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ВВЕДЕНИЕ

В Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы
определена стратегия внешнеэкономической политики Беларуси в сфере АПК,
основной целью которой является обеспечение положительного сальдо внеш-
неторгового баланса на основе рационального использования экспортного
потенциала АПК, повышения его эффективности посредством производства
конкурентоспособной отечественной продукции, сбалансированности экспор-
тно-импортных потоков, диверсификации структуры экспорта, использова-
ния инновационного развития производства и сбыта.

Республика Беларусь в последние годы достаточно интенсивно осуществ-
ляет освоение внешних продовольственных рынков. Внешнеторговый оборот
сельскохозяйственного сырья и продовольствия с 2005 по 2012 г. увеличился в
2,6 раза, при этом экспорт растет более быстрыми темпами, чем импорт. Это
позволило в 2012 г. достичь положительного внешнеторгового сальдо в аграр-
ной отрасли в размере 1,3 млрд долл. США. География белорусского экспорта
аграрной продукции в последние годы также расширялась. В 2012 г. белорус-
ские сельскохозяйственные товары экспортировались на рынки 80 государств.

В то же время экспортная направленность по странам и регионам характе-
ризуется одновекторным развитием, так как более 80 % белорусских поставок
приходится на страны СНГ и Таможенного союза. Доля стран ЕС, Азии, Се-
верной и Южной Америки в общих объемах экспорта незначительна.

Методические рекомендации по диверсификации экспорта и импорта про-
дукции АПК, направленные на товарную и географическую оптимизацию
внешней торговли Беларуси, будут способствовать повышению эффективно-
сти внешней торговли посредством осуществления рациональной внешнетор-
говой политики, выработки принципов и механизмов регулирования внешне-
экономической деятельности, создания экономических и нормативно-право-
вых условий, учитывающих международные нормы.
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ

РЫНКА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЛАРУСИ

Одним из главных приоритетов аграрной политики Беларуси на ближай-
шую перспективу, наряду с достижением устойчивости отрасли и продоволь-
ственной безопасности, является увеличение экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, оптимизация импорта, рост положительного
внешнеторгового сальдо.

Возможности увеличения экспортного потенциала сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Беларуси следует рассматривать с позиции ком-
плекса как внутренних, так и внешних факторов (рис. 1).

К внутренним факторам относятся: производственный потенциал отрас-
лей АПК; состояние внутреннего продовольственного рынка; конкурентоспо-
собность отечественной продукции; агропромышленная и внешнеторговая

Рис. 1. Комплекс факторов, влияющих на развитие
экспортного потенциала Беларуси

Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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политика; участие страны в региональной и международной торгово-эконо-
мической интеграции.

Внешними факторами, определяющими возможность развития экспорт-
ного потенциала Беларуси и выхода на рынки третьих стран с той или иной
продукцией, являются: конъюнктура мирового рынка; условия доступа на
рынки стран-импортеров; нормативно-правовые требования в области тамо-
женно-тарифного и нетарифного регулирования; существующая мировая
практика аграрного протекционизма и др.

Практика свидетельствует, что продвижение продукции на внешние рынки
сопряжено с преодолением существующих внешнеторговых барьеров, кото-
рые устанавливаются в основном для защиты внутреннего рынка от недобро-
совестной конкуренции со стороны экспортеров. Поэтому к наиболее значи-
мому внешнему фактору, влияющему на возможность увеличения экспорта,
следует отнести условия доступа на рынки стран-импортеров, которые опре-
деляются таможенно-тарифным регулированием, а также системой мер нета-
рифного регулирования.

В таможенно-тарифном регулировании наиболее важными являются три
главных направления: таможенные тарифы, правила таможенного оформле-
ния и административные формальности (определение происхождения товара,
оценка таможенной стоимости товара, система описания и кодирования това-
ров, правила взимания налогов и таможенных платежей и др.).

Все нетарифные барьеры (НТБ), используемые в международной практи-
ке, обычно классифицируют по четырем направлениям:

– количественные ограничения импорта – полный или временный запрет
импорта; тарифные квоты на ввоз сельскохозяйственных товаров; лицензиро-
вание импорта; государственные закупки; требования обязательного содер-
жания местных компонентов; меры по диверсификации импорта и др.;

– барьеры, воздействующие на цену импортного товара, – дополнитель-
ные таможенные и импортные сборы; внутренние налоги и сборы, взимае-
мые с импортируемых товаров; административные фиксированные цены;

– меры технического характера – технические стандарты; санитарные и
фитосанитарные нормы, а также требования к обязательной характеристике
продукта, к маркировке товара, к его упаковке, требования по тестированию и
экспертизе товара, карантинные правила;

– меры финансового характера – требования внесения предварительных
платежей и предварительной оплаты таможенных пошлин; множественность
валютного курса; регулирование сроков платежей за импортные товары и др.

Беларусь занимает значительное место в мировых объемах производства и
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия (табл. 1). Из дан-
ных таблицы следует, что Беларусь является достаточно экспортоориентиро-
ванной страной по аграрной продукции, и особенно по продукции животно-
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водства, льноволокну и сахару. Об этом свидетельствуют показатели доли экс-
порта в мировых объемах экспорта и доли экспорта в производстве. Так, зани-
мая 25-е место в объемах производства молока, страна вышла на 7-е место в
экспорте данного вида продукции. Значительно выше рейтинг и по поставкам
мяса. Аналогичная ситуация сложилась и на белорусском рынке сахара. Высока
доля экспорта в производстве сыров, масла сливочного, СЦМ, СОМ.

Анализ емкости внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, ко-
торый базируется на объемах собственного производства, внутреннего по-
требления, импорта и экспорта, в динамике за 2005 г. и 2012 г. позволил выя-
вить следующее: незначительной является доля импорта в общих объемах внут-
реннего рынка по зерну, молоку, яйцам и картофелю; зерно, картофель и ово-
щи используются в основном на внутреннем рынке; наибольшая доля экс-
порта приходится на продукцию животноводства (рис. 2).

На рисунке 3 представлены прогнозные показатели емкости рынка по от-
дельным товарам на ближайшую перспективу, включающие объемы внут-
реннего потребления, экспорта и импорта. В структуре прогнозируемой сто-
имости экспорта основных сельскохозяйственных товаров и продовольствия
около 70 % будут занимать товары животноводства, растениеводческая про-
дукция – 30 % против 27,1 % в 2012 г.

Таблица 1. Место Республики Беларусь в мировом производстве  
и экспорте сельскохозяйственных товаров и продовольствия 

 

В мировом  
производстве 

В мировом  
экспорте Продукция 

доля, % рейтинг доля, % рейтинг 

Доля экс-
порта в 

производст-
ве, % 

Зерно  0,3 43 0,01 80 0,4 
Картофель  2,3 9 0,5 27 0,7 
Сахар  0,5 28 0,9 13 60,4 
Масло рапсовое 0,7 18 0,9 13 33,8 
Льноволокно  14,5 3 9,3 3 46,5 
Молоко 0,9 25 3,3 (2,2)* 7 (12)* 52,0 (35,2)* 
Масло сливочное  2,1 14 3,7 7 63,6 
Сыр 0,8 23 2,2 13 76,6 
СЦМ 1,5 16 1,6 13 88,6 
СОМ 2,2 11 3,0 9 85,9 
Мясо 0,3 42 0,6 25 21,1 
В том числе: 
говядина 0,5 36 1,7 16 40,6 
свинина 0,4 28 0,6 20 10,1 
мясо птицы 0,3 47 0,3 25 15,0 
Примечание. Таблицы 1–5  составлены по данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь. 
*По данным ФАО. 
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Таблица 2. Прогноз внешнеторгового сальдо по основным видам  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2015 г., млн долл. США 

 

Продукция 2012 г. (факт) 2015 г. 

Мясо и пищевые мясные продукты 585,2 1658,0 
Рыба и ракообразные –266,1 –415,0 
Молокопродукты (в пересчете на молоко) 1802,5 2878,0 
Яйца 36,5 88,0 
Картофель 4,6 145,0 
Овощи 15,8 35,0 
Плоды –207,5 –170,0 
Хлебные злаки –142,7 5,0 
Продукты мукомольной промышленности 33,2 115,0 
Жиры и масла растительного и животного  
происхождения –74,6 –125,0 

Готовая продукция из мяса и рыбы 524,0 489,0 
Сахар и кондитерские изделия из сахара 96,8 370,0 
Готовые продукты из зерна –48,3 –45,0 
Продукты переработки овощей и фруктов –89,8 –30,0 
Разные пищевые продукты –177,5 –175,0 
Алкогольные и безалкогольные напитки –108,7 –85,0 

 

Рис. 3. Прогнозная структура объемов (емкостей) рынков основных
сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Беларуси в 2015 г.
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Несмотря на то, что на 2015 г. предполагается увеличить объемы продаж
продукции растительного происхождения, положительный баланс внешней
торговли также будет формироваться в основном при торговле молочной и
мясной продукцией (табл. 2).
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Таким образом, динамика развития агропродовольственной сферы Бе-
ларуси свидетельствует о достаточном потенциале для обеспечения роста
экспортных поставок. Однако эффективная его реализация зависит от ком-
плекса факторов, основными из которых являются: обеспечение требуе-
мой конкурентоспособности; принципы участия страны в торгово-эконо-
мической интеграции; наличие нормативно-правовой базы на националь-
ном и межгосударственном уровнях; создание необходимых экономичес-
ких и организационных условий для продвижения продукции на внешние
рынки; методы и способы стимулирования внешней торговли; система
протекционистских мер, используемых странами-импортерами белорус-
ской продукции.

Окончание таблицы 2  
Продукция 2012 г. (факт) 2015 г. 

Табак и его промышленные заменители 75,4 –86,0 
Казеин 56,6 88,5 
Прочая продукция –815,4 –740,5 
Итого 1300,0 4000,0 
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2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
БЕЛАРУСИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

Внешнеторговый оборот сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Беларуси с 2005 по 2012 г. увеличился в 2,6 раза, в том числе экспорт – 3,4,
импорт – 2 раза, то есть экспорт увеличивается более быстрыми темпами, чем
импорт. Это позволило в 2012 г. достичь положительного внешнеторгового
сальдо в аграрной отрасли в размере 1,3 млрд долл. США (рис. 4).

 Основными экспортными товарами Беларуси являются продукты живот-
ного происхождения. Их доля в поставках на протяжении последних лет дости-
гает более 70 % (мясопродукты, молокопродукты, мясные и рыбные консер-
вы, яйца, кожевенное сырье). Так, в 2012 г. доля молокопродуктов в общем
объеме экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия составила
около 37 %, мясопродуктов – более 20, мясных и рыбных консервов – 11,3,
сахара и кондитерских изделий из него – 6,2 %. Кроме этого республика экс-
портирует плоды и овощи, алкогольные и безалкогольные напитки (рис. 5).

Проведенный анализ показал, что на рост стоимости экспорта оказывали
влияние как цены, так и объемы экспортной продукции. Однако это влияние в
различные периоды было неодинаковым. Так, в 2011 г. по сравнению с 2010 г.

Рис. 4. Баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Год

м
лн

 д
ол
л.

 С
Ш
А

Экспорт Импорт Сальдо



11

Рис. 5. Структура экспорта Беларуси основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2012 г.

стоимость экспорта увеличилась на 19 %. Это увеличение было обусловле-
но ростом средних экспортных цен на 9 % и наращиванием объемов экс-
портных поставок на 8 %. По итогам 2012 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2011 г. стоимость экспорта аграрной продукции возросла на 23 %
в основном за счет наращивания объемов – на 32 % при сокращении цены
экспорта на 8 % (табл. 3).

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. экспортные цены на молочную продукцию
сократились: по маслу животному – на 20 %, сырам – 7, СЦМ и СОМ – на 14 и
13 % соответственно (рис. 6).

 На рисунке 7 представлены данные по структуре и динамике импорта
основных видов сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия.
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Таблица 3. Уровень влияния цен и объемов на динамику  
стоимости экспорта сельхозпродукции Беларуси 

 

Индексы 2011 г. к 2010 г. 2012 г. к 2011 г. 

Индекс цен 1,09 0,92 
Индекс объемов 1,08 1,32 
Индекс стоимости 1,19 1,23 

 

Рис. 6. Динамика экспортных цен Беларуси на молокопродукты
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Необходимо отметить также, что за последние годы Беларусь сократила
закупки по достаточно широкому перечню продукции – рыба, сахар, хлебные
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пищевых добавок, табака и др. В два раза возрос импорт шротов, жмыхов и
других остатков пищевой промышленности, предназначенных на корм скоту.

