕЭП на плоды, долл. США/т

Сахар и кондитерские изделия из сахара. Импорт сахара и кондитерских изделий
из сахара стран ТС и ЕЭП находится на уровне 1 млрд долл. США. Анализ ценовой
информации за 2011 – начало 2013 гг. показал, что цены на сахар динамично снижа-
ются. Так, в 2011 г. по сравнению с 2012 г. импортная цена данного продукта снизи-
лась на 21 %, в январе – апреле 2013 г. по сравнению с 2012 г. – еще на 16 %. Цена
кондитерских изделий также снижалась, однако менее заметными темпами, лактоза
и глюкоза, напротив, дорожали (рис. 4.46).
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Алкогольные напитки. При анализе ценовой ситуации, сложившейся при импор-
те алкогольных напитков, следует отметить существенную разницу в цене экспорта и
импорта крепких спиртных напитков. Так, средняя цена экспорта крепленого алко-
голя в 2012 г. была на уровне 6,9 долл. США/л, в то время как цена импорта соста-
вила 17,3 долл. США/л (то есть в 2,5 раза выше). Импортная цена вин сложилась в
размере 2 долл. США/л, пива – 0,7 долл. США/л (рис. 4.47).

 Сравнительный анализ цен экспорта и импорта по сельскохозяйственным товар-
ным позициям показал, что в 2012 г. из 24 товарных позиций Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по 17 из них цены экспорта были
ниже цен импорта (что составляет 70,8 %) (рис. 4.48).

Рис. 4.46. Динамика цен импорта ТС и ЕЭП на сахар и кондитерские
изделия из сахара, долл. США/т

Рис. 4.47. Динамика цен импорта ТС и ЕЭП на алкогольные напитки, долл. США/т

Рис. 4.48. Цены экспорта и импорта стран ТС и ЕЭП с 1 по 24 группу
ТН ВЭД в 2012 г., долл. США/т
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 Стоимость импортируемой одной головы живых животных, а также остатков и
отходов пищевой промышленности в 3,5 раза выше цен экспорта, сахара и конди-
терских изделий из сахара – 2,4, молочной продукции, овощей, алкогольных и без-
алкогольных напитков – почти в 2 раза и т. д. Значительное превышение цен импорта
над ценами экспорта свидетельствует о том, что страны ТС и ЕЭП в большей степени
экспортируют сырье, а импортируют продукцию более глубокой переработки, а так-
же племенных животных.

4.4. Опыт регулирования цен в Европейском союзе

Государственное регулирование сельского хозяйства в странах с развитой ры-
ночной экономикой – сложный механизм, включающий разнообразный инструмен-
тарий, влияющий на доходы фермеров, структуру сельскохозяйственного производ-
ства, финансово-кредитную систему, в том числе и на уровень цен. В концепциях
ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в этих странах предусматри-
вается государственное вмешательство в формирование цен, их регулирование.

Одной из особенностей ценообразования в настоящее время является то, что в
странах с развитой рыночной экономикой государство устанавливает потолки и ли-
миты цен, производит дотации и компенсации, но цены от этого не перестают
быть важным рыночным инструментом. Происходит это потому, что они предва-
рительно отрегулированы на рынке путем спроса и предложения. В условиях рынка
государство проводит не политику ценообразования, а политику регулирования про-
довольственного рынка, создавая экономические предпосылки для развития сельс-
кохозяйственного производства в нужных объемах и пропорциях. Цена выступает
средством, а не объектом государственного регулирования. Государство компенси-
рует сельскохозяйственным товаропроизводителям отклонение от рыночной цены в
размерах, необходимых для деятельности на заданном уровне доходности.

Так, например, в странах Европейского союза на сравнительно высоком уровне
устанавливаются целевые или ориентирные цены, гарантирующие средним и круп-
ным по размерам производства фермерским хозяйствам определенный уровень до-
хода. Функцию минимальных цен выполняют цены вмешательства. По этим ценам
сельскохозяйственную продукцию у фермеров закупают государственные закупоч-
ные организации. Государственные закупки по заранее фиксированным ценам явля-
ются действенным средством против снижения рыночных цен ниже фиксированно-
го минимума. Европейской комиссией устанавливается минимальная цена, ниже
которой фермер не может продавать продукцию; в случае отсутствия спроса по ми-
нимальной цене у фермера выкупается продукция за счет бюджета Еврокомиссии.
Уровень минимальной цены устанавливается на основании переговоров министров
сельского хозяйства стран-участниц ЕС, а также заключений экспертов [14].

Учитываются уровни цен, устанавливаемые на биржах, а также другие источники
информации по ценообразованию. Влияние на формирование цены оказывают объе-
мы производства. Минимальная цена может устанавливаться не на один год.

Важно отметить, что во всех странах ЕС действует механизм гарантированных
цен на сельскохозяйственную продукцию. В этом плане заслуживает внимания практи-
ка ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в Финляндии. В этой стране
установлены целевые и дотационные цены. Ежегодно Министерство сельского
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и лесного хозяйства устанавливает целевые цены и утверждает их по согласованию
с Центральной организацией сельскохозяйственных товаропроизводителей. В тече-
ние года эти цены можно корректировать с учетом темпов инфляции. Базисом целе-
вых цен является ценовая модель, разработанная по калькуляции себестоимости про-
изводства важнейших сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах южных райо-
нов Финляндии, то есть для хозяйств с лучшими условиями производства; для хо-
зяйств с худшими условиями производства предусмотрены ценовые дотации.

Дотационные цены устанавливают по той же процедуре, что и гарантирован-
ные цены, но на сельскохозяйственную продукцию, идущую на экспорт. При этом,
если фермеры производят экспортируемую сельскохозяйственную продукцию с из-
держками выше дотационных цен, убытки им не возмещают. Более того, если фер-
мер превысил квоты производства сельскохозяйственной продукции на экспорт, то
излишки не подлежат оплате по дотационным ценам.

Один из важнейших показателей государственного регулирования сельского хо-
зяйства в странах ЕС – уровень бюджетной поддержки фермерских цен на сельско-
хозяйственную продукцию. Этот показатель отражает отношение всех ценовых и
внеценовых бюджетных дотаций на производство и реализацию (в том числе на эк-
спорт) определенной сельскохозяйственной продукции к ее фермерской цене.

Одна из важнейших современных концепций ценообразования на продукты пита-
ния в экономически развитых странах заключается в отходе от традиционного прин-
ципа «производи продукцию и реализуй ее, чтобы иметь прибыль», и переходе на
маркетинговый принцип «выявляй желания потребителей и удовлетворяй их, произ-
водя необходимую продукцию, реализуя ее по ценам, соответствующим потреби-
тельским качествам продукции».

При этом необходимо отметить, что практически во всех странах с развитой ры-
ночной экономикой создана правовая основа государственного регулирования цен в
виде законов, указов, постановлений. Налажена и систематическая общедоступная
публикация статистической информации о ценах, их уровне и динамике. Эти же дан-
ные, как правило, используются при регулировании уровня доходов, их индексации.
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ГЛАВА 5

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАН ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Формирование Таможенного союза позволило создать общий рынок в 170 млн чел.
с совокупным ВВП в 2 трлн долл. и товарооборотом – 900 млрд долл. США. Это
обеспечило странам-участницам данного интеграционного образования получение
80,0 % экономического потенциала бывшего СССР и позволило максимально ис-
пользовать собственные возможности с учетом рыночных тенденций. Развитие транс-
портной и логистической инфраструктуры является приоритетным направлением в
формировании Единого экономического пространства трех государств Таможенно-
го союза – Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации,
основными принципами которого являются обеспечение свободы перемещения то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы через границы государств-участников. Науч-
ные и практические задачи, обуславливающие проблемы развития рассматриваемо-
го направления в агропромышленном комплексе, состоят из ряда аспектов.

Во-первых, логистика, как наука и практика управления материальными и свя-
занными с ними потоками финансовых ресурсов и информации, становится все бо-
лее востребованной в отраслях аграрной экономики. Особенно важным является
использование ее методов, способов, стратегий в процессе материально-техничес-
кого обеспечения производства и сбыта сельскохозяйственных товаров. По оценкам
специалистов, современное логистическое управление потоковыми процессами по-
зволяет экономить до 15–20 % совокупных производственных издержек и расходов
по доведению продукции до потребителей [30]. Также, по данным Европейской ло-
гистической ассоциации за 2009 г., благодаря применению принципов логистики
производительность труда работников компаний, занятых на транспортировке гру-
зов, увеличилась в целом на 10 % [25].

Во-вторых, в силу объективных причин исторического, политического, экономи-
ческого характера страны Таможенного союза имеют определенное технологичес-
кое отставание в этой области. Для его преодоления необходимо формирование оп-
тимальной схемы организации, финансирования и использования соответствующих
структур, которые позволили бы повысить конкурентоспособность аграрного секто-
ра экономики. Мировая практика свидетельствует, что логистические системы обес-
печивают получение 20–30 % валового национального продукта ведущих промыш-
ленно развитых стран [54].

В-третьих, новая волна интереса к этой области в Беларуси, Казахстане и России
связана с принятием национальных стратегий, регулирующих данную сферу: Програм-
ма развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, Транс-
портная стратегия Казахстана до 2015 года, Транспортная стратегия Российской Феде-
рации до 2030 года. С этого времени актуализировалась и практическая потребность
развития соответствующей инфраструктуры на внешнем и внутреннем рынке.
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Рынок логистических услуг стран Таможенного союза состоит из трех сегмен-
тов: перевозок и экспедирования всеми видами транспорта – около 80 %, складских
операций – 15, услуг по интеграции и управлению цепями поставок – не более 5 %.
Основу транспортных систем и бесперебойного обеспечения их взаимных и тран-
зитных транспортно-экономических связей составляет железнодорожный и автомо-
бильный транспорт, на долю которого приходится более 95 % от общего объема
взаимных перевозок грузов (рис. 5.1). Общий объем перевезенных грузов в 2012 г.
составил 10,6 млрд т, что на 2,9 % больше, чем в 2011 г. При этом снижение перево-
зок в целом на 2,4 % наблюдается по Республике Беларусь.

 Грузооборот транспорта в Российской Федерации за 2012 г. вырос по сравнению
с 2011 г. на 4,3 % – до 2,6 трлн т/км, в том числе железнодорожного – на 4,4 %,
автомобильного – 11,2, воздушного – на 2,0 % (табл. 5.1). В Казахстане общий
объем грузооборота составил 368,1 млн т/км, что на 5,7 % больше, чем в 2011 г.
Такое увеличение грузооборота обусловлено ростом грузопотоков на железнодо-
рожном (на 4,1 %) и автомобильном транспорте (на 9,2 %). В Беларуси грузооборот
транспорта, выполненный организациями в 2012 г. (без трубопроводного), составил
68,1 млрд т/км, в том числе железнодорожного – 48,4 млрд т/км, автомобильного –
19,5 млрд т/км.

Выполненные нами исследования показывают, что в странах Таможенного союза
логистические центры создаются по принципу отраслевой направленности и подраз-
деляются на:

транспортно-логистические образования, которые предназначены для оказания
полного цикла соответствующих услуг промышленным и торговым организациям
по рационализации перевозочного процесса и гарантированной доставке грузов в
оптимальные сроки, маршруты, виды транспорта и груза;

Рис. 5.1. Объемы грузовых перевозок всеми видами транспорта
(без трубопроводного) по странам Таможенного союза за 2000–2012 гг., млн т

Примечание. Рисунок выполнен автором на основании источника [9].
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Таблица 5.1. Перевозка грузов и грузооборот по видам транспорта  
стран Таможенного союза в 2012 г. 

 

Перевозка грузов Грузооборот 
Страна 

млн т в % к 2011 г. млрд т/км в % к 2011 г. 
Все виды транспорта (без трубопроводного) 

Беларусь 324,7 97,6 68,1 100,6 
Казахстан 3 014,3 109,2 368,1 105,7 
Россия 7 261,2 100,8 2 600,8 104,3 
Всего ТС и ЕЭП 10 600,2 102,9 3 037,0 104,4 

Железнодорожный  
Беларусь 153,7 100,6 48,4 97,9 
Казахстан 290,9 104,0 232,9 104,1 
Россия 1 271,9 92,0 2 222,0 104,4 
Всего ТС и ЕЭП 1 716,5 94,6 2 503,3 104,3 

Автомобильный  
Беларусь 166,9 96,5 19,5 107,1 
Казахстан 2 718,1 109,8 132,3 109,2 
Россия 5 829,3 102,9 247,9 111,2 
Всего ТС и ЕЭП 8 714,3 104,8 399,7 110,3 

Внутренний водный 
Беларусь 4,0 59,7 0,13 92,9 
Казахстан 1,3 118,2 0,06 75,0 
Россия 159,0 126,2 – – 
Всего ТС и ЕЭП 164,3 122,8 – – 

Воздушный  
Беларусь 0,01 – 0,03 – 
Казахстан 0,02 66,6 0,05 55,6 
Россия 1,0 83,3 5,1 102,0 
Всего ТС и ЕЭП 1,03 83,1 5,18 101,6 
Примечание. Таблица составлена автором на основании источника [9]. 

оптово-логистические центры, специализирующиеся на оптовых партиях продук-
ции отечественного и импортного производства, а также предназначенные для ока-
зания расширенного перечня услуг по их подготовке к реализации через систему
розничной торговли. Такие формирования имеют большие перспективы в оптовой
торговле продуктами питания;

многофункциональные логистические комплексы, включающие торгово-деловой,
административно-деловой и выставочный центры [55].

Так, в Российской Федерации на логистическом рынке сформировалось три ос-
новных сектора: транспортно-экспедиторские компании и складские операторы, ко-
торые занимают 89,0 % от общего числа участников, а также услуги по интегра-
ции и управлению цепями поставок. Если первые два направления представлены
большим количеством средних организаций, оказывающих традиционные услу-
ги по перевозке и складской обработке грузопотоков, то третье (поле деятельно-
сти 3PL-провайдеров) – в основном ведущими международными компаниями.

Согласно исследованиям, в стране функционирует около 46 000 транспортно-логи-
стических организаций. Половина из них оказывает экспедиторские услуги (43,8 %)
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и доставку грузов клиенту (43,8 %). Одна треть компаний занимается управлением и
контролем перевозок (30,0 %). Незначительное количество предприятий оказывает
также курьерские услуги (12,5 %) и интермодальные перевозки (6,25 %).

Большинство складских операторов обеспечивают хранение грузов (60,0 %), эк-
спедирование (50,0) и интермодальные перевозки (40,0 %). Одна треть компаний
оказывает услуги по управлению и контролю перевозок (37,5 %), доставке товаров
клиенту (30,0 %). И только часть складских операторов предоставляет курьерские
операции (10,0 %) и использует технологию «электронной торговли» (6,3 %).

3PL-провайдеры – это компании, управляющие грузопотоками, запасами в сети
распределения и в цепочках поставок от имени клиента, то есть на аутсорсинге. Де-
ятельность таких фирм базируется на модели управления качеством услуг (ISO 9000).
Большое значение имеет наличие мощной информационной системы, поддерживаю-
щей взаимоотношения с клиентами. Такая система позволяет предлагать клиентам
«OPEN BOOK» (прозрачные издержки) и участвовать в международных тендерах.
3PL-провайдеры работают с большими и концентрированными грузопотоками, для чего
используют сеть кросс-докинговых платформ на обслуживаемой территории [31].

