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ВВЕДЕНИЕ

Тенденции глобализации, усиление интеграционных процессов в рамках Тамо-
женного союза, преодоление последствий кризиса мировой продовольственной си-
стемы определяют объективную необходимость повышения конкурентоспособности
продукции агропромышленного комплекса и формирования эффективной конкурен-
тной среды. В условиях открытой экономики высокая конкурентоспособность про-
дукции позволяет поставлять ее на мировые рынки в таком объеме, который обеспе-
чивает поступление иностранной валюты в размерах, необходимых для оплаты рас-
тущего импорта. Широкий ассортимент экспортируемой продукции – одно из усло-
вий экономической независимости. Для страны представляет угрозу узость видово-
го состава экспорта. Мировой опыт свидетельствует, что моноэкспорт при ухудше-
нии конъюнктуры рынка может поставить страну на грань катастрофы.

Интеграционные процессы на территории Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства (ТС и ЕЭП) направлены на создание Евразийского эконо-
мического союза, основными элементами которого выступают формирование со-
гласованной политики в ключевых секторах и отраслях экономики, обеспечение
функционирования полноценного общего рынка.

Сельское хозяйство является одним из стратегических направлений деятельности
ТС, обеспечивающих продовольственную безопасность государств-членов и влия-
ющих на ее стабильность в мире. Устойчивое развитие отрасли требует создания
эффективных конкурентных условий на межгосударственном и национальных уров-
нях в формате ТС и ЕЭП, отдельных продуктовых рынках, а также учета мировых
тенденций и общепринятых методологических подходов к пониманию и решению
данной проблемы. Эти позиции регулируются Соглашением о единых принципах и
правилах конкуренции от 9 декабря 2010 г., обеспечивающих выявление и пресече-
ние антиконкурентных действий на территории государств и действий, оказывающих
негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках.

Принятая Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной
политики государств-членов ТС и ЕЭП охватывает все сферы АПК, базируется на
гармонизированных механизмах регулирования, координации и мониторинга на меж-
государственном уровне. В то же время нормативно-правовая система мер в форма-
те Таможенного союза не в полной мере обеспечивает равные условия для конку-
ренции. В государствах-членах приняты долгосрочные программы развития сельс-
кого хозяйства, но их положения не учитывают возрастающий уровень интеграции
данного объединения. Прогнозы развития АПК стран не в полной мере отражают
потенциал общего аграрного рынка.

Исследования показывают, что в настоящее время объем взаимной торговли сель-
скохозяйственной продукцией и продовольственными товарами стран-участниц ТС
и ЕЭП увеличивается. Однако экономические условия ведения сельского хозяйства
и реализации продукции различаются. По ряду товарных позиций сохраняются зна-
чительные разрывы в уровне закупочных цен на рынках государств-членов ТС
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и ЕЭП, создавая неравные условия ведения бизнеса в сфере АПК. Существуют струк-
турные различия в поддержке сельского хозяйства, различается приоритетность мер,
обуславливая односторонние преимущества для отечественных продуцентов. Не оп-
ределены механизмы кредитования, страхования и налогообложения субъектов хо-
зяйствования, а также развития совместной инфраструктуры продуктовых рынков.

Специфика развития каждой страны обуславливает наличие особенностей фор-
мирования цен и, как результат, их разные уровни и направления изменения. В рам-
ках интеграции Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции актуальным является вопрос сближения цен на всех стадиях движения товара,
начиная от сельскохозяйственного производства, заканчивая розничной торговлей.
В данной связи правомерно вести речь об индикативном ценообразовании, позволя-
ющем учесть интересы каждой из Сторон и определить нижнюю границу стоимости
продукции, участвующей во встречных экспортно-импортных операциях. Для этого
требуется исследование факторов, оказывающих влияние на уровень цен, проведе-
ние мониторинга и их прогноз на краткосрочную перспективу.

В данной монографии представлены результаты исследований, выполненных со-
трудниками Института системных исследований в АПК НАН Беларуси в рамках на-
учно-исследовательской работы по теме «Анализ конъюнктуры аграрного рынка го-
сударств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в
контексте мировых тенденций и разработка предложений по скоординированным
мерам Сторон в области обеспечения устойчивости агропромышленного комплек-
са». Важнейшие вопросы, составляющие содержание научного издания, включают
теоретико-методологические основы конкуренции и конкурентоспособности в усло-
виях интеграции, оценку сельского хозяйства, взаимной торговли, государственной
поддержки и нормативно-правовой базы Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации, направления совершенствования конкурентных ме-
ханизмов аграрного рынка стран Таможенного союза, предложения по перечню и
методологии формирования ценовых индикаторов, методические и практические
рекомендации по их развитию в новых условиях.

Исходя из сказанного, данная монография представляется не только актуальной,
но и своевременной. Ее содержание тесно связано с важнейшими стратегиями и
направлениями в области создания предпосылок устойчивого развития сельского
хозяйства стран, сбалансированного функционирования продуктовых рынков, повыше-
ния уровня безопасности в сфере продовольствия каждой страны и международного
регионального интеграционного формирования, имеет теоретическую и практическую
направленность на реальный сектор экономики государств-членов ТС и ЕЭП.
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ГЛАВА 1

КОНКУРЕНЦИЯ, КОНКУРЕНТНЫЕ
РЫНКИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

1.1. Теоретические аспекты конкуренции

Первые теоретические исследования, посвященные конкуренции, появились в
трудах классиков экономической теории в XVIII столетии, однако общие представ-
ления о сущности и движущих силах конкуренции и ее классические модели (моно-
полия, олигополия, совершенная и монополистическая конкуренция) были сформи-
рованы значительно позже.

Усиление мировой конкуренции в последней четверти XX столетия, вызванное
коренными изменениями в характере конкурентной борьбы, прежде всего научно-
техническим развитием и глобализацией мировой экономики, потребовали выработ-
ки новых эффективных концепций рыночного первенства. В современной экономи-
ческой литературе, посвященной данной проблеме, присутствуют три подхода к оп-
ределению конкуренции:

в качестве элемента рыночного механизма, позволяющего уравновесить спрос и
предложение, – присущ классической экономической теории;

в виде критерия, определяющего тип отраслевого рынка, – основан на современ-
ной теории морфологии рынка;

как состязательность на рынке – характерно для ученых стран Таможенного союза.
Большинство исследователей, несмотря на различную интерпретацию, определя-

ют конкуренцию как соперничество экономических субъектов. В рамках классичес-
кой экономической теории конкуренция рассматривается как неотъемлемый элемент
рыночного механизма, трактуемая А. Смитом как поведенческая категория, когда
индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные
продажи и покупки. Конкуренция – это та самая «невидимая рука» рынка, которая
координирует деятельность его участников, цель которой – борьба за получение воз-
можно большей прибыли [39].

По мере развития морфологии рынка понятие «конкуренция» воспринимается как
некое свойство рынка. В зависимости от степени совершенства конкуренции на рынке
выделяются различные типы, для каждого из которых свойственно определенное
поведение экономических субъектов. Под конкуренцией при данном подходе подра-
зумевается не соперничество, а степень зависимости общих рыночных условий и
поведения отдельных участников рынка. Конкуренция – экономический процесс вза-
имодействия, взаимосвязи борьбы продуцентов и поставщиков при реализации про-
дукции, соперничество между отдельными производителями или поставщиками то-
вара и/или услуги за наиболее выгодные условия производства и сбыта.
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В современных условиях хозяйствования вышеперечисленные признаки конку-
ренции интегрируются: конкуренты стремятся вытеснить друг друга, конкуренция
всегда имеет характер борьбы, что соответствует первому подходу. Вместе с тем
наблюдаются и такие важные функции конкуренции, как максимизация предприим-
чивости и хозяйственной энергии отдельных субъектов, тенденция снижения цен на
товары, что приносит выгоду для потребителя. Конкуренция обеспечивает максими-
зацию прибыли и соответственно расширение масштабов производства, выступает
как форма взаимодействия рыночных объектов в производстве и сбыте продукции,
в сфере приложения капитала, является механизмом обеспечения эффективности,
пропорциональности, динамичности и инновационного развития экономики.

Следует учитывать, что категория «конкуренция» проявляется на всех стадиях
движения продукции от создания до потребления, выступает базисом рыночных от-
ношений, определяя совокупность присущих им элементов (издержки производ-
ства, цена, адаптивность предприятий и организаций к требованиям рынка, удовлет-
ворение потребности в товарах и услугах и пр.), является основой формирования и
проявления конкурентных преимуществ.

В агропромышленном комплексе, где наблюдаются большие различия внутри
каждой отрасли, выделяют четыре вида конкуренции: внутриотраслевую, межотрас-
левую, межрегиональную и международную [4, 12, 45]. Это связано с тем, что АПК
и прежде всего сельское хозяйство в рыночных условиях занимают особое положе-
ние, не позволяющее в полной мере и на равных условиях участвовать в межотрас-
левой конкуренции. Внутриотраслевая конкуренция объективно присутствует в виде
многообразия форм хозяйственной деятельности, в результате которой производится
однотипная продукция.

Межотраслевая конкуренция обусловлена многоотраслевым характером АПК и
наличием на рынке хозяйствующих объектов, предлагающих различные виды про-
дукции, которые конкурируют между собой за покупателя и за долю в совокупной
прибыли, вследствие этого изменяются объемы их производства, совершенствуется
структура и межотраслевые связи, происходит межотраслевая миграция капиталов.
При взаимодействии со сферой АПК, производящей средства производства для села,
товаропроизводители сталкиваются с консолидированными монополистами, дикту-
ющими цену на свою продукцию. Аналогичная ситуация складывается в отношени-
ях с пищевыми и перерабатывающими предприятиями.

Межрегиональная конкуренция характеризуется участием перерабатывающих
предприятий на рынке различных регионов, предлагающих свою продукцию, меж-
дународная – связана с присутствием на рынке импортного производителя, а также
с экспортом производимой продукции.

В основе конкурентоспособности всего национального аграрного производства
находится обеспеченность базовыми факторами – земля, средства производства ес-
тественного происхождения, природно-климатические условия, вода, тепло, при-
родные аномалии и т. д. Однако успех конкуренции определяют не столько факторы,
сколько способность и условия их эффективного использования. Не отрицая исклю-
чительности значения для эффективности производства выгодного географического
положения, обладания богатыми природными ресурсами и наличия приемлемых цен
на них, приоритет в настоящее время принадлежит инновациям как технологичес-
ким, так и организационно-социально-экономическим [43, с. 22; 53]. Повышение
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конкурентоспособности конечной продукции АПК может быть обеспечено только
при формировании экономической среды, стимулирующей внедрение достижений
науки и техники на основе ресурсосберегающих технологий.

К. Макконелл [30], С. Фишер [47], В. Камаев [52] в качестве примера рыночной
структуры совершенной конкуренции приводят аграрное производство, имеющее
большое число независимых товаропроизводителей, производящих незначительную
часть общего объема однородной продукции отрасли, и свободу входа и выхода
предпринимателей на рынок. Объемы производства отдельного субъекта в сравне-
нии с выпуском всей продукции отрасли изменяются в пределах, не оказывающих
влияния на цены. Однако эти же авторы указывают и на то, что полной информиро-
ванности субъектов о конъюнктуре рынка и полной свободы входа конкурентов прак-
тически не существует. Развитие международного разделения труда на рынке ужес-
точает характер и модифицирует формы конкуренции.

Если рассматривать рыночную структуру сельского хозяйства абстрактно, не
учитывая монополистической и олигополистической конкуренции поставщиков и
потребителей, то объемы производства отдельного хозяйствующего субъекта в срав-
нении с объемами продукции отрасли незначительны. Но в действительности ресур-
сы для сельского хозяйства приобретаются на рынках, где субъекты обладают значи-
тельной рыночной властью. Они контролируют цены на удобрения, технику, нефте-
продукты, энергию и диверсифицируют продукцию. Непаритетный обмен оказывает
на сельское хозяйство давление с двух сторон, что существенно снижает уровень
его доходности и негативно влияет на благосостояние потребителей.

На рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия могут действовать
как традиционные формы конкуренции, присущие развитой рыночной экономике, –
ценовая и неценовая конкуренция (дифференциация товара, реклама, упаковка, ак-
тивные методы стимулирования сбыта, создание имиджа товара), так и новые ее
проявления (создание стратегических альянсов, различного рода соглашений и др.).
Большое значение имеют такие факторы конкуренции и монопольной власти, как
эластичность и направления изменения спроса на продовольствие, масштабы и фор-
мы вертикальной интеграции и кооперации, динамика и структура внешней торгов-
ли, уровень развития инфраструктуры. Такие меры государственного регулирова-
ния, как налоговая, кредитная, внешнеторговая политика также существенным об-
разом меняют структуру рынка и влияют на стратегии предприятий.

Аграрное производство имеет ряд особенностей, которые оказывают влияние на
структуру отрасли и отношения между субъектами производства. Важнейшие из
них заключаются в следующем:

производство ведется вне контролируемых человеком условий;
ограниченные сроки производственных процессов;
более низкий уровень производительных сил;
воспроизводство в сельском хозяйстве тесно связано с биологическими процес-

сами и живыми организмами.
Рассматривая рынок продовольствия как экономическое явление, можно кон-

статировать, что он охватывает сферы товарного производства и потребления и призван
управлять отношениями по этому поводу. Общество не может нормально развиваться
без связи между производством и рынками (как сферой обращения). Обособленность
различных по формам собственности и хозяйствования предприятий, производящих
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продовольствие в рамках общественного разделения труда, предполагает экономи-
ческие связи между ними в форме товарно-денежных отношений. Они должны осу-
ществляться на принципах эквивалентности в процессе купли и продажи. Для этого
требуется соответствующая организация рынка, ориентированная на спрос и предло-
жение. Для рынка продовольственных товаров характерны следующие специфичес-
кие черты:

широкая взаимозаменяемость товаров по своему функциональному значению,
что обуславливает отсутствие отложенного спроса;

сезонность производства ряда продовольственных товаров, что вызывает суще-
ственные сезонные колебания реализованного спроса;

широкие связи между торговлей и производством;
совпадение сроков производства товаров с их потреблением;
ограниченность срока хранения ряда продуктов питания.
Продовольственный рынок также имеет существенные особенности, обусловлен-

ные отраслевой спецификой, формами организации рынков (прямого спроса, интег-
рированный, местный, региональный, республиканский, сельскохозяйственного сырья
и конечной продукции), непосредственно связан с доходами покупателей и через
них при прочих равных условиях оказывает влияние на рынки сельскохозяйственно-
го сырья и средств производства.

Рынок в целом и торговля в частности, активно воздействуя на спрос и предло-
жение, поддерживая их равновесие, способствуют достижению стабильности в эко-
номике, росту уровня благосостояния населения и оказывают содействие в решении
народнохозяйственных проблем, в том числе важнейшей из них – продовольствен-
ного обеспечения.

Продовольственные товары являются продукцией первой жизненной необходи-
мости, они незаменимы. При этом существуют предельные величины потребления,
обусловленные физиологическими, историческими, национальными, территориаль-
ными, климатическими, интеллектуальными особенностями. Это означает, что при
насыщении рынка рост доходов потребителей не приводит к дальнейшему увеличе-
нию спроса, а происходит сокращение доли расходов на питание и наблюдается от-
рицательная эластичность по доходам, расширяются возможности переключения
спроса на другие товары. Продовольственный рынок непосредственно связан с до-
ходами покупателей и через них при прочих равных условиях оказывает влияние на
рынок сельскохозяйственного сырья и средств производства.

В.Г. Гусаков выделяет следующие основные проблемы функционирования про-
довольственного рынка в современных условиях:

диспропорции между объемами и возможностями внутреннего производства,
потребностями населения в основных видах продовольствия (по научно обоснован-
ным нормам), фактическим потреблением основных продуктов питания на душу
населения и платежеспособностью потребителей;

недостаточная наполняемость внутреннего рынка отдельными видами продоволь-
ствия отечественного производства (овощи, плоды, картофелепродукты, раститель-
ное масло, рыбопродукты, которыми можно полностью обеспечить за счет собствен-
ного производства);

недостаточность ассортимента ряда продовольственных групп товаров с учетом
расширения потребительского спроса и замещения импорта;
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неразвитость рыночно-сбытовой инфраструктуры и, прежде всего, оптовых
продовольственных рынков, что требует присутствия дополнительных посредни-
ческих структур и приводит к неоправданной конкуренции между отечественны-
ми производителями и поставщиками не только на внутреннем рынке, но особен-
но на внешнем;

наличие административных барьеров в межрегиональных поставках;
слабое информационное обеспечение продовольственного рынка [19].
Выявленные проблемы свидетельствуют о необходимости осуществления соот-

ветствующего комплекса мер, направленных на повышение организованности и ко-
ординации отечественного продовольственного рынка как внутри страны, так и за
рубежом с целью соблюдения национальных интересов. Формирование отдельных
продуктовых рынков, обеспечивающих стабильное снабжение продовольствием,
должно соответствовать важнейшим направлениям развития собственного произ-
водства сырья и продовольствия и охватывать все сферы и стороны деятельности
АПК, что в совокупности будет способствовать формированию эффективной конку-
рентной среды в агропродовольственной сфере.

Обобщив определения понятия «конкуренция» применительно к аграрному комп-
лексу, можно выделить следующие ее признаки:

служит фундаментом рыночных методов ведения хозяйства, основой форми-
рования и проявления конкурентоспособности продукции, экономического зако-
на, выражающего объективность, влияет на характер и формы взаимоотношений
между ними;

проявляет себя в системе воспроизводства биологических, технических и эконо-
мических параметров продукции на всех стадиях ее планирования, производства,
реализации и потребления сельскохозяйственного сырья и продовольствия;

является системообразующей составляющей рыночных отношений, определяя всю
совокупность присущих им элементов (формирование издержек производства, цены,
адаптивность к природным условиям, требования рынка и пр.).

Конкуренция – одна из ключевых категорий рыночной экономики, без которой
нельзя дать адекватную оценку состояния отрасли, любой сферы экономической де-
ятельности, в том числе и аграрной. Повышение конкурентоспособности сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия может быть обеспечено только при формиро-
вании среды, стимулирующей внедрение достижений науки и техники на основе ре-
сурсосберегающих технологий.

1.2. Экономическая сущность конкурентоспособности

Конкурентоспособность в рыночной системе хозяйствования – одна из ключевых
категорий, концентрированно выражающих экономические, научно-технические,
производственные, организационно-управленческие, маркетинговые и иные возмож-
ности не только отдельного предприятия, но и экономики страны в целом, реализуе-
мые в товарах и услугах, конкурирующих как на внутреннем, так и на внешнем
рынке. Но это только видимая сторона рассматриваемой категории. За ней скрыва-
ются другие, более значимые факторы, включающие систему государственного и
общественного устройства страны, ее способность обеспечить динамичное развитие
национальной экономики и связанное с ним благосостояние общества.
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В настоящее время не существует единого определения понятия «конкурентоспо-
собность». Основными факторами, которые обуславливают возможность множе-
ственности его трактовок, являются различные исходные позиции экономистов, а
также и то, что в качестве производителя рассматривается лишь отдельное предпри-
ятие, отрасль или вся экономика в целом (табл. 1.1).

Согласно определению международной исследовательской организации «Евро-
пейский форум по проблемам управления», «конкурентоспособность – это реальная
и потенциальная способность компаний, а также имеющиеся у них для этого воз-
можности проектировать, изготовлять в тех условиях, в которых им приходится дей-
ствовать, товары по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более при-
влекательные для потребителей, чем товары их конкурентов» [9, с. 16]. Данное по-
нятие характеризует возможности и динамику приспособления производителя и продав-
ца к изменяющимся условиям конкуренции на рынке. Отсюда следует, что конкуренто-
способность предприятия (организации) представляет собой способность максимально
удовлетворить конкретные нужды потребителя и на этой основе занять и сохранить за
собой определенную долю рынка, потеснив аналогичные предприятия.

Точка зрения, представленная ученым Т. Коно, выражается в рассмотрении конку-
рентоспособности предприятия как совокупности характеристик, включающих в себя:

1) захваченную предприятием долю рынка;
2) способность предприятия к производству, сбыту и развитию;
3) способность высшего звена руководства к реализации поставленной цели

[11, с. 52].
Экономист М.О. Ермолов считает конкурентоспособность предприятия «…отно-

сительной характеристикой, отражающей отличие процесса развития данного произ-
водителя от производителя-конкурента как по степени удовлетворения своими това-
рами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности
производственной деятельности» [51]. Однако такая трактовка сводит понятие кон-
курентоспособности предприятия к понятию конкурентоспособности продукции, в
то время как они соотносимы между собой как целое и часть, то есть конкуренто-
способность предприятия проявляется через конкурентоспособность продукции, так
как сообщает ей определенные потребительские свойства.

Необходимо рассмотреть отличия характеристик конкурентоспособности предпри-
ятия от аналогичной характеристики товара. Анализ современных концепций конку-
рентоспособности производителя показывает, что применительно к предприятию их
по крайней мере два. Так, В.Т. Денисов и Т.А. Сергиенко считают, что первое отли-
чие в том, что конкурентоспособность предприятия применима к достаточно дли-
тельному промежутку времени, в то время как конкурентоспособность товара мо-
жет определяться в любой малый с экономической точки зрения промежуток време-
ни (месяц, неделя, день) [34, с. 34]. Это важное отличие связано с тем, что предпри-
ятие, как правило, занято выпуском разнообразных и обновляющихся изделий, по-
этому для изменения существенных отличий от фирм-конкурентов на соответствую-
щем товарном рынке должен пройти хотя бы один цикл обновления продукции, то
есть выпуска на рынок новых товаров. Второе принципиальное отличие заключа-
ется в том, что оценку деятельности предприятия дает не только потребитель, но и
сам предприниматель. Предприниматель решает, выгодно ли для него в масштабах
и условиях данной экономики заниматься производством определенного товара.
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Таблица 1.1. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка 
 

Уровень иерархии Понятие конкурентоспособности 
Конкурентоспособность 
страны 

Способность страны производить товары и услуги, 
отвечающие требованиям мировых рынков, и создавать 
условия наращивания государственных ресурсов со 
скоростью, позволяющей обеспечивать устойчивые темпы 
роста ВВП и качество жизни населения на уровне мировых 
значений 

Конкурентоспособность 
региона 

Способность региона производить товары и услуги, 
отвечающие требованиям внутренних и мировых рынков, 
создавать условия наращивания региональных ресурсов  
для обеспечения роста потенциала конкурентоспособности 
субъектов хозяйствования со скоростью, обеспечивающей 
устойчивые темпы роста ВВП и качество жизни населения 
региона на уровне мировых значений 

Конкурентоспособность 
отрасли 

Способность отрасли производить товары и услуги, 
отвечающие требованиям мировых и внутренних рынков,  
и создавать условия роста потенциала конкурентоспособ- 
ности предприятий отрасли на основе базовых 
макротехнологий (организация производств с высокой 
добавленной стоимостью, с высоким уровнем глубины 
переработки, с высоким научно-техническим потенциалом)  

Конкурентоспособность 
кластера 

Способность использовать потенциал макротехнологий 
для получения мультипликативных эффектов на всех 
уровнях вертикальной интеграции производства товаров и 
услуг, отвечающих требованиям мировых и внутренних 
рынков, и наращивания конкурентных преимуществ за счет 
лидерства в технологиях производства, оптимизации форм 
организации и управления сбытом как базового условия 
потенциального роста конкурентоспособности 

Конкурентоспособность 
предприятия 

Для потребителей – способность удовлетворять 
потребности (решать проблемы) потребителей на основе 
производства товаров и услуг, превосходящих конкурентов 
по требуемому набору параметров. 
Для конкурентов – способность производить товары и 

услуги, отвечающие требованиям мировых и внутренних 
рынков, и создавать условия роста потенциала 
конкурентоспособности. 
Для инвесторов – способность использовать ресурсы 

предприятия для динамичного развития и расширения 
рынков сбыта, увеличения рыночной стоимости 
предприятия. 
Для субъектов рынка – партнеров (отрасль, регион, 

кластер, государство) – способность производить 
конкурентную продукцию и создавать условия роста 
потенциала конкурентоспособности на основе 
инновационных факторов роста 

Примечание. Таблица составлена на основании источников [9, 10, 22, 23, 50, 51]. 
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Если в случае определения конкурентоспособности товара можно сказать, что по-
требителя совершенно не интересует, при каких издержках выпущен товар, то в слу-
чае определения конкурентоспособности предприятия этого сказать уже нельзя.

М.О. Ермолов приводит отличие конкурентоспособности предприятия от конку-
рентоспособности продукции, которое он сформулировал как различие в периоде
действия: конкурентоспособность предприятия носит долговременный характер, кон-
курентоспособность продукции – краткосрочный [51]. Кроме этого, по его мнению,
конкурентоспособность продукции может быть охарактеризована и оценена только
через систему показателей, которые отражают сравнительные преимущества и недо-
статки потребительских, функциональных и стоимостных характеристик изделия,
включая условия их доставки и эксплуатации. Сравнительные характеристики про-
дукции определяются по отношению к таким же показателям аналогичной продук-
ции другого предприятия с учетом их динамики до момента выхода продукции на
рынок.

С точки зрения Н.С. Яшина, конкурентоспособность предприятия (фирмы) – это
возможность и динамика приспособления его к условиям рыночной конкуренции.
А так как конкуренция предприятий на мировом рынке принимает характер конку-
ренции самой продукции, то конкурентоспособность товара – это относительная ха-
рактеристика конкретного проявления степени реализации потенциала самого пред-
приятия и условий его функционирования [34, с. 35].

Белорусские ученые-экономисты также выделяют отличия в понятиях «конкурен-
тоспособность товара» и «конкурентоспособность предприятия»:

во-первых, конкурентоспособность предприятия, отражающая отличия данного
продавца, применима к достаточно длительному промежутку времени. Конкурен-
тоспособность же товара определяется в любой малый с экономической точки зре-
ния промежуток времени – месяц, неделю, день;

во-вторых, оценку деятельности продавца дает не только потребитель, но и сам
продавец. Последний решает, выгодно ли для него в масштабах и условиях данной
экономической ситуации заниматься реализацией тех или иных товаров. Если в слу-
чае определения конкурентоспособности товара мы могли сказать, что потребителя
совершенно не интересует, при каких издержках обращения продается товар, то в
случае определения конкурентоспособности продуцента этого сделать уже нельзя;

в-третьих, предприятие будет конкурентоспособно в условиях конкурентоспособ-
ности всех производимых им товаров либо ведущей группы, оказывающей решаю-
щее воздействие на результативность хозяйствования [1, 2, 3, 11, 29].

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это относительная ха-
рактеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития кон-
курентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности лю-
дей и по эффективности производственной деятельности. Конкурентоспособность
предприятия характеризует возможности и динамику его приспособления к ус-
ловиям рыночной конкуренции. При формировании общей концепции в области
конкурентоспособности необходимо учитывать все стороны этого явления. Однако
по опыту ряда стран конкуренция на внутреннем рынке является основой междуна-
родной конкуренции.

По мнению отечественных и зарубежных авторов, все многообразие конкурент-
ных отношений осуществляется на трех уровнях:
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1) микроконкретные виды продукции, производства, предприятия;
2) мезоотрасли, отраслевые корпоративные объединения предприятий и фирм го-

ризонтального типа интеграции;
3) макронароднохозяйственные комплексы межотраслевого типа интеграции и т. п.
С момента создания предприятия и в период его функционирования существует

необходимость решения жизненно важной для него проблемы конкурентоспособно-
сти. Экономика большинства стран мира глубоко втянута в мирохозяйственные свя-
зи, а национальный рынок, его требования в возрастающей мере формируются под
активным воздействием мирового рынка и международной конкуренции.

Результаты исследований отечественных и зарубежных ученых показывают, что
общими принципами, которые дают конкурентные преимущества производителям,
являются:

– нацеленность всех и каждого работника на действие, на продолжение нача-
того дела;

– близость предприятия к клиенту;
– создание автономии и творческой атмосферы на предприятии;
– рост производительности благодаря использованию способностей людей и их

желанию работать;
– демонстрация важности общих для предприятия ценностей;
– умение твердо стоять на своей позиции;
– простота организации, минимум уровней управления и служебного персонала;
– умение быть одновременно мягким и жестким. Держать под жестким контролем

наиболее важные проблемы и передавать подчиненным менее важные [51, с. 56].
Под факторами конкурентоспособности можно понимать те явления и процессы

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-экономи-
ческой жизни общества, которые вызывают изменение абсолютной и относитель-
ной величины затрат на производство, а в результате – изменение уровня конку-
рентоспособности предприятия [3, с. 31]. Факторы могут воздействовать как в
сторону повышения конкурентоспособности предприятия, так и в сторону умень-
шения. Они определяют средства и способы использования резервов конкурен-
тоспособности. Получение конкурентного преимущества на основе факторов за-
висит от того, насколько эффективно они используются и где, в какой отрасли
они применяются.

С целью лучшего понимания факторов конкурентоспособности рассмотрим их
основные классификации, существующие в современной экономической теории.

По мнению французских экономистов А. Оливье, А. Дайана и Р. Урсе, сталкива-
ясь с международной и внутренней конкуренцией, предприятие должно обеспечить
себе уровень конкурентоспособности по восьми факторам:

концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия;
качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров

рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;
цена товара с возможной наценкой;
финансы – как собственные, так и заемные;
торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности;
послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную

клиентуру;
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внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять отноше-
ниями с властями, прессой и общественным мнением;

предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности не только
предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в исключительных воз-
можностях предприятия удовлетворить эти потребности [36, с. 47].

Ряд российских экономистов (Р. Фатхутдинов, А. Селезнев, М. Ермолов) к клю-
чевым факторам рыночного успеха относят:

финансовое положение предприятия;
развитость базы для собственных научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских разработок предприятия и уровень расходов на них;
наличие передовой технологии;
обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
способность к продуктовому и ценовому маневрированию;
наличие сбытовой сети;
состояние технического обслуживания;
возможность кредитования;
действенность рекламы и средств стимулирования сбыта;
обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей [38,

46, 51].
В. Петров считает, что конкурентоспособность предприятия складывается из трех

основных базовых факторов:
1) ресурсный – затраты ресурсов на единицу готовой продукции. По его мнению,

предприятие само способно контролировать, прежде всего, ресурсный фактор роста
конкурентоспособности, поэтому повышение производительности труда, капитало-
отдачи, общей эффективности производства очень важно и зависит от политики са-
мой организации по проведению научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок, накоплению основного капитала, организации маркетинга, про-
фессиональной подготовки и переподготовки кадров;

2) ценовой – уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и готовую
продукцию. Данный фактор является менее контролируемым со стороны предприя-
тия, поскольку уровень цен в стране во многом зависит от экономической политики
государства;

3) «фактор среды» – в данный фактор входят такие составляющие, как экономичес-
кая (налоговая политика, надежность банковской системы, уровень инфляции, банковс-
кого кредита, валютного курса, внешнеторговых тарифов) и политическая обстановка в
стране и степень воздействия государства на рыночного контрагента [24, с. 6].

Таким образом, исходя из данной классификации, предприятие не может контро-
лировать все факторы конкурентоспособности, и поэтому активное вмешательство
государства в экономические процессы в качестве действующего гаранта прав и
обязанностей приобретает все более важное значение.

Учитывая вышесказанное, всю совокупность факторов конкурентоспособности
предприятия по отношению к нему возможно подразделить на внешние и внутренние
(рис. 1.1).

Внутренние факторы – это объективные критерии, которые определяют возмож-
ности предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности. Они подраз-
деляются на три группы. Так, технико-экономические факторы включают: качество,



15

продажную цену и затраты на эксплуатацию (использование) или потребление про-
дукции или услуги. Эти компоненты зависят от производительности и интенсивности
труда, издержек производства и пр. Группа коммерческих факторов определяет ус-
ловия реализации товаров на конкретном рынке. Они включают:

конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спросом и
предложением данного товара, национальные и региональные особенности рын-
ка, влияющие на формирование платежеспособного спроса на данную продук-
цию или услугу);

предоставляемый сервис (наличие дилерско-дистрибьютерских пунктов изгото-
вителя и станций обслуживания в регионе покупателя, качество технического обслу-
живания, ремонта и других предоставляемых услуг);

рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на по-
требителя с целью формирования спроса);

имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, компании, стра-
ны) [52, с. 47].

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, экологичес-
кой и иной (возможно, морально-этической) безопасности использования товара на
данном рынке, а также патентно-правовые требования (патентной чистоты и патент-
ной защиты). В случае несоответствия товара действующим в рассматриваемый пе-
риод на данном рынке нормам и требованиям стандартов и законодательства товар
не может быть продан на данном рынке. Поэтому оценка этой группы факторов и
компонентов с помощью коэффициента соответствия нормативам лишена смысла.

Внешние факторы – социально-экономические и организационные отношения,
позволяющие предприятию создать продукцию, которая по ценовым и неценовым
характеристикам более привлекательна. К ним относят:

1. Меры государственного воздействия: экономического характера (амортизаци-
онная, налоговая, финансово-кредитная политика, инвестиционная политика, учас-
тие в международном разделении труда); административного характера (разработка,
совершенствование и реализация законодательных актов, демонополизация эконо-
мики, государственная система стандартизации и сертификации, правовая защита
интересов потребителей).

2. Основные характеристики самого рынка деятельности данного предприятия
(его тип и емкость, наличие и возможности конкурентов).

3. Деятельность общественных и негосударственных институтов.

Рис. 1.1. Факторы конкурентоспособности предприятия
Примечание. Рисунок выполнен на основании источников [11, 37].

 

 
Внутренние:  Внешние: 

технико-экономические  меры государственного воздействия 

нормативно-правовые  основные характеристики самого рынка деятельности 
данного предприятия 

 деятельность общественных и негосударственных институтов 
коммерческие  деятельность политических партий, движений, блоков, фор-

мирующих социально-экономическую обстановку в стране 

Структура факторов конкурентоспособности предприятия 
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4. Деятельность политических партий, движений, блоков, формирующих соци-
ально-экономическую обстановку в стране [51, с. 23].

Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет собой сово-
купность, с одной стороны, характеристик самого предприятия (внутренних факто-
ров), а с другой – внешних по отношению к нему факторов.

Мезоуровень является наиболее разноплановым по сравнению с другими уров-
нями конкурентоспособности. Его субъекты достаточно специфичны и с позиции
формирования конкурентоспособности условно могут быть разделены на три харак-
терные группы.

1. Корпоративные структуры – группа близко примыкает к субъектам микроуров-
ня в силу схожести подходов к обеспечению конкурентоспособности. В то же время
конкурентоспособность имеет элементы агрегированного характера и складывается
из конкурентоспособности предприятий-участников и прироста конкурентоспособ-
ности, обеспечиваемого синергетическим эффектом взаимодействия.

2. Отрасли, подкомплексы – специфичные представители мезоуровня, которые
выступают агрегированным субъектом со слабыми внутренними связями.

3. Регионы страны – группа очень близка к макроуровню, однако имеет свои
особенности по сравнению с макроконкурентоспособностью, обусловленные мезо-
уровнем ее формирования [3].

Приведенное структурирование субъектов конкурентной борьбы позволяет более
четко охарактеризовать состав элементов этой сложной категории и выявить их вза-
имосвязи. Каждый последующий уровень конкурентоспособности основан на пре-
дыдущем, то есть конкурентоспособность предприятия – на конкурентоспособности
выпускаемых им товаров; отрасли – на конкурентоспособности предприятий, в нее
входящих; страны – на конкурентоспособности отраслей, образующих национальную
экономику. Критерии, характеристики и факторы конкурентоспособности в зависи-
мости от уровня имеют свою специфику.

Важным моментом, влияющим на содержание понятия «конкурентоспособность
продукции», является его соотношение с понятием «качество». В своде стандар-
тов ИСО-9000 Международной организации по стандартизации качество определяется
как «... совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способ-
ность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности» [11, с. 63].

В отличие от качества конкурентоспособность товара определяется только той
совокупностью свойств, которые представляют несомненный интерес для опреде-
ленной группы покупателей, и обеспечивает удовлетворение данной потребности.
Прочие характеристики и свойства продукции во внимание не принимаются. Товар с
более высоким уровнем качества может быть менее конкурентоспособен, если его
стоимость значительно повысилась за счет придания товару новых свойств, не зат-
ребованных группой потребителей, для которых он предназначен. Кроме того, один
и тот же продукт может быть конкурентоспособен на внутреннем рынке и неконку-
рентоспособен на внешнем, и наоборот. То есть при неизменности качественных
характеристик товара его конкурентоспособность может меняться в широких преде-
лах, реагируя на изменения конъюнктуры рынка, воздействия рекламы и на проявле-
ния других внутренних и внешних по отношению к товару факторов.

Массовое производство, порождающее глобальную конкуренцию, заставляет по-
особому относиться к качеству как к категории экономической. По утверждению



17

Л.Ф. Догиля, без качества недостижима конкурентоспособность, поэтому важней-
шей задачей менеджмента предприятия ученый определяет менеджмент качества, целью
которого является формирование высоких потребительских свойств продукции, макси-
мально удовлетворяющих запросы фактических и потенциальных потребителей [20, 21].