Динамика внешнеторгового сальдо Беларуси по торговле сельскохозяйствен-
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ции, обеспечивающими положительный баланс внешней торговли, являются го-
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География белорусского экспорта аграрной продукции в последние годы
значительно расширилась, если в 2005 г. белорусские сельскохозяйственные
товары экспортировались на рынки 62 государств, то в 2012 г. их количество
увеличилось до 80. Однако экспорт является в основном одновекторным, так
как продажи на зарубежные рынки ограничиваются в большинстве своем стра-
нами Таможенного союза и Единого экономического пространства и СНГ в
целом (табл. 4).

Рис. 7. Структура импорта Беларуси основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия
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Например, Республика Беларусь с 2005 по 2012 г. увеличила стоимость
экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия в Казахстан и Рос-
сию в 3,6 раза. При этом экспорт в Казахстан увеличился в 21,5 раза и составил
165,7 млн долл. США. Достигнут значительный рост положительной величины
внешнеторгового сальдо – в 6,5 раза.

Анализ поставок белорусской продукции сельского хозяйства и продоволь-
ствия в страны ЕС показывает, что стоимость экспорта в последние годы увеличи-
вается – рост экспорта в 2012 г. по сравнению с 2007 г. составил 30 % (табл. 5).
Однако удельный его вес в общем объеме поставок аграрной продукции со-
кратился и составил 5,7 % против 11,1 % в 2007 г. В свою очередь, импорт из
стран ЕС увеличился как по стоимости, так и по удельному весу (с 25,0 % в 2007 г.
до 31,2 % в 2012 г.).

Таблица 4. Географическая направленность внешней торговли  
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием Беларуси по регионам мира 

 

Экспорт Импорт 

стоимость, 
млн долл. США 

структура, 
% 

стоимость, 
млн долл. США 

структура, 
% 

Регион 

2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г. 

Всего 1454,9 4989,2 100,0 100,0 1853,0 3689,2 100,0 100,0 
СНГ 1230,9 4376,6 84,6 87,7 918,1 1539,8 49,5 41,7 
В том числе ТС и ЕЭП 1168,2 4162,3 80,3 83,4 677,4 992,2 36,6 26,9 
из них Россия 1156,1 3996,6 79,5 80,1 670,5 978,3 36,2 26,5 

Европа 156,6 329,8 10,8 6,6 624,8 1400,9 33,7 38,0 
Северная Америка 4,5 6,5 0,3 0,1 23,9 52,4 1,3 1,4 
Южная Америка 0,5 29,4 0,03 0,6 187,2 419,4 10,1 11,4 
Африка 0,02 0,3 0,001 0,01 36,6 87,4 2,0 2,4 
Азия 3,6 18,1 0,2 0,4 50,9 185,2 2,7 5,0 
Океания 0,02 0,3 0,001 0,01 2,5 3,5 0,1 0,1 

 

Таблица 5. Динамика внешней торговли Беларуси аграрной продукцией  
со странами ЕС, млн долл. США 

 

Год Показатели 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Экспорт 219,7 200,4 269,4 215,2 259,7 283,5 
Доля ЕС, % 11,1 8,4 11,2 6,4 6,4 5,7 

Импорт 586,4 871,0 603,5 796,9 1020,1 1150,9 
Доля ЕС, % 25,0 27,2 25,2 27,1 30,9 31,2 

Товарооборот 806,1 1071,4 872,9 1012,1 1279,8 1434,4 
Доля ЕС, % 18,7 19,2 18,2 16,0 17,4 16,5 

Сальдо –366,7 –670,6 –334,1 –581,7 –760,4 –867,4 
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Внешнеторговое сальдо со странами ЕС является отрицательным и его от-
рицательная величина возрастает (2007 г. – (–)366,7 млн долл. США, 2012 г. –
(–)867,4 млн долл. США). Несмотря на то, что перечень сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, экспортируемых в ЕС, постоянно расширяется,
основными товарами, формирующими экспортные потоки Беларуси в стра-
ны ЕС, являются масло рапсовое, казеин, черника, шкуры и кожа, алкогольные
и безалкогольные напитки, лисички и др. (рис. 8). Практически не осуществля-
ется экспорт молочной продукции, сохранились незначительные поставки
только молочной сыворотки. На треть снизились экспортные поставки гото-
вых продуктов из мяса, казеина. В свою очередь, республика импортирует из
Европы свинину, плоды (яблоки, груши, абрикосы, черешню, цитрусовые),
корма для животных, экстракты, эссенции, овощи и корнеплоды и др.

Рис. 8. Продуктовая структура экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия Беларуси в ЕС в 2012 г., %
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Расчеты показали, что, исходя из реально сложившейся себестоимости оте-
чественной мясной и молочной продукции, импортных пошлин ЕС и прочих
расходов (НДС, логистика, плата за таможенное оформление), цены на экс-
портируемую в эти страны белорусскую продукцию будут значительно пре-
вышать цены, сложившиеся в этих странах (рис. 9).

Большинство экспортоориентированных белорусских мясных и молочных
продуктов имеет низкий уровень конкурентоспособности на рынках стран
ЕС. То есть высокие пошлины стран ЕС на продукцию животноводства отри-
цательно сказываются на эффективности экспорта в эти страны. Конкурентос-
пособными могут быть, кроме казеина, копченые колбасные изделия и другие
мясные копчености, но только при условии соблюдения качественных пара-
метров их производства.

Таким образом, анализ внешней торговли Беларуси продукцией сельскохо-
зяйственного происхождения позволил выявить следующее: постоянно происхо-
дит рост экспорта и снижаются темпы роста импорта, что и позволило в после-
дние годы получить положительное внешнеторговое сальдо; белорусская сель-
скохозяйственная продукция поставляется в основном в страны ТС и ЕЭП, а
также другие страны СНГ, доля третьих стран в экспорте незначительна; объе-
мы импорта, наоборот, увеличиваются из третьих стран и особенно стран ЕС.

Рис. 9. Уровень конкурентоспособности некоторых видов
молочной и мясной белорусской сельскохозяйственной продукции

на рынках стран ЕС (по данным 2012 г.)
Примечания. 1. Нами принято: если коэффициент конкурентоспособности (Ккс) ≥ 1,05,
значит товар обладает высоким уровнем конкурентоспособности на рынке импортера,
если Ккс ≤ 1,05, но ≥ 0,9 – средним уровнем, если Ккс ≤ 0,9 – товар неконкурентоспособен.

2. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ АГРАРНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ И СИСТЕМА МЕР ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО

И НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Как свидетельствует практика, увеличение экспортного потенциала Бела-
руси, наряду с другими факторами, зависит от конъюнктуры мирового рын-
ка. В целях выявления потенциальных импортеров белорусской сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на мировом рынке нами проведен мо-
ниторинг по сопоставлению производства, экспорта и импорта в разных стра-
нах и регионах мира по таким видам продукции, как пшеница; мука пшенич-
ная; масло растительное (рапсовое); сахар; мясо (говядина, свинина, птица);
молокопродукты (СЦМ, СОМ, сыры и масло сливочное), то есть продукции,
определяющей экспортную ориентацию Беларуси.

Зерно. Мониторинг мирового производства и торговли зерном и продук-
тами его переработки позволил выявить следующих участников рынка зерна
(рис. 10):

 – производство зерна концентрируется в основном в развитых странах,
торговлю контролируют США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Ведущее
положение на рынке зерна при этом отводится США и Канаде;

– основные импортеры зерна – Египет, Алжир, Бразилия, Индонезия, Ки-
тай, Япония, Мексика и Афганистан, а также некоторые европейские страны
(в основном Италия и Испания);

Рис. 10. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту зерна
Примечание. Рисунки 10–15 составлены по данным ФАО.
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– импорт муки пшеничной характерен для таких стран, как Афганистан,
Ирак, Ангола и Ливия, а также Узбекистан и Таджикистан.

Масло растительное. Основными импортерами подсолнечного масла яв-
ляются Индия, Турция, страны ЕС, Ирак, Египет и другие, рапсового масла –
США, Китай, страны ЕС (рис. 11).

По экспорту рапсового масла на первом месте находятся Канада, США и
страны ЕС (Нидерланды, Германия и Великобритания). Такие страны, как Ки-
тай и Индия, наряду с достаточно большими объемами производства расти-
тельного масла, осуществляют также и его закупки за рубежом.

Рис. 11. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту
масла растительного
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Сахар. На данном рынке наиболее значимыми производителями выступа-
ют Бразилия, Индия, Китай, США, Таиланд; экспортерами – Бразилия, Таи-
ланд, Австралия, Франция и Гватемала; импортерами – страны ЕС, США, Ки-
тай, Индонезия и Россия (рис. 12).

Мясо. В первую десятку лидеров по производству мяса и мясопродуктов
входят: Китай (27,4 %), США (14,2), Бразилия (8,0), Германия (2,8), Россия (2,4 %).
Главными экспортерами на данном рынке выступают США (16,0 %), Бразилия
(15,5), Германия (7,8), Нидерланды (7,2 %).

Основными импортерами мяса являются Япония (говядина, свинина, мясо
птицы), Россия (говядина и свинина), Китай (свинина и мясо птицы), страны
ЕС и США (говядина и баранина). Кроме того, говядину импортируют Чили,
Вьетнам, Египет, Иран, Турция и др.  (рис. 13).
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Рис. 12. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту сахара  
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Рис. 13. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту мяса
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Рис. 14. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту масла сливочного
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 Таким образом, несмотря на то, что страны ЕС и США являются основны-
ми производителями и экспортерами мяса на мировом рынке, импорт этих
стран также занимает достаточно большой удельный вес в мировых его объемах.

Молокопродукты. К лидерам по производству молока и молочных про-
дуктов относятся: Индия (16,3 %), США (12,2), Китай (5,7), Пакистан (4,9) и
Россия (4,4 %). Однако основными экспортерами являются: Новая Зеландия –
14,2 %  (производство молока составляет 2,4 % от мировых объемов, доля
экспорта в производстве – более 85 %); Германия  – 14,1; Франция – 9,9; Ни-
дерланды – 8,6; США – 7,8 %  и т. д.

В этих странах также высока доля продаж относительно производства. Прак-
тически все европейские страны-экспортеры молока и молочной продукции
имеют высокую долю экспорта в производстве, которая обеспечивается им-
портом молочного сырья, его дальнейшей переработкой для экспорта про-
дукции с более высокой добавленной стоимостью.

К основным производителям масла сливочного относятся США (14,9 %),
Франция (9,0), Германия (8,5), Новая Зеландия (8,1 %). В экспорте лидируют
Новая Зеландия (25,9 %), Нидерланды (11,3), Ирландия (8,4 %). Беларусь по
данному показателю занимает 7-ю строчку в рейтинге стран-экспортеров
(63 тыс. т, что составляет 3,7 % мировых поставок) (рис. 14).

Основными странами-производителями сыров, как и масла сливочного,
являются США, Франция, Германия, Нидерланды и Италия. По экспорту сы-
ров страны ЕС (Германия, Нидерланды и Франция) являются бесспорными
лидерами, потеснив США на 9-е место. Достаточно большой удельный вес в
мировом экспорте занимает и Новая Зеландия (5,1 %) (рис. 15).
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Мировой рынок сухого цельного молока и сухого обезжиренного молока
имеет меньшие объемы производства и экспорта, нежели масла сливочного и
сыров. По рейтингу в производстве СЦМ 1-е место занимает Новая Зеландия
(25,8 %), 2-е – Бразилия (16,8), 3-е – Аргентина (8,7), 4-е – Франция (4,9), 5-е –
Австралия (4,2 %) и т. д. Следует отметить, что Новая Зеландия обеспечивает
более 40,0 % мирового экспорта СЦМ. Сухое обезжиренное молоко, так же
как и сухое цельное молоко, импортируют в основном страны Азии, Африки
и Южной Америки.