Однако следует отметить, что на российском рынке логистических провайдеров
третьего уровня в полном смысле этого слова практически нет. Даже международ-
ные компании, присутствующие здесь, пока не предоставляют полный комплекс услуг,
соответствующий уровню 3PL-провайдеров. Это обусловлено тем, что в основном
развиваются простые логистические операции: перевозка и экспедирование грузов
всеми видами транспорта. Сложным комплексным проектам, таким как интеграция
и управление цепями поставок от производителя к конечному потребителю, россий-
ские провайдеры пока уделяют недостаточно внимания. Однако тенденция увеличе-
ния интереса к более сложным операциям уже наблюдается. Для развития данного
сегмента в будущем необходимо снижение лизинговых процентных ставок в облас-
ти аренды спецтранспорта. Положительное влияние окажет увеличение пропускной
способности таможенных пунктов. Важным остается улучшение состояния городс-
ких и пригородных дорог. Положительной тенденцией стало внедрение в процесс и
организацию грузоперевозок новейших информационных технологий (ГЛОНАСС –
система навигации) [29].

Состояние рынка логистических услуг находится в прямой зависимости от роста
товаропотоков, которые, в свою очередь, обусловлены как социально-экономичес-
кой ситуацией в стране, уровнем развития промышленности, сельского хозяйства,
оптовой и розничной торговли, так и повышением платежеспособности населения
(рис. 5.2). Все это стимулирует рост инвестиций в развитие транспортно-логисти-
ческой системы и создание современной инфраструктуры в Российской Федерации.

Проведенный анализ показывает, что факторами, сдерживающими развитие ло-
гистики в АПК России, являются: нерациональное развитие региональных систем
распределения сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия; низкая
эффективность средств связи и электронных телекоммуникаций, механизации и ав-
томатизации складских работ; недостаточное количество грузовых терминалов; вы-
сокая степень физического и морального износа подвижного состава транспорта;
дефицит современного технологического оборудования по переработке продукции;
недостаточное развитие промышленности по производству современной тары и упа-
ковки и др.
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Одним из основных условий, препятствующих повышению эффективности дея-
тельности логистических компаний в АПК России, является недостаток современ-
ных складских терминалов. Специализированные организации могут разрабатывать иде-
альные схемы передвижения грузов, но без соответствующей логистической инфра-
структуры, какой является сеть современных складских комплексов на обслуживаемой
территории, при одном слабом звене выстроенная цепочка окажется ненадежной.

Современный бизнес требует интенсивного оборота складских запасов и опера-
тивного исполнения заказов. Для этого логистическая система должна быть гибкой.
Специалисты прогнозируют, что в будущем в условиях конкуренции многие склады
общего пользования объединятся в партнерства или ассоциации, которые позволят кли-
ентам получать полный набор услуг – от обработки заказов до их исполнения и оконча-
тельной поставки продукции. В дополнение к стандартным операциям подобные ассоци-
ации смогут предоставлять и такие, как управление запасами и внедрение транспортного
и финансового обслуживания. Только 6,0 % логистических операторов не используют
складские площади, 46,0 % из них не имеют транспортного парка (рис. 5.3, 5.4).

  Для Казахстана в последнее время характерен процесс расширения рынка ло-
гистических услуг в регионы, что связано с активной деятельностью международ-
ных и национальных торговых компаний на его территории, которым требуются со-
временные складские и информационные технологии. Создание и функционирова-
ние транспортно-логистических и торгово-логистических центров осуществляется в со-
ответствии со Стратегией долгосрочного развития Казахстана на период до 2030 года,
Транспортной стратегией Казахстана до 2015 года, Стратегией развития междуна-
родных транспортных коридоров Республики Казахстан, рядом отраслевых программ
по развитию транспорта (рис. 5.5).

В настоящее время рынок логистических услуг Республики Казахстан находится
на стадии развития и представлен организациями транспортно-экспедиторских и
складских услуг, сектором по интеграции и управлению цепями поставок сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия. В результате крупные производители

 Рис. 5.2. Динамика развития рынка логистических услуг
Российской Федерации за 2009–2013 гг., млрд рос. руб.

Примечание. Рисунки 5.2–5.4 выполнены автором на основании источника [17].
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Рис. 5.4. Структура российских
логистических компаний по наличию
транспортного парка в 2011 г., %

Рис. 5.3. Структура российских
логистических компаний по наличию

складских площадей в 2011 г., %
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Рис. 5.5. Основные стратегические документы развития
логистической системы Республики Казахстан до 2030 г.

15 %

37 %
17 %

31 %

Складские операторы                              
без транспортного парка
Складские операторы с
транспортным парком
Транспортно-экспедиционные
компании с транспортным парком
Экспедиторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           – Количество документов                – Расположение транспортно-логистических   
                                                                          центров 

 

                    Стратегия развития                                                                                                                                                         
            Казахстана до 2030 года 
1              Стратегический план                                               

           развития Казахстана  
до 2020 года 

1 

Программа  
территориального 

развития до 2020 года 

1 ГПФИИР и другие 
государственные 

программы 

5 

Программа развития 
территорий 

1 Мастер-план  
 отраслевых структур 

45 

Стратегические документы  ведомств  

Стратегические пла-
ны государственных 

органов 

         Стратегии институтов  
развития, 

национальных 
компаний 

Стратегии  
развития  

региональных ведомств 

33 342 

Государственные стратегии  

Государственные программы   

  



147

и дистрибьюторы осуществляют большую часть этих операций in-house, используя соб-
ственные склады и определенный автопарк. По оценке экспертов, в 2012 г. количество
логистических компаний в стране составило 2850 против 2723 в 2009 г., что обусловле-
но оживлением экономики Казахстана после финансового кризиса 2008 г. (рис. 5.6).

Основными потребителями современных складских площадей в настоящее вре-
мя являются торговые сети, дистрибьюторы продовольственных и непродовольствен-
ных товаров, компании-провайдеры логистических услуг, промышленные, сельско-
хозяйственные и перерабатывающие предприятия.

На сегодняшний день внутренняя логистика, приближенная к международным
стандартам качества, присутствует только в Алматинском регионе, где консолидиро-
вано много складов класса «А» и присутствует конкуренция на данном рынке.
В Астане логистическая инфраструктура только появляется. Наибольшая потребность
состоит в качественной логистике в регионах Казахстана. Это обусловлено тем, что
60 % компаний используют помещения класса «С», что подразумевает их малую
приспособленность к хранению товаров. Однако передовыми практиками здесь яв-
ляются модернизация складов в многоярусные системы складирования, оснащен-
ные складской специальной техникой и определенным программным обеспечением.
Электронный учет товарооборота, хранения в арендованных складах определенного
класса, которые по стандартам соответствуют складируемым продуктам, осуществ-
ляют 20 % фирм. Остальные 20 % компаний используют комплексные услуги, кото-
рые включают хранение, отгрузочно-погрузочные операции, электронный товаро-
оборот, учет запасов в режиме реального времени. Это означает присутствие эле-
ментов управленческой логистики в складском хозяйстве.

За последние годы также отмечается рост доходов от перевозок грузов в Казах-
стане (с учетом как международных, так и внутренних отправлений). За 2011 г. сум-
марный доход превысил 1 трлн тенге (около 7,1 млрд долл. США). Темпы роста
особенно ускорились в 2010 и 2011 гг. (табл. 5.2).

 Рис. 5.6. Динамика развития логистических компаний
в Республике Казахстан, ед.

Примечание. Рисунок выполнен автором на основании источника [48].
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При этом на развитие логистики в АПК Казахстана влияют следующие факторы:
быстрыми темпами увеличивается товарооборот сельскохозяйственной продук-

ции на внутри- и межрегиональном уровнях;
наблюдается повышение спроса на рынок аутсорсинговой логистики класса А,

потребителями которого являются как небольшие фирмы, не имеющие собственных
складов, так и крупные компании, в том числе и агропроизводители;

перенос и строительство новых складов за чертой города и концентрация вокруг
них индустриально-инновационных предприятий;

ежегодный рост грузооборота в стране сопровождается ростом спроса на логис-
тические услуги и необеспеченностью отечественными компаниями, ожиданием при-
хода зарубежной компании со своей технологией;

повышение спроса на логистические услуги, в первую очередь на склады класса
А и В, строительство их частными компаниями без участия государства;

отсутствие полноценного рынка логистических операций; имеются отдельные
элементы логистики, такие как грузоперевозка, экспедиторские услуги, неразвитое
складское хозяйство;

происходит спрос на транспортно-логистические услуги в регионах, что приво-
дит к расширению деятельности субъектов хозяйствования, где отсутствуют совре-
менные склады, терминальные комплексы.

Внутренняя логистическая система Республики Беларусь представлена как действую-
щими, так и проектируемыми центрами. Введены в эксплуатацию и функционируют 11
предприятий – «Брест-Белтаможсервис», «Минск-Белтаможсервис», «БЛТ-Логистик»,
«Озерцо-Логистик», «БелВингесЛогистик», «ШАТЕ-М Плюс», «Двадцать четыре», «Бел-
магистральавтотранс», «Брествнештранс», «Минск-Кристалл» и «ИнтерСтройПортал
Плюс». На их территории созданы специализированные помещения для хранения и пе-
реработки грузов, магазины оптово-розничной торговли, а также размещены транспор-
тно-экспедиционные организации, страховые компании, созданы условия для круглосу-
точной работы таможенных органов, декларантов, сопутствующих служб госнадзора.

Таблица 5.2. Доходы по перевозкам и вспомогательной транспортной  
деятельности предприятий Казахстана за 2006–2011 гг., млн тенге 

 

Год 
Показатели 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Доходы – всего,  
млн тенге 982 368,2 1 143 285,91 1 386 602,2 1 452 493,1 1 826 266,3 1 943 148,8 

В том числе от: 
вспомогательной транс-
портной деятельности 338 182,1 390 705,4 497 973,3 518 040,3 660 879,4 700 492,7 
перевозок грузов,  
багажа, грузобагажа 524 400,1 588 338,5 685 588,9 720 002,6 911 957,3 1 242 656,1 

включая: 
складирование  
и хранение зерна 39 267,5 44 402,6 57 265,7 87 957,3 101 015,4 30 552,5 
складирование и хра-
нение продовольствен-
ных товаров 

208,4 308,6 452,6 354,0 615,5 953,4 

Примечание. Таблица составлена автором на основании источника [17]. 
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Однако постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября
2011 г. № 1179 были внесены изменения в Программу развития логистической сис-
темы на период до 2015 г., согласно которым количество участков и логистических
центров сократилось с 50 до 39 (рис. 5.7).

На данном этапе в стадии строительства находится 48 инвестиционных проектов.
При этом 25 проектов реализуется по Программе, а 23 – по инвестиционным догово-
рам. Общая площадь запланированных к строительству до 2015 г. складских поме-
щений класса А – свыше 700 тыс. м2.

Результаты исследования показывают, что наибольшее количество логистичес-
ких центров строится в Минской области – 22, что обусловлено наличием двух транс-
портных коридоров; Брестской – 7; Витебской и Гродненской – по 4; Гомельской и
Могилевской – по 2. По оценке на 1 января 2013 г. фактическое освоение инвести-
ций при строительстве 48 логистических центров составило 380 млн долл. США.

 Всего планируемый объем инвестиций в эту отрасль до 2015 г. составит более
1 млрд долл. США. При этом работа готовых центров показывает, что сроки их
окупаемости будут сокращаться с планируемых ранее 8 лет до 5–6 лет (рис. 5.8).

Наиболее крупными проектами по строительству логистических центров в нашей
стране являются: СООО «БелВингес-Логистик» (Воложинский район, п. Раков);
ООО «Прилесье» с участием известной иранской инженерно-строительной компа-
нии «Кейсон»; ООО «Логопарк Свислочь» (Дзержинский район, д. Рубилки). Так-
же планируется строительство международного мультимодального логистического
парка с участием «КМК-логистик» и бельгийской компании AOI NV в районе Наци-
онального аэропорта Минск [26].

Непосредственно внутренняя логистическая система в АПК будет представлена
аграрно-продовольственным логистическим центром (2013 г.), целью которого яв-
ляется осуществление оптовой торговли продуктами питания, декоративными расте-
ниями, изделиями для садоводства и огородничества, другими товарами, необходи-
мыми для производства сельскохозяйственной продукции. В рамках данного фор-
мирования также предусмотрено создание развитой сервисной и транспортной инф-
раструктуры. Центр аграрно-продовольственной оптовой торговли и логистики раз-
местится на земельном участке площадью 30 га в Минском районе, д. Новая Веска.
Общий объем инвестиций оценивается в 40 млн евро.

Сейчас в республике действуют более 8,8 тыс. специальных складских помеще-
ний, в том числе 807 продовольственных складов, 32 хранилища для картофеля,
овощей и фруктов, 166 складов-холодильников, 98 магазинов-складов (табл. 5.3).

Основная часть функционирующих складов по степени оснащенности и техни-
ческому состоянию может быть отнесена к складам класса «С» и «D», поэтому
предусматривается поэтапная реконструкция складов. Реализация Программы будет
осуществляться за счет ресурсов инновационных фондов органов государственно-
го управления и других организаций, инвесторов, республиканского бюджета, соб-
ственных средств предприятий.

В этих целях Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2012 г. № 284
предусмотрено упрощение требований, предъявляемых к соискателям при получении
специальных разрешений (лицензий) на оптовую торговлю и хранение алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табач-
ных изделий, а также упрощение документооборота.
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Рис. 5.7. Количественная оценка изменений в Программе развития логистической
системы на период до 2015 г. в разрезе областей

Рис. 5.8. Информация о реализации инвестиционных проектов
по созданию логистических центров

Примечание. Рисунок выполнен автором на основании источника [40].
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Для расширения сервисной зоны приграничного грузового терминала «Козлови-
чи-2» и создания условий для оказания комплекса сопутствующих услуг в Брестс-
кой области предоставлен дополнительный земельный участок площадью 19,11 га.

Ведется работа по созданию сервисных объектов, полностью соответствующих
современным европейским нормам. Так, для обеспечения оказания полного комп-
лекса сопутствующих услуг в логистическом центре «Прилесье» (Минская область),
крупнейшем из строящихся в республике, запланировано создание заправочной стан-
ции, магазина запасных частей и шин, мойки легкового и грузового автотранспорта,
грузового шиномонтажа, торгово-выставочной зоны, включающей выставочные
помещения, гостиницу, рестораны, магазины и офисы. Логистический центр распо-
ложен на пересечении II и IX международных транспортных коридоров и реализует-
ся иранскими инвесторами.

Проводится работа по решению с российской и казахстанской сторонами вопро-
сов отмены в рамках Таможенного союза «принципа резидентства» декларантов
при таможенном оформлении товаров на таможенной территории ТС и выработки
механизма администрирования взимания налога на добавленную стоимость во всех
государствах Сообщества, а также отмены разрешительной системы для перевозчиков
государств Единого экономического пространства при выполнении автомобильных
перевозок на его территории, включая перевозки в третьи страны или из них.

Таблица 5.3. Основные показатели функционирования оптовой торговли 
Республики Беларусь за 2005–2011 гг. 

 

Год 2011 г. в  % к 
Показатели 

2005 2008 2009 2010 2011 2005 г. 2010 г. 
Количество складов, расположенных в 
специальных помещениях – всего, ед. 5724 8352 8947 9367 8809 153,9 94,0 

В том числе: 
продовольственные 667 877 908 887 807 120,9 90,9 
магазины-склады 61 82 84 93 98 160,7 105,4 
склады-холодильники 112 183 174 214 166 148,2 77,6 
хранилища для картофеля, овощей  
и фруктов 54 32 34 31 32 59,3 103,2 

Складская площадь – всего, млн м2  2,2 2,4 2,6 2,7 2,6 118,2 96,3 
Из них: 
продовольственных складов 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 125,0 83,3 
магазинов-складов, тыс. м2 21,7 18,1 21,5 20,8 22,0 101,4 105,8 
складов-холодильников (объем едино-
временного хранения товаров), тыс. т 61,0 141,6 95,5 102,0 103,2 169,2 101,2 

хранилищ для картофеля, овощей  
и фруктов (объем единовременного 
хранения товаров), тыс. т 

86,9 53,4 52,1 50,4 46,3 53,3 91,9 

Объем оптового товарооборота –  
всего, трлн руб.: 
в действующих ценах 26,4 65,9 67,1 85,8 209,9 В 8,0 раз 244,6 
в сопоставимых ценах, в % к 2005 г. 100,0 200,6 195,8 232,5 356,3 356,3 153,2 
Примечание. Таблица составлена автором на основании источника [47]. 