Анализ работ Б. Белого и С. Барашкова [5], И. Фаминского [8, с. 166], И. Фурса
[49, с. 16–20], в которых нашли отражение вопросы сопоставления данных эконо-
мических категорий, позволил нам установить следующие различия между ними:

качество продукции является категорией более статичной и стабильной при неиз-
менных организационно-производственных условиях ее создания и достигнутом
уровне научно-технического прогресса, а конкурентоспособность – категория дина-
мичная, зависящая от характера и изменения потребностей, рыночной ситуации, пла-
тежеспособного спроса и т. п.;

для потребителя качество продукции является обязательной характеристикой, но
еще недостаточной для принятия решения о приобретении именно данного товара;

анализ качества, выполненный в соответствии с действующими нормативными
документами, еще не дает оценки степени конкурентоспособности продукции, пос-
ледняя определяется в процессе сбыта;

конкурентоспособность, в отличие от качества, определяется совокупностью только
тех свойств продукции, которые представляют интерес для покупателя и обеспечивают
удовлетворение его потребности, прочие характеристики в расчет не принимаются;

с позиции качества сравнимы лишь однородные товары, с позиции оценки конку-
рентоспособности, где за базу сравнения принимается конкретная потребность, воз-
можно сопоставление неоднородных товаров, поскольку они представляют собой
иные возможности удовлетворения одной и той же потребности.

Э.В. Минько и М.Л. Кричевский отмечают некорректность отождествления кон-
курентоспособности с уровнем качества и техническим уровнем продукции, хотя их
оценка основана на сравнении. Уровень качества и технический уровень задаются
уровнем развития современного производства, а для оценки уровня конкурентоспо-
собности необходимо сопоставить его с уровнем развития потребностей. При этом
превышение уровня конкурентоспособности над уровнем развития потребностей по
отдельным параметрам может быть не оценено потребителем и не обеспечит положи-
тельный экономический эффект [31, с. 17–18]. Понятие «конкурентоспособность про-
дукции» шире понятий «качество» и «технический уровень», поскольку последние
являются составляющими первого.

Для Беларуси, отмечает З.М. Ильина, повышение конкурентоспособности про-
дукции агропромышленного комплекса имеет важнейшее значение. Во-первых, ста-
вится задача увеличения производства на экспорт продукции из местного сырья. Во-
вторых, необходимо обеспечить импортозамещение ввозимых товаров за счет про-
изводства в республике конкурентоспособной, пользующейся спросом на внутрен-
нем рынке продукции [25, 26].

В основе объемов производства и конкурентоспособности всего национального
агропромышленного комплекса находится обеспеченность факторами производства
и необходимыми ресурсами, но успех конкуренции определяют не столько факторы,
сколько уровень их продуктивного использования.

Если раньше традиционно на первый план выдвигались выгодное географичес-
кое положение, обладание богатыми природными ресурсами и наличие низких цен
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на основные ресурсы, то в настоящее время приоритет принадлежит таким факто-
рам, как производительность новейших технологий и систем машин, удовлетворен-
ность трудом через формирование и развитие собственности и капитала.

Важнейшим инструментом повышения конкурентоспособности является после-
довательная структурная политика, которая формулируется исходя из природно-кли-
матических условий страны и возможностей модернизации материально-техничес-
кой базы, определения эффективной специализации отраслей и их сочетания в сель-
скохозяйственных организациях, что позволяет обеспечить максимальный уровень
конкурентоспособности отрасли.

Оптимизация структуры АПК и его отраслей должна быть основана на рыноч-
ных критериях и отвечать конъюнктуре внутреннего и внешнего рынка с учетом
доходности, специализации производства и реализации продукции на рынке [27].
Опережающее развитие должны получить более доходные отрасли. Ни одна страна
в силу ограниченности материальных и интеллектуальных ресурсов не может
максимально обеспечить прогресс во всех отраслях сельского хозяйства и про-
мышленности.

Согласно модели экономического развития, экономика на первой стадии разви-
тия опирается на факторы производства, гарантирующие преимущества по издерж-
кам, на второй стадии – на инвестиции, обеспечивающие эффективность производ-
ства, а на третьей – на инновации, создающие уникальную стоимость.

Конкурентоспособность агропромышленного производства базируется на таких
понятиях, как специализация, интенсификация и эффективность. Специализация и
концентрация производства обеспечивают прирост продукции при более низких зат-
ратах и позволяют сформировать основу высококонкурентоспособного производ-
ства, имеющего качественные и ценовые преимущества на внутреннем и внешнем
рынке. В повышении эффективности производства и конкурентоспособности про-
дукции ключевую роль в настоящее время играют новые интенсивные технологии,
поскольку почти на 80 % качество и конкурентоспособность создаются в сфере про-
изводства, то есть в процессе технологического формирования свойств продукции,
в результате чего она приобретает потребительскую стоимость. И только немногим
более 20 % качества создается в процессе доработки сельскохозяйственной продук-
ции, расфасовки, упаковки, хранения и т. д.

Меры государственной поддержки также влияют на конкурентоспособность сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет:

производства посредством дифференциации налоговых и процентных ставок,
введения налоговых и кредитных льгот, субсидирования производства и экспорта;

повышения качества товара (стандарты и технические условия, управление каче-
ством на основе международных стандартов);

регулирования цен и доходов (механизм формирования цен на средства произ-
водства и сельскохозяйственную продукцию: индикативные, залоговые, целевые,
гарантированные, пороговые);

программ расширения спроса на производимую продукцию (государственное
субсидирование и административное содействие экспорту, программы продоволь-
ственной помощи внутри страны, «продовольствие ради мира» и др.);

регулирования таможенно-тарифной политики, квотирования и лицензирования
экспортно-импортных операций.
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Сельское хозяйство – сложная многофункциональная система, где конкуренто-
способность следует рассматривать во взаимосвязи и взаимозависимости состав-
ляющих ее объектов (товар, отрасль, производство, предприятие) и оценивать с по-
зиции воспроизводственного процесса, подчиняя функции управления и организа-
ции предприятия главной цели – обеспечению экономических условий расширенно-
го воспроизводства и рационального природопользования.

При этом достижение превосходства на аграрном рынке (локальном, региональ-
ном) отражает лишь рыночную составляющую конкурентоспособности с присущи-
ми для нее индикаторами (полезность, цена, издержки, качественные характеристи-
ки, рыночная доля). Одновременно конкурентоспособность выступает как часть вос-
производственного процесса относительно способов и методов хозяйствования на
рынке товаров и услуг и оценивается массой прибыли в соотношении с потреблен-
ными и используемыми ресурсами.

Источники информации для оценки уровня конкурентоспособности следующие:
результаты исследований конъюнктуры рынка сельскохозяйственного сырья и

продовольствия, а также долгосрочных тенденций его развития;
действующие и перспективные международные, региональные, национальные и

фирменные стандарты;
запросы потребителей, содержащие требования, предъявляемые к закупаемой

продукции, методам испытания, хранения и т. п.;
законы, правительственные постановления, нормативные акты и технические рег-

ламенты, действующие на рынках, куда поставляется сельскохозяйственное сырье и
продовольствие, и определяющие требования к ним;

результаты сертификации сельскохозяйственного сырья и продовольствия, оценка ее
на международных, региональных, национальных выставках, конкурсах, ярмарках;

публикации экономических, научно-технических, внешнеторговых, межправитель-
ственных, правительственных, неправительственных, международных, региональ-
ных и национальных исследовательских организаций;

сведения о направлениях деятельности конкурентов, прогнозные оценки и резуль-
таты специализированных исследований и т. д.

Результаты анализа конкурентоспособности должны быть обобщены и на их ос-
нове выявлены его реальные и потенциальные конкурентные преимущества, опреде-
лены перспективы развития и проведена оценка текущего уровня конкурентоспо-
собности: продукции, отрасли, производства, субъектов подкомплекса, агропромыш-
ленного комплекса.

Исследование конкурентоспособности предполагает необходимость определения
возможных направлений ее повышения, выбор приоритетных из них, разработку
конкретных мероприятий, обеспечивающих рост конкурентоспособности в перспек-
тиве. Это позволяет теоретически обоснованно разработать практические рекомендации
по укреплению конкурентных позиций, расставить правильно акценты, осуществить эф-
фективный выбор приоритетов повышения конкурентоспособности, что дает возмож-
ность сконцентрировать ресурсы на обеспечении важных конкурентных преимуществ.
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ГЛАВА 2

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ

Общие для Европейского союза нормы организации и регулирования рынков сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия включают контроль за предоставлением
бюджетных дотаций (национальный аспект), а также общеевропейские меры, направ-
ленные на обеспечение доходов производителей, поддержание на определенном уров-
не розничных цен, что позволяет унифицировать условия конкуренции как в области
производства, так и в области сбыта. Основным стремлением наднациональных ор-
ганов Союза является поиск средств и методов в сфере поддержки производителя,
которые обеспечивали бы ему примерно равные позиции в каждой отдельной стра-
не. В Евросоюзе национальные дотации предоставляются в рамках общеевропейс-
кой дотационной политики в соответствии с ее принципами. Всякая другая помощь,
создающая условия наибольшего благоприятствования в рамках какой-либо отдель-
ной страны, запрещена. К такого рода помощи относятся: ценовые вмешательства
(надбавки к ценам), регулирование объемов производства, высокая компенсация за
экспортную продукцию. Вместе с тем национальное правительство участвует в фи-
нансировании и проведении мероприятий по повышению качества производимой
продукции, обеспечению ветеринарного надзора, внедрению достижений научно-тех-
нического прогресса, охране окружающей среды, стимулированию производства в
так называемых проблемных районах, обеспечению минимального уровня доходов
мелким хозяйствам.

Особого внимания заслуживает опыт США по субсидированию сельского хозяй-
ства. Бюджетные расходы США на сельское хозяйство зависят от экономической
ситуации – в кризисные годы их значение резко возрастает, в более стабильные пе-
риоды уровень государственного субсидирования заметно снижается. Так, в связи
с кризисом 1980–1985 гг. бюджетные расходы на сельское хозяйство в 1986 г. со-
ставили 58,7 млрд долл. США, или 5,9 % от всего федерального бюджета США.
Конец 80-х годов ХХ века был благоприятным для сельского хозяйства, и уровень
государственного субсидирования заметно снизился, составив в 1989 г. 52 млрд
долл. США, или 4,6 % федерального бюджета.

Бюджетные средства выделяются на финансирование следующих программ: сель-
скохозяйственные исследования; организация маркетинга и информации о рынках и
ценах; кредитование; консервация и изъятие земель; поддержка цен, закупка, ком-
пенсационные платежи; поддержка фермерских снабженческих и сбытовых коопе-
ративов, рыночные заказы; субсидирование продовольствия; экспортные субсидии;
международная продовольственная помощь.

В структуре расходов федерального бюджета США, выделяемых на сельское хо-
зяйство, главными являются две программы:
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стабилизации доходов (на них приходится около 60 % бюджетных расходов по
статье «Сельское хозяйство»);

сельскохозяйственных исследований и обслуживания науки.
Необходимо отметить, что наибольшую долю помощи (около 70 % бюджетных

средств) получают относительно крупные хозяйства, обеспечивающие высокую эф-
фективность ведения производства, а фактически бюджетным финансированием ох-
вачена одна треть американских ферм. Однако, начиная с конца 80-х годов ХХ века,
аграрная политика США предусматривает снижение уровня воздействия на аг-
рарный сектор. Правительство США отказалось от ряда программ и сократило
объемы финансирования их поддержки. Политика США в области сельского хо-
зяйства, рассчитанная на 7 лет (1996–2002 гг.), предусматривала сокращение финан-
совой поддержки на 30 %.

Регулирование сельского хозяйства с целью повышения интенсивности его раз-
вития и конкурентоспособности, как показывает позитивная мировая практика, не-
обходимо осуществлять комплексно. Если производить государственные дотации и
субсидии без регулирования цен на продукцию сельского хозяйства, без регулиро-
вания таможенных пошлин, без реализации целенаправленной кредитной и налого-
вой политики, то общество не получит эффективности от государственных расходов
на развитие сельского хозяйства.

Вся комплексная система регулирования сельского хозяйства основана на актив-
ном государственном участии, обеспечивающем повышение конкурентоспособнос-
ти аграрного сектора. Отметим, что как прямое, так и косвенное регулирование так
или иначе отражается на уровне цен.

В структуре государственных субсидий зарубежных стран наибольший удельный
вес занимают средства на поддержку цен. В современных концепциях ценообразо-
вания на сельскохозяйственную продукцию в странах Запада предусматривается ак-
тивное государственное вмешательство в формирование и регулирование цен.

Система государственного регулирования цен практически во всех странах с раз-
витой рыночной экономикой одинакова и предусматривает:

установление верхних и нижних пределов колебания цен и индикативной или ус-
ловной цены, которую стремится поддерживать государство;

скупку либо продажу нескоропортящейся продукции в целях товарной интервен-
ции и поддержания желаемого уровня цен;

доходность ферм и отраслей производства.
В рамках государственной поддержки сельского хозяйства США существуют два

вида цен:
1) целевые (гарантированные) цены, которые распространяются на наиболее важ-

ные виды сельскохозяйственной продукции. Уровень целевых цен рассчитан таким
образом, чтобы они гарантировали уровень дохода для самофинансирования расши-
ренного воспроизводства на фермах со средним и пониженным уровнем затрат. Ре-
ализация фермерской продукции происходит по рыночным ценам, которые могут
быть выше, ниже либо равны целевым. Однако в конце года (иногда и в течение года
по авансовым платежам) фермер получает разницу между целевой ценой и ценой
реализации, если последняя ниже. Таким образом, именно целевая цена является
экономической реальностью для фермера, то есть окончательной ценой реализации,
которую стали называть гарантированной;
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2) залоговые цены (залоговые ставки). По залоговой фиксированной цене фер-
мер сдает в Товарно-кредитную корпорацию (ТКК) под залог всю продукцию в
случае, если рыночные цены складываются ниже залоговой цены. В соответствии с
положениями Сельскохозяйственного закона 1985 г. фермерам США предоставлено
право произведенную ими продукцию продать на свободном рынке, реализовать по
контрактам, заложить на хранение непосредственно в хозяйстве в ожидании более
высоких цен на рынке, сдать под залог в ТКК. В последнем случае заложенная
продукция в течение 9 месяцев может быть выкуплена фермером. Если этого не про-
изойдет, то она переходит в собственность ТКК, а фермер получит за нее денежную
компенсацию по залоговой цене (ставке) за вычетом издержек за хранение. Залоговая
цена (ставка) представляет собой нижний предел гарантированных цен на сельскохозяй-
ственную продукцию. Если в течение 9 месяцев мировые цены окажутся ниже залого-
вой ставки, то фермер может выкупить сданную продукцию по ценам мирового рын-
ка. Тем самым фермер получает чистую прибыль из-за разницы между залоговой
ставкой и ценой мирового рынка. В странах ЕС функционирует несколько иной це-
новой механизм: на сравнительно высоком уровне установлены целевые или ориен-
тирные цены, гарантирующие средним и крупным фермерским хозяйствам опреде-
ленный уровень дохода. Функцию минимальных цен выполняют цены вмешатель-
ства. По этим заранее фиксированным ценам сельскохозяйственную продукцию у
фермеров закупают государственные закупочные организации, что является действен-
ным средством против уменьшения рыночных цен ниже установленного минимума.

Во всех странах Западной Европы действует механизм гарантированных цен на
сельскохозяйственную продукцию. Так, в Финляндии есть три вида цен: целевые,
дотационные и дополнительные. Ежегодно Министерство сельского и лесного хо-
зяйства определяет целевые цены и утверждает их по согласованию с Центральной
организацией сельскохозяйственных товаропроизводителей. В течение года эти цены
можно корректировать с учетом темпов инфляции. Базисом целевых цен является
ценовая модель, разработанная по калькуляции себестоимости производства важ-
нейших сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах южных районов страны, то
есть с лучшими условиями производства. Для районов с худшими условиями пре-
дусмотрены дотации. Дотационные цены устанавливают по той же процедуре, что и
гарантированные, но на сельскохозяйственную продукцию, идущую на экспорт. При
этом если фермеры производят экспортируемую продукцию с издержками выше
дотационных цен, то убытки им не возмещают. Более того, если они превысили кво-
ты производства продукции на экспорт, то излишки не подлежат оплате по дотацион-
ным ценам. На сельскохозяйственную продукцию, произведенную сверх установ-
ленных государственных квот, предусмотрены дополнительные цены, которые варь-
ируют в зависимости от сложившейся ситуации на внутреннем рынке в отдельно
взятом районе страны (они, как правило, ниже целевых цен).

К особенностям ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в разви-
тых странах относится дифференциация целевых (гарантированных) цен по месяцам
хозяйственного года в пределах до 10 % их среднегодового уровня. Это предусмот-
рено с целью компенсации затрат фермерам за хранение нереализованной продук-
ции непосредственно в своих хозяйствах или на оплату тарифов коммерческих го-
сударственных складов. В последнем случае производится частичная компенсация
убытков от потерь сельскохозяйственной продукции при хранении.
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Один из важнейших показателей государственного регулирования сельского хо-
зяйства в развитых странах – уровень бюджетной поддержки фермерских цен на
произведенную 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. Начи-
ная с 80-х годов ХХ века уровень бюджетной поддержки фермерских цен повысил-
ся с 14,7 до 35,8 %, в том числе на растениеводческую продукцию – с 8,5 до 47,0,
животноводческую – с 20,0 до 28,5 %.

Общей основой ценообразования в АПК зарубежных стран является приведение
в соответствие закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию общественно
необходимым затратам на ее производство и реализацию. При этом стремятся учиты-
вать уровень и динамику мировых цен. Важнейшей функцией цены остается регули-
рование доходов сельского хозяйства для дальнейшего развития отрасли. Система
ценообразования предусматривает оперативное слежение за динамикой цен на сред-
ства производства, издержек и доходов в сельском хозяйстве, цен на конечную про-
дукцию и услуги АПК. Субсидии в странах ЕС достигли 45–50 % стоимости произ-
веденной фермерами товарной продукции, в Японии и Финляндии – 70 %. В США на
развитие сельского хозяйства в расчете на единицу продукции вкладывается средств
на 30 % больше, чем в другие отрасли. Помимо ценового механизма, общие для ЕС
нормы организации и регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия включают контроль за предоставлением бюджетных дотаций (национальный
аспект), а также общеевропейские меры, направленные на обеспечение доходов про-
изводителей, поддержание на определенном уровне розничных цен, что позволяет
унифицировать условия конкуренции как в области производства, так и в области
сбыта. Основным стремлением наднациональных органов ЕС является поиск средств
и методов в сфере поддержки производителя, которые обеспечивали бы ему при-
мерно равные позиции в каждой отдельной стране. В ЕС национальные дотации пре-
доставляются в рамках общеевропейской дотационной политики в соответствии с ее
принципами. Общеевропейская политика в аграрном секторе направлена на четкую
организацию рынков сбыта, поддержание фермерских доходов, помощь в реализа-
ции излишков продукции и решение ряда других проблем.

Национальная аграрная стратегия в странах ЕС является продолжением Единой
аграрной политики, однако существуют различия в направлениях и методах финан-
сирования сельского хозяйства. Например, на поддержку производства и рынков, в
добавление к системе ЕС, Дания расходует треть своего сельскохозяйственного
бюджета, Великобритания и Ирландия – 15 и 20 % соответственно. Почти все страны
половину национальных сельскохозяйственных бюджетов расходуют на структур-
ную политику (сюда входят модернизация и укрупнение ферм, улучшение земли и
других сельскохозяйственных ресурсов, улучшение оперативной деятельности фер-
меров, сокращение производственных издержек и развитие районов с неблагопри-
ятными условиями). По этим направлениям расходов наблюдаются значительные
различия. Например, Великобритания направляет на программы модернизации почти
треть своего сельскохозяйственного бюджета, а Нидерланды и Люксембург – менее
10 %. В целом в странах ЕС на поддержку начинающих фермеров направляется в
среднем 10 % от аграрных бюджетов, в том числе во Франции – 25 %, в Велико-
британии и Ирландии эта статья расходов незначительна. На бюджетные программы
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«Исследования и разработки» в среднем по ЕС направляется около 10 %, а в Нидер-
ландах – почти 30 % бюджета (рис. 2.1).

Так, в 2010 г. доля расходов на нужды Европейской сельскохозяйственной поли-
тики в бюджете ЕС составила более 40 % от всего бюджета, из которых 75 % направ-
лено на поддержание рынков сбыта и фермерских доходов, а 25 % – на реализацию
программ развития сельской местности. Из 43,8 млрд евро, предусмотренных на
развитие сельского хозяйства, прямые субсидии составили 39,3 млрд евро, рыноч-
ные интервенции – 3,9 и прочие субсидии 0,6 млрд евро (табл. 2.1).

Рис. 2.1. Бюджет Европейского союза в 2010 г., %
Примечание. Рисунок выполнен по данным источника [5].
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Таблица 2.1. Выделение сельскохозяйственных субсидий  
развитым странам ЕС-15 в 2000–2006 гг. 

 

Получено субсидий 

Страна всего, 
млн евро 

в том числе 
доля субсидий 
на развитие 
сельской ме-
стности, % 

Доля страны-
члена в объ-
еме с.-х. суб-
сидий ЕС, % 

Доля страны-
члена в с.-х. 
производстве 
ЕС-15, % 

Доля субси-
дий ЕС 
в объеме 

ВВП страны-
члена, % 

Нидерланды 6,9 6,2 2,6 7,2 0,21 
Бельгия 6,2 5,3 2,3 2,6 0,31 
Испания 35,6 10,1 13,2 12,3 0,64 
Ирландия 11,5 21,2 4,3 2,0 1,17 
Великобритания 25,8 4,6 9,6 8,4 0,21 
Италия 32,9 14,0 12,2 15,0 0,35 
Австрия 7,7 42,1 2,9 2,0 0,49 
Греция 14,2 7,1 5,3 4,0 1,17 
Люксембург 0,3 34,5 0,1 0,1 0,14 
Португалия 5,0 25,2 1,8 2,1 0,51 
Франция 62,0 8,8 23,0 22,6 0,55 
Швеция 5,8 19,7 2,2 1,6 0,30 
Германия 41,8 13,1 15,5 15,5 0,27 
Финляндия 5,8 38,5 2,1 1,4 0,56 
Дания 8,2 4,0 3,0 3,2 0,61 
Итого  269,7 12,2 100,0 100,0 0,40 
Примечание. Таблица составлена по данным источника [5]. 
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Бюджетные средства выделяются на финансирование следующих программ: сель-
скохозяйственные исследования; организация маркетинга и информации о рынках и
ценах; кредитование; консервация и изъятие земель; поддержка цен, закупка, ком-
пенсационные платежи; поддержка фермерских снабженческих и сбытовых коопе-
ративов, рыночные заказы; субсидирование продовольствия; экспортные субсидии;
международная продовольственная помощь.

В отношении ценового регулирования и государственной финансовой поддержки
аграрного сектора производства основным принципом, по-нашему мнению, должен
быть аграрный протекционизм, обеспечивающий эквивалентность товарного обмена
между сельским хозяйством и промышленностью, конкурентоспособность нацио-
нальных производителей на мировом рынке и социальную защиту работников сель-
ского хозяйства. В настоящее время такого эквивалентного обмена нет, цены на про-
дукцию сельского хозяйства низкие, соответствующие покупательной способности
населения, и темпы их роста значительно отстают от темпов роста цен на промыш-
ленную продукцию и услуги. Опасения правительства по поводу проблем сбыта
сельскохозяйственной продукции в случае перевыполнения нормы самообеспечен-
ности национального продовольственного рынка можно устранить, по нашему мне-
нию, путем государственных закупок части урожая по оптимальным ценам, стиму-
лируя тем самым фермеров увеличивать производство. В качестве крупного оптово-
го покупателя государство не только обеспечит резервные запасы, но и при необхо-
димости сможет регулировать цены на внутреннем рынке.

Таким образом, сельское хозяйство большинства стран пользуется множеством
льгот и преференций со стороны государства. Это обусловлено, с одной стороны,
особенностями сельскохозяйственного производства, с другой – стратегической важ-
ностью данной отрасли, признанной обеспечить продовольственную безопасность
риканская модели поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. У обе-
их моделей объемы государственной поддержки имеют четко обоснованные цели.
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ГЛАВА 3

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

3.1. Современное сельскохозяйственное
производство государств

Одной из стратегических отраслей экономики государств-членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства является сельское хозяйство. Стра-
ны занимают ведущие позиции по производству подсолнечника, ячменя, ржи, пше-
ницы, овса, сахара из сахарной свеклы, а также по экспорту пшеницы, ячменя, ржи.

Сельскохозяйственные угодья, в совокупности превышающие 280 млн га, со-
ставляют в общей территории страны: в Беларуси – 42 %, Казахстане – 32, России –
12 %. Доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в валовой добавленной
стоимости достигает: в Беларуси – 8,6 %, Казахстане – 4,5, России – 4,1 %. Основ-
ная часть сельскохозяйственной продукции в Республике Казахстан и Российской
Федерации производится в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах (71,7 и 52,3 % соответственно), а в Республике Беларусь – в крупных
сельскохозяйственных организациях (около 70 %).

Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции в странах
ТС и ЕЭП, отражающие современное экономическое состояние отрасли, представ-
лены на рисунке 3.1 и в таблицах 3.1–3.3.

Рис. 3.1. Тенденции изменения индексов производства продукции сельского
хозяйства в странах ТС и ЕЭП за 2010–2012 гг. (в % к предыдущему году)
Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь.
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 Анализ свидетельствует, что по всем объемным показателям первенство принад-
лежит России как наиболее крупному географическому центру ТС и ЕЭП. Агропро-
мышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство – являются веду-
щими системообразующими сферами экономики страны, формирующими агропро-
довольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудо-
вой и поселенческий потенциал сельских территорий. В 2012 г. объем продукции
сельского хозяйства в текущих ценах снизился на 2,2 % по сравнению с предыду-
щим годом и составил 3190,4 млрд руб. (справочно: прирост в 2011 г. составил 26 %).
В том числе по продукции растениеводства наблюдалось снижение на 13,4 %, а по
продукции животноводства – рост на 10,1 %.

Беларусь относится к странам с индустриально-аграрной экономикой. Сельское
хозяйство специализировано на выращивании традиционных для умеренных широт
культур. В растениеводстве преобладают зерновые (преимущественно ячмень, рожь,
пшеница), картофель, кормовые культуры. В связи со структурными преобразовани-
ями и ориентацией на возобновляемые источники энергии в республике расширяют-
ся объемы возделывания зернобобовых и масличных культур. В животноводстве в ос-
новном выращиваются крупный рогатый скот для производства молока и мяса, а также
свиньи и птица. Так, 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
произведенной продукции 65 % приходится на крупные сельскохозяйственные органи-
зации, 34 – хозяйства населения и 1 % – на крестьянские (фермерские) хозяйства.

В свою очередь Казахстан является одним из крупнейших производителей и
экспортеров сельскохозяйственных продуктов. На долю сельскохозяйственного произ-
водства приходится порядка 4–5 % ВВП страны. Республика обладает крупным аграр-
ным потенциалом по производству зерна, мясной и молочной продукции. По 30 позици-
ям она занимает на мировом аграрном рынке с 1 по 35 места, в том числе по 11 из них
входит в первую десятку. По поголовью лошадей, овец, коз, молочных коров Казахстан
входит в десятку мировых лидеров, по производству кумыса находится на 1 месте в
мире, конины – 3, каракуля – на 4. По итогам 2012 г. валовой продукт сельского хозяй-
ства Казахстана снизился на 15,3 % и составил 1938,9 млрд тенге, из них 917,7 млрд
тенге – продукция растениеводства и 1015,6 млрд тенге – продукция животноводства.

Соотношение абсолютных страновых показателей не отражает совокупную роль
той или иной страны в объеме производства сельскохозяйственной продукции и само-
обеспеченности продовольствием. Поэтому нами использован относительный показа-
тель – производство продукции на душу населения. Исчисленные на его основе частные
индексы по важнейшим видам сельскохозяйственной продукции подвергаются сум-
мированию и дают возможность определить интегральный индекс по всей совокупности
анализируемых продуктов, а с его помощью – и рейтинг государства по уровню обеспе-
ченности сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

Приведенный в таблице 3.3 рейтинг по производству основных видов сельскохо-
зяйственной продукции на душу населения за 2010–2012 гг. свидетельствует, что
первое место принадлежит АПК Республики Беларусь. По всем видам продукции стра-
на обеспечила себе количественное превосходство в расчете на душу населения.
Средний интегральный индекс рейтинга за три года составил 2,33, что в 2,35 и 2,50 раза
превышает данный показатель Казахстана (0,99) и России (0,93) соответственно.
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Он свидетельствует о существенном отрыве АПК Беларуси от партнеров по ТС и
ЕЭП. При этом Россия остается чистым импортером сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, импорт которой превысил экспорт на 23,8 млрд долл. США
за 2012 г. Казахстан также имеет отрицательное внешнеторговое сальдо по сельско-
хозяйственной продукции и продовольствию.

 3.2. Система государственной поддержки
сельского хозяйства

Одним из факторов повышения конкурентоспособности продукции и формиро-
вания равных условий доступа на общий аграрный рынок выступает государствен-
ная поддержка. Ее реализация осуществляется в соответствии со статьей 3 Соглаше-
ния о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства в странах
ТС и ЕЭП от 9 декабря 2010 г. и предусматривает следующие меры:

1) не оказывающие искажающего воздействия на торговлю (проведение науч-
ных исследований, борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных куль-
тур и животных, услуги по инфраструктуре и другие услуги общего характера (ин-
спекционные, консультативные, маркетинговые услуги). Финансирование данных мер
не ограничивается обязательствами государств-членов ТС и ЕЭП;

2) в наибольшей степени оказывающие искажающее воздействие на торгов-
лю. Эти меры являются запрещенными;

3) оказывающие искажающее воздействие на торговлю (субсидии, влияющие
на цену и себестоимость товара). Соглашение нацелено на регулирование этих мер.

В силу объективно сложившихся условий в государствах-членах Таможенного
союза и Единого экономического пространства сельскохозяйственной отрасли еже-
годно выделяется государственная поддержка. Основными факторами, которые обус-
лавливают необходимость государственной финансовой поддержки в условиях гло-
бализации экономик и либерализации внешней торговли, являются:

во-первых, повышение устойчивости развития отрасли и ее конкурентоспособности;
во-вторых, обеспечение продовольственной безопасности на основе преимуще-

ственно собственного производства;
в-третьих, наращивание экспортного потенциала, активизация экспорта, создание

системы продвижения национальных товаров на зарубежные рынки;
в-четвертых, защита отечественного агропромышленного производства от небла-

гоприятного воздействия иностранной конкуренции.
В целом, сравнивая объемы и структуру мер государственной поддержки сельского

хозяйства Беларуси, Казахстана и России, нами выявлены отличительные особенности
ее использования. Так, в Республике Беларусь ее уровень выше, чем в Российской
Федерации и Республике Казахстан как в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий,
так и по отношению к стоимости сельскохозяйственных товаров (табл. 3.4).

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 в России и Казахстане; валовое производство продукции, валовой внутренний
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продукт на гектар сельхозугодий и на одного работника также превышают эти пока-
затели других стран-участниц ТС и ЕЭП (табл. 3.5). Производство сельскохозяй-
ственных культур, а также продукции животноводства в расчете на душу населения в
Беларуси выше, особенно по картофелю, молоку и мясу скота и птицы в убойном весе.

В Беларуси высока доля стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в ВВП страны, которая на протяжении ряда лет составляет более 50 %.

Сопоставление объемов и структуры финансовых затрат Беларуси, Казахстана и
России в рамках государственной поддержки сельского хозяйства позволяет утвер-
ждать, что структура мер по направлениям отличается (табл. 3.6).

Таблица 3.4. Совокупные меры государственной поддержки сельского  
хозяйства в странах ТС и ЕЭП, 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 искажаю-
щее влияние на торговлю, % 

11,8 3,05 4,03 

Примечание. Таблица составлена на основании представленной информации (уведомления) 
об объемах государственной поддержки сельского хозяйства в Европейской экономической ко-
миссии (ЕЭК) ТС и ЕЭП. 

* СМП – совокупные меры поддержки («зеленая и желтая корзины»). 
** Совокупные меры поддержки Казахстана рассчитаны исходя из площади используемых 

сельскохозяйственных угодий (89,9 млн га). 
 

Таблица 3.5. Основные показатели эффективности  
сельского хозяйства стран ТС и ЕЭП в 2011 г. 

 

Показатели Беларусь Казахстан Россия 
Продукция сельского хозяйства,  
долл. США в расчете: 
на 1 га площади сельхозугодий 1 119 173 611 
     1 работника 27 695 7 101 17 403 

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

Доля экспорта аграрной продукции  
в экспорте товаров страны, % 9,7 2,2 2,6 

Удельный вес экспорта в валовой стоимости 
продукции сельского хозяйства, % 40,4 12,2 12,0 

Удельный вес экспорта в ВВП страны, % 7,5 1,0 0,7 
Удельный вес экспорта в ВВП сельского  
хозяйства и пищевой промышленности, % 55,6 14,2 12,7 

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике, Федеральной службы госу-
дарственной статистики Российской Федерации. 
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Таблица 3.6. Сравнительный анализ государственной поддержки сельского  
хозяйства Беларуси, Казахстана и России, 2011 г. 

 

Беларусь Казахстан Россия 

Основные направления  
государственной поддержки 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

А. Меры государственной под-
держки, не оказывающие иска-
жающее влияние на торговлю  

209,2 7,7 1625,9 77,6 1851,2 28,3 

научные исследования, в том 
числе общего характера, иссле-
дования в связи с программами 
охраны окружающей среды и 
исследовательские программы 
по конкретным товарам 

19,6 0,7 42,1 2,0 1,1 0,02 

борьба с вредителями растений 
и болезнями животных, вклю-
чая общие меры борьбы с вре-
дителями растений и болезня-
ми животных, а также меры 
безопасности, относящиеся к 
конкретному товару (напри-
мер, системы раннего преду-
преждения, карантин, уничто-
жение) 

6,1 0,2 219,6 10,5 67,3 1,0 

общая и специальная  
подготовка кадров 71,3 2,6 – – 588,9 9,0 

распространение информации, 
консультативные услуги,  
включая предоставление 
средств для облегчения пере-
дачи информации и результа-
тов исследований производи-
телям и потребителям 

0,9 0,03 3,5 0,2 19,9 0,3 

инспекционные услуги, вклю-
чая общие инспекционные ус-
луги и проверку отдельных 
сельскохозяйственных товаров 
для целей здравоохранения, 
безопасности, стандартизации 
и сортировки по качеству 

10,0 0,4 3,5 0,2 1,8 0,03 

услуги по маркетингу и про-
движению сельскохозяйствен-
ных товаров, включая марке-
тинговую информацию, кон-
сультации и продвижение кон-
кретных сельскохозяйственных 
товаров  

0,04 0,001 2,1 0,1 – – 
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Продолжение таблицы 3.6 

Беларусь Казахстан Россия 

Основные направления  
государственной поддержки 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

услуги, связанные с инфра-
структурой, включая электро-
снабжение, дороги и другие 
пути сообщения, водоснабже-
ние, плотины и дренажные сис-
темы, а также работы по созда-
нию инфраструктуры в сочета-
нии с программами по охране 
окружающей среды 

27,2 1,0 376,6 18,0 885,5 13,5 

создание государственных  
резервов для обеспечения про-
довольственной безопасности 

– – 103,4 5,0 266,7 4,1 

«несвязанная» поддержка  
доходов 4,2 0,2 – – – – 

содействие структурным изме-
нениям посредством стимули-
рования инвестиций 

– – 875,1 41,7 – – 

выплаты по программам  
охраны окружающей среды 39,4 1,4 – – – – 

выплаты по программам  
региональной помощи 30,6 1,1 – – 20,0 0,3 

В. Меры, оказывающие иска-
жающее воздействие на взаим-
ную торговлю сельскохозяйст-
венными товарами государств 
Сторон 

2513,0 92,3 470,2 22,4 4696,8 71,7 

В1. Меры поддержки без при-
вязки к конкретному продукту 2467,9 90,7 341,5 16,3 4570,1 69,8 

финансирование затрат по об-
служиванию кредитов, частич-
ное или полное погашение обя-
зательств по возврату заемных 
средств, за исключением ис-
полнения гарантий (компенса-
ция потерь банков в связи с 
выдачей льготных кредитов ор-
ганизациям АПК, возмещение 
этим организациям части про-
центов за пользование креди-
тами и др.) 