На основании анализа мирового производства и торговли аграрной про-
дукцией можно сделать следующие выводы:

– такие страны, как Китай и Индия, являясь лидерами производства про-
дукции, также импортируют значительные ее объемы. Это касается в первую
очередь зерна, молока и мяса;

– основными производителями и экспортерами на рынке продовольствия
являются: зерна – Аргентина, Канада и Австралия; молочной продукции –
Новая Зеландия; мяса – Австралия и Бразилия; сахара – Австралия, Бразилия,
Гватемала и Таиланд;

– к наиболее импортоориентированным странам относятся: по зерну –
Египет, Бразилия, Индонезия, Турция, Китай; по молокопродуктам – Китай,
Мексика, Египет, Россия, Вьетнам, Индия и др.; по мясопродуктам – Россия,
Япония, Вьетнам, Китай, Египет, Иран, Турция и др.

Таким образом, проведенный анализ импорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия по отдельным странам показал, что во всех регионах

Рис. 15. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту сыров
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присутствует импорт важнейших сельскохозяйственных товаров, которые про-
изводятся и экспортируются в Республике Беларусь – мясо и мясопродукты,
молокопродукты (особенно СОМ, СЦМ), рыба, сахар, растительное масло,
семена масличных, зерно (пшеница, ячмень, рожь), мука и др.

Структура импорта зависит, во-первых, от уровня экономического разви-
тия страны, во-вторых, от природно-климатических условий производства сель-
скохозяйственной продукции, в третьих, от национальных предпочтений насе-
ления стран:

– в странах Европейского союза большая часть товарных потоков аграр-
ной продукции приходится на взаимную торговлю. В среднем по данному
Сообществу в общем объеме продаж доля экспорта (продаж в третьи страны)
составляет только 25–26 %. Наибольший удельный вес в структуре импорта
занимают фрукты и орехи, чай и кофе, остатки и отходы пищевой промышлен-
ности (шроты, жмыхи), растительные и животные масла и жиры, маслосеме-
на. В то же время продукцию животноводства и особенно молокопродукты
импортируют в незначительных объемах;

– импорт Турции представлен в основном пшеницей, соей, живыми жи-
вотными (КРС), подсолнечным маслом и семенами подсолнечника, пальмо-
вым маслом, соевым шротом и т. д. В среднем ежегодно страна импортирует
аграрной продукции на сумму около 10 млрд долл. США;

– страны Азии импортируют, как правило, маслосемена (в основном сою),
зерно, жиры и масла растительного и животного происхождения, рыбу, мясо
и т. д.;

– одним из основных импортеров Азии является Китай. В среднем еже-
годно страна импортирует сельскохозяйственного сырья и продовольствия на
сумму около 77 млрд долл. США. Почти 40 % импорта составляет соя. Пальмо-
вое масло – второй по значимости импортируемый товар Китая;

– в Индии более 40 % импорта приходится на пальмовое масло, доля бобо-
вых овощей составляет 13,1 % (почти 2 млрд долл. США). Кроме того, орехи,
соевое, подсолнечное и кокосовое масла, сахар – это товары, которые форми-
руют импортную корзину Индии;

– в структуре импорта Сингапура алкогольные напитки занимают наи-
больший удельный вес, на их долю приходится более 11 %, молокопродукты –
второй товар в импортной корзине с долей 10,3 %. Кроме того, страна заку-
пает рыбу, пальмовое масло, экстракты, эссенции, крупы, вкусовые добавки,
сахар и др.;

– импорт Вьетнама составляют в большей степени соевый шрот и орехи,
пшеница, пальмовое масло, соя, кукуруза, СОМ, СЦМ, мясо КРС;

– объемы импорта Монголии незначительны – около 430 млн долл. США
(сахар и кондитерские изделия из него, молокопродукты, зерно и хлебобулоч-
ные изделия, мука, макароны, экстракты, соусы, приправы);
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– основными товарами импорта для стран Северной Америки являются ал-
когольные и безалкогольные напитки, плоды, рыба, мясо, овощи, кофе и чай. Так,
основу импорта в США составляют ракообразные и рыбное филе, крепкие алко-
гольные напитки, вино и пиво, жиры и масла, хлебобулочные изделия и сахар;

– структура импорта стран Южной Америки отличается от импортных
закупок Северной Америки. Основным импортируемым товаром здесь явля-
ется зерно, на долю которого приходится около 20 %. Страны завозят также
мясо, жиры и масла, шроты и жмыхи, молокопродукты, маслосемена и др.
Например, венесуэльский импорт сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия составляют живые животные (КРС), пшеница, кукуруза, СОМ, СЦМ,
замороженное мясо КРС, мясо птицы, соевое масло, сахар и др.;

– страны Африканского континента импортируют зерно (почти треть им-
порта), жиры и масла, сахар, молокопродукты, мясо, рыбу, жмыхи и шроты
и др. Импорт аграрной продукции Египта составляет ежегодно примерно
13,7 млрд долл. США. Треть этой суммы идет на закупку зерна. Кроме того,
Египет закупает сою, замороженное мясо КРС, сахар, пальмовое масло, мас-
лосемена подсолнечника и др.;

– импорт аграрной продукции стран Океании представлен в основном
разными пищевыми продуктами (соусы, приправы, экстракты, эссенции, бу-
льоны и др.), напитками, готовыми продуктами из зерна злаков, шротами, пе-
реработанными плодами и овощами, рыбой, мясом и др. Например, в Новую
Зеландию поставляются шроты, жмыхи, продукты для кормления животных,
сахар, жиры и масла, хлебобулочные изделия, пшеница, алкогольные напитки,
мясо- и молокопродукты и др.

Изучение опыта внешнеторговой политики отдельных стран и регионов
мира позволило установить, что важнейшим инструментом регулирования
экспорта и импорта является таможенный тариф. Средние ставки импортных
таможенных пошлин на сельскохозяйственное сырье и продовольствие по стра-
нам и регионам в пересчете на адвалорные приведены на рисунке 16.

 Наиболее высокий уровень защиты внутреннего рынка продовольствия в
таких странах, как Турция (47,9 %), Египет (66,4), Индия (33,5 %). Достаточно
низкие импортные пошлины имеют Австралия (3,6 %), Новая Зеландия (7,2) и
США (8,5 %), а Сингапур обнулил импортный тариф по всем видам продоволь-
ствия. Государства-члены ТС и ЕЭП, исходя из Единого таможенного тарифа в
последней редакции, также имеют невысокие импортные пошлины – 11,6 %.

Анализ уровня тарифной защиты мировых рынков аграрной продукции
свидетельствует о следующем:

– среди мировых стран наибольший интерес представляет механизм при-
менения таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственных товаров в стра-
нах ЕС, где к сельскохозяйственным товарам применяются специфические и ком-
бинированные импортные пошлины. Несмотря на то, что средний номинальный
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Рис. 16. Средние ставки импортных таможенных пошлин на сельскохозяйственное
сырье и продовольствие по отдельным странам и регионам, %

Примечание. Рисунок составлен по данным ВТО (http://tariffdata.wto.org);
средние адвалорные ставки определены с учетом пошлин, применяемых

внутри квоты и вне квоты.

уровень импортных пошлин в странах данного Сообщества составляет 14,8 %,
для таможенного тарифа ЕС характерна эскалация – увеличение ставки тамо-
женной пошлины по мере повышения степени переработки товара, то есть на
сырье применяются более низкие тарифные ставки. Диапазон импортных та-
моженных ставок на сельскохозяйственную продукцию очень велик – от 0 до
604 %. Наиболее высокими таможенными пошлинами облагаются зерновые
(49,4 %), товары животного происхождения (мясопродукты – 24,3 и молоко-
продукты – 35,2), а также табак (28,6 %);

– по мясопродуктам наиболее высокий уровень защиты имеют Турция,
страны ЕС, Мексика, Индия. Наиболее доступными странами для мяса круп-
ного рогатого скота, исходя из импортной пошлины, являются Австралия и
Новая Зеландия, Египет, Сингапур, Индонезия и Монголия. Такая же ситуация
складывается по свинине и мясу птицы;

– по молочной продукции на первом месте по импортным пошлинам нахо-
дится Канада, величины которых составляют 200–270 %. За Канадой следуют Тур-
ция (113–180 %), ЮАР (103–150), Мексика (около 70, за исключением масла
сливочного), Индия (30–60), страны ЕС (36–75) и Венесуэла (20–40 %). Доста-
точно либеральным по молокопродуктам является доступ на рынки таких стран,
как Австралия и Новая Зеландия, Перу, Алжир и Египет, Вьетнам и Монголия,
Сингапур;
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– по продукции растительного происхождения в целом уровень импор-
тных пошлин является более низким, чем на продукцию животноводства, ис-
ключение составляет сахар. Однако по пшенице наибольшие величины по-
шлин имеют Китай (65 %), Канада (62,8), Турция (54,2), Мексика (50,3 %) и др.
Импортные пошлины в пределах 0–5 % установлены в странах Океании, США,
Перу, Вьетнаме, Монголии и Сингапуре;

– подсолнечное и рапсовое масла имеют наиболее низкие импортные по-
шлины практически во всех странах по сравнению с другими сельскохозяй-
ственными товарами. Наиболее высокие пошлины по данному виду продук-
ции в Индии, Венесуэле и Турции;

– среди продовольственных товаров растительного происхождения бо-
лее протекционистские пошлины установлены на сахар, особенно в Турции,
странах ЕС, Индии и Китае (табл. 6).

Сопоставление импортных пошлин на аграрную продукцию по отдельным
странам и сообществам позволяет утверждать, что для государств-членов ТС и
ЕЭП наименее доступными являются следующие страны:

– мясо КРС – Турция, страны ЕС, ЮАР, Алжир, Индия и Мексика;
– свинина – Турция, Алжир, Индия и Египет;
– мясо птицы – Мексика, Турция, Индия, Алжир, Египет и Вьетнам;
– масло сливочное – Канада, Турция, ЮАР, страны ЕС;
– сыры и творог – Канада, Турция, ЮАР, Мексика, Венесуэла и ЕС;
– СЦМ и СОМ – Канада, Турция, ЮАР, Мексика, Индия, Венесуэла и ЕС;
– сахар – Турция, страны ЕС, Индия, Китай, Мексика, Венесуэла.
В рамках мер таможенного регулирования страны все чаще используют

правила таможенного оформления и административные формальности, а так-
же количественные ограничения, позволяющие защищать рынки так называе-
мых чувствительных товаров.

Как свидетельствует практика, среди правил регулирования внешней торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в настоящее время значи-
тельное место занимают меры нетарифного воздействия – надзор за импортом и
экспортом товаров, количественные ограничения, санитарные и фитосанитар-
ные меры, меры поддержки экспорта и защиты от демпинга, субсидирования и др.

Исследования показали, что применение протекционистских мер в стра-
нах и сообществах базируется на дифференцированном подходе, который
в значительной степени обусловлен участием стран-импортеров в региональ-
ной и международной интеграции, так как наряду с общепринятыми нормами
существует ряд преференциальных исключений. В данной связи использова-
ние методов и инструментов нетарифного регулирования внешней торгов-
ли в странах Европейского союза представляет достаточно большой интерес
в контексте преодоления торговых барьеров для расширения продаж на рын-
ках этих стран белорусской продукции.
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Отношения стран ЕС с внешним миром базируются на Общей торговой
политике, одним из составляющих блоков которой является Единая аграрная
политика. В сфере внешней торговли товарами сельского хозяйства страны ЕС
проводят явно протекционистскую политику. Помимо технических стандар-
тов в торговой политике ЕС для продукции сельскохозяйственного происхож-
дения действует большое число сложных, крайне детализированных санитар-
ных и фитосанитарных норм. Правовую базу их применения представляет Рег-
ламент Совета ЕС, который гармонизирует принципы и процедуры принятия
и использования стандартов безопасности продовольствия.

Обеспечение безопасности продовольствия охватывает всю стоимостную
цепочку, начиная с производства животных и растений и заканчивая марки-
ровкой продовольственных товаров. Ввоз животных и продуктов животного
происхождения должен осуществляться в соответствии с определенными стан-
дартами в области охраны здоровья и международными обязательствами.
В таблице 7 приведены основные ветеринарные требования ЕС к импорту
сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран.

К импорту животных и продуктов животного происхождения в странах ЕС
применяется ряд общих правил, включая следующие:

экспортирующая третья страна должна быть внесена в список стран, име-
ющих право и разрешение на экспорт соответствующей категории продуктов
или животных на территорию ЕС;

продукты животного происхождения могут быть импортированы на тер-
риторию ЕС, только если они были произведены на предприятии экспортиру-
ющей третьей страны, имеющем соответствующую аттестацию;

свидетельства о здоровье, подписанные официальным ветеринаром ком-
петентного органа экспортирующей третьей страны, должны сопровождать
ввоз животных и продуктов животного происхождения.