152

Внешняя логистическая инфраструктура по торговле продовольствием включает
комплекс объектов, обеспечивающих эффективную работу товаропроводящей сети,
созданной при содействии Правительства Республики Беларусь. В настоящее время
экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия осуществляют более
100 субъектов хозяйствования Беларуси (рис. 5.9). По организационной форме со-
временная зарубежная товаропроводящая сеть представлена продовольственными
компаниями, торговыми домами, представительствами, дистрибьюторскими струк-
турами, торговыми точками, агентскими соглашениями и дилерскими договорами.

 С 2007 г. Всемирный банк периодически публикует индекс качества логистики
(Logistics Performance Index (LPI), который строится на таких показателях, как эф-
фективность процедуры таможенного оформления, качество транспортной инфра-
структуры, отслеживание прохождения грузов, внутренние затраты на логистику,
качество транспортной и коммуникационной инфраструктуры, уровень международ-
ных перевозок, компетентность логистики и своевременность оказания услуг.

По первым трем показателям Беларусь в 2007 г. опережала все страны СНГ, а из
150 стран занимала 74-е место в общем рейтинге (количество баллов – 2,53). Одна-
ко по итогам 2012 г. страны Таможенного союза распределились следующим обра-
зом: Казахстан – 86-е место, Беларусь – 91, Россия – 95 (табл. 5.4, 5.5).

В целом страны Таможенного союза демонстрируют относительно высокое каче-
ство транспортной и коммуникационной инфраструктуры, конкурентный уровень
прямых внутренних затрат на логистику. По результатам исследований Всемирного
банка, в странах Балтии, которые сегодня являются членами Европейского союза,
сформирован рынок разноплановых логистических услуг; во многих регионах Цен-
тральной Азии достигнут незначительный прогресс в данной области. На этом фоне
Беларусь, Казахстан и Россия могут быть отнесены к категории государств, осуще-
ствляющих «частичные меры».

Тем не менее развитие логистической системы в агропродовольственной сфере
стран Таможенного союза происходит на основе определенных трудностей, обус-
ловленных следующими причинами:

достаточно высокие производственные и транспортные издержки отечественных
закупочных, перерабатывающих, сбытовых предприятий и организаций;

отставание от современных методов системы распределения продукции, а также
средств информационного обеспечения товародвижения по сравнению с экономи-
чески развитыми странами;

недостаточное количество оптовых продовольственных рынков на крупно- и сред-
неоптовом уровнях, их слабое техническое оснащение, включая средства механиза-
ции, большая степень физического и морального износа перевозочных средств;

недостаток складских помещений, низкий уровень их оснащенности современ-
ными погрузочно-разгрузочными средствами, видами тары и упаковки, а также обо-
рудованием, обеспечивающим сохранность скоропортящейся сельскохозяйственной
продукции;

недостаточное количество квалифицированных специалистов в области распре-
делительной логистики, внешнеэкономической деятельности и международного тор-
гового права;

несовершенство инфраструктуры в части отсутствия практически на всех видах
транспорта современных средств логистического назначения.
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Выполненные нами исследования позволили обосновать факторы, препятствую-
щие эффективному функционированию логистики в странах Таможенного союза, и
разделить их на группы по степени оказания негативного влияния на формирование
торговой и транспортной системы.

В первую группу можно отнести недостаточность складских помещений класса A
и B, оборудованных системой температурного контроля. Также наблюдается недо-
статочность консолидированных перевозок (услуг по перевозкам при неполной заг-
рузке транспортного средства). Особенно важно привлечение прямых иностранных
инвестиций в данный сектор, необходима модернизация ключевых таможенных и
пограничных процедур (переход на электронное декларирование), упрощение про-
цедур проведения технической сертификации товаров, санитарного и фитосанитар-
ного контроля. Более пристальное внимание должно уделяться содействию регио-
нальным связям и совершенствованию процедуры таможенного транзита.

Ко второй группе относятся факторы, связанные с недостаточным развитием ры-
ночных отношений в области торговой инфраструктуры. Это недостаточная пропус-
кная способность железной дороги, состояние телекоммуникаций, отсутствие пря-
мого доступа к морскому транспорту, неэффективная система резервирования ваго-
нов, низкое качество организации придорожного сервиса.

Таблица 5.5. Рейтинг стран по качеству логистической системы за 2012 г. 
 

№ Страна Показатель Процент от страны  
с лучшей инфраструктурой 

1 Сингапур 4,13 100,0 
2 Гонконг 4,12 99,9 
3 Финляндия 4,05 97,6 
4 Германия 4,03 97,0 
5 Голландия 4,02 96,7 
6 Дания 4,02 96,6 
7 Бельгия 3,98 95,3 
8 Япония 3,93 93,8 
9 США 3,93 93,7 

10 Британия 3,90 92,7 
13 Швеция 3,85 91,2 
16 Швейцария  3,80 89,7 
21 Южная Корея 3,70 86,2 
25 Ирландия 3,52 80,6 
26 Китай 3,52 80,5 
30 Польша 3,43 77,8 
39 Чили  3,17 69,5 
44 Чехия 3,14 68,5 
58 Литва 2,95 62,3 
65 Эстония 2,86 59,5 
66 Украина 2,85 59,3 
76 Латвия 2,78 56,9 
77 Грузия 2,77 56,8 
86 Казахстан 2,69 54,2 
91 Беларусь 2,61 51,6 
95 Россия 2,58 50,7 

116 Азербайджан 2,48 47,4 
155 Бурунди 1,61 19,5 
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Природно-географические и общие экономические условия являются лишь пер-
вичной предпосылкой и потенциальной возможностью, позволяющей при благопри-
ятных условиях способствовать ускорению экономического развития страны. Наи-
более важными на сегодняшний день являются факторы социально-экономического
развития второй группы, определяемые способностью государства, субъектов хо-
зяйствования, их взаимодействием по решению проблем, возникающих в связи с
новыми тенденциями глобализации мировой экономики. Развитие логистических
центров в этом контексте выступает одним из ключевых факторов, позволяющих не
только более эффективно использовать имеющийся потенциал, но и создавать новые
преимущества.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что одним из
основных составляющих эффективного продвижения национальной продукции АПК
на внутренний и внешний рынок является логистическая система. Установлено, что
в странах Таможенного союза отсутствуют оптово-логистические центры и только
закладываются основы современной международной, транспортной логистики, вклю-
чая грузовые терминалы, логистические и транспортно-логистические центры и т. п.
Создание таких структур на территории Единого экономического пространства толь-
ко планируется. Вследствие недостаточного развития логистики во многих органи-
зациях сельского хозяйства и перерабатывающих отраслях Казахстана, Беларуси и
России не обеспечено эффективное взаимодействие всех звеньев цепи поставок.

В связи с этим для эффективного функционирования логистической системы в
агропродовольственной сфере в странах Таможенного союза необходимо создать
определенные условия: возможности для формирования и использования рыночной
инфраструктуры; обеспечение свободного предпринимательства; наличие нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность логистических центров. Комплексное
сочетание теоретических и прикладных аспектов позволит АПК получить сильное
преимущество в конкурентной борьбе и повысить конкурентоспособность продук-
ции на внешнем и внутреннем рынке.
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ГЛАВА 6

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ:
БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Эффективное функционирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в рамках межгосударственного регионального интеграцион-
ного формирования Таможенный союз и Евразийское экономическое пространство
способствует устойчивости продовольственной безопасности региона в целом и каж-
дого государства в отдельности. Это обусловлено, во-первых, основополагающей
ролью национальных агропромышленных комплексов в решении продовольствен-
ной проблемы и, во-вторых, высокой степенью их зависимости от природных и кли-
матических условий, изменений в результате погодных колебаний, а также в хозяй-
ственной деятельности.

Гарантией национальной продовольственной безопасности является устойчивое
развитие собственного производства с учетом научно обоснованных норм потреб-
ления, ориентированного на экспорт при рациональном сочетании с импортом недо-
стающей продукции.

В продовольственной системе аккумулируется влияние основных тенденций раз-
вития экономики, рынка продовольствия, производства продукции сельского хозяй-
ства, ее переработки, инфраструктуры сбыта, зависимость от мирового рынка, со-
циального положения и платежеспособности потребителей страны и отдельных реги-
онов. Для ее оценки используются соответствующие критерии и индикаторы.

Критерии продовольственной безопасности отражают важнейшие аспекты состо-
яния продовольственной сферы, включая:

уровень физической и экономической доступности продовольствия;
степень удовлетворения физиологических потребностей в компонентах и энерге-

тическом содержании пищевого рациона;
степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного обес-

печения АПК от импортных поставок;
соответствие ограничениям по наличию в продуктах вредных  веществ;
размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в соответ-

ствии с нормативными потребностями и др.
Проблема продовольственной безопасности в разных странах решается по-разному.

Единых критериев безопасности, так же как и желаемого уровня самообеспеченно-
сти, не существует. Все зависит от развития экономического потенциала каждой стра-
ны. Однако при всем различии направлений и мер решения продовольственной про-
блемы главным для всех государств является достижение объемов продовольствия,
необходимых для обеспечения качественного уровня жизни, базирующегося на ос-
нове рационального питания.
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С учетом параметров необходимых объемов основных видов продовольствия в дан-
ной работе проведена индексная оценка состояния продовольственной безопасности в
странах ТС и ЕЭП по критическому и оптимистическому уровням. Критический уро-
вень соответствует обеспеченности продовольствием собственного производства в
стране на уровне не ниже 60 % потребности по рациональным медицинским нормам.
Оптимистический уровень продовольственной безопасности предполагает достаточ-
ность сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия собственного про-
изводства под полную потребность внутреннего рынка в соответствии с рациональ-
ными нормами и при экспортной ориентации АПК.

Уровень обеспечения безопасности в сфере продовольствия государства оцени-
вают по критериям и индикаторам, соответствующим собственному потенциалу и
условиям его реализации. Ряд положений и индикаторов необходимо учитывать по-
стоянно. К примеру, темпы прироста спроса на важнейшие продукты должны нахо-
диться в определенном соответствии с предложением продукции собственного про-
изводства, как один из индикаторов продовольственной безопасности. При импорте
продукции на уровне, превышающем 20 % потребности внутреннего рынка, созда-
ются условия, не только не способствующие развитию собственного производства,
но и подавляющие его, что в конечном итоге приводит к сужению потенциала вос-
производства и оборачивается угрозами безопасности в продовольственной сфере.

Продовольственная безопасность государств в рамках ТС и ЕЭП нами рассмот-
рена в соответствии с документами, принятыми государствами-участниками этого
регионального международного интеграционного формирования, а также в соответ-
ствии с концепциями повышения продовольственной безопасности ЕврАзЭС и СНГ3.

Для оценки степени безопасности используется показатель удельного веса про-
изводимой сельскохозяйственной продукции в общем объеме товарных ресурсов
внутреннего рынка, выраженный в процентах. Согласно указанным документам для
государств-участников ТС и ЕЭП по важнейшим видам продукции приемлемы сле-
дующие пороговые значения этого критерия: зерно – 95 %, масло растительное – 80,
сахар – 80, мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) – 85, молоко и молокопро-
дукты (в пересчете на молоко) – 90, рыбная продукция – 80 %.

На повышение уровня безопасности в сфере продовольствия ориентированы меры
по реализации государственных программ развития агропромышленных комплек-
сов, возрождению сельских территорий, дорожные карты реализации национальных
проектов других направлений, а также мероприятия, предусматривающие развитие об-
щего аграрного рынка ТС и ЕЭП как эффективного средства, актуализирующего реаль-
ность углубления интеграционных процессов. Учитывая неустойчивость безопасности

3Концепция национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь одобрена
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 года № 252; Концепция
продовольственной безопасности Евразийского экономического сообщества утверждена Решением
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 11 декабря 2009 года
№ 464; Концепция повышения продовольственной безопасности государств-участников СНГ
утверждена Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от
19 ноября 2010 года; Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120;
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года утвержден Указом Президента
Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922.
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в сфере продовольствия, а также в целях выявления потенциала угроз и принятия
мер по упреждению их проявления проводится мониторинг динамики использования
природных и других ресурсов, позволяющих оценить возможность наращивания
производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Одним из индикаторов мониторинга продовольственной безопасности, согласно
методике ФАО, является уровень пищевой недостаточности (депривации), определя-
емый по доле населения, калорийность питания которого ниже минимально допусти-
мого уровня (2100 ккал/сутки на душу населения). Страна считается защищенной с
точки зрения продовольственной безопасности, когда доля людей, страдающих от
голода, очень низкая (менее 5 %). В случае, когда состояние пищевой депривации
охватывает более 35 % населения, государству необходимо принимать меры по борьбе
с голодом.

Проблемным вопросом является повышение эффективности и конкурентоспособ-
ности аграрного сектора. Убыточное производство не может обеспечить безопас-
ность в сфере продовольствия ввиду его неконкурентоспособности даже на внут-
реннем рынке. Значение конкурентоспособности усиливается при вступлении стран
в международные структуры, включая присоединение к Всемирной торговой орга-
низации и региональным интеграционным формированиям, к которым относятся
Таможенный союз и Евразийское экономическое пространство.

Вступая в ту или иную международную организацию, страна наряду с возможны-
ми экономическими выгодами подвергается определенным рискам и угрозам. Но неза-
висимо от потенциала угроз и рисков, их наличия и степени проявления, важнейшим
условием для государств является обеспечение национальной безопасности во всех
сферах, включая ее продовольственную составляющую, которая должна гарантиро-
ваться (и гарантируется) устойчивостью развития отечественного АПК.

На основании расчетных данных продовольственную безопасность в целом по
ТС и ЕЭП можно характеризовать как достаточную по отношению к критическому
уровню, когда собственное производство превышает потребность в продовольствии
в 1,2–1,5 раза в энергетической оценке 2300–2500 ккал/сутки на человека. Что ка-
сается обеспеченности в соответствии с рациональными нормами потребления, то
прогнозируемый уровень производства продукции позволит приблизиться к опти-
мальному уровню потребления примерно в 2015 г. (табл. 6.1, 6.2).

Таблица 6.1. Производство сельскохозяйственной продукции  
по уровням безопасности в ТС и ЕЭП, млн т 

 

Уровень безопасности 
Продукция 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 

критический оптимистический 

Зерно 80,1 129,5 93,0 130,5 98,2 157 
Картофель 31,5 42,9 39,6 42,2 28,4 47,0 
Овощи 18,2 21,0 20,7 22,2 13,6 23,2 
Масло растительное 3,5 3,4 4,1 4,7 2,4 4,0 
Сахар 5,90 8,34 6,32 6,82 3,4 5,5 
Мясо (убойный вес) 9,07 9,48 10,12 11,29 9,9 14,5 
Молоко 43,8 43,3 43,5 50,3 44,2 57,3 
Яйца, млрд шт. 50,6 50,8 48,5 50,8 45,2 60,1 
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Определение уровня обеспечения продовольственной безопасности ТС и ЕЭП
предполагает обоснование наличия необходимых продовольственных ресурсов соб-
ственного производства в объемах, соответствующих размерам потребления основ-
ных видов продовольствия по нормам питания в расчете прожиточного минимума,
минимальных физиологических норм и рациональных норм потребления продуктов
питания. Такая нормативная база необходима для определения пороговых значений
потребления продовольствия как важнейшей характеристики здорового образа жиз-
недеятельности населения каждого государства.