577,2 21,2 51,2 2,4 2740,6 41,9 

частичная или полная бюджет-
ная компенсация затрат на 
энергоресурсы 

10,2 0,4 127,2 6,1 – – 
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Продолжение таблицы 3.6 

Беларусь Казахстан Россия 

Основные направления  
государственной поддержки 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

частичная или полная бюджет-
ная компенсация затрат по при-
обретению удобрений, семян, 
комбикормов, средств защиты 
растений 

230,5 8,5 44,6 2,1 529,7 8,1 

частичная или полная бюджет-
ная компенсация затрат по при-
обретению и ремонту техники 

111,0 4,1 0,4 0,02 – – 

финансирование расходов по 
лизингу сельскохозяйственной 
техники, в том числе погаше-
ние задолженности по креди-
там, выданным организациям, 
уполномоченным на осуществ-
ление закупок с.-х. техники на 
условиях лизинга 

17,3 0,6 – – 116,5 1,8 

государственная поддержка 
племенного животноводства, 
птицеводства 

13,2 0,5 34,7 1,7 213,1 3,3 

государственная поддержка 
элитного семеноводства 6,2 0,2 16,5 0,8 98,3 1,5 

расходы, связанные с ремонт-
но-эксплуатационными рабо-
тами на внутрихозяйственной 
мелиорационной сети  

81,6 3,0 – – – – 

возмещение затрат на уплату 
страховых взносов по страхо-
ванию урожая, скота, птицы 

5,5 0,2 8,2 0,4 203,4 3,1 

предоставление гарантии вы-
полнения обязательств 413,6 15,2 – – – – 

отсрочка исполнения обяза-
тельств по платежам в Феде-
ральный (республиканский) 
бюджет и бюджеты админист-
ративно-территориальных еди-
ниц  

222,7 8,2 – – – – 

льготное или безвозмездное 
предоставление товаров или 
услуг 

0,3 0,01 – – – – 

прочие, относящиеся к данной 
группе меры поддержки 778,7 28,6 58,9 2,8 668,5 10,2 
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Окончание таблицы 3.6 
Беларусь Казахстан Россия 

Основные направления  
государственной поддержки 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

Сумма, 
млн 
долл. 
США 

Струк-
тура,  

% 

В2. Меры поддержки, оказывае-
мой с привязкой к  конкретным 
продуктам  

45,1 1,7 128,5 6,1 126,6 1,9 

субсидии на продукцию расте-
ниеводства – всего 25,7 0,9 – – 26,4 0,4 

из них: 
на зерновые и зернобобовые 1,9 0,1 – – – – 
лен-долгунец 12,4 0,5 – – 11,4 0,2 
картофель 2,4 0,1 – – – – 
другие виды продукции  
растениеводства 9,0 0,3 – – 15,0 0,2 

субсидии на продукцию  
животноводства – всего 19,4 0,7 128,5 6,1 100,3 1,5 

из них на продукцию: 
мясного скотоводства 13,4 0,5 – – – – 
молочного скотоводства 6,0 0,2 – – – – 
овцеводства и козоводства – – – – 30,4 0,5 
северного оленеводства – – – – 64,5 1,0 
другие виды продукции  
животноводства 0,04 0,001 – – 5,4 0,1 

Господдержка – всего  2 722,3 100,0 2 096,1 100,0 6 548,0 100,0 
Валовая стоимость произведен-
ных сельскохозяйственных  
товаров 

21 226,9 – 15 392,8 – 116 597,4 – 

Уровень государственной под-
держки, оказывающей иска-
жающее влияние на торговлю, % 

11,8 – 3,05 – 4,03 – 

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

В Беларуси основная доля (92,3 %, или 2,5 млрд долл. США) приходится на меры
государственной поддержки, оказывающие искажающее воздействие на торговлю,
то есть меры, обеспечивающие поддержку непосредственно производства 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). Такая низкая доля мер «желтой корзины» в 2011 г. в Казахстане
объясняется тем, что в данный период основные средства сельскому хозяйству выделя-
лись по статье «содействие структурным преобразованиям посредством стимулирова-
ния инвестиций», а именно на денационализацию сельскохозяйственных угодий.

В Беларуси, России и Казахстане меры «желтой корзины» распределяются в ос-
новном без привязки к конкретному продукту, что снижает эффективность их ис-
пользования. Опыт государственной поддержки сельского хозяйства в европейских
странах подтверждает этот вывод.
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В Беларуси и России достаточно большие суммы, включаемые в расходы по
поддержке сельского хозяйства, выделяются на финансирование затрат по обслужи-
ванию кредитов, частичное или полное погашение обязательств по возврату заем-
ных средств, а также финансирование расходов по лизингу сельскохозяйственной
техники, в том числе погашение задолженности по кредитам, выданным организа-
циям, уполномоченным на осуществление закупок сельскохозяйственной техники
на условиях лизинга. В Беларуси сумма этих затрат составила в 2011 г. 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 Беларуси, в отличие от России и Казахстана, значительные суммы средств го-
сударственной поддержки включают предоставление гарантии выполнения обяза-
тельств (413,6 млн долл. США, или 15,2 %) и отсрочку исполнения обязательств по
платежам в республиканский бюджет и бюджеты административно-территориальных
единиц (222,7 млн долл. США, или 8,2 %). В этой связи правомерно отметить, что
как в Беларуси, так и в России достаточно большой удельный вес в затратах на
государственную поддержку приходится на организации сферы услуг: в Беларуси –
около 51 %, в России – 47 %.

Анализ направлений поддержки трех стран свидетельствует, что по отдельным
позициям существуют разные подходы к расчету, распределению и включению объе-
мов государственных субсидий в ту или иную группу. Особенно в части отнесения мер,
оказывающих искажающее воздействие на торговлю – «желтая корзина». В частно-
сти, вызывает сомнение отсутствие в уведомлении сумм финансовой поддержки по
некоторым направлениям в Казахстане и России:

в Казахстане это компенсация затрат на энергоресурсы, а также субсидирование
отрасли растениеводства постановлением Правительства Республики Казахстан от
4 марта 2011 г. № 221 «Об утверждении Правил субсидирования из местных бюдже-
тов на повышение урожайности и качества продукции растениеводства», в том чис-
ле на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов. В соответствии с дан-
ным документом субсидии выделяются на отрасль растениеводства по следующим
направлениям:

– удешевление (до 40 %) стоимости горюче-смазочных материалов и других то-
варно-материальных ценностей, необходимых для весенне-полевых работ;

– частичное возмещение (до 40 %) стоимости затрат на закладку и выращивание
многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда;

– полное возмещение владельцам хлопка стоимости затрат на экспертизу каче-
ства хлопка-волокна;

– полное возмещение владельцам хлопка стоимости затрат на экспертизу каче-
ства хлопка-сырца при приемке в хлопкоперерабатывающие организации;

– удешевление (до 50 %) стоимости удобрений (за исключением органических) и
стоимости затрат на обработку сельскохозяйственных культур гербицидами, произ-
веденными (формулированными) отечественными производителями;

в Российской Федерации – молочное и мясное скотоводство, несмотря на то, что
действует постановление Правительства от 21 марта 2011 г. № 179 «Об утверждении
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного
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поголовья крупного рогатого скота», которое направлено на оказание финансовой
помощи в зависимости от удельного веса поголовья. Также существует некоторая
несогласованность формирования «зеленой корзины». Это касается отнесения ус-
луг, связанных с мелиоративными работами.

Одной из важнейших проблем для государств-членов ТС и ЕЭП является повы-
шение эффективности использования государственной поддержки сельского хозяй-
ства. В мировой практике основным критерием эффективности использования вы-
деляемых финансовых средств является повышение уровня доходов производите-
лей сельскохозяйственной продукции, который определяется дополнительным про-
изводством продукции, ее рентабельностью и конкурентоспособностью, произве-
денной добавленной стоимостью. В связи с этим нами проведен анализ влияния вы-
деляемых отрасли в странах ТС и ЕЭП субсидий на результаты ее работы по следу-
ющим показателям (табл. 3.7).

Несмотря на то, что в Беларуси сельское хозяйство занимает более весомую долю
в экономике страны, чем в Казахстане и России (по уровню ВВП сельского хозяй-
ства в ВВП страны, а также по валовому производству продукции на гектар сельхоз-
угодий и на одного работника), уровень государственной поддержки в ВВП сельско-
го хозяйства превышает этот показатель в других странах ТС и ЕЭП, и особенно в
Российской Федерации. Соответственно в Беларуси и валовая стоимость сельскохо-
зяйственной продукции на 1 долл. США господдержки ниже, чем в России. Рента-
бельность реализованной продукции (с учетом господдержки) в Беларуси также
несколько ниже, чем в Казахстане и России (рис. 3.2).

Сравнительный анализ рентабельности сельскохозяйственной продукции по стра-
нам ТС и ЕЭП показывает, что в Казахстане и России результативность аграрной
отрасли с учетом господдержки или без нее выше, чем в Беларуси. Основными
факторами, обуславливающими менее эффективное использование господдержки в
Беларуси в сравнении с Казахстаном и Россией, являются: более низкие закупочные
цены и более дорогие энергоресурсы, налоговая система, система кредитования и
страхования.

Анализ показывает, что за 2012 г. рентабельность зерна и мяса в Беларуси и Рос-
сии находится практически на одинаковом уровне (исключение составляет для Бела-
руси – мясо овец, России – мясо КРС). Однако в Беларуси при расчете показателя
рентабельности продукции учтены субсидии государства, что свидетельствует о бо-
лее низком уровне конкурентоспособности исследуемых товаров (табл. 3.8).

В соответствии с этим нами проанализирована структура затрат на производство
сельскохозяйственной продукции по Беларуси и России за 2012 г. (рис. 3.3).

 Основную долю в структуре затрат на производство занимают материальные зат-
раты, включая сырье и материалы, топливо и энергию, а также затраты на оплату
труда. Данные позиции в Беларуси занимают 91,6 %, что на 12,3 п. п. больше, чем в
России (79,3 %). Это свидетельствует о значительном влиянии на конкурентоспособ-
ность продукции на рынках ТС и ЕЭП, а также об имеющихся резервах ее повышения.

Таким образом, разный уровень государственной поддержки в Беларуси, Ка-
захстане и России обусловлен как объективными факторами функционирования
отрасли, так и аграрной политикой стран. Вопрос относительно государственной
поддержки должен рассматриваться исходя из стратегических целей агропро-
мышленной политики.
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Рис. 3.2. Уровень рентабельности реализованной продукции
в странах ТС и ЕЭП за 2010–2012 гг., %

Примечание. Отсутствуют данные по рентабельности реализованной продукции
(с учетом субсидий) в Республике Казахстан за 2012 г.
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Таблица 3.8. Сравнительный анализ уровня рентабельности зерна и мяса 
в Беларуси и России за 2010–2012 гг., % 

 

Беларусь* Россия** 
Показатели 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Рентабельность  
реализации зерна –14,7 15,3 26,2 10,1 21,4 26,4 

Рентабельность  
реализации мяса:  
крупного рогатого 
скота –32,3 –7,9 12,2 –28,9 –24,4 –19,9 
свиней 1,8 13,7 19,4 22,0 22,8 29,1 
овец –50,0 –32,7 –10,8 –5,1 –5,1 9,7 
птицы 14,0 18,1 18,2 12,2 10,2 13,7 
* С учетом субсидий. 
** Без учета субсидий (в расчете рентабельности от реализации не учитываются внереали-

зационные расходы, в том числе проценты к уплате по кредитам и займам). 
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Рис. 3.3. Структура затрат на производство сельскохозяйственной
продукции по Беларуси и России за 2012 г., %

Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь, национального доклада «О ходе и результатах реализации в 2012 г.
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия на 2008–2012 гг.», утвержденного

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2013 г. № 753-р.

Тем не менее для всех стран-участниц ТС и ЕЭП существует объективная необхо-
димость совершенствования методов и способов использования государственной
поддержки, обеспечивающих повышение ее эффективности. В связи с этим основ-
ными направлениями использования государственной поддержки должны быть: раз-
витие более эффективных отраслей, производство экспортоориентированной про-
дукции, создание импортозамещающих производств, а также стимулирование инно-
вационных технологий производства и сбыта продукции. При этом необходимо уве-
личить долю мер с привязкой к конкретному продукту. Необходима поддержка экс-
портеров по выходу на внешние рынки, что требует определенных финансовых зат-
рат. Кроме того, использование мер государственной поддержки сельского хозяй-
ства требует совершенствования механизмов ее распределения, в первую очередь,
переориентацию на поддержку, которая не оказывает или оказывает минимальное
воздействие на производство и торговлю, то есть на меры «зеленой корзины».

3.3. Оценка условий взаимной торговли
государств-членов ТС и ЕЭП

Для оценки условий взаимной торговли Беларуси, Казахстана, России как на-
правления формирования эффективной конкурентной среды на рынке Таможенного
союза нами использована методика, основанная на расчете индексов средних цен и
физического объема экспорта и импорта товаров по странам и в целом по интеграци-
онному объединению (табл. 3.9, 3.10). Они являются наиболее удобным аналитичес-
ким средством для отслеживания динамики экспорта и импорта аграрной продукции в
сопоставимых ценах, позволяют рассчитывать показатели условий торговли, дают
возможность оценивать влияние изменения цен экспортируемых и импортируемых
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продовольственных товаров на состояние экономики. Также могут быть использованы
в качестве дефлятора фактических объемов экспортно-импортных потоков при расчете
валового внутреннего продукта.

1. Индекс средних цен внешней торговли (экспорта/импорта) аграрной продук-
цией характеризует изменение уровня цен на экспортируемые/импортируемые това-
ры в отчетном периоде по сравнению к базисным:

,qp/qpI
0100p ∑=   (3.1)

где p0 – цена экспорта/импорта отчетного периода, тыс. долл. США;
p1 – цена экспорта/импорта базисного периода, тыс. долл. США;
q0 – объем экспорта/импорта отчетного периода, т (тыс. т).
2. Индекс среднего физического объема внешней торговли (экспорта/импорта)

аграрной продукцией характеризует изменение объемов экспорта/импорта товаров
при условии, что цены на экспортируемые /импортируемые товары в отчетном пери-
оде по сравнению с базисным периодом не изменялись:

,qp/qpI
1101q ∑=    (3.2)

где p1q0 – расчетная стоимость экспорта/импорта, тыс. долл. США;
p1q1 – стоимость экспорта/импорта базисного периода, тыс. долл. США;
q1 – объем экспорта/импорта базисного периода, т (тыс. т).
3. При анализе тенденций развития внешней торговли нами учитывался показа-

тель – индекс условий взаимной торговли (terms of trade index), определяемый как
отношение индекса средних цен экспорта аграрной продукции к индексу средних
цен импорта аналогичной продукции. Он отражает соотношение взаимного спроса и
взаимного предложения на экспорт и импорт каждой страны ТС и ЕЭП и является
важнейшим ориентиром для их внешнеэкономической политики в целом и АПК в
частности. Это соотношение относительного спроса и предложения справедливо и
для любого конкретного товара, и для страны в целом. Поэтому условия торговли,
как экономический показатель, нами представлены в следующих основных формах:

товарные, или чистые, бартерные условия торговли (commodity, net barter terms
of trade) – соотношение экспортных и импортных цен определенного товара или
индекса экспортных и импортных цен в целом:

,II рирэоУТТ =  (3.3)

где ТоУТ – товарные, или чистые, бартерные условия торговли;
Ipэ – индекс средних цен экспорта;
Iри – индекс средних цен импорта;
доходные условия торговли (income terms of trade) – индекс, показывающий по-

тенциал страны в импорте товаров за счет выручки, получаемой от экспорта в це-
лом. Он вычисляется как товарные условия торговли, умноженные на количествен-
ный индекс экспорта (Iq). Его рост показывает, что в силу растущих доходов от
экспорта импортный потенциал увеличивается:

 ,I)II( q×= рирэоУТД  (3.4)

где ДоУТ – доходные условия торговли.
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Резервы внешнеэкономической конкурентоспособности продукции АПК сконцен-
трированы в области внешней торговли. При этом экспорт как инструмент регулиро-
вания внешнеэкономической конкурентоспособности является фактором стабилиза-
ции и роста эффективности сельскохозяйственного производства.

Резервы экспорта продовольственных товаров Беларуси в 2011–2012 гг. по боль-
шинству товарных групп зависели от физических объемов экспорта. Уровень цен
экспорта имел превалирующее значение только для таких групп товаров, как живые
животные, мясо и пищевые мясные продукты, рыба и ракообразные, готовые про-
дукты из мяса и рыбы (рис. 3.4).

В рассматриваемый период резервы экспорта продовольственных товаров Ка-
захстана в основном зависели от физических объемов поставок (11 товарных групп),
что представлено на рисунке 3.5. Условия торговли оказали большее влияние на
экспорт только по 4 товарным группам (живые животные, продукты животного про-
исхождения, в другом месте не включенные, масличные семена и плоды, сахар и
кондитерские изделия из сахара).

Оценка экспорта продовольственных товаров России показывает, что по 9 товар-
ным группам результаты торговли зависели от физического объема (живые живот-
ные, овощи и корнеплоды, молочная продукция, фрукты и орехи, злаки, масличные
семена и плоды, жиры и масла, сахар и кондитерские изделия, готовые продукты из
зерна и муки) (рис. 3.6). Условия торговли имели превалирующее значение для эк-
спорта рыбы и ракообразных, продуктов животного происхождения, в другом месте
не включенных, продукции мукомольно-крупяной промышленности и для продук-
тов позиции «разные пищевые продукты». В свою очередь, цены оказали большее
влияние лишь на экспорт мяса и пищевых мясных продуктов.

 Анализ данных по конкурентоспособности экспортируемых продовольственных
товаров из стран-участниц Таможенного союза показал, что в основном резервы
экспорта зависели от физических объемов. Это подтверждают данные, представлен-
ные на рисунке 3.7, в целом по Таможенному союзу. На большинство товарных
групп оказал влияние физический объем экспорта (рыба и ракообразные, молочная
продукция, овощи и корнеплоды, фрукты и орехи, злаки, масличные семена и пло-
ды, жиры и масла, сахар и кондитерские изделия, готовые продукты из зерна и
муки, продукты переработки овощей). Уровень цен повлиял на эффективность экс-
порта лишь по 3 группам продовольственных товаров – живые животные, мясо и
пищевые мясные субпродукты, готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных.

 Данные по оценке конкурентоспособности импортируемых продовольственных
товаров Беларуси указывают, что из общего количества исследуемых товарных групп
продовольствия физический объем импорта в большей степени имел значение для
10 групп (живые животные, мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба и ракооб-
разные, молочная продукция, продукты животного происхождения, в другом месте
не включенные, фрукты и орехи, масличные семена и плоды, сахар, продукты пере-
работки овощей и разные пищевые продукты). Для остальных 6 товарных групп
большее влияние оказали цены (рис. 3.8).

 В Казахстане на конкурентоспособность импортируемых продовольственных то-
варов по 8 группам (живые животные, мясо и пищевые мясные субпродукты, молочная
продукция, продукты животного происхождения, в другом месте не включенные,
масличные семена и плоды, сахар и кондитерские изделия из сахара, съедобные
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Рис. 3.5. Конкурентоспособность основных экспортируемых
продовольственных товаров Казахстана в 2011–2012 гг.

Рис. 3.4. Конкурентоспособность основных экспортируемых
продовольственных товаров Беларуси в 2011–2012 гг.*

* Здесь и далее на рисунках 3.5–3.11: 1 – живые животные; 2 – мясо и пищевые мясные
субпродукты; 3 – рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; 4 – молочная
продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом
месте не включенные; 5 – продукты животного происхождения, в другом месте не включенные;
6 – овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды; 7 – съедобные фрукты и орехи;
кожура цитрусовых плодов или корки дынь; 8 – злаки; 9 – продукция мукомольно-крупяной
промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина; 10 – масличные семена и плоды;
прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома
и фураж; 11 – жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения; 12 –
готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных; 13 – сахар и кондитерские изделия из сахара; 14 – готовые продукты из зерна
злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия; 15 – продукты переработки
овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений; 16 – разные пищевые продукты.
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Рис. 3.8. Конкурентоспособность основных импортируемых продовольственных
товаров Беларуси в 2011–2012 гг.
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Рис. 3.6. Конкурентоспособность основных экспортируемых продовольственных
товаров России в 2011–2012 гг.

Рис. 3.7. Конкурентоспособность основных экспортируемых продовольственных
товаров Таможенного союза в 2011–2012 гг.
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фрукты и орехи, продукты переработки овощей и фруктов) в большей степени ока-
зали влияние физические объемы импорта (рис. 3.9). От цен зависела конкурентос-
пособность импорта овощей и корнеплодов, злаков, жиров и масел, готовых про-
дуктов из мяса и рыбы, готовых продуктов из зерна и муки.

 Результаты оценки конкурентоспособности импортируемых продовольственных то-
варов России несколько отличаются от ситуации в Беларуси и Казахстане (рис. 3.10).

 Объемы импорта и уровень цен в одинаковой степени оказали влияние на конку-
рентоспособность импорта продовольствия. Объемы поставок в большей степени
имели значение для таких видов продовольствия, как молочная продукция, фрукты и
орехи, продукция мукомольно-крупяной промышленности, готовые продукты из мяса,
готовые продукты из зерна и муки. В то же время цены повлияли на конкурентоспособ-
ность импорта живых животных, овощей и корнеплодов, масличных семян и плодов,
сахара и кондитерских изделий из сахара, продуктов переработки овощей и фруктов.

Рис. 3.9. Конкурентоспособность основных импортируемых
продовольственных товаров Казахстана в 2011–2012 гг.

Рис. 3.10. Конкурентоспособность основных импортируемых
продовольственных товаров России в 2011–2012 гг.
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Рис. 3.11. Конкурентоспособность основных импортируемых
продовольственных товаров Таможенного союза в 2011–2012 гг.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Индекс средних цен импорта Индекс среднего физического объема импорта

Для импорта таких групп продовольствия, как мясо и пищевые мясные субпродук-
ты, рыба и ракообразные, продукты животного происхождения, в другом месте не
включенные, фрукты и орехи, жиры и масла, разные пищевые продукты влияние
уровня цен и физических объемов было одинаковым. В целом по Таможенному союзу
на конкурентоспособность по 7 группам продовольствия (мясо и пищевые мясные суб-
продукты, рыба и ракообразные, продукты животного происхождения, в другом ме-
сте не включенные, фрукты и орехи, продукция мукомольно-крупяной промышлен-
ности, готовые продукты из зерна и муки, продукты переработки овощей и фруктов)
в большей степени оказали влияние физические объемы торговли (рис. 3.11). В свою
очередь, уровень цен сказался на конкурентоспособности импорта живых животных,
рыбы и ракообразных, молочной продукции, овощей и корнеплодов, масличных се-
мян и плодов, жиров и масел, сахара и кондитерских изделий. По злакам и готовым
продуктам из мяса и рыбы влияние цен и объемов импорта было одинаковым.

 В таблице 3.11 представлены расчетные данные по товарным и доходным усло-
виям взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием стран
ТС и ЕЭП. Так, наиболее выгодные товарные условия поставки экспорта в 2012 г. на
территорию ТС Республика Беларусь имела по 7 товарным позициям: мясо и пищевые
мясные продукты (1,1); продукты животного происхождения (1,3); злаки (1,4); продук-
ция мукомольно-крупяной промышленности (1,8); жиры и масла животного и расти-
тельного происхождения (1,3); готовые продукты из мяса (1,1), зерна злаков, муки (1,3).

Что касается наиболее доходных условий внешней торговли Беларуси аграрной
продукцией в Казахстане и России, то здесь отмечается только 5 товарных групп, обес-
печивающих стране импорт товаров за счет экспортной выручки: продукты животного
происхождения (1,3); злаки (1,4); жиры и масла животного и растительного про-
исхождения (6,5); готовые продукты из зерна злаков, муки (1,43); сахар и кондитерские
изделия из сахара (1,1). При этом 5 групп экспортных товаров получили наиболее вы-
годные товарные и доходные условия на рынке стран ТС и ЕЭП: продукты животного
происхождения; злаки; жиры и масла животного и растительного происхождения; гото-
вые продукты из зерна злаков, муки; сахар и кондитерские изделия из сахара.
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Таблица 3.11. Оценка условий взаимной торговли аграрной продукцией 
стран ТС и ЕЭП в 2012 г. 

 

Беларусь Казахстан Россия 
Продукция товарные 

условия 
доходные 
условия 

товарные 
условия 

доходные 
условия 

товарные 
условия 

доходные 
условия 

Живые животные 0,8 0,16 1,1 0,88 0,4 0,52 
Мясо и пищевые 
субпродукты 1,1 0,77 0,3 0 1,3 1,43 

Рыба и ракообразные 1,0 1,0 0,7 0,77 1,1 1,1 
Молочная продукция; 
яйца птиц; мед нату-
ральный 

0,5 0,6 0,9 1,17 1,0 1,1 

Продукты животного 
происхождения 1,3 1,3 5,8 2,9 1,3 1,43 

Овощи и некоторые 
съедобные корнепло-
ды и клубнеплоды 

0,5 0,85 0,8 2,24 0,9 1,17 

Съедобные фрукты  
и орехи 0,7 0,7 1,1 3,74 0,7 1,26 

Злаки 1,4 1,4 0,9 1,98 1,1 1,32 
Продукция мукомоль-
но-крупяной промыш-
ленности 

1,8 0,72 1,0 1,2 1,6 0,48 

Масличные семена 
и плоды 0,4 0,68 1,8 4,14 0,8 1,52 

Жиры и масла живот-
ного или растительно-
го происхождения 

1,3 6,5 0,8 1,28 1,0 2,1 

Готовые продукты из 
мяса, рыбы или рако-
образных 

1,1 0,77 1,0 1,6 1,1 1,1 

Сахар и кондитерские 
изделия из сахара 1,0 1,1 1,7 1,02 0,5 0,85 

Готовые продукты из 
зерна злаков, муки, 
крахмала или молока 

1,3 1,43 0,8 1,28 1,0 1,1 

Продукты переработки 
овощей, фруктов,  
орехов 

0,7 0,77 0,9 0,9 1,1 1,21 

Разные пищевые  
продукты 1,1 0,88 1,0 1,3 1,1 1,1 

Примечание. Таблица составлена по данным Евразийской экономической комиссии. 
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По итогам 2012 г. наиболее выгодные товарные условия по экспорту сельскохо-
зяйственной продукции в Беларусь и Россию Казахстан имел по 5 товарным груп-
пам: живые животные (1,1); продукты животного происхождения (5,8); съедобные
фрукты и орехи (1,1); масличные семена и плоды (1,8); сахар и кондитерские изде-
лия из него (1,7).

Непосредственно по доходным условиям преимущество было у 10 товарных по-
зиций: мед натуральный (1,17); продукты животного происхождения (2,9); овощи
(2,24); злаки (1,98); продукты мукомольно-крупяной промышленности (1,2); мас-
личные семена и плоды (4,14); жиры и масла растительного или животного проис-
хождения (1,28); готовые продукты из мяса, рыбы (1,6); злаков зерна, муки (1,28);
съедобные фрукты и орехи (3,74). При этом 4 группы экспортных товаров Казахста-
на получили наиболее выгодные товарные и доходные условия на рынке стран ТС и
ЕЭП: продукты животного происхождения; съедобные фрукты и орехи; масличные
семена и плоды; сахар и кондитерские изделия из сахара.

Анализ показывает, что наиболее выгодные товарные условия экспорта России в
2012 г. имели 8 товарных групп: мясо и мясные пищевые субпродукты (1,3); рыба и
ракообразные (1,1); продукты животного происхождения (1,3); злаки (1,1); продукты
мукомольно-крупяной промышленности (1,6); готовые продукты из мяса, рыбы (1,1);
продукты переработки овощей, фруктов, орехов (1,1); разные пищевые продукты (1,1).

Что касается наиболее доходных условий внешней торговли России аграрной
продукцией в Казахстане и Беларуси, то здесь отмечается только 13 товарных групп,
обеспечивающих стране импорт товаров за счет их экспортной выручки: мясо и
пищевые мясные субпродукты (1,43); рыба и ракообразные (1,1); молочная продук-
ция; яйца; мед натуральный (1,1); продукты животного происхождения (1,43); ово-
щи (1,17); фрукты и орехи (1,26); злаки (1,32); масличные семена и плоды (1,52);
жиры и масла животного и растительного происхождения (2,1); готовые продукты
из мяса, рыбы (1,1); зерна злаков, муки (1,1); продукты переработки овощей, фрук-
тов, орехов (1,21); разные пищевые продукты (1,1). При этом 7 групп экспортных
товаров России получили наиболее выгодные товарные и доходные условия на рын-
ке стран ТС и ЕЭП: мясо и пищевые мясные субпродукты; рыба и ракообразные;
продукты животного происхождения; злаки; готовые продукты из мяса, рыбы; про-
дукты переработки овощей, фруктов, орехов; разные пищевые продукты.

При оценке конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции нами так-
же был использован показатель эластичности, характеризующий меру чувствитель-
ности одной переменной к изменению другой, показывающий, на сколько процентов
изменится первый показатель при изменении второго на 1,0 %. В результате рассчи-
таны 2 показателя: эластичность предложения по цене и доходу экспорта и эластич-
ность спроса по цене и доходу импорта продовольственных товаров по каждой стра-
не Таможенного союза.

Выполненные нами исследования свидетельствуют, что эластичность экспорта
характеризует изменение предложения товаров на экспорт, вытекающее из измене-
ний условий торговли по цене и доходу на рынке ТС и ЕЭП. Анализ показал, что по
эластичности предложения экспорта продовольственных товаров в странах Тамо-
женного союза выделяются две группы (табл. 3.12).

Во-первых, к эластичному предложению по цене в Беларуси по итогам 2012 г.
отнесено 6 экспортных товарных групп (живые животные; продукты животного
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Таблица 3.12. Эластичность предложения по цене и доходу экспорта  
продовольственных товаров по странам ТС и ЕЭП за 2012 г. 

 

Беларусь Казахстан Россия 
Продукция 

По цене По доходу По цене По доходу По цене По доходу 
Живые животные 9,84 0,98 6,33 0,89 –0,857 –1,97 
Мясо и пищевые  
субпродукты –2,05 1,53 1,39 0,98 –0,032 0,14 

Рыба и ракообразные –0,06 –0,06 –0,27 –0,34 –0,152 –0,18 
Молочная продукция; яйца 
птиц; мед натуральный  –1,04 –7,52 –1,92 3,11 –0,029 1,64 

Продукты животного  
происхождения  1,57 0,55 –0,36 –2,92 0,404 0,27 

Овощи и некоторые  
съедобные корнеплоды  
и клубнеплоды 

–1,60 –12,34 –9,83 1,40 –0,209 0,82 

Съедобные фрукты и орехи –0,16 –0,18 18,03 0,84 –3,050 2,41 
Злаки 3,59 0,72 298,09 0,99 –0,178 0,55 
Продукция мукомольно-
крупяной промышлен-
ности 

7,01 0,94 –2,69 1,78 –1,657 1,21 

Масличные семена  
и плоды –2,96 2,30 4,09 0,64 –0,596 1,07 

Жиры и масла животного 
или растительного проис-
хождения  

23,11 0,82 –5,16 1,45 –12,399 1,21 

Готовые продукты  
из мяса, рыбы или  
ракообразных 

–1,22 2,47 3,15 0,66 0,007 –0,52 

Сахар и кондитерские  
изделия из сахара –0,33 –0,44 –1,89 1,49 –1,493 –9,08 

Готовые продукты  
из зерна злаков, муки, крах-
мала или молока 

2,47 0,69 –5,75 1,40 –0,021 0,82 

Продукты переработки 
овощей, фруктов, орехов  –0,23 –0,28 –0,67 –1,87 1,148 0,50 

Разные пищевые продукты –3,07 1,38 5,81 0,81 –0,004 0,25 
Примечание. Таблица составлена по данным Евразийской экономической комиссии. 

происхождения; злаки; продукция мукомольно-крупяной промышленности; жиры и
масла животного и растительного происхождения; готовые продукты из зерна зла-
ков, муки), Казахстане – 7 (живые животные; мясо и пищевые мясные продукты;
съедобные фрукты и орехи; злаки; масличные семена и плоды; готовые продукты из
мяса, рыбы; разные пищевые продукты). Высокая эластичность по злакам в Казах-
стане (298,09) свидетельствует о существовании развитого рыночного механизма,
позволяющего производителям быстро реагировать на изменения цен. По расчетам
за отчетный период в России выделена только 1 группа товаров – продукты перера-
ботки овощей, фруктов, орехов (1,148).
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Во-вторых, к неэластичному предложению по цене (коэффициент эластичности
меньше единицы) в Беларуси по итогам 2012 г. отнесено 10 экспортных товарных
групп, Казахстане – 9, России – 15. По эластичности предложения по доходу экс-
порта продовольственных товаров в странах Таможенного союза выделено 3 группы:

1. Эластичное предложение по доходу. К нему в Беларуси отнесены 4 экспортные
товарные группы (мясо и пищевые мясные продукты; масличные семена и плоды;
готовые продукты из мяса, рыбы; разные пищевые продукты), в Казахстане – 6
(молочная продукция; овощи и некоторые съедобные корнеплоды; продукция муко-
мольно-крупяной промышленности; жиры и масла животного и растительного про-
исхождения; сахар и кондитерские изделия из него; готовые продукты из зерна зла-
ков, муки), в России – 4 (молочная продукция; съедобные фрукты и орехи; маслич-
ные семена и плоды; жиры и масла животного и растительного происхождения).

2. Коэффициент эластичности предложения по доходу равен 1. В Беларуси это
живые животные, Казахстане – мясо и пищевые мясные субпродукты; злаки.

3. Неэластичное предложение по доходу. К нему в Беларуси отнесено 12 экспор-
тных товарных групп, Казахстане – 10, России – 11.

В целом за 2012 г. эластичное предложение как по цене, так и по доходу экспорта
продовольственных товаров наблюдается по следующим товарным группам: в Бела-
руси – живые животные (9,84; 0,98), Казахстане – мясо и пищевые мясные субпро-
дукты (1,39; 0,98), злаки (298,09; 0,99). В России таких групп выделено не было.

Эластичность импорта характеризует изменение спроса на импорт, вытекающее
из изменений условий торговли (ценовые, доходные). В случае падения цены на
импортные товары объемы импорта увеличиваются, в случае ее роста – сокращают-
ся. Если коэффициент эластичности импорта больше 1, это значит, что падение цены
на импортные товары на 1 % привело к росту спроса на них более чем на 1 %,
поэтому в данном случае спрос на импорт считается эластичным. Если меньше 1,
это значит, что падение цены на импортные товары на 1 % привело к росту спроса на
них менее чем на 1 %, потому спрос на импорт является неэластичным. Однако
падение цены импорта означает улучшение условий торговли, что вынудит страну
увеличить расходы на импорт, если спрос на него эластичен (так как спрос на им-
портные товары возрастет в большей степени, чем упадет их цена), и сократить рас-
ходы на импорт, если спрос на него неэластичен.

Выполненные расчеты, представленные в таблице 3.13, позволили выделить товар-
ные группы, коэффициент эластичности спроса по цене импорта которых больше 1:

в Беларуси – мясо и пищевые мясные субпродукты (6,77); жиры и масла живот-
ного или растительного происхождения (1,41); готовые продукты из мяса, рыбы
(1,82); сахар и кондитерские изделия из него (1,9);

в Казахстане – мясо и пищевые мясные субпродукты (72,09); продукты перера-
ботки овощей, фруктов, орехов (5,07); разные пищевые продукты (3,39);

в России – злаки (10,04).
Также выделены товарные группы, коэффициент эластичности спроса по до-

ходу импорта которых больше 1:
в Беларуси – молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный (76,82); продукты

животного происхождения (2,82); овощи и некоторые съедобные корнеплоды (1,78);
съедобные фрукты и орехи (1,25); злаки (2,28); масличные семена и плоды (2,85);
продукты переработки овощей, фруктов, орехов (1,66);
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Таблица 3.13. Эластичность спроса по цене и доходу импорта  
продовольственных товаров по странам ТС и ЕЭП за 2012 г. 

 

Беларусь Казахстан Россия 
Продукция 

По цене По доходу По цене По доходу По цене По доходу 
Живые животные 0,21 0,17 –2,16 2,28 –0,45 –1,47 
Мясо и пищевые  
субпродукты 6,77 0,84 72,09 0,98 0,79 0,43 

Рыба и ракообразные 0,37 0,26 0,92 0,46 –3,30 1,45 
Молочная продукция; яй-
ца птиц; мед натуральный  –0,60 76,82 –5,30 1,30 –1,42 3,91 

Продукты животного  
происхождения  –1,76 2,82 –6,42 3,84 0,48 0,34 

Овощи и некоторые  
съедобные корнеплоды  
и клубнеплоды 

–1,65 1,78 –40,05 1,02 –1,50 1,77 

Съедобные фрукты и орехи –6,79 1,25 –18,62 1,07 –0,56 –1,32 
Злаки –3,07 2,28 –5,07 1,03 10,04 0,90 
Продукция мукомольно-
крупяной промышленности 0,49 0,39 0,97 0,51 0,17 0,15 

Масличные семена и плоды –0,63 2,85 –2,59 2,87 –0,99 4,94 
Жиры и масла животного 
или растительного  
происхождения  

1,41 0,62 –2,20 1,50 0,89 0,49 

Готовые продукты из мяса, 
рыбы или ракообразных 1,82 0,61 0,01 0,01 –3,74 1,44 

Сахар и кондитерские 
изделия из сахара 1,90 0,75 –0,23 –0,28 –13,60 1,02 

Готовые продукты из зер-
на злаков, муки, крахмала 
или молока 

–1,03 –6,27 0,45 0,30 –19,34 1,07 

Продукты переработки 
овощей, фруктов, орехов  –2,90 1,66 5,07 0,81 –0,63 –1,91 

Разные пищевые  
продукты –0,45 –0,78 3,39 0,73 –0,55 –1,15 

Примечание. Таблица составлена по данным Евразийской экономической комиссии. 