Кроме того, в Регламенте Совета ЕС № 882/2004/ЕС приведены правила
официального контроля за импортом продуктов из третьих стран. Прави-
ла предполагают необходимость проведения контроля продуктов в третьих стра-
нах на предмет их соответствия или адекватности требованиям законодатель-
ства Сообщества о пищевых продуктах и кормах.

Продовольственные товары животного происхождения, включая продук-
цию рыболовства, могут поступать на рынок ЕС только в случае, если они
произведены на предприятиях, получивших одобрение, и происходят из стран,
входящих в специальный перечень. Чтобы быть включенным в данный пере-
чень, страны и их производители должны иметь сертификат ветеринарного
органа страны-экспортера, аттестованного Комиссией ЕС.

В странах ЕС строго регламентировано обращение генетически модифициро-
ванных продуктов (ГМП), включая проведение лабораторных исследований,
маркетинга генетически модифицированных семян и товаров, произведенных
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Таблица 7. Основные ветеринарные требования ЕС к импорту  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран 

 

Регламенты / дирек-
тивы / общие правила Основные условия применения 

Ветеринарные 
правила регули-
рования импорта 
продукции жи-
вотного происхо-
ждения из треть-
их стран 

Ограничения импорта продукции животного происхождения, 
поступающей из районов эпизоотических заболеваний. 
Обязательства по продукции, поступающей из ограниченных 

районов по устранению заболевания 

Общие требова-
ния к импорту 
продукции жи-
вотного происхо-
ждения 

Предписывающий формат ветеринарных сертификатов для га-
рантирования соблюдения условий импорта в ЕС. 
Продукты должны быть импортированы только через оформ-

ленные пограничные контрольные посты. 
Продукты и сертификаты проверяются и сверяются официаль-

ными ветеринарами ЕС. 
Дальнейшие проверки по продуктам также возможны на окон-

чательном пункте назначения 
Директива 
2002/29 

Отдельные правила для импорта из третьих стран продукции 
животного происхождения и продукции, полученной из нее: 

1. Продукты должны быть произведены от животных, которые: 
– не из зон, ограниченных по особым болезням животных; 
– не были забиты в помещении, где животное было заражено 

(или с подозрением на заражение) отдельными болезнями; 
– должны соответствовать Директиве 91/67 ЕЕС (болезни рыб, 

подлежащие регистрации). 
2. Импортируемая продукция должна отвечать специальным про-

цедурам ЕС или предлагать эквивалентные гарантии по ветеринарии: 
– должна быть в перечне разрешенных к импорту из третьих стан; 
– должен проводиться аудит уполномоченным органом по ве-

теринарии по ряду вопросов 
Директива 
1997/78 

Определяет нормы ветеринарного контроля импорта из третьих стран: 
– все грузы проходят один и тот же тщательный осмотр; 
– административные документальные проверки сходства, оформ-

ленные пограничные контрольные посты для импорта в ЕС; 
– грузы, которые не прошли ветеринарный контроль, будут 

конфискованы, уничтожены или отсылаться обратно; 
– дополнительная проверка документов, вызывающих сомнение; 
– ужесточение требований к продукции растительного происхожде-

ния, которая может представлять риски для здоровья животных; 
– могут применяться защитные меры (повышенные меры про-

верки или безоговорочный запрет) 
Директива 
1991/496 

Организация ветеринарного контроля при импорте продукции 
животного происхождения 

Директива 2004/68 Определяет условия импорта КРС 
Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 
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на основе ГМП. Такие продукты могут поступать в обращение только при
одобрении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (Регла-
мент Совета ЕС № 1829/2003 от 22 сентября 2003 г.).

Все товары, импортированные на рынок ЕС, должны соответствовать нор-
мам обеспечения безопасности или, если таковые существуют, положениям
двусторонних соглашений между ЕС и экспортирующей страной. Поэтому в
целях преодоления технических барьеров для аграрной продукции Беларуси
на рынках ЕС необходимо, чтобы перечни и показатели контролируемых па-
раметров соответствовали требованиям ЕС по соблюдению: а) технологий
производства продукции, включая технологии производства кормов; б) регла-
ментов и лекарственных препаратов лечения и профилактики заболеваний
сельскохозяйственных животных; в) технологий борьбы с заболеваниями и
вредителями сельскохозяйственных растений.

При импорте растений и продуктов растительного происхождения долж-
ны быть соблюдены определенные фитосанитарные меры, в соответствии с
которыми товар должен:

сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным компетент-
ным органом экспортирующей страны;

пройти таможенные проверки на соответствующем пограничном конт-
рольном посту в точке пересечения границы ЕС;

импортироваться в ЕС официально зарегистрированным в государстве-
члене импортером;

быть заявлен в таможенных органах перед прибытием к месту пересече-
ния границы.

В последние годы большое внимание в странах Европейского союза
уделяется регулированию импорта продукции, обогащенной пищевыми до-
бавками.

Таким образом, анализ действующего законодательства ЕС в области при-
менения всех видов мер по защите внутреннего рынка, в частности специаль-
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, позволяет сделать
следующие выводы:

1. Меры по защите внутреннего рынка ЕС представляют собой всеобъ-
емлющую комплексную политику, направленную на защиту национальных
производителей.

2. Европейский союз применяет защитные инструменты торговой полити-
ки, разработанные после соглашений ВТО, признающих за своими членами
право на борьбу с недобросовестной торговой практикой. Поэтому ЕС при-
меняет следующие инструменты:

– систему обязательных лицензий на импорт, выдаваемых органами госу-
дарств-членов ЕС, которые являются мерой контроля и не являются инстру-
ментами ограничения импорта;
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– количественные ограничения на ввоз некоторой продукции из третьих
стран с целью защиты европейских производителей от ущерба вследствие
массового импорта по чрезвычайно низким ценам.

3. При ввозе в ЕС определенной сельскохозяйственной продукции может
потребоваться предъявление сертификата на импорт, выдаваемого компетен-
тным органом государства-члена ЕС перед таможенным оформлением для
выпуска товара в свободное обращение по требованию импортера, и залого-
вый депозит, возвращаемый по предъявлению доказательства импорта.

Сертификаты на импорт служат различным целям, таким как мониторинг
торговых потоков, установление тарифных квот или обеспечение защитных
мер. Применимое законодательство содержится в Регламенте Комиссии EС
№ 376/2008 (OJ L-114 26/04/2008) (CELEX 32008R0376), устанавливающем об-
щие подробные правила использования лицензий на импорт и экспорт и
сертификатов предварительного фиксирования для сельскохозяйственной
продукции.

Кроме стран Европейского союза нами изучены и представлены в таб-
лице 8 особенности нетарифного регулирования в странах Европы (Турция),
Северной Америки (Канада), Азии (Индия, Китай, Сингапур).

Режим ввоза сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Турцию
имеет свои особенности, которые сводятся к следующему:

1. При таможенном оформлении взимается более 30 видов различных пла-
тежей и сборов.

2. Турция не имеет тарифных квот в рамках обязательств перед ВТО, одна-
ко квоты могут быть открыты в одностороннем порядке либо на многосто-
ронней основе в рамках заключаемых зон свободной торговли. Так, на сельс-
кохозяйственные товары Турция имеет квоты, согласованные с более чем 40
странами (включая Израиль, Хорватию, Египет, Грузию, Чили, Сербию, Евро-
пейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ) и ЕС). Также квоты могут
быть открыты в рамках Генеральной системы преференций Турции, пользо-
вателями которой являются все страны ТС и ЕЭП.

3. Ставка НДС на импортируемые сельскохозяйственные товары и продо-
вольствие составляет 8 %.
Канада является активным участником торгово-экономических соглаше-

ний с такими странами, как США, Мексика, Чили, Израиль, Коста-Рика, Ав-
стралия, Новая Зеландия, а также с Европейской ассоциацией свободной
торговли. В отношении этих стран действует более преференциальный режим
во взаимной торговле. Уровень тарифной защиты для американских экспорте-
ров как минимум в 2,0–2,5 раза ниже, чем для экспортеров прочих стран, включая
Беларусь. Тем не менее в связи с тем, что мясо-молочная продукция относится к
чувствительной, размер преференции для любой страны незначителен и не пре-
вышает 3 п. п. от ставки режима наибольшего благоприятствования (РНБ)
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Таблица 8. Особенности нетарифного регулирования импорта  
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в некоторых странах 

 

Страна Особенности 

Т 
У 
Р 
Ц 
И 
Я 

1. В связи с тем, что торговля между Турцией и ЕС осуществляется на 
принципах Таможенного союза, нетарифное регулирование, включая са-
нитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, лицензи-
рование, практически полностью гармонизировано с требованиями ЕС.  

2. На сельскохозяйственные товары страна имеет квоты, согласованные 
с более чем 40 странами. Также квоты могут быть открыты в рамках Гене-
ральной системы преференций Турции, пользователями которой являются 
все страны ТС и ЕЭП.  

3. Ставка НДС на импортируемые сельскохозяйственные товары и про-
довольствие составляет 8 %. 

4. Помимо взимания акцизов в отношении табака и алкоголя действует 
также специфический налог на потребление 

К 
А 
Н 
А 
Д 
А 

1. Действует 21 тарифная квота в отношении молочной продукции, мяса 
птицы, яиц и яйцепродуктов, птенцов и инкубационных бройлеров.  

2. Налог на товары и услуги – 5 %. Совокупный налог находится в диа-
пазоне 5–15 % в зависимости от региона. 

3. Акцизы (на табачную и алкогольную продукцию) оказывают дискри-
минационное действие на импортные товары по сравнению с отечествен-
ными товарами. 

4. Импортные лицензии необходимы при импорте всей сельскохозяйст-
венной продукции в рамках тарифных квот. 

5. Ограничение импорта отдельных сельскохозяйственных продуктов 
связано с наличием факта болезней или эпидемий, особенно вирусом губ-
чатой энцефалопатии КРС, ящуром и т. д. В связи с этим действует разре-
шительный принцип импорта мяса 

И 
Н 
Д 
И 
Я 

1. В перечень запрещенных к ввозу товаров на территорию Индии включены: 
– говядина, а также продукция, содержащая говядину; 
– мясо, субпродукты, жиры диких животных; 
– маргарин (за исключением жидкого). 
2. Под ограничения подпадают все виды живых животных, живая рыба, 

яйца, картофель, отдельные виды живых растений, злаки и семена мас-
личных культур на семена. 

3. Без ограничений может ввозиться некоторая продукция животного 
происхождения – свинина и свиные субпродукты, баранина и козлятина и 
субпродукты, мясо птицы и субпродукты, молоко и молокопродукты, мя-
сопродукты, включая колбасные изделия и консервы (за исключением 
содержащих говядину); растительного происхождения – плодоовощная 
продукция, ячмень (за исключением семенного), продукция мукомольно-
крупяной промышленности, растительные масла, сахар и кондитерские 
изделия из него, шоколад. 

4. Импорт продукции животного происхождения требует наличия сани-
тарного разрешения на импорт и разрешен только через определенные 
порты, оборудованные службой карантина и сертификации.  
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Окончание таблицы 8 
Страна Особенности 

И 
Н 
Д 
И 
Я 

5. Товар, реализуемый на территории страны, должен быть маркирован 
специальным знаком Бюро стандартизации Индии. Для молочных продук-
тов, бутилированной минеральной воды и детского питания существуют 
особые требования по маркировке. Маркировка должна быть на двух язы-
ках – английском и хинди. В отдельных регионах и провинциях требуется 
указание на местном языке. Это увеличивает издержки, так как в Индии 16 
официальных языков 

К 
И 
Т 
А 
Й 

1. НДС взимается по обычной ставке 17 % и по сниженной ставке 13 % 
для отдельных товаров. 

2. Импортная табачная продукция и алкоголь облагаются налогом на по-
требление, который является по существу акцизом. 

3. В отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров дейст-
вует автоматическое лицензирование – при ввозе товара в страну постав-
щик должен пройти оценку соответствия в Главном управлении по кон-
тролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ). Предварительно 
поставщик должен быть зарегистрирован в AQSIQ и получить разрешение 
на проведение оценки соответствия, передаваемое через посольства страны-
производителя. 