Самообеспеченность основными продуктами питания снижает угрозу давления
на аграрный сектор стран вследствие продолжительного замещения отечественных
продуктов импортными. В то же время продовольственная независимость государств-
членов ТС и ЕЭП не означает их самоизоляцию. Замещение собственных продуктов
питания конкурентоспособным импортом имеет положительный эффект экономии
национальных ресурсов и повышения конкурентоспособности товаров внутреннего
производства. В соответствии с изложенными методическими подходами рассмот-
рены сложившийся и перспективный уровни продовольственной безопасности го-
сударств-участников ТС и ЕЭП.

Республика Беларусь, обеспечивая внутренний рынок преимущественно за счет
собственного производства основных видов продукции (86 %), в продовольствен-
ном отношении является самодостаточной. Среди стран ТС и ЕЭП Беларусь по про-
изводству на душу населения по ряду продуктов, включая мясо, молоко, яйца и
картофель, занимает первое место. Продукции в аграрной сфере производится почти
в два раза больше потребности внутреннего рынка. На душу населения в 2012 г.
произведено мяса в убойном весе 115 кг, молока – 715 кг, куриных яиц – 406 шт.,
картофеля – 730 и зерна – 975 кг, что позволяет приблизить потребление продоволь-
ствия к медицинским нормам. Многие виды сельскохозяйственной продукции,
производимые в республике, в определенном ценовом сегменте пользуются спро-
сом и за рубежом. Калорийность рациона на достигнутом уровне обеспеченности
(3200 ккал/сутки на душу населения) достаточна и практически исключает голод
или недоедание. Среднедушевое потребление, определяемое на основе балансов,
увеличилось почти по всем видам продуктов, приближаясь по ряду позиций к рацио-
нальным нормам или даже превышая их (табл. 6.3–6.5).

Таблица 6.2. Индексная оценка производства сельскохозяйственной  
продукции по уровням безопасности в ТС и ЕЭП 

 

Критический уровень Оптимистический уровень Продукция 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 

Зерно 0,82 1,32 0,95 1,33 0,51 0,82 0,59 0,83 
Картофель 1,11 1,51 1,4 1,5 0,67 0,92 0,84 0,9 
Овощи 1,34 1,54 1,52 1,63 0,78 0,91 0,89 0,96 
Масло растительное 1,46 1,42 1,71 1,96 0,88 0,85 1,03 1,18 
Сахар 1,74 2,45 1,86 2,0 1,07 1,52 1,15 1,24 
Мясо 0,92 0,96 1,02 1,14 0,63 0,65 0,7 0,78 
Молоко 0,99 0,98 0,98 1,14 0,76 0,76 0,76 0,88 
Яйца 1,12 1,12 1,07 1,12 0,84 0,85 0,81 0,85 
В среднем 1,2 1,4 1,3 1,5 0,76 0,91 0,84 0,95 
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Таблица 6.3. Производство продукции на душу населения, кг 
 

Год Продукция 
2005 2010 2011 2012 2015 

Зерно 664 736 873 975 1270 
Картофель 847 825 755 730 820 
Овощи 208 246 192 167 229 
Рапс 15 39 40 74 112 
Сахарная свекла 314 3978 474 502 582 
Мясо (убойный вес) 72 102 108 115 198 
Молоко 587 698 686 715 914 
Яйца, шт. 321 373 386 406 405 

 
Таблица 6.4. Производство сельскохозяйственной продукции  

по уровням безопасности, тыс. т 
 

Уровень безопасности Продукция 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 
критический оптимистический 

Зерно 6 988 8 273 9 227 12 000 5 500 9 000 
Картофель 7 831 7 148 6 911 7 750 6 000 10 000 
Овощи 2 335 1 816 1 581 2 160 800 1 700 
Масло растительное 161 142 132 350 130 150 
Сахар 816 986 863 840 300 450 
Мясо (убойный вес) 971 1 020 1 092 1 390 900 1 500 
Молоко 6 626 6 500 6 767 8 700 4 200 7 500 
Яйца, млн шт. 3 536 3 656 3 846 3 830 1 900 2 900 

 
Таблица 6.5. Индексная оценка производства сельскохозяйственной  

продукции по уровням безопасности  
 

Критический уровень Оптимистический уровень Продукция 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 

Зерно 1,27 1,50 1,68 2,18 0,78 0,92 1,03 1,33 
Картофель 1,31 1,19 1,15 1,29 0,78 0,71 0,69 0,78 
Овощи 2,92 2,27 1,98 2,7 1,37 1,07 0,93 1,27 
Масло растительное 1,24 1,09 1,02 2,69 1,07 0,95 0,88 2,33 
Сахар 2,7 3,3 2,9 2,8 1,8 2,2 1,92 1,87 
Мясо 1,08 1,13 1,21 1,54 0,65 0,68 0,73 093 
Молоко 1,58 1,55 1,61 2,07 0,88 0,87 0,90 1,16 
Яйца 1,86 1,92 2,02 2,02 1,22 1,36 1,33 1,32 
В среднем 1,64 1,66 1,66 2,14 0,99 1,02 1,02 1,35 
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Индекс производства продукции в 1,64–2,14 раза превышает критический4 уро-
вень обеспечения продовольственной безопасности при рационе питания в пределах
2300–2500 ккал/сутки на душу населения. По отношению к оптимистическому5  уровню
объемы производства составляют 0,99–1,35, что достаточно для потребления на душу
населения в энергетической оценке из расчета 3200–3500 ккал/сутки соответственно.

Констатируя достаточность продовольствия, следует отметить, что потребление
его по-прежнему недостаточно сбалансировано. В рационе не хватает витаминов,
макро- и микроэлементов. По потреблению мяса республика превышает медицинс-
кие нормы и уровни стран СНГ и других стран мира. Но в структуре потребления
основная часть приходится на долю более дешевого мяса птицы, сокращается по-
требление говядины, баранины, крольчатины и других диетических видов мяса, в
основном по причине высокого ценового сегмента. Такую же картину можно отме-
тить и по некоторым другим продуктам (табл. 6.6).

Внутренний рынок с 2010 г. стабильно располагает продовольственными ресур-
сами, достаточными для потребления в энергетической оценке из расчета на каж-
дого жителя 3200 ккал/сутки. Это очень высокий уровень потребления, особен-
но если учесть, что в прогнозах в энергетическом эквиваленте потребление продоволь-
ствия предполагает в среднем 3500 ккал/сутки (в соответствии с рекомендуемыми

 4 Критический уровень безопасности – наличие продукции собственного производства  в
пределах 60–70 % от потребности по научно обоснованным нормам и обеспечении рациона пита-
ния населения в энергетической оценке из расчета 2300–2500 ккал/сутки.

 5  Оптимистический уровень безопасности – при достаточности объемов собственного произ-
водства под полную потребность по научно  обоснованным нормам и на экспорт. Энергетическая
оценка рациона  на уровне 3200–3500 ккал/сутки на душу населения.

Таблица 6.6. Потребление основных продуктов питания  
на душу населения в год, кг 

 

Год Продукция Норма 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Мясо и мясопродукты  
в пересчете на мясо 80 68 71 76 78 84 88 88 

Молоко и молочные 
продукты в пересчете  
на молоко 

393 257 253 237 228 247 252 281 

Яйца, шт. 294 279 280 283 289 292 310 310 
Рыба и рыбопродукты 18,2 17,7 17,8 16,1 15,4 16 15 16 
Сахар 33 36,6 34,7 39,7 40,7 41,4 47 44 
Масло растительное 13,2 14,2 15,9 15,7 14,9 16 18 17 
Овощи 124 136 140 145 148 149 146 107 
Плоды и ягоды 78 60 59 60 61 65 58 69 
Картофель 170 190 191 192 184 183 183 162 
Хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 
изделия в пересчете 
на муку, крупа, мука) 

105 94 93 91 87 87 93 80 

Итого, ккал/сутки 3500 3100 3100 3200 3200 3200 3200 3200 
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оптимальными для сохранения здоровья и долголетия нормами). В целях обеспече-
ния безопасности в экономически развитых странах на перспективу в энергетичес-
ком эквиваленте принят такой же уровень потребления на душу населения.

Анализ потребления с учетом дифференциации доходов по децильным группам6

свидетельствует, что население, относящееся к первой группе, с доходами в шесть
раз превышающими доходы малообеспеченных граждан, может питаться по меди-
цинским нормам, потребляя меньше углеводов, отдавая предпочтение животному
белку и витаминам. Беднейшая часть – четверть населения (почти все пенсионеры по
возрасту и более 50 % семей с детьми) – потребляет по основным позициям полови-
ну или даже третью часть от меню состоятельных граждан, набирая калорийность за
счет хлеба и картофеля.

Среднедушевой доход в размере 929,0 тыс. руб/мес. (около 110 долл. США) –
выше прожиточного минимума (880,0 тыс. руб.), но ниже минимального потребительс-
кого бюджета (1457,85 тыс. руб.) – при расходах на питание 70 % обеспечивал рацион на
уровне 2300 ккал/сутки. Это самый низкий уровень, позволяющий преодолеть или из-
бежать хроническое недоедание. Такой уровень доходов в 2012 г. имели 13,7 % населе-
ния республики. Фактический рацион питания на уровне 3200 ккал/сутки при расхо-
де на питание 43 % от доходов обходился домашним хозяйствам в 1141,7 тыс. руб.,
что предполагает доход 3740,0 тыс. руб., или 379,0 долл. США.

На потребительские расходы белорусские семьи выделяют в месяц в среднем
3,58 млн руб., 43 % этих расходов идет на питание, в том числе 40,8 % – на приоб-
ретение продуктов и 2,2 % – на питание вне дома. Расходы хозяйств очень сильно
зависят от уровня цен на продовольственные товары (табл. 6.7–6.10).

Что касается доступности продовольствия, то в период кризиса, когда темпы роста
инфляции опережали соответствующий показатель доходов, она снижалась.
В 2011–2013 гг. потребительские цены возросли в 2,6 раза, а официальный курс рубля к
доллару США снизился в 2,9 раза, что снова не могло не сказаться на потреблении.

Средняя зарплата в 2012 г. выросла на 21,9 % по сравнению с 2011 г. и составила
3,74 млн руб., или 447,0 долл. США в эквиваленте. По величине зарплаты в долла-
ровом эквиваленте в 2012 г. среди стран СНГ Беларусь заняла 4-е место (430 долл.
США/мес.)7. Заработная плата росла более высокими темпами по сравнению с про-
изводительностью труда. На процент производительности труда оплата возрастала на
6,4 %. Такая тенденция не отвечает условиям продовольственной безопасности и не
может быть длительной (рис. 6.1).

 Пятую часть доходов в 2012 г. составили социальные выплаты: пенсии, пособия
и стипендии. На учете в органах социального обеспечения состоит более 2,5 млн чел.
Практически каждый четвертый житель республики получает пособие, из них боль-
ше 2 млн (81 %) получают пенсию по возрасту. В 2012 г. среднемесячный размер
пенсий пересматривался четыре раза, составив к концу года 220 долл. США (Россия –
302, Украина – 184 долл. США).

6  Расслоение по уровню доходов в республике относительно невелико. Доходы 10 % наиболее
обеспеченного населения превысили доходы 10 % наименее обеспеченных белорусов в 5,9 раза.
В России это соотношение составляет 16,4 раза, Украине – 5,7, Казахстане – 6,1, в Молдове –
18,9 раза. Предельное критическое значение этого показателя в мировой практике – 10–12 раз.

7 Первое – Россия (859 долл. США/мес.), второе – Казахстан (678), третье – Азербайджан
(504), в Украине – 379, в Армении – 302 долл. США/мес.
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Таблица 6.7. Среднемесячные потребительские расходы домашних хозяйств 
 

Год 
Вид расходов 

2000 2005 2010 2011 2012 
Потребительские – всего, тыс. руб/мес. 77,9* 573,1 1322,8 2029,4 3583,5 
Потребительские на продукты питания –  
всего, % 59,6 44,6 39,0 41,3 43,0 

Из них: 
мясо и мясопродукты 17,6 13,9 11,6 12,6 13,6 
рыбные продукты 3,3 3,0 1,9 1,9 2,1 
молоко и молочные продукты 8,4 6,3 6,4 6,5 7,4 
хлеб и хлебные продукты 13,5 7,7 5,8 5,8 5,9 
картофель 0,5 0,3 0,5 0,4 0,2 
фрукты и ягоды 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 
овощи и бахчевые 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 
другие 10,2 6,8 6,3 7,3 7,2 
питание вне дома 1,6 2,2 2,2 2,4 2,2 

Алкогольные напитки 3,5 2,5 2,2 2,2 2,6 
Табачные изделия 1,8 1,5 1,2 1,2 1,2 
Одежда, обувь, ткани 11,7 9,3 10,6 10,8 11,6 
Мебель и товары культурно-бытового  
назначения 4,1 6,5 7,0 7,8 7,8 

Здравоохранение 2,2 2,7 3,0 3,1 3,4 
Жилищно-коммунальные услуги 3,0 9,1 7,0 5,5 4,1 
Транспорт и связь 6,9 11,7 14,9 13,6 11,6 
Образование, культура, отдых и спорт 2,2 4,7 6,9 6,5 7,0 
Предметы личной гигиены и услуги 2,0 2,1 2,9 2,9 2,7 
Прочие товары и услуги 3,0 5,3 5,4 5,1 5,0 

* С учетом деноминации (уменьшение в 1000 раз). 
 

Таблица 6.8. Количество продуктов, приобретенных  
на среднюю зарплату в январе месяц, кг 

 

Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Говядина бескостная 68 46 52 
Свинина бескостная 69 54 66 
Колбаса вареная  99 85 96 
Сосиски 102 89 97 
Рыба живая 196 145 152 
Масло животное 72 66 71 
Молоко, л 804 784 723 
Масло растительное, л 223 151 252 
Хлеб ржаной 735 705 630 
Кофе растворимый (100 г) 147 88 150 
Чай (100 г) 315 228 324 
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Рис. 6.1. Средняя начисленная заработная плата в 2012 г. ( без субъектов малого
предпринимательства  негосударственной формы собственности), долл. США

Таблица 6.9. Удельный вес домашних хозяйств с уровнем среднедушевых  
располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума, % 

 

Год Показатели 
2000 2005 2010 2011 2012 

Всего 35,7 9,3 3,4 5,8 4,6 
Состоящие из 1 чел. 21,7 3,8 0,6 3,3 2,1 
Без детей 29,7 6,1 1,8 3,9 2,6 
Имеющие детей в возрасте до 18 лет 47,8 16,1 7,2 10,3 9,2 
Из них: 
1 ребенка 39,5 11,2 4,4 6,4 6,3 
2 детей и более 60,6 24,7 12,0 17,8 14,6 

 
Таблица 6.10. Удельный вес населения c уровнем среднедушевых  
располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума,  

% к общей численности населения области 
 

Год Область 
2000 2005 2010 2011 2012 

Брестская 48,6 16,0 7,6 9,9 8,3 
Витебская 48,7 15,4 6,5 9,0 7,8 
Гомельская 37,6 15,3 6,4 9,5 8,5 
Гродненская 48,8 10,5 4,1 6,5 5,8 
Минская 43,4 11,4 5,6 7,8 6,1 
Могилевская 47,6 16,4 6,2 8,0 7,0 
г. Минск 22,0 5,2 1,0 1,9 1,8 
Республика Беларусь 41,9 12,7 5,2 7,3 6,3 
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В республике последовательно снижается количество малообеспеченных, к которым
относятся граждане с доходом ниже бюджета прожиточного минимума. В 2012 г. за
чертой бедности находилось 6,3 % населения8 (2000 г. – 42,0 %, 2005 г. – 12,7 %).
При этом почти треть (28 %) составляют многодетные семьи с несовершеннолетни-
ми детьми. В 2012 г. доходы в расчете на каждого члена в таких семьях были на 68 %
ниже, чем в среднем по стране.