в Казахстане – живые животные (2,28); молочная продукция; яйца птиц; мед на-
туральный (1,3); продукты животного происхождения (3,84); масличные семена и
плоды (2,87); жиры и масла животного или растительного происхождения (1,5);

в России – рыба и ракообразные (1,45); молочная продукция; яйца птиц; мед
натуральный (3,91); овощи и некоторые съедобные корнеплоды (1,77); масличные
семена и плоды (4,94); готовые продукты из мяса, рыбы (1,44).

По ряду товаров коэффициент эластичности спроса по доходу составил 1:
в Казахстане – мясо и пищевые мясные субпродукты; овощи и некоторые съе-

добные корнеплоды; съедобные фрукты и орехи; злаки;
в России – сахар и кондитерские изделия из него; готовые продукты из зерна

злаков, муки.
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В целом за 2012 г. эластичный спрос как по цене, так и по доходу импорта про-
довольственных товаров наблюдается по следующим товарным группам: в Казахстане –
мясо и пищевые мясные субпродукты (72,09; 0,98), России – злаки (10,04; 0,90).
В Беларуси таких групп выделено не было.

Помимо вышеперечисленных барьеров общего характера существуют проблемные
вопросы, касающиеся в основном конкретных отраслей или товаров. Например, разли-
чия в требованиях в сфере защиты интеллектуальной собственности, в том числе отсут-
ствие 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 приме-
нение ретроспективных «советских» товарных знаков в Российской Федерации закреп-
лено на уровне правообладателя, и поэтому ввоз кондитерских изделий на территорию
России требует его согласия. В торговле кондитерскими изделиями существует также
проблема несоблюдения импортерами из Беларуси и России единых требований к язы-
ку маркировки кондитерской 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, реализуемых на территории
Республики Беларусь, включая растительное масло, икру осетровых, фруктовые соки,
пиво солодовое, минеральные воды, слабоалкогольные напитки, кофе, чай, мате,
регламентированная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
29 июля 2011 г. № 1030 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243».

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 как экономический характер (уставный фонд
производителя, акциз, обеспечение таможенными платежами), так и технический (тре-
бования к производству и транспортным средствам для перевозки продукции, недо-
статки программного обеспечения для поставщиков – нерезидентов Российской
Федерации).

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

Проведенный анализ нормативно-правовой базы, действующей на национальном
уровне стран-участниц ЕЭП, показал, что в настоящее время во взаимной торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием не применяются тарифные
ограничения, а также отсутствует практика использования специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер. Однако продолжает иметь место исполь-
зование ряда ограничительных нетарифных мер в сферах, связанных с правилами
конкуренции, в области технического регулирования и госзакупок, количественные
ограничения и другие меры.

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 на данный момент отсутствует взаимное признание сортов ра-
стений и средств по их защите.

Анализ систем реализации госзакупок показал, что существуют барьеры, свя-
занные с предоставлением преференциальных условий при госзакупках товаров
Российской Федерации, происходящих из Российской Федерации и Республики Бе-
ларусь. Таким образом, товары из Республики Казахстан заведомо являются некон-
курентоспособными на российском рынке по сравнению с белорусскими или рос-
сийскими, так как участникам размещения заказа, заявки на участие которых содер-
жат предложения о поставке товаров российского и (или) белорусского происхож-
дения, 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, про-
исходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки
товаров для нужд заказчиков» в отношении свинины свежей, охлажденной, замо-
роженной, сахара-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 для продукции сель-
скохозяйственного происхождения, в частности, добавлены следующие товарные
позиции: живые свиньи, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие,
охлажденные, замороженные, изделия колбасные, говядина свежая и охлажденная,
субпродукты говяжьи и свиные, сливочное масло и прочие виды жиров из коровь-
его молока, сыры и брынза, сливки сухие, молоко сухое обезжиренное (обрат).
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Несогласованным вопросом в области таможенного законодательства остается
также необходимость подачи декларации таможенному органу государства-члена ТС
и ЕЭП, в соответствии с законодательством которого создано, зарегистрировано либо
на территории 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 увеличению издержек по транспортировке грузов, хранению, и, как след-
ствие, усложняет схему продаж и покупок, снижает конкурентоспособность товаров.
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ГЛАВА 4

ФАКТОРЫ, УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН
НА ПРОДУКЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В 2008–2012 ГГ.

4.1. Волатильность цен. Факторы, влияющие
на уровень цен в странах ТС и ЕЭП

Для большинства аграрных рынков свойственна волатильность цен, которая про-
исходит под влиянием следующих факторов:

погодные и климатические факторы. Последние результаты Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) показывают, что в
настоящее время все чаще встречаются погодные аномалии – засухи, сильные
осадки, тепловые волны и т. д. Именно неблагоприятные погодные условия сыг-
рали значительную роль в мировом скачке цен в 2011 г., так как обусловили низ-
кие показатели урожая и, следовательно, сократили объем предложения продукции
сельского хозяйства;

уровень запасов. Уровень товаров, которые хранятся на складах, играет обмен-
ную роль, уменьшает разницу спроса и предложения в краткосрочной перспективе,
помогает выравнять цены и снизить их волатильность. Если количество запасов умень-
шается до минимального уровня, то цены растут, так как рынки в основном требуют
фиксированные поставки продукции;

цены на энергоресурсы. Организация экономического сотрудничества и разви-
тия/Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ОЭСР/ФАО) в
области анализа подтвердила, что существует тесная связь между ростом цен на
энергоносители и затраты на сельскохозяйственное производство. Изменение сто-
имости энергоносителей имеет существенные последствия для аграриев. Сельс-
кое хозяйство становится все более промышленно развитым. Рост цен на нефть и
нефтепродукты, газ и электроэнергию оказывает влияние на уровень расходов по
обеспечению функционирования сельскохозяйственных машин и ирригационных
систем, а также на обработку и транспортировку продукции по всей цепочке сто-
имости и т. д.;

курсы валют. Учитывая, что большинство цен на сырьевые товары измеряется в
долларах США, колебание валютных курсов влияет на внутренние цены (в местной
валюте) в странах с высокой степенью интеграции. Для того чтобы обеспечить и
поддержать устойчивость валюты на мировом рынке, внутренние цены должны сни-
зиться. Для стран-экспортеров такая тенденция, как правило, вызовет спад про-
изводства в течение долгого времени. Для стран-импортеров товары становятся
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относительно дешевле и спрос начинает расти. Повышение спроса в сочетании с
сокращением предложения может привести к росту цен.

Для выявления силы и направления влияния различных факторов на волатиль-
ность цен необходимым является изучение частоты и величины их изменения, а так-
же формирования структуры сельскохозяйственных рынков.

Сложившиеся в странах ТС и ЕЭП уровни цен и тенденции их изменения находят-
ся под влиянием ряда базовых факторов, но исходные параметры и степень воздей-
ствия этих факторов существенно отличаются.

В Республике Беларусь наблюдается существенное снижение запасов зерна на
начало каждого последующего года. Только с 2010 по 2012 г. значение этого пока-
зателя уменьшилось в 1,5 раза. По всем остальным видам продукции сельского
хозяйства и продовольствия уровень переходящих остатков достаточно стабилен.
Не является исключением и 2011 г., когда на мировом рынке проявились послед-
ствия неблагоприятных погодных условий и низких урожаев 2010 г. Однако для
Беларуси характерна высокая волатильность цен импорта. На пшеницу ценовой пик
пришелся в 2008 г. (299 долл. США/т), на кукурузу – в 2011 г. (292), на говядину и
свинину – в 2012 г. (4667 и 3060 долл. США/т соответственно). По таким позициям,
как мясо птицы и сахар можно отметить их устойчивый рост.

Курс белорусского рубля характеризуется стремительным падением. С 2008 по
2012 г. он снизился почти в четыре раза. Особенно явно эта тенденция проявила себя
за два последних года, когда средний темп обесценивания рубля по отношению к
доллару США достиг почти 70 % (табл. 4.1).

Закономерным результатом данной ситуации стало повышение цен на продукцию
промышленности, в том числе и ту, которая приобретается аграриями для производ-
ственных целей. В среднем за год ее удорожание происходило на 50 %. Наиболее
высокие темпы изменения цен отмечались на газ. Ежегодно его стоимость для села
увеличивалась в пределах 60 %. Рост цен на продукцию сельского хозяйства проис-
ходил с меньшей скоростью – в среднем на 46,7 %.

Таблица 4.1. Факторы цен на продукцию сельского хозяйства 
и продовольствие в Республике Беларусь за 2008–2012  гг. 

 

Год 
Показатели 

2008 2009 2010 2011 2012 

Запасы на начало года 
Зерно, млн т – – 3,9 2,8 2,6 
Мясо и мясопродукты, тыс. т 56,0 62,5 69,4 62,0 58,1 
Молоко и молочные продукты, тыс. т 200,1 439,4 225,8 269,8 245,7 
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 26,6 35,9 40,6 49,7 39,8 
Картофель и продукты его  
переработки, тыс. т 5 416,7 5 692,8 5 018,2 5 161,4 4 629,7 

Цены импорта, долл. США/т 
Пшеница 299 219 296 265 250 
Кукуруза  248 125 182 292 245 
Рожь – – – 323 148 
Говядина 3 680 3 125 3 560 4 164 4 667 
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В Республике Казахстан за период 2008–2012 гг. имела место большая по срав-
нению с Республикой Беларусь колеблемость переходящих остатков продукции сель-
ского хозяйства и продовольствия на начало года. Особенно наглядно это демонст-
рируют показатели запасов растениеводческой продукции (табл. 4.2).

Если в 2008 г. республика располагала 13,1 млн т зерна, то в 2012 г. – более
20 млн т. Между тем минимум зафиксирован в 2011 г. – 9,3 млн т. Достаточно
низкие запасы отмечаются в 2011 г. по картофелю и продуктам его переработки –
1340,6 тыс. т. В это же время в стране наблюдается рост цен импорта на данные виды
продукции. В частности, стоимость пшеницы достигла 252 долл. США/т, кукурузы –
395, ржи – 185, а картофеля – 231 долл. США/т. В животноводстве ситуация более
стабильна: уровень переходящих остатков характеризуется меньшей вариацией, а цены
импорта – постепенным ростом.

Средний темп прироста цен на промышленную продукцию, приобретаемую от-
раслью для производственных нужд, за анализируемый промежуток времени соста-
вил 10,9 %. Цены на газ и бензин ежегодно росли на 13,2 и 8,6 % соответственно.
В числе ресурсов, для которых характерно наибольшее удорожание, – электроэнер-
гия (+15,7 %). Средний ежегодный темп прироста индекса цен на сельскохозяй-
ственную продукцию составил 11,9 %. Вместе с тем в 2010 и 2012 гг. данный пока-
затель имел отрицательные значения (–6,7 и –3,8 % соответственно), что обусловило
ценовой диспаритет.

Окончание таблицы 4.1 
Год 

Показатели 
2008 2009 2010 2011 2012 

Свинина 2 771 2 721 2 257 2 811 3 060 
Птица 893 867 738 1 072 1 175 
Яйца 2 932 5 359 5 323 4 296 3 087 
СОМ 2 931 2 120 2 716 2 875 3 434 
СЦМ 3 030 2 853 3 103 2 204 2 553 
Картофель 443 455 331 407 440 
Сахар  388 360 545 736 558 
Курс доллара США, бел. руб. 2 136,3 2 792,5 2 978,1 4 623,5 8 335,9 
Индекс роста цен на промышленную  
продукцию, приобретаемую сельско-
хозяйственными товаропроизводи- 
телями, % 

148,7 97,6 122,0 206,5 190,1 

В том числе: 
на газ  132,4 146,0 166,3 278,3 102,6 
    электроэнергию 166,7 125,9 158,5 236,7 102,5 
    бензин 107,0 109,0 115,8 250,8 121,8 
Индекс цен на продукцию сельского  
хозяйства, % 135,5 103,8 117,6 185,4 191,2 

В том числе: 
растениеводства 135,0 90,9 122,2 217,9 185,7 
животноводства 135,7 106,5 116,8 175,5 193,7 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь и международной статистической базы UNCOMTRADE. 
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Таблица 4.2. Факторы цен на продукцию сельского хозяйства 
и продовольствие в Республике Казахстан за 2008–2012 гг. 

 

Год 
Показатели 

2008 2009 2010 2011 2012 

Запасы на начало года 
Зерно, млн т 13,1 10,7 16,5 9,3 20,7 
Мясо и мясопродукты, тыс. т 103,6 144,6 149,3 143,8 124,4 
Молоко и молочные продукты, тыс. т 1216,1 1763,0 2213,2 2537,0 – 
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 63,5 117,1 201,0 127,8 143,3 
Картофель и продукты его переработки, 
тыс. т 1345,0 1257,0 1419,2 1340,6 1596,1 

Цены импорта, долл. США/т 
Пшеница 190 143 207 252 132 
Кукуруза 257 179 195 395 – 
Рожь 170 – 138 185 – 
Говядина 1685 1750 2142 2873 3141 
Свинина 1108 1156 1788 1956 1952 
Птица 641 684 906 1142 1007 
Яйца 1342 1024 1041 1241 1774 
СОМ 3078 1790 2919 3445 3175 
СЦМ 3413 2062 3773 3032 3619 
Картофель 233 184 168 231 221 
Сахар  517 560 800 775 685 
Курс доллара США, тенге 120,3 147,5 147,35 146,62 149,11 
Индекс цен на промышленную продук-
цию, приобретаемую сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями, % 

122,6 97,0 115,3 115,7 103,9 

В том числе:  
на газ  123,8 105,6 118,5 107,7 110,5 
    электроэнергию 119,0 104,9 124,5 120,4 109,5 
    бензин 121,1 87,2 110,9 122,2 101,7 
Индекс цен на продукцию сельского  
хозяйства, % 139,4 103,1 93,3 127,6 96,2 

В том числе: 
растениеводства 151,9 100,5 83,5 135,6 86,9 
животноводства 122,5 106,6 106,5 116,4 107,9 
Примечание. Таблица составлена по данным Агентства Республики Казахстан по статистике 

и международной статистической базы UNCOMTRADE.  
 

В Российской Федерации запасы продукции сельского хозяйства и продоволь-
ствия варьируют по годам в меньшей степени, чем в Республике Казахстан (табл. 4.3).

Вместе с тем и здесь 2011 г. характеризуется пониженным уровнем переходящих
остатков зерна – 51,7 млн т, картофеля и продуктов его переработки – 14,7 млн т,
причиной чему также являются неблагоприятные погодные условия. В этот же год
имеет место ценовой максимум импорта пшеницы – 913 долл. США/т и картофеля –
497 долл. США/т.
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В отношении животноводческой продукции ситуация более устойчивая. Перехо-
дящие остатки варьируют несущественно, а цены импорта на говядину, свинину,
птицу и СЦМ демонстрируют плавный рост.

Российский рубль характеризуется самым высоким по сравнению с Беларусью и
Казахстаном уровнем стабильности. Ежегодно за период 2008–2012 гг. его курс по
отношению к доллару снижался менее чем на 1 %. Наибольшее значение этот пока-
затель составил в 2009 г. – (–)3 %, а в 2012 г. национальная валюта укрепила свои

Таблица 4.3. Факторы цен на продукцию сельского хозяйства 
и продовольствие в Российской Федерации за 2008–2012 гг. 

 

Год 
Показатели 

2008 2009 2010 2011 2012 

Запасы на начало года 
Зерно, млн т 43,2 65,8 69,5 51,7 59,0 
Мясо и мясопродукты, тыс. т 733 744 804 802 791 
Молоко и молочные продукты, тыс. т 1 926 2 097 1 857 1 866 1 995 
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 959 1 080 1 082 1 024 1 116 
Картофель и продукты его переработки, 
тыс. т 18 443 19 178 20 369 14 691 19 930 

Цены импорта, долл. США/т 
Пшеница 346 230 565 913 237 
Кукуруза  300 222 287 295 562 
Рожь 280 – – – – 
Говядина 3 175 3 463 3 322 3 698 4 021 
Свинина 2 787 2 947 2 970 3 212 3 347 
Птица 1 100 1 280 1 326 1 414 1 596 
Яйца 6 137 5 776 5 873 5 831 3 081 
СОМ 2 909 2 638 2 867 3 156 2 975 
СЦМ 3 469 3 642 3 628 3 704 3 892 
Картофель 417 395 410 497 493 
Сахар  484 548 753 909 704 
Курс доллара США, рос. руб. 29,38 30,24 30,48 32,20 30,37 
Индекс цен на промышленную продукцию, 
приобретаемую сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, % 

124,9 96,9 109,1 112,0 106,2 

В том числе:  
на газ  125,2 113,6 121,1 114,8 107,3 
    электроэнергию 118,0 122,3 113,8 111,9 100,3 
    бензин 118,6 91,2 107,8 120,6 107,9 
Индекс цен на продукцию сельского 
 хозяйства, % 126,7 97,1 106,5 118,6 99,5 

В том числе:   
растениеводства 135,8 86,7 104,7 133,2 90,6 
животноводства 120,4 105,9 107,7 108,9 104,6 
Примечание. Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной стати-

стики России и международной статистической базы UNCOMTRADE. 
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позиции по сравнению с 2011 г. – (+)6 %. В результате возникла ситуация, обратная
той, которая отмечалась в 2009 г.: цены на продукцию сельского хозяйства снизи-
лись (–0,5 %), а на промышленную продукцию, приобретаемую аграриями для про-
изводственных нужд, наоборот, повысились (+6,2 %).

В целом индекс роста цен на промышленные товары, используемые в качестве
ресурсов в сельском хозяйстве, за анализируемый период в среднем составил 109,8 %.
Наиболее быстрыми темпами отмечалось удорожание газа (за год на 16,4 %), бензи-
на – наименьшими темпами (9,7 % ежегодно).

Таким образом, для Беларуси в качестве важнейшего фактора, определяющего
уровень и динамику цен, выступает валютная система страны. Обесценивание бело-
русского рубля ведет к снижению цен на аграрную продукцию. В свою очередь,
приобретение энергоносителей по ценам, близким к мировым, обуславливает нали-
чие стоимостных диспропорций между сельским хозяйством и поставщиками ре-
сурсов. В дальнейшем эта тенденция находит отражение и в сфере пищевой про-
мышленности, и в розничной торговле.

Для Казахстана и России основой цен является наличие переходящих запасов
продовольствия на начало календарного года. Существенное значения также оказы-
вает рост цены импорта, что является отражением мировых тенденций и способству-
ет росту внутренних цен.

4.2. Уровень и динамика цен на продукцию
сельского хозяйства

Республика Беларусь демонстрирует высокую степень волатильности цен на про-
дукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, что обус-
ловлено в первую очередь девальвацией курса национальной валюты и существен-
ным удорожанием продукции промышленности.

В 2012 г. уровень цен на КРС, свиней и молоко в долларовом эквиваленте по
отношению к 2008 г. составил 131, 108 и 109 % соответственно. Цены на яйцо кури-
ное, кукурузу и сахарную свеклу остались практически неизменными, а на осталь-
ные виды продукции – снизились в диапазоне от 1 до 37 %. В течение анализируемо-
го периода существенно выделяется 2010 г. Стоимость свиней, пшеницы и ржи в
этом году достигла своего минимума, а картофеля – максимума (рис. 4.1).

В Республике Казахстан наличие низких показателей переходящих остатков зерна и
картофеля на начало 2011 г. обусловило рост цен на данные виды продукции по сравне-
нию с предыдущим годом. Пшеница закупалась у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по 198 долл. США/т, рожь – 143, кукуруза – 185 и картофель – по 412 долл.
США/т. В дальнейшем пшеница и картофель подешевели (на 8,7 и 25,0 % соответствен-
но), а рожь и кукуруза, наоборот, подорожали (на 18,4 и 5,0 % соответственно).

В течение анализируемого периода в Казахстане отмечается увеличение стоимости
животноводческой продукции. Однако эта тенденция в большей степени обусловлена
ростом мировых цен, что отражает динамика цен импорта. На внутреннем рынке в
2012 г. КРС реализовывался по 2571 долл. США/т, свиньи – 2614, молоко – 444 долл.
США/т, что на 20–40 % выше уровня 2008 г. При этом следует отметить, что в течение
анализируемого периода имело место разное соотношение цен на свиней и КРС. Так, в
2008 г. свиньи были дороже на 22,0 %, а в 2011 г. – дешевле на 2,5 % (рис. 4.2).
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Рис. 4.1. Динамика цен реализации сельскохозяйственной
продукции в Республике Беларусь за 2008–2012 гг., долл. США/т

Рис. 4.2. Динамика цен реализации сельскохозяйственной продукции
в Республике Казахстан за 2008–2012 гг., долл. США/т
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В Российской Федерации ситуация несколько отличается от ситуации в Казах-
стане и Беларуси. Здесь почти по всем видам продукции сельского хозяйства
наблюдается более выраженная тенденция роста цен к 2012 г. Исключение состави-
ли картофель и рожь, которые по отношению к 2008 г. подешевели на 9,9 и 0,2 %
соответственно.

Продукция животноводства подорожала в среднем на 25 %. Соотношение цен
реализации свиней и КРС в течение всего периода в пользу первых. Однако эта
разница с каждым годом уменьшалась. Если в 2008 г. свиньи были дороже на 34 %,
то в 2012 г. – на 14 % (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Динамика цен реализации сельскохозяйственной продукции
в Российской Федерации за 2008–2012 гг., долл. США/т

4.3. Уровень и динамика отпускных цен на продукцию
пищевой промышленности

В Республике Беларусь для динамики цен пищевой промышленности свойственна
тенденция снижения цен. За период 2008–2012 гг. говядина стала дешевле на 5,0 %,
свинина – 24,1, мясо птицы – 6,3, молоко – 25,9, мука пшеничная – 30,8, хлеб
ржано-пшеничный – на 21,5 %. Исключение составил сахар. Его стоимость выросла
на 19,4 % (рис. 4.4).

Следует отметить, что на данном этапе товародвижения в Беларуси имеет место
факт изменения соотношения цен на отдельные виды животноводческой продукции.
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Если на стадии реализации сельскохозяйственных животных наиболее дорогой яв-
ляется продукция свиноводства, то на стадии переработки – скотоводства.

В Республике Казахстан отмечается разноплановая динамика. Существенно уве-
личилась стоимость сахара. В 2012 г. его цена находилась на уровне 131,8 % по
отношению к 2008 г. Наименьшими темпами дорожало молоко – в среднем за год на
3 %. Снижение цен реализации пшеницы повлекло за собой снижение стоимости
муки (–21,3 %), а повышение цен на рожь обусловило удорожание ржано-пшенич-
ного хлеба (+11,5 %).

В течение анализируемого периода наибольшее удорожание характерно для говя-
дины. Индекс роста цен на нее составил 144,3 %. Причем цены на говядину в Казах-
стане, как и в Беларуси, выше, чем на свинину, в то время как для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей наиболее выгодна реализация свиней. Разница в
ценах здесь достигает 35 % (рис. 4.5).

В Российской Федерации динамика отпускных цен предприятий-производителей
продовольствия демонстрирует восходящий тренд, причем по всем видам продук-
ции, которые анализируются. Наиболее четко эта тенденция прослеживается по говя-
дине. За период 2008–2012 гг. она подорожала почти на 60 %. Свинина выросла в
цене на 22,7 %, молоко – 32,3, мясо птицы –12,0, мука пшеничная – 15,7, хлеб
ржано-пшеничный – 37,6, сахар – на 35,9 %. Общим для России является более
высокая цена на говядину по сравнению со свининой, в то время как стоимость КРС
ниже стоимости свиней (рис. 4.6).

Рис. 4.4. Динамика отпускных цен предприятий пищевой промышленности
 в Республике Беларусь за 2008–2012 гг., долл. США/т
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Рис. 4.5. Динамика отпускных цен предприятий пищевой промышленности
в Республике Казахстан за 2008–2012 гг., долл. США/т

Рис. 4.6. Динамика отпускных цен предприятий пищевой промышленности
 в Российской Федерации за 2008–2012 гг., долл. США/т
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4.4. Уровень и динамика розничных цен на продовольствие

Изменение уровня цен производителей сельскохозяйственной продукции и пище-
вой промышленности повлекло за собой изменение цен розничной торговли.

В Республике Беларусь потребительские цены в долларовом эквиваленте на про-
довольствие преимущественно снизились. В большей степени они упали на муку,
хлеб и картофель (–31,1; –60,2; –37,9 % соответственно). Отмечается рост цен толь-
ко по таким позициям, как говядина, свинина и молоко. Однако скорость их измене-
ния незначительна – 3,9; 7,95; 0,2 % (рис. 4.7).

Следует отметить, что для республики характерна тенденция стремления к увели-
чению удельного веса сельского хозяства в структуре розничной цены. В частности,
цена реализации КРС за анализируемый период выросла на 31,1 %, отпускная цена
мясокомбинатов на говядину снизилась на 21,5, а розничная цена стала меньше по-
чти на 8,0 %.

Рис. 4.7. Динамика розничных цен в Республике Беларусь
за 2008–2012 гг., долл. США/кг
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В Республике Казахстан отмечается существенное повышение потребительских
цен на продукцию скотоводства и свиноводства. За анализируемый период говядина
подорожала на 59,3 %, свинина – 27,2, молоко – на 14,2 %. Более чем на 10,0 %
выросла стоимость сахара. Остальные виды продукции стали дешевле. В первую
очередь это относится к картофелю. В 2012 г. его цена составила 81,9 % к уров-
ню 2008 г. Снизилась стоимость муки на 5,3 % и хлеба ржано-пшеничного – на
7,1 %. Подешевела продукция птицеводства: мясо птицы – на 3,9 %, а яйцо кури-
ное – на 7,7 % (рис. 4.8).
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В большинстве своем эти изменения характеризуются тем же направлением, что
и цены сельскохозяйственных товаропроизводителей и пищевой промышленности.
Вместе с тем темпы этих изменений на каждой стадии товародвижения имеют суще-
ственные отличия. Например, цена сахарной свеклы увеличилась на 8,0 %, отпуск-
ная цена сахарных заводов – 31,8, а потребительская цена – на 10,7 %. Данная тен-
денция свидетельствует об увеличении доли перерабатывающей отрасли в структуре
розничной цены.

В Российской Федерации отмечается рост потребительских цен по всем позици-
ям, кроме картофеля. Его цена за период с 2008 по 2012 г. снизилась на 5,3 %.
Максимальное удорожание отмечается по говядине (+48,6 %). Существенно увели-
чилась стоимость сахара (+33,7 %), хлеба ржано-пшеничного (+26,1), свинины
(+23,2) и молока (+20,1 %) (рис. 4.9).

В России, как в Казахстане и Беларуси, отмечается параллельное изменение цен
на каждой стадии товародвижения, но одновременно имеет место разрозненность их
темпов. Так, цена реализации молока сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями выросла на 19 %, цена его переработки – 32, а розничная цена – на 20 %, что
также свидетельствует о модификации ценовой структуры.

Таким образом, исследование ценовых параметров аграрного производства в
странах ТС и ЕЭП за 2008–2012 гг. указывает на наличие существенной разницы в
степени влияния одних и тех же факторов на динамику и уровень цен на продоволь-
ствие. Их преломление через призму особенностей функционирования экономик
каждого государства обуславливает разрозненность темпов изменения и величин
стоимости продукции на стадии сельскохозяйственного производства, переработки
и реализации в розничной сети.

Рис. 4.8. Динамика розничных цен в Республике Казахстан
за 2008–2012 гг., долл. США/кг

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008 2009 2010 2011 2012

Годы

П
ро
ду
кц
ия

 п
ер
ер
аб
от
ки

 ж
ив
от
но
во
дс
тв
а

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
П
родукция переработки растениеводства

Говядина Свинина
Куры Молоко пастеризованное, долл. США/л
Яйца, долл. США/дес. Картофель
Сахар Хлеб ржаной и ржано-пшеничный
Мука пшеничная



71

В России в течение анализируемого периода времени отмечается достаточно ста-
бильный уровень переходящих запасов сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. Имеет место плавное снижение курса национальной валюты – в среднем
менее 1 % в год. Индекс роста цен на промышленную продукцию, приобретаемую агра-
риями для производственных нужд, в среднем составлял 110 % в год. В результате
наблюдался сдержанный рост цен на каждой стадии движения товара от сельскохозяй-
ственного сырья и его переработки до реализации готовой продукции. В среднем ежегод-
ный темп прироста цен по большинству видов продукции находился в диапазоне 5–8 %.

Для Казахстана характерна существенная нестабильность продовольственных
запасов, и в первую очередь по зерновой группе, более быстрый темп обесценива-
ния тенге – в среднем за год 6 %. Ежегодное удорожание производственных ресурсов
для села находилось на уровне 10–12 %. Изменения цен в сфере аграрного производ-
ства здесь, в отличие от России, характеризуются разнонаправленностью. Ежегодно на
5–10 % увеличивалась стоимость продукции животноводства и на 2–5 % – снижалась
на продукцию растениеводческого происхождения (за исключением сахара).

В Беларуси превалировали совершенно иные тенденции. В то время как уровень
запасов относительно постоянен, в республике имела место значительная девальва-
ция национальной валюты. В среднем за год c 2008 г. по 2012 г. белорусский рубль
обесценивался на 40 %. Индекс роста цен на промышленную продукцию превышал
150 %. Цены реализации животноводческой продукции в долларовом эквиваленте
росли на 2–7 % ежегодно, а цены растениеводства в этом же диапазоне снижались.
Стоимость продукции на стадии переработки падала в среднем на 3–9 %. Потреби-
тельские цены демонстрировали разноплановую динамику. Мясная продукция не-
значительно дорожала, а хлебопекарная – дешевела.

Рис. 4.9. Динамика розничных цен в Российской Федерации
за 2008–2012 гг., долл. США/кг
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ГЛАВА 5

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА АГРАРНЫХ РЫНКАХ СТРАН
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПРОСТРАНСТВА В 2013 Г.

В 2013 г. ситуация в отношении стоимости продукции сельскохозяйственных,
перерабатывающих и торговых организаций в странах ТС и ЕЭП не претерпела су-
щественных изменений по сравнению с 2008–2012 гг. Накопленная за предшествующий
период разрозненность в тенденциях развития ценовых параметров аграрных рынков
Беларуси, Казахстана и России обусловила их разноплановость и в настоящее время.
На современном этапе сотрудничества этих государств по-прежнему превалирует суще-
ственная разница в уровнях цен и направлениях их динамики. Данный факт в рамках
комплексности исследований указывает на необходимость более подробной оценки це-
новых условий функционирования субъектов хозяйствования в 2013 г. (январь – июль).

5.1. Уровень и динамика цен на продукцию
сельского хозяйства

За анализируемый период наиболее высокая стоимость пшеницы зафиксирована в
России (258,7–311,5 долл. США/т), а наименьшая – в Казахстане (210,7–225,4 долл.
США/т). В Беларуси цена реализации данного вида продукции изменялась в пределах
229,2–266,1 долл. США/т (рис. 5.1). Общим для всех стран является рост цен на пшени-
цу в феврале 2013 г. и дальнейшее их снижение до 93–95 %-го  уровня января (рис. 5.2).

Рис. 5.1. Динамика цен реализации пшеницы сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., долл. США/т
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Рис. 5.3. Динамика цен реализации ржи сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., долл. США/т

Рис. 5.2. Темпы изменения цен реализации мягкой пшеницы сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Динамика цен реализации ржи характеризуется большей волатильностью. В янва-
ре 2013 г. ценовой максимум на нее зафиксирован в Казахстане – 206,5 долл. США/т.
В феврале – апреле самые высокие цены были в России – 215,5–229,4 долл. США/т.
К июлю ситуация опять изменилась. Стоимость ржи в Казахстане составила 206,1 долл.
США/т, а в России – 185,9 долл. США/т. На протяжении всего периода самая деше-
вая рожь в Беларуси – 114,3–200,3 долл. США/т (рис. 5.3). Для России характерен
рост цен на рожь в феврале и дальнейшее удешевление продукции. В Беларуси рожь
дорожала до апреля, а затем стала падать в цене. В Казахстане существенных изме-
нений не наблюдалось (рис. 5.4).
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Рис. 5.4. Темпы изменения цен реализации ржи сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., в % к предыдущему месяцу

Рис. 5.5. Динамика цен реализации кукурузы сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., долл. США/т
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Цена реализации кукурузы в Республике Беларусь снизилась с 249,6 до 234,7
долл. США/т. В Республике Казахстан она оставалась на уровне 200–205 долл. США/т.
Ценовой максимум отмечен в Российской Федерации – 255,9–287,4 долл. США/т
(рис. 5.5). В Республике Казахстан в течение всего анализируемого периода отмеча-
ется незначительное изменение цен. В Республике Беларусь они более выражены. В
частности, в мае по отношению к апрелю цена выросла на 4,6 %. В Российской
Федерации увеличение цен в начале года сменяется снижением в апреле – июне и
ростом на 6,4 % в июле (рис. 5.6).
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Рис. 5.7. Динамика цен реализации картофеля сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., долл. США/т

Рис. 5.6. Темпы изменения цен реализации кукурузы сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Неоднозначной представляется ситуация на рынке картофеля. Если в Казахстане
динамика цен на данный вид продукции практически отсутствует, а в России она
носит сдержанный характер, то в Беларуси в июле стоимость картофеля по отноше-
нию к январю выросла на 132 % (рис. 5.7). В Беларуси отмечается ежемесячное
удорожание картофеля в пределах 10–35 %. В Казахстане этот показатель составляет
1–2 %. В России рост цен на данный вид продукции в начале года сменился неболь-
шим снижением в марте – апреле и возобновился в мае – июле (рис. 5.8).
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Рис. 5.8. Темпы изменения цен реализации картофеля  сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Рис. 5.9. Динамика цен реализации молока сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., долл. США/т
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Цены реализации молока в странах ТС и ЕЭП характеризуются существенным
разбросом. Ценовой минимум отмечается в Республике Беларусь (326,1–336,2 долл.
США/т), а максимум – в Российской Федерации (457,5–508,7 долл. США/т). В Рес-
публике Казахстан стоимость данного вида продукции находится в диапазоне 443,0–
468,1 долл. США/т (рис. 5.9). В 2013 г. цены реализации молока сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями во всех трех странах изменялись незначительно. Ис-
ключением оказалась Российская Федерация, где в июле они выросли на 7,1 %
(рис. 5.10).
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Рис. 5.10. Темпы изменения цен реализации молока в 2013 г.,
в % к предыдущему месяцу

Рис. 5.11. Динамика цен реализации КРС  (ж. в.) сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., долл. США/т
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Цены на КРС в странах ТС не превышают 2800 долл. США/т.  В течение анализи-
руемого периода ценовой минимум на данный вид продукции отмечался поочередно
в России и Беларуси. Самые высокие цены – в Казахстане (около 2750 долл. США/т)
(рис. 5.11). В Беларуси и России стоимость реализации КРС изменялась в среднем
в пределах 3–8 %, а в Казахстане – не более чем на 2 % (рис. 5.12).