4. Импортируемый товар может быть реализован на территории КНР 
только при наличии обязательного сертификата и соответствующей мар-
кировки 

С 
И 
Н 
Г 
А 
П 
У 
Р 

1. Налог на товары и услуги составляет 7 %.  
2. Автоматическому лицензированию подлежат свежие фрукты, овощи и 

растения, готовые продукты питания, рыба и рыбопродукты, табачные 
изделия. 

3. Неавтоматическое лицензирование необходимо для мяса, живых жи-
вотных, сухого молока, кормов для животных. 

4. Необходима аккредитация национальных производителей продуктов 
питания в Государственной службе по АПК и ветеринарии.  

5. По отдельным сельскохозяйственным товарам действует разреши-
тельный принцип импорта 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 

и сопоставим с GPT. Поэтому экспортеры всех стран находятся в приблизи-
тельно равных условиях по отношению к национальным производителям, в
том числе и Беларусь.
Индия. К основным НТБ в торговле сельскохозяйственной продукцией и

продовольствием следует отнести: запреты на импорт, ограничения импор-
та и лицензирование, санитарные и фитосанитарные требования, технические
барьеры. В Индии существует перечень продукции, ввоз которой запрещен
или ограничен на территорию страны с определенным условием или без, что
требует обязательного получения лицензии. В то же время существует широ-
кий перечень продукции, ввозимой на территорию Индии, не включенной в
списки запрещенной или ограниченной к ввозу. Однако импорт продукции
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животного происхождения требует наличия санитарного разрешения на им-
порт, которое должно быть получено до отправки из страны происхождения.
Продукция растительного происхождения должна сопровождаться фитосани-
тарным сертификатом, а также разрешением на импорт.
Китай. Наиболее значимыми мерами по регулированию импорта продук-

ции сельского хозяйства и продовольствия являются тарифные квоты (пшени-
ца, кукуруза, рис, сахар, хлопок и шерсть); налоги (НДС и налог на потребле-
ние); лицензирование (неавтоматическое для квотируемых товаров и автома-
тическое для остальных); санитарные и фитосанитарные требования (оценка
соответствия в национальном органе Китая); технические барьеры (импорти-
руемый товар может быть реализован на территории КНР только при наличии
обязательного сертификата и соответствующей маркировки).
Сингапур имеет один из наиболее либеральных режимов импорта сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия. Это связано с тем, что около 90 %
потребности государства в продовольствии обеспечивается импортными то-
варами. В связи с этим особую роль в определении конкурентоспособности
импортной аграрной продукции на рынке Сингапура играет ценовое преиму-
щество, соответствие продукции предъявляемым критериям происхождения,
санитарным и фитосанитарным требованиям, техническим барьерам в тор-
говле (маркировка, этикетка), а также эффективность логистических подходов
к транспортировке. Однако отдельные виды продовольствия, идентифицируе-
мые как продукты питания высокого риска (молочные продукты, живые жи-
вотные, мясо и рыба), подлежат дополнительным контрольным процедурам.
Импорт мяса разрешен только из аккредитованных организаций стран, с кото-
рыми у Сингапура действуют протокольные соглашения. Например, охлаж-
денная свинина может быть завезена только из Австралии, Канады, Дании,
Новой Зеландии, Швеции и США.

Таким образом, исследования показали, что практически все страны мира в
отношении продукции сельскохозяйственного происхождения в той или иной сте-
пени используют защитные меры – от высоких ставок импортных пошлин до
запрещения ввоза той или иной продукции. Порядок импорта аграрной продук-
ции базируется в основном на дифференцированном подходе к разным странам
и сообществам, обусловленном внешнеторговыми интеграционными взаимоот-
ношениями стран-партнеров – дву- и многосторонние соглашения, зона свобод-
ной торговли, таможенный союз, единое экономическое пространство и др.
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Проведенные нами исследования подтверждают, что потенциальные воз-
можности увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия Беларуси зависят не только от экономического состояния продо-
вольственного рынка и внешнеторговой стратегии республики, но и в значи-
тельной степени от внешнеторговой политики стран-импортеров, включаю-
щей уровни тарифной защиты внутреннего рынка и систему нетарифных ба-
рьеров. Учитывая это, потенциальные возможности экспорта Республики
Беларусь по товарной и географической направленности нами определены
исходя из страновых или региональных особенностей применения методов и
инструментов, регулирующих доступ на внутренний рынок продукции из тре-
тьих стран, а также уровня производства, потребления и структуры импорта
продукции в странах-импортерах.
Страны Европейского союза. Установлено, что рынок европейских стран

является труднодоступным для многих белорусских, казахстанских и россий-
ских товаров. Данный вывод подтверждается как уровнем таможенно-тариф-
ной и нетарифной защиты продовольственных рынков, так и внутренним со-
стоянием отрасли и экономики в целом стран ЕС:

во-первых, торговая политика построена на выработанных принципах, имеет
четкую правовую базу и предполагает использование широкого инструментария
для защиты внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия – от таможенных пошлин до антидемпинговых и компенсационных мер;

во-вторых, внутреннее производство продукции, а также активная внешняя
торговля позволяют странам Европейского союза обеспечивать устойчивое
положение на внутреннем продовольственном рынке. По большинству това-
ров сельскохозяйственного происхождения страны ЕС имеют высокий уро-
вень самообеспеченности, то есть их внутреннее производство соответствует
уровню потребления (рис. 17);

в-третьих, для стран СНГ, в том числе и Беларуси, в торговле основными
видами сельскохозяйственной продукции, особенно продукцией животного
происхождения, применяются жесткие меры в части санитарных, фитосани-
тарных и ветеринарных требований, предполагающих разрешительный харак-
тер, базирующийся на соответствии данным требованиям;

в-четвертых, страны ЕС экспортируют в основном готовую продукцию с
высокой добавленной стоимостью. Ее доля в структуре экспорта составляет около
70 %. Экспорт сырьевых товаров с низкой степенью переработки находится на
уровне 10 %. В то же время импортируется, как правило, сырье и промежуточ-
ная продукция с низкой добавленной стоимостью. Поэтому и потенциальные
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возможности проникновения продукции Беларуси на рынки стран ЕС в насто-
ящее время ограничиваются экспортом в основном сырьевых ресурсов.

Потенциально возможный перечень белорусской сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, которые могут быть конкурентоспособными на
рынке стран Европейского союза, включает: живых животных (чистопород-
ных и прочих лошадей); мясо КРС для производства фармацевтической про-
дукции; твердокопченые колбасные изделия и мясные копчености; языки, пе-
чень; СОМ, казеин; картофель свежий или охлажденный, картофелепродук-
ты; овощи свежие и замороженные (тыква, морковь, свекла, капуста, лук, го-
рох, фасоль и др.); грибы свежие и частично переработанные, грибы консер-
вированные (лисички, моховики и др.); яблоки; клюкву, бруснику; чернику
свежую, чернику для кратковременного хранения; масло рапсовое для техни-
ческого применения; необработанные шкуры и кожу; алкогольные и безалко-
гольные напитки (спирт, водку, минеральные воды).

Рекомендуемый на ближайшую перспективу перечень экспортируемой в
страны ЕС продукции сельскохозяйственного происхождения не ограничива-
ет выход на рынок этих стран и с другой продукцией. Вполне возможно расши-
рить перечень отдельных видов мясо-молочной и растениеводческой продукции
(например, зерновые и продукты их переработки). Но это зависит от ряда факто-
ров, в том числе и от того, насколько национальные и межгосударственные
правила и нормы в рамках ТС и ЕЭП будут приведены в соответствие с евро-
пейскими. Особенно актуальными являются стандарты, ветеринарные и фи-
тосанитарные нормы.

Рис. 17. Уровень самообеспеченности стран ЕС основной
сельскохозяйственной продукцией, %

Примечание. Рисунок составлен по статистическим данным Европейской комиссии.
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Страны Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Исходя из сложив-
шейся ситуации в торговле Беларуси со странами Азии, Африки, Северной и
Южной Америки можно сделать следующие выводы:

1. Емкость рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия стран
Азии, Африки и Южной Америки велика. Некоторые страны этих регионов не
обладают природно-климатическими, почвенными, агротехническими и про-
чими условиями для развития своего сельского хозяйства, поэтому не могут в
полной мере обеспечить свои внутренние потребности в сельскохозяйственном
сырье и продовольствии, что открывает широкие перспективы для белорусского
экспорта. Поэтому вполне вероятно, что некоторая продукция сельского хозяй-
ства и продовольствия Беларуси может найти на рынке данных стран свою
нишу: зерно и продукты его переработки, масличные семена и растительные
масла (подсолнечное и рапсовое), продукция из рыбы, сухое цельное и сухое
обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка, казеин, консервированные пло-
доовощная продукция и продукция для детского питания, напитки.

2. Рассматривая рынки стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки
как перспективные для диверсификации экспорта продовольствия Беларуси,
необходимо учитывать следующее:

во-первых, в эти страны целесообразно поставлять только продукцию глу-
бокой переработки (более дорогостоящую), так как экспорт сырья, учитывая
расстояние для его транспортировки, будет убыточным;

во-вторых, в целях обеспечения безопасности питания населения в этих
странах, как и других, широко используются инструменты технического регу-
лирования, стандартизации и сертификации продукции, которые не всегда
совпадают с соответствующими нормами Беларуси;

в-третьих, экспорт продовольствия является ограниченным по видам и ас-
сортименту, что обусловлено национальными особенностями и предпочте-
ниями в питании населения стран Азии, Африки и Южной Америки. Поэтому
необходимо учитывать и тот факт, что культура и традиции питания, а также
религиозные особенности являются значимым ограничивающим фактором
экспорта продуктов питания.

Так, традиционно в основе питания населения Юго-Восточной Азии лежит
растительная пища (значительную долю занимают бобовые), среди злаковых
культур – рис. Те регионы, в которых преобладает мусульманская вера, не
потребляют свинину, говядину, основным мясным блюдом является баранина
и козлятина. Индусы совершенно не едят говядины. Для них, как впрочем и для
мусульман, основным источником протеина служит пресноводная рыба. Из жи-
ров преобладают растительные, в первую очередь горчичное масло. То есть струк-
тура потребления регионов Азии и Африки не включает ряд продовольственных
товаров, которые являются значимыми с точки зрения увеличения экспортного
потенциала для Беларуси.
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Установлено, что для Беларуси продвижение на зарубежные рынки аграр-
ной продукции сопряжено с достаточно большими трудностями в связи с тем,
что основная экспортоориентированная продукция (мясная и молочная) яв-
ляется одной из наиболее защищенных на мировом продовольственном рын-
ке. Это связано с высокой конкуренцией со стороны:

– во-первых, стран – мировых лидеров по производству мяса, таких как
Бразилия, Аргентина, Индия, Австралия, Новая Зеландия, которые имеют, как
правило, более выгодное природно-климатическое расположение для веде-
ния животноводства по сравнению с Республикой Беларусь;

– во-вторых, развитых стран, имеющих более высокий уровень технологий,
а также более преференциальный доступ на рынки стран-импортеров в ре-
зультате заключения международных соглашений о формировании региональ-
ных интеграционных объединений.

В связи с этим география реализации экспортного потенциала по мясо-
молочной продукции Беларуси имеет достаточно ограниченные возможнос-
ти. Некоторые наиболее приемлемые страны-импортеры и условия доступа
на рынки этих стран белорусской мясной и молочной продукции приведены в
таблице 9.

Беспошлинный доступ на рынок государств-членов ТС и ЕЭП, а также дру-
гих стран СНГ, взаимное признание ветеринарных сертификатов, сертифика-
тов соответствия и прочих сопроводительных документов для импорта про-
дукции животного происхождения является основным фактором увеличения
объемов продаж мясной и молочной продукции в пределах уже существую-
щих интеграционных группировок. Кроме того, создание Единого экономи-
ческого пространства стимулирует эффективную взаимную торговлю.

Создание в перспективе зоны свободной торговли между ТС и ЕАСТ по-
зволит несколько улучшить доступ на рынки стран Исландии, Норвегии и Швей-
царии продукции животноводства Беларуси.