Фактором, представляющим угрозу и усугубляющим решение продовольствен-
ной проблемы в республике, является высокий уровень потребления алкоголя, со-
ставивший в 2012 г. в расчете на душу населения 10,2 л абсолютного алкоголя (без
учета неофициальных каналов сбыта)9.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), критичес-
кий порог потребления алкоголя на душу населения составляет 8 л в год, а все, что
больше этого уровня – опасно для здоровья населения и угроза для продовольствен-
ной безопасности. Каждый дополнительный литр сверх определенного ВОЗ норма-
тива уносит 11 месяцев жизни мужчин и 4 месяца – женщин. Это усредненный по
всей совокупности стран показатель. С учетом дополнительных факторов, особенно
экологических, потребления табачных изделий и других, указанные показатели мо-
гут быть выше средних значений.

При всей сложности кризисной и посткризисной ситуации, с учетом динамики
роста цен и удорожания импорта, обусловленного в первую очередь ростом цен на
мировом рынке, спрос внутреннего рынка удовлетворяется преимущественно за счет
собственного производства. В 2012 г. по отношению к 2010 г. импорт продоволь-
ственных товаров в стоимостной оценке увеличился в два раза. В текущем году в
республике, как и в других странах, сохраняется тенденция роста цен на продукты
питания (рис. 6.2, 6.3).

 Население Беларуси стало покупать больше непродовольственных товаров зару-
бежного производства. Это должно быть своеобразным сигналом для отечествен-
ных товаропроизводителей по конкурентоспособности и в первую очередь по воп-
росам качества. Что касается продовольственных товаров, то потребители в теку-
щем году по-прежнему отдают предпочтение продукции отечественного производ-
ства. Всего доля продаж отечественных товаров в розничном товарообороте в янва-
ре – феврале 2013 г. составила 71,0 %, в том числе пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий – 82,4, непродовольственных товаров – 55,3 %.

Ситуация на внутреннем продовольственном рынке по спросу и предложению оста-
валась стабильной, ажиотажный спрос на продукты не наблюдался. При снижении пла-
тежеспособности структура потребления продовольственных товаров несколько изме-
нилась, но находится в пределах, близких к рациональному соотношению (табл. 6.11).

Расчет, выполненный на основании статистических данных по Республике Бела-
русь за 2010–2012 гг., свидетельствует, что интегральный индекс качества жизни
в 2012 г. составил 1,17 против 1,21 в 2011 г. (табл. 6.12).

8 В России доля малообеспеченного населения в 2012 г. составила 13 %, Молдове – 22, в
Казахстане – 5 %.

9 Согласно рейтингу Всемирной организации здравоохранения, республика относится к стра-
нам с «питейными» традициями и по потреблению алкоголя (учтенного и неучтенного) занимает
десятое место в мире: Молдова – 18,22 л, Чехия – 16,45, Венгрия – 16,27, Россия – 15,76, Украина –
15,60, Эстония – 15,57, Андора – 15,48, Румыния – 15,30, Словения – 15,19, Беларусь –15,13 л.
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Рис. 6.3. Индексы потребительских цен в Беларуси и отдельных странах мира
(январь 2013 г. по отношению к декабрю 2012 г.)
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Рис. 6.2. Доля отечественных товаров в общем объеме продаж, %

Таблица 6.11. Основные социально-экономические показатели  
уровня жизни населения 

 

Год Показатели 
2000 2005 2010 2011 2012 

Денежные доходы на душу населения, тыс. руб/мес. 46,5 333,0 952,4 1457,7 2819,9 
Реальные располагаемые денежные доходы  
населения (в % к предыдущему году) 114,1 118,4 115,1 99,7 121,4 

Номинальная начисленная среднемесячная  
заработная плата на одного работника, тыс. руб. 58,9 463,7 1217,3 1899,8 3740,1 

Реальная заработная плата (в % к предыдущему  
году) 112,0 120,9 115,0 101,9 121,9 

Средний размер назначенных пенсий 
(на конец года), тыс. руб. 36,4 211,0 584,7 940,4 1885,5 

Реальный размер назначенных пенсий 
(в % к предыдущему году) 143,2 113,2 123,9 77,1 164,6 
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Интегральный показатель при значении больше единицы указывает на превыше-
ние порогового значения или критического уровня оценки и на наличие определен-
ной стабильности. Однако его снижение по сравнению с предыдущими годами озна-
чает появление вектора, определяющего потенциал угроз в обеспечении качества
жизни. В то же время, несмотря на появление неблагоприятной тенденции, значение
интегрального индекса является достаточно высоким, что исключает возможность
проявления угроз как для качества жизни, так и для продовольственной безопасно-
сти. Это подтверждается и другими индикаторами, в том числе и оценкой уровня
бедности и нищеты, факторов, определяющих угрозу безопасности в сфере продо-
вольствия и возникновение голода и недоедания (табл. 6.13, 6.14).

Средняя стоимость 1000 ккал, потребленных в 2012 г., увеличилась по сравне-
нию с 2005 г. в 4,1 раза и составила 282,7 тыс. руб. (34 долл. США).

Абсолютная замкнутость продовольственной системы сугубо на внутренний ры-
нок не только не гарантирует безопасность, а наоборот подвергает ее всевозможным
рискам и постоянному воздействию внешних угроз. Экспортная ориентация АПК и
наличие продовольствия в объемах, превышающих спрос внутреннего рынка, акту-
ализирует задачу соответствия торговли современным требованиям и ее дальнейше-
го развития. Анализируя состояние внешней торговли сельскохозяйственной про-
дукцией в республике в свете современных задач, правомерно отметить рост внеш-
неторгового оборота сельскохозяйственного сырья и продовольствия, который с 2005
по 2012 г. увеличился в 2,6 раза, в том числе экспорт – в 3,4, импорт – в 2,0 раза.

Таблица 6.12. Интегральный индекс качества жизни в Республике Беларусь 
 

Показатели 2011 г. к 2010 г. 2012 г. к 2011 г. 
Индекс: 
отношения среднедушевых денежных доходов  
к прожиточному минимуму 

0,98 0,97 

доли населения с доходами выше прожиточного  
минимума 0,98 1,01 

уровня занятости населения 0,86 0,83 
ожидаемой продолжительности жизни 1,0 1,0 
младенческой смертности 0,98 0,87 
качества жизни (Iк) 1,21 1,17 

 

Таблица 6.13. Валовой внутренний продукт на душу населения  
в Республике Беларусь 

 

Валовой внутренний продукт на душу населения Год 
Тыс. руб/год Тыс. руб/день Долл. США/день 

Курс долл. США  
к бел. руб. 

2000 915* – – 799,8 
2005 6 733 18,4 8,5 2 155,1 
2006 8 253 22,6 10,5 2 146,3 
2007 10 163 27,8 12,9 2 148,9 
2008 13 622 37,3 17,4 2 149,4 
2009 14 457 39,6 14,1 2 803,3 
2010 17 331 47,5 15,9 2 993,7 
2011 31 368 85,9 15,3 5 605,8 
2012 55 724 152,7 19,0 8 050,5 

* С учетом деноминации 2000 г. (уменьшение в 1000 раз). 
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Таблица 6.14. Индикаторы продовольственной безопасности Беларуси 
 

Индикатор Норматив Факт 
2012 г. 

Отклонение 
от норма-
тива (+, –) 

Производство зерна в расчете на душу  
населения, т Не менее 1 975 –25 

Средняя калорийность суточного рациона пи-
тания населения, ккал 

Не менее 
2500 3200 +700 

Доля населения, калорийность питания которо-
го ниже минимально допустимого уровня, % Не более 5 4,6 +0,4 

Доля сельского хозяйства (в % от ВВП) Не менее 10 8,4 – 1,6 
Импорт продовольственных товаров 
(в % от объема потребления) Не более 20 18 +2 

Самообеспеченность основными видами продо-
вольствия (в % к физиологической потребности):  

 молоко 90 +10 
 яйца 133 +48 
 мясо в убойном весе 73 –12 
 овощи  93 +8 
 картофель 100 +15 
 плоды, ягоды и виноград 

Не менее 
85 

88 +3 
Темпы роста объемов производства, обеспечи-
вающие достижение порогового уровня продо-
вольственной безопасности в 2015 г. 
(в % к предыдущему году): 

 молоко Не менее 2,0 4,1 +2,1 
 мясо в убойном весе Не менее 3,8 7,1 +3,3 
 яйца Не менее 5 5,2 +0,2 

Состав пищевых веществ в потребленных 
продуктах питания, %: 

 белки 10–15 15 
 жиры 15–30 18 
 углеводы 55–75 67 

В пределах 
норматива 

 
Опережающие темпы роста экспорта обеспечили положительное значение внеш-

неторгового сальдо в аграрной отрасли в размере 1,3 млрд долл. США. Тем не
менее угроза снижения положительного сальдо внешней торговли все еще сохраня-
ется. Отрицательное значение внешнеторгового сальдо формируется при импорте
продукции, предназначенной на корм скоту (–526,4 млн долл. США), рыбы и рыбо-
продуктов (–266,1 млн долл. США).

Основными экспортными товарами Беларуси являются продукты животновод-
ства, определяющие углубление специализации республики в этом направлении. Их
доля в экспорте на протяжении последних лет составляет более 70 % (мясопродук-
ты, молокопродукты, мясные и рыбные консервы, яйца, кожевенное сырье). Недо-
статочно реализуется экспортный потенциал растениеводства. Реализация на зарубеж-
ные рынки продукции одной отрасли способствует развитию потенциала моноэкспорта,
что, в свою очередь, определяет возможность возникновения угроз, особенно в ус-
ловиях неблагоприятной конъюнктуры рынка. Анализ тенденций развития внешней
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торговли республики сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, а также
конъюнктуры рынка позволяет сделать вывод, что в республике особое внимание
необходимо уделять диверсификации экспорта, увеличению доли продаж на зару-
бежные рынки продукции с высокой добавленной стоимостью (табл. 6.15, 6.16).

Российская Федерация, обладая огромным потенциалом производства продук-
ции (10 % мировых запасов пахотных земель, более 25 % пресной воды и более
8 % запасов минеральных удобрений), продолжает импортировать значительную
часть продовольствия. Доля собственного производства в общем потреблении
все еще недостаточна: мясные продукты – 60 %, молочные – менее 80, сахар –
58, овощи – 84, фрукты – 40 %. Особенно высока доля импорта в крупных мега-
полисах. Согласно положениям Доктрины продовольственной безопасности,
пороговое значение собственного производства сельскохозяйственной, рыбной
продукции и продовольствия должно составлять не менее 85 % в объеме товар-
ных ресурсов внутреннего рынка (с учетом переходящих запасов). В таблицах
6.17–6.19 приведены данные, характеризующие состояние продовольственной бе-
зопасности по отдельным критериям, включая оценку по критическому и оптимис-
тическому уровням.

Таблица 6.15. Динамика объемов экспорта основных видов  
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, тыс. т 

 

Год Продукция 
2005 2010 2011 2012 

2012 г. к 
2005 г., % 

Мясопродукты – всего 86,9 204,8 229,7 280,1 322,3 
В том числе: 
говядина 51,7 125,4 100,4 106,9 206,8 
свинина 23,4 38,8 51,7 60,4 258,1 
мясо птицы 10,5 38,4 75,0 105,6 1005,7 

Молокопродукты (в пересчете  
на молоко) 2450,1 3444,2 3442,4 4312,2 176,0 

 СОМ 44,5 61,3 55,2 75,9 170,6 
 СЦМ 30,9 38,4 26,5 33,6 108,7 
 Масло животное 51,3 62,7 64,9 85,2 166,1 
 Сыры и творог 65,1 128,7 132,2 143,3 220,1 
Яйца, млн шт. 443,8 551,1 625,5 677,9 152,7 
Овощи 15,7 59,1 72,5 110,7 705,1 
Плоды 14,4 12,8 52,5 97,3 675,7 
Продукты мукомольной 
промышленности 61,9 182,5 197,4 156,1 252,2 

Жиры и масла 28,1 74,6 37,3 119,1 423,8 
Готовая продукция из мяса и рыбы 77,7 63,5 79,9 133,3 171,6 
Сахар и изделия из сахара 523,9 516,2 414,7 488,4 93,2 
Алкогольные и безалкогольные  
напитки 65,7 114,4 145,7 166,2 253,0 

Остатки и отходы пищевой  
промышленности 8,6 66,0 79,9 135,7 1577,9 

Кожевенное сырье и кожа 25,5 19,3 13,8 13,3 52,2 
Льноволокно 17,9 25,7 24,9 19,8 110,6 
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Таблица 6.16. Динамика внешней торговли аграрной продукцией  
Республики Беларусь со странами Таможенного союза, млн долл. США 

 

Год 
Страна 

2005 2010 2011 2012 
Экспорт 

Казахстан 7,7 125,7 177,7 165,7 
Россия 1160,5 2708,9 3272,0 3996,6 
Итого Таможенный союз 1168,2 2834,6 3449,7 4162,3 

Импорт 
Казахстан 6,9 3,0 2,8 13,9 
Россия 670,5 714,5 667,3 978,3 
Итого Таможенный союз 677,4 717,5 670,1 992,2 

Сальдо 
Казахстан 0,8 122,7 174,9 151,8 
Россия 490,0 1994,4 2604,7 3018,3 
Итого Таможенный союз 490,8 2117,1 2779,6 3170,1 

 
Таблица 6.17. Производство сельскохозяйственной продукции  

на душу населения, кг 
 

Год Продукция 
2000 2005 2010 2011 2012  

Зерно 447,2 541,1 426,6 659,3 494 
Картофель 201,4 195,7 147,9 228,7 206 
Овощи 77,6 84,1 92,9 113,9 102 
Фрукты 18,4 16,7 15,0 17,6 – 
Подсолнечник 26,7 45,4 37,1 67,8 56 
Сахарная свекла 98,6 149 156 333 304 
Мясо 30,4 34,6 50,2 52,6 57 
Молоко 220,5 214,4 222,9 221,5 233 
Яйца, шт. 233,0 257,9 284,1 287,7 294 
Численность населения, тыс. чел. 146,3 143,8 1429 142,9 143 

 
Таблица 6.18. Производство сельскохозяйственной продукции  

по уровням безопасности, тыс. т  
 

Год Уровень безопасности Продукция 
2010 2011 2012 2015 критический оптимистический 

Зерно 60 960 94 213 70 908 102 000 82 900 130 000 
Картофель 21 140 32 682 29 533 31 500 20 200 33 000 
Овощи 13 278 16 270 16 079 17 000 11 400 18 000 
Масло 
растительное 3 141 3 073 3 722 4 000 2 100 3 500 

Сахар  4 751 7 113 5 312 5 700 2 800 4 700 
Мясо 
(убойный вес) 7 167 7 520 8 090 8 700 8 000 11 700 

Молоко 31 847 31 646 31 917 33 650 35 000 46 500 
Яйца, млн шт. 43 100 43 530 42 000 46 000 40 000 53 000 
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Таблица 6.19. Индексная оценка производства сельскохозяйственной  
продукции по уровням безопасности  

 

Критический уровень Оптимистический уровень 
Продукция 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 
Зерно 0,74 1,14 0,86 1,23 0,47 0,72 0,55 0,78 
Картофель 1,05 1,62 1,46 1,56 0,64 0,99 0,89 0,95 
Овощи 1,16 1,43 1,41 1,49 0,74 0,9 0,81 0,94 
Масло растительное 1,5 1,46 1,77 1,9 0,9 0,88 1,06 1,14 
Сахар 1,7 2,54 1,9 2,04 1,01 1,51 1,13 1,21 
Мясо 0,9 0,94 1,01 1,09 0,61 0,64 0,69 0,74 
Молоко 0,91 0,9 0,91 0,96 0,68 0,68 0,69 0,72 
Яйца 1,08 1,09 1,05 1,15 0,81 0,82 0,79 0,87 
В среднем 1,13 1,39 1,3 1,43 0,73 0,9 0,91 0,92 

 
 Потребительский рынок продовольствия наравне с производством определяется

средним уровнем душевых доходов населения. В начале 2012 г. отмечалось повы-
шение доходов россиян (табл. 6.20).