Динамика цен реализации свиней имеет нисходящий тренд. В Беларуси к июлю
по сравнению с январем цена упала до 1993,5 долл. США/т, в  Казахстане – до
2250,2, а в России – до 2245,3 долл. США/т (рис. 5.13). В Беларуси и Казахстане
цены реализации свиней снижались достаточно плавно. В России – более высокие
темпы падения цен до апреля 2013 г. и некоторый рост в мае – июле (рис. 5.14).
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Рис. 5.12. Темпы изменения цен реализации КРС сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., в % к предыдущему месяцу

Рис. 5.13. Динамика цен реализации свиней (ж. в.) сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., долл. США/т
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Рис. 5.14. Темпы изменения цен реализации свиней сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Рис. 5.16. Темпы изменения цен реализации птицы сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Рис. 5.15. Динамика цен реализации птицы (ж. в.)
сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2013 г., долл. США/т
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Цены реализации птицы также снижаются. В Республике Беларусь птица подеше-
вела до 1319,1 долл. США/т, в Республике Казахстан – 1490,0, а в Российской Фе-
дерации – до 1768,6 долл. США/т (рис. 5.15). Средний темп снижения цен на птицу
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации находится
приблизительно на одном уровне и составляет 1–2 % (рис. 5.16).
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Рис. 5.17. Динамика отпускных цен производителей на
 муку пшеничную в 2013 г., долл. США/т
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5.2. Уровень и динамика цен на продукцию пищевой
промышленности

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь,
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и Агент-
ства Республики Казахстан по статистике, в 2013 г. самый высокий уровень цен на
пшеничную муку отмечается в России – в среднем за анализируемый период около
450–470 долл. США/т. В Беларуси и Казахстане данный вид продукции дешевле на
100–120 долл. США (рис. 5.17). В этих странах значительных изменений отпускной
цены на муку пшеничную не наблюдалось. В России отмечалось ее падение в целом
за период на 7,06 % (рис. 5.18).
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Рис. 5.18. Темпы изменения отпускных цен производителей на муку
пшеничную в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Рис. 5.20. Темпы изменения отпускных цен производителей
на хлеб ржано-пшеничный в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Рис. 5.19. Динамика отпускных цен производителей на хлеб
ржано-пшеничный в 2013 г., долл. США/т
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Республика Беларусь характеризуется наименьшим уровнем отпускных цен на
хлеб ржано-пшеничный – около 560 долл. США/т. В Республике Казахстан стоимость
данного вида продукции находится в пределах 752,2–774,4 долл. США/т, а в Рос-
сийской Федерации – 810–880 долл. США/т (рис. 5.19). Наиболее существенные
изменения в отношении динамики цен на ржано-пшеничный хлеб отмечаются в Рос-
сийской Федерации: в феврале, мае и июле имел место рост цен, причем в после-
днем месяце достаточно высокий (+7,5 %). В остальное время продукция дешевела.
В Республике Беларусь отмечалось значительное падение цены в феврале (–7,3 %) и
в последующем – ее плавный рост. В Республике Казахстан ситуация характеризует-
ся стабильностью (рис. 5.20).
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Рис. 5.21. Динамика отпускных цен производителей
на сахар в 2013 г., долл. США/т
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Отпускные цены производителей сахара  в 2013 г. имеют разноплановую динами-
ку. Наиболее дорогая продукция в течение первой половины года была в Казах-
стане, однако в июле цена здесь упала до 692,3 долл. США/т.  В России – выросла
до 730 долл. США/т. В Беларуси стоимость сахара находится в пределах 670 долл.
США (рис. 5.21), отпускная цена колебалась не более чем на 1 %. В России измене-
ния цен достигали 5–6 %, а в Казахстане – превысили 7 %-й порог (рис. 5.22).

Рис. 5.22. Темпы изменения отпускных цен производителей на сахар
в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Рис. 5.24. Темпы изменения отпускных цен производителей
на молоко в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Рис. 5.23. Динамика отпускных цен производителей
на молоко в 2013 г., долл. США/т
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Для отпускных цен производителей молока России и Казахстана свойственна
относительная стабильность. Они находятся в пределах 870 долл. США/т. В Бела-
руси в течение анализируемого периода отмечается удорожание продукции с 300,5
до 696,0 долл. США/т (рис. 5.23). Повышение стоимости переработанного моло-
ка в Беларуси обусловлено резким ростом цен в феврале 2013 г. (+101,9 %).
В России и Казахстане темпы изменения отпускных цен на молоко не превышали
2 % (рис. 5.24).
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Рис. 5.25. Динамика отпускных цен производителей на говядину
в 2013 г., долл. США/т
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Минимальная цена производства говядины зафиксирована в июле в Республике
Беларусь (3526,7 долл. США/т), максимальная – в январе в Российской Федерации
(5545,5 долл. США/т). В Республике Казахстан цена на говядину находилась на уровне
близком к 5500 долл. США/т (рис. 5.25). В Республике Беларусь в 2013 г. цены на
производство говядины были относительно стабильны. В Республике Казахстан от-
мечался их 11 %-й рост в феврале и незначительные колебания в марте – июле. В
Российской Федерации в марте стоимость говядины упала на 17,4 %, а затем в апре-
ле выросла на 17,8 %. В последующем существенных изменений не наблюдалось
(рис. 5.26).

Рис. 5.26. Темпы изменения отпускных цен производителей
на говядину в 2013 г., в % к предыдущему месяцу

10
7,

8

96
,1

99
,0

11
7,

8

82
,6

97
,9

97
,8

10
0,

0

10
0,

8

10
0,

5

99
,011

0,
9

98
,6

99
,4

99
,6

10
0,

0

99
,5

10
0,

6

0

20

40

60

80

100

120

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Россия Казахстан Беларусь



85

Рис. 5.27. Динамика отпускных цен производителей на свинину
в 2013 г., долл. США/т

Рис. 5.28. Темпы изменения отпускных цен производителей
на свинину в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Отпускные цены на свинину и в Беларуси, и в России, и в Казахстане в июле
2013 г. по сравнению с январем существенно снизились. Их уровень составил  3205,1;
4007,3 и 3073,1 долл. США/т соответственно (рис. 5.27). В течение анализируемого
периода максимальное изменение отпускных цен на свинину зафиксировано в Рос-
сии в июле (+10,8 %) по отношению к предыдущему месяцу. В Беларуси имеет
место 1–2 % колебание цен, а в Казахстане – в среднем 4–5 % (рис. 5.28).
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Рис. 5.29. Динамика розничных цен на муку пшеничную в 2013 г., долл. США/кг

Рис. 5.30. Темпы изменения розничных цен на муку пшеничную
в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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5.3. Уровень и динамика цен на продовольствие

Существенная разница в ценах на сельскохозяйственную продукцию и продук-
цию перерабатывающих отраслей по странам ТС и ЕЭП обуславливает разрыв цен и
на продовольствие. Например, в розничной торговле в июле 2013 г. мука пшеничная
в Республике Беларусь стоила около 0,65 долл. США/кг, в Республике Казахстан –
0,75, в Российской Федерации – 0,91 долл. США/кг (рис. 5.29). Вместе с тем в
течение анализируемого периода цены на данный вид продукции в Республике Бела-
русь и Республике Казахстан значительно не изменялись, а в Российской Федерации
имел место существенный скачок цен в июле – (+)7,06 % (рис. 5.30).
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Рис. 5.31. Динамика розничных цен на хлеб ржаной и
ржано-пшеничный в 2013 г., долл. США/кг

Рис. 5.32. Темпы изменения розничных цен на хлеб ржаной
и ржано-пшеничный в 2013 г., в % к предыдущему месяцу
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Минимальные цены на хлеб ржано-пшеничный отмечаются в  Республике Бела-
русь. Они не превышают 0,9 долл. США/кг. В Республике Казахстан стоимость это-
го вида продукции выше на 2–3 %. Самые высокие цены в Российской Федерации –
более 1 долл. США/кг (рис. 5.31). В Республике Беларусь отмечается рост рознич-
ных цен на хлеб на 11,25 %. В Республике Казахстан они в течение всего периода
оставались на уровне 0,91–0,92 долл. США/кг. В Российской Федерации имеет мес-
то существенное удорожание продукции в июле по сравнению с июнем на 8,65 %
(рис. 5.32).
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Рис. 5.33. Динамика розничных цен на сахар в 2013 г., долл. США/кг

Рис. 5.34. Темпы изменения розничных цен на сахар в 2013 г.,
в % к предыдущему месяцу
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Самый низкий уровень потребительских цен на сахар, как и на большинство дру-
гих видов продовольственных товаров, отмечается в Беларуси. В течение 2013 г. его
стоимость колебалась в пределах 0,92–0,94 долл. США/кг. В Казахстане она в сред-
нем составила 1 долл. США/кг, а в России – 1,02 долл. США/кг (рис. 5.33). В Бела-
руси отмечается 2 %-й рост цен на сахар. В Казахстане значительных изменений не
происходило, а в России стоимость продукта снизилась на 5 % (рис. 5.34).

Минимальная розничная цена на молоко отмечалась в июле 2013 г. в Беларуси
(0,69 долл. США/л), а максимальная – в этом же месяце в России (1,15 долл. США/л).
В Казахстане она составила 1,04 долл. США/л (рис. 5.35). Для всех стран ТС харак-
терна несущественная динамика розничных цен на молоко. Наиболее значимое из-
менение можно отметить в июле в России, когда данный вид продукции подорожал
на 8,3 % (рис. 5.36).
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Рис. 5.36. Темпы изменения розничных цен на молоко в 2013 г.,
в % к предыдущему месяцу

Рис. 5.35. Динамика розничных цен на молоко в 2013 г., долл. США/л
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Стоимость говядины в розничной сети России в июле превысила 8 долл. США/кг, в
Казахстане ее уровень составил порядка 7,75, а в Беларуси эта величина была суще-
ственна ниже – 5,74 долл. США/кг (рис. 5.37). В Беларуси и Казахстане в течение
2013 г. значительных изменений относительно розничных цен на говядину не отмеча-
лось. В России в январе – июне зафиксировано их снижение на 7,4 %, а в июле
текущего года – рост на 7,8 % (рис. 5.38).

Самая низкая стоимость свинины для потребителя в 2013 г. – в Республике Беларусь.
Причем цена здесь на данный вид продукции в долларовом эквиваленте на 40–50 %
ниже, чем в Российской Федерации и Республике Казахстан (рис. 5.39). В Респуб-
лике Беларусь прослеживается тенденция снижения цены на свинину почти на 10 %.
В Республике Казахстан она практически осталась без изменений. В Российской
Федерации с января по июнь продукция подешевела на 9,7 %, а в июле выросла в
цене на 7,5 % (рис. 5.40).
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Рис. 5.37. Динамика розничных цен на говядину в 2013 г., долл. США/кг
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Рис. 5.38. Темпы изменения розничных цен на говядину в 2013 г.,
 в % к предыдущему месяцу
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Рис. 5.39. Динамика розничных цен на свинину в 2013 г., долл. США/кг
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Рис. 5.41. Динамика розничных цен на мясо птицы в 2013 г., долл. США/кг

Рис. 5.40. Темпы изменения розничных цен на свинину в 2013 г.,
в % к предыдущему месяцу
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Цены на мясо птицы в розничной сети стран ТС не превышают 4 долл. США/кг.
Ценовой минимум на протяжении всего периода отмечается в Республике Беларусь
(2,96–3,09 долл. США/кг), а максимум в январе, феврале и июле – в Российской Феде-
рации (3,61–3,81 долл. США/кг), в остальные месяцы он зафиксирован в Республике
Казахстан (около 3,65 долл. США/кг) (рис. 5.41). Наибольшим уровнем колебания цен
на мясо птицы отличается Российская Федерация. В течение первой половины 2013 г.
стоимость данной продукции снизилась на 12 %, а в июле – выросла на 6,5 %. В Респуб-
лике Беларусь и Республике Казахстан цены упали в среднем на 2,8 % (рис. 5.42).
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Рис. 5.42. Темпы изменения розничных цен на мясо птицы в 2013 г.,
в % к предыдущему месяцу
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Цены на картофель демонстрируют рост во всех трех странах. Однако в России
данный вид продукции остается самым дорогим. Цена на него в июле превысила
1 долл. США/кг, что почти на 60 % выше, чем в Беларуси, и на 70 % – чем в
Казахстане (рис. 5.43). Для Казахстана характерен плавный рост цен на картофель –
в среднем в пределах 5–7 %. В России этот показатель в отдельные периоды достигал
24 %, а в Беларуси – 76  % (рис. 5.44).

Рис. 5.43. Динамика розничных цен на картофель в 2013 г., долл. США/кг
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Рис. 5.44. Динамика розничных цен на картофель в 2013 г., долл. США/кг
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На основе проведенного мониторинга цен на продукцию реализации сельского хо-
зяйства, переработки и розничной торговли в странах ТС и ЕЭП в 2013 г. можно отме-
тить, что Казахстан отличается от Беларуси и России наибольшей стабильностью.
Для Беларуси и России характерен широкий ценовой диапазон и разнонаправленная
динамика изменения цен практически по всем исследуемым видам продукции за
текущий период. Вместе с тем наметились некоторые изменения в сторону сближе-
ния стоимости продукции, и в первую очередь со стороны Беларуси. Это относится
к ценам реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями пшеницы и кар-
тофеля, а также отпускным ценам на молоко и сахар.
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ГЛАВА 6

НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЫ В АПК СТРАН-УЧАСТНИЦ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

6.1. Республика Беларусь

Основополагающей программой развития АПК Беларуси является Государствен-
ная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы, утвержденная Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342. Основные цели
Программы: обеспечение устойчивости социально-экономического развития сельс-
ких территорий и улучшение демографической ситуации на основе повышения эко-
номической эффективности агропромышленного комплекса, развития предпринима-
тельской инициативы, обеспечения сбалансированности внутреннего продовольствен-
ного рынка, наращивания экспортного потенциала, повышения доходов сельского насе-
ления, уровня социально-бытового и инженерного обустройства сельских населенных
пунктов, сохранения и оздоровления экологии в них, привлечения и рационального ис-
пользования инвестиций. Задачи Программы: создание комплекса экономических и пра-
вовых условий для мотивированного, эффективного и беспрепятственного хозяйство-
вания субъектов на сельских территориях за счет реализации мер по повышению эффек-
тивности государственной поддержки АПК, развитию государственно-частного парт-
нерства, стимулированию привлечения инвестиций, в том числе иностранных, развитию
предпринимательства, усилению мотивации труда, стимулированию развития крупното-
варного производства, созданию кооперативно-интеграционных структур, поддержке
малых форм хозяйствования, техническому и технологическому переоснащению АПК,
обеспечению устойчивых темпов роста объемов производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия исходя из экономической целесообразности и повышению
эффективности их продаж, в том числе на экспорт, совершенствованию кадрового и
научного обеспечения АПК. В соответствии с Программой к 2015 г. необходимо достиг-
нуть следующие параметры  производства: выйти на уровень производства зерна в объеме
12 млн т, сахарной свеклы – 5,5, молока – 10,7 млн т, реализации скота и птицы (в
живом весе) в объеме 2 млн т; обеспечить темпы роста продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий в размере 139–145 %; увеличить выручку и прибыль от
реализации товаров (продукции, работ, услуг) в 2,2 и 9,2 раза соответственно; выйти на
уровень рентабельности продаж по сельскому хозяйству в размере не менее 10–11 %;
достичь производительности труда не менее 85–90 млн руб. в расчете на среднегодового
занятого работника; увеличить экспортные поставки сельскохозяйственной продукции и
продовольствия до 7,2 млрд долл. США, а положительное сальдо – до 4 млрд долл.
США; создать условия для достижения среднемесячной заработной платы работни-
ков, занятых в сельскохозяйственном производстве, в эквиваленте до 750 долл. США.
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Одновременно с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–
2015 годы действуют программы, направленные на развитие АПК, в том числе:

Республиканская программа оснащения современной техникой и оборудовани-
ем организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модер-
низации производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы, утвер-
жденная Указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 35. Основ-
ной целью Программы является создание в организациях агропромышленного ком-
плекса оптимальной структуры парка тракторов, зерно- и кормоуборочных комбай-
нов, другой сельскохозяйственной техники. Основные задачи: удовлетворение по-
требностей организаций в современной технике; обновление машинно-тракторного
парка, имеющегося в организациях за счет поставки высокопроизводительных ма-
шин; строительство, модернизация и ремонт зерноочистительно-сушильных комп-
лексов и других производственных объектов для картофелеводства, овощеводства,
плодоводства и переработки льна; оснащение организаций технологическим обору-
дованием для ремонта и технического обслуживания техники; переоснащение мели-
оративных и рыбоводческих организаций специализированной техникой и оборудо-
ванием; оснащение специализированной техникой и оборудованием для развития кар-
тофелеводства, овощеводства и плодоводства, для уборки и переработки льна. Ожи-
даемые результаты выполнения программы: снижение затрат труда при использова-
нии мощной широкозахватной техники могут достигать до 30–40 %, экономия топ-
лива на гектар площади составит 5–15, а себестоимость механизированных работ
снизится на 10–15 %; позволит в полной мере удовлетворить потребности организа-
ций республики в современной высокопроизводительной технике и перейти на но-
вый уровень производства для достижения основных показателей ведущих миро-
вых производителей сельскохозяйственной продукции.

Программа развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, тех-
нических и кормовых культур в 2008–2013 годах, утвержденная постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2008 г. № 625. Основными
целями и задачами Программы являются: существенное повышение эффективности
селекционных работ по зерновым, зернобобовым, крупяным, кормовым культурам,
а также сахарной свекле; расширение сортового ассортимента основных сельскохо-
зяйственных культур за счет внедрения новых высокоурожайных сортов с повышен-
ной устойчивостью к полеганию, болезням и вредителям; усовершенствование сор-
тоиспытательной сети применительно к различным почвенно-климатическим зонам
республики; обеспечение полной потребности сельскохозяйственных организаций в
семенах высокопродуктивных сортов и сохранение в процессе размножения морфо-
биологических особенностей сортов; повышение уровня контроля за качеством посев-
ного материала сельскохозяйственных культур, высеваемого и реализуемого на терри-
тории республики за счет создания лабораторий по сертификации семян. Ожидаемые
результаты выполнения Программы: оптимизация количества специализированных сель-
скохозяйственных организаций до 40, занимающихся выращиванием элитных семян, и
доведение объема производства в них элиты зерновых и зернобобовых культур до
52 тыс. т; повышение урожайности зерновых, зернобобовых, кормовых культур, льна и
сахарной свеклы за счет потенциала сортов на 15–20 %; создание и передача на сорто-
испытание 70 сортов сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых и зернобо-
бовых – 34 сорта, крестоцветных – 12, кукурузы – 5, сахарной свеклы – 2 сорта.
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Государственная программа развития сахарной промышленности на 2011–2015
годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
24 марта 2011 г. № 359. Главной целью Программы является разработка системы
научно обоснованных и экономически целесообразных мероприятий, способствую-
щих дальнейшему развитию организаций сахарной промышленности в тесной взаи-
мосвязи с сельскохозяйственным производством для обеспечения роста объемов
производства свекловичного сахара, переработки сахарной свеклы в оптимальные
сроки и сокращения потерь сырья и сахара на всех стадиях – от выращивания сахар-
ной свеклы до производства сахара из нее. Основные задачи: обеспечение организа-
ций сахарной промышленности сырьевыми ресурсами; реконструкция и модерниза-
ция производственных мощностей действующих организаций сахарной промыш-
ленности; принятие окончательного решения по вопросу о строительстве новой орга-
низации сахарной промышленности за счет средств иностранных инвесторов. Ожида-
емые результаты: обеспечение производства сахарной свеклы в объеме 5500 тыс. т
при средней сахаристости 17 %; доведение выработки сахара из отечественного сырья
в объеме 720 тыс. т и увеличение экспортного потенциала сахара свекловичного до
370 тыс. т; уменьшение потерь сахара при переработке сахарной свеклы до 2,3 % к
массе перерабатываемой свеклы; наращивание к 2016 г. общей производственной
мощности по переработке сахарной свеклы организаций сахарной промышленности
до уровня, обеспечивающего оптимальную для климатических условий страны дли-
тельность переработки – 95–100 суток, в том числе наращивание общей производ-
ственной мощности действующих организаций сахарной промышленности за счет
реконструкции и модернизации на 1 января 2016 г. до 42 тыс. т в сутки; использова-
ние высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к болезням; опти-
мизация структуры посевных площадей в свеклосеющих хозяйствах; обеспечение
комплексной системы защиты растений сахарной свеклы от сорной растительности,
вредителей и болезней; оптимизация системы удобрений, сбалансированных по эле-
ментам питания, срокам внесения.

Программа развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011–2015 годах,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сен-
тября 2010 г. № 1395. Цель Программы – обеспечение стабильного снабжения насе-
ления республики высококачественной птицеводческой продукцией, позволяющей
полностью удовлетворить потребности в яйце и мясе птицы, а также реализовать
данную продукцию на экспорт. Задачами Программы являются: интенсивное исполь-
зование имеющихся мощностей птицефабрик; строительство, реконструкция и тех-
ническое переоснащение птицефабрик; использование высокопродуктивных крос-
сов яичной и мясной птицы; совершенствование технологических процессов произ-
водства и ветеринарной профилактики; внедрение новейших достижений науки, про-
грессивных форм организации труда. Выполнение намеченных в Программе меро-
приятий внесет значительный вклад в продовольственную безопасность Республики
Беларусь и полностью обеспечит потребности населения республики в яйце и мясе
птицы (среднедушевое потребление яиц и мяса птицы будет соответствовать реко-
мендуемым нормам рационального питания); обеспечит прибыльное ведение птице-
водства с рентабельностью не менее 40 % в мясном птицеводстве и 20 % в произ-
водстве яиц; полностью исключит импорт в республику племенного молодняка пти-
цы родительских форм, мясной и яичной птицы, цыплят-бройлеров и финальных
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форм яичной птицы; удовлетворит потребности населения и фермерских хозяйств в
молодняке мясных и яичных кур, индеек, уток, гусей; поставка яиц на экспорт уве-
личится до 0,7 млрд шт. в год, что на 40 % больше в сравнении с 2009 г., мяса птицы
– до 100 тыс. т в год, или в 5 раз.

Государственная программа «Химические средства защиты растений на 2008–
2015 годы», утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 13 июня 2008 г. № 858. Главная цель Программы – обеспечить потребности сель-
ского хозяйства Республики Беларусь в современных отечественных химических
средствах защиты растений. Основными задачами являются: обеспечение первооче-
редной потребности сельского хозяйства в отечественных химических средствах
защиты растений на основе закупаемых по импорту действующих веществ; разра-
ботка отечественных технологий ресинтеза субстанций известных эффективных и
экологически безопасных пестицидов для удовлетворения основной потребности
сельского хозяйства, что предусматривает осуществление полного цикла научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по получе-
нию действующих веществ, приготовлению их препаративных форм, испытанию
пестицидных, токсиколого-гигиенических свойств; создание и организация про-
изводства эффективных биорациональных химических средств защиты расте-
ний; обеспечение к 2015 г. производства отечественных средств защиты расте-
ний не менее 80 % от потребности, в том числе гербицидов – 90 %, протравителей –
80, фунгицидов – 80 %.

Государственная программа развития рыбохозяйственной деятельности на
2011–2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 7 октября 2010 г. № 1453. Целями Программы являются стабильное снаб-
жение населения республики высококачественной рыбой и рыбной продукцией, а
также поставка ее на экспорт. Основные задачи: интенсификация и механизация про-
изводства в прудовом рыбоводстве; создание 16 специализированных индустриаль-
ных комплексов для выращивания товарной продукции лососевых, сомовых и осет-
ровых видов рыб, 2 специализированных рыбопитомников-репродукторов для про-
изводства рыбопосадочного материала лососевых, сиговых и других видов рыб;
проведение комплексных научных исследований, направленных на повышение ге-
нетического потенциала рыб, внедрение новых методов селекции, удешевление и
повышение качества кормов для рыб, внедрение экономически обоснованных инно-
вационных технологий разведения ценных видов рыб; создание и сохранение в Бе-
ларуси на базе форелевых и осетровых комплексов маточных стад аборигенных и
ценных видов рыб (осетровых, лососевых, сиговых, карповых, растительноядных)
в количестве 105 тыс. шт. в качестве резервного генетического фонда для формиро-
вания и пополнения местных популяций; формирование устойчивой сырьевой базы
и внедрение современной технической переработки пресноводной рыбы в рыбовод-
ных организациях; рациональное использование рыбных ресурсов естественных во-
доемов. Основными целевыми показателями является достижение в 2015 г. объемов
производства товарной рыбы до 33,2 тыс. т (включая любительский лов), объемов
переработки пресноводной рыбы рыбоводными организациями до 4,3 тыс. т в год.

Республиканская программа по племенному делу в животноводстве на 2011–
2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 декабря 2010 г. № 1917. Целью Программы является совершенствование базы
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племенного животноводства и достижение уровня, соответствующего показателям
развития животноводства европейских стран, увеличение генетического потенциала
всех видов сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, пчел. Задачи Программы:
получение на 100 маток приплода крупного рогатого скота 95 телят, свиней – 2200
поросят; использование сельскохозяйственными организациями республики, крес-
тьянскими (фермерскими) и личными хозяйствами граждан племенной продукции
(молодняка, спермы, эмбрионов, яиц, личинок, мальков, пчеломаток, пчелопаке-
тов), обеспечивающей увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных
и продолжительность их использования. В результате выполнения Программы в сред-
нем по республике продуктивность дойного стада составит более 6200 кг молока от
коровы в год, суточная продуктивность помесей и гибридов в свиноводстве – более
700 г, бройлерной птицы – 60 г, яйценоскость кур–несушек – 310–315 яиц. Произ-
водство валовой продукции животноводства за счет совершенствования селекци-
онно-племенной работы и увеличения генетического потенциала сельскохозяйствен-
ных животных возрастет на 17 %.

Республиканская программа развития молочной отрасли в 2011–2015 годах,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 нояб-
ря 2010 г. № 1678. Целями Программы являются: повышение экономической эффек-
тивности молочной отрасли на основе производства конкурентоспособной продук-
ции, обеспечение перерабатывающей промышленности сырьем, стабильное снабже-
ние населения высококачественными молочными продуктами на базе внедрения ин-
тенсивных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства, увеличение эк-
спортных поставок молочной продукции, создание оптимальных условий для раз-
вития молокоперерабатывающих организаций, формирование гибкой структуры про-
изводства и сбыта молочной продукции, повышение экономической эффективности
ведения молочного скотоводства на основе увеличения производства молока, кон-
центрации поголовья дойного стада в сельскохозяйственных и иных организациях
(их филиалах) с численностью основного стада 800 и более коров и достижения
годовой молочной продуктивности в среднем по республике не ниже 6300 кг моло-
ка от коровы. Ожидаемые результаты Программы: увеличение объемов производ-
ства молока в сельскохозяйственных и иных организациях в 2015 г. до 10 000 тыс. т
с увеличением численности поголовья коров на конец 2015 г. до 1 600 тыс. гол.;
обеспечение поставок молочного сырья перерабатывающим организациям до 9000
тыс. т; увеличение к 2015 г. объемов производства и реализации основных видов
молочной продукции – экспорта масла до 139 тыс. т, сыров жирных – 138, цель-
номолочной продукции в пересчете на молоко – 466, сухого цельного молока – 106,
сухого обезжиренного молока – до 148 тыс. т; строительство 711 молочнотоварных
ферм, в том числе 420 новых ферм заменят старые, не пригодные к дальнейшей
эксплуатации 1466 ферм, состояние и конструктивная особенность которых не по-
зволяют осуществить их реконструкцию и модернизацию под современные техноло-
гии производства молока; реконструкция и модернизация 1843 молочнотоварных
ферм с внедрением современных технологий.

Республиканская программа строительства новых и модернизации действую-
щих зерноочистительно-сушильных комплексов на 2011–2015 годы, утвержденная по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1909.
Программа разработана в целях создания в сельскохозяйственных организациях
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современных производственных мощностей по очистке, сушке и хранению зерна,
обеспечивающих существенное повышение качества и эффективности послеубороч-
ной обработки урожая при снижении энергозатрат и материалоемкости. В соответ-
ствии с данной Программой в 2011–2015 годах предполагается вновь создать 647
полностью оснащенных необходимым набором машин и оборудования зерноочисти-
тельно-сушильных комплексов, построить 196 зернохранилищ силосного типа мощ-
ностью 1,276 млн т, отремонтировать и модернизировать 389 сушилок М-819, поста-
вить в сельскохозяйственные организации 3468 ед. машин и оборудования. В орга-
низациях, производящих элитные семена, предполагается построить 38 семяочисти-
тельных линий.

Республиканская программа реконструкции, технического переоснащения и
строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах, утвержден-
ная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2011 г. № 568.
Целью программы является увеличение объемов производства свинины и повыше-
ние эффективности работы отрасли свиноводства, а также обеспечение стабильного
снабжения населения и перерабатывающей промышленности высококачественной
свининой отечественного производства при устойчивом развитии рынка. В соответ-
ствии с мероприятиями по выполнению Программы в 2011–2015 годах предусмат-
ривается внедрение современных технологий, энергосберегающего оборудования
при реконструкции и техническом переоснащении действующих и строительстве
новых комплексов, использование для выращивания мясных пород и линий свиней
мировой селекции, полноценное кормление свиней, в том числе: реконструкция 107
действующих комплексов; строительство 72 новых комплексов, 38 репродукторов,
5 племенных заводов (нуклеусов) по разведению мясных пород свиней мировой
генетики, 6 племенных репродукторов первого порядка и 1 станции контрольного
откорма; доведение производства свинины на комплексах до 617 тыс. т, или увели-
чение к уровню 2009 г. на 87 %; снижение затрат кормов на 1 ц свинины с 4,2 до
3,0–3,2 ц кормовых единиц; доведение среднесуточных привесов свиней на выра-
щивании и откорме до 650–700 г, в том числе на откорме до 800–900 г.

6.2. Республика Казахстан

В целях увеличения экспорта мяса и продукции животного происхождения в рес-
публике разработана Программа развития экспортного потенциала мяса крупного
рогатого скота на 2011–2020 годы. Основная цель Программы: обеспечение увели-
чения численности товарного стада крупного рогатого скота, развитие экспортного
потенциала мяса крупного рогатого скота.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
улучшение генетического потенциала и продуктивных качеств мясного скота;
создание отрасли мясного скотоводства на индустриальной основе путем пород-

ного преобразования малопродуктивного скота;
развитие инфраструктуры для промышленного производства и переработки мяса;

оздоровление эпизоотической ситуации в республике;
оказание государственной поддержки экспорта мяса;
рациональное использование пастбищных и сенокосных угодий, создание и улуч-

шение кормовой базы.
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Ожидаемые результаты реализации Программы:
создание условий для доведения экспортного потенциала отрасли мясного ското-

водства до 60 тыс. т к 2016 г. и до 180 тыс. т к 2020 г.;
увеличение занятости сельского населения, создание порядка 20 тыс. рабочих мест;
увеличение численности племенного поголовья КРС мясного направления;
увеличение объемов производства мяса говядины;
доведение численности поголовья мясного скота до 61 % от общего поголовья КРС;
увеличение маточного поголовья КРС мясного направления отечественных по-

род и лучших мировых селекций;
создание условий для круглогодичного наполнения откормочных площадок на

1,1 млн ското-мест бычками лучших мясных пород к 2020;
достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных

подотраслей АПК (производство кормов, переработка молока, мяса, шкуры, обслу-
живание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);

получение социального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса и сохране-
ния традиционного жизненного уклада в сельской местности.

В настоящее время реализуется новая Программа по развитию агропромышлен-
ного комплекса в Республике Казахстан на 2010–2014 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2010 года № 1052.
Основополагающая цель Программы – развитие конкурентоспособного агропромыш-
ленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и
увеличение экспорта продукции.

Задачами программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике
Казахстан на 2010–2014 годы являются:

производство качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продук-
ции для покрытия потребностей внутреннего рынка и занятия экспортных ниш на
основе принципов устойчивого развития;

развитие современной инфраструктуры АПК;
концентрация научных исследований на приоритетных направлениях АПК в соот-

ветствии с социально-экономическим развитием страны и трендами мировой науки;
подготовка высококвалифицированных кадров для нужд АПК.
В соответствии с Программой определены целевые индикаторы:
обеспечение продовольственной безопасности внутреннего рынка;
увеличение валовой добавленной стоимости АПК не менее чем на 16 %;
производство качественной сельскохозяйственной продукции, соответствующей

требованиям технических регламентов и стандартов;
повышение производительности труда в АПК с 3000 долл. США на одного заня-

того в сельском хозяйстве к 2015 г. не менее чем в два раза;
наращивание экспортного потенциала аграрной отрасли в общем объеме экспор-

та страны к 2015 г. до 8 %;
обеспечение более 80 % внутреннего рынка продовольственных товаров отече-

ственными продуктами питания.
В целях ускоренного развития наиболее приоритетных направлений АПК в рам-

ках настоящей Программы разработаны 8 мастер-планов по развитию следующих
направлений:

производства, глубокой переработки и экспорта зерна;
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производства и переработки масличных культур;
производства и переработки плодоовощной продукции;
производства белого сахара из сахарной свеклы;
производства и экспорта мяса и мясопродуктов;
производства, экспорта шерсти и продукции ее глубокой переработки;
производства молока и молочных продуктов;
птицеводства (мясо птицы).
Каждый мастер-план содержит производственную программу с полной инфор-

мацией о необходимых производственных показателях и организационный план, в
котором распределен уровень ответственности по мероприятиям для максимально
быстрого достижения результатов в разрезе областей и который будет служить ори-
ентиром для бизнес-структур при реализации инвестиционных проектов.

6.3. Российская Федерация

В соответствие с утвержденной 30 января 2010 г. Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации в качестве оценки состояния продоволь-
ственной безопасности установлены следующие пороговые значения для удельного
веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в
общем объеме товарных ресурсов: зерна – не менее 95 %; сахара – не менее 80;
растительного масла – не менее 80; мяса и мясопродуктов – не менее 85; молока и
молокопродуктов – не менее 90; рыбной продукции – не менее 80; картофеля – не
менее 95; соли пищевой – не менее 85 %.

В целях обеспечения этих показателей разработана Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

Основополагающей целью Программы является обеспечение продовольственной
независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопас-
ности Российской Федерации; повышение конкурентоспособности российской сельс-
кохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынке; повышение финансовой
устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельс-
ких территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельс-
ком хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.

Основными задачами Программы являются:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной про-

дукции и производства пищевых продуктов;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и

особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; повыше-

ние эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия;

поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия;
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повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его
устойчивого развития;

повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агро-

промышленного комплекса;
развитие биотехнологии;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном про-

изводстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов;
повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.
В части основных показателей Программы прогнозируются: индекс производ-

ства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 г. к 2012 г. –
120,8 %, в том числе продукции растениеводства – 121,2, продукции животновод-
ства – 120,2; индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2020 г. к
2012 г. – 135; индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в 2020 г. к 2012 г. – 142; уровень рентабельности по всей хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 г. – не менее 10–15 (с уче-
том субсидий); соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных органи-
зациях и среднего уровня заработной платы по экономике страны к 2020 г. – до 55 %.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы
предусматривает реализацию ряда подпрограмм развития растениеводства и живот-
новодства:

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства;

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводчес-
кой продукции;

Поддержка малых форм хозяйствования;
Техническая и технологическая модернизация;
Научное обеспечение реализации мероприятий  Программы.
В Программу входят также федеральные целевые программы по проблеме соци-

ального развития сельских территорий:
Социальное развитие села до 2013 года;
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до

2020 года;
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020

года.
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ГЛАВА 7

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ
НА АГРАРНОМ РЫНКЕ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Согласно принятой Концепции согласованной (скоординированной) агропромыш-
ленной политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства, одобренной Решением Высшего Евразийского экономического со-
вета на уровне глав государств (Решение № 35 от 29 мая 2013 г.), основной ее целью
является эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов для
оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рын-
ка, а также наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. Для ее реализации следует предпринять комплексные меры по повышению
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции производителей в стра-
нах ТС, эффективному ведению конкурентной политики и снижению возможных
рисков, обеспечивающих принятие скоординированных мер по устойчивому разви-
тию аграрного рынка и сельскохозяйственного производства, которые нами сгруп-
пированы в три основных блока по направлениям действий (рис. 7.1):

1. Меры общего характера, направленные на укрепление согласованной агро-
промышленной политики, которые создают базис конкурентоспособности стран-
участниц ТС. К ним относятся:

повышение эффективности мер государственной поддержки с соблюдением прин-
ципов Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хозяй-
ства в государствах – членах Таможенного союза и Единого экономического про-
странства;

использование мер кредитно-финансовой поддержки сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий;

учет интересов национальных приоритетов в межрегиональных соглашениях;
создание совместных оптовых и оптово-розничных систем, организация межре-

гиональных ярмарок, выставок-продаж сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия производства стран ТС;

предоставление в установленном порядке рекламной и информационной поддер-
жки продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей.

2. Прямое содействие организациям сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей, являющихся резидентами стран ТС, в осуществлении ими экспортной
деятельности:

совершенствование механизмов финансовой поддержки сельского хозяйства стран
ТС и ЕЭП, включая кредитование, страхование и налогообложение;

информационная поддержка деятельности товаропроизводителей стран ТС и ЕЭП.
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3. Меры, направленные на формирование спроса на сельскохозяйственную про-
дукцию и продовольствие национальных производителей не только на террито-
рии ЕЭП, но и в третьих странах:

развитие межгосударственного сотрудничества в области организованных товар-
ных рынков (биржевая деятельность);

расширение совместной сбытовой инфраструктуры на территории ТС и ЕЭП;
маркетинговая поддержка производителей сельскохозяйственной и пищевой про-

дукции;
организация выставочно-ярмарочной деятельности.
Данные мероприятия направлены на создание предпосылок устойчивого разви-

тия сельского хозяйства стран, сбалансированного функционирования продуктовых
рынков, повышения уровня безопасности в сфере продовольствия каждой страны и
международного регионального интеграционного формирования ТС и ЕЭП в целом.

7.1. Финансовая поддержка сельского хозяйства

7.1.1. Кредитование АПК в странах ТС и ЕЭП

Рост объемов кредитования банков второго уровня (БВУ) в отрасли АПК наблю-
дается практически во всех государствах – участниках ТС и ЕЭП. Наибольший рост
в сравнении с прошлым периодом отмечен в 2011 г. в Казахстане (61 %), в России
и Беларуси объемы кредитования БВУ в отрасли АПК увеличились на 28 и 20 %
соответственно.