Однако необходимо учитывать следующее:
– рынок мясо-молочной продукции стран ЕАСТ является одним из наибо-

лее защищенных тарифными инструментами (как и стран ЕС). Средненоминаль-
ный уровень тарифной защиты по мясной продукции в Норвегии и Швейцарии
составляет более 125 % по ставке РНБ (и более 340 % по уровню связывания);

– торговым барьером на рынок стран ЕАСТ является высокий уровень
конкуренции со стороны как стран ЕС, так и мировых лидеров по производ-
ству и экспорту мяса (Бразилия, Аргентина и Индия). Основная доля рынка
стран ЕАСТ принадлежит ЕС, что обусловлено наличием значительных пре-
ференций у поставщиков Европейского союза в соответствии с действием До-
говора о формировании Европейского экономического пространства (Норве-
гия, Исландия и ЕС) и двусторонним договором между Швейцарией и ЕС.
Поэтому расширение продаж мясной и молочной продукции на рынки стран
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Таблица 9. Наиболее возможные рынки сбыта мясо-молочной продукции  
Беларуси исходя из условий доступа стран-импортеров 

 

Страны-
импортеры Условия доступа 

ТС и ЕЭП, 
СНГ 

Беспошлинный доступ на рынок стран СНГ; 
взаимное признание ветеринарных сертификатов, сертификатов со-

ответствия и прочих сопроводительных документов для импорта про-
дукции животного происхождения; 
наличие аттестованных лабораторий по проведению испытаний и 

оценки соответствия продукции требованиям, предъявляемым в стра-
нах СНГ 

ЕС и 
ЕАСТ 

Поставки возможны только в случае получения преференциального 
доступа при заключении Соглашения о свободной торговле между 
государствами-членами ЕАСТ и Таможенного союза Беларуси, Ка-
захстана и России, при условии: 

– получения специфической страновой тарифной квоты (country 
specific TQR) на поставку говядины в Швейцарию, Норвегию и Ис-
ландию; 

– согласования режима признания ветеринарных сертификатов, вы-
данных уполномоченными органами стран ТС и ЕЭП, которые про-
шли аттестацию европейского контролирующего органа. 
Квоты в Швейцарии и Норвегии распределяются в большинстве 

случаев на основе аукциона (в Норвегии с использованием механизма 
минимальной аукционной цены) 

Алжир 

Ежегодные объемы импорта превышают 70 тыс. т (в большей мере 
замороженная говядина); 
импорт молочной продукции, говядины и баранины освобожден от 

уплаты НДС 

Сингапур 

Страна является полным импортером всей сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, объем импорта СОМ превышает  
60 тыс. т, СЦМ – 70, молочной сыворотки – более 30, йогурта – более 
12 тыс. т; 
отсутствие тарифной защиты; 
отсутствие требований по предотгрузочной инспекции; 
неавтоматическое лицензирование при импорте молочной продукции; 
необходимы аттестация производителей продуктов питания в Госу-

дарственной службе по АПК и ветеринарии, получение медицинских 
сертификатов и отчетов о лабораторных анализах или доказательств 
того, что поставщик или производитель контролируется уполномо-
ченным органом страны-экспортера посредством системы лицензиро-
вания или аналогичной системы регулирования безопасности пище-
вых продуктов; 
ограничения по ввозу молочной продукции связаны с обнаружени-

ем в стране-экспортере ящура. Молочная продукция может постав-
ляться из таких стран при условии двойной пастеризации 

Примечание. Таблицы 9–12 составлены авторами по результатам исследований. 
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ЕАСТ возможно в небольших объемах при условии договоренности по фик-
сированию специфической страновой квоты для ТС и ЕЭП.

В связи с этим нами определен перечень базовых сельскохозяйственных
товаров, наиболее приемлемых для фиксирования специфических страновых
тарифных квот, который может быть использован в ходе переговорного про-
цесса по формированию зоны свободной торговли между ТС и ЕАСТ:

для Швейцарии – говядина, свинина, мясо птицы, яйца, картофель, в том
числе семенной и картофелепродукты, овощные смеси, содержащие карто-
фель, свежие овощи, рожь, колбасные изделия, готовые и консервированные
продукты из мяса;

для Исландии – мясо птицы, картофель свежий и картофелепродукты, мука
тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные;

для Норвегии – говядина замороженная, свинина замороженная, мясо пти-
цы, сливочное масло, сыры, яйца куриные, капуста, яблоки и груши.

В настоящее время потенциальные возможности экспорта в страны ЕАСТ
могут быть реализованы по таким товарам, как отдельные виды овощей, пло-
дов, ягод; грибы, растительные масла (преимущественно рапсовое техничес-
кое, а также пищевое, в том числе бутилированное). То есть возможный пере-
чень экспорта в страны ЕАСТ сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия идентичен перечню продаж в страны ЕС. Следует понимать также, что
перспективные объемы поставок будут ограничены узкими рынками стран
ЕАСТ, поэтому может быть реализован экспортный потенциал страны с отно-
сительно небольшим объемом производства.

Еще одним рынком, представляющим интерес для Беларуси в плане экс-
порта молочной продукции, является Сингапур. Учитывая основные характе-
ристики торгового режима ввоза продовольствия, такие как отсутствие тарифной
защиты и требований по предотгрузочной инспекции, неавтоматическое лицен-
зирование при импорте молочной продукции, а также то, что страна является
полным импортером всей сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
Сингапур можно отнести к наиболее перспективным рынкам сбыта.

Существующие торговые барьеры Сингапура связаны в основном с нета-
рифными мерами регулирования импорта, такими как:

– необходимость аттестации национальных производителей продуктов пи-
тания в Государственной службе по АПК и ветеринарии, получение медицин-
ских сертификатов, отчетов о лабораторных анализах или доказательств того,
что поставщик или производитель контролируется уполномоченным органом
страны-экспортера посредством системы лицензирования или аналогичной
системы регулирования безопасности пищевых продуктов;

– ограничения по ввозу молочной продукции связаны с обнаружением в
стране-экспортере ящура. Молочная продукция может поставляться из таких
стран при условии двойной пастеризации.
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Указанные барьеры не являются непреодолимыми, они могут быть сняты
вследствие проведения соответствующих мер как на национальном, так и меж-
государственном уровнях в рамках ТС и ЕЭП.

Таким образом, практика свидетельствует, что наиболее эффективно раз-
вивается взаимная торговля в рамках интеграционных формирований: зона
свободной торговли, таможенный союз, единое экономическое пространство,
экономический союз, заключение дву- и многосторонних соглашений и т. д.
Поэтому, несмотря на существующие сложности в торгово-экономических
взаимоотношениях государств-членов ТС и ЕЭП, в перспективе Казахстан и
Россия будут главными партнерами Беларуси по торговле сельскохозяйствен-
ной продукцией и продовольствием. Предполагается, что формирование Еди-
ного экономического пространства позволит национальным субъектам хо-
зяйствования иметь равные условия на рынках Казахстана и России.

Что касается оптимизации импорта, то проведенные исследования позво-
ляют сделать вывод о наличии резервов сокращения закупок сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия в Беларуси. Так, в настоящее время около
трети всего импорта составляет продукция, аналоги которой производятся в
республике (табл. 10).

Например, закупки мяса, овощей и фруктов (в том числе консервирован-
ных), макаронных и кондитерских изделий, напитков и т. д. представляют собой
необоснованный импорт, так как насущной потребности в данной продукции не
существует. В то же время следует отметить, что существует небольшой перечень
продукции, аналоги которой производятся в Беларуси, однако ее импорт можно при-
знать целесообразным, так как это продукция VIP-класса (табл. 11).

Кроме того, Беларусь импортирует аграрную продукцию, аналогов кото-
рой не производится внутри страны: рыба морская и ракообразные, плоды
(цитрусовые, бананы и др.), чай, кофе, растительное масло (подсолнечное,
оливковое, пальмовое, кокосовое и др.), какао-бобы, тростниковый сахар-
сырец – около 40 % от общего объема импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия республики (табл. 12). Импорт данной продукции является
необходимым в связи с потребностями внутреннего рынка, которые не может
удовлетворить собственное производство.

Таким образом, можно сделать вывод, что для Беларуси наиболее перс-
пективными рынками сбыта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия являются страны Таможенного союза и Единого экономического про-
странства, а также другие страны СНГ. Кроме того, республика имеет возмож-
ности оптимизации импорта продукции АПК – за счет сокращения объемов
импорта продукции, насущной потребности в которой не существует.
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Таблица 10. Импорт сельскохозяйственной продукции  
и продовольствия в 2012 г., аналоги которой имеются в Беларуси 

 

Продукция Объем, 
тыс. т 

Стоимость, 
млн долл. 
США 

Цена, долл. 
США/т 

Структура 
стоимости, 

% 
Живые животные 2,0 26,2 13 100,0 0,7 
Мясо и пищевые мясные продукты 158,7 420,7 2 650,9 11,4 
В том числе: 
свинина 115,4 353,1 3 059,6 9,6 
мясо птицы 22,3 26,2 1 175,2 0,7 

Молокопродукты в пересчете  
на молоко 59,9 40,3 672,8 1,1 

Яйца, млн шт.; долл. США/тыс. шт. 24,7 6,0 242,9 0,2 
Картофель 7,0 3,1 440,3 0,1 
Томаты 49,5 41,6 840,9 1,1 
Лук 6,4 5,1 785,3 0,1 
Капуста 18,1 6,5 361,0 0,2 
Морковь, свекла 3,1 1,9 625,2 0,1 
Огурцы 3,9 4,1 1 051,6 0,1 
Яблоки, груши 164,9 80,6 488,9 2,2 
Мука, крупа, крахмал 68,0 31,2 458,8 0,8 
Маргарин 19,3 32,1 1 660,7 0,9 
Рапсовое масло 1,7 2,0 1 208,1 0,1 
Льняное масло 0,2 0,6 2 627,4 0,02 
Готовая продукция из мяса и рыб 11,3 41,1 3 637,2 1,1 
Кондитерские изделия  12,5 37,8 3 023,3 1,0 
Макаронные изделия 34,4 34,1 990,5 0,9 
Огурцы консервированные 2,4 2,4 1 041,4 0,1 
Томаты консервированные 6,3 6,5 1 036,6 0,2 
Горох консервированный 3,7 4,2 1 147,3 0,1 
Джемы, желе 3,7 6,1 1 622,6 0,2 
Пиво 126,7 72,1 608,7 2,0 
Безалкогольные напитки 70,4 42,2 599,3 1,1 
Спирт 5,7 38,5 16 050,4 1,0 
Сигареты, млн шт.; долл. США/млн шт. 580,5 12,7 21 843,2 0,3 
Казеин 0,1 0,6 6 418,3 0,02 
Желатин 0,3 2,0 5 861,3 0,1 
Кожевенное сырье и кожа 5,4 76,5 14 166,7 2,1 
Льноволокно 0,7 2,1 3 067,1 0,1 
Итого – 1 127,3 – 30,6 
Импорт с.-х. продукции – всего – 3 689,2 – 100,0 
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Таблица 11. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия  
VIP-класса в 2012 г., аналоги которой имеются в Беларуси 

 

Продукция Объем, 
тыс. т 

Стои-
мость, 

млн долл. 
США 

Цена, 
долл. 
США/т 

Структура 
стоимо-
сти, % 

Мясопродукты (соленые и копченые) 0,3 1,3 4 296,1 0,04 
Йогурты 7,0 10,7 1 528,6 0,3 
Твердые сыры 0,2 1,4 7 931,2 0,04 
Мед 0,4 1,5 3 402,5 0,04 
Цветы, тыс. шт.; долл. США /тыс. шт. 19 477,7 11,8 513,7 0,3 
Льняное масло 0,2 0,6 2 627,4 0,02 
Колбасные изделия 0,1 1,1 11 273,5 0,03 
Шоколадные конфеты 3,5 14,2 4 078,3 0,4 
Безалкогольные напитки  
(вода минеральная, напитки) 70,4 42,2 599,3 1,1 

Спирт 5,7 38,5 16 050,4 1,0 
Пиво 126,7 72,1 608,7 2,0 
Сигареты, млн шт.; долл. США/млн шт. 580,5 12,7 21 843,2 0,3 
Итого – 208,1 – 5,6 
Импорт с.-х. продукции – всего – 3 689,2 – 100,0 

 
Таблица 12. Импорт сельскохозяйственной продукции  

и продовольствия в 2012 г., аналогов которой не имеется в Беларуси 
 

Продукция Объем, 
тыс. т 

Стои-
мость, 

млн долл. 
США 

Цена, 
долл. 
США/т 

Структура 
стоимо-
сти, % 

Рыба и ракообразные 126,6 307,8 2431,3 8,3 
Плоды (кроме яблок, груш, вишни, 
слив) 236,2  226,3 958,1 6,1 

Кофе, чай, пряности 10,7 79,2 7401,9 2,1 
Рис 26,6 16,0 600,9 0,4 
Растительное масло (подсолнечное) 100,4 127,6 1270,6 3,5 
Растительное масло (соевое,  
арахисовое, оливковое, пальмовое,  
кокосовое) 

11,9 18,6 1563,0 0,5 

Сахар-сырец (тростниковый) 286,4 159,5 556,9 4,3 
Какао  34,1 139,1 4079,2 3,8 
Соевый и подсолнечный жмых/шрот 1082,7 397,1 366,8 10,8 
Итого  – 1471,2 – 39,9 
Импорт с.-х. продукции – всего – 3689,2 – 100,0 
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5. МЕХАНИЗМЫ И МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОПТИМИЗАЦИЮ
ЭКСПОРТА И ИМПОРТА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЛАРУСИ

С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Учитывая основные подходы по диверсификации экспорта, нами опреде-
лены наиболее важные направления и меры по продвижению отечественной
аграрной продукции на рынки государств-членов ТС и ЕЭП, а также третьих
стран. Практика свидетельствует, что в целом система мер должна включать
конкретный набор средств и инструментов внутринационального и межгосу-
дарственного уровня. Особое внимание в данной связи должно быть уделено
мерам, направленным:

на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
и продовольствия национальных отраслей;

совершенствование национальных и межгосударственных норм и правил
регулирования внешней торговли;

обеспечение соответствующего качества и стандартизации продукции;
создание целостной системы продвижения продукции на внешние рынки.
В области повышения конкурентоспособности белорусской сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия необходимы оптимизация затрат на производ-
ство и сбыт продукции, повышение ее качества, в том числе и за счет сохранения
натуральных компонентов, внедрение инновационных технологий и др. (рис. 18).