В целом с начала 2012 г. цены в Российской Федерации выросли на 2,3 %. За ана-
логичный период 2011 г. инфляция составила 4,8 %, по итогам 2011 г. – 6,1 %.
В 2012 г. рост цен был примерно на уровне 6 %. Повышение доходов и относительно
умеренные цены на продукты позволили существенно оживить внутренний рынок и
повысить экономическую доступность продовольствия населению (табл. 6.21, 6.22).

Таблица 6.20. Потребление основных продуктов питания  
на душу населения в год по всем категориям домашних хозяйств, кг 

 

Год 
Показатели 

Медицинская 
норма  

потребления 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Потребление основных продуктов питания, кг в год 
Хлебные продукты 95–105 107 104 101 99 101 99 
Картофель 95–100 73 72 67 67 66 63 
Овощи и бахчевые 120–140 88 89 89 95 96 98 
Фрукты и ягоды 90–100 53 58 62 64 70 71 
Мясо и мясопродукты  70–75 67 71 75 73 79 81 
Молоко и молочные продукты 320–340 244 246 247 256 262 263 
Яйца, шт. 260 206 204 203 211 221 217 
Рыба и рыбопродукты  18–22 17 18 20 20 21 21 
Сахар и кондитерские изделия   24–28 32 32 32 31 33 32 
Масло растительное  
и другие жиры  10–12 11 11 11 11 11 11 

Пищевая ценность, г/сутки: 
белки – 71 72 73 73 77 77 
жиры – 95 97 98 99 105 105 
углеводы – 351 347 340 338 348 341 
Энергетическая ценность, 
ккал в сутки – 2554 2564 2550 2551 2652 2624 

Примечание. Нормы потребления основных продуктов питания в Российской Федерации 
утверждены приказом Минздравсоцразвития от 02.08.2010 № 593н. 
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Таблица 6.21. Потребительские расходы домашних хозяйств, % к итогу 
 

Год 
Вид расходов 

2005 2008 2009 2010 2011 
Потребительские – всего 100 100 100 100 100 
В том числе продукты питания – всего 31,5 27,6 28,9 28,0 27,9 

Из них: 
хлебобулочные изделия, крупы 5,6 4,8 4,8 4,5 4,5 
мясо  10,1 8,6 9,1 8,8 8,6 
рыба и морепродукты 2,0 1,8 2,0 1,8 1,8 
молочные изделия, сыры и яйца 4,4 4,1 4,2 4,1 4,2 
масла и жиры 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 
фрукты 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 
овощи 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты 2,5 1,9 2,2 2,3 2,3 
другие 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 

Алкогольные напитки 1,9 1,6 1,7 1,6 1,7 
Табачные изделия 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 
Одежда и обувь 10,7 10,4 10,3 10,8 10,1 
Жилищные услуги, вода, электроэнергия,  
газ и другие виды топлива 11,3 10,4 10,8 11,3 11,4 

Предметы домашнего обихода, бытовая  
техника и уход за домом 7,2 7,5 7,0 6,2 6,5 

Здравоохранение 2,5 2,9 3,1 3,3 3,5 
Транспорт 12,2 15,5 13,4 14,9 15,9 
Связь 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 
Организация отдыха и культурные мероприятия 7,1 7,7 7,3 6,8 6,8 
Образование 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 
Гостиницы, кафе и рестораны 2,9 3,0 3,4 3,4 3,2 
Прочие товары и услуги 6,4 7,4 8,1 7,8 7,3 

 

Таблица 6.22. Основные социально-экономические показатели  
уровня жизни населения  

 

Год 
Показатели 

2000 2005 2010 2011 2012  
(предварительно) 

Денежные доходы  
населения, млрд руб. 3 983,9 13 667,8 32 100,9 35 605,8 39 318,2 

Денежные доходы в расчете 
на душу населения, тыс. руб.  
в месяц 

2,281 8,088 18,951 20,755 22,9 

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата одного работника, руб. 

2 223 8 555 20 952 23 369 26 629 

Средний размер назначенных 
пенсий (на конец года), руб. 823,4 2 538,2 7 593,9 8 272,7 9 041 
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Расширился круг потребителей более дорогих продуктов питания. В первом по-
лугодии 2012 г. цены на продукты питания выросли в среднем на 3,2 %, во втором
полугодии темпы роста цен повысились.

Министерством здравоохранения и социального развития был пересмотрен со-
став потребительской корзины для россиян на 2013 г. и подготовлен законопроект об
изменении состава потребительской корзины. По прогнозам Минздрава, с 2013 г.
стоимость продовольственных товаров в общей цене корзины увеличится до 50 % и
при этом сама корзина подорожает на 4,3 %. Изменения касаются продуктовой час-
ти потребительской корзины. Предусмотрены механизмы поддержки, включая суб-
сидирование товарного молока.

По сравнению с прежним уровнем ежегодные объемы государственной поддер-
жки на следующую восьмилетку удвоятся и будут составлять в среднем 200 млрд руб. в
год. Поддержка АПК может существенно превысить изначально утвержденную сумму.

По прогнозам до 2020 г. включительно государство намерено увеличить произ-
водство продукции сельского хозяйства на 20,8 % по сравнению с 2012 г., в том
числе в отрасли растениеводства – на 21,2 %, в животноводстве – на 20,2, а
пищевых продуктов – на 35,0 %. Ежегодный темп роста производства должен
составлять не менее 2,5 % в год, пищевых продуктов – 3,5–5,0 % в год. Валовой
сбор зерна планируется нарастить до 115 млн т против 86 млн т в среднем за 2008–
2012 гг. Производство скота и птицы в живом весе к 2020 г. планируется увеличить
по сравнению с 2010 г. на 33,3 % до 14,1 млн т, молока – на 19,9 % до 38,2 млн т.
Потребление мяса на душу населения увеличится с 69,1 до 73,2 кг, молока и молоч-
ных продуктов (в пересчете на молоко) – с 247 до 259 кг. Экспорт зерна, ежегодные
объемы которого не отличаются стабильностью, к 2020 г. планируется нарастить до
30 млн т, поставки мяса птицы за рубеж – до 400 тыс. т, свинины – до 200 тыс. т.

Ожидается, что среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличит-
ся до 22,5 тыс. руб. по сравнению с 13,0 тыс. руб. в 2012 г. Для этих целей предпо-
лагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в АПК в размере 4,5 %, создать
условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организа-
циях не менее 10–15 % с учетом субсидий. Объем инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства к 2020 г., по расчетам, возрастет на 42 %. Кроме того, с 2013 г.
вводятся новые субсидии на килограмм реализованного (товарного) молока. До-
полнительная поддержка будет оказана развитию мясного животноводства и пле-
менной базы в скотоводстве, инновациям и биотехнологиям.

Республика Казахстан. В Казахстане реализуется Программа по развитию агро-
промышленного комплекса на 2010–2014 годы, направленная на увеличение экс-
портного потенциала сельхозпродукции и обеспечение продовольственной безопаснос-
ти страны. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, объем производства
продуктов питания в Казахстане за 2012 г. вырос на 3 % по сравнению с 2011 г. Однако,
несмотря на ежегодный рост объемов производства, доля переработки основных видов
сельскохозяйственного сырья остается низкой. Это объясняется проблемами производ-
ственного характера, включая низкое качество сырья, сезонность производства, нераз-
витость системы заготовки, транспортировки и хранения, высокий уровень износа ос-
новных средств. Кроме того, проблемы связаны со сбытом готовой продукции, что
обусловлено вопросами развития торговли. Для их решения планируется соответствую-
щий комплекс мер в рамках проекта отраслевой программы «Агробизнес-2020».
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Среднедушевое потребление пищевых продуктов в Казахстане имеет значитель-
ную вариацию как по структуре потребления, так и по годам. Превышение нормати-
вов потребления имело место только по двум из десяти важнейших продуктов пита-
ния, что свидетельствует о наличии в республике серьезных проблем с обеспечени-
ем продовольственной безопасности (табл. 6.23).

В 2012 г. в сравнении с предыдущим годом наблюдался рост потребления по
всем основным группам продуктов питания, кроме молока и молочных продуктов,
хлебопродуктов и крупяных изделий, овощей, масел и жиров. Самыми потребляе-
мыми продуктами в домашних хозяйствах в Казахстане являлись молоко и молоч-
ные продукты, наименее потребляемыми – рыба и морепродукты.

При сравнении потребления основных видов продуктов питания населением сель-
ской и городской местности в 2012 г. наибольшая дифференциация отмечается по
потреблению яиц. При решении проблемы обеспечения национальной продоволь-
ственной безопасности серьезного внимания заслуживают вопросы самообеспече-
ния страны основными видами продукции, то есть удовлетворение потребности внут-
реннего рынка, прежде всего, посредством внутренних поставок при минимальной
зависимости от внешней торговли.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в январе 2012 г. со-
ставили 46 780 тенге (320 долл. США). По сравнению с январем 2011 г. прирост
составил 18,1 % по номинальным и 11,5 % по реальным денежным доходам. При
этом в структуре потребительских расходов населения республики, также как и дру-
гих стран Таможенного союза, большую часть занимают расходы на продоволь-
ственные товары – 43,8 % (в экономически развитых странах – 25 %).

Доля затрат на покупку продуктов питания у 20 % наименее обеспеченных слоев
населения превышает 50 % потребительских расходов, в то время как у 20 % наибо-
лее обеспеченных жителей республики – 36,8 %.

За период с 2005 по 2011 г. доля населения Республики Казахстан, калорийность
питания которого была ниже минимально допустимого уровня, уменьшилась в 5,2 раза
и составила 3 %. Таким образом, в настоящее время проблема голода не является

Таблица 6.23. Потребление основных продуктов питания на душу населения в год, кг 
 

Год 
Продукция 

Норма 
потреб-
ления 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Хлебопродукты  
и крупяные изделия  110 124 122 122 121 122 124 124 

Мясо и мясопродукты 82 44 49 49 50 53 66 67 
Рыба и морепродукты   18 8,4 9,6 9,6 9,6 9,6 10,8 10,8 
Молоко и молочные продукты 405 205 208 204 210 204 228 221 
Яйца, шт. 292 114 212 120 128 130 150 156 
Масла и жиры  9 11 11 13 13 13 19 18 
Фрукты 113 41 43 44 47 48 59 60 
Овощи  146 72 73 72 76 71 88 86 
Картофель 97 46 46 44 43 42 48 49 
Сахар, джем, шоколад,  
кондитерские изделия 37 30 31 29 30 30 38 38 
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актуальной для Казахстана, который входит в число стран с очень низким уровнем
пищевой депривации.

Энергетическая ценность потребленных продуктов питания увеличилась за рас-
сматриваемый период на 720 ккал и составила в 2011 г. 3140 ккал, что на 29,7 %
превышает показатель 2005 г. и на 33,5 % выше средней нормативной потребности
(2353 ккал). Рост энергетической ценности потребляемого продовольствия свиде-
тельствует об увеличении потребления продуктов питания, содержащих полезные и
питательные вещества. Средняя стоимость 1000 ккал, потребленных в 2011 г., увеличи-
лась по сравнению с 2005 г. (0,43 долл. США) в 2,4 раза и составила 1,02 долл. США.

Республика Казахстан имеет проблемы с обеспечением продовольственной безо-
пасности, поскольку из девяти индикаторов положительные значения достигнуты лишь
по четырем (объем переходящих запасов зерна, производство зерна в расчете на
душу населения, доля населения, калорийность питания которого ниже минимально
допустимого уровня, средняя калорийность суточного рациона питания населения)
(табл. 6.24). Продовольственная безопасность страны обеспечена в 1,25 раза выше кри-
тического уровня (в 1,45 раза будет превышена к 2015 г.), но пока еще не достигла
необходимого обеспечения по отношению к оптимальному уровню, соответствующему
рациональным нормам питания населения при экспортной ориентации (табл. 6.25, 6.26).

В 2012 г. сохранялась значительная дифференциация по потреблению продуктов
питания в домашних хозяйствах по децильным группам населения. Наибольшая диффе-
ренциация отмечена по потреблению рыбы, морепродуктов, мяса и фруктов (рис. 6.4).

Для повышения устойчивости агропромышленного комплекса страны и обеспе-
чения ее продовольственной безопасности принят Закон Республики Казахстан
от 11 декабря 2009 г. № 229-4 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам продовольственной безо-
пасности». Его реализация обеспечила укрепление продовольственной безопаснос-
ти республики, стимулирование роста сельскохозяйственного производства и его
масштабов, занятости и доходов сельских товаропроизводителей, повышение ус-
тойчивости рынка страны, создание условий для более эффективного использова-
ния природных, производственных и финансовых ресурсов.

Принята Стратегия развития страны до 2020 года, основанная на индустриально-
инновационном развитии секторов экономики. В рамках данной Стратегии разрабо-
тана Отраслевая программа развития агропромышленного комплекса на 2010–2014
годы. В целях обеспечения продовольственной безопасности страны реализуется ком-
плекс мер по регулированию продовольственного рынка с применением рыночных
механизмов, где предусмотрено дальнейшее наращивание производства сельскохо-
зяйственной продукции и насыщение внутреннего рынка.

В этой связи в ближайшее время Казахстан наращивает меры государственной
поддержки в целях повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли.
Республика исторически специализируется на производстве зерна, мяса и их экс-
порте. Для повышения заинтересованности товаропроизводителей в увеличении объе-
мов производства масличных культур установлены более высокие нормативы суб-
сидирования. Эта мера была направлена на повышение рентабельности отрасли и
расширение посевных площадей, что позволило обеспечить производство расти-
тельного масла в объемах, удовлетворяющих внутреннюю потребность, и осу-
ществить экспортные поставки излишков семян масличных культур. При условии
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Таблица 6.24. Индикаторы продовольственной безопасности Республики Казахстан 
 

Индикатор Норматив Факт 
2011 г. 

Отклонение от 
норматива, (+, –) 

Объем переходящих запасов зерна, 
остающихся на хранение до уборки 
следующего урожая 

Не менее 25 % 
годового потреб-
ления (90 дней) 

203 % 
или 1079 
дней 

+10,98 раза 
(+989 дней) 

Производство зерна в расчете на ду-
шу населения, т Не менее 1 1,617 +0,617 

Средняя калорийность суточного ра-
циона питания населения, ккал Не менее 2353 3140 +787 

Доля населения, калорийность питания 
которого ниже минимально допустимо-
го уровня, % 

Не более 5 3 +2 

Доля сельского хозяйства (в % от ВВП) Не менее 10 8 –2 
Импорт продовольственных товаров 
(в % от объема потребления) Не более 20 33 –13 

Самообеспеченность основными ви-
дами продовольствия (в % к физиоло-
гической потребности):  

 молоко 79,7 –4,3  
 яйца 78,6 –5,4  
 мясо в убойном весе 70,6 –13,4 
 овощи  121,3 +37,3 
 картофель 195,1 +111,1 
 плоды, ягоды и виноград 

Не менее 84  

34,0 –50,0 
Темпы роста объемов производства, 
обеспечивающие достижение порого-
вого уровня продовольственной безо-
пасности в 2014 г. (в % к предыдуще-
му году): 

 молоко Не менее 2,0 –2,8 –4,8 
 мясо в убойном весе Не менее 3,8 0,2 –3,6 
 яйца Не менее 8,5 –0,05 –8,55 

Состав пищевых веществ в потреб-
ленных продуктах питания, %: 

 белки 
 

10–15 
 

11,3 
углеводы 55–75 55,4 

 
В пределах 
норматива 

 жиры 15–30 33,3 –3,3 

 

сохранения господдержки планируется дальнейшее расширение посевных площадей
данных культур.