В Беларуси из-за роста инфляции произошел спад кредитной активности в АПК.
В 2011 г. объемы кредитования сократились на 22 % по сравнению с предыдущим
годом (2010 г. – на 7 %). Кроме того, произошел рост процентных ставок по креди-
там БВУ, и если в 2009 г. они были на уровне 16,6 %, то к 2011 г. они составили 24,2 %.

По итогам 2011 г. в структуре кредитного портфеля АПК практически на 20 %
произошло снижение доли долгосрочных кредитов по сравнению с данными 2009 г.
Это свидетельствует о снижении инвестиционной привлекательности аграрного сек-
тора (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Структура кредитов банков Беларуси по видам деятельности
заемщиков в 2012 г., %

Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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 Для стимулирования привлечения финансовых средств Правительством Республи-
ки Беларусь реализуются программы, где основными мерами является субсидирование
процентных ставок по банковским кредитам в размере 100 % ставки рефинансирования.

Справочно. В 2011–2012 гг. в Республике Беларусь по отраслям АПК реали-
зовывались 7 государственных и 8 республиканских программ.

В 2011 г. в рамках указанных программ сумма возмещения по банковским кре-
дитам составила 629,1 млрд руб., что практически в 4 раза больше бюджетных ас-
сигнований 2009 г.

Конечная процентная ставка по кредитам банков для конечных заемщиков соста-
вила в 2009 г. 2,7 %, 2010 г. – 1,1 и 2011 г. – 2,6 % годовых. Это, в свою очередь,
позволило посредством субсидирования охватить в 2009 г. 9,6 %, 2010 г. – 18,2 и
2011 г. 26 % кредитных средств, направленных БВУ в АПК. В таблице 7.1 представ-
лены действующие процентные ставки и плата за пользование кредитом для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в Беларуси.

Таблица 7.1. Установленные процентные ставки и плата за пользование  
кредитом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

(ставки действуют с 15.03.2013 г.) 
 

№ п/п Вид договора Процентная ставка по договору 
1. Договоры, заключаемые в националь-

ной или иностранных валютах, в рам-
ках реализации указов Президента  
и постановлений Правительства  
Республики Беларусь 

Определенная Указом Президента  
или постановлением Правительства 
Республики Беларусь 

2. Договоры, заключаемые в белорусских рублях, в рамках реализации указов  
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, по которым  
в данных нормативных правовых актах не определен размер процентной ставки  

2.1. Договоры, заключаемые в рамках реа-
лизации указов Президента и поста-
новлений Правительства Республики 
Беларусь, если данными нормативны-
ми правовыми актами не определен 
размер процентной ставки 

Плавающая, в размере ставки рефи-
нансирования, установленной Нацио-
нальным банком Республики Бела-
русь, увеличенной на 3 п. п. 

2.2. Договоры, заключаемые с субъектами 
агроэкотуризма (в соответствии с По-
рядком реализации программы уча-
стия ОАО «Белагропромбанк» в раз-
витии агроэкотуризма в республике) 

5 % годовых 

3. Договоры, заключаемые вне рамок 
указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь 

В размере ставки рефинансирования, 
установленной Национальным банком 
Республики Беларусь, увеличенной 
на 3 п. п. 

4. Договоры, заключаемые в белорус-
ских рублях при приобретении ОАО 
«Белагропромбанк» облигаций юри-
дических лиц, местных исполнитель-
ных и распорядительных органов 

Плавающая, в размере ставки рефи-
нансирования, установленной Нацио-
нальным банком Республики Бела-
русь, увеличенной на 3 п. п. 
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Окончание таблицы 7.1 
№ п/п Вид договора Процентная ставка по договору 

5. Договоры, заключаемые в иностранной валюте, в рамках реализации указов 
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, по кото-
рым в данных нормативных правовых актах не определен размер процентной 
ставки, и договоры, заключаемые вне рамок указов Президента и постанов-
лений Правительства Республики Беларусь 

5.1. За счет ресурсов, привлеченных на несвязанной основе 
5.1.1. В долларах США Не менее 10 % годовых 
5.1.2. В евро Не менее 10 % годовых 
5.1.3. В российских рублях Не менее 12 % годовых 
5.2. За счет привлечения средств иностранных кредитно-финансовых  

организаций на связанной основе в любой иностранной валюте 
5.2.1. На условиях иностранных страховых 

агентств 
Установленная уполномоченным ор-
ганом банка стоимость передаваемых 
ресурсов обособленным структурным 
подразделениям банка, увеличенная 
не менее чем на 1,5 п. п. 

5.2.2. В форме постфинансирования, фор-
фейтинга, на условиях иностранных 
страховых агентств в случае включе-
ния суммы страховых возмещений в 
процентную ставку, в форме постфи-
нансирования под выпуск рамбурсно-
го обязательства другого банка 

Установленная уполномоченным ор-
ганом банка стоимость передаваемых 
ресурсов обособленным структурным 
подразделениям банка, увеличенная 
не менее чем на 1,5 п. п. 

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований. 

По итогам 1 полугодия 2013 г. сумма выданных кредитных средств банками орга-
низациям сельского хозяйства Беларуси составила 9,9 трлн руб., или 11,7 % от об-
щего объема кредитов, направленных на развитие экономики страны (рис. 7.3). При
этом изменение размера выданных кредитов за II квартал 2013 г. относительно
I квартала 2013 г. составило 1,8 трлн руб., или 42,99 %.

Анализ по структуре кредитов, выданных БВУ в АПК Республики Казахстан,
показывает, что основная доля приходится на краткосрочные кредиты (75 %), объем
которых ежегодно увеличивается в 1,5 раза. При этом кредитование сельского хозяй-
ства частными банками также растет, однако в гораздо меньшем масштабе (рис. 7.4).

 Объем выданных кредитов составил по состоянию на 1 сентября 2011 г. более
545 млрд тенге. Доля сомнительных и безнадежных кредитов в сельском хозяйстве
значительно меньше, чем в экономике в целом (рис. 7.5).

 Сумма сомнительных и безнадежных кредитов, выданных сельскохозяйствен-
ным производителям, составила 300 млрд тенге в результате действия следующих
основных факторов:

использование дорогих и краткосрочных кредитных ресурсов на модернизацию
и обновление машинно-тракторного парка преимущественно в 2006–2008 гг.;

финансовый кризис 2008 г.;
запрет на экспорт зерна в период благоприятных цен (с 15 апреля по 1 сентября

2008 г.), снижение валютной выручки и частичная утрата традиционных рынков экс-
порта зерна;



108

Рис. 7.3. Объем выданных кредитов организациям сельского хозяйства
Беларуси за 1 полугодие 2013 г.

Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального банка Республики Беларусь.

Рис. 7.4. Объем выданных кредитов в Республике Казахстан
за 2005–2012 гг., млрд долл. США

Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального банка Республики Казахстан.

Рис. 7.5. Классификация кредитов банков Республики Казахстан за 2011 г., %
Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального банка Республики Казахстан.
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отсутствие в 2009 г. возможности выхода на внешние рынки производителей зер-
на ввиду хороших урожаев в России и Украине, что привело к затоваренности внут-
реннего рынка и резкому снижению цен;

девальвация тенге в 2009 г., увеличившая валютную кредиторскую задолжен-
ность на 25 %;

неблагоприятные засушливые погодные условия 2010 г., которые привели к низ-
кой урожайности сельскохозяйственных культур.

В результате сельскохозяйственные предприятия по ранее принятым кредитным
обязательствам столкнулись с проблемой оплаты высокой ставки вознаграждения и
части основного долга по кредитам. В целом среднегодовая ставка по кредитам в
2011 г. составила: по краткосрочным – 13 %, по долгосрочным – 11,7 %. Это соот-
ветственно на 3,0 и 2,3 п. п. ниже по сравнению с показателями 2009 г., то есть
происходит снижение требований БВУ к заемщикам, которое связано со стабильно-
стью финансового рынка. В рамках анализируемого периода официальная ставка
рефинансирования практически не изменялась и была на уровне 7 %.

В целом из средств республиканского бюджета на развитие АПК в 2007–2011 гг.
было направлено 1571,9 млн тенге, из которых на долю субсидий (без учета субси-
дирования использования воды) пришлось 25,9 %, или 407 млн тенге. Также за
последние 5 лет (2007–2011 гг.) через финансовые организации, входящие в состав
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – АО «НУХ «КазАгро»)
на поддержку АПК было направлено 891 млрд тенге, в том числе на кредитование –
более 520 млрд тенге.

Значительную долю в обеспечении кредитными ресурсами сельского хозяйства
занимает АО «НУХ «КазАгро», который финансирует половину реализуемых в АПК
инвестиционных проектов (рис. 7.6).

 В сравнении с государственной политикой России и Беларуси по стимулирова-
нию привлечения финансовых средств в аграрный сектор, в Казахстане с субсиди-
рованием процентных ставок БВУ реализуется всего одна программа, целью кото-
рой является технологическое перевооружение перерабатывающих производств.

В рамках данной программы в 2011 г. из республиканского бюджета было
выделено 5 млрд тенге, которые позволили привлечь в отрасль 65 млрд тенге.
Конечная процентная ставка по кредитам для конечных заемщиков составила в
2009 г. 8 %, 2010 г. – 6,8 и в 2011 г. – 5,2 % годовых, что в 2 раза меньше
средневзвешенной.

Рис. 7.6. Кредитный портфель АПК Республики Казахстан за 2011 г., млрд тенге
Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального банка Республики Казахстан,

АО «НУХ «КазАгро».

360 млрд тенге

235 млрд тенге

АО «НУХ «КазАгро»
Банки второго уровня
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Справочно. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются:
по кредитам (лизингу), полученным заемщиками в размере 100 % или 60 %
официальной ставки рефинансирования в зависимости от приоритетнос-
ти производства.

В 2012 г. разработана новая бюджетная программа «Удешевление процентных ставок
вознаграждения по кредитам (лизингу) сельхозтехники», на реализацию которой выде-
лено 9 млрд тенге (ежегодно по 3 млрд тенге в 2013–2015 гг.). В настоящее время
разработан проект Правил субсидирования ставки вознаграждения по лизингу сельско-
хозяйственной техники, который направлен на научную антикоррупционную экспертизу.

Кредиты банков второго уровня, предоставленные промышленности, перераба-
тывающей сельскохозяйственную продукцию, за период 2007–2012 гг. составили
1599 млрд тенге (рис. 7.7).

За последние 5 лет ежегодные инвестиции в основной капитал в сельское хозяй-
ство увеличились почти в 2 раза – с 56 млрд тенге в 2007 г. до 107,4 млрд тенге в
2011 г. Доля инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство от общей суммы
инвестиций в экономику Республики Казахстан за последние 5 лет осталась практи-
чески на том же уровне, составляя 1,7 и 2,2 % в 2007 и 2011 гг. соответственно, при
этом доля продукции в ВВП страны составила более 5 %. Таким образом, сравни-
тельная инвестиционная привлекательность АПК Казахстана по сравнению с други-
ми отраслями за эти годы не выросла.

Также одним из направлений государственной поддержки является альтернатив-
ная система кредитования и лизинга через финансовые институты АО «НУХ «КазАгро»,
условия которых в сравнении с БВУ более привлекательны. В рамках этой системы
процентные ставки варьируются в диапазоне 4–8 % годовых.

На эти цели ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства как
путем увеличения уставных капиталов данных институтов, так и посредством предо-
ставления бюджетных кредитов. В рамках данного направления из республиканско-
го бюджета было выделено 345,6 млрд тенге, или 2,3 млрд долл. США. В целом
структура кредитного портфеля по аграрным программам кредитования Казахстана
на 01.01.2013 г. представлена на рисунке 7.8.

Рис. 7.7. Кредиты банков Казахстана, предоставленные перерабатывающей
отрасли за 2007–2012 гг., млрд тенге

Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального банка Республики Казахстан.
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Таким образом, с учетом указанных двух механизмов государственной поддер-
жки удельный вес удешевленных кредитов в общем объеме кредитования в 2009 г.
составил 24,5 %, 2010 – 18,8 и 2011 г. – 13,7 %.

Анализ структуры кредитов, выданных БВУ в Российской Федерации аграрному
сектору экономики, показывает, что основная доля, так же как и в Казахстане, при-
ходится на краткосрочные кредиты – 69 %.

Однако, несмотря на рост кредитования, доля кредитных средств, направленных
в АПК, в общем объеме кредитования уменьшается. По итогам 2011 г. она не превы-
шала 4 %, тогда как в Беларуси и Казахстане данный показатель составляет 14,6 и
12,4 % соответственно.

Финансовый рынок в России по сравнению с Беларусью стабилен, что подтвер-
ждается снижением официальной ставки рефинансирования в 2010 г. на 2 п. п. до
8,3 %. Это, в свою очередь, повлияло и на процентные ставки БВУ, которые также в
данном диапазоне были уменьшены как по долгосрочным, так и по краткосрочным
кредитам. В 2008–2012 гг. осуществлялся переход от форсированного использова-
ния кредитования с субсидированием части процентной ставки к ее стабилизации и
все большему ограничению. Связано это с тем, что стали проявляться отрицатель-
ные последствия упомянутого механизма. Долгосрочные обязательства государства
по субсидированию переходящих инвестиционных кредитов при одновременном
росте объема субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) нарастали с каж-
дым годом. Увеличивались выплаты из федерального бюджета на субсидирование
процентных ставок. Всего за 2008–2012 гг. из федерального и региональных бюдже-
тов было перечислено получателям 336,9 млрд руб. субсидий, в том числе 282,26
млрд руб. из федерального и 54,7 млрд руб. из региональных бюджетов.

В России, так же как и в Беларуси, единственным механизмом по стимулирова-
нию притока финансового капитала в аграрную отрасль является субсидирование
процентных ставок по кредитам и займам.

2 %3 %4 %

45 %

27 %

12 %
7 %

Сельский микрокредит «Сыбаға»*
Микрокредитные организации Лизинг комплексов минитеплиц
«Егінжай»** Кредитование малого бизнеса
Прочие программы

Рис. 7.8. Структура кредитного портфеля по программам
кредитования Казахстана на 01.01.2013 г., %

* Целевое назначение программы «Сыбага» – приобретение маточного поголовья КРС и
племенных быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной породы.

** Программа «Егінжай» направлена на кредитование субъектов АПК для проведения
весенне-полевых и уборочных работ.
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Справочно. Субсидируется 100 % (95 % – федеральный бюджет, 5 % –
средства бюджета субъекта Российской Федерации) ставки рефинансиро-
вания в рамках 7 бюджетных программ.

С помощью реализации данной программы процентная ставка по кредитам бан-
ков для конечных заемщиков составила в 2009 г. 4,7 %, 2010 г. – 3,2 и в 2011 г. – 1,5 %
годовых. Это позволило посредством субсидирования охватить в 2009 г. 59 %, 2010 г. –
66,8 и в 2011 г. – 53,5 % всех кредитных средств, направленных БВУ в АПК.

По данным кредитных организаций, ежегодно в отрасль в среднем привлекалось
288 млрд руб. краткосрочных и 135 млрд руб. новых инвестиционных кредитов и зай-
мов на условиях, предусматривающих субсидирование процентных ставок (табл. 7.2).

В 2012 г. наблюдалось снижение по объемам привлеченных краткосрочных кре-
дитов, что было связано с рядом причин: сокращением залоговой базы у сельхоз-
производителей, имеющих пролонгированные кредиты, и увеличением субсидиро-
вания по экономически значимым региональным программам.

С 01.01.2013 г. в России вступили в силу новые правила субсидирования креди-
тов для АПК, что предусмотрено постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах».

Так, при субсидировании процентной ставки по инвестиционным кредитам из
федерального бюджета будет компенсироваться 2/3 ставки рефинансирования Цент-
рального банка и в пределах 1/3, но не менее 20 % ставки рефинансирования из
бюджетов субъектов Российской Федерации. Исключение сделано для сельхозпро-
изводителей, занимающихся производством молока и мяса крупного рогатого ско-
та. Так, ставки по кредитам для производителей молока будут субсидироваться в разме-
ре 80 % ставки рефинансирования из средств федерального бюджета и не менее 20 % за
счет средств региональных бюджетов. Ставки по кредитам для производителей мяса

Таблица 7.2. Выполнение целевых индикаторов по объемам привлеченных  
кредитов на условиях возмещения процентной ставки в России 

 

Фактически привлечено за Целевые индикаторы 
Показатели 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Объем привлеченных кредитов и 
займов – всего, млрд руб. 480,0 483,3 366,2 349,8 358,0 366,4 

В том числе: 
краткосрочные кредиты (займы) 334,5 328,8 252,2 150,0 168,0 176,4 
инвестиционные кредиты (займы) 145,5 154,5 114,0 199,8 190,0 190,0 
Из них: 
кредиты (займы) на срок до 8 лет 108,5 108,4 76,4 140,0 140,0 140,0 
кредиты (займы) на технику и 
технологическую модернизацию  
на срок до 10 лет 

37,0 46,1 37,6 59,8 50,0 50,0 

Примечание. Фактически данные по форме ГП-20 (без учета малых форм хозяйствования). 
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крупного рогатого скота будут субсидироваться в размере 100 % ставки рефинанси-
рования из средств федерального бюджета и в пределах 3 п. п. сверх ставки рефи-
нансирования из региональных бюджетов. Однако по кредитным договорам, заклю-
ченным до 2013 г., сохраняются прежние условия субсидирования кредитов.

В целом в 2013 г. предусмотрено госсубсидирование краткосрочных кредитов,
привлекаемых российскими аграриями, на общую сумму 11,2 млрд руб. Кроме того,
государство выделит 15,2 млрд руб. на оказание несвязанной поддержки доходов
сельхозпроизводителей в области растениеводства (табл. 7.3).

Таким образом, для развития сельского хозяйства требуется задействовать не толь-
ко льготные кредиты, но и усилить другие механизмы поддержки, внедрять способы
организации производства, успешно апробированные в других странах. В целом
система кредитования сельского хозяйства стран-участниц ТС и ЕЭП должна совер-
шенствоваться по следующим направлениям:

развитие механизмов государственного регулирования и надзора за кредитной
деятельностью с соблюдением принципа доступности кредитов сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям. При этом государство должно иметь возможность кон-
троля над использованием государственных средств и результатов программ аграр-
ного кредитования и субсидирования;

Таблица 7.3. Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам  
для сельского хозяйства России в 2013 г., тыс. руб. 

 

Предусмотрено в 2013 г. 

в том числе за счет средств 
Направление государственной поддержки 

всего федерального 
бюджета 

бюджета  
субъекта  

Российской 
Федерации 

По инвестиционным кредитам (займам)  
на развитие: 
растениеводства, переработки, инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 

10 124 201 7 625 604 2 498 597 

животноводства, переработки, инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства 

32 034 802 24 945 386 7 089 416 

По краткосрочным кредитам (займам)  
на развитие: 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

5 372 409 3 899 725 1 472 684 

растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 15 093 269 12 726 030 2 367 239 

По долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

5 162 085 4 570 000 592 085 

Итого по направлению 67 786 766 53 766 744 14 020 022 
Примечание. Таблица составлена по данным Государственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2013–2020 годы. 
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расширение программ кредитования с государственной поддержкой, нацеленных
на стабилизацию доходов сельскохозяйственных предприятий, в связи с тем, что
возможно вынужденное снижение спроса на востребованные краткосрочные креди-
ты из-за недостатка залоговой базы (по итогам 2012 г. и текущей ситуации 2013 г.
наблюдается высокая закредитованность сельскохозяйственных организаций, а воз-
можность взять новые инвестиционные кредиты ограничена);

совершенствование законодательной, нормативной и методологической базы,
способствующей развитию направлений и объектов кредитования.

7.1.2. Страхование АПК в странах ТС и ЕЭП

В таблице 7.4 представлены данные по количеству страховых организаций, функ-
ционирующих на территории стран ТС и ЕЭП.

В целом по ТС и ЕЭП наблюдается сокращение количества страховых организа-
ций (на 32,5 %). В основном это связано с сокращением количества страховых орга-
низаций в Казахстане (на 14,6 %) и России (на 34,8 %). В Беларуси за рассматрива-
емый период произошло увеличение количества страховых организаций на 4 %.

За период с 2011 по 2012 г. происходило снижение доли России в структуре
страховых организаций в целом по ТС и ЕЭП, что можно рассматривать как пози-
тивный процесс, связанный с выравниванием количества финансовых организаций
по странам ТС и ЕЭП (рис. 7.9).

Таблица 7.4. Количество страховых организаций в странах ТС и ЕЭП, ед. 
 

Год Страна 
2009 2010 2011 2012 

2012 г.  
к 2011 г., % 

Беларусь 24 24 25 25 – 
Казахстан 41 40 38 35 92,1 
Россия 702 618 572 458 80,1 
ТС и ЕЭП 767 682 635 518 81,6 
Примечание. Таблица составлена по данным Евразийской экономической комиссии. 

Рис. 7.9. Структура страховых организаций в странах ТС и ЕЭП в 2011–2012 гг., %
Примечание. Рисунок выполнен по данным Евразийской экономической комиссии.

Казахстан; 
5,98 %

Беларусь; 
3,94 %

Россия; 
90,08 %

2011 г.                                                      2012 г.

Казахстан; 
6,76 %

Беларусь;
4,83 %

Россия; 
88,42 %



115

Законодательные нормы, регулирующие страховую деятельность в сельскохозяй-
ственной отрасли в государствах – членах ТС и ЕЭП, идентичны в Беларуси и Ка-
захстане. В рамках этих норм затраты при производстве растениеводческой продук-
ции (согласно утвержденным перечням) должны в обязательном порядке страхо-
ваться. В Российской Федерации данное направление основано на принципе добро-
вольности. В свою очередь механизм реализации государственной поддержки сель-
скохозяйственного страхования в каждой стране различен.

С 2008 г. в Беларуси проводится обязательное страхование урожая сельскохозяй-
ственных культур, скота и птицы. Ежегодно в республиканском бюджете предусмат-
риваются средства на уплату 95 % в рассчитанных суммах страховых взносов по
данному виду страхования, 5 % в соответствии с законодательством уплачивают
сельскохозяйственные организации – страхователи. В Казахстане возмещаются убыт-
ки страховым компаниям по выплаченным страховым суммам в размере 50 %.
В России возмещению из государственного бюджета подлежит лишь страховая пре-
мия в размере 50 %.

Учитывая, что обязательный характер страхования влечет административную ответ-
ственность страхователя (сельхозтоваропроизводителя) за его неисполнение, в Белару-
си и Казахстане охват страхования в среднем составляет соответственно 85,5 и 75 %
от площади, подлежащей страхованию. В России этот показатель не превышает 17 %.

Однако, несмотря на то, что в Беларуси и Казахстане средний страховой тариф не
превышает 2,5 % годовых, что соответственно в 3 и 4 раза ниже, чем в России, страхо-
вая стоимость 1 га площади у государств – членов ТС и ЕЭП варьируется в следую-
щих пределах: Россия – 6,8 долл. США, Беларусь – 34,1, Казахстан – 11,8 долл. США.

На основании этого, а также согласно примерным расчетам в Беларуси система
страхования наиболее высокорискованная, так как в случае гибели 15 % застрахо-
ванной площади (2011 г.) возмещение на пересев составит 54,4 млн долл. США при
привлеченных страховых взносах 7,5 млн долл. США. Аналогичная ситуация и в
отрасли животноводства, где даже в случае 1 % гибели застрахованного скота стра-
ховых премий будет недостаточно для возмещения.

В настоящее время страховой рынок Беларуси представлен 25 страховыми орга-
низациями, из которых 4 проводят исключительно виды страхования, относимые к
страхованию жизни, и 1 страховая организация специализируется на перестраховоч-
ной деятельности; 7 страховыми брокерами. Также в стране 11 страховых организа-
ций созданы с участием иностранного капитала, в том числе 2 полностью иностран-
ные компании – ИС ЗАО «Генерали», ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС». Однако на рынке
сельхозстрахования осуществляет деятельность лишь РУП «Белгосстрах», которое
за счет прочих продуктов страхования и государственной поддержки нивелирует
риски в указанном сегменте. При этом доминирующее положение данной компании
с государственным участием противоречит нормам обеспечения равной конкурен-
ции на рынке Таможенного союза.

За счет поступающих страховых взносов Белгосстрах формирует специальный
страховой резерв для осуществления страховых выплат. Доходы, полученные от
инвестирования средств специального страхового резерва, также направляются на
его пополнение. Данные о суммах поступлений и расходах на выплату страхового
возмещения из средств специального страхового резерва приведены в таблице 7.5 и
на рисунке 7.10.
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Перечень подлежащих страхованию сельскохозяйственных культур скота и пти-
цы, размеры страховых тарифов, а также процент возмещения ущерба ежегодно
устанавливаются решением Президента Республики Беларусь. В 2011 г. по решению
Главы государства данный перечень, включавший до того озимую и яровую пшени-
цу, озимую тритикале, племенные скот и птицу дополнен новой для страхования сель-
скохозяйственной культурой – озимым рапсом.

Кроме того, в Беларуси узкий перечень растениеводческой продукции, подлежа-
щей обязательному страхованию, который также как и страховые тарифы, согласно
статье 385 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 764, утверж-
дается ежегодно, что, в свою очередь, не стимулирует производителя к выращиванию
других видов культур с учетом отсутствий со стороны государства поддержки.

В Казахстане обязательное страхование в растениеводстве было внедрено в 2004 г.
За годы реализации программы страхования кардинальных изменений в используе-
мых механизмах не произошло, за исключением расширения участников рынка стра-
ховщиков путем отмены лицензии на осуществление страховой деятельности и пре-
доставления права страховать свои риски самим сельхозтоваропроизводителям пу-
тем объединений в общества взаимного страхования (ОВС).

Таблица 7.5. Обязательное страхование с государственной поддержкой  
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы  
в Республике Беларусь за 2010–2012 гг., млн руб. 

 

2012 г. в % к 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2010 г. 2011 г. 
Страховые премии (взносы) 10 732,2 34 887,4 110 824,3 1 032,63 317,66 
Страховые выплаты 30 271,1 96 326,2 29 633,8 97,89 30,76 
Примечание. Таблица составлена по данным Министерства финансов Республики Беларусь. 

Рис. 7.10. Удельный вес обязательного страхования с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в структуре

страхования Беларуси в 2010–2012 гг., %
Примечание. Рисунок выполнен по данным Министерства финансов Республики Беларусь.
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В 2012 г. на страховом рынке Казахстана лицензированную деятельность осуще-
ствляли 38 страховых организаций, из них 7 – в отрасли «страхование жизни», 31 –
в отрасли «общее страхование». При этом в стране действуют 3 представительства
российских страховых организаций – ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Российское стра-
ховое народное общество «Росно», ОАО «Страховое общество газовой промышлен-
ности». Лицензированную деятельность осуществляют 13 страховых брокеров (из
них AON Казахстан, Марш (страховые брокеры) и EOS RISQ Kazakhstan входят в
структуру международных страховых брокеров) и 63 актуариев. На рынке обяза-
тельного страхования в растениеводстве ведут свою деятельность 19 организаций,
из них 17 ОВС.

Однако в настоящее время, несмотря на наличие законодательной базы в области
обязательного страхования в растениеводстве, действие данного института недоста-
точно эффективно в Казахстане. Размер страховых премий не покрывает размера
фактических убытков и затрат на администрирование, несмотря на участие государ-
ства в выплатах (рис. 7.11).

 В рамках реализации программ страхования имеются проблемы, связанные с
выплатой страховых сумм, которые в большинстве своем возникают из-за нецеле-
вого использования средств, предназначенных на компенсацию убытков (страховой
случай), и отсутствия четких расчетов при определении страховых тарифов.

Основной проблемой в Казахстане является недостаточная готовность страховых
компаний к страхованию в аграрном секторе. Представители страховщиков не успе-
вают своевременно провести необходимые страховые процедуры (осмотр посевов,
урегулирование убытков), что вызывает справедливые нарекания со стороны произ-
водителей. Уровень выплат в 2005–2007 гг. был довольно низким (20–30 %).

Следует отметить, что в Казахстане объектом страхования являются затраты на
производство (посевные работы), тогда как в Беларуси и России страхуется урожай
и тем самым гарантируется определенная финансовая стабильность. Помимо этого

Рис. 7.11. Динамика страховых премий и выплат на рынке страхования
растениеводства Казахстана за 2007–2011 гг., млн тенге

Примечание. Рисунок выполнен по данным АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства».
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казахстанская система страхования не охватывает животноводческую отрасль, что
не стимулирует развитие животноводства с учетом отсутствий государственных га-
рантий в финансовой стабильности при эпизоотической ситуации.

К основным отличиям механизмов страхования можно отнести: добровольность
страхования, государственную поддержку, виды страховых случаев и требования к
страховщикам и объектам страхования.

Так, к страховым случаям, помимо климатических погодных явлений, отнесены
проникновение и (или) распространение вредных организмов, носящие эпифитоти-
ческий характер, а также нарушение снабжения электрической, тепловой энергией,
водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных куль-
тур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон России от 25 июля 2011 г.
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхо-
вания и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства» (далее – Закон), на основании которого строится новая система сельхозстра-
хования в России . Осуществлять сельскохозяйственное страхование с государствен-
ной поддержкой имеют право только страховые организации, входящие в объедине-
ние страховщиков, которое разрабатывает и утверждает единые для всех своих чле-
нов правила работы. Данное объединение выполняет функции гаранта платежеспо-
собности всей системы в случае банкротства одного из них. Для этих целей форми-
руется фонд компенсационных выплат, который наполняется за счет перечисления
страховщиками части полученной страховой премии. Размер отчислений устанавли-
вается объединением страховщиков, но не может быть менее 5 % полученных стра-
ховых премий.

С 1 января 2012 г. сельскохозяйственный товаропроизводитель должен опла-
чивать лишь 50 % начисленной страховой премии, оставшиеся 50 % перечисля-
ются на счет страховой организации органом управления АПК субъекта Россий-
ской Федерации.

Законом вводится План сельскохозяйственного страхования, содержащий пере-
чень объектов страхования и предельные ставки для расчета размера субсидий. План
разрабатывается ежегодно на основе предложений субъектов Российской Федера-
ции и объединения страховщиков, подлежит обязательному согласованию с ответ-
ственными федеральными министерствами и ведомствами. По сути, этим План обес-
печит заблаговременное и обоснованное планирование потребностей в бюджетных
деньгах на поддержку агрострахования, а также регулирование страховых тарифов
для каждого региона страны с учетом особенностей субъекта.

Расширяется спектр страхования – с 2013 г. система сельхозстрахования с государ-
ственной поддержкой на основе нового Закона работает и по риску гибели (падежа)
сельскохозяйственных животных.

В соответствии с Законом также расширен перечень опасных природных явле-
ний, от воздействия которых страхуется урожай сельхозкультур и посадок многолет-
них насаждений. Добавлены: природный пожар, проникновение и (или) распростра-
нение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате сти-
хийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
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Будут вводиться единые стандарты страхования в целях упрощения процедур заклю-
чения договора и выплаты страхового возмещения: стандартные правила страхования;
стандартный договор страхования; стандарт страховой документации: акты обследова-
ния, справки и т. д.; стандарт урегулирования убытков; единые стандарты оценки ущерба
для урегулирования споров между страховщиком и страхователем (Законом предусмот-
рена процедура агроэкспертизы, оплачивать которую теперь будет страховщик).

Поэтапное введение общей информационной базы создаст существенные препят-
ствия для «схемного» страхования, поскольку максимально осложнит прежние ме-
тоды работы недобросовестных участников процесса страхования.

В 2012 г. в программе страхования приняли участие 60 субъектов Российской
Федерации и 36 страховых компаний. В целом система российского страхования
предлагает широкую продуктовую линейку как по объектам, так и по рискам, но из-
за механизма добровольности охват страхования самый низкий.

В 2012 г. было застраховано 18,5 %  всех площадей, подлежащих страхованию,
2011 г. – 20,1 %, 2010 г. в период аномальной засухи на всей территории России –
лишь 12,4 % всех площадей при плановом показателе 40 %. Посевная площадь по
договорам страхования с государственной поддержкой составила 12,9 млн га (в 2010 г. –
8,3, 2011 г. – 14,2 млн га). Доля застрахованной площади многолетних насаждений
составила 0,2 % (20,7 тыс. га). Количество хозяйств, заключивших подлежащих суб-
сидированию договоры сельскохозяйственного страхования, увеличилось по срав-
нению с 2011 г. на 14 % и составило 5145. Эти показатели свидетельствуют об инте-
ресе сельхозпроизводителей к данному виду государственной поддержки (табл. 7.6).

Таблица 7.6. Страхование урожая сельскохозяйственных культур  
с государственной поддержкой в России 

 

Год Показатели 
2008 2009 2010 2011 2012 

Количество организаций,  
заключивших договоры страхо-
вания, которые подлежат субси-
дированию – всего 

8 256 5 742 3 919 4 452 5 145 

Удельный вес посевной площади 
застрахованных культур, % 25,0 18,2 13,0 20,1 19,0 

Страховая сумма, млн руб. 123 258,4 119 126,8 87 982,8 136 572,5 175 473,2
Сумма уплаченных страховых 
взносов, млн руб. 8 749,7 9 184,3 8 805,8 13 735,9 9 699,9 

Предусмотренный объем 
субсидий, млн руб. 3 400,0 2 494,9 3 503,6 5 000,0 4 541,4 

Доля бюджетов субъектов  
Российской Федерации  
в субсидиях, % 

20,5 30,4 18,4 15,3 15,7 

Доля фактической компенсации 
уплаченных страховых взносов 
из бюджетов всех уровней, % 

50,3 39,1 49,0 42,4 49,8 

Примечание. Таблица составлена по данным Национального доклада «О ходе и результатах 
реализации в 2012 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы». 
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В таблице 7.7 представлены планируемые возмещения затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Российской Федерации на уплату страховой премии в
2013 г. Стоит также отметить наличие подлежащих страхованию в российской систе-
ме страхования ежегодно утверждаемого перечня объектов сельскохозяйственного
страхования и предельных ставок для расчета размера субсидий, что негативно ска-
зывается при индикативном планировании производства на среднесрочный период.

Современное состояние системы аграрного страхования диктует необходимость
формирования системного подхода к его развитию, который предусматривает опре-
деление и законодательное оформление форм взаимодействия трех главных участ-
ников аграрного страхования – сельскохозяйственных производителей, страховщи-
ков и государства.

Страхование как инструмент повышения конкурентоспособности аграрного рын-
ка экономики стран-участниц требует постоянного мониторинга и своевременной
модернизации по следующим направлениям:

развитие механизмов государственного регулирования и надзора за страховой
деятельностью. При этом государство должно иметь возможность контроля над исполь-
зованием государственных средств и результатов программ аграрного страхования;

расширение программ страхования с государственной поддержкой, нацеленных
на стабилизацию доходов сельскохозяйственных предприятий, базирующихся на
средней урожайности и средней цене реализации продукции за последние 5 лет;

развитие инфраструктуры страхового рынка (институт актуариев, институт брокеров, ин-
ститут урегулирования убытков и претензий, институт аварийного комиссара и др.);

совершенствование законодательной, нормативной и методологической базы,
способствующей развитию добровольных и обязательных видов страхования;

использование однотипных страховых продуктов, взвешенной политики андер-
райтинга (оценки) рисков, использование стандартизированных подходов для опре-
деления страховой суммы и прозрачных процедур оценки ущерба (убытка) при на-
ступлении рисковых событий;

совершенствование механизма перестрахования на рынке аграрной продукции.
В целом для создания общего страхового рынка в рамках ТС и ЕЭП целесообраз-

но выработать согласованные подходы к лицензированию страховых (перестраховоч-
ных) организаций, осуществлению обязательного страхования сельскохозяйственной

Таблица 7.7. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Российской Федерации на уплату страховой премии, начисленной по договору  

сельскохозяйственного страхования в 2013 г. 
 

Предусмотрено в 2013 г., тыс. руб. 
в том числе за счет средств 

Направление 
государственной  

поддержки всего федерального 
бюджета 

бюджета субъекта  
Российской Федерации 

В растениеводство 4 512 354 3 748 613 763 742 
В животноводство 1 099 614 773 539 326 075 
Итого 5 611 969 4 522 152 1 089 817 
Примечание. Таблица составлена по данным Государственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2013–2020 годы. 
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продукции, формированию уставного капитала страховых (перестраховочных) орга-
низаций и страховых резервов, унификации видов (классов) страхования, сближе-
нию требований по защите прав и интересов потребителей страховых услуг, принци-
пов определения платежеспособности и финансовой устойчивости страховых (пере-
страховочных) организаций.

7.1.3. Налогообложение АПК в странах ТС и ЕЭП

Согласно налоговому законодательству принципы налогообложения сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей государств-членов ТС и ЕЭП имеют общую ос-
нову, то есть уровень налоговой нагрузки для данной категории субъектов экономи-
ки существенно ниже, чем по общеустановленному режиму.