Среди мер технического регулирования внешней торговли наиболее важ-
ными являются стандарты, санитарные и фитосанитарные нормы. При этом
важно учитывать базовые положения Соглашения ВТО по применению

Рис. 18. Основные меры в области повышения конкурентоспособности
Примечание. Рисунки 18–20 составлены по результатам исследований авторов.
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санитарных и фитосанитарных мер, которые обязывают признавать право члена
ВТО на защиту жизни или здоровья человека, животных и растений. Это пред-
определяет использование во многих странах целого арсенала методов и инст-
рументов, включая требования к товару; карантинные меры и правила; мето-
ды обработки и сертификации; аудит и инспекцию; лабораторные испытания;
упаковку и маркировку.

Законодательство в области качества и безопасности аграрной продук-
ции должно охватывать требования не только к самой продукции, но и к субъек-
там, осуществляющим производственную деятельность, а также контроль в
данной области. В первую очередь это относится к разработке технических рег-
ламентов в сфере обеспечения безопасности пищевой продукции и сельскохо-
зяйственного сырья на такие виды продукции, как молоко, мясо, зерновые. Конк-
ретные показатели безопасности должны быть гармонизированы с требования-
ми международного рынка и периодически пересматриваться с целью устране-
ния технических барьеров при торговле. Основные меры в области повыше-
ния качества и стандартизации продукции представлены на рисунке 19.

 Кроме того, в области повышения качества и стандартизации продук-
ции следует:

создать единый компетентный орган, который будет нести ответственность за
контроль, организацию и координацию работы всех структур, определяющих ка-
чество продукции. Его работа должна быть основана на принципе независимости

Рис. 19. Основные меры в области повышения качества
и стандартизации продукции
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от ведомственных интересов, а его функционирование – осуществляться на
постоянной основе;

в соответствии с Программой разработки технических регламентов Рес-
публики Беларусь завершить разработку технического регламента по безо-
пасности продуктов питания. Объектами нормирования выступают как про-
дукты питания, так и процессы их производства;

организовать обучение специалистов предприятий-экспортеров и сельс-
кохозяйственных организаций сырьевой зоны требованиям ЕС при контроле
производства безопасного сырья и продукции;

обеспечить на предприятиях-экспортерах функционирование системы
менеджмента безопасности продуктов животного происхождения на основе
системы анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР) и серти-
фикацию таких систем менеджмента в Национальной системе подтверждения
соответствия Республики Беларусь и др.

В области продвижения продукции на внешние рынки необходимо:
наряду с формированием товаропроводящей сети за рубежом, расширять

создание совместных предприятий по производству и торговле продукцией и
услугами, особенно в мясной и молочной отраслях;

осуществить подготовку специалистов по продвижению продукции на
рынки зарубежных стран, обладающих знанием и опытом, а также владеющих
языком страны-импортера;

совершенствовать меры по страхованию экспортных поставок и кредитов
с целью обеспечения защиты экспортеров от коммерческих и политических
рисков и др. (рис. 20).

 В связи с тем, что экспорт белорусской аграрной продукции в большей
степени ориентирован на рынки стран ТС и ЕЭП, очень важно осуществить
ряд мер по совершенствованию внешнеторговых отношений в рамках данно-
го интеграционного формирования.

В настоящее время во взаимной торговле сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием государств-членов ТС и ЕЭП не применяются тариф-
ные ограничения, а также отсутствует практика использования специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Однако продолжает
иметь место использование ряда ограничительных нетарифных мер в сферах,
связанных с правилами конкуренции, в области технического регулирования и
госзакупок, количественных ограничений, в ряде случаев санитарных и фи-
тосанитарных норм и стандартов. Наиболее существенными барьерами при
взаимной торговле в настоящее время являются следующие:

1. В торговле растениеводческой продукцией – отсутствие единого пе-
речня карантинных объектов (вредителей, растений, возбудителей болезней рас-
тений и растений (сорняков), а также взаимного признания сортов растений и
средств по их защите. Наличие различных перечней карантинных объектов
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Рис. 20. Основные меры в области продвижения продукции на внешние рынки

создает торговые барьеры для свободного перемещения товаров. Так, в Казахста-
не перечень вредителей растений включает 56 наименований, в Беларуси – 31, в
России – 35.

2. В торговле продукцией животноводства – отсутствие единой системы
идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных живот-
ных и продукции животного происхождения на таможенной территории.

3. Сельскохозяйственные производители отдельных отраслей порой оказы-
ваются в дискриминационном положении вследствие разного уровня налого-
обложения в АПК. Налоговая нагрузка для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Беларуси на 1 га сельхозугодий в 3 и 10 раз больше, чем у россий-
ских и казахстанских соответственно. В Республике Беларусь самый высокий
из трех стран Таможенного союза налог на добавленную стоимость (НДС) –
20 %, в Республике Казахстан – 12, в Российской Федерации – 18 %.

4. Существуют барьеры общего характера, касающиеся в основном кон-
кретных отраслей или товаров, такие как:

– различия требований в сфере защиты интеллектуальной собственности,
в том числе отсутствие единых требований, предъявляемых к регистрации то-
варных знаков в странах ТС. Примером этого является то, что применение
ретроспективных «советских» товарных знаков в Российской Федерации зак-
реплено на уровне правообладателя, и поэтому ввоз кондитерских изделий на
территорию России требует его согласия;

– в торговле кондитерскими изделиями существует также проблема несоб-
людения единых требований к языку маркировки кондитерской продукции и
ряд других;
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– отдельной ограничительной мерой Республики Беларусь во взаимной
торговле со странами-партнерами по ТС и ЕЭП является обязательная марки-
ровка контрольными (идентификационными) знаками отдельных товаров, реа-
лизующихся на территории Республики Беларусь, включая растительное мас-
ло, икру осетровых, фруктовые соки, пиво солодовое, минеральные воды, сла-
боалкогольные напитки, кофе, чай, мате, регламентированная постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011 г. № 1030;

– существенным барьером в торговле алкогольной продукцией остается
исключительное право государства на импорт (специмпортеры), действую-
щее в Республике Беларусь. В Российской Федерации также имеется ряд барь-
еров в торговле алкогольной продукцией, которые несут в себе как экономи-
ческий характер (уставный фонд производителя, акциз, обеспечение таможен-
ными платежами), так и технический (требования к производству и транспор-
тным средствам для перевозки продукции, недостатки программного обеспе-
чения для поставщиков – нерезидентов Российской Федерации).

5. Негативное влияние на объемы взаимной торговли оказывают так назы-
ваемые административные барьеры: для Республики Беларусь – администра-
тивное регулирование доли импортных товаров в ассортименте торговых пред-
приятий, для Российской Федерации – длительные сроки согласования транзи-
та прохождения груза железнодорожным транспортом по территории Рос-
сийской Федерации для экспортеров из Беларуси и Казахстана.

В данной связи в рамках выполнения НИР, а также заданий вышестоящих
организаций по выявлению барьеров при взаимной торговле государств-чле-
нов ТС и ЕЭП нами определены меры по их устранению (табл. 13).

Таким образом, несмотря на то, что в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства формируется нормативно-правовая база, обеспе-
чивающая свободное передвижение сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, в настоящее время имеют место некоторые ограничения. Поэтому в
целях реализации основных положений Концепции согласованной (скоординиро-
ванной) агропромышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП необходимо вы-
работать меры, обеспечивающие унификацию требований в сфере производства и
обращения продукции, единых подходов регулирования общего аграрного рынка.

Кроме того, к проблемам технического характера во взаимной торговле
государств-членов ТС и ЕЭП, а также при торговле с третьими странами, кото-
рые требуют обязательного решения, следует отнести:

– ограниченность испытательной базы для проведения в полном объеме
оценки соответствия требованиям технических регламентов не только в тор-
говле с третьими странами, но и в рамках Таможенного союза;

– отсутствие ряда межгосударственных стандартов для реализации требо-
ваний технических регламентов, устанавливающих как требования к продук-
ции, так и к методам испытаний и контроля;
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– отсутствие единого порядка, определяющего требования к документам
об оценке соответствия, в отношении ввоза на территорию Таможенного со-
юза продукции из третьих стран, для которой устанавливаются обязательные
требования и др.

Особого внимания заслуживает разработка Соглашения об общей безо-
пасности продукции на основе аналогичной Директивы 2001/95/ЕС в связи с
тем, что практически невозможно и нецелесообразно принять технические
регламенты Таможенного союза для каждого вида сельскохозяйственной про-
дукции, а также учесть все аспекты безопасности и виды рисков в технических
регламентах. В данном Соглашении должны быть установлены общие принци-
пы и меры по обеспечению безопасности для всех видов продукции на всех
стадиях ее жизненного цикла, в том числе для продукции, на которую не будут
разрабатываться технические регламенты.

Актуальным является решение проблемы гармонизации национальных и
межгосударственной систем оценки качества продукции с международными и
при необходимости со странами-импортерами, что обусловливает решение це-
лого комплекса задач в рамках ТС и ЕЭП, основные из которых следующие:

разработка и утверждение технического нормативного правового акта по
оценке качества продукции;

обеспечение метрологическим оборудованием всех заинтересованных
организаций;

создание единого компетентного органа, который будет нести ответствен-
ность за контроль, организацию и координацию работы всех структур, опре-
деляющих качество продукции. Его работа должна быть основана на принци-
пе независимости от ведомственных интересов, а его функционирование –
осуществляться на постоянной основе;

завершение разработки технических регламентов по безопасности продук-
тов питания и др.

Таким образом, в результате исследований установлено:
во-первых, увеличение экспортного потенциала аграрной продукции на

рынках третьих стран возможно посредством реализации мер, обеспечиваю-
щих повышение конкурентоспособности продукции; формирование согласо-
ванной экспортной политики в торговле с третьими странами; совершенство-
вание соответствующих механизмов регулирования внешней торговли про-
дукцией и услугами АПК; формирование системы технического регулирова-
ния, стандартизации и сертификации продукции и др.;

во-вторых, формирование Единого экономического пространства Белару-
си, Казахстана и России, базирующееся на создании преференциальных
преимуществ во взаимной торговле, согласованных действиях по агропро-
мышленной и экспортной политике, предполагает в первую очередь разви-
тие внутрирегиональной торговли в целях достижения сбалансированности
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внутренних продовольственных рынков. Кроме того, практика свидетель-
ствует, что продукция национальных товаропроизводителей является наи-
более конкурентоспособной на внутреннем рынке ТС и ЕЭП, поэтому го-
сударства-члены Единого экономического пространства должны быть глав-
ными партнерами Беларуси по торговле сельскохозяйственной продукци-
ей и продовольствием.