В целях повышения конкурентоспособности продукции перерабатывающих пред-
приятий снижаются процентные ставки банковских кредитов, затраты по внедрению
в производство международных стандартов качества (предприятию возмещается 50 %
затрат на внедрение международных стандартов в рамках бюджетной программы),
предоставляются налоговые льготы по приоритетным направлениям переработки
продукции в виде снижения НДС на 70 %.
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Таблица 6.25. Производство сельскохозяйственной продукции  
по уровням безопасности, тыс. т 

 

Год Уровень безопасности Продукция 
2010 2011 2012 2015 критический оптимистический 

Зерно 12 185 26 960 12 864 16 500 9 770 18 000 
Картофель 2 555 3 076 3 126 2 900 2 200 4 000 
Овощи 2 577 2 878 3 062 3 000 1 420 3 500 
Масло растительное 329 409 400 410 200 350 
Сахар  334 244 145 310 350 500 
Мясо (убойный вес) 937 939 934 1 200 1 000 1 300 
Молоко 5 381 5 232 4 852 6 050 5 000 6 300 
Яйца, млн шт. 3 720 3 718 3 673 3 700 3 300 4 200 

 Таблица 6.26. Индексная оценка производства сельскохозяйственной 
продукции по уровням безопасности  

 

Критический уровень Оптимистический уровень Продукция 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 

Зерно 1,25 2,76 1,32 1,69 0,68 1,50 0,71 0,92 
Картофель 1,16 1,40 1,42 1,32 0,64 0,77 0,78 0,72 
Овощи 1,81 2,03 2,16 2,11 0,74 0,82 0,87 0,86 
Масло  
растительное 1,65 2,05 2,00 2,05 0,94 1,17 1,14 1,17 

Сахар 0,95 0,70 0,41 0,89 0,67 0,49 0,29 0,62 
Мясо 0,94 0,94 0,93 1,2 0,72 0,72 0,72 0,92 
Молоко 1,08 1,05 0,97 1,21 0,85 0,83 0,77 0,96 
Яйца 1,13 1,13 1,11 1,12 0,89 0,89 0,87 0,88 
В среднем 1,25 1,51 1,29 1,45 0,77 0,9 0,77 0,88 

 

Рис. 6.4. Потребление продуктов питания по децильным
группам населения в Республике Казахстан в 2012 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование конъюнктуры аграрного рынка стран Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства в контексте тенденций развития мирового аграр-
ного рынка направлено на развитие эффективного международного регионального
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующе-
го повышению устойчивости национальных АПК государств-членов ТС, а также
сбалансированности взаимной торговли.

Тенденции и стратегические приоритеты мирового рынка сельскохозяйственной
продукции, а также закономерности, принципы и факторы его развития в значитель-
ной мере определяют проблемы перспективы и устойчивость продуктовых рынков
стран ТС и ЕЭП. Базируясь на этом постулате, авторы монографии провели анализ
структуры мирового рынка и продуктовых рынков Беларуси, Казахстана и России;
исследовали состояние аграрной сферы; динамику внешней торговли, включая вза-
имную и барьеры в торговле, определяющие конкурентную среду. Выявлено, что
неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка и его перспективу определял, опре-
деляет и будет определять дефицит продовольствия. Опережающие предложение темпы
роста спроса на продовольственные товары определяют непредсказуемость ценооб-
разования, усложняя решение проблемы, особенно в странах с низким уровнем раз-
вития экономики. Наращивание объемов производства при дефиците ресурсов и зна-
чительном ухудшении их качества при усугублении экологических факторов все
больше усложняют проблему устойчивости развития.

Конъюнктура рынка и перспективы глобального сельского хозяйства формирует
благоприятные ожидания в отношении будущих цен и создает определенные условия
для более эффективного функционирования рынков. Но, как показали исследования,
реализация потенциала этого эффекта доступна только странам с высоким уровнем эконо-
мического развития при соответствующей поддержке агропромышленной сферы.

Волатильность цен на каждом из продуктовых рынков имеет свои особенности и
по-разному сказывается на сбалансированности по спросу и предложению, что, в
свою очередь, обусловливает необходимость выявления специфики воздействия на
функционирование каждого из них. Эти особенности авторы монографии учитывали
при обосновании перспектив развития внутренних продуктовых рынков стран ТС и
ЕЭП. Во всех странах ТС сельское хозяйство представляет собой одну из крупней-
ших отраслей национальной экономики. Структурной особенностью функциониро-
вания национальных АПК в рамках ТС и ЕЭП является соотношение крупного и
мелкого товарного производства. В Беларуси 70–72 % продукции сельского хозяйства
производится в крупных сельскохозяйственных организациях, в России – 46–47, в
Казахстане – 19–20 %.

Одной из главных целей функционирования ТС и ЕЭП является создание условий
для стабильного и эффективного развития экономик государств-участников и повы-
шения уровня жизни населения. Основные принципы – обеспечение свободы переме-
щения товаров, услуг, капитала и рабочей силы через границы государств-участников.
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Страны значительно продвинулись в направлении учета взаимных интересов и нала-
живания сбалансированных торговых отношений. В целях проведения согласован-
ной аграрной политики Беларуси, Казахстана и России создана определенная право-
вая база, в результате чего стоимость взаимной торговли стабильно возрастает.
В 2012 г. по сравнению с 2010 г. данный показатель увеличился в 1,4 раза, прирост
составил 2060,5 млн долл. США. К позитивным результатам экономического взаи-
модействия, которые были достигнуты в последние годы в странах-участницах Со-
общества, следует отнести укрепление национальных экономик, проведение значи-
тельных социально-экономических преобразований на базе рыночных механизмов,
активизация участия государств в международных экономических процессах и т. д.

Реализация основных положений Концепции согласованной (скоординированной)
агропромышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП, одобренной Решением
Высшего Евразийского экономического совета 29 мая 2013 г., позволит вывести
сотрудничество в рамках ТС и ЕЭП в аграрной сфере на качественно новый уро-
вень, что будет способствовать устойчивости и эффективности развития агропро-
мышленных комплексов Сторон. Достижение цели обусловлено необходимостью
сбалансированного развития производства, создания условий справедливой конку-
ренции и равного доступа на общий аграрный рынок, а также принятия мер защиты
интересов производителей государств-членов на внутреннем и внешнем рынке.

Согласованная агропромышленная политика должна осуществляться на основе
принципов равенства и учета интересов всех государств-членов, взаимной выгоды
в торговле, приоритетности удовлетворения внутреннего спроса. Поэтому решение
задач, призванных обеспечить наиболее эффективное функционирование ТС и ЕЭП
должно быть сосредоточено в первую очередь на совершенствовании механизмов
регулирования торгово-экономическими процессами. Нормативно-правовая систе-
ма мер на межгосударственном и национальных уровнях в формате ТС и ЕЭП дол-
жна обеспечивать равные условия для конкуренции и не допускать односторонних
преимуществ для производителей сельскохозяйственной продукции отдельных стран.

Несмотря на существующие сложности в торгово-экономических взаимоотно-
шениях стран ТС и ЕЭП, следует понимать, что в перспективе эти страны должны
быть главными партнерами по торговле товарами и услугами. Только таким образом
будет реализован один из главных принципов, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование ЕЭП, – приоритет Сообщества при взаимной торговле, что присуще
всем созданным международным торгово-экономическим интеграционным струк-
турам и особенно ЕС.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
 

Таблица А1. Внешние потребители рыбы мороженой, экспортируемой  
странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 1291,2 1794,6 1389,9 1291,2 1930,3 1494,9 
В том числе: 
страны СНГ 16,8 17,0 1011,4 16,0 20,4 1276,6 
страны вне СНГ 1274,4 1777,6 1394,8 1275,3 1909,9 1497,7 

Китай 811,3 936,1 1153,8 777,2 924,1 1189,1 
Корея 397,7 613,9 1543,6 412,3 718,9 1743,8 
Нидерланды 22,1 65,7 2978,1 16,4 38,8 2365,5 
Япония 30,7 135,9 4427,2 43,3 194,0 4482,1 

 
Таблица А2. Внешние потребители пшеницы, экспортируемой странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, 
долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, 
долл. 
США/т 

Всего 18 007,2 4 270,1 237,1 22 910,8 6 005,2 262,1 
В том числе: 
страны СНГ 2 457,2 514,7 209,5 3 368,1 714,5 212,1 
страны вне СНГ 15 550,0 3 755,4 241,5 19 542,7 5 290,7 270,7 

Азербайджан 900,0 189,3 210,3 1 331,7 308,8 231,9 
Таджикистан 462,3 98,8 213,7 751,5 158,7 211,2 
Узбекистан 519,9 96,5 185,6 614,8 92,4 150,3 
Грузия 528,2 117,6 222,6 877,6 222,8 253,9 
Египет 4 973,7 1 232,6 247,8 5 376,6 1 532,4 285,0 
Йемен 610,3 156,2 255,9 1 085,0 293,8 270,8 
Израиль 512,8 114,2 222,7 553,1 142,7 258,0 
Ирак 204,3 53,0 259,4 665,2 199,9 300,5 
Иран 87,6 20,1 229,5 1 721,5 482,1 280,0 
Ливия 252,9 63,7 251,9 590,8 161,3 273,0 
Судан 180,3 45,5 252,4 555,1 144,1 259,6 
Турция 2 294,0 528,5 230,4 3 689,4 933,8 253,1 

 



186

Таблица А3. Внешние потребители муки пшеничной, экспортируемой  
странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 2603,7 802,7 308,3 2397,0 668,8 279,0 
В том числе: 
страны СНГ 1973,8 584,9 296,3 1766,9 450,8 255,1 
страны вне СНГ 660,0 217,8 330,0 630,1 218,0 346,0 

Азербайджан 182,0 59,4 326,4 9,6 4,1 427,1 
Киргизия 131,9 42,3 320,7 116,7 31,2 267,4 
Таджикистан 360,7 112,1 310,8 308,0 90,1 292,5 
Узбекистан 1183,4 337,6 285,3 1243,6 291,0 234,0 
Афганистан 376,6 113,9 302,4 511,7 172,5 337,1 
Тунис 113,1 41,4 366,0 0 0 0,0 

 
Таблица А4. Внешние потребители масла подсолнечного, 

экспортируемого странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 511,6 637,2 1245,6 1377,6 1556,5 1129,9 
В том числе: 
страны СНГ 142,0 207,5 1461,1 222,3 287,3 1292,3 
страны вне СНГ 369,6 429,8 1162,8 1155,3 1269,2 1098,6 

Киргизия 22,0 33,7 1531,3 30,8 42,2 1370,2 
Узбекистан 83,7 123,8 1479,4 112,6 148,5 1318,6 
Египет 111,6 125,3 1122,7 248,1 265,4 1069,6 
Италия 25,9 30,8 1189,2 90,4 97,8 1082,2 
Турция 130,5 142,5 1091,7 523,2 567,6 1084,8 
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Таблица А5. Внешние потребители шрота подсолнечного,  
экспортируемого странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем,  
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 1055,5 186,2 176,4 2307,8 489,8 212,2 
В том числе: 
страны СНГ 70,8 15,5 218,9 77,5 15,4 198,7 
страны вне СНГ 984,7 170,7 173,4 2230,3 474,4 212,7 

Азербайджан 11,5 2,2 191,3 28,1 5,2 185,1 
Узбекистан 42,7 10,7 250,6 35,3 8,4 238,0 
Иран 113,0 23,4 207,1 103,0 22,6 219,4 
Италия 258,8 45,2 174,7 358,3 72,5 202,3 
Испания 66,1 11,9 180,0 265,0 52,4 197,7 
Латвия 121,0 15,1 124,8 336,7 65,9 195,7 
Турция 206,8 34,7 167,8 517,9 113,6 219,3 

 
Таблица А6. Внешние потребители табачных изделий, экспортируемых  

странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 26,0 369,7 14 219,4 36,9 699,2 18 947,5 
В том числе: 
страны СНГ 20,7 292,0 14 106,3 25,9 377,6 14 580,3 
страны вне 
СНГ 5,2 77,7 14 943,1 11,0 321,5 29 230,2 

Азербайджан 8,0 156,3 19 538,5 8,9 195,5 21 971,4 
Киргизия 3,5 33,3 9 517,9 4,5 47,5 10 551,9 
Молдова 4,9 36,8 7 505,9 6,4 50,6 7 898,8 
Узбекистан 0,4 5,3 13 183,3 1,9 21,3 11 231,4 
Украина 2,7 36,2 13 393,1 2,8 38,7 13 834,3 
Грузия 0,4 5,2 12 922,3 0,9 9,2 10 187,7 
Монголия 0,5 8,9 17 893,6 0,7 14,8 21 169,1 
Сербия 2,0 29,7 14 828,4 2,1 28,3 13 467,4 
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Таблица А7. Внешние поставщики говядины замороженной,  
импортируемой странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 583,5 2270,8 3891,7 603,1 2638,3 4374,6 
В том числе: 
страны СНГ 9,7 43,9 4525,8 8,1 36,1 4456,8 
страны вне СНГ 573,8 2226,9 3881,0 595,0 2602,2 4373,4 

Бразилия 227,8 937,9 4117,2 248,1 1104,7 4452,6 
Парагвай 51,5 186,4 3619,4 122,1 554,9 4544,6 
США 39,3 165,6 4213,7 47,9 223,4 4663,9 
Уругвай 78,3 291,5 3722,9 67,1 285,7 4257,8 

 
Таблица А8. Внешние поставщики свинины, импортируемой  

странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 763,6 2405,9 3150,7 843,6 2772,3 3286,3 
В том числе: 
страны СНГ 12,2 57,5 4713,1 20,1 93,0 4626,9 
страны вне СНГ 751,4 2348,5 3125,5 823,5 2679,4 3253,7 

Бразилия 134,4 434,6 3233,6 124,4 399,6 3212,2 
Германия 129,9 412,6 3176,3 118,4 400,4 3381,8 
Дания 86,7 279,8 3227,2 78,2 268,7 3436,1 
Испания 52,9 180,8 3417,8 62,4 214,5 3437,5 
Канада 118,2 355,8 3010,2 186,0 585,0 3145,2 
Польша 56,5 145,1 2568,1 48,9 140,0 2863,0 
США 61,7 195,3 3165,3 92,1 300,4 3261,7 

 
Таблица А9. Внешние поставщики мяса птицы, импортируемого  

странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем,  
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 576,8 753,2 1305,8 658,1 894,2 1358,8 
В том числе: 
страны СНГ 27,6 53,2 1927,5 53,4 111,7 2091,8 
страны вне СНГ 549,2 670,8 1221,4 604,7 784,5 1297,3 

Украина 27,6 53,2 1927,5 53,4 111,7 2091,8 
Бразилия 70,6 149,7 2120,4 72,0 159,2 2211,1 
США 374,8 431,1 1150,2 406,7 456,0 1121,2 
Франция 31,0 34,4 1109,7 33,3 38,9 1168,2 
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Таблица А10. Внешние поставщики рыбы свежей или охлажденной,  
импортируемой странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 132,1 754,1 5708,6 187,2 924,6 4939,1 
В том числе: 
страны СНГ 1,1 8,7 7909,1 1,7 14,0 8235,3 
страны вне СНГ 130,9 754,4 5763,2 185,5 910,6 4908,9 