Однако существенные различия в налогообложении в области АПК трех стран
изначально ставят в невыгодные условия товаропроизводителей из стран с более
высоким уровнем налоговой нагрузки. Так, если в Беларуси базой для налого-
обложения является совокупная выручка от реализации товаров, работ и услуг,
то в России – это чистая выручка, рассчитываемая как величина доходов, умень-
шенная на величину расходов. Аналогичный метод применяется в Казахстане
при обложении корпоративным налогом (налог на прибыль). При сравнительных
расчетах налоговая нагрузка для сельхозтоваропроизводителей Беларуси на 1 га
сельхозугодий в 3 и 10 раз больше, чем у российских и казахстанских соответ-
ственно.

Наряду со специальным налоговым режимом, в Казахстане для крестьянских
или фермерских хозяйств (физические лица) действует режим, освобождающий от
уплаты всех видов налогов, заменяя их одним земельным налогом, базой исчисле-
ния для которого служит площадь земельного участка, умноженная на оценочную
стоимость. Налоговые ставки по данному режиму не превышают 0,5 %.

Аналогичный налоговый режим имеется в России (так называемая упрощенная
система налогообложения), который позволяет организациям не уплачивать три вида
налогов: налог на прибыль, имущественный налог и НДС (для индивидуальных пред-
принимателей вместо налога на прибыль применяется налог на доходы физических
лиц). Налоговая ставка по данному режиму не превышает 15 % в зависимости от
объекта налогообложения (валовая прибыль – 6 %, чистая выручка – 15 %).

В свою очередь, для организаций (юридических лиц) имеются ограничения по
использованию данного вида налогообложения, выраженные в непревышении до-
ходной части по итогам 9 месяцев 15 млн руб., или 468,7 тыс. долл. США.

При этом из вышераскрытых механизмов уплаты единого налога наиболее вы-
годным и простым в практике использования является механизм, применяемый в
Республике Казахстан в рамках Единого земельного налога. Положительными сто-
ронами этого механизма является то, что он предлагает простое ведение финансовой
отчетности, тогда как механизм налогообложения Беларуси и России требует ауди-
рования на предмет определения налогового объекта, что, в свою очередь, затрудня-
ет администрирование данных механизмов.

Анализ ставок косвенных налогов в государствах-членах ТС и ЕЭП показывает,
что в каждом из государств существуют особенности, зависящие от различных фак-
торов. В Республике Беларусь – самый высокий из всех трех стран Таможенного
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союза налог на добавленную стоимость (20 %). В Республике Казахстан ставка НДС
составляет 12 %, в Российской Федерации –18 %. Различные ставки НДС объясня-
ются, прежде всего, 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 (далее – ТН ВЭД ТС) – в отношении импортеров при ввозе на таможенную
территорию Российской Федерации.

В ОКП не указаны требования к объему упаковки, тогда как в ТН ВЭД ТС для
соков детского питания предусмотрены ограничения по упаковке – не более 0,35 л.
Соковая продукция из Беларуси и Казахстана объемом 1 л облагаются ставкой НДС
18 %, российские же производители продукции в таре аналогичного объема пользу-
ются льготной ставкой 10 %.

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

Для обеспечения полноты уплаты косвенных налогов может применяться за-
конодательство государства-участника Таможенного союза, регулирующее прин-
ципы определения цены в целях налогообложения. Вместе с тем применение транс-
фертного ценообразования в Республике Казахстан приводит к увеличению стоимо-
сти импортного товара, а значит, к снижению конкурентоспособности белорусских
и российских товаров.

7.2. Регулирование деятельности организованных
товарных рынков

В настоящее время в странах ТС и ЕЭП функционирует 28 бирж, в том числе 24
товарных, занимающихся реализацией сельскохозяйственным сырьем и продоволь-
ствием (табл. 7.8).

Большинство товарных бирж стран ТС и ЕЭП являются членами Международной
ассоциации бирж стран СНГ, включая:

Белорусскую универсальную товарную биржу;
Международную товарную биржу «Казахстан»;
Московскую биржу;
Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу;
Товарную биржу ЕТС (Казахстан).
Анализ состояния законодательства по организации и деятельности товарных бирж

позволил выделить основные положения государственного регулирования их дея-
тельности (табл. 7.9).
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Таблица 7.8. Биржевая деятельность в странах ТС и ЕЭП за 2005–2012 гг. 
 

Год Страна 
2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Число действующих бирж, ед. 
Беларусь 3 3 3 3 3 3 
Казахстан 12 10 9 8 9* 13 
Россия 31 28 26 23 17 13 
ТС и ЕЭП 46 41 38 34 29 28 

Число заключенных сделок, тыс. 
Беларусь 51,9 184,1 162,1 214,5 216,4 262,9 
Казахстан 4,2 0,7 1,1 10,4 871,5** 179,5 
Россия 22,6 46,2 85,8 73,0 51,7 – 
ТС и ЕЭП 78,7 231,0 249,0 297,9 268,1 – 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета  

Республики Беларусь. 
* Осуществляющих деятельность. 
** С учетом филиалов. 

Таблица 7.9. Основные положения организации государственного  
регулирования деятельности товарных бирж в странах ТС и ЕЭП 

 

Страна Организации государственного регулирования деятельности товарных бирж 
Беларусь Государственное регулирование деятельности товарных бирж осу-

ществляют: Президент, Совет Министров, Министерство торговли, 
иные государственные органы в пределах их компетенции, определен-
ной законодательством. Координационный совет по биржевой торговле 
является межведомственным постоянно действующим органом, обеспе-
чивающим взаимодействие государственных органов с товарными бир-
жами по вопросам организации биржевой торговли. 

Базовые законодательные акты: Гражданский кодекс (принят на базе 
модельного Гражданского кодекса для государств-участников СНГ), 
законы: «О товарных биржах» (№ 10-З от 05.01.09 г.), «О торговле» 
(№ 231-З от 28.07.03 г.), «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» (№ 113-З от 28.12.09 г.). 

Основным подзаконным нормативным правовым актом является по-
становление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых 
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О товарных биржах» 
(№ 1039 от 06.08.09 г.), которым утверждены: типовые правила бирже-
вой торговли на товарных биржах; положение о порядке формирования 
гарантийного фонда товарной биржи и использования его средств; по-
ложение о координационном совете по биржевой торговле; состав коор-
динационного совета по биржевой торговле. Иные подзаконные акты 

Казахстан Государственное регулирование деятельности товарных бирж осуществ-
ляется правительством страны. 

Уполномоченный орган – Комитет торговли Министерства экономи-
ческого развития и торговли Республики Казахстан. 

Базовые законодательные акты: Гражданский кодекс Республики Ка-
захстан (принят на базе модельного Гражданского кодекса для госу-
дарств-участников СНГ), Закон «О товарных биржах» (№ 155-IV ЗРК от 
04.05.09 г.), отдельные нормы ряда других законов, более 50 постанов-
лений правительства и иных нормативных актов 
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В Беларуси государство приняло непосредственное участие в создании товарной
биржи. Принятые подзаконные акты детально регулируют и регламентируют многие
аспекты биржевой деятельности, существует развитая биржевая инфраструктура. На
Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) наиболее успешно развивают-
ся логистика поставок и биржевая инфраструктура, включая складское хозяйство,
имеются представительства за рубежом.

На 01.01.2013 г. в Беларуси функционирует одна товарная биржа – ОАО «Бело-
русская универсальная товарная биржа», на базе которой должна быть создана Ев-
разийская биржа сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (спра-
вочно: решением 9 заседания Совета по агропромышленной политике при Интегра-
ционном комитете ЕврАзЭС от 16 ноября 2009 г.). Однако в силу недостаточной прора-
ботки специфики взаимодействия на товарно-сырьевых рынках проект не получил от-
клика со стороны потенциальных участников и до стадии реализации доведен не был.

На внутренний рынок БУТБ реализует: зерно, шрот масличных, подсолнечное
масло, хлопковое волокно, плодовоовощную продукцию; внешний – молоко
сухое, масло сливочное, сыр, казеин, сыворотку, творог, масло рапсовое и се-
мена рапса, муку и крупу, шкуры крупного рогатого скота, мясо крупного рогато-
го скота и свинину.

В 2012 г. по секции сельхозпродукции проведено 475 торговых сессий, на кото-
рых совершено 2463 сделки на сумму 2956,8 млрд руб., что в 4,7 раза больше, чем
в 2011 г. (рис. 7.12).

Окончание таблицы 7.9 
Страна Организации государственного регулирования деятельности товарных бирж 

Россия Уполномоченным органом по регулированию организованного то-
варного рынка на территории Российской Федерации выступает Феде-
ральная служба по финансовым рынкам, осуществляющая функции по 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской дея-
тельности). Федеральная служба по финансовым рынкам создана в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» (№ 314 от 
09.03.04 г.). Действует на основании Положения о Федеральной службе 
по финансовым рынкам, утвержденного постановлением правительства 
Российской Федерации (№ 717 от 29.08.11 г.) и постановления прави-
тельства Российской Федерации «О некоторых вопросах деятельности 
федеральных органов исполнительной власти в сфере финансовых рынков» 
(№ 326 от 26.04.11 г.). Руководство Федеральной службой по финансовым 
рынкам осуществляет правительство страны. 

Базовые законодательные акты: Гражданский кодекс (принят на базе 
модельного Гражданского кодекса для государств-участников СНГ), Закон 
«О товарных биржах и биржевой торговле» (№ 2383-I от 20.02.92 г.). 

Федеральные законы: «Об организованных торгах» (№ 325-ФЗ от 
21.11.11 г.), «О клиринге и клиринговой деятельности» (№ 7-ФЗ от 
07.02.11 г.), «О лицензировании отдельных видов деятельности» (№ 99-
ФЗ от 04.05.11 г.), «Об электронной подписи» (№ 63-ФЗ от 06.04.11 г.). 
Ряд подзаконных актов 

Примечание. Таблица составлена по данным собственных исследований. 
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В 2011 г. на экспортных биржевых торгах было реализовано 15,94 тыс. т сельско-
хозяйственных продуктов на сумму 358,81 млн бел. руб., что составляет 58 % от
всего объема биржевого рынка аграрной продукции (табл. 7.10). Относительно 2010 г.
объем в стоимостном выражении увеличился на 24 %, натуральном – снизился на 65 %.

Причиной данного снижения стала пассивность участников биржевого рынка сухих
молочных продуктов, вызванная введением инструмента индикативных цен, а также
таможенных пошлин на кожевенное сырье и запрета на экспорт рапса.

В 2012 г. на экспортных биржевых торгах реализовано 54,31 тыс.т сельскохозяй-
ственной продукции на сумму 192,52 млн долл. США (1061,73 млрд руб.), что со-
ставляет 54 % от всего объема биржевого рынка данных товаров в стоимостном
выражении. В сравнении с 2011 г. объемы сделок в стоимостном и натуральном
выражении в 2012 г. увеличились в 4,5 и 3,4 раза соответственно. Указанную дина-
мику во многом определил рост количества сделок с молочной продукцией, кото-
рый формировался под вилянием распоряжения Премьер-министра Республики Бе-
ларусь от 26 января 2012 г. № 30р. Наибольший объем реализации товара пришелся
на III квартал 2012 г. в период «большого молока».

На биржевых торгах сельхозпродукцией на внутреннем рынке в 2011 г. (267,17 млн
руб.) отмечался рост объемов биржевого оборота относительно 2010 г. (91,48 млн руб.),
вызванный расширением перечня товаров. В структуре биржевого оборота преобла-
дали растительные масла и семена (52 %) и шрот масличных (42 %). В 2012 г.
укрепилась положительная динамика объемов биржевых сделок, вызванная активи-
зацией покупателей в сегменте шротов, кормовых добавок, фуражного зерна, а так-
же расширением перечня товаров (средства защиты растений, цемент, щебень).

Относительно 2011 г. объем биржевых сделок в натуральном выражении вырос в
2,6 раза, стоимостном – в 5,0 раз. В структуре реализации (в натуральном выраже-
нии) преобладали шроты масличные (77 %).

По итогам первого полугодия 2013 г. прирост объемов реализации сельхозпро-
дукции на биржевом рынке составил 77,5 % (в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года). В большей мере такая динамика вызвана значительным увеличени-
ем продаж сухого молока, а также необработанных шкур крупного рогатого скота
(КРС), шротов масличных и сливочного масла.

Рис. 7.12. Объемы биржевых сделок по секции сельхозпродукции
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в 2010–2012 гг., млрд руб.

Примечание. Рисунок выполнен по данным ОАО «Белорусская универсальная
товарная  биржа».
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Таблица 7.10. Объемы биржевого оборота сельскохозяйственной продукции 
в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» за 2010–2012 гг. 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Продукция 

тыс. т млрд 
руб. тыс. т млрд 

руб. тыс. т млрд 
руб. 

Экспортный биржевой оборот 
Молочные продукты: 
казеин 1,08 24,25 5,69 247,73 5,48 327,69 
СОМ 3,97 43,75 0,08 0,93 6,14 181,34 
СЦМ – – – – 1,16 30,88 
сыр 3,74 55,31 0,72 16,57 17,14 657,18 
творог 0,08 0,57 0,11 1,28 0,27 4,23 
сыворотка 0,02 0,08 0,04 0,26 1,08 8,92 
масло 4,51 61,01 1,40 25,79 7,31 227,18 

Кожевенное сырье 12,33 62,12 5,48 48,60 2,75 49,67 
Рапсовое масло 15,57 36,76 1,80 17,21 8,84 77,88 
Подсолнечное масло – – – – 4,00 33,27 
Мука, крупа 1,50 1,09 0,62 0,44 – – 
Семена рапса 3,00 3,52 – – – – 
Мясо – – – – 0,14 3,49 
Итого  45,8 288,46 15,94 358,81 54,31 1601,73 

Внутренний биржевой оборот 
Кожевенное сырье – – 0,04 0,51 1,69 23,76 
Монокальцийфосфат 0,06 0,10 1,13 6,21 11,13 113,99 
Эндокринно-ферментное 
сырье – – 0,17 2,27 0,23 4,22 

Растительные масла: 
подсолнечное – – 2,00 12,26 3,51 36,63 
рапсовое – – 1,98 13,82 1,51 15,38 
соевое – – 0,34 3,23 0,43 5,21 

Шроты: 
семена 5,05 8,79 13,52 42,40 4,30 16,50 
жмыхи – – 0,02 0,03 – – 
подсолнечный 59,79 70,95 59,03 71,69 169,03 631,60 
соевый – – 44,86 108,34 87,42 477,04 

Щебень, цемент – – 1,00 0,05 8,69 2,00 
Мука, крупа – – 0,24 2,65 – – 
Зерновые – – 2,00 3,71 35,05 75,18 
Волокно хлопковое 1,92 11,64 – – – – 
Минеральные удобрения – – – – 11,30 53,28 
Средства защиты растений – – – – 0,001 0,27 
Итого 66,82 91,48 126,33 267,17 334,30 1355,08 

Примечание. Таблица составлена по данным ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа». 
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Во II квартале 2013 г. на экспортных биржевых торгах реализовано 20,64 тыс. т
сельскохозяйственной продукции на сумму 93,44 млн долл. США (802,05 млрд руб.
в эквиваленте), что составляет 56,5 % (в стоимостном выражении) от всего объема
биржевого рынка сельхозпродукции.

Внутренний биржевой рынок сельхозпродукции во II квартале 2013 г. характери-
зовался положительной динамикой торгов. Относительно I квартала 2012 г. объем
биржевых сделок в натуральном выражении вырос на 20 %, в стоимостном – на 26 %.
Данное увеличение вызвано реализацией в рассматриваемом периоде значительного
количества минеральных удобрений – 43,35 тыс. т на сумму 172,02 млрд руб.
В структуре реализации продукции в натуральном выражении традиционно преобла-
дали шроты масличных, удельный вес которых составил 57 %.

Законодательство в области регулирования организованного товарного рынка в
Республике Казахстан также претерпело существенные качественные изменения в 2009–
2012 гг. Однако раздельное регулирование срочных рынков, действующих на фондовой
и товарной биржах, выявило очевидные недостатки такого подхода в части сделок с
фьючерсами и опционами на товарных биржах. Практика требует применения единых
подходов в регулировании сделок с финансовыми инструментами на обоих рынках.

На 01.01.2013 г. в Казахстане действуют 13 товарных бирж и 53 брокерско-ди-
лерских организаций (табл. 7.11). Ведущей биржевой структурой, занимающейся
продажей сельскохозяйственной продукции, является товарная биржа «Евразийская
торговая система» (далее – ЕТС), созданная в 2008 г. при участии АО «Региональ-
ный финансовый центр города Алматы» и ОАО «Фондовая биржа РТС (Российская
торговая система)» при 40 % государственной капитализации. С февраля 2009 г.
товарная биржа ЕТС проводит электронные торги в режиме реального времени по
фьючерсам. Оборот по зерну за год в секции сельхозпродукции составляет более
2,5 млн т зерна; срочного рынка – более 500 тыс. т. Ситуация 2013 г. представлена в
таблице 7.12.

Таблица 7.11. Основные показатели деятельности товарных бирж  
Республики Казахстан за 2005–2012 гг. 

 

Год 
Показатели 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Число бирж 
(на конец года) 12 9 10 9 8 9* 13 

Количество бирже-
вых торгов, ед. 904 141 161 398 964 12 983** 21 340 

Количество бирже-
вых сделок, ед. 4 200 1 057 671 1 119 10 407 892 553** 179 474 

Объем выставляе-
мых на торги спот-
товаров, млн тенге 

73 199 12 068 25 383 94 548 884 692 465 453** 1 456 337,7 

Оборот бирж по 
совершенным сдел-
кам, млн тенге 

61 768 12 030 13 659 55 120 86 425 461 996** 1 447 234,4 

Примечание. Таблица составлена по данным Агентства Республики Казахстан по статистике. 
* Осуществляющие деятельность.  
** С учетом филиалов. 
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В законодательство Российской Федерации активно вносятся изменения с учетом
новых направлений развития организованного товарного рынка, в том числе повы-
шения гарантий исполнения сделок, универсализации регулирования торгов сроч-
ными контрактами, клиринга и расчетов по ним на фондовом и товарном рынках.

В России товарные биржи работают в соответствии с Законом «О товарных бир-
жах и биржевой торговле» (в ред. от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ). Они функциoнируют
в Мoсквe, Сaнкт-Пeтeрбургe, Нижнeм Нoвгoрoдe, Сaмaрe, Вoлгoгрaдe, Eкaтeринбургe,
Рязaни и в другиx гoрoдax. В основном они созданы как универсальные (табл. 7.13).
Тем не менее спeциaлизaция пo нeкoтoрым нaпрaвлeниям прoвoдится или oбъявлeнa
нa слeдующиx биржax: МТБ – нeфть, нефтепродукты, зерно; РТСБ – металлы; Тю-
менская и Сургутская ТФБ – петролеум и нефтепродукты; Росагробиржа, Всесоюз-
ная биржа АПК – сельхозпродукция.

По итогам 2011 г. товарными биржами России проведено 2,9 тыс. торгов и зак-
лючено 51,7 тыс. сделок с реальным товаром, что на 21,3 тыс. сделок меньше, чем

Таблица 7.12. Срочный рынок пшеницы 3 класса   
казахстанской биржи ЕТС, тенге/т 

 

Цена на 15 февраля Код фьючерса (поставка) 
в 2013 г. 2013 г.  

(расчетная) 2012 г. 2011 г. 

Март 39 500 24 230 45 500 
Апрель 39 500 25 500 45 000 
Май 40 500 25 590 46 500 
Июнь 41 000 26 070 45 750 
Июль 41 500 24 620 46 000 
Август 42 000 24 230 47 000 

Примечание. Таблица составлена по данным АО «Товарная биржа «Евразийская торговая 
система». 

Таблица 7.13. Основные показатели деятельности товарных бирж  
Российской Федерации за 2005–2011 гг. 

 

Год Показатели 
2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Число бирж (на конец года) 31 23 28 26 23 17 
Проведено торгов, тыс. 1,8 1,8 2,8 3,6 3,4 2,9 
Заключено сделок  
с реальным товаром, тыс. 22,6 36,0 46,2 85,8 73,0 51,7 

Биржевой оборот* – всего, 
млн руб. 7 404 47 750 68 220 115 523 257 110 340 732 

В том числе: 
потребительские товары, 
зерно 6 007 3 486 32 882 29 434 6 284 14 447 
продукция производственно-
технического назначения 1 155 44 216 34 383 48 658 157 831 324 375 

прочие 242 48 955 37 431 92 995 1 910 
Примечание. Таблица составлена по данным Российского статистического ежегодника, 2012. 
* В фактически действовавших ценах, без оборота по фьючерсным сделкам и сделкам по 

продаже квот.  
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в 2010 г. В структуре биржевого оборота потребительские товары, включая зерно,
составляют 4,2 %. В сравнении с 2000 г. эта группа продукции обеспечивала более
60,0 % оборота бирж России.

В целях государственного регулирования организованного товарного рынка в
каждой из стран ЕЭП существует законодательное закрепление определенных огра-
ничений в отношении трех основных групп (табл. 7.14):

1. К организатору биржевых торгов и его деятельности.
2. К участникам биржевой торговли.
3. По объектам биржевой торговли.
Основными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в об-

ласти организованных товарных рынков стран ТС и ЕЭП должны стать:
1. Разработка модели взаимодействия государств-членов интеграционного обра-

зования на межбиржевом уровне, закрепление принципов ее реализации междуна-
родным договором, в рамках которого должен быть предусмотрен поэтапный план
соответствующих изменений в национальные законодательства каждой из стран Та-
моженного союза.

2. Принятие внутренних нормативных актов по участию иностранных юридичес-
ких лиц в организованных торгах на товарных биржах стран ТС и ЕЭП, условиях
такого участия; требования к использованию участниками торгов инфраструктуры
соседних стран по различным режимам и видам торгов: прямой и срочный рынок
(инструменты – спот, фьючерс); регистрация внебиржевых сделок в зависимости от
товарной номенклатуры.

3. В качестве механизма унификации разработка модельного закона «Об органи-
зованных торгах», который мог бы быть использован для изменения внутреннего
законодательства стран ТС и ЕЭП.

4. Создание совета руководителей государственных органов по регулированию
организованных товарных рынков и биржевой торговли.

5. Использование опыта товарных бирж и специалистов каждой страны, а также
представителей Международной ассоциации бирж стран СНГ и Евразийского банка
развития для создания модели межбиржевого товарного рынка стран СНГ и разви-
тия законодательства стран-участниц в целях реализации этой модели. Необходимо
подготовить проекты международных документов, отвечающих тенденциям разви-
тия международного организованного товарного рынка и не противоречащих нор-
мам внутреннего законодательства этих стран, а также предложения по внесению
изменений в национальные законодательства с учетом особенностей каждой из стран.
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7.3. Зерновые терминалы и направления их развития

Зерновая отрасль является важнейшей в аграрной сфере стран-участниц ТС и
ЕЭП по стратегической и социально-экономической значимости. На долю стран ТС
и ЕЭП приходится 4 % мирового производства зерна. Россия по производству зани-
мает 4-е место, Казахстан – 20-е, Беларусь – 38-е. В 2012 г. в странах ТС и ЕЭП
валовой сбор зерна составил 93 млн т при средней урожайности зерновых культур
20,4 ц/га (табл. 7.15, 7.16).

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 конкурентос-
пособности российского и казахского зерна на мировом рынке, сдерживают разви-
тие зернового производства в этих странах. Так, стоимость перевалки зерна в рос-
сийских портах в 2–3 раза выше, чем в Европе и в 1,5 раза выше, чем в Украине, а
стоимость железнодорожных перевозок зерна в России на 40 % выше, чем в США.

Наиболее эффективным способом перевалки зерна являются зерновые термина-
лы – это крупные комплексы, включающие в себя зернохранилища большого объе-
ма (более 100 тыс. т), станцию разгрузки вагонов, очистительную башню и глубоко-
водный причал для приема судов. Успешная работа новых зерновых терминалов во
многом зависит от их универсальности для приема грузов как с автотранспорта, так
и с железной дороги, а также с барж и судов типа «река-море».

Таблица 7.15. Показатели производства зерновых и зернобобовых культур 
в странах ТС и ЕЭП за 2010–2012 гг. 

 

Производство (в весе 
после доработки), млн т 

Производство на душу 
населения, кг Урожайность, ц/га 

Страна 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Беларусь 7,0 8,3 9,2 736 873 975 27,7 32,2 34,4 
Казахстан 12,2 27,0 12,9 747 1628 766 8,0 16,9 8,6 
Россия 61,0 94,2 70,7 427 659 494 18,3 22,4 18,3 
ТС и ЕЭП 80,2 129,5 92,8 637 1053 745 18,0 23,8 20,4 

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета  
Республики Беларусь. 
 

Таблица 7.16. Экспорт зерна и продуктов его переработки стран 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 13,90 18,30 20,67 6 
ТС и ЕЭП 22,46 24,16 32,05 9 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета  

Республики Беларусь. 
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Возможна перевалка зерна по так называемому прямому варианту, то есть из
вагона сразу на судно. Можно обеспечить перевалку зерна в контейнерах, причем
затаренных как на станции отправления, так и в порту (если есть возможность на-
капливать судовые партии зерна на крытом складе). Но для круглогодичной работы с
такими грузами необходимо иметь специализированный элеватор, где будут храниться
зерновые. При этом элеватор нужен не один, а несколько – для разных видов зерновых.

На территории Республики Беларусь функционируют только зерновые элеваторы
и зернохранилища. Учитывая, что зерно в республике производится сугубо для внут-
реннего рынка, что обусловлено специализацией в животноводческом направлении,
совершенствование инфраструктуры зернового рынка должно соответствовать сло-
жившейся направленности.

В 2012 г. общая емкость хранения зерна Республики Казахстан составила
24,0 млн т (в том числе на хлебоприемных предприятиях – 13,8 млн т, в сельскохо-
зяйственных предприятиях – 10,2 млн т). Из указанного объема введены в эксплуа-
тацию в 2012 г. за счет собственных средств субъектов АПК мощности хранения на
601,0 тыс. т. За счет средств Нацфонда через АО «Казагрофинанс» введено в экс-
плуатацию зернохранилище на 14,0 тыс. т. В 2013 г. планируется ввести в эксплуатацию
5 объектов на общую емкость 77,0 тыс. т (указанные проекты профинансированы в
2012 г.). Также на рассмотрении находится 2 проекта на общую емкость 40,0 тыс. т.

Удаленность от мировых рынков и отсутствие прямого доступа к морским пор-
там выступают серьезным барьером на пути продвижения казахстанского зерна к
рынкам сбыта. Основными направлениями экспорта казахстанского зерна остаются
страны СНГ, Европейского союза, Ближнего Востока и Северной Африки. Казах-
станское зерно пользуется устойчивым спросом благодаря высокому содержанию
клейковины в пшенице третьего класса (23–28 %). Имеющийся в настоящее время
вагонный парк Казахстана (в наличии около 5200 вагонов-зерновозов советской
постройки) позволяет ежемесячно отгружать на экспорт лишь до 500 тыс. т зерна.

Принимаются меры по развитию экспортной инфраструктуры и транспортной ло-
гистики. Построены зерновые терминалы в портах Каспийского (Актау, Баку, Ами-
рабад) и Балтийского морей (Вентспилс). Завершено строительство казахстанской
части новой железной дороги в Иран через территорию Туркменистана, позволяю-
щей перевозить в год до 3 млн т зерна на рынок Ирана, а также через его территорию
на рынки стран Персидского залива.

Бакинский зерновой терминал, расположенный в поселке Говсаны, функциони-
рует с 2006 г. Данный терминал является результатом сотрудничества между Азер-
байджаном и Казахстаном. Его акции принадлежат двум компаниям (50 на 50): азер-
байджанская «Планета Л» и казахстанское АО «Ак Бидай-Терминал». Терминал обес-
печивает зерном не только рынок Азербайджана, но и Грузию, Турцию, страны Се-
верной Африки. Его пропускная мощность составляет 600 тыс. т в год, объем едино-
временного хранения – 22,5 тыс. т.

Терминал имеет мельничный комплекс производительностью 150 т в сутки и мощ-
ностью переработки до 50 тыс. т в год, современное оборудование от известных
европейских производителей из Франции, Бельгии и Испании. Кроме того, он рас-
полагает пятью силосами для временного хранения зерна общим объемом 15 тыс. т.
Производственная мощность транспортных коммуникаций терминала по перевалке
составляет 250–300 т зерна в час. Это, в свою очередь, дает возможность принимать
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из морских судов и отгружать в железнодорожные вагоны до 2 тыс. т зерна в сутки.
В зерноочистительном отделении установлены: сепаратор мощностью 300 т/час, два
магнитных сепаратора, три ленточных и четыре цельных конвейера, фильтры, очища-
ющие зерно от пыли, вентиляторы и др.

Ак Бидай-Терминал, расположенный в Актауском порту, является одним из пер-
вых объектов, созданных в рамках реализации программы «Развитие инфраструкту-
ры экспорта казахстанского зерна на Каспийском и Черном морях». Основной це-
лью его строительства являлось создание базы для стабилизации и расширения экс-
порта казахстанского зерна в Азербайджан и в близлежащие страны.

Кроме того, терминал является составной частью создаваемого транспортного
коридора Актау – Баку – Поти. На данном этапе увязка портов Баку – Актау усилит
позиции казахстанского зерна на рынке Азербайджана и сопредельных стран – Гру-
зии и Турции. Однако его основным направлением является Иран. За 2005–2012 гг.
через терминал было перевалено 2,4 млн т зерна, в том числе в 2005 г. – 36,2 тыс. т,
2006  – 125,9, 2007 – 180, 2008 – 260,4, 2009 – 557,5, 2010 – 403,8, 2011 – 307,7,
2012 г. – 500 тыс. т.

В настоящее время осуществляется строительство зернового терминала в порту
Амирабад, завершение которого позволит создать транспортно-логистическую це-
почку для экспорта зерна на рынок Ирана и стран Закавказья.

Совместными усилиями Казахстана и Ирана был построен Амирабад Грейн Тер-
минал Киш. Его равными акционерами являются ООО «Бехдиз Теджерат Альборз»
и АО «Ак Бидай-Терминал». Сегодня Казахстан ставит перед собой задачу отправ-
лять в Иран через данный терминал до 700 тыс. т зерновых ежегодно. Его производ-
ственная мощность доходит до 500 т зерна в час, он оснащен 14 силосами для вре-
менного хранения зерна общим объемом 53 тыс. т. В сутки терминал принимает из
морских судов и отгружает в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт
до 4 тыс. т зерна.

В последние годы Казахстан уверенно наращивает объемы производства и экс-
порта зерна. При уровне производства пшеницы 14–22 млн т и внутреннем потребле-
нии 7–8 млн т страна располагает возможностью экспортировать от 7 до 12 млн т
высококачественной пшеницы. Это требует развитие соответствующей инфраструк-
туры, включая строительство терминалов, что и определено в Программе по разви-
тию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на период 2013–2020
годы. В частности, изучается возможность расширения действующего зернового
терминала в порту Актау до 1 млн т, что также будет способствовать развитию экс-
порта зерна. Планируется задействовать терминалы в портах Актау и Амирабад для
выхода казахстанской пшеницы в рамках своп-операций на рынки третьих стран
через южные порты Ирана в Персидском заливе.

Учитывая, что одним из перспективных направлений экспорта казахстанского
зерна является Китай, то планируется строительство железнодорожного зернового
терминала на приграничной территории Китая на железнодорожном переходе стан-
ции Достык – Алашанькоу (казахстано-китайская граница) или международном цен-
тре приграничного сотрудничества «Хоргос». Планируемая годовая пропускная спо-
собность терминала составит порядка 500 тыс. т с возможностью увеличения до
1 млн т. Также будет построен элеватор мощностью единовременного хранения
25 тыс. т зерна.
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Портовые мощности в России по перевалке зерна оцениваются в 28 млн т. По
итогам 2011 г. российские морские порты перевалили 19,5 млн т зерна, включая
экспорт, импорт, транзит и каботажные перевозки. Экспорт в истекшем году соста-
вил 18,3 млн т зерна, при этом морским транспортом было перевезено около 17,6
млн т (остальное количество – железной дорогой в страны СНГ и Восточную Евро-
пу). Перевалка российского зерна через порты Прибалтики составляет 0,471 млн т,
через порты Украины – 0,041 млн т. Импортные поставки зерна в Россию в 2011 г. –
0,67 млн т.
Глубоководные черноморские порты. Основной зерновой экспортный порт в

России сейчас – Новороссийск (табл. 7.17). Здесь есть три зерновых терминала –
«Новороссийский зерновой терминал» (крупнейший по объемам, до 600 тыс. т в
месяц), ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», а также развивается тер-
минал группы компаний «Дело».

Терминальный комплекс производит максимальный прием зернового товара, со-
ответствующего своей пиковой месячной нагрузке – 500 тыс. т в месяц, со следую-
щими показателями: прием из автотранспорта – 292 машины в сутки; прием из же-
лезнодорожного транспорта – 184 вагона в сутки. В 2011 г. объем перевалки зерна
на терминале составил 3,3 млн т.

Таблица 7.17. Технические характеристики Новороссийского 
зернового терминала 

 

Показатели Значение 
Площадь территории 7,049 га 
Длина причалов 380 м (2 причала) 
Максимальная глубина у причалов 13,3 м 
Максимальный тоннаж судов 63 тыс. т 
Хранение Элеватор общей вместимостью 

силосов 120 тыс. т 
Оборудование 2 судопогрузочные машины  

производительностью 800 т/час каждая 
Производственная мощность  
зернового терминала 5 млн т/год 

Примечание. Таблица составлена по данным Новороссийского зернового терминала. 

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» входит в холдинг UCL (междуна-
родный холдинг объединяет нескольких крупных железнодорожных операторов с
филиальной сетью на всей территории России, стивидорные компании «Морской
порт Санкт-Петербург», «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и «Универсальный
перегрузочный комплекс», а также Туапсинский и Таганрогский морские порты).

Порт имеет один зерновой терминал, который был открыт в декабре 2009 г., и
может производить отгрузку зерна на суда Panamax (табл. 7.18). Портовый терминал
вместимостью порядка 107 тыс. т способен обеспечить отгрузку зерна на экспорт в
объеме до 2,4 млн т в год.

Однако терминал еще не работал на полную мощность в силу двух причин. Во-
первых, вскоре после его открытия был введен запрет на экспорт зерна. Во-вторых,
даже после снятия запрета на экспорт зерна большой объем железнодорожного пото-
ка, направленный в Сочи для обеспечения строительства к Олимпийским играм,



138

значительно ограничил возможности доставки зерна в порт Туапсе железнодорож-
ным транспортом. При этом терминал, главным образом, рассчитан на получение
грузов по железной дороге, поскольку автомобильные дороги, соединяющие порт
Туапсе с основными зерновыми регионами, проходят через горы и являются слиш-
ком крутыми и ветреными для транспортировки зерна грузовиками.

Порт Тамань (Краснодарский край) на сегодняшний день нельзя рассматривать,
как полноценную часть инфраструктуры по хранению и перевалке зерна, поскольку
он не имеет зернового терминала и доступа к железнодорожным путям. Тем не ме-
нее в порту имеется новый маслоналивной терминал. В сентябре 2011 г. подписано
соглашение о строительстве нового зернового терминала и железнодорожной ветки
в порту Тамань, что позволит обеспечить к 2014 г. грузооборот 6 млн т зерновых в
год, а также отгрузку зерна на суда тоннажем до 40 тыс. т.
Мелководные порты России. По оценке российских экспертов, мощности по

экспорту зерна всех мелководных портов в бассейнах Волги, Дона и Азова оценивают-
ся аналитиками на уровне 8–10 млн т. Ряд компаний, включая крупных зернотрейдеров,
имеют в таких портах собственные терминалы или причалы, которые позволяют отгру-
жать зерно на суда с тоннажем 3–5 тыс. т. Значительная часть этих мощностей вынужде-
на простаивать в зимнее время, что формирует суммарную годовую цифру грузооборо-
та на уровне 8–10 млн т. Большая часть мелководных портов прекращает навигацию с
ноября по март. Часть портов частично функционирует с помощью ледоколов.

Основные мелководные порты:
Ростов-на-Дону – мощности порта по экспорту зерна оцениваются в 3 млн т в

год, обеспечивают погрузку малотоннажных судов 3000–5000 т, главным образом,
для соседних стран Средиземноморского бассейна;

Ейск – мощности порта по перевалке зерна составляют более 2 млн т в год;
Кавказ, Темрюк, Азов, Таганрог – небольшие порты, расположенные в Керченс-

ком канале и Азовском море; имеют незначительные мощности для перевалки зерна,
которые принадлежат зерноторговым компаниям и обеспечивают прямую отгрузку
зерна из грузовиков и железнодорожных вагонов (при наличии железнодорожной
ветки у причала) на 3000–5000-тонные суда.