Для Республики Беларусь достаточно существенным фактором повыше-
ния эффективности экспортно-импортных операций, достижения запланиро-
ванного внешнеторгового сальдо является оптимизация импорта на основе
наиболее рационального использования производственного потенциала стра-
ны. Импорт, с одной стороны, способствует формированию на рынке конку-
рентной среды, улучшению ассортимента продовольствия, удовлетворению
потребности в тех продуктах питания, которые по природным и другим усло-
виям не производятся в Беларуси, с другой – нерегулируемый импорт может
привести к вытеснению с внутреннего рынка отечественных товаров и нанес-
ти ущерб национальной экономике.

Проведенные нами исследования позволили выявить основные направле-
ния оптимизации импорта и развития импортозамещающих производств, ко-
торые базируются на следующих подходах:

1. Экономическая целесообразность импорта сельскохозяйственного сы-
рья и продовольствия должна определяться в первую очередь обеспечением
продовольственной безопасности; экономической эффективностью импорта
как на макроуровне, так и на уровне потребителей продукции; импортом про-
дукции, которая в стране не производится или производится в недостаточном
количестве; возможностью покрытия расходов импорта выручкой от экспор-
та, а также развитием импортозамещающих производств.

При этом, рассматривая проблему импортозамещения, следует иметь в
виду, что принятая в Беларуси программа развития экспорта предусматрива-
ет его активизацию на основе роста производства продукции более глубокой
переработки, что, безусловно, связано с необходимостью завоза в страну мно-
гих компонентов для производства той или иной продукции.

Установлено, что для республики в силу ряда факторов климатического,
технологического и инновационного характера существует объективная не-
обходимость импорта некоторых видов сырья (плодов и овощей) и различно-
го вида пищевых и кормовых добавок, особенно белковых.

2. Наращивание экспорта продукции животноводства следует осуществ-
лять с учетом развития импортозамещения кормов, разведения отечествен-
ных племенных животных и диверсификации структуры экспорта. В против-
ном случае автоматически произойдет наращивание импорта промежуточ-
ных товаров, используемых в производстве, что затруднит достижение поло-
жительного внешнеторгового сальдо.
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3. Следует осуществлять развитие импортозамещающих производств тех
видов сельскохозяйственной продукции, которые востребованы в республи-
ке, имеют высокую добавленную стоимость и затраты на организацию произ-
водства которых будут наиболее эффективны. Это в первую очередь относит-
ся к таким видам продукции, как:

живые животные, особенно племенные скот и птица;
молокопродукты более глубокой переработки (йогурты, молоко и сливки

сгущенные и др.);
картофель (семенной, продовольственный, для производства крахмала) и

картофелепродукты (крахмал, хлопья и гранулы картофельные и т. д.);
овощи и фрукты (томаты, огурцы, лук, капуста, морковь, свекла столовая,

яблоки);
продукты мукомольной промышленности (мука и отдельные виды круп);
кондитерские изделия из зерна и сахара;
разные пищевые продукты (дрожжи, супы, сиропы, экстракты и др.);
продукты, используемые на корм скоту;
пиво, безалкогольные напитки, спирт и сигареты.
4. Совместно с торговыми партнерами в формате Таможенного союза и

Единого экономического пространства необходимо разработать и принять
комплекс мер по защите внутреннего продовольственного рынка от недобро-
совестной конкуренции со стороны иностранных экспортеров, включающих
согласование тарифных пошлин на импорт продукции из третьих стран, а так-
же нетарифных мер.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование проблемы диверсификации экспорта и импорта продукции
АПК в Республике Беларусь, обеспечивающей оптимизацию внешней тор-
говли, позволяет сделать следующие выводы и предложения:

1. Для Республики Беларусь одним из приоритетов повышения устойчиво-
сти и эффективности агропромышленного комплекса, наряду с достижением
сбалансированности внутреннего продовольственного рынка, является нара-
щивание экспортного потенциала и освоение новых рынков сбыта.

2. Установлено, что в настоящее время возможности проникновения лю-
бой страны на зарубежные рынки с продовольствием и сельскохозяйственной
продукцией определяются целым рядом внутренних и внешних факторов.
Наиболее значимым внешним фактором, влияющим на рост экспорта на рын-
ках третьих стран, являются условия доступа на рынки стран-импортеров, ко-
торые определяются таможенно-тарифным регулированием, в первую очередь
уровнем импортных пошлин и системой мер нетарифного регулирования.

3. Мониторинг по сопоставлению производства, экспорта и импорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия в разных странах и регионах
мира позволил выявить страны-лидеры на международном рынке по важней-
шим видам продукции: пшеница, мука пшеничная, масло растительное (рап-
совое и подсолнечное), сахар, мясо (говядина, свинина, птица), молокопро-
дукты (СЦМ, СОМ, сыры и масло сливочное). Установлено, что:

– на рынке зерна производство концентрируется в основном в развитых
странах, торговлю контролируют США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС.
Ведущее положение на рынке зерна при этом отводится США и Канаде; ос-
новные импортеры зерна – Египет, Алжир, Бразилия, Индонезия, Китай, Япо-
ния, Мексика и Афганистан, а также некоторые европейские страны (в основ-
ном Италия и Испания);

– импорт муки пшеничной характерен для таких стран, как Афганистан,
Ирак, Ангола и Ливия, а также Узбекистан и Таджикистан;

– на рынке масла подсолнечного основными импортерами являются Ин-
дия, Турция, страны ЕС, Ирак, Египет, рапсового – США, Китай, страны ЕС;

– на рынке сахара наиболее значимыми производителями выступают Бра-
зилия, Индия, Китай, США, Таиланд; экспортерами – Бразилия, Таиланд, Авст-
ралия, Франция и Гватемала; импортерами – страны ЕС, США, Китай, Индо-
незия и Россия;

– на рынке мяса и мясопродуктов в первую десятку лидеров по производ-
ству мяса входят Китай (27,4 % мирового производства мяса), США (14,2),
Бразилия (8,0), Германия (2,8), Россия (2,4 %); главными экспортерами высту-
пают США (16,0 %), Бразилия (15,5), Германия (7,8), Нидерланды (7,2 %); ос-
новными импортерами являются Япония (говядина, свинина, мясо птицы),
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Россия (говядина и свинина), Китай (свинина и мясо птицы), страны ЕС и США
(говядина и баранина), Чили, Вьетнам, Египет, Иран и Турция (говядина);

– на рынке молокопродуктов к лидерам по производству относятся Индия
(16,3 %), США (12,2), Китай (5,7), Пакистан (4,9) и Россия (4,4 %); по экспор-
ту – Новая Зеландия (14,2 %), Германия (14,1), Франция (9,9), Нидерланды
(8,6), США (7,8 %); по импорту – Китай, Мексика, Египет, Россия, Вьетнам,
Индия и др.

Учитывая применяемые в странах ЕС таможенные пошлины и иные нор-
мы регулирования импорта, нами определен потенциально возможный пере-
чень товаров, экспортируемых Республикой Беларусь, которые могут быть
конкурентоспособными на рынке стран данного сообщества. К ним относят-
ся чистопородные и прочие лошади; говядина для производства фармацевти-
ческой продукции; твердокопченые колбасные изделия и мясные копчености;
отдельные виды мясных субпродуктов; СОМ, казеин; картофель и картофеле-
продукты; некоторые виды овощной и плодово-ягодной продукции, грибы;
масло рапсовое для технического применения; необработанные шкуры и кожа;
алкогольные и безалкогольные напитки (спирт, водка, минеральные воды).

4. Некоторая продукция сельского хозяйства и продовольствия Беларуси
может найти на рынках стран Азии, Африки и Южной Америки свою нишу:
продукты переработки зерна; масличные семена и растительные масла; про-
дукция из рыбы; сухое цельное и сухое обезжиренное молоко; сухая молоч-
ная сыворотка, казеин; консервированные плодоовощная продукция и про-
дукция для детского питания; напитки и др.

Рассматривая рынки стран Азии, Африки и Южной Америки как перспек-
тивные для диверсификации экспорта продовольствия, следует учитывать, что
в эти страны целесообразно поставлять только продукцию глубокой перера-
ботки (более дорогостоящую), так как экспорт сырья, учитывая расстояние
для его транспортировки, будет убыточным. В целях обеспечения безопасно-
сти питания населения в этих странах, как и других, широко используются
инструменты технического регулирования, стандартизации и сертификации
продукции, которые не всегда совпадают с соответствующими нормами ТС.
Экспорт продовольствия является ограниченным по видам и ассортименту,
что обусловлено национальными особенностями и предпочтениями в пита-
нии населения стран Азии, Африки и Южной Америки.

5. Поиск наиболее перспективных рынков в третьих странах для наращива-
ния экспортного потенциала аграрной продукции необходимо осуществлять
исходя из уровня конкурентоспособности как по ценовым, так и качествен-
ным параметрам. В связи с этим установлено, что наиболее эффективно раз-
вивается взаимная торговля в рамках интеграционных формирований: зона
свободной торговли, таможенный союз, единое экономическое пространство,
экономический союз, заключение дву- и многосторонних соглашений и т. д.
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Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что в перспекти-
ве для Беларуси главными партнерами по торговле сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием будут Казахстан и Россия, несмотря на су-
ществующие в настоящее время некоторые сложности в торгово-экономичес-
ких взаимоотношениях государств-членов ТС и ЕЭП.

6. Установлено, что для увеличения экспортного потенциала АПК Белару-
си необходимо:

во-первых, осуществлять производство сельскохозяйственной продукции
и ее переработку на основе использования системы рациональных норм и
нормативов организации и ведения конкурентного производства, контроля и
измерения качества продукции и ресурсов; внедрение системы технологичес-
ких регламентов и стандартов внутреннего производства, обеспечивающих
получение продукции на уровне международных требований;

во-вторых, в области безопасности и качества продукции и ее производ-
ства необходимо учитывать национальные режимы ветеринарного, фитоса-
нитарного, санитарно-гигиенического контроля, технического регулирования
по отношению к импортируемой продукции сельскохозяйственного проис-
хождения и условиям ее производства.

7. В качестве перспективных рынков сбыта мясной и молочной продукции
следует рассматривать такие страны и регионы, как:

страны СНГ, и особенно ТС и ЕЭП, так как именно здесь экспортеры Бела-
руси имеют наиболее преференциальные условия доступа;

рынки потенциальных партнеров по региональной торгово-экономичес-
кой интеграции, включая страны Европейской ассоциации свободной торгов-
ли – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию;

страны, испытывающие дефицит мясо-молочной продукции и применяю-
щие в отношении государств-членов ТС и ЕЭП не менее преференциальный
режим доступа на рынок, чем для основных поставщиков (Алжир, Сингапур).

Учитывая проводимый в настоящее время переговорный процесс по Со-
глашению о свободной торговле между странами ТС и ЕАСТ, представляется
целесообразным рассмотреть перспективы реализации продукции на данном
рынке. Следует также учитывать, что данный рынок является довольно узким,
и поэтому возможности экспорта ограничены.

8. Таким образом, в результате исследований по диверсификации экспорта
и импорта продукции АПК Республики Беларусь установлено:

во-первых, расширение продаж отечественной аграрной продукции на
рынках третьих стран зависит от комплекса факторов, наиболее важными из
которых являются конкурентоспособность продукции, используемая система
мер по защите внутренних продовольственных рынков стран-импортеров,
участие стран в торгово-экономических интеграционных сообществах. В свя-
зи с этим увеличение экспортного потенциала аграрной продукции на рынках
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третьих стран возможно посредством реализации мер, обеспечивающих: по-
вышение конкурентоспособности продукции; формирование согласованной
экспортной политики в торговле с третьими странами; совершенствование
соответствующих механизмов регулирования внешней торговли продукцией
и услугами АПК; формирование системы технического регулирования, стан-
дартизации и сертификации продукции и др.;

во-вторых, формирование Единого экономического пространства Белару-
си, Казахстана и России, базирующееся на создании преференциальных пре-
имуществ во взаимной торговле, согласованных действиях по агропромыш-
ленной и экспортной политике, предполагает в первую очередь развитие внут-
рирегиональной торговли в целях достижения сбалансированности внутрен-
них продовольственных рынков. Кроме того, практика свидетельствует, что
продукция национальных товаропроизводителей является наиболее конкурен-
тоспособной на внутреннем рынке ТС и ЕЭП, поэтому государства-члены
Единого экономического пространства должны быть главными партнерами
Беларуси по торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.
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