Норвегия 120,1 678,2 5647,0 166,9 811,1 4859,8 
Фарерские острова 1,9 9,1 4789,5 7,6 39,3 5171,1 

Таблица А11. Внешние поставщики рыбы мороженой, импортируемой  
странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 528,1 952,3 1803,3 507,1 850,7 1677,6 
В том числе: 
страны СНГ 0,5 2,0 4000,0 2,0 1,3 650,0 
страны вне СНГ 527,6 950,3 1801,2 505,1 849,4 1681,6 

Исландия 85,1 185,8 2183,3 93,8 168,1 1792,1 
Норвегия 179,6 273,6 1523,4 163,2 250,8 1536,8 
Великобритания 25,9 58,4 2254,8 18,3 33,7 1841,5 
Фарерские острова 9,7 19,6 2020,6 27,8 38,7 1392,1 
Чили 16,7 102,6 6143,7 23,5 110,7 4710,6 

 
Таблица А12. Внешние поставщики картофеля, импортируемого  

странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 1691,1 791,8 468,2 537,5 245,8 457,3 
В том числе: 
страны СНГ 219,6 82,4 375,2 137,2 47,1 343,3 
страны вне СНГ 1471,4 709,4 482,1 400,4 198,6 496,0 

Азербайджан 90,8 45,7 503,3 59,1 30,6 517,8 
Египет 263,8 151,1 572,8 82,8 42,9 518,1 
Китай 65,6 29,7 452,7 51,8 24,6 474,9 
Нидерланды 320,5 158,2 493,6 55,7 31,2 560,1 
Франция 82,5 37,2 450,9 42,2 19,6 464,5 
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Таблица А13. Внешние поставщики томатов, импортируемых странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем,  
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем,  
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 815,1 901,3 1105,8 868,5 951,7 1095,8 
В том числе: 
страны СНГ 184,9 148,7 804,2 152,4 123,2 808,4 
страны вне СНГ 630,1 752,6 1194,4 716,1 828,5 1157,0 

Азербайджан 43,2 32,6 754,6 34,0 32,3 950,0 
Украина 83,4 45,0 539,6 91,9 66,2 720,3 
Испания 30,2 46,9 1553,0 50,2 75,0 1494,0 
Китай  76,9 92,8 1206,8 97,4 115,9 1189,9 
Марокко 43,5 61,8 1420,7 62,7 89,8 1432,2 
Нидерланды 30,1 41,4 1375,4 55,2 76,6 1387,7 
Польша 32,1 31,0 965,7 48,2 54,2 1124,5 
Турция 379,0 421,3 1111,6 368,0 366,2 995,1 

 

Таблица А14. Внешние поставщики огурцов, импортируемых странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 208,2 242,5 1164,7 231,0 277,3 1200,4 
В том числе: 
страны СНГ 49,2 44,5 904,5 44,8 40,5 904,0 
страны вне СНГ 159,0 198,0 1245,3 186,2 236,8 1271,8 

Азербайджан 10,3 10,7 1038,8 12,3 12,6 1024,4 
Украина 18,0 16,0 888,9 14,3 15,4 1076,9 
Иордания 10,9 14,9 1367,0 11,3 12,8 1132,7 
Иран 49,5 64,0 1292,9 54,8 70,7 1290,1 
Испания 17,0 25,5 1500,0 22,0 34,3 1559,1 
Китай 27,6 32,9 1192,0 32,1 38,9 1211,8 
Турция 48,0 52,2 1087,5 56,0 66,1 1180,4 

 

Таблица А15. Внешние поставщики бананов, импортируемых странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стои-
мость, 

млн долл. 
США 

Цена, 
долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стои-
мость, 

млн долл. 
США 

Цена, 
долл. 
США/т 

Всего 1363,6 984,1 721,7 1314,4 959,4 729,9 
В том числе 
страны вне СНГ 1363,6 984,1 721,7 1314,4 959,4 729,9 

Колумбия  21,5 15,8 734,9 17,5 13,3 760,0 
Коста-Рика 46,3 32,7 706,3 92,5 67,5 729,7 
Филиппины 35,5 24,8 698,6 38,0 28,2 742,1 
Эквадор 1243,5 898,2 722,3 1160,9 845,5 728,3 

 



191

Таблица А16. Внешние поставщики цитрусовых плодов, импортируемых  
странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 1798,2 1688,5 939,0 1741,4 1641,4 942,6 
В том числе: 
страны СНГ 0,9 1,0 1111,1 1326,5 1342,1 1011,8 
страны вне СНГ 1797,3 1687,5 938,9 1740,1 1640,0 942,5 

Египет 242,6 204,2 841,7 224,0 179,6 801,8 
Испания 121,2 133,2 1099,0 140,6 150,9 1073,3 
Китай 134,0 116,8 871,6 196,5 180,1 916,5 
Марокко 276,7 263,1 950,8 249,2 234,9 942,6 
Турция  480,9 444,8 924,9 380,7 371,4 975,6 
Южная Африка 182,6 177,5 972,1 173,0 164,8 952,6 

 
Таблица А17. Внешние поставщики семечковых плодов, импортируемых  

странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 1823,4 1335,2 732,3 1972,4 1384,0 701,7 
В том числе: 
страны СНГ 322,3 132,1 409,9 277,4 117,5 423,6 
страны вне СНГ 1501,1 1203,1 801,5 1695,0 1266,6 747,3 

Аргентина  170,2 134,8 792,0 126,1 124,5 987,3 
Бельгия 182,7 217,8 1192,1 151,1 172,9 1144,3 
Китай 214,9 119,2 554,7 183,4 112,9 615,6 
Польша  415,1 233,5 562,5 829,3 451,6 544,6 
 Таблица А18. Внешние поставщики косточковых плодов, импортируемых  

странами ТС и ЕЭП 
 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Всего 561,8 747,7 1330,9 607,3 768,5 1265,4 
В том числе: 
страны СНГ 176,6 201,7 1142,1 116,6 159,9 1371,4 
страны вне СНГ 385,1 546,0 1417,8 440,7 608,6 1381,0 

Узбекистан 97,1 140,4 1445,9 62,9 68,4 1087,4 
Греция 49,8 74,7 1500,0 76,6 109,6 1430,8 
Испания 143,6 211,4 1472,1 142,7 206,1 1444,3 
Италия  31,2 44,1 1413,5 36,5 49,8 1364,4 
Сербия 35,9 48,9 1362,1 30,2 40,6 1344,4 
Турция 48,8 66,3 1358,6 77,2 98,1 1270,7 
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Таблица А20. Внешние поставщики крепких спиртных напитков,  
импортируемых странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г. 2012 г. 

Страны 
Объем,  
млн л   
100 % 
спирта 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/л 
100 % 
спирта 

Объем, 
млн л  
100 %  
спирта 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/л 
100 % 
спирта 

Всего 69,9 1248,0 17,9 87,4 1510,6 17,3 
В том числе: 
страны СНГ 31,5 265,0 8,4 37,5 297,4 7,9 
страны вне СНГ 38,4 983,0 25,6 49,9 1213,2 24,3 

Армения 8,6 104,7 12,2 12,3 144,0 11,7 
Украина 18,7 124,0 6,6 20,0 108,1 5,4 
Ирландия 1,8 76,1 42,3 2,1 93,1 44,3 
Мексика 1,6 46,1 28,8 2,1 60,4 28,8 
Пуэрто-Рико 1,2 37,4 31,2 1,3 36,5 28,1 
Великобритания 14,4 362,4 25,2 18,3 440,3 24,1 
Франция 10,7 250,1 23,4 15,2 311,4 20,5 
 

Таблица А19. Внешние поставщики вин виноградных, импортируемых  
странами ТС и ЕЭП 

 

2011 г. 2012 г. 

Страны Объем,  
млн л 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/л 

Объем,  
млн л 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США /л 

Всего 571,7 1091,5 1,9 561,6 1171,5 2,1 
В том числе: 
страны СНГ 119,0 154,2 1,3 154,2 201,9 1,3 
страны вне СНГ 452,7 937,3 2,1 407,4 969,6 2,4 

Молдова 68,5 79,0 1,2 82,0 97,0 1,2 
Украина 40,5 64,5 1,6 59,4 90,5 1,5 
Испания 192,3 165,6 0,9 85,5 117,7 1,4 
Италия 91,1 303,7 3,3 80,9 289,2 3,6 
Франция 63,9 243,3 3,8 74,0 278,3 3,8 
ЮАР 6,3 10,2 1,6 34,8 32,9 0,9 
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Таблица Б3. Объемы импортных поставок молочной продукции внутри  
стран Таможенного союза, т 

 

Наименование продукции, страна 
Январь –  
декабрь 
2011 г. 

 Январь –  
декабрь 
2012 г. 

 Январь –  
апрель 
2013 г. 

В % к 
январю – 
апрелю 
2012 г. 

Импорт Беларуси из России 
Молоко и сливки несгущенные   329,0 555,6 276,8 В 3,5 раза 
Молоко и сливки сгущенные и сухие  483,6 1 586,2 498,1 112,6 
Пахта, йогурт, кефир   9 097,6 11 866,7 5 241,6 164,6 
Молочная сыворотка   568,8 1 308,4 631,8 В 2,2 раза 
Масло сливочное   220,6 415,6 74,7 91,1 
Сыры и творог   2 491,5 2 781,7 1 023,0 150,7 

Импорт Казахстана из Беларуси и России 
Молоко и сливки несгущенные – всего 18 513,5 22 513,2 9 644,1 139,3 
Беларусь 1 619,3 2 601,4 562,8 71,3 
Россия 16 894,2 19 911,8 9 081,2 148 
Молоко и сливки сгущенные и сухие – всего 47 654,0 45 629,7 12 527,4 98,8 
Беларусь 22 074,3 20 500,3  3 424,5 58,6 
Россия 25 579,7 25 129,4 9 103,0 133,1 
Пахта, йогурт, кефир – всего 26 897,5 30 053,9 12 034,7 130,7 
Беларусь 367,7 806,1 274,8 168,9 
Россия 26 529,8 29 247,7 11 759,9 130,0 
Молочная сыворотка – всего 410,8 887,8 169,4 187,0 
Беларусь 274,3 468,8 100,5 189,5 
Россия 136,5 419,0 68,9 183,5 
Масло сливочное – всего 5 028,4 5 223,0 1 825,1 127,9 
Беларусь 3 235,8 3 543,6 1 096,7 124,1 
Россия 1 792,7 1 679,5 728,4 134,1 
Сыры и творог – всего 10 258,5 10 714,6 3 975,3 122,2 
Беларусь 548,4 668,3 423,8 В 2,2 раза 
Россия 9 710,2 10 046,3 3 551,5 116,2 

Импорт России из Беларуси и Казахстана 
Молоко и сливки несгущенные – всего 178 579,1 294 047,4 104 065,9 113,3 
Беларусь 178 509,5 293 133,9 100 829,8 109,8 
Казахстан 69,6 913,5 3 236,1 – 
Молоко и сливки сгущенные и сухие – всего 148 804,4 178 392,1 70 973,3 148,9 
Беларусь 148 601,9 178 212,1 70 916,9 149 
Казахстан 202,5 180,0 56,3 94,2 
Пахта, йогурт, кефир – всего 29 496,9 45 770,6 21 581,5 168,3 
Беларусь 29 300,9 45 371,7 21 280,2 167,4 
Казахстан 196,0 398,9 301,2 В 2,8 раза 
Молочная сыворотка (Беларусь) 43 166,9 64 497,3 31 394,3 144,4 
Масло сливочное – всего 58 803,0 64 497,3 20 116,0 75,7 
Беларусь 58 802,9 77 996,4 20 111,2 75,7 
Казахстан 0,1 28,0 4,8 – 
Сыры и творог – всего 130 908,3 141 356,8 44 863,2 115,1 
Беларусь 130 436,6 140 831,2 44 858,7 115,2 
Казахстан 471,7 525,6 4,5 16,1 
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Таблица Б4. Объемы экспортных поставок молочной продукции 
внутри стран Таможенного союза, т 

 

Наименование продукции, страна 2011 г. 2012 г. 
Январь – 
апрель  
2013 г. 

В % к янва-
рю – апрелю 

2012 г. 
Экспорт Беларуси в Казахстан и Россию 

Молоко и сливки несгущенные – всего 180 672,1 296 419,6 102 047,8 110,3 
Казахстан 2 162,6 3 285,7 1 218,0 166,4 
Россия 178 509,5 293 133,9 100 829,8 109,8 
Молоко и сливки сгущенные и сухие – 
всего 170 543,7 197 757,1 74 331,5 140,9 

Казахстан 21 941,7 19 545,0 3 414,6 66,4 
Россия 148 601,9 178 212,1 70 916,9 149,0 
Пахта, йогурт, кефир – всего 29 680,2 46 029,4 21 577,4 167,3 
Казахстан 379,3 657,6 297,1 165,2 
Россия 29 300,9 4 5371,7 21 280,2 167,4 
Молочная сыворотка – всего 45 120,9 66 968,0 31 514,3 136,8 
Казахстан 1 954,0 2 470,7 120,0 9,2 
Россия 43 166,9 64 497,3 31 394,3 144,4 
Масло сливочное – всего 62 832,1 81 996,4 21 437,4 76,6 
Казахстан 4 029,2 4 028,0 1 326,2 95,4 
Россия 58 802,9 77 968,4 20 111,2 75,7 
Сыры и творог – всего 131 084,7 141 549,0 45 429,8 116 
Казахстан 648,1 717,9 571,1 В 3,0 раза 
Россия 130 436,6 140 831,2 44 858,7 115,2 

Экспорт Казахстана в Беларусь и Россию 
Молоко и сливки несгущенные (Россия) 69,6 913,5 3 236,1 – 
Молоко и сливки сгущенные и сухие 
(Россия) 202,5 180,0 56,3 94,2 

Пахта, йогурт, кефир (Россия) 196,0 398,9 301,2 В 2,8 раза 
Масло сливочное (Россия) 0,1 28,0 4,8 – 
Сыры и творог – всего 471,7 525,6 4,8 17,0 
Беларусь – – 0,3 – 
Россия 471,7 525,6 4,5 16,1 

Экспорт России в Беларусь и Казахстан 
Молоко и сливки несгущенные – всего 17 223,2 20 467,4 9 358,0 150,6 
Беларусь 329,0 555,6 276,8 В 3,5 раза 
Казахстан 16 894,2 19 911,8 9 081,2 148,0 
Молоко и сливки сгущенные и сухие – 
всего 26 063,3 26 715,6 9 601,0 131,8 

Беларусь 483,6 15 86,2 498,1 112,6 
Казахстан 25 579,7 25 129,4 9 103,0 133,1 
Пахта, йогурт, кефир – всего 35 627,4 41 114,5 17 001,5 139,0 
Беларусь 9 097,6 11 866,7 5 241,6 164,6 
Казахстан 26 529,8 29 247,7 11 759,9 130,0 
Молочная сыворотка – всего 705,4 1 727,4 700,8 В 2,1 раза 
Беларусь 568,8 1 308,4 631,8 В 2,2 раза 
Казахстан 136,5 419,0 68,9 183,5 
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Окончание таблицы Б4 

Наименование продукции, страна 2011 г. 2012 г. 
Январь – 
апрель  
2013 г. 

В % к янва-
рю – апрелю 

2012 г. 
Масло сливочное – всего 2 013,2 2 095,1 803,2 128,5 
Беларусь 220,6 415,6 74,7 91,1 
Казахстан 1 792,7 1 679,5 728,4 134,1 
Сыры и творог – всего 12 201,7 12 828,1 4 574,3 122,4 
Беларусь 2 491,5 2 781,7 1 022,8 150,7 
Казахстан 9 710,2 10 046,3 3 551,5 116,2 
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