Таблица 7.18. Технические характеристики  
Туапсинского зернового терминала 

 

Показатели Значение 

Площадь территории универсального  
терминала (УТ) 9,8 га 

Длина причалов 2974,7 п. м. (19 причалов) 
Максимальная глубина у причалов,  
занимающихся перевалкой зерновых грузов 13,5 м 

Максимальный тоннаж принимаемых судов 
зернового терминала До 55 тыс. т 

Хранение Силосы вместимостью  
106,7 тыс. т 

Производственная мощность зернового  
терминала 2,4 млн т/год 

Примечание. Таблица составлена по данным Туапсинского зернового терминала. 
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Терминалы Волго-Донского канала способны отгружать зерно на 3000–5000-тон-
ные суда в объеме 600–800 тыс. т ежегодно. В связи с погодными условиями эти
порты закрывают навигацию с декабря по март.
Другие зерновые портовые мощности России. Общие мощности по экспорту

зерна через порты Балтийского моря оцениваются в 2 млн т в год. Тем не менее экспорт
зерна через эти порты не является существенным вследствие слабой пропускной спо-
собности и высокой конкуренции с другими грузами, включая импортные. Кроме того,
эти порты находятся на значительном расстоянии от ключевых средиземноморских рын-
ков, которые являются крупнейшими покупателями российского зерна.

Россия заявляла о своих планах строительства зернового терминала во Владиво-
стоке с грузооборотом 1,5 млн т зерна в год, который мог бы обеспечить перевалку
сибирского зерна на экспорт в азиатские страны. Однако эти планы до сих пор не
реализованы. Кроме того, по мнению части аналитиков, стоимость транспортировки
зерна из Сибири во Владивосток может оказаться выше, чем в европейские порты.

Для реализации экспортного потенциала российского зерна требуется решение
двух основных задач:

1. Развитие структуры экспортно-ориентированных зерновых логистических ко-
ридоров.

2. Модернизация и увеличение пропускной способности зерновой инфраструкту-
ры, в частности зерновых терминалов.

По расчетам российских специалистов, модернизация зерновой инфраструктуры
и увеличение конкуренции на рынке инфраструктурных услуг позволит к 2015 г.
снизить на 500–600 руб. (до 20 долл. США) инфраструктурную нагрузку на каждую
экспортированную тонну зерна, что значительно повысит конкурентоспособность
российского зерна на мировом рынке.

Также с 2010 г. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации суб-
сидирует строительство мощностей по хранению и первичной переработке зерна.
Для повышения конкурентоспособности российского зерна разработана программа
развития логистики зернового рынка.

С целью расширения сбытовой инфраструктуры на территории ТС целесообразно
России и Казахстану осуществлять совместные проекты по строительству зерновых
терминалов. В частности, для развития перевалки зерна в Азово-Черноморском бас-
сейне предполагается реализация следующих проектов:

1. Реконструкция «Новороссийского комбината хлебопродуктов». Реализация
проекта позволит увеличить его мощности на 1,5 млн т в год.

2. Развитие зернового терминала группы компаний «Дело» в Новороссийске (ОАО
Комбинат «Стройкомплект»). План предполагает 9 новых силосов вместимостью 110 тыс. т.

3. Строительство нового глубоководного зернового терминала в порту Тамань,
предусматривающее, в свою очередь, строительство портового элеватора емкостью
до 250 тыс. т и установку погрузочных машин со скоростью отгрузки на судно до
36 тыс. т зерна в сутки, а также строительство железнодорожной транспортной инф-
раструктуры терминала для обработки маршрутных поездов до 60 вагонов. Проект
предусматривает поэтапную реализацию с выводом зернового терминала на проект-
ную мощность 8 млн т перевалки в год к 2015 г., в том числе 5 млн т – с железнодо-
рожного транспорта и 3 – автотранспорта. Также целесообразно строительство зер-
новых терминалов во Владивостоке.
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Справочно. Транспортировка зерна из южных регионов Европейской ча-
сти России или из Поволжья на экспортные портовые терминалы обычно
не превышает 500 руб. (17 долл. США) за тонну. Кроме того, возврат на
инвестиции в производство зерна в Сибири ниже, чем в южных регионах
Европейской части России, поскольку входные затраты выше и урожаи зна-
чительно ниже. И хотя качество озимой пшеницы, как правило, выше, це-
новая премия сибирской пшеницы не является высокой.

Исследования показывают, что это связано с высокой ценой доставки зерна из
Сибири до европейских портов и является главным ограничением для экспорта си-
бирского зерна. Сибирские регионы в среднем производят 18 млн т зерна, в то вре-
мя как внутреннее потребление зерна в этих областях составляет 11–12 млн т.
В зависимости от урожайности года ежегодный излишек зерна в данных регионах
может составлять до 6 млн т, однако отправлять это зерно на экспорт обходится
довольно дорого из-за высоких цен на транспортировку. Согласно данным аналити-
ков, доставка сибирского зерна в экспортные терминалы обходится от 1500 руб.
(50 долл. США) до 2000 руб. (67 долл. США) за тонну.

Создание совместных предприятий между Россией и Казахстаном позволит по-
высить эффективность зернового подкомплекса, а также экспортный потенциал и
мировой рейтинг стран в реализации зерна.
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ГЛАВА 8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ И МЕТОДОЛОГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

8.1. Обоснование перечня основных видов
сельскохозяйственной и пищевой продукции, подлежащих

ценовому индикатированию

В целях обоснования перечня основных видов сельскохозяйственной и пищевой
продукции, на которые следует устанавливать индикативные цены в пределах терри-
ториальных границ Таможенного союза и Единого экономического пространства,
правомерен анализ данных о сложившейся структуре взаимной торговли между
Россией, Беларусью и Казахстаном.

Так, в среднем за период с 2010 по 2012 г. наибольший удельный вес во встреч-
ных экспортно-импортных операциях занимали молочная и мясная продукция – 31,2
и 15,0 % соответственно (рис. 8.1). Существенный вклад в определение показателей
внесла Беларусь. За анализируемый период в структуре ее экспорта данные виды
продукции достигли 47,6 и 24,3 % соответственно (рис. 8.2).

Рис. 8.1. Структура взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и
продовольствием стран ТС и ЕЭП в среднем за 2010–2012 гг., %
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Вместе с тем для остальных участников ТС и ЕЭП характерны свои отличитель-
ные особенности по видам экспортоориентированных товаров. Так, в Казахстане
преобладает экспорт зерна. На его долю приходится почти 40 % (рис. 8.3).

Россия имеет более равномерную структуру экспорта. Удельный вес товаров в
ней колеблется в диапазоне от 2 до 12 %. В качестве наиболее значимых позиций
здесь можно выделить готовые продукты из зерна, молочную продукцию, сахар и
кондитерские изделия (рис. 8.4).

Представленная информация позволяет утверждать, что в целях соблюдения
интересов каждого участника ТС и ЕЭП в перечень товаров, подлежащих цено-
вому индикатированию, должны быть включены следующие позиции: мясо и суб-
продукты; молочная продукция; зерно и продукты из зерна; сахар и кондитерс-
кие изделия.

На первых этапах работы в данном направлении следует сосредоточить внимание
на отдельных товарах, являющихся наиболее представительными в своей группе.
Мясную продукцию может представлять говядина. Ее удельный вес во взаимной
торговле превышает 54,2 %. В сфере оборота по молочной продукции наибольшую
долю занимают сыры и творог. Однако эта группа товаров характеризуется очень
широким спектром ассортиментного и качественного состава, что существенно ус-
ложняет разработку ценовых индикативов. В данной связи следует сместить акцент
в сторону СЦМ и СОМ, а также обработанного жидкого молока. Среди продукции
растениеводческого происхождения можно выделить пшеницу, которая занимает более
80 % в структуре экспорта зерна, и сахар, удельный вес которого в своей группе
пищевых продуктов достигает почти 70 % (рис. 8.5).

Рис. 8.2. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Республики Беларусь в среднем за 2010–2012 гг., %
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Рис. 8.3. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Республики Казахстан в среднем за 2010–2012 гг., %

Рис. 8.4. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Российской Федерации в среднем за 2010–2012 гг., %
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Таким образом, проведенный анализ основных видов товарных позиций, по ко-
торым осуществляется взаимная торговля России, Казахстана и Беларуси, позволя-
ет констатировать, что в перечень сельскохозяйственной и продовольственной про-
дукции, на которые следует устанавливать индикативные цены, целесообразно вклю-
чить: говядину, молоко, пшеницу и сахар.

Рис. 8.5. Структура экспорта в странах ТС и ЕЭП, %
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8.2. Методология формирования индикативных
цен на сельскохозяйственную и пищевую

продукцию в странах ТС и ЕЭП

Анализ ценовой ситуации в России, Казахстане и Беларуси показал наличие раз-
ных уровней и темпов роста цен в сельском хозяйстве, перерабатывающей промыш-
ленности и розничной торговле как в разрезе стран, так и отдельных видов товарной
продукции. Это выступает фактором дисгармонизации торговых отношений и обус-
лавливает повышенный риск финансовых потерь.

В целях согласования ценовых стратегий стран-участниц Таможенного союза и
Единого экономического пространства при осуществлении взаимной торговли за-
кономерно применение индикативных цен, то есть определение рекомендуемого
уровня нижней границы стоимости товаров, участвующих во встречных экспор-
тно-импортных операциях Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Рес-
публикой Казахстан. В процессе их разработки основополагающими должны стать
три принципа:

– равенство и учет интересов всех стран ТС и ЕЭП. Предусматривает создание
равных условий для реализации Россией, Беларусью и Казахстаном своих целевых
приоритетов;

– поэтапность сближения цен стран ТС и ЕЭП и мирового рынка. Предполагает
пошаговый расчет сокращения ценового диапазона между Россией, Беларусью и
Казахстаном и выход на уровень мировых цен;

– приоритетность интересов ТС и ЕЭП по отношению к третьим странам. Ори-
ентирован на первоочередность достижения согласованности критериев ценовых
индикаторов между Россией, Беларусью и Казахстаном по отношению к иным
государствам.

Методологически необходимо решить две важнейшие задачи:
– сблизить цены на продукцию сельского хозяйства и продовольственные товары

в пределах территории ТС и ЕЭП;
– увязать ценовые индикативы ТС и ЕЭП с ценами мирового рынка (рис. 8.6).
Выполнение данных задач может осуществляться поэтапно либо одновременно.

По тем видам продукции, где наблюдается значительный разброс цен, первоочеред-
ной должна стать работа по его минимизации. Она может осуществляться в несколь-
ко шагов: сближение цен между двумя отдельными странами, установление индика-
тива одной страной для двух остальных стран и определение единых индикативных
цен. Стадия установления общих ценовых индикаторов предполагает в дальнейшем
сближение цен ТС и ЕЭП с мировыми ценами. По тем видам продукции, где изна-
чально наблюдается несущественная разница в ценах, правомерным является пере-
ход сразу к действию по определению единых индикативов и их сближение с пара-
метрами мирового рынка.

На первом этапе предполагается сбор аналитической информации по странам,
касающейся цен на те виды продукции, которые по договоренности государств ТС и
ЕЭП подлежат ценовому индикатированию. Подбираются конкурентоспособные ана-
логи на внутренних рынках. При наличии разницы в качественных характеристиках
товаров возникает необходимость приведения их цен в сопоставимый вид. В этом
случае осуществляются следующие действия:
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1) за базу сравнения принимается товар той страны, куда планируется его постав-
ка. Если имеет место взаимная торговля всех участников ТС и ЕЭП, то в качестве
эталона может использоваться товар страны, которая занимает наибольший удель-
ный вес в импорте;

2) экспертным методом разрабатывается номенклатура основных технико-эконо-
мических характеристик товара, которая в совокупности составляет качество.

,a;a;aA isigigi )( 1+=  (8.1)

где Ai – совокупный показатель качества i-го товара;
aig – g-й показатель качества i-го товара;
s – количество g-х показателей качества i-го товара;
3) определяется цена каждого показателя качества товара в стоимостных услови-

ях импортера. В случае равного веса всех качественных параметров используется
следующая формула:

,
s

P
P ij

ig

баз
1б =  (8.2)

где Pig
1б  – цена g-го показателя качества i-го товара, взятого за базу сравнения;

Pij
баз  – цена i-го товара j-й страны, взятого в качестве базы сравнения;

 s – количество показателей качества.
Если параметры качества имеют разную весомость, то формула преобразовыва-

ется следующим образом:
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где big – коэффициент весомости g-го показателя качества i-го товара;
4) рассчитываются коэффициенты качества сравниваемого товара:

,
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где Kig – коэффициент качества i-го вида продукции по g-му показателю;
 a j

ig – числовое значение g-го показателя качества i-го товара j-й страны;
 aig

баз – числовое значение g-го показателя качества i-го товара, взятого за базуу
сравнения;

5) определяется скорректированная с учетом качества цена сравниваемого товара
на рынке потенциального импортера, которая в дальнейшем будет принята для анали-
за ценового диапазона:

,КPP ig

s

g
ig/

ij ×∑=
=1

1бвнутр  (8.6)

где P /
ij
внутр  – скорректированная с учетом качества цена i-го товара j-й страны.
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На втором этапе осуществляется непосредственная оценка степени близости
цен идентичных товаров в странах ТС и ЕЭП. Для этого целесообразно использовать
коэффициент вариации. Расчеты ведутся в следующем порядке:

1) определяется средняя цена реализации товара внутренних рынков по совокуп-
ности стран ТС и ЕЭП:
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где Pim
внутр  – средняя цена i-го товара по совокупности m-стран;

 )(PP /
ijim
внутрвнутр – внутренняя (скорректированная) цена i-го товара j-й страны;

Qij
внутр  – объем реализации i-го товара в j-й стране;

 m – количество стран-участниц взаимной торговли;
2) находится среднеквадратическое отклонение цен товара каждой страны от сред-

ней цены:
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где σ внутрpim  – среднеквадратическое отклонение внутренних (скорректированных) цен
i-го товара по совокупности m-стран;

3) рассчитывается коэффициент вариации внутренних цен:
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где внутр
imVp  – коэффициент вариации внутренних цен i-го товара по совокупности

m-стран.
Если коэффициент вариации превышает 30 %, то это свидетельствует о наличии

существенной разницы цен на анализируемый товар между странами. В этом случае
для разработки ценовых индикативов необходимо последовательное выполнение всех
этапов решения указанных выше задач. При вариации в диапазоне 10–30 % целесооб-
разно вести работу над установлением единых ценовых параметров для группы стран.
Снижение разброса цен до уровня менее 10 % предполагает установление единых
индикативов и их выравнивание с ценами мирового рынка.

Третий этап имеет место при сильной вариации цен в странах ТС и ЕЭП.
В этом случае индикативы должны определяться в рамках сотрудничества одной страны
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с другой или с двумя другими странами. Например, Беларусь может устанавливать
индикативные цены на экспорт своей продукции только в Россию или сразу для
России и Казахстана.

Расчеты целесообразно осуществлять с учетом внутренних цен и объемов тор-
говли товаром:

 
,

n

j ijij

n

j ijijijij

ij
Q

QPQP
P

∑+

∑ ×+×
=

=

=

1
имп
внутрэксп

1
имп
внутр

имп
внутрэксп

эксп
внутр

внеш
инд

Q    (8.10)

гдеPij
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 – внешняя индикативная цена i-го товара j-й страны-экспортера;
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 – внутренняя цена i-го товара j-й страны-экспортера;
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 – внутренняя цена i-го товара j-й страны-импортера;

эксп
ijQ  – объем экспорта i-го товара j-й страны;

Q
ij
имп
внутр

 – объем реализации i-го товара на внутреннем рынке j-й страны-импортера;
n – количество стран-импортеров.
На четвертом этапе должна проводиться работа по установлению единых ин-

дикативных цен для всех стран ТС и ЕЭП. Если на товар изначально отсутствовали
внешние индикативы каждой отдельной страны, то в расчете могут использоваться
только цены и объемы внутренних рынков.
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гдеPi
общ
инд  – общая (единая) внешняя индикативная цена i-го товара для всех стран ТС и ЕЭП;

Pij
внутр  – внутренняя цена i-го товара в j-й стране;

Qij
внутр  – внутренний объем торговли i-м товаром в j-й стране;

m – количество стран-участниц взаимной торговли.
В том случае, когда имеет место промежуточный этап установления вешних ин-

дикативов, то их также необходимо принимать во внимание:
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гдеPi
общ
инд

 – общая (единая) внешняя индикативная цена i-го товара для всех стран ТС и ЕЭП;
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Pij
внутр – внутренняя цена i-го товара в j-й стране;

Qij

внутр – внутренний объем торговли i-м товаром в j-й стране;

P ij
внеш
инд

 – внешняя индикативная цена i-го товара j-й страны;

Qij

эксп  – объем реализации i-го товара на экспорт j-й страной;
m – количество стран-участниц взаимной торговли.
Пятый этап. При достижении максимальной степени сближения цен между

странами ТС и ЕЭП необходима их корректировка с учетом мировых цен. В этом
случае во внимание могут приниматься цены альтернативного источника поставки
товара, по которому осуществляется взаимная торговля, или цены фактического
импорта товара из третьих стран:
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гдеP /

i
общ
инд

 – общая (единая) индикативная цена i-го товара для всех стран ТС и ЕЭП,

скорректированная с учетом мировых цен;

Pi
общ
инд

 – общая (единая) индикативная цена i-го товара для всех стран ТС и ЕЭП;

P ik
имп

альт

 – цена альтернативной поставки (фактического импорта) i-го товара из k-й страны;

Qi

инд
 – объем i-го товара, применительно к которому использовалась единая ин-

дикативная цена;

Q
ik
имп
альт

 – объъем альтернативной (импортной) поставки i-го товара из k-й страны;
w – количество альтернативных каналов поставки.
Важнейшим ограничением при расчете индикативных цен для осуществления взаим-

ной торговли между странами ТС и ЕЭП являются внутренние ценовые индикативы,
устанавливаемые при производстве и реализации товара в каждой отдельной стране.
Это означает, что и в России, и в Беларуси, и в Казахстане должны быть определены
четкие ценовые параметры функционирования внутренних рынков относительно тех то-
варов, которые в последующем участвуют в торговле между странами ТС и ЕЭП:
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 – внутренняя индикативная цена i-го товара j-й страны;

Pij
внеш
инд

– внешняя индикативная цена i-го товара j-й страны;

Pi
общ
инд

 – общая (единая) индикативная цена i-го товара для всех стран ТС и ЕЭП;

P /

i
общ
инд

 – общая индикативная цена i-го товара для всех стран ТС и ЕЭП, скоррек-
тированная с учетом мировых цен.
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Расчеты следует вести в долларовом эквиваленте, что позволит сразу учесть
обменный курс национальной валюты. Установление индикативных цен может
осуществляться на основе данных о фактических результатах взаимной торговли за
отчетный период или основываться на прогнозах. Срок действия индикативных цен мо-
жет варьировать. Их пересмотр целесообразно осуществлять по мере необходимости с
учетом меняющихся экономических условий стран ТС и ЕЭП.

Основные проблемы, которые могут возникнуть в процессе расчета индикатив-
ных цен, следующие:

– несопоставимость данных по внутренним ценам сравниваемых товаров;
– отсутствие данных об объемах возможной поставки товара на экспорт и объе-

мах реализации товара внутри стран, об альтернативных поставках из третьих стран;
– отсутствие внутренних индикативов.
Решение первой проблемы. В рамках выявления несопоставимости данных, ко-

торые в настоящее время представляют национальные статистические органы Рос-
сии, Беларуси и Казахстана, проведен сравнительный анализ методик определения
средних цен. Наиболее значимые отличия наблюдаются в подходах, используемых
для определения ценовых параметров продукции, реализуемой сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями (табл. 8.1).

Так, в Казахстане расчет цен на сельскохозяйственную продукцию осуществля-
ется в разрезе сельскохозяйственных формирований, которые представлены пред-
приятиями и фермерскими хозяйствами, а в Беларуси и России принимаются во
внимание данные только сельскохозяйственных организаций, что сужает полноту
охвата потенциальных объектов наблюдения. Имеются существенные отличия и по
срокам отчетного периода. Если в Беларуси он составляет порядка 30 дней (с 26-го
числа предыдущего месяца по 25-е число отчетного месяца), в Казахстане – 15 (с 1-
го по 15-е число текущего месяца), то в России ограничивается лишь разовым мо-
ментом регистрации (ближайшим днем к 20-му числу месяца). В этом случае на-
блюдается несопоставимость масштабов торговых операций.

По-разному ведется учет каналов реализации продукции. Например, в Беларуси
цены на сельскохозяйственную продукцию определяются в пределах внутреннего
рынка, а в России и Казахстане принимаются во внимание и экспортные поставки,
что искажает представление об уровне цен внутри страны.

Значимые отличия касаются состава отражаемых цен. В России и Беларуси цено-
вые параметры сельскохозяйственной продукции не включают расходы по транспор-
тировке, погрузке и разгрузке продукции, а в Казахстане они учитываются. Это
приводит к наличию разных баз сравнения.

Анализ методик мониторинга цен на продукцию перерабатывающей промышленнос-
ти также позволил выявить значимые расхождения. Наиболее важные среди них – это
несовпадение подходов к формированию выборочной совокупности, сроков отчетных
периодов и каналов сбыта продукции (табл. 8.2). Беларусь и Казахстан ориентированы
на определение объектов наблюдения с точки зрения оценки стоимостных объемов про-
изведенной продукции, а Россия устанавливает их долю по отношению к общему числу.
В Беларуси отмечается наиболее длительный отчетный период, а в России – наименьший.
Казахстан и Россия определяют средние цены путем учета реализации товаров на внут-
реннем рынке и за его пределами, а Беларусь ограничивается территориальными грани-
цами страны. В отношении потребительских цен расхождения наименьшие (табл. 8.3).
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Здесь лишь следует сделать акцент на разные периоды регистрации цен. В Бела-
руси он пределен с 10-го по 30-е число, в России – с 21-го по 25-е число отчетного
месяца. В Казахстане временные рамки не оговариваются, но момент регистрации
должен быть определен одним и тем же числом каждого месяца.

С учетом проведенного выше анализа в целях устранения расхождений в предо-
ставлении отчетной информации относительно средних цен необходимо провести
работу в следующем направлении:

– согласовать подходы к определению выборочной совокупности для наблюде-
ния за ценами;

– определить единые сроки отчетного периода;
– унифицировать структуру составляющих элементов цен;
– разграничить каналы реализации продукции в пределах собственного рынка и

экспорта.
Решение второй проблемы. При отсутствии информации относительно объемов

товара, реализованного на внутренних рынках стран ТС и ЕЭП, предполагаемых
объемов экспорта, а также объемов импорта из третьих стран вышеприведенные
формулы могут быть представлены в виде средних простых арифметических вели-
чин (табл. 8.4). Однако расчет по ним имеет меньшую точность, поэтому руковод-
ствоваться скорректированными формулами правомерно на первых этапах осуще-
ствления работы в условиях отсутствия информации. Вместе с тем, если цены изна-
чально колеблются несущественно, то при установлении единых индикативов мож-
но не принимать во внимание объемы реализации продукции.

Решение третьей проблемы. При отсутствии внутренних индикативов необхо-
димо проведение работы по их установлению. Каждая страна должна исходить из
своих экономических условий и ориентироваться на обеспечение эффективности
деятельности отечественных товаропроизводителей. Внутренние индикативные цены
должны находиться на таком уровне, который позволил бы возместить затраты и
сформировать прибыль, обеспечивающую планируемый прирост производства и ре-
ализации товара. Методологию расчетов внутренних ценовых индикаторов следует
строить на нахождении индикативной рентабельности, то есть такого соотношения
прибыли и себестоимости, которое обеспечивало бы достижение субъектам хозяй-
ствования прогнозируемых темпов расширенного воспроизводства. В данной связи
целесообразно принятие во внимание следующих аспектов:

– сценарные условия развития отраслей, где осуществляется производство дан-
ного вида продукции, и регулирования рынка;

– взаимосвязь между факторами производства и конечными результатами (зави-
симость между затратами, объемами производства и прибылью);

– прогнозируемые темпы инфляции;
– финансовое положение товаропроизводителей (соотношение собственных и

заемных средств, уровень платежеспособности и т. д.);
– резервы снижения себестоимости продукции;
– инвестиционные вложения в развитие отрасли или отдельных товаропроизводи-

телей и т. д.
Следует отметить, что по мере развития интеграционных связей между странами

ТС и ЕЭП и последовательного сближения цен закономерен периодический пере-
смотр внутренних ценовых индикаторов в целях их соответствия текущей ситуации.
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8.3. Апробация методики расчета индикативных цен

Для расчета конкретных уровней ценовых индикативов на данном этапе интегра-
ции России, Беларуси и Казахстана целесообразно дать прогноз внутренних цен на
краткосрочную перспективу. При сохранении сложившейся в 2012 г. и в январе –
июле 2013 г.  тенденции возможна ситуация,  при которой  цены на пшеницу в стра-
нах Таможенного союза и Единого экономического пространства к январю 2014 г.
существенно вырастут. В Казахстане они по-прежнему будут минимальными, однако
превысят уровень в 270 долл. США/т, в Беларуси – приблизятся к 300 долл. США/т,
а в России – переступят порог в 315 долл. США/т (рис. 8.7).

Отпускные цены на сахар в перспективе продолжат тенденцию к сближению.
Прогнозируется, что на начало 2014 г. диапазон их колебания будет находиться в
пределах 690–710 долл. США/т (рис. 8.8).

Изменение стоимости производства говядины в странах ТС и ЕЭП будет иметь
разнонаправленную динамику. В России и Казахстане возможно ее удешевление до
5100–5200 долл. США/т, а в Беларуси произойдет рост цен на данный вид продукции
до 4000 тыс. долл. США/т (рис. 8.9).

 Ситуация с ценами на молоко скорее будет характеризоваться тенденциями, идентич-
ными тем, что отмечаются в сфере производства сахара. Сохранится наметившаяся ди-
намика их сближения. Прогнозируемый уровень цен на молоко в России составит
843 долл. США/т, в Казахстане – 876, а в Беларуси – 833 долл. США/т (рис. 8.10).

В случае подтверждения прогнозов вариация цен на пшеницу, молоко и сахар не
превысит 10 %. Следовательно, для данных видов продукции целесообразно вести

Рис. 8.7. Краткосрочный прогноз цен на пшеницу по странам ТС и ЕЭП, долл. США/т
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Рис. 8.8. Краткосрочный прогноз цен производства сахара
по странам ТС и ЕЭП, долл. США/т

Рис. 8.9. Краткосрочный прогноз цен производства говядины
по странам ТС и ЕЭП, долл. США/т
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речь об установлении единых индикативов. Разница в стоимости говядины будет
более существенной – 12 %, поэтому для нее следует устанавливать индивидуаль-
ные внешние индикативы.

Согласно предложенной методике, при условии равенства качественных характе-
ристик продукции для расчета единых индикативов можно применить формулу (8.11).
Для определения показателей объемов оборота продукции на внутреннем рынке каж-
дой страны целесообразно принять во внимание их планируемые объемы производ-
ства или реализации.

В основу расчета единой индикативной цены на январь 2014 г. заложены сле-
дующие данные:

– пшеница: 2849,1 тыс. т – планируемый объем производства в Республике Бе-
ларусь; 13510,9 – Республике Казахстан; 47876,1 тыс. т – Российской Федерации;
297,9 долл. США/т – прогнозируемая цена реализации на внутреннем рынке Респуб-
лики Беларусь; 270,5 – Республики Казахстан; 316,8 долл. США/т – Российской
Федерации. Исходя из этого, был получен следующий результат – 307 долл. США/т
((2849,1 × 297,9 + 13510,9 × 270,5 + 47876,1 × 316,8) / (2849,1 + 13510,9 + 47876,1)).

– сахар: 848,0 тыс. т – планируемый объем производства в Республике Беларусь;
545,0 – Республике Казахстан; 4024,5 тыс. т – Российской Федерации; 689,9 долл.
США/т – прогнозируемая цена реализации на внутреннем рынке Республики Бела-
русь; 709,8 – Республики Казахстан; 700,1 долл. США/т – Российской Федерации.
Согласно данным был получен следующий результат – 698 долл. США/т ((848,0 ×
× 689,9 + 545,0 × 709,8 + 4024,5 × 700,1) / (848,0 + 545,0 + 4024,5)).

Рис. 8.10. Краткосрочный прогноз цен переработки молока
по странам ТС и ЕЭП, долл. США/т
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– молоко: 2543,2 тыс. т – планируемый объем производства цельномолочной
продукции в пересчете на молоко в Республике Беларусь; 456,4 – Республике Ка-
захстан; 1162,2 тыс. т – Российской Федерации; 832,8 долл. США/т – прогнозируе-
мая цена реализации на внутреннем рынке Республики Беларусь; 876,2 – Республи-
ки Казахстан; 842,7 долл. США/т – Российской Федерации. На основании данных
был получен следующий результат – 840 долл. США/т ((2543,2 × 832,8 + 456,4 ×
× 876,2 + 1162,3 × 842,7) / (2543,2 + 456,4 + 1162,3)).

В случае, если единая индикативная цена не устраивает кого-либо из участников
взаимной торговли по причине ее несоответствия внутренним индикативам, то необ-
ходима разработка внешних индивидуальных индикативов каждой отдельной стра-
ной. В сложившихся условиях такой подход применим в отношении торговли говя-
диной. Здесь при прогнозировании цен на январь 2014 г. целесообразно использо-
вание формулы (8.10) на примере экспортных поставок продукции из Беларуси. При
этом расчеты могут проводиться как в отношении установления индивидуальных
индикативов для каждой страны-импортера, так и в отношении единого индикатива
для всех импортеров. В качестве расчетной базы правомерно использовать следую-
щие показатели: 7,4 тыс. т – планируемый объем экспорта говядины Республики
Беларусь в Республику Казахстан; 119,9 – Республики Беларусь в Российскую Фе-
дерацию; 149,8 – планируемый объем производства говядины в Республике Казах-
стан; 351,1 тыс. т – в Российской Федерации; 4110,6 долл. США/т – прогнозируемая
цена реализации говядины на внутреннем рынке Республики Беларусь; 5234,3 – Рес-
публики Казахстан; 5111,3 долл. США/т – Российской Федерации.

В результате расчетов получены следующие данные: индивидуальный индикатив на
поставки говядины в Казахстан – 5177 долл. США/т ((4010,6 × 7,4 + 5234,3 ×149,8) /
/ (7,4 + 149,8); индивидуальный индикатив на поставки говядины в Россию – 4831
долл. США/т ((4010,6 × 119,9 + 5111,3 × 351,4 / (119,9 + 351,4)); единый индикатив
на поставку продукции в Россию и Казахстан – 4918 долл. США/т ((4010,6 × (7,4 +
+119,9) + 5234,3 × 149,8 + 5111,3 × 351,4) / (7,4 + 119,9 + 149,8 + 351,4)).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспечение эффективных конкурентных условий на межгосударственном и на-
циональных уровнях – одна из основных задач функционирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства. Исследования свидетельствуют, что
страны значительно продвинулись в направлении учета взаимных интересов, нала-
живания сбалансированных торговых отношений, развития системы государствен-
ной поддержки аграрной сферы и нормативно-законодательной базы по обеспече-
нию конкурентоспособности продукции в государствах-членах ТС и ЕЭП.

Для оценки условий взаимной торговли Беларуси, Казахстана, России как на-
правления формирования эффективной конкурентной среды на рынке Таможенного
союза применен методический подход, основанный на расчете индексов средних
цен, физического объема экспорта и импорта, эластичности товаров по странам и в
целом по интеграционному объединению. Они являются наиболее удобным аналити-
ческим средством для отслеживания динамики экспорта и импорта аграрной про-
дукции в сопоставимых ценах, позволяют рассчитывать показатели условий торгов-
ли, дают возможность оценивать влияние изменения цен экспортируемых и импор-
тируемых продовольственных товаров на состояние экономики.

Оценка конкурентоспособности экспортируемых продовольственных товаров
стран-участниц Таможенного союза показала, что в третьи страны поставляется в
основном продукция сырьевой направленности и ее резервы зависят от физических
объемов. По итогам 2012 г. уровень цен повлиял на эффективность экспорта лишь
по трем группам продовольственных товаров – живые животные, мясо и пищевые
мясные субпродукты, готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных. Анало-
гичная тенденция наблюдается и по импорту товаров. По злакам и готовым продук-
там из мяса и рыбы влияние цен и объемов импорта было одинаковым.

В Беларуси экспорт живых животных эластичен как по цене, так и по доходу, в
Казахстане – это мясо и пищевые мясные субпродукты, злаки. В России таких групп
не выявлено. Эластичный спрос по цене и доходу импорта продовольственных това-
ров выявлен в Казахстане по мясу и пищевым мясным субпродуктам, в России – по
злакам. В Беларуси таких групп выделено не было.

В настоящее время в Беларуси, Казахстане и России наблюдается разноуровне-
вость и разноплановость динамики цен на продукцию сельскохозяйственных, пере-
рабатывающих и торговых организаций. Данное обстоятельство обуславливает не-
обходимость принятия мер по выравниванию ценовых условий функционирования
аграрных экономик стран ТС и ЕЭП. В качестве прерогативы целесообразно вести
речь о разработке ценовых индикаторов на продукцию, которая занимает наиболь-
ший удельный вес во встречных экспортно-импортных операциях. К числу таковой
следует отнести говядину, молоко, пшеницу и сахар.

В основу методологии формирования стоимостных индикаторов должен быть поло-
жен механизм оценки степени близости цен и поэтапность их выравнивания как между
странами, так и в рамках мирового сообщества. В качестве основных ориентиров
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следует использовать данные относительно функционирования внутренних рынков:
фактически сложившиеся и прогнозируемые цены, реальные и ожидаемые объемы
товарооборота и т. д., а в качестве ограничений – внутренние индикативы, уровень
цен, гарантирующий эффективность деятельности товаропроизводителям.

Для проведения согласованной аграрной политики и формирования эффективной
конкурентной среды создана определенная правовая база на национальных уровнях,
соответствующая Концепции согласованной (скоординированной) агропромыш-
ленной политики государств – членов Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства. В Беларуси основополагающей программой развития АПК
является Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015
годы, Казахстане – Программа по развитию агропромышленного комплекса на 2010–
2014 годы, России – Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы.

Изучение мирового опыта государственного регулирования сельскохозяйствен-
ного производства показало, что развитыми странами для обеспечения конкуренто-
способности и устойчивого функционирования сельхозпроизводителей использу-
ются различные экономические рычаги. Политика, проводимая ЕС путем финансо-
вой поддержки сельского хозяйства, направлена на сохранение сложившегося уровня
сельскохозяйственного производства. Проблема снижения производственных издер-
жек решается посредством стимулирования модернизации производственного про-
цесса фермерских хозяйств, регулирования ценообразования на продовольственные
товары в этих странах.

Американская модель государственной поддержки регулирования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в большей степени направлена на поддержание ус-
тановленного уровня доходности. Это позволяет фермерам иметь стабильный доход
независимо от природных условий и рыночной ситуации, осуществлять обновление
и модернизацию производственной и торговой инфраструктуры, освоение новей-
шей техники и ресурсосберегающих технологий. Также в стране создана много-
уровневая информационная структура поддержки села, позволяющая фермерам по-
лучать и распространять любую информацию.

Несмотря на определенные сложности в торгово-экономических взаимоотноше-
ниях, в перспективе страны ТС и ЕЭП должны быть главными партнерами по торгов-
ле конкурентоспособными товарами и услугами. Решение задач, призванных обес-
печить повышение конкурентоспособности аграрной продукции и формирование
эффективной конкурентной среды на рынке ТС и ЕЭП в соответствии с принципами
стратегической цели интеграционного формирования, должны обеспечивать комп-
лекс мер:

общего характера, направленных на укрепление согласованной агропромышлен-
ной политики, которые создают базис конкурентоспособности стран-участниц ТС:

повышение эффективности мер государственной поддержки с соблюдением прин-
ципов Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хо-
зяйства в государствах – членах Таможенного союза и Единого экономического
пространства;

использование мер кредитно-финансовой поддержки сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий;
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учет интересов национальных приоритетов в межрегиональных соглашениях;
создание совместных оптовых и оптово-розничных систем, организация межре-

гиональных ярмарок, выставок-продаж сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия производства стран ТС;

предоставление в установленном порядке рекламной и информационной поддер-
жки продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей;

прямого содействия организациям сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей, являющихся резидентами стран ТС, в осуществлении ими экспортной
деятельности:

совершенствование механизмов финансовой поддержки сельского хозяйства стран
ТС и ЕЭП, включая кредитование, страхование и налогообложение;

информационная поддержка деятельности товаропроизводителей стран ТС и ЕЭП;
направленных на формирование спроса на сельскохозяйственную продукцию и

продовольствие национальных производителей не только на территории ЕЭП, но
и в третьих странах:

развитие межгосударственного сотрудничества в области организованных товар-
ных рынков (биржевая деятельность);

расширение совместной сбытовой инфраструктуры на территории ТС и ЕЭП;
маркетинговая поддержка производителей сельскохозяйственной и пищевой про-

дукции;
организация выставочно-ярмарочной деятельности.
Решение указанных задач необходимо для создания предпосылок сбалансиро-

ванного функционирования продуктовых рынков, устойчивого развития сельского
хозяйства стран, повышения конкурентоспособности агропромышленного комплек-
са, уровня безопасности в сфере продовольствия каждой страны и регионального
интеграционного формирования ТС и ЕЭП в целом.
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